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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аетуальность темы исследовашш. 
Институт несостоятельности (башфотства) регламентирует отношения, 

связанные с правовым положением неплатежеспособного должника. В 
росшйском дореволюционном праве применительно к данному институту 
использовался термин «конкурсное право», что нашло отражение в работах 
Г.ФШершеневича', К.И.Малышева^, Е.А.Нефедьева ,̂ А.Х.Гольмстена'*. 

Следует согласиться с современными учеными^, которые считают 
необходимым использование термина «конкурсное право» в настоящее 
время, вкладывая в него несколько ттоЩ смысл, нежели тот, который в этот 
термин вкладывали дореволюционные ученые (разница в том, ч̂тр в 
дороолюционном праве практически не существовало восстановительных 
процедур, поэтому у положений о несостоятельности была только 
ликвидационная направленность). 

Как справедливо отмечается в литературе^ российское конкурсное право 
прошло в своем развитии три этапа - дореволюционный, советский (период 
НЭПа) и современный .̂ Последний начался с возрождения института 
несостоятедьности р 1992 году - Указом Президента №623 «О мерах по 
поддержке и оздоровленщр несостоятельных государственных предприятий 
(банкротов) и применении к ним специальных процедур» от 14 июня 1992 
года'. Цесколько позже, 19 ноября 1992 года был принят закон «О 

' См.'Шер111еяев11чГ.Ф.Курсторгом>ГО11рава.М.1912.Т4.: ШдппеневичГФ Конкурсвыйпроцесс. 
М.:2а)0. 
' С м . Мал>1шевК.И.№лоряческвйоч^жкошЕурС1Югопроцесса. Ш б . 1871 
' См :Нефоцьев Е А. Судопрокзтдспо торгоаое. Конкурсный процесс (из лепшй засл. Ордвнарвого проф 
Мосмвсхого ун-та Е А. Нефешева). 3-е кш. М.,1910. 
* См..Та'п>мсге|| А X Иствряческяй очерк руссюго когасурсиого процесса. СПв.. 1888 
' С м : Теяюиша М В. Конкурсное право: Теория и пракппа несостолельностя (банкротства) М.. 2002 С 7-
13. 
' См.' Телюкшюй М.В Фегцяльный закон <Ю несостоятельяосгн (баяхроюве)». Постатейный 
хонмопарий. М., 1998. С.8. 
'' Всликосгя Съезда Нароявнх Деп 



несостоятельности (банкротстве) предпри5ггий» (далее - Закон 1992 года),* 
который вступил в силу с I марта 1993 года. 

После этого началось активное развитие института несостоятельности 
(банкротства) в современном российском праве. Это обусловлено в первую 
очередь тем, что в новых экономических условиях рыночных отношений 
востребован механизм, способствующий восстановлению 
платежеспособности должников, а также освобождению экономики от 
неэффективно функционирующих предприятий. 

Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» действовал на 
протяжении пяти лет и , как показала практика его применения, имел ряд 
яедЬётатков не позволявших эффективно его применять, поэтому 
практически сразу после его принятия началась работа по реформированию 
конкурсного законодательства. Одним из основных было отсутствие 
положений об особенностях несостоятельности отдельных категорий 
должников. 

Представляется, что наиболее важно установить особенности 
производства по делу о банкротстве для должников, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность. Практика применения Закона 1992 года 
показала, что осуществление по отнощению к сельскохозяйственным 
субъектам процедур несостоятельности в соответствии с общими правилами 
крайне неэффективно, что отмечается учеными.' 

Результатом почти пятилетней работы по реформированию конкурсного 
законодательства стало принетие Федерального Закона «О несостоятельности 
(батфогстве)» от 8 января 1998 года (далее - Закон 1998 года).'" Эгот закон 
вступил в силу 1 м г̂га 1998 года; в нем предусматривались особенности 

'Веаоиосгя СъездаНародвых Депутатов иВерхонюго Совета РФ, 1993.№1,Ст6 
Ка-тигава Л. Правовое роулироваияе весостолельшхти (банкротства) сеямжохоз111)авент1х организаций 

// XoxriteTBO и право. 1998. №7 
"* Собранне законодательства Российской Феяерапии. 1998. №2. ст.222 



банкротства сельскохозяйственных должников, что представляется одним из 
важнейших его достижений. 

Ныне действует Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ (далее - Закон 2002 года)," принятый в октябре 
2002 года, который также содержит указание на особенности процедуры 
несостоггельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Новый 
Закон «О несостоятельности (банкротстве)» в значительной степени 
модифицировал имеющиеся положения о несостоятельности, при этом 
существенно ограничив влияние государственных органов на процедуру 
несостоятельности. В диссертационном исследовании приведен 
срашигельный анализ положений Законов 1992, 1998 и 2002 года, " 
рассмотрена пракги;кд их применения, сделаны выводы о направлениях 
совершенствования законЬд (̂гельства о несостоятельности. 

В настоящее время сельское хозяйство находится в крайне сложном 
положении. «Анализ показывает, что всего 20% устойчиво прибыльны с̂ 
сельхозпредприятий страны производит сейчас около 40% всей товарной 
продукции сельского хозяйства, 40% потенциально прибыльных - 50% 
продукции. В то же время, на долю 40% хронически убыточных 'хозяйств 
приходится только 10% общего товарного производства'̂ ). Исследователи 
отмечают, что в 1990 году на сельское хозяйство потрачено 15% расходной 
части бюджета, в 1996 году - 3,7% (фактически выделено около 2%), в 1997̂  
году - 2%, в 1998 году - 1%. '^ Отсутствие государственной поддержки 
сельского хозяйства и осуществляемая реформа сельского хозяйства, которая 
развивается не систелгно и не пользуется поддержкой самих 

" СЗ РФ. 28 10.2002 №43. Сг 4190. 
'^ Гордеев А.В. Ключешя проблема |Х1зв1пня атропрошлплешюго юиплекса етраны-4^^ 
оаоорюление сельских тов!фопро83вод1пелей //Экономика сельскохоз^йстаеняых в пферабаппаюшнх 
тещяатМ. 2000. №7. С.9. 
" Дешпкяко В.Н.. Деминенко Б.В. Сельскохозяйсдеямыюоиершшиме праао: курс лехцвй. Саратов. 
1999. С.24. 



сельскохозяйственных товаропроизводи1елей, привели к тому, что спад 
производства с 1990 по 1999 год составил 60-70%.'" 

Как показывает мировой опыт нормальный уровень 
сельскохозяйственных предприятий, имеющих финансовые затруднения, 
составляет 10-12 % в кризисные годы; на данный момент в России 60-70% 
предприятий фактически могут быть призваны несостоятельными." Этим 
объясняется необходимость изучения особенностей применения норм 
конкурсного права к сельскохозяйственным предприятиям, выявления 
недостатков существующего правового регулирования и определения 
механизмов, позволяющих указанные недостатки исправить Все это делает 
тему исследования чрезвычайно актуальной. 

Очень важно, чтобы институт конкурсного права способствовал тому, 
что прекращение у сельскохозяйственного производителя финансовых 
проблем,' со сменой собственника или руководителя предприятия 
происходило неизменно при сохранении сельскохозяйственной 
направленности использования земли, а объем производимой продукции не 
только не уменьшался, а систематически возрастал. 

Этого можно добиться как изменением государственной политики в 
области сельского хозяйства, так и путем правильного использования 
механизма банкротства. 

Необходимо заметить, что в конкурсном праве очень сложно провести 
границу между процессуальными и материальными нормами, они очень 
тесно переплетены в этом институте. При этом следует учесть, что 
конкурсный процесс и обычный (гражданский, арбитражный) процесс 
решают разные задачи. Основной задачей обычного процесса является 
удовлетаорение отдельного кредитора Конкурсный же процесс решает 

ДенытенхоВ Н , Демышенхо В В Указ. ооч С 28-29 
Ягугиш С М Особенности реалтапии мехаяюиа баакротспа сельскохоз1сйстве1тых предприятий // 

Экиямяка селъсюхомйстмтаос я пврерабаппаюпшх преипрттяй 1998 №5. 



задачу удовлетворения всех кредиторов должника, что достигается путем 
использования принципов очередности, соразмерности, пропорциональности 

В настоящей работе основное внимание уделено рассмотрению 
гражданско-правовых особенностей несостоятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В частности, это такие 
проблемы как определение состава участников'' собрания кредиторов, 
особенности конкурсной массы и ее реализации у предприятий 
агропромышленного комплекса, очередность удовлетворения' требований 
1д>вдиторов, соотношение полномочий различных органов должника и 
1федигоров при осуществлении мероприятий конкурса.' При нвббХЬдймосга 
определенное внимание в работе уделяется рассмотрению некоторых 
процессуальных аспектов. 

Необходимо отметить, что многие важные нормы, реглйментиругойше 
порядок производства по делам о несостоятельности (банкротстве), 
содержатся как в тексте законов о банкротстве, так и в Арбитражном 
Процессуальном Кодексе РФ'*, который вступил в силу с 1 сентября 2002 
года (ранее действовали Арбитражный Процессуальный Кодекс РФ 1992 
года" (с изменениями и дополнениями) и Арбитражный Процессуальный 
Кодекс РФ 1995 года'* (с изменениями и дополнениями)) Целью настоящего 
диссертационного исследования не яв̂ ляется подробное рассмотрение 
процессуальных аспектов; о них упоминается в той Mqje, в какой это 
необходимо для анализа материальных норм. 

Целесообразность применения специальных процедур 
несостоятельности для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
объясняется сложностью сельскохозяйственного производства, зависимостью 
его от природных факторов, а также особой значимостью сельского хозяйства 
дам государства как стратегического ресурса, способного обеспечить 

" Россяйскаж газета. 1S.04.1992. 
" а РФ. 1995. №19. Сг. 170». 

http://1S.04.1992


продовольственную и экономическую независимость страны. В связи с этим 
в работе рассмотрена специфика функционирования сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, его статус вне процедур несостоятельности, его 
экономическое положение, поскольку все это создает предпосылки 
применения положения о несостоятельности (банкротстве) к 
сельскохозяйственному товаропроизводителю. Такой подход позволяет более 
глубоко понять необходимость и пути восстановления платежеспособности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе в рамках 
процедуры несостоятельности. 

Степень научной разработанности темы. 
Проблемы законодательства о несостоетельности активно обсуждались в 

научных трудах различных периодов времени. До революции 1917 года им 
. J . 

значительное внимание в своих трудах уделяли крупнейпше российские 
цивилисты, такие как: Т.Д. Андреев, А.П. Башилов, М. Брун, А.Х.Гольмстен, 
Н.Л Дювернуа, В.Л.Исаченко, Е.А.Нефедьев, К.И.Малышев, А.М.Нюренберг, 
В. Садовский, А. Трайнин, Н.А. Тур, Д.В. Туткевич, П.П. Цитович, 
Г.Ф.Шершеневич, а также ряд других ученых. 

В советское время {когда в 20-е годы, в период НЭПа конкурсное право 
было ненадолго возрождено) проблемы несостоятельности (банкротства) 
нашли отражение в трудах таких ученых, как: Н.Бончковский, А.Э.Вормс, 
А.В.Карасс, А.Ф.Клейнман, П.Лебедев, С.Прушицкий, С.Раевич, 
А.Розенберг, Д.С.Розенблюм, Г.Рыдзюнский и др. 

В настоящее время проблемы несостоятельности получили новый 
импульс в работах многих правоведов: И.П.Баклановой, П.Д.Баренбойма, 
Е.А.Васильева, Н.Весеневой, А.Ю.Викулина, В.В.Витрянского, Н.Г.Лившиц, 
Е.Е.Еньковой, МГ.Масевич, О.А.Ниюшгаой, Ю.П.Орловского, 
Е.А.Павлодского, В.В.Степанова, М.В.Телюкиной, Г.А.Тосуняна, 
Г.А.Федотовой и др. 



Интерес ученых и актуальность проблем несостоятельности 
(банчютства) ярко подчеркивается тем, что в течение последних нескольких 
лет были защищены, в частности, следующие диссертационные исследования 
на соискание ученой степени кандидата юридических наук: Федорова СИ . 
«Неюторые особенности' рассмотрения арбитражными судами дел о 
несостоятельности (банкротстве)», Каримова А.А. «Правовое регулирование 
несостоятельности индивидуального предпринимателя», Телюкиной М.В. 
«Проблемы несостоятельности и банкротства юридических лиц», 
Будапина Е.П. «Правовые проблемы несостоятельности в России (в аспекте 
сельскохозяйственных организащй и иных отдельных категорий 
долзшиков)», Чиркуновой Е.В. «Особенности рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) граждан в арбитражном процессе», 

С 
Михайленко И.С. «Правовые проблемы предупрежденил банкротства 
кредитных организаций» и т.д. 

Тем не менее, все имеющиеся работы посвящены либо рассмотрению 
проблем конкурсного права в целом, либо анализу одной из процедур 
конкурса (или совокупности процедур), либо исследованию статуса должника 
или кредиторов. Наибольший интерес в данном контексте представляет 
упомянутая работа Е.П. Будалина, однако, она также касается общих проблем 
KOHiypcHoro права (проблемы банкротства особых категорий должников, 
включая сельскохозяйственные организации, рассматриваются в работе лишь 
в качестве примеров). 

В настоящее время не существует ни одной научной работы (ни 
монографической, ни диссертационной), которая была бы посвящена 
исключительно исследованию особенностей статуса сельскохозяйственного 
должника, находящегося в процессе производства по делу о 
несостоятельности (банкротстве). Между тем, необходимость осуществления 
подобных исследований, а также разработки положений, совершенствующих 
праювые нормы в области несостоятельности сельскохозяйственных 



должников, возникла давно и очень остро ощущается в настоящее время, что 
делает материал данного исследования достаточно актуальным. 

При работе над flHcqepraiweii автором были изучены труды 
дореволющюнных и современных ученых-правоведов, посвященных не 
только вопросам банкротства, но и проблемам правового статуса 
сельскохрзяйственных товаропроизводителей, что представляется 
необходимым для целей исследования. 

Объет-ом исследования являются правоотношения, складывающиеся 
при возникновении финансовых проблем, ведущих к несостоятельности 
субъекта предпринимательской деятельности в области сельского хозяйства, 
а также правовые нормы, регулирующие эти правоотношения, и практика их 
применения. 

Предметом настоящего исследования является правовой механизм 
признания сельскохозяйственной организации несостоятельной и применения 
к ней особых процедур. Кроме того, предметом исследования являются 
вопросы взаимодействия участников процедуры несостоятельности 
сельскохозяйственного должника, а также взаимное влияние различных 
субъектов друг на друга и на исход применения процедур конкурса. 

Цель исследования состоит в изучении статуса сельскохозяйственного 
должника, выявлении теоретических и практических проблем, связанных с 
признанием сельскохозяйственных организаций несостоятельными, 
разработке научно-практических предложений по совершенствованию 
законодательства о несостдапгельности (банкротстве) организаций, 
действующих в агропромышленном комплексе. 

В рамках настоящего исследования решаются следующие задачи: 
• раскрытие исторической основы возникновения проблемы 

несостоятельности организаций, действующих в агропромышленном 
комплексе; 
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• изучение организационно-правовых форм функционирования 
сельскохозяйственных организаций, - как существовавших в 
российском дореволюционном праве, так и существующих в 
настоящее время; 

• выявление характерных особенностей процедур несостоятельности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

• изучение во̂ ДейсЬпвия института несостоятельности на 
сельскохозяйственного товгфопроизводигеля, - как находящегося в 
прокйводстве по деяу" о несостоятельности (бан1фотстве), так и 
связанного с ним; 

• установление причин, поставивших многие пред1фиятия 
агропромышленного комплекса на грань банкротства, а также 
разработка правовых механизмов устранения этих причин; 

• разработка рекомендаций по ' изменению действующего 
законодательства о несостоятельности, которые будут 
способствовать восстановлению рентабельного функционирования 
агропромышленного комплекса вообще и конкретных предприятий в 
частности. 

Методологической основойг исследования является общенаучный 
диалектический метод познания и вь1текшощие из него частнонаучные 
методы: исторический, системно-структурный, социологический, логический, 
технико-юридический, лингвистический, сравнительного правоведения. 

Научная новшна исследования состоит в том, что в нем впервые в 
науке фажданского права предпринята попытка изучить и установить 
особенности несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных 
товгфопроизводитепей. 

Анализ научных трудов дореволюционных и современных ученых-
правоведов, исторических и современных документов, из которых можно 
сделать вывод о характере и особенностях финансовых проблем 
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сельскохозяйственного должника, исследование современного зарубежного 
законодательства о несостоятельности (включая несостоятельность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей), а также практики применения 
законодательства о банкротстве позволило диссертанту сформулировать 
новые научно-практические положения и вынести их на защиту: 

1) Разработано понятие сельскохозяйственной организации (для целей 
конкурсного права) как юридического лица, более 50% вьфучки которого за 
последний сельскохозяйственный сезон (период) составила выручка от 

' /< . i . i i i - . " 

производства, производства и переработки, переработки 
сельскохозяйственной продукции; а также юридические лица, более 70% 
выручки которых составила выручка от оказания услуг по переработке 
продукции и обработке земельных угодий сельскохозяйственным 
производителям. В настоящее время понятие сельскохозяйственной 
организации, содержащееся в Законе «О несостоятельности (банкротстве)» 
не включает категорию предприятий, занимающихся переработкой 
сельскохозяйственной продукции, а также организаций, обслуживающих 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

2) Введено понятие селообразующей организации как организации, к 
которой, в отличие от градообразующей организации, необходимо отнести 
такие сельскохозяйственные предприятия, на которых работает постоянно 
более 15% жителей населенного пункта или населенных пунктов, в которых 

.' /i , , ) j ; , 

расположено это предприятие. Выделение указанной категории объясняется 
целесообразностью при проведении внешнего управления и конкурсного 
производства применения к таким субъектам дополнительных мер. 

При этом обоснована необходимость применения к селообразующим 
должникам правил иных, нежели к градообразующим, поскольку одной из 
особенностей сельскохозяйственного производства является привлечение 
большого количества сезонных рабочих, не проживающих и не работающих в 
данном населенном пункте. 
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3) Доказана необходимость применения различных признаков 
неплатежеспособности для предприятий, обладающих разными по 
ликвидности и стоимости активами - минимальный размер задолженности 
должен быть выше установленного ньгае размера (в 100 ООО рублей) для 
крупных предприятий и ниже для предприятий, обладающих небольшим 
колкчеством активов. 

4) Обосновано положение о необходимости предъявления обязательных 
особых требований к арбитражному управляющему, осуществляющему 
мероприятия банкротства сельскохозяйственного долткняса, в частности, 
требований о наличии образования, связанного с агрощюмышленным 
про1зводством (желательно по профилю деятельности должника),'либо стажа 
работы на сельскохозяйственном предприятии не менее одного года. 

5) Обосновано мнение, в соответствии с которьпа одновременно один 
арбитражный управляющий не должен принимать участив в большом 
количестве процедур банкротства одновременно. При этом не1^ходимо 
установить законодательное ограничение таким образом, что один 
арбитражный управляющий может одновремешю заниматься не более одной 
процедурой конкурсного или внешнего управления, или не более чем тремя 
процедурами наблюдения и финансового оздоровления. 

6) Предложена возможность назначения нескольких внешних и 
конхурсных управляющих на сельскохозяйственное предприятие. Это связано 
превде всего с возможной территориальной разбросанностью подразделений 
должника, что требует принятия быстрых решений, в i аюм чиеяе по 
расвсфяжению имуществом должника. >, 

7) Обоснована целесообразность применения в отношениях, связанных с 
багаротством сельскохозяйственного должника (и внесения в связи с этим 
изменений в законодательные акты), принципа стечения кредиторов, в 
соо1ветсгвии с которым возбуящение и проведение процедуры 
несостоятельности допускается только в тех случаях, когда у должника не 
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один, а несколько кредиторов В процессе банкротства именно 
сельскохозяйственного производителя очень важно наличие нескольких 
кредиторов; единственный кредитор имеет возможность получить 
удовлетворение в индивидуальном (внеконкурсном) порядке. 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли 

отражение в опубдцковаяных автором работах; в выступлениях в ходе 
обсуждения диссертации на кафедре гражданско-правовых дисциплин 
Московского гуманитарно-экономического института; при преподавании 
курса гражданского права; в практической деятельности аэ^ра. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, обоснованные 
в настоящей работе, могут быть использованы при совершенствовании 
действующего законодательства, в практической деятельности арбитражных 
судов а также, при преподавании курса фажаанское право и спецкурса 
«Конкурсное право» в юридических учебных заведениях и на юридических 
факультетах Материалы диссертации могут послужить основой для 
последующих научных исследований по проблемам несостоятельности 

Структура работы подчинена основным целям и задачам исследования 
Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, 
заключения и библиографии. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, цели и задачи, 

предмет и методология исследования, его теоретическая и практическая 
значимость, формулируются научные выводы, выносимые на защиту; 
указывается на апробацию результатов исследования. 

Первая глава «История развития института несостоятельности 
сельскохозяйственного товаропроизводителя» состоит из двух параграфов 
и посвящена рассмотрению основных категорий института 
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несостоятельности, а также исследованию правового статуса 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В первом параграфе «Развитие положений о несостоятельности 
(банкротстве) юридических и физических лиц» рассматриваются вопросы, 
касающиеся понятия несостоятельности, истории развития этого института, 
как в России, так и во всем мире. Раскрыты основные категории конкурсного 
права. 

Институт несостоятельности начал формироваться в римском праве и 
претерпел множество изменений прежде чем приобрел вид, закрепленный в 
современном законодательстве. 

Развитие происходило по двум основным направлениям: во-первых, 
изменились субъекты, на которые распространялась процедура 
несостоетельности. Первоначально в праве не существовало понятия 
юридического лица, поэтому и нормы несостоятельности применялись только 
к физическим лицам. Затем, с развитием экономики, исходя из новых 
потребностей рынка, право сформулировало понятие «юридического лица» 
Эти образования активно начали принимать участие в торговом обороте, что 
потребовало распространения на них норм о несостоятельности Дальнейшая 
специализация субъектов рынка повлекла уже в наше время разработку 
положений об особых субъектах - градообразующих, кредитных, страховых, 
сельскохозяйственных и других - каждому такому субъекту особых 
конкурсных норм и процедур. Такое регулирование свойственно правовым 
системам большинства государств и предоставляется весьма 
целесообразным. 

Второе направление, в котором развивалось конкурсное право -
изменение процессуальных положений. В рамках этого направления 
законодательно решались вопросы, о том, каким образом кредитор может 
получить удовлетворение от несостоятельного должника. Следует отметить, 
что существовали периоды времени, когда процедура несостоятельности 
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возбуждалась только в том случае, если у должника было несколько 
кредиторов (к сожалению, в нынешнем российском законодетельстве 
отсутствует эта норма, которую целесообразно было бы ввести 
применительно к сельскохозяйственным товаропроизводителям). Со 
временем практически все правовые системы опсазались от использования 
принципа стечения кредиторов. Поэтому всегда возникает вопрос о том, в 
какой последовательности и каким образом необходимо осуществлять 
щюцедуры несостоятельности, чтобы в конечном счете все кредиторы были 
хотя бы частично удовлетворены. 

Изменение законодательства по этим двум основным направлениям 
способствовало форм1фованию наиболее важных категорий и принципов 
института несостоятельносга. 

Основной задачей конкурсного права (начиная с момента 
формирования этого института) было исполнение должником обязательств, в 
том числе в случаях, если должник не способен погасить этот долг 
наличными средствами, а имущества должника не хватает для 
удовлетворения требований всех кредиторов. Как отмечалось выше, 
исторически эта процедура не применялась в том случае, если у должника 
был единственный кредитор. 

В данном параграфе определяются такие основные понятия 
конкурсного права, как конкурсная масса, арбитражный управляющий, 
стечение крвдшх)ров, мировое соглашение и т.д. 

Автор приходит к выводу, что категориальный аппарат институга 
несостоятельности разработан достаточно глубоко, при этом отдельные 
понятия складывались на протяжении нескольких столетий. Многие понятия 
конкурсного права являются достаточно гибкими, то есть легко могут быть 
ориешкрованы на новые рыночные отношения и, соответственно, 
применяться в рамках современной экономической ситуации. 
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Развитие института несостоятельности отсеяло некоторые категории, в 
частности, «несчастную» несостоятельность, возникшую в результате 
стихийных бедствий и других обстоятельств, не зависящих от должника. В 
настоящее время в отношении сельскохозяйственных предприятий может 
представляться целесообразцьщ восстановление этой категории. 

Во . втором параграфе «Статус сельскохозяйственного 
товаропроизводителя» рассматриваются вопросы правового статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, а также основные проблемы 
специфики функционирования предприятий агропромышленного комплекса. 

Анализ действующего законодательства показывает, что в отношении 
юридических и физических лиц, действующих в сфере сельского хозяйства, 
практически не выработано понятие, объединяющее различные 
организационно-правовые формы и производственные единицы. 

В законодательстве и в литературе фигурируют два основных понятия -
«сельскохозяйственная организация» и «сельскохозяйственный 
товаропроизводитель». Употребление понятия «товаропроизводитель», на 
взгляд автора, является предпочтительным, так как подчеркивает, что 
юридические и физические лица, действующие в агропромышленном 
комплексе, являются производителями товаров (кроме того, оказывают 
некоторые услуги). Понятие «организация» является более общим и 
применяется ко всем лицам, задействованным в той или иной экономической 
сфере. 

Практически все формул^вки понятия субъектов, осуществляющих 
сельскохдзя^/^ренную деятельность, основываются на общих 
классификационных признаках, а следовательно, в некоторой степени 
дополняют друг ;фуга. 

Для того, чтобы дать определение сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
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I Вид деятельности (производство и/или переработка, а также 

конкретные виды выпускаемой продукции); 

2. Объем этой деятельности в общем объеме производства данного 

субъекга; 
3. Рисковый характер сельскохозяйственной деятельности, общность 

рисков, которыми объединяются именно сельскохозяйстветше 
тов^юпроизводители; 

4 Организационно-правовые формы, наиболее распространенные в 
агропромышленном секторе; 

5 Форма организации деятельности: коллективная или частная. 
На основании изучения указанных аспектов автор формулирует 

понятие сельскохозяйственного производителя. Только комплексная 
госуд^кггвенная поддержка может привести к восстановлению деятельности 
предприятий агропромышленного комплекса. Одной из мер может являться 
осуществление такой поддержки в рамках применения механизмов 
банкротства. 

Кроме того, использование механизмов банкротства имеет и 
самостоятельное значение, так как, с одной стороны, оно способствует 
систематизации кредиторской и дебиторской задолженности в рамках 
анализа финансового состояния должника, с другой стороны, при 
осуществлении внешнего управления предполагает мораторий на погашение 
задолженностей, что способствует восстановлению платежеспособности 
должника вообще и сельскохозяйственного товщюпроизводителя в частности. 

Вторая глава «Процедуры несостоятельности и особенности их 
осуществления по отношению к сельскохозяйственным 
товаропроизводителям» состоит из трех параграфов и посвящена анализу 
современных мфоприятий несостоятельности. В процессе изложения 
выявлены недостатки существующего правового регулирования, разработаны 
рекомендахщи по совершенствованию действующего законодательства. При 
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этом уделено внимание как процессуальным, так и материальным нормам 
конкурсного права как комплексного института (проанализированы 
положения Закона о банкротстве. Гражданского кодекса РФ, Арбитражного 
процессуального кодекса РФ). 

Основная задача конкурсного права - применение к должнику (в том 
числе сельскохозяйственному) таких процедур, которые позволили бы 
осуществить восстановление платежеспособности в целях полного 
удовлетворения требований кредиторов, а если это невозможно -
пропорционально погасить требования кредиторов. Эта задача решается на 
всех стадиях, но разными методами, суть которых раскрывается в данной 
главе. 

В первом параграфе «Признаки несостоятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей» рассматриваются основные 
причины, по которым сельскохозяйственные предприятия могут оказаться в 
затруднительном положении (то есть подпасть под признаки банкротства), 
основные признаки и критерии несостоятельности вообще и 
несостоятельности сельскохозяйственного должника в частности; досудебные 
процедуры, применяемые к несостоятельным должникам, и особенности их 
проведения по отношению к сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Во втором параграфе «Особенности правового стйтуса участников 
процесса банкротства сельскохозяйственного товаропроизводителя» 
рассматривается сущность механизма банкротства, в рамках которого 
определенные субъекты получают действующее платежеспособное 
предприятие и одновременно полностью или в большей части удовлетворяют 
требования кредиторов. 

Механизм банкротства предполагает деятельность следующих 
субъектов, которые принимают участие в конкурсных процедурах: должник, 
руководитель должника, конкурсные кредиторы, собрание и комитет 
кредиторов, арбитражный управляющий, представитель работников 
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должника. Кроме того, в рамках процедуры банкротства могут участвовать 
представитель территориального органа ФСФО, представитель 
администрации, щ>угие указанные в Законе субъекты. 

В диссертации рассматриваются статус, значение и роль кахадого из 
этих субъектов в рамках механизма несостоятельности. 

Особо отмечается, что в настоящее время для возбуждения дела о 
признании должника несостоятельным достаточно, чтобы у должника был 
одия кредитор, имеющий необходимую задолженность. Однако, ряд авторов 
высказывают »шение о том, что это не отвечает духу и понятию конкурсного 
процесса." В диссертации доказывается, что для сельскохозяйственного 
должника особо актуально применение принципа стечения кред1ггоров, в 
связи с чем разработаны предложения по совершенствованию 
законодательства в данном направлении. 

В третьем параграфе «Порядок погашения требований кредиторов 
сельскохозяйственного товаропроизводителя» рассматриваются стадии 
процесса (наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, 
мировое соглашение) и особенности их проведения в отношении 
сельскохозяйственного тов^опроизводителя. Эти процедуры направлены на 
удовлетворение требований кредиторов, при этом применякггся разные 
методы, суть которых раскрывается в данном параграфе. 

Изучение правового механизма признания сельскохозяйственной 
организации несостоятельной показало, что закрепленные в настоящее время 
в загонодательстве нормы не в полной мере защищают права и интересы как 
кредиторов, так и должника, что в целом затрагивает государственный 
интерес. 

Во-первых, это выражается в том, что существующее определение 
сельскохозяйственной организации не в полной мере охватывает 

'См.: Федоров С И. Ifeioropiie оообеююсги рассмотрешм арбн [ражными судами дел о несосгоягеяыюсти 
(бзичротспе) Дис каяяюр яаух. М.,200] С 12-17; К^нмовА-А Правоаое регулирование 
весосгалелиюсти иияааидуалыюго предпринимателя Две.. каи1|.юр.иау|[. С Ш . , 1997 С 5-10 
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оргаиизации, действующие в агропромышленном комплексе. Для большей 
правовой защиты таких организаций представляется необходимым включить 
в понятие сельскохозяйственной организации перерабатывающие и часть 
обслуживающих организаций. 

Во-вторых, необходимым является введение понятия селообразующей 
организации, признаки которой похожи на признаки градообразующей 
организации, но отличаются тем, что организации в сельской местности 
несут большую социальную ответственность перед жителями, работающими 
в этой организации. Это позволит в большей степени защитить крупные 
сельскохозяйственные организации и не позволит распродавать их 
имущество по частям и таким образом достигнуть искусственного 
уменьшения объема хозяйств. 

В-третьих, представляется разумным изменение правового статуса 
арбкфажного управляющего и, в частности, повышение требований к нему. 
Это может выражаться, например, в повышении требований к образованию, 
то есть арбитражный управляющий должен иметь профильное образование, 
близкое 1̂  сельскохозяйственному или стаж работы в агропромышленном 
комплексе не менее года. Что в свою очередь позволит с большей 
эффективностью определить причину по которой предприятие попало в 
ситуацией несостоятельности. 

Возможно привлекать на штатной основе в саморегулируемую 
оргшизацию арбитражных управляющих специалистов по бухгалтерскому 
учету, аудиту, юристов, оценщиков для консультирования ^битражных 
управляющих и оказания помощи в составлении планов внешнего управления 
и конкурса, а также при необходимости проведения финансовой оценки 
предприятия-должника. 

Кроме того, доказана возможность формирования специализированных 
СРО, например, по управлению и финансовому оздоровлению 
сельскохозяйственных или кредитных учреждений и т.д. 
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в заключении подводятся итоги диссертационного исследования, 
кратко излагаются выводы и предложения по совершенствованию 
законодательства, регулирующего вопросы несостоятельности, в частности 
сельскохозяйственньк товаропроизводителей в российском праве. 

В диссертации предлагаются следующие практические рекомендации 
по совершенствованию законодательства: 
1. Повышение квалификации арбитражных управляющих за счет 

привлечения спе1Ц1алистов с базовым образованием, применительно к 
сельскохозяйственным организациям, соответственно, базовое образование 
должно бьпъ сельскохозяйственным. 

2. Создание специальных судов, которые специализировались бы на делах по 
банкропгству, и судебных составов, специализирующихся на делах о 
банкротстве сельскохозяйственных субъектов, что позволило бы проводить 
государственный контроль за всей процедурой банкротства каждого 
предприятия, а следовательно, отследить интересы государства в рамках 
всех процедур банкротства. 

3 Создание специального контрольного государственного органа, в состав 
которого войдут специалисты - экономисты, бухгалтера, способные 
оценить и проанализировать финансовые трудности предприятия, а 
следовательно, банкротство. Поскольку ^тсгалтерский баланс содержит 
все необходимые сведения для того, чтобы сделать вывод о 
жизнеспособности предприятия, то специальный контрольный орган 
целесообразно создать при налоговой инспекции. В случае, если 
финансовый анализ покажет, что предприятие находится на гране 
банкротства, то этот орган должен бьпъ уполномочен инициировать 
проведение собрания акционеров или участников исследуемой 
сельскохозяйственной организации, на котором директор должен дать 
аргументированные пояснения о дальнейших путях развитая предприятия 
и возможностях привлечения кредитных ресурсов для восстановления 
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платежеспособности предприятия. Таким образом, будет инициировано 
решение собрания учредителей (участников) о необходимости 
кредитования, изменения политики управления или прочее решение 
результатом которого должно стать улучшение деятельности предприятия. 
В том случае, если это решение не исполняется по вине одного из органов 
предприятия, то государственный орган должен иметь возможность 
обратиться в суд для принуждения к исполнению такого решения. 

4 Создание,..фрнда, который должен выступать как гарант деятельности 
арбитражных управляющих, а также как инвестиционный фонд для 
предприятий восстановление которых реально. К сожалению, в настоящее 
время фа1сгически не существует финансового механизма восстановления 
предприятия, испытывающего временные трудности. 

Сельское хозяйство, в России может стать рентабельной отраслью в том 
случае, если принять некоторые экономические и законодательные меры В 

частности, процедура несостоятельности в действительности может привести 
к восстановлению платежеспособности предприятий. «Рациональное 
сочетание бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов, их 

эффективное использование на решение целевых комплексных программ 
позволит создать многокомпонентный механизм оздоровления афарной 
экономики, в котором остро нуждается отрасль в переходный период.»^ 

Это может произойти прежде всего, если сельскохозяйственным 
производством буд5т заниматься специалисты. Поэтому необходимо 
предусмотреть требование законодательства об образовании арбитражных 
управляющих, действующих в сельском хозяйстве. 

Для, отслеживания финансового положения сельскохозяйственных 
предприятий необходимо ввести мониторинг, аналогичный тому, какой 

^ Горлеев А В Ключевая проблема развипп агропромьпплешюго комплекса страны -финансовое 
оздоровление сельских товаропроизводителей // Экономика сельскохочяйственных н перерабатываюппгс 
прешрилтяй. №7,2000. С 11 
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проводится среди социально значимых предприятий; это поможет предвидеть 
и предотвратить несостоятельность этих организаций. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, оказавшихся на фани 
банкротства, необходимо предусмотреть государственные закупки продукции 
по гарантированным ценам, которые позволят частично восстановить 
платежеспособность предприятия. 

За гфбитражными управляющими должны находиться реальные 
финансовые потоки, то есть арбшражяый управляющий должен иметь 
возможность гарантировать приток инвестиций в производство. 

Еще одной гарантией восстановления платежеспособности 
сельскохозяйственной организации может быть создание обслуживающих 
государственных предприятий, которые смогут гарантировать кредитование 
сельскохозяйственных предприятий в посевную, уборочную и т.д. 

Учитывая сложное положение в котором в настоящее время находится 
агропромышленный комплекс, одним из основных рычагов для 
восстановления платежеспособности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей является процедура несостоятельности, которая 
должна быть дополнена законодательными механизмами купли-продажи и 
залога земельных угодий. 

Применение на практике указанных в настоящей работе мер будет 
способствовать восстановлению агропромышленного комплекса Российской 
Федерации. 
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