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L ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования механизма щзавового регулирования общественных 
отношений, возникаюпрк в ходе конкурсного производства юридических лиц, обуслов
лена рядом обстоетельств. Во-первых, несостоятельность как социально-экономический 
феномен, являясь закономерньм следствием функционирования имущественно стоимо
стных отношений, обеспечивает в конечном итоге поступательное развитие экономиче
ской системы любого исторического типа Учитывая то обстоятельство, что долгое вре
мя соответивующий институт не признавался отечественным правопорядком и доктри
ной, углубленное исследование гфавовых форм данного социально-экономического яв
ления представляется пракгачески жобходимым и теоретически значимым. 

Во-вторых, затянувшийся переходный период, особенности экономической поли
тики государства, высокий уровень монополизации сформировали в России внешнюю 
среду, благоприятщоо для развития процессов ладссовой несостоятельности. Достаточ
но отметить, что количество дел о несостоетельности (башфотсгве), известных своей 
сложностью и социальной значимостью, в гцюизводстве арбитражных судов практиче
ски ежегодно удваивается'. При этом более половины из них оканчивается Щ)изнанием 
должника банвротом и открытием конкурсного производства Данное обстоятельство 
актуализрфует вопросы системного толкования соответствующих правовых норм. 

В-третьих, Тфактика хфименения дейсгвуюп^его конкурсного законодательства вы
явила ряд негативных явлений, что послужило основанием для научных даюкуссий о со
циально-экономических и щ^авовых последствиях применения конкурсного законода
тельства, перспективах и направлениях его совершенствования. Полагаем, что гфоблема 
достижения ВЬЕХЖОГО гравового качества кош^'рсного законодательства напрямую свя
зана с задачей обеспечения надежной правовой защищенности субъектов конкурсных 
отношешй. Ведг. различного рода дефекты в законодательстве о нссостаятсльносга 
снижают эффективность применения его норм, гцювоцрфуют правогфименительнью 
ошибки, которые чашр всего выражаются в трушении прав и законных интересов 
должника и его кредиторов. Уч1пывая данное обстоятельство, актуальным представля
ется изменение характера и содержания правового регулирования отдельных социаль
ных связей между )'частниками конкурсного производства. Прежде всего, тизревшей 
тцэедставляегся разработка системы правовьк средств, обеспечиваютцих затциту интере
сов должника- юридического литр. Кроме того, содержание и пределы субъективных 
трав мелких кредиторов, а также лиц, работаютцих или работавших по трудовому дого
вору, должны быть уточнены, а гравовые способы и гарантии их защиты- расширены. 

' Так, если в 1993 году было завышено 1фотюдс1во только по 74 делам о несостошвльносга (банкротстве̂  
в 1994ГОДУ таких дея было 231, в 1995 году-716, то уже в 1996году- 1226, в 1997году-2269, в 1998году-
2628, в 1999ГОДУ-5959, в 2000 году-10485, в2001 году-18993, в 2002году-44424 делам (см.: Вести Выс-
шего Арбитрансного Суда РФ. 1999.№З.С. 11;2000. №3;2001.№4. С. Ц" 1)й^^|/!\^ЙЬйк'^ЬНАЯ 1 
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Недостаточным является уровень гцзавового регулирования котурсного производства, 
вьфажающийся в частности в отсутствии эффективных щмвовьк механизмов отстране
ния конкурсного управляющего от игполнения обязанностей, а также должной системы 
государственного надзора за его деятельностью. В итоге, низкое щ)авовое качеспво кон
курсного законодательства позволяет вфедиторам использовать процедуры банкроГсгва 
как способ недобросовестной конкуренции, необоснованного «перераспределения» соб
ственности, должникам - как механизм ухода от налогообложения и исполнения денеж
ных обязательств, государству - как способ увеличения доходной части бюджета. В этих 
условиях нахютоятвльность как юридическая коилрукция перестаёт вьшолнять свое 
социально-экономическое тфедназначение в имущественном обороте, что обусловлива
ет необходго^гость подготовки системы предложений по совершенствованию конкурсж)-
т законодательства. Весьма симптоматично, что появление нового закона о несостоя
тельности' не только не решило многих краеугольньк проблем конкурсного права, а в 
отдельных случаях, напротив, ухудшило систему правового регулирования, что еще в • 
большей степени актуализтфовало вопрос о необходимости совершенствования законо
дательной модели конкурсного производства юридических лиц. 

В-четаертых, полагаем, что сущесггеование жгатавных явлений в практике приме
нения отдельных норм российского конкурсного права обусловлено не только низким 
правовым качеством действующего законодательства или дефектностью лежащей в его 
основе концепции. Так, сходная с российским модель конкурсного законодательства, в 
рамках котортй правовое регулирование фокусируется ттрежде всего на охране интере
сов кредито{юв, с успехом тфименяется во многих странах (Англия, Австралия, Ирлан
дия, Израиш.), us вьоывая при зтом столь резко отрицательных социальных и экономи
ческих явлений как в России. По-видимому, причины здесь иного порядка, основные из 
которых - экономические и политические. Так, обьективная необходимость проведения 
структурной шрестройки экономики и ликвидации убыточных щзоизводств не подкре
плена соответствующими тредтюсылками; отсутствуют, в частности, благотфиятные со
циально-экономические и полигаческие условия для притока отечественньк и ино
странных инвестиций. Очевидно, что в этих условиях требуется изучение влияния дан
ных факторов на содержание предложений по соверпюнствованию конкурсного законо
дательства адекватно имеющимся российским социально-экономическим условиям. 

Обобшзя сказанное, гц)едставляется актуальным проведение углубленного иссле
дования, результатом которого должна стать четкая и обоснованная, применимая на 
практике кощепция о сжггеме щзавовых средств, составляющих содержание щюцедуры 
конкурсного щюизводства, что составляет актуальность темы диссертационного иссле
дования в теоретическом, правотворческом и гц)авогц)именителыюм аспектах. 

' См.: Федеральный закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 
Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. Здесь н далее - закон о несостоятельности. 



Степень научной разработанности гфавовых вопросов конкурсного производст
ва в монографическом шине доволью высока и основывается на серьезном теоретиче-
СБСом фзтадаменге классических работ отечественных и зарубежных ученых. Проблемы 
правового регулирования конкурсных отношений исследовались MHOIBMH правоведами, 
начиная с классиков отечественной юридической мысли А П. Башилова, 
А X. Гапьмстена, А А Добровольского, К. И. Малышева, Е. А. Нефедъева, А Ф. Федо
рова, П. П. Цитовича, Г. Ф. Шершеневича И др. В последние годы в цивилистияеской 
докгрине наблюдается повьш1енный интерес к изучению правового ifflcnnyra несостоя
тельности в целом: имеется несколько диссертационных работ, солидных монографиче
ских исследований, научно-пракпмеских комментариев, спениальных учебных посо
бий, посвященных общетеоретическим и сравнительно-щ>авовым аспектам механизма 
гравового регулирования данного социально-экономического явления. Таким об[)азом, 
следует Констатировать, что проблемы гфавового регулирования конкурсного гроювод-
ства уже стали предметом изучения в современном правоведении В частности, весьма 
обстоятельно были исследованы некоторые общие теоретико-методологические гро-
блемы конк}фсного пдзва. (В. С. Белых, А А Дубинчин, С. А. Карелина, В. Ф. Попондопу-
ло, М. Л. Скуратовский, М. В. Телюкина), равно как и многие частные вогфосы данной 
процедуры башфотства- основания признания должника банкротом (Д. И. Дедов, 
М. В. Телюкина, В. Н. Ткачев), щ)авовое положение участников конкурсных отношений 
(Е А. Катишченко, Л. Н. Семина), вопросы толкования и применения норм конкурсного 
права {П.Д Баренбойм, Н. А. Весенёва, В. В. Витрянский, О. А Городов, Е. Е. Енькова, 
М. Г. Масевич, О. А. Никитина, Ю. П. Орловский, Е. А. Павлодский, Н. В. Рубцова, 
М. В. Телюкина), сравнигельно-щмвовые (£ А Васильев, С. П. Гришаев, А Г. Лордкта-
нидзе, В. В. Степанов, С. С. Трутников), процессуальные (р. В. Чиркунова, С. И. Федо
ров), административно-правовые {О. В. Шипищша) аспекты конкурсного производства, 
особенности банкротства отдельных категорий "олжкиков (А. Ю. Викулин Е. В. Дел*,ъя-
ненко, В. В. Зайцева, Г. А Тосунян, К Т. Трофимов) и некоторые друпю вощюсы. 

Нельзя, однако, представить дело так, будю гравовой феномен несостоятельности 
в целом и конкурсное производство в частности являются обстоятельно и Bcecropoinie 
исследованными в щ)авовой науке. Во-первых, в грзводимых исследованиях вопрос о 
сушрости и содержании конкурсного щ)оизводетва как правового явлеии рассмагрива-
ется попутно, в связи с изучением более ппфокого круга проблем, либо в связи с анали
зом отдельных смежных вощюсов. Между тем задача повьш1ения гравового качества 
конкурсного законодательства требует выявления гфавового механизма конку1х:ного 
щзоизводства, взятого в органическом единстве и взаимодействии всей системы состав
ляющих его гфавовых средств. Примененж троцедур банкротства относится к качест
венно новым для российской правовой системы явлениям, вероятно, позггому coBjoeMeH-
ная доктрина не избалована фундамешальным теоретическим анализом конку]х;ного 
производства: на момент 1иписания настоящей работы по данной теме имелась всего 



одна диссертацианная работа'. Во-вторых, критический анализ юридической литерату
ры дает все основания голагать, что сущгствующий теоретический уровень исследова
ний данной процедуры банкротства ждостаточен, о чем свидетельствует нечеткость и 
многообразие дефиниций, свойственные научным работам отечественных правоведов, 
непрекращающиеся теоретические дискуссии по проблемам щэавовой пр1фоды соответ
ствующих отношений, отсутствие устоявшихся подходов к определению эффективных 
направлений соверщенствования конкурсгюго законодательства и как следствие - слож
ности, возникающие в гцюцессе применения норм права. Несостоятельность как юриди
ческая категория исследуется с точки зрения отдельных отраслей грава (гражданского, 
предпринимательского, административного, уголовного), несмотря на это некоторые её 
общетеоретические аспекты не хтривлекли к себе достаточного внимания. Очевидно 
также, что гредставления дореволюционных цивишютов, счигающжся в гауке класси
ческими, о сущности и механизме конкурсного производства, требуют серьезного пере
осмысления с позиций действующих норм и пракгики. 

Весьма симптоматично, что практически по каждому сколько-нибудь значимому 
вопросу правового регулирования конкурсньк отнэшений существует несколько точек 
зрения, часто прямо щзотивоположных, имеющих своих последовательных сторонников 
и противников. При этом, если одна сторот обьявляет какие-либо предложения по со
вершенствованию конкурсного законодательства, то фугая сторона непременно квали
фицирует их как очередную попытку «олигархического передела собственности» или, 
напротив, как «деформацию частноправовьк пришщюв правового ретулирования 
имущественных отношений». В конечном итоге и в том, и в другом случае, по мнению 
исследователей, реализация данных законодательных иницкитив должна неминуи^о 
привести к «коллапсу эюномической сжтемы». Поэтому крайне удивительно, что тезис 
о имманентности тфопрссов несостоятельности имущественно стоимостным отношени
ям получил всеобщее признание в доктрине и лежит в основе всех, зачастую вщтренне 
противоположных концетщий. Такое положение объясняется, по-видимому, тем, что со-
циалыю-экономическая необходимость существования и функционирования института 
несостоятельности как правового феномена, а раввэ хределы и содержание применяе
мых при несостоятельности гцзавовых средств каждый исследователь понимает по-
своему. Безусловно, сама по себе дискуссия не противопоказана науке, она ее неотъем
лемая черта и тфивилегия, однако существование разных концепций, каждая из которьк 
признается в доктриш как равновозможная, свидетельствует хрежде всего о неопреде
ленности методологических позиций, о шаткости теоретической конструкции. Из изло
женного нетрудно видеть, что разработка гробпем правового регулирования конкурсно-

' См.: Зайцева В. В. Правовые проблемы конкурсного проюводства в процессе банкротства бан
ков: Автореф дно канд. юрид. наук: 12.00.04. М, 1999. Как видно из названия, работа посвящена 
хотя и важным, но все же частным вопросам и носит по существу прикладной характер. Меяаду тем 
проблема нуждается в монографическом исследовании в общетеоретическом плане. 



го хфогоюдства юридических лиц на концешуальном уровне имеет непосредственное 
значение для правоприменительных органов: важно показать всю сложность 1Ц5Имене-
ния шрм о конкурсном производстве без патетических прикрас, но и без умолчания не
гативных сторон этого процесса. 

Актуальность, недостаточная теоретическая разработанность отдельных вохросов 
хравового регулирования конкурсного производства юридических лиц, существоваггие 
гротиворечивой практики гцзименения соответствуюхцих норм огределили выбор темы, 
цель и задачи диссертациогшого исследования. 

Целью диссертационной работы являетх̂ я постановка и обоснованное решение 
спорных положений правового регулгфования конкурсного производства юридических 
лиц, имеющих место в цивитистической доктрине по теоретическим и правопримени
тельным аспектам, с позиций разработки системы рекомеццаций, наг^эавлегпгых на 
дальнейшее совершенствование кош^фсного законодательства. Достижение поставлен
ной цели осугцествляется на основе решения следующего комплекса исследователь
ских задач: 

- аналитически осмьгслшъ когшршуальньге аспекты кош^фсного производства как 
Г5)авовой формы, для чего рассмотреть такие вопросы как понятие, социально-
экономические и юридические основания конкурсного производства, выявить его сущ
ность как правового режима, а также генезис в предпринимательском гфаве, современ
ное состояние в доктрине и законодательстве; 

- исследовать гфавовое положегше основных )гчастникав конкурсного производст
ва (должника, 1федиторов, конкурсного управляющего), для чего дать комгшексную 
правовую оцешо' содержагшя их деятельности; 

-установить волевую опосредованносгь срока кош^рсного производства, проана-
ливировшъ Хфавовые последсгеия открытия дашюй процедуры багжротства, выявить 
диалектическую связь между правовыми ограничениями и стимулами, составляющими 
содержашв конкурсгюго производства как особого гфавового режима. 

Наряду с зггим в диссертации затрагивается ряд смежных проблем (об огфеделении 
понятия «гравовой режим», о формально-логической трактовке правоспособности юри
дического лица, о понятрш легитимации субъектов хцзедпритшмательской деятельности 
и др.) и связанных с основной темой вощюсов (об отраслевой принадлежности норм, со
ставляющих институт несостоятельности (банкротства), о гравовой грироде судебного 
решения как гсридического акта, о содержагши понятия «конкурсоспособность», о сис
тематизации процедур банкротства и др.), рассмотревие которых не может, однако, пре-
тегздоватъ на всестороннее освещение. 

Объектом диссертационного исследования выступает такой компонент объек
тивной реальности как Тфавовая деятельность участников имущественньгх отношений 
по реализации юридических норм, возникаюгцих в ходе несостоятельности (банкротст
ва) должника - юридического лица, для решения экономико-социальных задач, ибо «в 



теоретическом отношении задача построения модели объекта выглядит как задача дея-
тельностного описания социально-правовой действительности»'. 

Предметом работы является исследование закономерностей правового регулиро
вания отношений, которые возникают, развиваются и преьрашэются в ходе осуществле
ния процгдуры конкурсного прогоюдетва юридических лип, а также проблемы пред-
метно-грактической деятельности по грименению и толкованию соответствующих 
норм права. 

Методологическую основу исследования составили всеобщий (диалектический) 
метод познания, обгцие приемы формальной логики (анализ и синтез, индукция и дедук
ция, аналогия, сравнение и щ).), шкоторые общенаучные методы исследования (систем
ный подход, анализ исторических источников), а также собственно частнонаучные ме
тоды гравоведения (формально-логический метод толкования права, сравнительно-
правовой), используемые как на эмпирическом, так и теоретическом уровне. Рассмотре
ние указанных методов в качестве органически целостной системы позволило осущест
вить комплексный анализ исследуемого явления, выявить его сутщюсть, определить не
достатки правового регулирования и сформул1фовать предложения тю совершенствова
нию конкурсного законодательства. 

Теоретическую основу исследования составили крупные монографические ис
следования последашх лет по 15Х)блемам конкурсного права (В. С. Белых, Е. А Васшьев, 
В. В. Витряпский, А. А. Дубинчин, С. А Карелина, В. Ф. Папондатуло, М.Л. Скуратов-
ский, М. В. Телюкина), а также классические труды по смежным вопросам, необходимые 
для уяснения сущности рассматриваемого феномена, отечественных ученых в области 
1ЩВИЛИСТИКИ (М И. Брагинский, В. А Рахмипович, А П. Сергеев, Е. А Суханов, 
Ю. К Толстой И др.) и тфедгринимательского права {А Г. Быков, Е. П. Губин,Д. И. Де
дов, И. В. Ершова, С. Э. Жшшнский, С. А. Зинченко, М. И. Кулагин, А. Я. Курбатов, 
В. В. Лаптев, П. Г. Лахно, В. С. Мартемьянов, В. А Ойгензихт, О. М. Олейник, Б. И. Пу-
гинский, В. А Семеусов, В. С. Якушев и др.), гражданского и арбитражного процесса 
(А. Т. Боннер, А. П. Вершинин,М. К Треушников и др.). 

С рассматриваемой в джсертации проблематикой непосредственно соприкасаются 
изыскания в области общей теории и методологии права, особенно по вотросам сущно-
стно-(убсганционального рассмотрения правовых средств (С. С. Алексеев, А. В. Малько), 
исследования 1фигериев правового качества закона (Я. А. Власенко, В. М. Сырых), а так
же в связи с разработкой научных основ телеологического толкования (Д. А. Керимов, 
Т. Я. Насырова, В. Н. Протасов), методологических основ исследования генезиса право-
вьк явлений (О. Э. Лейст, В. М. Сырых), концегпуальных вохросов сравнительно-
правового исследования (М Н. Марченко, А. X. Саидов, Ю. А. Тихомиров). Известный 
интерес для диссертационного исследования представляли также работы, посвященные 

' Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984. С. 16. 



уголовно-травовым аспектам башфотства (И. А. Клепщкий, И. Ю. Михалев, А X. Тимер-
булатов) При написании диссертации использовались работы зарубежных ученых-
гравоведов (Э.Анперс, Т.Ариидзуми, С.Ваящума, Р.Давид, Г.Келъзен, И. Колер, 
А Наишц, Г. Папе, Н. Рулет, Ч. Санфилигто и др.). По мнению Д. А Керимова, ^.цущее 
правоведения видится в исследовании двух фундаментальных проблем: методологии 
права и сотрудничества с другими науками'. Актуаштфуя дашюе суждение, изучение 
наряду с юридической экономической литературы позволило комплексно подойти к 
проблемам кошофсного производства как т^юцедуры банкротства. Полагаем, что рас
крытие сутцества любого правового явления предполагает анализ тех реальных соп^галь-
но-экономических связей, правовой формой которых выступает данный компонент пра
вовой материи. 51вление цикличности экономического развития как объективный соци
ально-экономический фактор существования и функционирования правоюго института 
несостоятельности исследовали многие экономические школы, начиная с классиков 
экономической теории А. Смита, Д. Рикардо, Дэк. Милпя и др. Непосредственный инте
рес грименигельно к предмету настоятцего диссертационного исследования представ
ляют современные монографические исследования, посвягценные разработке системы 
Бфигериев и показателей огфсделения финансового состояния, изучение которых в оте
чественной научной среде активно ведется А. Ю. Беликовым, Л. П. Белых, С. Г. Беляе
вым, В. И. Кошкиным, В. А Шевченко, Э. А Уткиным и др. 

Эмпирическую основу диссертации составляет совокутшость материальш>1х ис
точников, обьективир>тощих информацию о правовом регулировании конкурсш.к от
ношений, как то: международно-правовые документы, затрагивающие отношения 
трансграничной несостоятельности, законодательные и иные нормативньв правовые ак
ты РФ, а также субъектов РФ по вопросам конкурсного производства юридических лиц, 
материалы судебной и судебно-арбитражной практики. 

ТТалгж¥»жост JMnTtTtrtTWfM тижппагутттжжп-шжжжпп глпЛптт^т отт*'«*тт(зттстс>тост т'жл*' ггтул О^^^ ттг«зттотулэ_ 
М.Л.ЩЛУ •ЖА^ЯЛЖ Я Ж и т ^ М Я . ^ А Ж » « ^ - ^ f t ^ ^ W U ж • • • Д ^ ж и ж Ж Ж Л и В Ж U f t f t V ^ U ж Ж>Ж К_/ЖЖЬ_/Ъ/^Ъ'^А.».Ъ/ХЪ^/^. ЖЪ/ХГЖ- ЖЖЧ_/ \j±2JLA I • • " • ' l i ^ i ' i ^ l l г 

ляет собой комхшексное монографическое исследование механизма правового ргтули-
рования отношений, возникающих в ходе конкурсного производства юридических лиц 
как сложного правового феномена, на основе действуюпрго российского законодатель
ства. В работе поставлено и предложено решение ряда вопросов, не нашедших должно
го освещения в юридической литературе (о генетических связях элементов генезиса ин
ститута шсостоятельности и социально-экономических причршах его появлеЕшя и 
функционирования, о правовом назначении цели конкурсного производства, об о&ьект-
ной и субъектной трактовке несостоятельности и др.). По-новому решены вопросы о по
нятиях конкурсного производства, предтфинимательского риска, профессиональной 
экономической деятельности, деятельности арбитражного управляющего (арбитражного 
угфавления). Новизна исследования выражается также в новизне аргументации отстаи-

' См.: Керимов Д. А. Методология права (предмет, фушсции, проблемы философии права). 2-е изд 
М., 2001. С. 528. 
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ваемых диссертантом теоретических положений. Кроме того, в ходе исследования бьш 
выявлен ряд противоречий и пробелов в действующем конкурсном законодательстве, 
что позволило подготовить обоснованные рекомендации по его совершенствованию. 

Автор попьпвлся оцзеделить сопрально-экономическую обусловленность сущест
вования и функциошфования конкурсного производства как процедуры банкротства, а 
также установить научную преемственность основных теоретических воззрений, начи
ная с древнеримских юристов и заканчивая современной доктриной, что позволило ре
шить главную задачу - выявить историческую сущность конкурсного производства и 
несостоятельности как правовых категорий и перенести её на современный уровень. Та
кой путь познания хюзволил автору сформушфовать собственное представление о поня
тиях 1всосгоятельности и конкурсного производства, уточнить границы их содержания. 

Диссертантом выявлены особенности правового положения участников конкурс
ных отношений в российском щмве, что позволило очертить юридические свойства 
осуществляемой ими хозяйственной (экономической) деятельности в период конкурсно
го производства. Значительное место в работе уделено обоснованию необходимости по-
вьшхення уровня гфофессионализма арбитражных утцжвляюпсих. 

Проведена попьпка системного анализа процедуры банкротства, для чего rqjoana-
лизированы закономерности имущественно организационных ограничений должника-
юридического лица, а также правовых средств, применяемых при осуществлении Гфо-
цедуры конкурсного производства. Системно сформул1фованы выводы, предложения и 
рекомендации по теории и практике конкурсного производства. 

Проведенное исследование позволило 1эазвить, обосновать и выжсти на защиту 
следуюище положения и выводы: 

1. Вывод о том, что набор применяемых тю отвэпвнию к несостоятелыюму долж
нику правовых средств российский законодатель tie может избирать произвольно - они 
диктуются потребностями и закономерностями развития социально-экономических от
ношений, соответствующих периоду переходной экономики. 

2. Обоснование методологической значимости точного легального определения це
ли и задач инсппута несостоятельности, выражающейся в частности в том, что цель и 
задачи имеют ингегр1фуюпда (системообразующее) значение при формировании осо
бого хравоюго режима осуществления хозяйственной деятельности в условиях прове
дения троцедур башдхшлва, связанного с изменением характера правоспособности 
должника- юридического липэ (содержание правоспособности трансформируется в 
специальную). 

3. Заключение о том, что применение процедур банкротства носит исключитель
ный характер, на основании чего гредложено заковвэдательно дифферешофовать «при
знаки несостоятельности» как основания возбуждения дела о шсостоятельности и при
менения восстановительных процедур и «признаки баньфотства» как основания гфизна-
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ния должника банкротом и опфыгия конкурсного гфоизводства и ликвидации должни
ка - юридического лица. 

4. Вывод о том, что содержание признаков башдютства и несостоятельности долж
ны быть дискреционными (сшуационными), ж являясь едиными по отношению к лк>-
бым категориям должников - юридических лиц 

5. Вьгоод о том, что деятельность арбитражного убавляющего не является гред-
Еринимательской, что обусловлено наличием ограничений организационной самостоя
тельности арбитражного угравляющего, принципами правового регулирования его де
нежного вознаграждения. 

6. Обоснование комплекса предложений, направленных на совершенствование 
системы требований и условий назначения арбитражного управляющего (в частности, 
предлагается законодательно закрепить исключительный характер деятельности арбш"-
ражного управляющего, ограничить возможность одновременного исполнения им своих 
полюмочий в отношении жскольких должников, щ)едусмотреть ограничения на со
вмещение отдельных видов профессиональной деятельности арбитражного утяжеляю
щего, изменить правовое положепж помощника арбитражного уцравляющего и др.), а 
также доктринальное определение используемых в законодательстве понятий «требова-
1ШЯ» и «условия» гцюфессионально-практической деятельности 

7. Заключение о том, что обязательное членство арбитражных утфавляющих в са-
морегултфуемой организации как условие их профессиональной деятельности противо
речит ч. 2 ст. 30 Конституции РФ, запрешэющей принуждение к вступлению в какое-
либо объединение или тфебыватшю в шм. В работе сделан вывод о нецелесообразности 
передачи государствегшых функций надзора за деятельностью арбитражных зтзравляю-
щих саморегулируемым организациям. 

8. Обоснование гфедложения о необходимости предоставления кредиторам, собра
нию (комитету) кредиторов права на обращение в суд с требованием о гривлечении к 
субсидиарной ответственности лиц, имеюпщх гц)аво давать обязательные дтя должника 
указания или иным образом определять его действия, в случае их вины и недостаточно
сти имугцЕства должника. 

9. Обоснование необходимости точного отцжделения в законе момента начала те
чения срока, устанавливаемого для предъявления денежных требований кредиторов в 
период конкурсного Гфоизводетва; определениз его гравовой гфироды как пресекатель-
юго срока. 

10. Заключение о нецелесообразности изменения очередности удовлетворения де
нежных требований кредиторов, обеспечетшых залогом имущества должника, а также о 
нецелесообразности проведения замещения активов во время процедуры конкурсного 
гфоизводства. 
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Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 
что содержащиеся в нем выводы, предложения и рекомендащш могут бьпъ использова
ны в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства, регули
рующего Г5)ои!едуру конкурсного прошюдства юридических лиц, позволят более эф
фективно ируменять соответствующие дармы на практике. Представленный материал 
может быть использован для дальнейшего исследования проблем несостоятельности в 
российском праве, при подготовке научных работ по смежным вопросам, а также при 
разработке учебного материала по гражданскому и гфедпринимательскому праву. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре 
предпринимательского права БГУЭП, где проведены её рецензирование и обсуждение, в 
ходе которых основные положения диссертации были одобрены. Диссертахщя также 
рассмотрена и одобрена на кафедре предпринимательского гц)ава МГУ им. М. В. Ломо
носова Основные научные положения и вьшоды диссертации, а также гр;дложения по 
совершенспзованию конкурсного законодательства нашли отражение в опубликованных 
автором наз'чных работах, а также в подготовленных докладах и научных сообщениях 
на международном Круглом столе «Доступ граждан к правовой информации и затцйга 
негрикосновенности часшой жизни» (г. Иркутск, 1999 г.; г. Чита, 2000 г.), региональной 
тщчяо-щкапутвской конференции «Проблемы становления и peamisanjni российского 
права на региональном уровне» (г. Чига, 1999 г.), Байкальском экономическом форуме 
(г. Иркутск, 2002 г.), ежегодных конференциях профессорско-преподавательского соста
ва, докторантов и аспирантов БГУЭП (1999 - 2003 гг.) 

Внедрение результатов диссертационного исследования. Обосновываемые в 
диссертации теоретические положения и выводы применяются в БГУЭП в процессе 
преподавания учебньк дисциплин «Российское предоринимательское право», «Корпо
ративное право и банкротство». Материалы диссертационного исследования внедрены в 
ходе подготовки нескольких учебных пособий. 

Структура работы подчинена цели и задачам исследования и включает введение, 
три гаавы, обьедипяюпщх девять параграфов, заключение и библиографический список 
использоваьшой литературы. Исходным методологическим положением исследования 
послужило гфизнание единства социально-экономического содержания и щмвовой 
формы кошурсного производства, следствием чего явилась следующая логика построе
ния работы: супщостъ и основания (соцрильно-экономические и правовые) конкурсного 
производства (первая глава) - субъекты конкурсных правоотнощений (вторая глава) -
юридическсе содержание конкурсного производства (третья глава), что обусловлено по
следовательностью изложения соответствующих норм в законе о несостоятельности, 
подчинено логике гуавоприменительного щюцесса и в известной степени соответствует 
ингеллектуЕЯьной традиции изложения соответствующих вопросов в доктрине'. 

' См.: Машшев К. И. Исторический очерк конкурсного процесса СПб, 1871. С. 431. 
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п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, определяются 
предмет и объект, цель и задачи работы, даётся характеристика её методологической ос
новы, в аннопфованном виде излагаются основные положения даюсертации, вьшоси-
мые на защиту ее автором, обосновывается практическое значение полученных 1:1езуль-
татов и форм их использования. 

Первая глава — «Конкурсное производство как правовая форма: теоретико-
методологичесюте аспекты» - состоит из трех параграфов, раскрывающих супзросггь 
несостоятельности и конкурсного производства как травового и социально-
экономического явления, а также их взаимосвязь. Исходным при рассмотрении дашного 
вопроса явилось щзизкиние того обстоятельства, что научные категории «несостоятель
ность», «банкротство» и «конкурсное гфоизводство» в терминах философской науки не 
гредставляют собой так называемого «чистого» понятия, которое можно исполкювать, 
не соотносясь с реальностью. Нагфотив, они отражают весьма заметный феномен соци
ально-исторической действительности, поэтому в диссертационном исследовании при
сутствует два аспекта- исторический и сущностно-субстанг{ионси1ьньт. Результатом 
исторического из)'чения явилось обобщение наиболее значимых определений, сформи
ровавшихся в истории юридической мысли и в законодательстве. В результате сущно-
стно-субстанционального рассмотрения бьша выявлена их экономическая сущность и 
правовая форма, назначение и место в системе правовых средств, содержание и соотно
шение между собой и с другими смежными правовыми категориями. 

В первом параграфе— «Генезис конкурсного производства: генетические связи и 
ccnjucmbHo-экономические основания» - автором предпринята попьпка на основе анализа 
законодательною, научного, исторического материала проследить эволютщю законода
тельства, а также правовых идей, взгладов и шедставлений о сущности и назшгаении 
института несостоятельности и конкурсного производства от римского права до наших 
дней. В качестве методологического принципа было признано, что логика развертъша-
ния истории возникновения и развития конкурсного производства, как и любого 1шого 
гфавового явления, с неизбежностью выюдиг исследователя на необходимость после
довательного рассмотрения таких вопросов как 1) периодизация истории развитая дан
ного явления; 2) выявление генетической связи между стругаурными элементами гене
зиса; 3) устаноаление причинноч;ледственных связей (В. М. Сырых). В качестве поста
новки гфоблемы бьшо указано, что вопрос о содержашш применяемых к несостоятель
ному должнику правовых средств в ретроспективе щэавовых систем разных стран мира 
исследовался дореволюционными цивилистами довольно обстоятельно и всесторонне 
(А. X. Гольмстен, К. И. МальшЕв, Г. Ф. Шершеневич), однако такие вопросы как выбор 
и обосдавание критерия пфиодизации истории развития конкурсного права, выявление 
генетической связи между структурными элеметгтами его генезиса, оттределение В1тияния 
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материальных и идеальных источников на развитие инстшуга несостоятельности, уста
новление социально-экономической необходимости существования и функционирова
ния данного инсппута либо не исследовалось, либо признавалось аксиоматическим. 

По мнению диссертанта, в качестве критерия периодизации логичнее использовать 
ijenb правого регулирования инстшуга несостоятельности, ибо именно цель выступает 
здесь наиболее общим критерием, обнимающим в целом соответствующую систему 
правовых средств, и позволяет в пределах целого переносить ак11]енг на любые частные 
проблемы правового регул1фования несостоятельности, вокруг которых преимущест
венно концентрировалось внимание правохрименигельной практики и научньк иссле
дований того или другого исторического периода Сообразно выбранному критерию 
вьщелено три исторических этапа" 1) период личной ответственности, когда взыскание 
обращалось преимуществетшо па личность должника, (цель— наказание должника); 
2) период ликвидащюнных процедур (цель- наиболее справедливое и равномерное рас
пределение имущества должника); 3) современный период, характеризующийся сочета
нием лнквидационньк и реабилитационных процедур, (цель- удовлетворение требова
ний кредиторов) Бьшо установлено, что выделенные исторические тины конкурсного 
права, обладая единой телеологической сушностью, также имеют собственную логику 
развития, собственную историю (генезис). В качестве оснований такой периодизации 
можно признать допустимым использование, с одной стороны, количественных измене
ний, происходящих в исследуемом явлении (например, принятие основополагающего 
нормативно-правового акта), с другой- признаки, характеризующие качественное его 
своеобразие (например, особенности механизма правового регулирования конкурсных 
отношений). 

Процедура конкурсного производства юридических лип, предусмотренная в со
временном конкурсном законодательстве большинства стран романо-германской граво-
вой семьи, ведет свое гфоисхождение от римских missiones in possessionem и venditio 
banorum, отличаясь от своих исторических прототипов характером имущественно орга-
низационньк ограничений несостоятельного должника и порядком удовлетворения тре
бований кредиторов. 

Итогом исторического анализа кошурсного законодательства стал вьшод диссер
танта о том, что тшститут несостоятельности является продуктом общественно-
исторического развития. Состав и содержание применяемых к несостоятельному долж
нику т^^авовых средств всегда зависел от уровня развития экономических отношений: 
только ппфокое распространение имущественно стоимостных отношений сделало воз
можным на первоначальном этапе обращение взыскания на имущество должника, а в 
последующем - обеспечило все большее расширение прав несостоятельного должника 
как общемировой тенденции. Данное суждение имеет ^посредственное грактическое 
приложение, ибо в гроцессе совершенствования конкурсного законодательства России 
следует учитывать содержание и основные тенденции развития социально-
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экономических отношений, соответствующих периоду переходной экономики Набор 
гфименяемых по отношению к несостоятельному должнику правовых средств законода
тель не может шбирать произвольно - они диктуются самой жизнью, потребностями и 
закономерностями общественного развития. 

Исследование генезиса института несостоятельности, его структурного строения 
позволяет выявить факторы, обусловливающие необходимость существования и функ-
циошфования данного правового феномена, что создает необходимую почву для реше
ния ряда дискуссионных вопросов цивилжтической доктрины и подготовки научно-
обоснованных предложений по совершенствованию конкурсного законодательства 
(обоснование выбора ликвидационной или восстановительной направленности инстшу-
та несостоятельности, отфеделение круга субъектов несостоятельности, доказательство 
социально-ориентированной модели конкурсного права, уяснение методологических 
вопросов соотнопюния уголовно-правовых и цивилистических астЕктов несостоятель
ности, выявление гцзавовой пргфоды конкурсных отношений). 

Во вторсм параграфе - «Несостоятельность юридических лиц как юридическое 
основание конкурсного производства»- исследуются такие вопросы как социально-
экономическая и гфавовая супщость несостоятельности. 

Исследование семантико-этимолопнеских аспектов лексических единиц «банкротст
во» и «жсосгоятельностъ» дает методологический ключ к обоснованию недопустимости 
их отождествления. Первая лексическая единица не заключает в себе какого-либо позитив
ного содержания. Ее информация негативна: она свидетельствует лшпь об отсутствии огь 
ределенного позитивного качества, то есть о том, что несостоятельный должник не гринад-
лежиг к числу состоятельных, и только. Очетцдно, что слову «состоятельный» могут сооб-
пщъся различные оттенки - от щххяой возможности платить по сюим долгам до наличия 
достатка, зажиючности, наличия имущества, хюкрываюшего все долги. Отрицание здесь 
характсриг/сг состояние, тдридавая таким образом слову констатируюш^ш {статический) 
оттенок Иное дело вторая лексическая единищ. Башфогом принято считать не просто ра-
зоривтпетося (несостоятельного) должника, но и объявленного или гризнанного таковым. 
Поэтому банкротство - суть не только состояние, но и процесс. Следовательно, значение 
слова имеет не только «статический», но и «динамический» оттенок. Несмотря на то, что 
указанные семанпиеские оттенки слов были востриняты действующим российским зако
нодательством, диссертант кршически оценивает тцзедложения о необходимхли их более 
последовательного за1фепления в закож (X. Ле). 

В работе тфюнается, что в качестве методологической основы исследования сущ
ности несостоятельности и конкурсного гфоизюдства как правовых феюменов следует 
признать дифференцированный подход к анализу экономической сущности (как соци
ально-экономического содержания) и правовой пркроды (как правовой формы) данного 
явления, поскольку несостоятельность как локализованный в Тфостранстве и времени 
фрагмент объективной реальности отражается в специфической идеальной системе - за-



16 

конодательсгае. Последовательно реализуя указанный методологический трием, воз
можно решение комплекса гаосеологических и праксиологических проблем учения о 
конкурсном праве. В частности, нуждается в значительной корректировке дихотомиче
ское деление неплатежеспособности на абсолкш^то и относительную, научно-
обоснованным следует считать субьекгный подход к определению сущности несостоя
тельности К£1К правового феномена, согласно которому несостоятельность признается 
как имманентное свойство субьекга права. 

0бщещ)изнанным в науке является суждение о том, что в основе признания долж
ника башфогом законодатель может использоваться два критерия: неоплатность и не
платежеспособность. В любой научной работе по вотфосам кошурсного права уделя
ется значительное внимание исследованию данных критериев, соответствующих им по
казателей, а также выявлению достоинств и недостатков каждого их них. По мнению 
диссертанта, следует признаггь сомнительным тезис о некой изначальной зффективносга 
неоплатности или неплатежеспособности, поскольку их выбор всецело зависит от скла
дывающихся социально-экономических отношений. Признавая должника банкротом, в 
каждом KOHiqjCTHOM случае суд сталкивается с тшдивидуальными причинами банкротст
ва, своеобразньаш условиями футжциошфоватшя, различными потенциальными воз
можностями должника. Таким образом, ошпмальный критерий банкротства может быть 
установлен только для каждого кошфегаого случая, а достоверная оценка получена 
только в ходе всестороннего анализа. Следовательно, тфизнаки банвротства должны 
быть по возможности ситуационными (дискреционными). С этой целью необходимо их 
дифферентсировать для разньк категорий должников, а содержание подчинрпъ сущест
венным особенностям соответствующей категории. Очевидно, что универсальность вы
двинутого теоретического суждения не позволяет с достаточной легкостью реализовать 
его в кошфетных нормах законодательства. Как представляется, возможны два направ
ления поиска оптимального содержания признаков банкротства: первый- широко под
держиваемый в юридической лтпсратуре подход - предполагает введение обшцх и спе-
циальньк гризнаков банкротства для отдельных категорий должников; второй возмож
ный вариант заключается в предоставлении суду соответствующих правомочий нахо
дить в каждом кошфетном случае наиболее оптимальное решетше травового вопроса о 
признании должника батжротом, исходя из общих положений закоти, целей конкурсно
го законодательства, конкретных обстоятельств дела, а также тфишщпов права Иными 
словами, тфоблема фокустфуется на допустимости судебного усмотрения в ходе при
знания должника башфотом, на возможносги явнэ или имплицидно выбрать суду опти
мальное решение. 

Анализ несостоятельности как юридического состава свидетельствует о сложной 
структуре его построетщя. Отдельные элементы состава с точки зрения требований 
юридической техники сложны и запутанны и требукгт замены другой социальной си
туацией (например, «отсутствие оснований дня введения финансоюго оздоровления». 
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«отсутствие оснований для введения внешнего управления»). По мжнию диссертанта, 
исключение «стечения кредиторов» из числа возможных признаков банкротства являет
ся с одной стороны общемировой тенденцией, с другой - противоречит цели и социаль
но-экономическому назначению конкурсного производства. Однако какими бы ни были 
приводимые аргументы, однозначного решения не может быть предложено, поскольку 
всякий раз следует учитывать содержание иных признаков банкротства. Если возбужде
ние дела о несостоятельности и признание должника банкротом носит формальный ха
рактер, то «стечение кредиторов» может нивелировать негативные последствия такого 
критерия. Напротив, если существует разработанная система признаков банкротства, по-
зволяюшэя с высокой степенью достоверности квалифицировать банкротство, то «сте
чение кредиторов» как т^изнак банкротства можно считать излишним. 

В работе показано, что диалектическое единство социально-экономического со
держания несостоятешлости и её правовой формы обеспечивается логическим приёмом 
«подмены понятий» (А. Нашиц), а также специальными правовыми средствами - право
выми презумпциями и юридическими фикциями. Выявление взаимосвязи социально-
экономического содержания и правовой формы несостоятельности, позволило обнару
жить недостатки правового регулирования, явившиеся следствием законотюрческой 
ошибки. В частносга, дефинитивная норма о несостоятельности загромождается вклю
чением наряду с основными гфизнаками понятия также и производными (указание на 
неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов) В конкурсном 
законэдательстве не делается последовательного разграничения между двумя сходными 
юридическими составами- основанием возбуждения дела о банкротстве и основанием 
гризнания должника банкротом, что создает трудности в правопримешпельной практи
ке. В законе о несостоятельности имеет место логическое противоречие, выражающееся 
в том, 'ПО одно и тоже явле1ше (башфотство), взяюе в одном и том же отношении, ин-
тергретируется различным образом (например, когда речь идет о таких «процедурах 
багофотства», как финансовое оздоровление, внешнее угравление). 

Понятия «несостоятельность» и «банкротство» не являются тождественными, их 
следует разграничить не только в доктрине, но и в законодательстве исходя из сотдааль-
но-экономического основания (С. Э. Жилинский). Разграничение «несостоятельности» и 
«банкротства» как стадий развития одного явления имеет не только экономическую 
«подоплеку», но и важное правовое значение, связанное со стадиями юридической от
ветственности. Определешю социально-экономической необходимости существования 
и функциокирования инсппута несостоятельности позволяет обосновать исключитель
ный характер хрименения процедур банкроггства, что детерминирует необходимость за
конодательной дифференциации «признаков несостоятельности» как оснований возбу
ждения дела о башфотстве и грименения восстановигельньк процедур и «признаки 
банв^ютства» как основания открытия конкурсного производства и ликвидации должни
ка -юридического лица. 
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В третьем параграфе — «Конкурсное производство как гравовая категория и сис
тема его смысловых значений» - дается понятие конкурсного производства как право
вого режима. 

Категория «конкурс» имеет констрпуирующее значение три построении основного 
понятийного ряда учения о несостоятельности, ибо в рамках данного института пред
ставляет собой предельную хравовую абстракцию, отражающую наиболее существен
ные срязи и отношения реальной действительности. Для этого понятая в законодатель
стве о несостоятельности уже не существует более общего, родового понятия. В общем 
виде конкурс следует определять как правовую форму имущественно стоимосгньж от
ношений по удовлетворению требований кредиторов должника, имеюп^го прюнаки 
банкротства или официально призшнного банкротом. Однако в силу исторических и 
язьжовых традиций в современном российском траве лексическая единица «конкурс» 
является омонимом. 

Конкурсное производство гредставляет собой систему мероприятий, хфоводимых 
специ£1Льно уполномоченным лицом под контролем ^)&пражного суда и кредиторов и 
награЕшенных ин страведтивое и соразмерное удовлетворение требований кредиторов 
должника, признанного башфотом, за счет всего его имущества путём обязательной ли
квидации должника - юридического лица, Признание троцедуры конкурсного произ
водства в качестве ограничительного правового режима гфедполагает выяаление его 
прикладного назначения как инструмента юридического юздействия, рассмотрение его 
в трехчленной связке «цель - фсдство - результат», а также их исследование в едином 
процессе гфавового упорядочения, взятым в целостности как механизм ггравового регу
лирования кошурсных отношений. 

Обзор юридической литературы показал, что существующий теоретический уро
вень исследований вопроса о цели и задачах правового регулирования несостоятельно
сти вообще и конкурсного производства в частности недостаточен. При исследовании 
данного вопроса гфевалнрует описательный подход. Определяя цепь и задачи несостоя
тельности, гфавоведами преимущественно указывается значение данного инсппута с 
точки зрения отдельных процедур банкротства (С. П. Гришаев, И. В. Ершова, Е. А. Ко-
линиченко, М. В. Телюкина), тогда как связь между ними, даже если она и признаётся в 
общем виде, не получает соответствующего освещения. Такой подход не соответствует 
дейлвигельной пргфоде системного строения ггравового института несостоятельносга 
как органически целостного образования и не способен раскрьпъ органической связи 
между отдельными гфоцедурами банкротства полно и всес1Х)ронне. Более того, исследо
вание показало, что при таком подходе не получают сколько-нибудь четкого решения 
следуюгцие принципиально важные вопросы: юридико-техническое значение цели пра
вового регулирования; системная связь между целью и задачами правового регулирова
ния; объединение разнородных процедур банкротства интегрирующим признаком. 
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Автором диссертационной работы хредложены исходные методологические прин
ципы рассмотрения цели и задач правового регулирования несостоятельности, которые 
позволили сделать ряд выводов, имеющих концегпуальпое значение. Целыо инстшуга 
башфотства, по мнению диссертанта, является наиболее справедливое удовлетворение 
требований кредиторов несостоятельного должника путем применения организационно-
имущественньк офаничений. В случае, когда имущественное положение должника не 
позволяет полностью удовлетворить денежные требования всех кредиторов, тэ институт 
банкротства позволяет наиболее страведливо и равномерно удовлетворить их требова
ния. При этом акцент сделан не на равном и справедливом распределении uMyujecmea 
должника, а на необходимости равного и справедливого удовлетворения требований 
кредиторов. 

Теоретическое и практическое значение цели и задач правового регулирэвания ин
ститута несостоятельности как юридических категорий заключается в следухощем. Во-
первых, на уровне теоретического анализа цель может быть использована для характе
ристики сущности несостоятельности как правоюго феномена. Во-вторых, юридико-
техническое значение легального закрепления цели правового регулирования состоит в 
том, что она, будучи интегрирующим (системоофазующим) признаком особого право
вого режима, может рассматриваться в качестве исходного тринципа при толковании 
отдельных норм конкурсного законодательства, что должно обеспечить един1Эобразие и 
последовательность применения правовых норм. Данное обстоятельство касается также 
задач отдельных процедур банкротства. В-третьих, существование особого правового 
режима несостоятельности изменяет характер правоспособности юридического лица, 
при этом цель и задачи несостоятельности выступают в качестве обобщающего крите
рия для определения объема и содержания специальной (целевой) правоспособности 
юридического лица, возникающей при проведении процедур банкротства. 

Вторая глава - «Субъекты конкурсного производства» - состоит из трех пара
графов. Автор следует той методологической посылке, что развертывание механизма 
правового регулирования отношений, возникающих в ходе проведения конкурсного 
производства, как и любого иного общественного отношения, должно начинаться с оп
ределения участников соответствуюпщх общественных связей, выявления оа)бенностей 
их правового статуса, огределения их правовой прщюды 

В первом параграфе - «Юридическая личность должника: некоторые вопросы 
правосубъектности»- исследуются общетеоретические вопросы правового статуса 
должника в деле о несостоятельности. В работе акцентируется вниматтае на то обстоя
тельство, что закрепленный законом подход к определению круга субъектов несостоя
тельности из числа некоммерческих организаций является противоречивым. Формально, 
он прямо противоречит п 1 ст. 65 ПС РФ. Ряд травоведов полагают, что в датшой ситуа
ции следует руководствоваться нормами гражданского законодательства (В. Ф. Попон-
допуло). Однако подобное толкование противоречит травовой позиции Конлшущюн-
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ного Суда РФ, согласно которой в ст. 76 Конституции РФ не определяется и не может 
отределяться иерархия актов внутри одного их вида, в данном случае - федеральных за
конов Ни один федеральный закон в силу ст. 76 Конституции РФ не обладает по отно
шению к другому федеральному закону большей юридической силой'. Следовательно, 
применение п. 2 ст. 1 закона о несостоятельности не вьвывает каких-либо сомнений, по
скольку более поздний по времени акт отменяет ранее принятый. Допуская возможность 
применения процедур банкротства в отношении любых некоммерческих организаций 
(за исключением учреждений, политических партий, религиозных организаций), закон 
офаничивает возможности правового регулзфования вновь появляюпдкся в законода
тельстве форм некоммерческих организаций (д|эугой вогфос, насколько целесообразна 
сама идея открытого перечня некоммерчесюк организаций) По ьтению диссертанта, 
следовало бы прямо закрепить, что иное может быть предусмотрено законом, }'сганав-
ливающим правовое регулщювание соответствующей организационно-правовой формы 
некоммерческой организации. 

В работе критически оцениваются результаты отыскания общетеоретических (уни
версальных) критериев отнесения участников имущественного оборота к числу субьек-
тов несостоятельности, ибо предложенный крршфий - пределы самостоятельности и от
ветственности (В. Ф. Попондопуло)- хотя и является в некоторых случаях, действи
тельно, необходимым условием, но вовсе не обязателен. Изъятие из числа коньд'рсоспо-
собньк субъектов установлено по организационно-правовьм формам, признану вида 
осуществляемой деятельности (атомные электростанции). Симптоматично, что в зако
нодательстве разных стран вопрос о круге субъектов, на которых расцространяегся за
конодательство о несостоятельности, решается далеко не однозначно. 

Введение в научный оборот категории «конкурсоспособность», по мнению диссер
танта, теоретически значимо и практически ценно. Сущность конкурсоспособности 
можно усмотреть в том, что государство, надешга лиц различного рода правовыми спо
собностями, оставляет за участниками имущественного оборота возможность пресекать 
случаи противоправного поведения, выражающегося в неисполнении денежных обяза
тельств, и воздействовать таким образом на правонарупжгеля. Однако подобная воз
можность небезгранична: она обусловлена степенью волеспособности, уровнем имуще
ственной самостоятельности, объемом правоспособности тех или иных шщ. Непосред
ственное содержание конкурсоспособности составляют сопрально и экономически 
обеспеченные возможности лица нести возложенные на него имущественно организа
ционные ограничения, объем которых тпмеряегся всей совокупностью мер воздействия, 
предусмотренных конкурсным законодательством. В работе высказывается суждение о 
том, что конкурсоспособность может рассматриваться в качестве самостоятельного эле
мента правосубъектности )'частников имущественного оборота. 

' См. п. 3 мотивировочной части Определения Констнтуциоиного Суда РФ от 5 иояб. 1999 г. 
№ 182-0 // Собрание законодательства РФ. 1999. № 52 Ст. 6460. 
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С точки зрения автора диссертащщ, не вызывает каких-либо сомнений целесооб
разность и необходимость закрепления особенностей правового регулирования банврот-
ства отдельных категорий должников. Более того, диссертант полагает, что такой подход 
необходимо усилить, закрепив в законодательстве особенности банкротства иньгс кате
горий должников. В работе предлагается, что выбор отдельных категорий должников 
следует производить с учетом особенности правового статуса (типример, HeK0MNrep4e-
ские организации), отраслевых особенностей деятельности (например, старательская ар
тель), социально-экономических факторов (нащ)имер, инвестиционный фонд, негосу
дарственный пенсионный фонд) и др. Содержание особенностей правоюго рег>'лирова-
ния, в частности, конкурсного производства может выражаться в сущесгювании воз
можности продления срока конкурсного проюводсгва, обеспечении целостности иму
щественного комплекса должника, сохранении целевого его назначения, изменешш 
очередности удовлетворения требований кредиторов, установлении государственного 
щдзора за осуществлением конкурсного производства и допустимости изъятия имуще
ства должника, представляющего собой особую ценность для обеспечения националь
ной безопасности и др. Содержание признаков башдх)тства как основания открытия 
конкурсного проговодетва также не должны бьпъ едиными по отношению к любым ка
тегориям должников - юридических лиц. В работе предложено дифференцировать их 
содержание в зависимости от: 1) размера хредприятия, определяемого по численности 
работающих и величине годовой выручки от реализации товаров (работ, услуг); 2) от
расли материального производства, определяемой по удельному весу стоимости выпус
каемой продукции (работ, услуг) в общем объеме вьфучки; 3) сощильной и государст
венной роли гфедприятия, отределяемой с учетом конституционно значимых ограниче
ний. 

В работе уточняется правовая природа ограничений, применяемых во время прове
дения конкурсного производства к несостоятельному должнику. В частности, автором 
сделан вывод о том, что концетуальные различия в оценке правовой природы субъек
тов конкурсных отношений предопределяются ответом на вощзос о содержании, харак
тере и пределах ограничений, возникающих щ>я осуществлении процедур банкротства в 
отношении несостоятельных должников. При этом критически оценивается теория 
«универсального правопреемства» (К. Победоносцев) и основываюшэяся на ней теория 
доверительного утфавления (В. А. Дозорцев, В. Ф. Попондопуло, В. В. Чубаров), а также 
теория ограниченного вепцгого права на им^тцество должника. Автор трисоединяется к 
теории «ограничения дееспособности несостоятельного должника», логика разверты
вания которой сюдигся к щ)изнаншо возникаюшлх в ходе осуществления процедур 
башдхлства имущественно организационньк ограничений и поражений в травах несо
стоятельного должника в качестве обстоятельств, тесно влияютцих на характер его дее
способности Диссертантом были уточнены некоторые спорные аспекты. В частности, 
было обосновано, что правоспособность несостоятельного должника- юридического 
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лица не претерпевает каких-либо ограничений, что вьетекает из её природы. При этом 
была признана спорной позиция тех ученых, которые считают, что должник'- юридиче
ское лицо во время осуществления отдельных процедур банкротства полностью лиша
ется своей дееспособности (В В. Бородин). Бьшо установлено, что правовые последст
вия несостоятельности граждан и юридических лиц хотя и специфичны, но не гфинци-
пиальны при определении правовой прщюды возникающих при применении гфогрдур 
башфсохлва ограничений. 

Диссертант гришел к выводу о том, что с открытием производства по делу о шсо-
стояте]п>ности характер правоспособности должника - юридического липа изменяется, 
что выражается в том, что должник обладает возможностью иметь только те права и 
обязанности, которые соответствуют целям осуществляемых в отнопюнии него проце
дур банкротства. Иными словами, должник в течение гроюводства по делу о несостоя
тельности обладает специальной (целевой) правоспособностью. Действие во времени 
целевой Г5)авоспособности должника - юридического лица огфеделяется периодом грз-
ведения процедур банкротства. Обосновьюаемая концепция целевой правоспособности 
должника, находящегося в режиме гфоцедур банкротства, была подтверждена анализом 
правоприменительной практики. 

Во втором параграфе — «Органы конкурсного управления» - огфеделяется правовая 
природа софания (комитета) кредиторов (коллегиальный орган конкурсного управле
ния), а также исследуется деятельность ^бшражного угфавляющего (единоличный ор»-
ган конкурсного управления) с точки зрения соответствия ее содержания легальным 
призшкам предпринимательской активности. Итогом параграфа явился вывод о том, 
что ко.шегиальныв органы конкурсного управления, не являясь юридическим лицом, тем 
ш менее обладают нгкоторыми чертами правосубьекшого единства: на базе основной мо
дели щжвосубьектносш (в данном случае обшрй и специальной правосубьекпюсти 1д)еди-
торов и уполномоченных органов) строится ^прааводная (по терминологии 
О. А. Красавчикова) правосубъектная юридическая форма. 

Кроме того, бьш обоснован тезис о нвгредгфшшмательском характере ^збитражюго 
угфавления. Во-первьж, арбитражный управляющий не обладает всей полнотой господ
ства над щюдприятиЕМ, свобода его усмотрения во многом ограничивается волей креди
торов (собрания и комитета кредиторов). С другой стороны, нельзя гризнать арбитраж
ное управление абсолютно несамостоятельной деятельносгыо, что прямо следует из 
системного толкования норм конкурсного законодательства. Диссертант полагает, что 
самостоятельность арбшражного управляющего является ограниченной, объем которой 
зависит от процедур банкротства. В частности, деятельность конкурсного упраатяющего 
в значзп^льной степени формализована и подчинена конкретной цели- наиболее спра
ведливому удовлетворению требований кредиторов Напротив, правовое положение 
временного, административного и внепшего угравляющих предполагает совершение 
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относительно самостоятельных действий, в значигельно меньшей степерш связанных 
решениями иных органов. 

Во-вторых, правовое регулгфоваьше вьшлаты денгжного вознаграждения арбит
ражному управляющему основывается на таких принципах как публичность, гаранти-
рованностъ пситучения и нормирование размера выплат, что нехарактерно для предпри
нимательской деятельности. Пубпичность заключается в том, что размер вознагражде
ния определяется собранием кредиторов с последующим утверждением арбитражным 
судом. TIpuHtfim гарантированности получения реализуется в следующих нормах кон-
вурсиэго законодательства. Минимальный размер вознаграждения установлен законом и 
составляет десять тысяч рублей в месяц. Расходы, связанные с выплатой вознагражде
ния управляющим удовлетворяются, вне очереди, иной порядок распределйшя подоб
ных расходов может бьпъ установлен только мировьм соглашением. В случ!Ю отсутст
вия или недостаточности имущества у должника для возмещения судебных 1)асходов и 
денежного вознаграждения управляющего, субъектами таких внеочередных вьшлат яв
ляется кредигор-заявигель. При этом все другие внеочередные требования в этих усло
виях будут считаться погашенными В период приостановления прошводства по делу о 
банкротстве за арбитражным управляющим также сохраняется право на получение воз
награждения. Таким образом, требования арбитражного управляющего о вьпшате ему 
вознаграждения носят бесспорный хараюпер, что делает, нагфимер, невозможным взы
скание соответствующей суммы в рамках искового произюдсгва в случае ее ждоплаты 
или невыплаты. Принцип нормирования размера вьшлат заключается в Toivi, что порядок 
его вьшлаты императивно урегул1фован в законе. Вознаграждение предполагает две со
стоящие - фикофованную часть, вьшлачиваемую ежемесячно, и дополнительную часть, 
выплачиваемую за результаты его деятельности. Таким образом, реализация упомяну
тых принципов делает щзонвдуру вьшлаты вознаграждения прозрачной и безугловной. 

В-третьих, арбитражный управляющий, по сути, лишен возможности объективно 
влиять на определение KoniqxTHOro размера своего вознаграждения. Арбшргшный суд 
самостоятельно определяет сложность и трудоемкость предстоящей работы и в своем 
отфеделении утверждает размер вознаграждения. 

Таким образом, диссертантом предложено рассматривать арбитражное >т1равление 
в качестве экономической деятельности, направленной на систематическое получение 
дохода, а не прибыли На этом основании делается вьшод о нецелесообразности сохра-
РЕНия в законодательстве такого условия назначения арбитражного управляющего, как 
наличие статуса индивидуального тредтфинимателя. Легальная возможность осуществ
ления процедур банкротства лицами, не являющимися индивид>'альными тредпринима-
телями (п. 2 ст. 170, ст. 175, п. 2 ст. 178, п. 4 ст. 185 закона о несостоятельности), косвен
но подтверждает обоснованность рекомендуемой позиции. 

Результаты обобщения правовых позиций Конлтпухщонного Суда РФ позволили 
обосновать вьшод о том, чю обязательное членство арбитражных угц)авляющих в само-
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ре1ул1фуемой организации как условие их профессиональной деятельности противоре
чит ч 2 ст. 30 Консгшущш РФ, загрешдющей принуждение к вступлению в какое-лР1бо 
объединение или пребыванию в нем. В работе сделан вывод о жцелесообразности пере
дачи государственных функций шдзора за деятельностью арбитражных управляющих 
салюрегулнруемым организациям. Как следствие, диссертант высказывает тезис о необ
ходимости восстановления инстрпута лицензирования деятельности арбигражньк 
управляющих. Рассматривая вопросы легитимации арбитражного утравляющего, сде
лан вывод о том, что лицензщ)ование отдельных видов деятельности не оказывает како
го-либо влияния на объем правоспособности лгщензиата - юрвдического лица, кроме 
организаций, деятельность которых в силу закона имеет исключительный характер. По
этому критически оценивается введение в научный оборот так называемой «исключи
тельной» правоспособности (Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин), «смешанной» правоспо
собности (В. В. Кудашкин), <фасширенной» правоспособности (А В Емелин). 

В третьем параграфе- «Профессгюнатам арбитражного управляющего' вопро
сы эффективности правовой формы» - щ)битражное управление рассматривалось как 
разновидность црофессионалъно-практической деятельности. Диссертантом был обос
нован комплекс предложений, направленньсс на соверщенствование системы требова
ний и условий назначения арбитражного управляющего, а также бьшо уточнено само 
содержание используемых в законодательстве понятий «требования» и «>'словия» путем 
отределения их правовой природы и классификации. 

В целях повьш1ения профессионализма ^битражных управляюгцих гредложено 
законодательно закрепить исключительный характер деятельности арбитражного 
угц)авляющего. Это позюдило бы гресечь возможные злоупотребления со стороны 
угфавляющих, сконцентрировало бы их усилия тюключительно на одном виде деятель
ности, повысило их материальщто заинтересованность в эффективных результатах ра-
Лл^ттгт тт IT" тт \jn-ri- г\тгтпт тгг, Л\1-\'г\-\ г т т о TTT-ti-4»-4o •tn nf-\nrrrf~\rra.rirxrt* I '^Г1-ггг\огтУп jrrt r*/^iT» «OTTKiTTTI» ОТлЛтп^_ 
U O l D l m 1. 11. i v t u v и Д п у *i_> UAJpivi ruXJj^yj^JiA J U KJ\j<Jji£*^}^,*^LirL\/i.\i. j t t i i ^ X / i c i 1л* L-v/jjivis^iJjjwlIjriv.' LA^VV/**!-

ражного управлетшя с другими вццами гфофессиональной деятельности (имеющей к 
тому же превентивный характер) следует рассматривать введение требования обяза
тельного деклар!фования управляющими своих доходов и имущественного состояния 
до и посте назначения, подобно тому, как это гхредусматривалось в законе о несостоя
тельности 1992 г. Диссертантом -фитически оценивается отмена лицензирования дея
тельности арбитражных управляющих. Предлагается также сохранить смешанную сис
тему организации арбитражного управления, предполагающую назначение как незави
симых арбитражных угравляющих, так и государственных. При этом на государствен
ных управляющих должны распространяться те же требования, что и на частных. По
требуется также установить ограничительные 1фитерии должников, в отнощении кото
рых они могут назначаться, так чтобы сфера их деетельностн не носила бы всеобьем-
лющего характера. Например, это могут быть только предприятия оборонного комплек
са или стратегического значения, банкротство которых сопряжено с нарушением инте-
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ресов государственной или национальной безопасности. Обоснованность такого сужде
ния подтверждает и мтфовой опыт гравового регулирования несостоятельности. 

Закон о несостоятельности ввел нового участника конкурсных отношений- по
мощника арбитражного управляющего, однако его гфавовой статус изложен весьма ску
по и фрагментарно. В диссертации критически оцениваются содержание правил прове
дения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего'. На помопщи-
ков управляющего следует в обязательном порядке растространитъ некоторые из требо
ваний, предъявляемых к самому арбитражному управляюшрму. Прежде всего, это каса
ется требования об отсутствии заингересовшшости по отношению к должнику или кре
диторам, судимости, дисквалификации. Тем более, что гшан стажировки предусматрива
ет его участие в 15)оведении финансового анализа, ведении реестра требований креди
тов, ведения бухгалтерского учета должника, принятия мер по взысканию задолженно
сти и др. Тогда как согласно постановлению (п. 2) к помощнш^' управляющего могут 
быть предъявлены только требования про^^ессионального характера (сдача экзамена, 
наличие высшего образования, стажа работы, статуса индивидуального предпринимате
ля). Представляется, что оптимальной бьша бы модель, когда их кандидатуры по хода
тайству арбитражного управляющего и размер вознаграждения утверждался бы судом. 
Увеличение расходов, связанных с арбитражным управлением, можно было бы ограни
чить путем установления императивных норм о размере максимального денежного воз-
награждеши помощника, об их количестве в зависимости от размеров предприятия 
должника, ответгтвершосш за ненадлежащее исполнение или неисполнение ими своих 
обязанностей. Однако в соответствие с поспшовлением назшчение осуществляет само-
ретулируемой организацией, а стажировка осуществляется на безвозмездной основе 
(п. 13). Учитывая, что срок стажтфовки не может быть меньше полугода (но не больше 
года), помощник управляющего ставиться в трудное финансовое положение. Все это де
лает целесообразность введения института тюмощников весьма сомнительной. 

Третья глава- «Правовой механизм конкурсного производства: опыт сис
темного анализа» - включает три параграфа. В первом параграфе - «Срок конкурсного 
производства»- исследуются такие вотфосы как волевая опосредованность срока кон
курсного гроизводства. 

В работе сделан вьшод о том, что законе о несостоятельности нормы, касаютциеся 
срока конкурсного производства, изложены крайне не удачно Дело в том, что с одной 
стороны установлено, что «конкурсное производство вводится сроком на один год» (п. 2 
ст. 124), с другой- в решении первого собрания кредиторов об обращении в арбитраж
ный суд с ходатайством о признании должника банкротом может содержаться предла
гаемый срок конкурсного производства (п 3 ст. 74). Между тем возможность изменения 

' См.: Правила проведения стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего: Утв. 
Постановлением Правительства РФ от 9 июля 2003 г. №414// Собрание законодательства РФ. 2003. 
Ко 28. Ст. 2939. 
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срока, установленного п. 2 ст. 124, прямо не предусмотрена в законе, из чего следует 
нормативно правовая природа данного срока. По мнению автора работы, следует при
знать нецелесообразным закрепление нормативного срока конкурсного производства, 
поскольку данное обстоятельство может послужить причиной появления ложных инте
ресов у конкурсного управляющего: правовое регулирование вместо стимулов к право
мерному и социально полезному поведению создаст различного рода «антистимулы». В 
свою очередь, это может гфивести к Нфушению законных прав и интересов кредиторов. 

Диссертант полагает, что три рассмотрении ходатайства о продлении процедуры 
конкурсного производства, суд должен оценивать достаточность мер, предпринимаемых 
конкурсным управляющим, и соразмерность увеличения расходов, связанных с продле
нием процедуры конкурсного производства, с возможными конечными результатами. 

Вопрос о возможности неоднократного щхздления cpoia конкурсного проююдства 
в законе рещен неоднозначно. По мнению диссертанта, само только предложение отка
заться от какой-либо возможности повторного продления срока, безусловно, следует 
отрншъ критически. Однако следует щзюнать исключительный характер оснований по
вторного продления срока конкурсного сроизводства При вьшесении соответствующе
го отфеделения арбитражный суд должен дать оценку деятельности конкурсного утрав-
ляющего о надлежащем вьшолнении им своих полномочий и четко обосновать причины 
повторного гфодления срока конкурсного гдх)ИзводстБа. Иное толкование оснований 
повторного продления сводит на нет предупредительную и стимулирующую функцию 
срока конкурсного троизводства 

Возможность щюдления срока конкурсного производства по инициативе суда в за
коне Н! предусмотрена, что, по мнению диссертанта, неразумно, поскольку может воз
никнуть ситуация, когда конкурсное гроизводство не завершено в годичный срок, а со
ответствующее ходатайство уполномоченных лиц не подано. 

Во втором паращ>афе — «Правовые последствия открытия конкурсного производ
ства как система имущственно срганизсарюнных ограничений»- раскрывепгтся содер
жание ограничений должника, возникающих с олфытием конкурсного производства. 

Проблемным является охределение юридической судьбы условных сделок (ст. 157 
ГК РФ). Автор работы пришел к выводу о том, что момент исполнения обязательства 
опреде.1яется моментом наступления соответствующего события, а в случае его нена-
стутгаения до окончания конкурсного щюизводства обязательство прекращается невоз
можностью исполнения (ст. 416 ПС РФ), поскольку такой подход соответствует пр1фОде 
условных сделок и формально не противоречит KomofpcHOMy законодательству, с той 
лишь оговоркой, что в период конкурсного производства характер правоспособности 
юридического лица изменяется. 

В литературе высказано гредложение о необходимости учета денежных требова
ний кредиторов, коль скоро срок исполнения их обязательств три открьшга конкурсного 
производства считается наступившим досрочно, подобно инстшуту, известному век-
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сельному праву (В. С. Белых, А. А. Дубинчин, М. Л. Скуратовский) СУгчасти такое 
хредложение вполне допустимо и оправдано. Однако оно должно распространяться 
только в отношении денежных обязательств, доход по которым установлен в виде дис
конта. Если доходность определена договором или законом в процентах, то применение 
учетной ставки невозможно. 

По смыслу закона после открьпия конкурсного производства оерестаюг относить
ся к числу конфиденциальных только сведения, касающиеся финансового состояния 
должника Однако предложенный законом вритерий неудачен, хотя бы noToiiiy, что сре
ди ученых нет единого мнения по поводу определения сущности финансов: одни из них 
высказьшаюгся за широкую трактовку, другие- за более узкую. При желании к сведе
ниям, касающимся финансового состояния, можно подвести любую информацию о хо
зяйственно-экономической деятельности должника. Или, напротив, можно ограничи
тельно толковать содержание данного термина, считая, что таковыми являклтся только 
сведения о признании должника банкротом и об отарьшт конкурсного щ>оизводства 
Учитывая данное обстоятельство, в работе предложено отказаться от использования 
термина «сведения о финансовом положении», заменив его более кошд5епп.1м выраже
нием «сведения о платежеспособности должника» или «сведения о ходе проведения 
конкурсного производства». 

Новый порядок назначения арбитражного управляющего, хотя и призван устранить 
зависимость арбитражного управляющего от кредиторов, также содержит недоработки, 
поскольку у должника и представителя собрания кредиторов появилось теперь право 
безмотивного отвода по одной из представленньк кандидатур. Подобная позиция зако
нодателя представляется нелогичной, так как суд фактически оказался вне участия в од
ном из самых важных и ответственных действий в рамках гроцедуры банкротства - на
значении квалифицированного арбитражного управляющего. В диссертации были ука
заны и некоторые другие недостатки новой процедуры назначения арбитражного управ
ляющего. Во-первых, велика вероятность субьекгивного подхода при формировании 
списка кандидатур арбитражных угравляющих, нивелировать который тредаигается ii>'-
тем разработки нормативной методики рейтинговой оценки гфофессиональных качеств 
членов саморегухшруемой организации. Во-вторых, из содержания ст. 45 неясно, обяза
тельно ли строгое соответствие всех трех кандидатур дополнительным требованиям, за
явленным конкурсным тфедитором или уполномоченным органом (собранием тдюдито-
ров). Если да, то вероятна такая ситуация, когда саморегу.лируемая организация сможет 
составить сгтисок только ш двух или одного управляющего, соответствующего повы
шенным требованиям. Если нет, то саморегултфуемая организация может проигнориро
вать необходимость учета дополнительных требований к кандидатуре управляютцего. 

Диссертантом обоснована необходимость точного определения в заковз момента 
начала течения срока, устанавливаемого для предъявления денежньк требовгший креди-
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торов во время конкурсного производства, отстаивается его гравовая тфирода как пресе-
кательного срока. 

В третьем параграфе— «Конкурсное производство как система правовых 
средств: диалектика правовых ограничений и стшшуяов»- раскрывается правовой ста
тус конкурсного управл50ощгго, порядок формирования конкурсной массы, порядок 
удовлетворения требований кредиторов. 

Анализируя правовой статус когжурсного управляющего, диссертант высказьшает 
суждение о том, что нельзя представить дело так, будао права, которьтми обладает кон
курсный управляющей, и обязанности, которые он несет в рамках конкурсного произ
водства, включают в себя права и обязанности, определетшые уставными положениями 
в отнопЕнии органов 5ттравления организации-должника, а также специальные права и 
обязанности, установленные законом о несостоятельности (О. А. Городов) Такой под
ход представляется суммативным и не основан на законе. Даже гипотетически конкурс
ный управляюпщй не может обладать всеми правами органов ущ)авления должника. 
Например, не может он принять решение об открытии филиала или представительства 
юридического лица— банкрота Напротив, единоличный орган управления лишен неко
торых полномочий конкурсного управляющего. Объем полномочий, ГЕрешедших к 
конкурсному угцмвляющему, ограничен законом в inn«pecax кредиторов. 

По ранее действовавшему законодательству допускалась возможность по ходатай
ству конкурсного забавляющего, одобренного собранием (комитетом) кредиторов, на
значение нескольких конкурсных управляющих (п. 2 ст. 99 закона о несостоятельноста; 
1998 г.) Действующий закон подобную возможность исключил, что в работе оценивает
ся критически По-видимому, недостаточная ретамеигаит механизма взаимодействия 
соуправляюш^к в ранее действовавшем законе дискредипфовала саму идею назначения 
нескольких управляюгцих. Однако недопустимо полностью шключать из сферы граво-
Еого рег̂ т̂1И'Х)вани,я сигуащпо когда у должЕШка ш^еется разветвленная сеть кр\т1ных 
филиалов и гфедставигельсгв. 

Конкурсный управляющий обязан передать 1и хранение документы должника, 
подлежащие обязательному хранению В законе о несостоятельности дагшое предписа
ние рассматривается не как обязанность, а как право конкурсного управляюпрго (абз. 5 
п. 3 ст. 129), что, конечно, нельзя признать правильным. Уже только в самой формули
ровке статьи содержится логическое противоречие: «...управляюгций вправе передать на 
хранение документы.., подлежащие обязательному хранению. » Не решен в законода
тельстве вопрос о контроле за соблюдением конкурсным угравляющим законодательст
ва об архивном деле Предлагается расширить соответствующий перечень документов, 
прилагаемых к отчету конкурсного управляющего (п 2 ст. 147) 

При осуществлении своих прав и обязанностей конкурсный управляющий должен 
действовать разумно и добросовестно с учетом интересов должника, его кредиторов и 
общества Для пресечения возможных злоупотреблений со стороны конкурсного уграв-



29 

ляющего предусмотрена возможность надзора за его деятельностью путем возложения 
обязанности по Гфедставлению отчета. Между тем закрепление в законе императивной 
нормы о содержании отчета конкурсного улравпшошрго, на наш взгляд, является неоп
равданным. На его составление и подготовку требуется значительное время, однако дос
товерность данных отчета ничем не подтверждается. Оптимальным был бы другой ва
риант. По согласованию с собранием (комитетом) 1федигоров объем 15)едставляемой 
информации мог быть сужен, одтико частота ее представления могла бьпъ увеличена. 
Собранию (комитету) 1федиюров должно бьпъ предоставлено право запрашивать в банк 
информацию о движении дежжньк средств на счете должника, право привлекать неза
висимых аудиторов в целях проверки Гфавильности организации учета и отчетности с 
оплатой их услуг за счет кредиторов. 

Арбитражный суд вправе по сюей инициативе отстранить конкурсного управ
ляющего только по формальным основаниям несоответствия установленным законом 
требованиям, касающимся порядка его назначенртя. В законе следовало бы все же рас-
ппфить перечень оснований отстранения управляющего по инициативе суда, а не только 
лиц участвуюпдас в деле. В противном случае формальными по сути являются, напри
мер, требования суда о представлении отчета конкурсного управляющего. 

В работе обосновывается необходимость изменения действующего конкурсного 
законодательства в части предоставлеши кредиторам, собранию (комитету) кредиторов 
гфава на обращение в суд с требованием о привлечении к субсидиарной ответственно
сти лиц, имеющих право давать обязательные для должника указания или иным образом 
ощ^еделять его действия, в случае их вины и недостаточности имущества должника. 

В доктрине бьшо высказано суждение о необходимости дифференциации двух 
смежных понятий «имущественная масса» и «конкурсная масса» (М. В. Телюкина). 
Критериями разграничения данных понятий должны выступать два признака: назначе
ние и состав соответствующего имупрлва. Такое предложешю вполне допустимо и 
теоретически оправдано, однако следует учитывать, что закон о несостоятелькхли до
пускает разные способы удовлетворения требований 1федиторов, например, путем пре
доставления отстутшого, зачета требований (п. 8 ст. 142). По мнению диюсертанга, дан
ное обстоятельство несколько девальвирует галактическую целесообразность дифферен
циации понятий «имущественная» и «конкурсная» масса. 

Диссертант обосновывает необходимость совершенствования конкурсного законо
дательства в части расширения прав работников должника. В работе критически оцени
вается гоменение очередносга удовлетаорения денежных требований кредиторов, обес-
гкченньк залогом имущества должника, а также обоснованность и целесообразность 
щюведения замещения активов во время процедуры конкурсного производства. 

В зашпочении изложены основные выводы, обобщаюыще итоги диссертационно
го исследования. 
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