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2оо 3- А 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы псследования. Институт банкротства 
неплатежеспособных организаций призван играть весьма важнчто роль в 
рыночной экономике ((Использование данного института позволяет 
освобождаться от неэффективных участников гражданского оборота, а также 
служит для тех же лиц стимулом к активному участию в 
предпринимательской деятельности».' Он « является своеобразным 
санитаром рынка», активное использование которого « мол<ет сыграть роль 
механизма оздоровления и интенсификации экономики: ликвидировать 
убыточные производства, передать предприятия в заинтересованные р>ки, 
открыть их для инвесторов» " 

Основной задачей ичституга банкротства на современном, этапе 
является восстановление платежеспособности должника посредством 
применения к нему реабилитационных процедур Следует отметить, г̂гo на 
реабилитационную направленность процедур банкротства обращалось 
внимание еще в дореволюционном законодательстве о несостоятельности 
предприятий. Так, российсю'й Устав о торговой несостоятельности 1832 года 
предусматривал учреждение администрации по торговым делам над 
имуществом должника Ее цель заключалась «в восстановлении дел 
должника, в приведении торгового предприятия в такое положение, которое 
давало бы возможность удовлетворить вполне всех кредиторов и обеспечить 
да;1ьнейший ход предприятия».' 

Однако участниками гражданского оборота банкротство 
воспринимается как один из способов ликвидации должника, а не 
эффективный способ преодоления финансового кризиса компании. Кроме 
того, события последних лет позволяют констатировать, что банкротство 
стало использоваться в ' качестве инструмента передела собственности и 
устранения конкурентов, порождая тем самым серьезные имущественные 
конфликты. 

Статистические данныз о рассмотрении арбитражными судами РФ дел 
о несостоятельности гоказыЕ.ают, что на фоне общего увеличения количества 
дел о банкротстве, принятых к производству арбитражными судами за 
2002 год, в подавляющем большинстве случаев вынесены решения о 
признании должников банкротами, повлекшие за собой их ликвидацию Так, 
за 2002 год в арбитражные суды РФ поступило 106 647 заявлений о 
банк-ротстве, что почти в 2 раза больше, чем в 2001 году (55 934 заявления). 
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из них принято к производству 94 53! заявление (в 2001 году - 47 762 
гаявления) Процедура внешнего управления проводилась по 2 696 делам, из 
них по результатам данной процедуры только в 21 случае 
платежеспособность должника была восстановлена, а по 996 делам принято 
решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного 
производства. Всего за 2002 год было принято 82 341 решение о признании 
должников банкротами, что в 2,1 раза больше чем з 2001 году (38 386 
решений). Увеличилось количество сл '̂чаев признания банкротами 
государствешных и муниципальных унитарных предприятий в 2002 году -
1 698, в 2001 году-893' 

Очевидно, что ликвидация организации влечет за собой негативные 
последствия не только экономического (сокращение общего объема 
производства, нарушение хозяйственных связей и тп.), но и социального 
характера Следствием ликвидации работодателя является потеря 
работниками своих рабочих мест и источника средств к существованию 
самих работников и находящихся на их иждивении членов семьи В 
отдельных регионах, с учетом территориально-отраслевых особенностей 
развития экономики и )фовня безработицы, высвобождение работников в 
результате ликвидации работодателя может неблагоприятно отразиться и на 
ситуации на рынке труда в целом. 

Вмес"е с тем негативные социальные последствия для работников 
могут настз'пать не только в результате ликвидации работодателя. Работники 
оказываются наиболее уязвимыми при малейшем ухудшении финансового 
положения работодателя, поскольку оно, чаще всего, влечет за собой 
задержку выплаты заработной платы и иных причитающихся им денежных 
средств, переход на режим неполного рабочего времени, сокращения 
численности и т.п. С началом реализации в отношении работодателя 
процедур банкротства*, исходя из приведенных выше статистических 
данных, риск работников потерять рабочее место и источник дохода резко 
увеличиваегся. Нередко процедуры банкротства сопровождаются массовыми 
нарушения1ли трудовых прав и интересов работников. Сказанное во многом 
объясняется несовершенством действующего законодательства в области 
защиты при и интересов работников в ходе процедур несостоятельности 
работодателя. Имеющиеся нормы, в своем большинстве, носят достаточно 
формальный характер, а их практическая реализация не обеспечивает 
эффективное удовлетворение интересов работников Значительный кр>г 
вопросов, связанных с защитой трудовых прав и интересов работников в 
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условиях банкротства работодателя. остается законодательно не 
урегулированным. 

С учетом изложенного, одной из приоритетных задач трудового права 
в рамках реализации его защитной функции, на наш взгляд, должно быть 
создание эффективных механизмов зашиты трудовых прав и законных 
интересов работников при реализации в отношении работодатепя процедур 
банкротства с целью минимизации указанного выше риска'или смягчения его 
негативных последствий в случае, когда их не удалось избежйть. 

В то же время, поскольку, наряду с защитной, трудовое право 
осуществляет экономическую (производственную) функцию, его задачей в 
рамках реализации данной функции должно быть содействие продолженинЬ 
функционирования работодателя, оказавшегося в затруднительном 
финансовом положении, реабилитации его бизнеса и восстановлению 
платежеспособности, а это, в конечном счете, отвечает интересам как 
работодателя, так и работников 

Решение указанных задач возможно посредством установления в 
законодательстве специальных норм, регулирующих трудовые отношения с 
участием работодателей, к которым применяются предусмотренные 
законодательством процедуры несостоятельности, а также особенностей 
защиты трудовых прав и интересов работников при реализации процедур 
банкротства работодателя. 

Очевидно, что соответствующая работа по совершенствованию 
действующего законодательства требует предварительного научного 
осмысления и разрешения теоретических и практических проблем в сфере 
правового регулирования трудовых отношений в условиях банкротства, а 
также защиты трудовых прав и интересов работников в ходе реализации в 
отношении работодателя процедур несостоятельности. 

Исследованию такого рода проблем в российской юридической 
литературе пока уделяется недостаточно внимания. За последние два года 
появилось несколько специальных диссертационных работ, посвященных 
исследованию трудоправовых аспектов банкротства. Вместе с тем многие 
вопросы остаются по-прежнему неразрешенными либо дискуссис иными. 

Кроме того, вступление в силу нового Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10 2002 № 127-ФЗ' (далее - Закон о 
банкротстве), который внес некоторые изменения в правовое положение 
руководителя организации, представителя работников порядок 
удовлетворения имущественных требований последних, обусловливает 
необходимость переосмысления законодательных новелл с позиции защиты 
трудовых прав и интересов работников. 

Рассмотрение правового регулирования трудовых и связащ1ы\ с ними 
отношений в условиях банкротства работодателя сквозь призму защиты 
трудовых прав и интересов работников должно способствовать созданию 
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оптимальной правовой модели регулирования соответствующих отношений, 
обеспечивающей надлежащее осуществление прав и удовлетворение 
интересов работников 

Практическая потребность в научной разработке указанной модели 
обусловила выбор темы настоящего диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования -
анализ современного правового регулирования 'фудовых и связанных с ними 
отношений в условиях банкротства работодателя сквозь призму защиты 
трудовых прав и интересов работников. При этом предметная область 
исследования ограничивается рассмотрением в заданном ракурсе указанных 
отношений в ходе реализации процедур несостоятельности работодателей-
юридических лиц 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие 
задачи: 

1) обосновать необходимость отнесения особого состояния 
работодателя, связанного с применением к нему предусмотренных 
законодательством процедур банкротства, к числу оснований 
дифференциации правового регулирования трудовых и связанных с ними 
отношений; 

2) сформулировать понятие защиты трудовых прав и интересов 
работников; 

3) выявить и обосновать наличие специфики защиты трудовых прав 
работников при реализации процедур банкротства работодателя, 

4) проанализировать особенности защиты интересов работников в 
процессе процедур банкротства; 

5) выработать предложения по совершенствованию трудового 
законодательства и законодательства о баькротстве, направленные на 
повышение эффективности защиты трудовых прав и интересов работников в 
ходе процедур банкротства работодателя. 

Методологическая основа исследовании. Методологической основой 
исследования являются как общенаучные метох.ы - анализ, синтез, индукция, 
дедукция, аналогия и др., так и специальные, характерные для юридических 
наук, методы - формально-логический, метод системно-структурного 
анализа, а также метод сравнительного правоведения. 

Теоретическая и нормативная основа исследования. Теоретическую 
базу исследования составили работы виднь(х отечественных ученых в 
области трудового права и права сопипьного обеспечения: 
Н.Г.Александрова, СЮ Головиной, К.Н.Гусоза. Т В Иванкиной, 
И.Я.Киселева, СП Маврина, Е.Е Мачульской, А С Пашкова. 
И.О.Снигиревой, М.Ю.Федоровой, Е Б Xovioea, С Ю Чучи и др. фуды 
специалистов по гражданскому и гражланскэму процессуапьному праву. 
А.П.Вершинина, В П.Грибанова, О В Иванова, В Ф Попонлопуло. 
Д.М.Чечота и др , работы -̂ченых по общей георнн права. С.С .Алексеева, 
М.И.Малеиной. .А.В.Малько, Н.И.Мат\'30ва. Л С Япича и лр. ,i также 



|1СследователеГ1-труловиков, специально занимающихся изучением 
трудоправовых аспектов банкоотства С Ю Некрасова, Л.В Гершанка, 
Д Р Дубинского Поскольку проблематика работы в некоторой степени 
затрагивает экономические аспекты банкротства, включая вопросы 
антикризисного управления, использовалась экономическая литература 

Нормативная база исследования - Конституция РФ, Трудовой кодекс 
РФ (далее - ТК РФ), Закон о банк-ротстве, другие федеральные законы и 
подзаконные акты, конвенции и рекомендации Международной Организации 
Труда, акты Совета Европы и Европейского Союза Использованы материапы 
опубликованной практики Конституционного и Верховного Суда РФ, 
информацнонные письма Президиума Высшего Арбитражного Суда, 
практический опыт реализации процедур банкротства в организациях, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Научная новизна иссипедоваипя. Работа представляет собой первое 
комплексное исследование трудоправовых проблем банкротства 
работодателя-юридического лица, проведенное после вступления в силу 
нового Закона о банкротстве. В нем анализируется правовое положение 
работников в ходе процедур банкротства работодателя, а также различные 
аспекты реализации и защиты их трудовых прав и интересов в условиях 
банкротства Кроме того, дюсертант обращается к теоретически.м вопросам 
зашиты трудовых прав и интересов работников, исследование которых в 
заданном рак>'рсе до настоящего времени не проводилось. 

В диссертации разработаны след>тошие новые выводы и положения, 
которые выносятся на защиту 

1. Применение к работодателю предусмотренных законодательством 
процедур банкротства следует рассматривать как особое состояние, 
являющееся объективным основанием для дифференциации правовогс 
регулирования трудовых и связанных с ними отношений. Особый подход ь 
правовому регулированию труда работников в условиях реализацир 
процедур несостоятельности работодателя отвечает защитной i 
экономической (производственной) функциям трудового права, а также 
соответствует основным задачам инст1пуга банкротства Специфике 
правового регулирования тр|удовых и связанных с ними отношений в ход? 
процедур банкротства предполагает, с одной стороны, лнберализациК' 
правового регулирование труда работников, способствующук' 
восстановлению платежеспособности должника, а, с другой стороны, 
установление дополнительных гарантий минимизации риска работников 
потерять рабочее место и источник дохода, т е. смягчения негативных 
последствий банкротства работодателя Нормы, отражающие особенности 
правового регулирования 1руда работников в холе реализации проиед\р 
банкротства работодателя, гредлагается сконцентрировать в от .тельном главе 
раздела XII ТК РФ 

2. Понятие згщиты трудовых прав работников не совпадает по 
содержанию с помят нем защиты охраняемых .акомом интересов рабо1Миков 



Необходимость разграничения содержания этих двух категорий объясняется 
различиями в юридической природе субъективных трудовых прав и 
охраняемы> законом интересов работников, которая, в свою очередь, 
обусловлив1ет различия в а) круге субъектов, осуществляющих их защиту, и 
б) характере деятельности по защите указанных прав и интересов 

Под защитой трудовых прав работников следует понимать 
правореаличующую деятельность, осуществляемую в установленном 
законодательством порядке работником (непосредственно либо через 
представителей) и управомоченными на то органами, которая выражается в 
применении правовых мер к работодателю, не выполняющему возложенные 
на него обязанности и (или) совершающему действия, препятствующие 
нормальному осуществлению прав работников. Данные меры реализуются в 
целях обеспечения восстановления или признания прав работников, 
пресечения правонарушения работодателя и его понуждения к надлежащему 
исполнению своих обязанностей. 

Защи-а охраняемых законом интересов работников, не опосредованных 
их субъективными трудовыми правами, представляет собой деятельность 
работников и их представителей, направленную на согласование с 
работодателем новых или изменение существующих условий труда с целью 
удовлетвор(гния социально-трудовых потребностей работников. 

3. Специфика защиты трудовых прав и охраняемых законом интересов 
работников при реализации процедур банкротства проявляется в расширении 
круга субъектов, осуществляющих указанную защиту, за счет включения в 
него особого представителя работников и арбитражного суда, 
рассматрив.1Ю1щего дело о банкротстве. 

4. Представительство работников в процессе реализации процедур 
банкротства работодателя является особым видом представительства, 
который характерен исключительно для организаций, подпадающих под 
действие Закона о банкротстве. 

Данное представительство можно определить как деятельность 
специально уполномоченного работниками (представляемыми) 
дееспособного физического лица (представителя), содержание которой 
образуют процессуальные и непроцессуальные действия, совершаемые в 
защиту интересов представляемых, в рамках, установленных 
законодательством и решением собрания представляемых. 

5. Участие работников в лице специально избранного представителя в 
собрании кредиторов предлагается рассматривать в качестве особой формы 
участия ргботников в управлении организацией, которая нуждается в 
дополнительной правовой регламентации со стороны нор.м трудового 
законодательства и законодательства о банкротстве В рамках ее 
осуществления предлагается наделить представителя работников дoлж^П!кa 
правом соьещательного голоса на собраниях кредиторов при сохранении 
права решающего голоса за конкурсными кредиторами и хполпомоченмымм 



органами по требованиям об уплате обязательных платежей и по денежным 
обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

Помимо изложенных выше, в диссертации содержатся другие выводы 
и предложения по совершенствованию трудового законодательства и 
законодательства о банкротстве, направленные на повышение уровня 
гарантий реализации и защиты трудовых прав и интересов работь икон в ходе 
процедур несостоятельности работодателя. 

Теоретическая значимость исследования. Дефиниции основных 
понятий, сформулированных в ходе рассмотрения теоретических аспектов 
защиты трудовых прав и интересов работников, способствуют упорядочению 
понятийного аппарата науки трудового права, а также являются 
определенным вкладом в развитие теории защиты субъективных прав и 
охраняемых законом интересов как на межотраслевом, так и на отраслевом 
уровнях. Обоснование необходимости особого подхода к рег/лированию 
трудовых отношений, а также защите трудовых прав и интересов работников 
в условиях реализации процедур банкротства работодателя мо:ясет служить 
основой для на>'чной разработки концепции дальнейшей дифференциации 
трудового права 

Практическая значимость исследования. Основные выводы и 
предложения, сделанные в ходе исследования, мог>т быть учтены в 
законотворческом процессе по совершенствованию трудового 
законодательства и законодательства о банкротстве в части у^л^новления 
особенностей правового регулирования труда работников в условиях 
банкротства, а также в практике деятельности профсоюзных организаций (в 
том числе и в области коллективно-договорного регулированря трудовых 
отношений). Результаты исследования могут быть использованы в учебном 
процессе при чтении лекций и проведении практических занятий по курсу 
«Трудовое право России», а также специальных курсов по п1)облематике 
работы. 

Апр^ация результатов исследования. Выводы и практические 
предложения, содержащиеся в диссертации, обсуждены на кафедре 
трудового права и охраны трз'да юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета. Основные положения 
диссертации изложены в десяти опубликованных работах в научных и 
научно-практических изданиях. Материалы исследования использовались 
при подготовке и проведении Международного семинара «Трудовые 
отношения в процессе процедур банкротства», организованного Федерацией 
профессиональных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при 
поддержке Фонда Фридриха Эберта (17-18 апреля 2003 года), в работе по 

. Балтийскому проекту по трудовому праву, осуществляемому при поддержке 
Совета Европы, в разработке специального курса «Защита труд(звых прав и 
интересов работников при банкротстве работодателя» для ст>'дентов 
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
чниверситета, обучающихся по программе магистерской подготовки. Кроме 



того, материалы работы используются диссертантом при проведении 
практических занятий по курсу «Трудовое право России» на юридическом 
факультете Санкт-Петербургского государственного университета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, треч глав, 
объединяющих семь параграфов, заключения, списка литературы и 
нормативно-правовых актов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются его цели и задачи, методологическая, теоретическая и 
нормативная основы, формулируются положения, отражающие научную 
новизну работы и выносимые на защиту, раскрывается ее теоретическая и 
практическая значимость 

Глава I «Правовое положение работников в процессе реализации 
процедур банкротства работодателя» отк-рывается параграфом «Обгцая 
характеристики правового положения работников при процедурах 
йанкротства раоотодатечя» В нем анализируется влияние процедур 
банкротства на правовое положение работников должника и динамику 
трудовых правоотношений с их участием, а также обосновывается 
необходимость дифференциации правового регулирования труда работников 
Б связи с применением к работодателю процедур: несостоятельности. 

Диссертантом поддерживается позиш-я законодателя в части 
отрицания наличия у работников права обрацения в арбитражный суд с 
заявлением "о признании работодателя банкротом. Основываясь на 
теоретических положениях о природе П]ЭОИзводства по делам о 
несостоятельности, диссертант приходит к выводу, что работники должника 
не могут быть наделены этим правом, поскольку не обладают охраняемым 
законом интересом в признании работодателя несостоятельным. 

Констатируется, что Закон о банкротстве не предоставляет работникам 
должника каких-либо новых трудовых праз и не возлагает на них 
дополнительных обязанностей, отличных от тех, когорыми наделены все 
работники вне зависимости от платежеспособно:ти работодателя. 

Рассматривая влияние различных про1.едур несостоятельности на 
динамику трудовых правоотношений с работниками должника, диссертант 
показывает, что их введение и реализация не обусловливают нeoбxoди^юcть 
установления специального порядка увольнения работников в чсловиях 
банкротства по основаниям, предусмотренным ТК РФ 

Анализируя правовые последствия, наступающие для работников в 
результате продажи предприятия должника в ходе процедур банкро1ства. 
диссертант отмечает отсутствие законодательных гарантий обеспечения и\ 
интересов в сл^'чае, когда в спл\ объективных обстоятельств 
производственного характера (к примеру, изменения профиля, технологии 
производства, его структлрной реорганизации и г п ) сохранение рабочих 
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мест полностью или частично окажется невозмолсным Данная проблема 
актуальна не юлько при продаже имущественных комплексов работодагелей 
п \оде процец\р ]4сс(5Стоятсльностн С целью ее разрешения предлагается 
иред\смо1ре1ь ь ТК РФ обязанность нового собственника имущества 
организации .'шбо обеспечить работникам, рабочие места которых сохранить 
невозможно, прохождение за его счет профессиональной переподготовки с 
последующим ip\доустройством (круг работников, имеющих право на 
соответствующ\ ю переподготовку, \южет быть ограничен лицамгг 
трудоспособного возраста), либо выплатить дополнг^ельную компенсацию 
при увольнении 

KpoNre того, кзнстатируется необходимость включения в ТК РФ 
некоторых способс'1В}'Ющих восстановлению платежеспособности должника 
льготных условий использования фуда работников в период 
реабилитационных процедур К числу таковых, по мнению диссертанта, 
следует отнести сокращение до двух недель предусмотренного ст 7? ТК РФ 
срока уведомления работьиков об изменениях существенных \словий 
трудовых договоров С целью смягчения ([лгнансового бремени должника 
перед работниками, сохраняющими трудовые правоотношения с дол/кником 
в ходе финансового оздоровления и внешнего управления, предлагаегся 
предусмотреть в ТК РФ приостановление начггсления в польз> гаких 
работников денежной компенсации за задержку заработной платы и иных 
выплат, задолженность по которым возникла до лгомента введения указанных 
процедур банкротства, на весь период их реапизации 

В итоге диссертант приходит к выводу, что применение к 
работодателю процедур банкротства требует особого подхода к 
регулированию трудовых отношений. 

Во втором параграфе «Специфика правового поюжения руковоОителя 
opzamaaijiai в ходе процедур банкротства» рассматривается влияние 
процедур банкротства на динамику трудовых правоотношений и правовой 
статус руководителя долл<ни'<а 

Обосновьгвается. что решение вопросов о системе управления при 
реализации процедур банк-ротства, об ограничении или прекращении 
полно.мочий руководителя должника зависггг от конкретной процедуры 
несостоятельности и, главным образом, от целей, которые она преследует В 
отношении влияния процедур банкротства на правовой статус руководителя 
организации констатпруется наличие специфики лишь в его стат>тных 
юридических обязанностях, связанных с исполнением ф\ нкций 
единоличного ггсполнительного оогаиа юридичеочого лица 

Особо расс\га1ривается вопрос об отсграненгги от работы р^коволгпеля 
должника в ходе прлцедуры наблюдения при нарушенгнг ггм требованггп 
Закона о банкротстве Д|гссертант обосновывает наличие определенногг 
спсцификгг отсгранен 1я руководителя в чказанных обстоятельствах, которая 
позволяет рассматривать его гсак случаи «.ми genen.s» 



Вместе с тем констатируется недостаточность правовой регламентации 
вопросов отстранения руководителя от должности в ходе процедуры 
наблюдения 

Так, законодательно не урегулированы последе гвия удовлетворения 
апелляционной жалобы руководителя на определение арбитражного суда о 
его отстранении. Диссертант полагает, что в случае признания отстранения 
незаконным руководитель должника вправе незамедлительно приступить к 
исполнению своих обязанностей. При этом предлагается включить в главу 
43 ТК РФ специальную норму об обязанности государства возместить 
руководителю должника трудовой доход, не полученный вследствие 
незаконногс отстранения его от работы арбитражным судом, в размере 
среднего за|)аботка за все время отстранения. Если же в период незаконного 
отстранения руководитель доллсника был переведен с его согласия на другую 
нижеоплачиваемую должность, то возмещению подлежит разница в 
заработке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы. 

Кроме того, при рассмотрении ходатайства временного управляющего 
об отстранении руководителя суд обязан устанавливать наличие вины в 
действиях (бездействии) руководителя. Соответственно предлагается 
уточнить положение п.1 ст.69 Закона о банкротстве. 

Рассматриваются возможные правовые последствия, наступающие для 
руководителя должника вследствие отстранения его от должности в период 
наблюдения. Критическому анализу подвергаются положения Закона о 
банкротстве, регламентирующие порядок возложения исполнения 
обязанностей руководителя должника на др)тое лицо, констатируется 
необходимость их корректировки. В частности, основанием возникновения (в 
случае назначения лица, не являющегося работником должника) или 
изменения (при временном переводе) трудового правоотношения с лицом, 
исполняющ!^ обязанности руководителя в период отстранения последнего, 
по мнению диссертанта, должен выступать не правоприменительный акт 
арбитражного суда, а соответствующий акт органа, уполномоченного на 
заключение трудового договора с руководителем. В случае, когда 
уполномоченный орган не определил кандидатуру лица, осуществляющего 
функции ручоводителя на период его отстранения, обязанности руководителя 
должен истолнять его заместитель. До определения уполномоченным 
органом кандидатуры исполняющего обязанности руководителя при 
отсутствии заместителей последнего, а также в случае отказа потенциальных 
претендентс1В от перевода на эту должность, исполнение обязанностей 
руководителя должен осуществлять временный управляющий 

Сформулированные предложения относятся' и к законодательным 
нормам об отстранении руководителя от должности на стадии финансового 
оздоровления. 

Рассмпривая вопрос о влиянии внешнего управления на юридическую 
судьбу руководителя должника, диссертант приходит к выводу о том. что 
Закон о баькротстве предусматривает дополнительный случай р к̂-торжения 
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трудового договора с руководителем по инициативе раоотодателя ввиду 
прекращения его полномочий как органа должника в связи с введением 
данной процедуры банкротства Соответственно руководитель должника 
может быть уволен по п. 14 CT.SI ТК РФ со ссылкой на ст.94 Закона о 
банкротстве В целях обесгечения интереса руководителя в продолжении 
занятости следует оговорить в Законе о банкротстве допустимость 
увольнения руководителя в рассматриваемой ситуации только при условии, 
когда невозможен перевод с гго согласия на другую работу. 

Аналогичным образом надлежит разрешать вопрос об основании 
увольнения руководителя должника в связи с введением конкурсного 
производства 

Глава II «Особенности зашиты трудовых прав работников при 
реализации процедур банкротства работодателя» открывается 
параграфом «Понятие защиты труОовых прав и интересов работников 
^теоретический аспект)». 

Для раскрытия поняти.? защиты трудовых прав и интересов работников 
диссертант считает приемлемым подход к определению термина «защита 
права» через категорию деятгльности. 

В качестве объектов защиты выступают субъективные трудовые права 
работников и их охраняемые законом интересы. 

Диссертантом анализируется юридическая природа субъективногс 
права вообще и субъективного трудового права в частности. На основе 
положений общей теории права диссертант приходит к выводу, чтс 
субъективное трудовое право состоит в гарантированной работнику 
возможности действовать определенным образом, обусловленноР 
юридическими обязанностями работодателя и обеспеченно? 
государственным принуждгнием. По сути дела это предоставленна; 
работнику в соответствии с законодательством, коллективным v 
индивидуальным трудовым договором, соглашением гарантированная 
свобода действий для удовлгтворения собственных интересов, реализуемая t. 
трудовом или связанном с ним правоотношении. 

Рассматривается характер действий, осуществляемых работником ь 
рамках самозащиты своего трудового права, а также мер зашиты, 
применяемых компетентными органами. Определяется круг субъектов, 
осуществляющих защиту -фудовых прав работников, формулируется ее 
понятие. 

Далее анализируютс; категории «интерес», «социально значимый 
интерес», определяются основные социально значимые интересы работника 
Отмечается, что отдельнь е социально значимые интересы работников 
находят свое опосредование в субъективных трудовых правах последних (н 
частности, интерес в наличии благоприятных организационных и 
технологических условий 1руда, соответств\ ющих требованиям охраны и 
безопасности труда, отражен в предусмотренных ст.21 ТК РФ права;: 
работника на рабочее место, соотвегствующее условиям. пред\с.\юфенным 



государственными стандартами организации и оезопасности труда и 
коллективным договором, а также на полною достоверную информацию об 
условиях ^ требованиях охраны труда на рабочем месте) Однако 
определенные интересы, которые не опосредованы в субъективном праве, 
гем не менее, подлежат защите и признаются в качестве охраняемых законом 
интересов К числу таковых, в частности, относятся интерес в стабильной 
занятости, интерес в оплате труда, размер которой обеспечивает достойное 
человека существование как для него самого, так и для членов его семьи. При 
этом сама природа охраняемых законом интересов исключает для работника 
возможность требовать от работодателя удовлетворения своих социально-
трудовых потребностей. Соответственно данное обстоятельство исключает 
применение мер государственно-принудительного характера в отношении 
работодателя, отказавшего в удовлетворении просьбы работников, и, как 
следствие, /частие в разрешении спора об интересе властного субъекта, 
наделенного правом применения таких мер. С учетом изложенного, 
предлагается изъять индивидуальные трудовые споры об установлении или 
изменении условий труда {споры об интересе) из установленной в ТК РФ 
подведомственности их юрисдикционным органам 

В итоге формулируется определение защиты охраняемых законом 
интересов работников, не опосредованных субъективными трудовыми 
правами. 

Рассматривается вопрос о формах защиты субъективных трудовых 
прав и охраняемых законом интересов работников Отмечается, что защита 
субъективных трудовых прав работников может осуществляться как в 
неюрисдикиионной, так и в юрисдикционной формах. К неюрисдикционным 
формам защиты субъективных трудовых прав работников относятся 
самозащита и согласительные процедуры, а к юрисдикционным -
государственно-правовые (судебная и административная) и 
негосударственная (в КТС). Защита охраняемых законом интересов 
работников, не опосредованных субъективными трудовыми правами, по 
мнению диссертанта, должна осуществляться исключительно в форме 
согласительных процедур. 

Во втором параграфе «Формы защиты трудовых прав работников в 
ходе npoifedyp банкротства работодателя» рассматривается порядок 
защиты трудовых прав работников в условиях применения процедур 
несостоятельности. 

Отмечается, что возбуждение в отношении работодателя дела о 
банкротстве и последующее применение к нему различных 
регламентированных Законом о банкротстве процедур не может служить 
основанием для ограничения предусмотренного ст 21 ТК РФ права работника 
на защиту своих трудовых прав и интересов, в основе которого лежит 
конституционное право личности на зашит\ своих прав и свобод (ст45 
Констит>'ции РФ) 

м 



Констатируется, что применение к работодателю процедур банкротства 
не обусловливает специфику защиты трудовых прав работников в рамках 
неюрисдикционных форм Рассматривая вопрос о 5ашите трудовых прав 
раоотников в юрисдикционных формах, диссертант особо обращается к 
порядку удовлетворения имущественных требований работников, 
вытекающих из трудовых правоотношений, при реапизаци-i процедур 
несостоятельности. Отмечается необходимость установления в 
законодательстве дополнительных гарантий обеспечения реализации и 
защиты трудовых прав работников должника на получение заработной платы 
и иных выплат. В качестве таких гарантий, по мнению диссертанта, должны, 
в частности, выступать: а) исключения из общего порядка предъявления и 
удовлетворения требований кредиторов в ходе процедур банкротства, 
установленные в отношении имущественных требований работников 
трудоправового характера; б) особые средства защиты прав работников от 
незаконных действий (бездействий) арбитражного управляющего, 
осуществляющего решшзацию процедур банкротства, в том числе 
организационное обеспечение удовлетворения требований кредиторов. 

Критически анализируются положения Закона о бан1фотстве на 
предмет установления наличия такого рода гарантий, вносятся конкретные 
предложения по усовершенствованию содержания соответствующих норм. 
Констатируется наличие специфики исполнения актов органов по 
рассмотрению трудовых споров в процессе конкурсного производства. 

Особо рассматривается вопрос о порядке разрешения разногласий 
между арбитражным управляющим и работниками должника (их 
представителем в ходе процедур банкротства) о составе, размере и 
очередности удовлетворения имущественных требований последних 
трудоправового характера. Исследуя природу этих разногласий, диссертант 
приходит к выводу о необходимости корректировки сформирсвавшегося в 
законодательстве и судебной практике подхода к определению их 
подведомственности При этом обосновывается предложение о разрешении 
такого рода разногласий в порядке гражданского судопроизводства 
независимо от того, кто обратился с заявлением о разрешении 
соответствующего разногласия - сам работник либо П1зелставитель 
работников должника. 

В третьем параграфе «Международно-правовое регутроваиие 
защиты трудовых прав работников при банкротстве работодателя» 
анализируются основные положения международно-правовых актов, 
регламентирующих защиту имущественных требований работников 
несостоятельных работодателей (Конвенции МОТ № 95 «Об охране 
заработной платы». Директивы Совета Европейского Сообщества № 80/987 
о сближении законодательств государств-членов в области защиты наемных 
работников в слу'чае несостоятельности работодателя. Конвенции МОТ 
№ 173 «О защите фебований трудящихся в случае неплатежьспособности 
предпринимателя» и одноименной Рекомендации МОГ№ 180, Европейской 



социальной хартии), а также рассматривается вопрос- о соответствии 
российского законодательства международным трудовым стандартам в 
данной области 

Анализ последовательного развити; международно-правового 
регулирования зашиты требований работникоь при неплатежеспособности 
работодателя позволил диссертант '̂ выявить тенденцию к повышению 
уровня предоставляемых работникам гарантий, главным образом, за счет- а) 
расширения минимального перечня требований работников, подлежащих 
защите; б) легализации более эффективной системы защиты -фебований 
работников, а именно, системы гарантийных инстир/тов, обеспечивающих 
оперативное удовлетворение указанных треб(5ваний вне зависи.мости от 
состояния активов неплатежеспособного работодателя Кроме того, 
констатируется наметившаяся на европейском уровне тенденция к переходу 
от системы привилегий к системе гарантийных институтов 

Однако из рассмотренных международно-правовых актов на 
сегодняшний день для Российской Федерации обязательную силу имеют 
лишь положения Конвенции МОТ № 9:i. Сопоставляя российское 
законодательство в части обеспечения имущественных требований 
работников, вытекающих из трудовых правоотношений, с требованиями 
указанной Конвенции, диссертант приходит к выводу об отсутствии 
формальных противоречий действующего Закона о банкротстве 
конвенционным нормам. Между тем ocHOBHoii недостаток действующей в 
РФ системы защиты заключается в том, что она не гаран-гарует полного 
удовлетворения всех имущественных требований работников в случае, когда 
вырученных от продажи имущества должника денежных средств 
недостаточно. 

Диссертант разделяет сложившееся в литературе мнение о том, что в 
качестве способа решения данной проблемы выступает введение в РФ 
системы гарантийных учреждений, осуществляющих удовлетворение 
им)тцественных требований работников в случае банкротства работодателя 
Обосновывается необходимость перехода к данной системе зашиты. 
Отмечается, что вероятность неполучения заработка за фактически 
отработанное время вследствие признания работодателя банкротом и 
отсутствия (недостаточности) у него денекных средств для полного 
погашения задолженности можно рассматривать как один из социальных 
рисков, которому подвержены большинство работающих граждан в условиях 
рынка. Основной формой защиты работников от указанного социального 
риска должно стать обязательное социальное с-фахование данного риска 
При этом страхователями должны выступать все работодатели, на которых 
распространяется действие Закона о банкротстве (т.е подверженные риску 
неплатежеспособности), а застрахованными - -раждане, состоящие с этими 
работодателями в трудовых отношениях (вне зависимости от вида трудового 
договора). 
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Диссертант присоединяется к позиции Д Р Дубинского о 
целесообразности во!ложения на Фонд социального страхования РФ 
функций по аккумулированию соответствующик страховых взносов 
работодателей, а гакже обеспечению прав застрахованных на возмещение 
начисленного, но не полученного заработка в случае банкротства 
работодателя (т е фун1<ций страховщика) 

Основным источником формирования соответствующего 
обособленного страхового фэнда должны выступать взносы работодателей, 
поскольку именно работодатели несут риск неплатежеспособности Тарифы 
страховых взносов на данный вид страхования должны устанавливаться 
федеральным законом При этом дифференциацию тарифов страховых 
взносов целесообразно осуществлять по отраслям (подотраслям) экономики с 
учетом степени риска наст/пления несостоятельности. Соответствующим 
видом обеспечения по ст1)ахованию должна стать денежная выплата, 
направленная на полное или, по крайней мере, частичное {в период 
накопления резервов) возмещение неполученных от работодателя платежей. 

.Глава III «Осэбенности зашиты интересов работников в ходе 
процедур банкротства работодат еля» начинается параграфом «Специфика 
представительства работников в npoijecce процедур банкротства 
работодателя». 

Отмечается, что при реализации процедур банкротства в защите 
интересов работников участвует особый субъект - представитель работников 
должника 

Поскольку Закон о банкротстве не предъявляет специальных 
требований к кандидатуре тедставител'я работников должника, диссертант 
разделяет сложившееся в литерат;/ре мнение о том, что интересы работников 
при реализации процедур банкротства работодателя может представлять 
любое дееспособное физическое лицо, как состоящее в трудовых отношениях 
с работодателем-должником, так и не являющееся таковым (в т.ч. 
прекратившее их до начала процедур банкротства) при условии наделения 
его со стороны раоотникэв полномочиями на представительство их 
интересов. 

Принимая во внимание, что механизм наделения представителя 
работников должника соответствующими полномочиями законодательно не 
регламентирован, диссертант представляет свое видение процедуры избрания 
представителя работников должника Кроме того,предлагается одновременно 
с избранием представител? избирать его заместителя, который будет 
осуществлять функции представителя в период временного отсутствия 
последнего либо в сл\мая\ прекращения полномочий представителя 

Далее выделяются основные функции представителя работников 
должника. 

1) пол>чать информацию, непосредственно затрагивающую интересы 
работн1М<ов. с целью последующего доведете со до и\ сведения ()гл 
функция услоимо называется «информлциошюй»). 



2) обгспечивать максимально возможный учет интересов работников в 
сохранении рабочего места (и. как следствие, источника дохода) при 
определении дальнейшей судьбы должника и реализации реабилитационных 
процедур, !! первую очередь, посредством изложения их позиции на собрании 
кредиторов и в ходе судебного разбирательства (данную функцию можно 
обозначить как «обеспечительную»), 

3) контролировать полноту и правильность учета требований 
работников, а также их погашение (т.е. «контрольная» функция); 

4) защищать имущественные интересы работников в получении 
заработной платы и иных причитающихся им выплат («собственно 
защитная» функция). 

В цепях реализации указанных функций представитель работников 
должника гринимает участие в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
и в реализа'дии процедур банкротства. 

Рассматривая представительство работников в арбитражном процессе 
по делу о банкротстве, диссертант выделяет ряд специфических черт, 
отличающих данную разновидность представительства от обычного 
судебного представительства Анализируется природа отношений, 
возникающих между представителем работников должника и 
представляемыми им работниками, а также между представителем 
работников и арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве 
должника, раскрывается их содержание. Отмечается необходимость 
дополнения Закона о банкротстве перечнем процессуальных прав 
представителя работников должника в ходе судебного процесса по делу о 
банкротстве и предлагается формулировка соответствующего положения. 

Хара»ггеризуя объем прав представителя работников должника как 
участника собрания кредиторов, диссертант отмечает, что на сегодняшний 
день упомянутый представитель полностью лишен возможности напрямую 
влиять не только на принимаемые собранием кредиторов решения, но и на 
ход собрания. Поэтому предлагается расширить объем прав представителя 
работников должника на собраниях кредиторов, наделив его правом 
совещательного голоса. 

Далее приводится характеристика прав представителя работников в 
ходе реализации отдельных процедур банкротства, которые нуждаются в 
законодательном закреплении исходя из необходимости обеспечения 
выполнения стоящих перед представителем задач, а также возможных 
действий его как участника собрания кредиторов п арбитражного процесса 
по делу о банкротстве должника 

В заключение данного параграфа форм>лируется понятие 
представительства работников в процессе реализации процедур банкротства 
должника. 

Bmopoii параграф «Участгш работлчков ь \npahiciiuu ор.'атиаииси 
при процсд\рах баикротспша» посвящен рассмогрению порядка реализации 

IS 
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регламентированных ТК РФ форм участия работников в управлении 
организацией в условиях банкротства 

Основной формой участия работников в управлении организацией, по 
мнению диссертанта, является участие в коллективно-договорном 
регулировании социально-трудовых отношений. Отмечается, что в условиях 
банкротства должника коллективно-переговорный процесс возможен в ходе 
реализации любой из предус\ютренных законодательством процедур Дается 
характеристика участников коллективных переговоров в ходе процедур 
банкротства, определяется круг вопросов, которые могут быть предметом 
обсуждения в процессе указанных переговоров 

Особое внимание уделяется рассмотрению представительства 
должника в коллективно-переговорном процессе, поскольку именно оно 
имеет специфику при реализации отдельных процедур банкротства, в 
частности, внешнего управления и конкурсного производства 
Соответствующая специфика проявляется в изменении субъекта, 
представляющего должника в отношениях социального пар"нерства. В 
случае введения в отношении должника указанных процедур его 
представителем в социально-трудовых (в том числе социально-партнерских) 
отношениях становится арбитражный (внешний, конкурсный) управляющий. 
Следовательно, он либо иное уполномоченное им лицо выступает субъектом 
коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора. Рассматривается вопрос об ограничении 
полномочий представителей должника по принятию решений, влекущих за 
собой увеличение расходов в социально-трудовой сфере, в том числе и 
посредством коллективно-договорного регулирования трудовых отношений. 

Дается характеристика информирования работников по социально-
трудовым вопросам. При этом отмечается, что получение работниками 
такого рода информации является не формой их участия в управлении 
организацией, а необходимой предпосылкой обеспечения реализации ими 
права на участие в управлении организацией. Предлагается дополнить Закон 
о банк-ротстве перечнем информации, которая должна предоставляться 
работникам в ходе реализации процедур несостоятельности пред:тавителями 
должника. 

Констатируется, что в реализации остальных, предусмотренных ст.53 
ТК РФ, форм участия работников в управлении организацией в ходе 
процедур банкротства какая-либо специфика отсутствует. Между тем 
обосновывается появление особой формы \'частия работников в управлении 
организацией, обусловленной введением в отношении последней процедур 
банкротства, а именно, участия работников в лице специально избранного 

. пр'=:дставителя в собрании кредиторов 
В заключение подводятся итоги исследования, обобщаются выводы и 

предложения диссертанта по совершенствованию де11ствующего 
законодательства в части защиты тр>довы\ прав и интересов работников при 
реализации процедур банкротства работодателя 

|ч 
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