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Актуальность темы исследования. Переход к рыночной экономи
ке, демократизация государственной и общественной жизни в числе 
важнейших проблем обеспечения закрепления предусмотренной Кон
ституцией РФ свободы экономической деятельности и единства эко
номического пространства предусматривают необходимость наибо
лее полного правового регулирования несостоятельности (банкрот
ства) юридических лиц. 

За последние годы в российском обществе произошли существен
ные изменения, затронувшие почти все его сферы. Проведение ради
кальной экономической реформы, развитие предпринимательства при
вели к основательному обновлению законодательства, регулирующе
го отношения в сфере экономики. 

В связи с развитием рыночных отношений в России с каждым го
дом всё более возрастает роль института банкротства, так как без при
менения конкурсного права невозможно справедливое (соразмерное) 
распределение средств должника. 

Безусловно, устойчивость экономической системы в значительной 
мере зависит от степени развития конкурсного права, так как невоз
можность исключения из оборота нерентабельных юридических лиц 
является одной из причин неплатежей, которые пагубно сказываются 
на отдельных 01раслях и на экономике в целом. 

Особое место в исследовании правового института несостоятель
ности (банкротства) занимают вопросы правового регулирования про
цедур банкротства юридических лиц, поскольку именно при осуще
ствлении процедур банкротства реализуются цели и задачи всего кон
курсного процесса. 

В настоящее время в числе процедур банкротства находят приме
нение как ликвидационные процедуры (направленные на прекраще
ние должника путём его ликвидации), так и реабилитационные проце
дуры (ориентированные на финансовое оздоровление, восстановление 
платёжеспособности должника). Анализ законодательства о банкрот
стве и судебно-арбитражной практики показывает, что в России до 
конца не определён основной подход к правовому регулированию за
конодательства о банкротстве: либо законодатель стоит на стороне 
кредитора, защищая, в первую очередь, его интересы, либо на стороне 
должника. Когда арбитражный суд в одном решении поддерживает 
позицию должника, а в другом - оказывается на стороне кредитора. 
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то эффективность самого конкурсного процесса существенно снижа
ется и значимость правового института банкротства, по сути, нивели
руется. 

Представляется, что в современных российских экономических ус
ловиях, характеризующихся массовой несостоятельностью отечествен
ных юридических лиц почти всех отраслей экономики, использование 
прокредиторского подхода к законодательству о банкротстве может 
привести к банкротству не только отдельной организации, но и всего 
народного хозяйства. Действительно, в случае банкротства хозяйству
ющего субъекта, функционирующего в экономике с полной занятос
тью, высвобождение неэффективно используемых активов и увольне
ние работников оказывают благоприятное воздействие на экономику. 
Но в российских условиях массовой безработицы, большого количе
ства неэффективно используемых производственных мощностей уво
ленные работники окажутся хронически безработными, а освобождён
ные мощности будут исключены из производственного процесса. По
этому наиболее оптимальным в современной российской экономике 
является использование продолжиикового подхода к законодательству 
о банкротстве, в рамках которого особую значимость приобретают 
реабилитационные процедуры банкротства. 

Следовательно, цели конкурсного права заключаются, в первую 
очередь, в выводе организации из кризиса, переходе к устойчивой ра
боте путём повышения эффективности управления и использования 
ресурсов, в обеспечении защиты интересов собственников и кредито
ров, создании условий для активных инновационно-инвестиционных 
процессов. 

Указанные цели конкурсного права наиболее полно реализуются 
при осуществлении таких процедур банкротства, как финансовое оз
доровление и внешнее управление. Однако и процедура мирового со
глашения также соответствует линии продолжникового законодатель
ства о банкротстве, так как позволяет восстановить платёжеспособ
ность должника путём эффективного функционирования в рыночной 
экономике. Более того, даже конкурсное производство способствует 
реализации названных целей, когда в силу объективных причин вос
становить платёжеспособность хозяйствующего субъекта не представ
ляется осуществимым, а сохранение бизнеса должника будет единствен
ной возможностью, которая позволит единому комплексу имущества 
должника продолжать реальное функционирование в рамках рыноч
ной экономики. 



Таким образом, в условиях нестабильности рынка в России исполь
зование, в первую очередь, процедур банкротства, направленных на 
финансовое оздоровление должника, будет способствовать возрожде
нию сильной экономики нашего государства. Неслучайно в новом 
Федеральном законе от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)"' предусматривается введение ещё одной процедуры 
банкротства - финансового оздоровления, которая также закрепляет 
продолжниковую концепцию отечественного законодательства о бан
кротстве. 

Тем не менее, судебно-арбитражная статистика свидетельствует о 
том, что эффективность реабилитационных процедур банкротства не
велика и чаще всего конкурсный процесс заканчивается проведением 
ликвидационной процедуры конкурсного производства. Представля
ется, что указанное обстоятельство нельзя считать определяющим в 
пользу развития ликвидационных процедур, поскольку неэффектив
ность применения реабилитационных процедур связана, прежде все
го, с ненадлежащим осуществлением антикризисного управления. В 
условиях рыночных отношений, пришедших на смену планово-адми
нистративным, главное - изменение сущности и стиля руководства 
предпринимательскими структурами, а также осуществление антикри
зисного управления, поскольку в условиях нестабильной экономичес
кой ситуации большинство хозяйствующих субъектов нуждается в 
финансовом оздоровлении. 

Несмотря на отмеченную актуальность темы настоящей работы, 
за время существования в современной российской экономике инсти
тута банкротства не было опубликовано монографических исследова
ний в области правового регулирования процедур банкротства. Су-
н;ествует лип1ь незначительное количество научных и научно-практи
ческих работ, учебников и учебных пособий, анализирующих отдель
ные вопросы осуществления судебных процедур банкротства. Обра
щает на себя внимание тот факт, что высокой степени развития дос
тигло русское дореволюционное конкурсное право. Многие его аспек
ты актуальны и сейчас. Поскольку проблема имеет существенное тео
ретико-прикладное значение, а количество научных исследований по 
названной теме явно недостаточно, важно установить и предложить 
варианты решения имеющихся проблем. 

Цели диссертационной работы состоят в комплексном, системном 
исследовании сущности и порядка осуществления процедур банкрот-
' Российская газета. — 2002. — № 209-210 Дчке - Закон о банкротстве 2002 г. 
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ства как одного из важнейших компонентов и одновременно убеди
тельных свидетельств осуществления процесса реформирования рос
сийской экономики и преодоления на этой основе ошибочных пред
ставлений о роли и месте процедур банкротства в современных усло
виях хозяйствования. 

Цели исследования обусловили постановку и решение следующих 
задач: 

1. определить понятие, содержание, юридическую и экономическую 
природу процедур банкротства в современных условиях; 

2. выявить динамику формирования и развития процедур банкрот
ства в ретроспективном и сравнительном аспектах; 

3. показать особенности и специфические черты судебных процедур 
банкротства и определить их место в конкурсном праве; 

4. проанализировать основные процедуры банкротства юридичес
ких лиц, определить эффективность их осуществления; 

5. выявить этические проблемы осуществления процедур банкрот
ства; 

6. разработать предложения по совершенствованию законодатель
ства и правоприменительной деятельности в данной сфере с тем, 
чтобы повысить эффективность осуществления процедур банкрот
ства. 

При этом в диссертационной работе не рассматриваются особен
ности осуществления процедур банкротства отдельных категорий дол
жников - юридических лиц: данные особенности могут быть самосто
ятельным предметом научного анализа. 

Методологической основой исследования является общенаучный ди
алектический метод познания и вытекающие из него частнонаучные 
методы: исторический, социологический, логический, системно-струк
турный, технико-юридический, метод сравнительного правоведения, 
метод правового моделирования. 

Теоретическую основу диссертационной работы составляют труды 
как дореволюционных исследователей, так и современных учёных: 
А. Бардзкого, П.Д. Баренбойма, B.C. Белых, М. Брагинского, В.В. Вит-
рянского, А.Х. Гольмстена, А.А. Дубинчина, С.Э. Жилинского, 
А.И. Каминка, И. Карницкого, К. Малышева, А. Маттель, О.А. Ники
тиной, В.Ф. Попондопуло, В. Садовского, Ю.П. Свит, В.В. Степано
ва, М.В. Телюкиной, В.Н. Ткачева, А.Н. Трайнина, Н.А. Тур, Д.В. Тут-
кевича, Г.Ф. Шершеневича и других. 

Наряду с этими авторами изучены и проанализированы работы 
ведущих российских учёных-правоведов: С.С. Алексеева, С.Н. Братусь, 



в.п. Грибанова, О.С. Иоффе, М.И. Клеандрова, А.Ф. Клейнмана, 
О.А. Красавчикова, М.И. Кулагина, И.Б. Новицкого, С.А. Хохлова, 
А.В. Цихоцкого, В.П. Шахматова, В.Ф. Яковлева, B.C. Якушева и дру
гих. 

В работе также использовались труды некоторых зарубежных ци
вилистов, материалы практики Высшего Арбитражного Суда РФ и Ар
битражного суда Новосибирской области, были изучены конкретные 
дела о признании должников несостоятельными. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые прове
дено комплексное исследование понятия, содержания и особенностей 
осуществления судебных процедур банкротства в рамках продолжни-
кового подхода к законодательству о банкротстве на основе сравни
тельного анализа современного российского законодательства с зако
нодательством ряда зарубежных стран и с дореволюционным отече
ственным законодательством. В результате по-новому сформулирова
ны следующие выводы и предложения, которые и выносятся на защи
ту: 

1. На основе анализа законодательства и судебной практики в дис
сертационной работе сформулировано понятие "процедура банкрот
ства" следующим образом: под процедурой банкротства юридическо
го лица понимается официально установленная законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) последовательность действий, при
меняемых к должнику- юридическому лицу, имеющему признаки бан
кротства или официально объявленному несостоятельным, с целью 
удовлетворения требований кредиторов и вывода организации из эко
номического кризиса. 

От процедуры банкротства в рамках конкурсного процесса следу
ет отличать понятия "меры" и "мероприятия". С точки зрения законо
дательства о банкротстве под мерами понимае'1Ся совокупность дей
ствий и средств для реализации определённых частных задач, нежели 
те цели, которые ставятся при проведении процедур банкротства. Ка
тегория "мероприятия" в законодательстве о несостоятельности явля
ется общей по отношению к терминам "процедуры" и "меры", посколь
ку объединяет указанные понятия в одну группу действий, осуществ
ляемых в процессе конкурсного права. 

2. В рамках продолжниковой модели законодательства о несосто
ятельности сформулированы цели процедур банкротства: вывод хо
зяйствующего субъекта из экономического кризиса, переход к устой
чивой работе путём повышения эффективности управления и исполь-



зования ресурсов, обеспечение защиты интересов собственников и кре
диторов, создание условий для активных инновационно-инвестицион
ных процессов. 

3. Обосновывается суждение о том, что в отечественном конкурс
ном процессе предпочтение должно быть отдано реабилитационным 
процедурам, направленным на восстановление платёжеспособности 
должника, поскольку вывод отдельных хозяйствующих субъектов из 
экономического кризиса позволит гарантировать здоровье экономи
ки страны в целом, на макроэкономическом уровне. 

4. Сформулировано положение о том, что этические проблемы пре
ломляются через вопросы осуществления процедур банкротства и яв
ляются движущей силой института несостоятельности. Рассмотрение 
этических проблем позволяет выйти на качественно иную ступень по
нимания процедур несостоятельности - во взаимосвязи их не только с 
правовыми и экономическими, но и философскими категориями (эти
ки, справедливости). 

5. Аргументируется мнение о том, что процедура наблюдения от
носится к подготовительным процедурам. Также обосновывается не
обходимость в период до введения наблюдения сократить время про
ведения судебного заседания по проверке требований заявителя к дол
жнику до нескольких дней, и доказывается целесообразность распрос
транения на указанный период ограничений, существующих для орга
нов управления должника во время проведения наблюдения с тем, что
бы не допустить передачи имущества юридического лица в другие 
структуры. Данная проблема не может быть решена путём принятия 
мер по обеспечению заявления, поскольку должник лишается права 
реально пользоваться своим имуществом, а значит, защита интересов 
должника существенно снижается, так как недобросовестные креди
торы получают ещё одну дополнительную возможность разорить дол
жника. 

6. В связи с введением в отечественное законодательство о несос
тоятельности новой процедуры - финансового оздоровления, автором 
предлагается в целях устранения многозначности применяемого в наи
меновании указанной процедуры понятия использовать термин "ад
министративное управление". Данное обозначение позволит преодо
леть имеющуюся в настоящее время терминологическую неточность и 
отграничить рассматриваемую процедуру от иных, смежных явлений. 
Кроме того, обосновывается необходимость осуществлять более чёт
кую правовую регламентацию данной судебной процедуры. В частно-



сти, в целях устранения пробелов применительно к плану финансово
го оздоровления рекомендуется осуществлять субсидиарное примене
ние положений, регламентирующих содержание плана внешнего уп
равления, поскольку внешнее управление как реабилитационная про
цедура также предусматривает в качестве основной цели восстановле
ние платёжеспособности должника. 

7. Делается вывод о том, что по окончании процедуры финансо
вого оздоровления нецелесообразно осуществлять переход к внешне
му управлению, так как такой переход возможен в случае установле
ния реальной возможности восстановления платёжеспособности дол
жника, что, в свою очередь, является основанием введения финансо
вого оздоровления. Поэтому если финансовое оздоровление не приве
ло к достижению установленных Законом о банкротстве 2002 г. целей, 
то введение другой реабилитационной процедуры (которое, к тому же, 
ограничено жёсткими сроками) является нецелесообразным. 

8. В целях защиты интересов должников в период осуществления 
внешнего управления предлагается во время действия моратория уст
ранить возможность начисления процентов на сумму требований кон
курсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику. Такие 
меры в случае восстановления платёжеспособности позволят должни
ку эффективно функционировать в рыночных условиях. 

9. Обосновывается позиция о том, что поскольку защищённость 
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом, существенно 
снизилась, то предмет залога целесообразно вывести из числа имуще
ства, составляющего конкурсную массу, с тем чтобы требования та
ких кредиторов могли быть удовлетворены за счёт средств, получен
ных от продажи предмета залога, вне очереди. При названных услови
ях привлекательность залога как способа обеспечения исполнения обя
зательств должна существенно возрасти. 

10. С учётом продолжникового подхода к законодательству о бан
кротстве диссертантом предлагается предусмотреть в качестве обяза
тельного условия продажи предприятия в ходе конкурсного производ
ства сохранение единого производственно-технологического комплек
са в соответствии с его целевым назначением, а до его продажи - обя
занность конкурсного управляющего осуществлять производственную 
деятельность. 

11. Аргументируется мнение о том, что мировое соглашение отно
сится к числу стабилизационных процедур и имеет комплексную пра
вовую природу. Мировое соглашение является гражданско-правовой 



сделкой по содержанию, а порядок его совершения определяется нор
мами процессуального права. Также в связи с подходом к мировому 
соглашению как к сделке решается проблема о соблюдении прав мень
шинства, не принимавших участия в голосовании или голосовавших 
против заключения мирового соглашения. Автор полагает, что в рам
ках продолжникового направления законодательства о банкротстве, 
несмотря на отсутствие добровольности в заключении мирового со
глашения со стороны миноритарных кредиторов, названные субъек
ты должны подчиняться воле большинства, однако в законодатель
стве должны быть предусмотрены дополнительные гарантии прав та
ких кредиторов. 

На основе проведённых исследований диссертант сформулировал 
ряд положений по совершенствованию российского законодательства 
о банкротстве. 

Практическая значимость исследования заключается в возможно
сти применения разработанных в нём конструкций и рекомендаций в 
нормативных актах, касающихся проведения процедур банкротства, в 
судебной практике, а также в преподавании юридических дисциплин 
в вузах. Материалы диссертации могут послужить основой для после
дующих научных исследований по проблемам несостоятельности. 

Диссертация подготовлена на кафедре предпринимательского пра
ва Уральской государственной юридической академии, где проведено 
её обсуждение и рецензирование. По теме диссертации опубликовано 
семь работ. Результаты исследования апробированы автором при чте
нии лекций по курсу "Российское предпринимательское право", в выс
туплениях на семинарах и конференциях. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав и библиографии. 
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Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оп

ределяются её цели и задачи, теоретическая и методологическая осно
вы, раскрываются научная новизна и значение результатов исследова
ния, формулируются положения, выносимые на защиту, представлена 
структура диссертации. 

В первой главе исследования - "Понятие и сущность процедур бан
кротства юридических лиц" -рассматриваются понятие и виды проце
дур банкротства, даётся анализ процедур банкротства в ретроспектив
ном и сравнительном аспектах, а также исследуются этические про
блемы осуществления процедур банкротства юридических лиц. 

В первом параграфе анализируются понятие и виды процедур бан
кротства юридических лиц. Автор показывает, что термин "процеду
ры банкротства" уже в течение ряда лет интенсивно используется на 
страницах юридической литературы при характеристике правового 
института несостоятельности (банкротства). Кроме того, указанное 
понятие широко используется в российском законодательстве, однако 
и в ранее действовавшем, и в современном законодательстве о банк
ротстве отсутствует его определение. Вместе с тем, формулирование 
понятия "процедура банкротства" является принципиально важным, 
поскольку чёткое определение термина способствует более эффектив
ной реализации тех процедур, которые применяются к несостоятель
ному должнику. 

Диссертантом предлагается отграничивать понятие "процедуры" 
от таких смежных категорий, как "форма", "процесс" и "производство". 

На основе анализа законодательства и судебной практики в дис
сертационной работе сформулировано понятие "процедура банкрот
ства" следующим образом: под процедурой банкротства юридическо
го лица понимается официально установленная законодательством о 
несостоятельности (банкротстве) последовательность действий, при
меняемых к должнику- юридическому лицу, имеющему признаки бан
кротства или официально объявленному несостоятельным, с целью 
удовлетворения требований кредиторов и вывода организации из эко
номического кризиса. 

От процедуры банкротства в рамках конкурсного процесса автор 
отличает понятия "меры" и "мероприятия". С точки зрения законода
тельства о банкротстве под мерами понимается совокупность действий 
и средств для реализации определённых частных задач, нежели те цели, 
которые ставятся при проведении процедур банкротства. Категория 



"мероприятия" в законодательстве о несостоятельности является об
щей по отношению к терминам "процедуры" и "меры", поскольку объе
диняет указанные понятия в одну группу действий, осуществляемых в 
процессе конкурсного права. 

Также автором с учётом продолжниковой модели законодатель
ства о несостоятельности сформулированы цели процедур банкрот
ства: вывод хозяйствующего субъекта из экономического кризиса, пе
реход к устойчивой работе путём повышения эффективности управле
ния и использования ресурсов, обеспечение защиты интересов соб
ственников и кредиторов, создание условий для активных инноваци
онно-инвестиционных процессов. 

Как показал проведённый диссертантом анализ, понятие "проце
дура банкротства" является многогранным и законодатель выделяет 
целый ряд процедур банкротства, поэтому принципиально значимым 
является подразделение всех процедур на определённые виды, груп
пы. 

Несмотря на то, что в современном законодательстве процедуры 
банкротства недифференцированы, автором приводятся различные 
классификации указанных процедур. На основании проведённого ис
следования диссертантом обосновывается суждение о том, что в оте
чественном конкурсном процессе предпочтение должно быть отдано 
реабилитационным процедурам, направленным на восстановление 
платёжеспособности должника, поскольку вывод отдельных хозяйству
ющих субъектов из экономического кризиса позволит гарантировать 
здоровье экономики страны в целом, на макроэкономическом уровне. 

Во втором параграфе анализируются процедуры банкротства, ко
торые применялись в России до XX столетия с целью признания долж
ника несостоятельным. 

Автор отмечает, что институт несостоятельности (банкротства) в 
России не является новым и в настоящее время переживает период сво
его возрождения. Зачатки конкурсного процесса встречаются уже в 
Русской Правде XIII века. Элементы конкурсного процесса имеются и 
в иных, более поздних источниках права. 

Не вызывает сомнений тот факт, что в XVIII веке конкурсный про
цесс получает новое развитие, поскольку в обществе складывается по
требность в цельном законодательном акте, идёт оживлённая кодифи
кационная работа, заключившаяся изданием в 1800 г. Устава о банк
ротах, который разделял несостоятельность на две части: торговая (ку
печеская) несостоятельность и неторговая несостоятельность. В осно-
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вание понятия о несостоятельности был положен критерий неоплат
ности. Кроме того, указанный нормативно-правовой акт точно опре
делил признаки несостоятельности и окончательно устранил личные 
последствия для несчастного несостоятельного. Несмотря на все пре
имущества Устава о банкротах 1800 г., законодатель в 1832 г. прини
мает новый Устав о несостоятельности, который охватывает только 
случаи торговой несостоятельности, а положениям о неторговой не
состоятельности уделяет столь мало места, что такие дела были пере
даны в ведение губернского правления. 

В дореволюционном законодательстве о конкурсном процессе по
нятия "несостоятельность" и "банкротство" разграничивались, посколь
ку несостоятельность должника относилась к гражданско-правовым 
отношениям, а банкротство - к уголовным правоотношениям. Под не
состоятельностью понималось установленное судебным порядком со
стояние имущества, которое даёт основания предполагать его недо
статочность для равномерного удовлетворения требований всех кре
диторов. Тем самым, критерием несостоятельности в XIX в. являлась 
неоплатность, то есть доказанное превышение пассива над активом. 

Автор также отмечает, что в российском конкурсном праве XIX в. 
использовалось несколько процедур банкротства, где наряду с тради
ционными процедурами (конкурсного производства и мировой сдел
ки) законодательство той поры регламентировало иные процедуры, 
направленные на восстановление платёжеспособности должников в 
процессе торговой несостоятельности, то есть то, что на современном 
языке называют реабилитационными процедурами, которые в мире 
получили своё развитие лишь во второй половине XX века. Особое 
внимание в работе уделяется администрации по торговым делам как 
прообразу современных реабилитационных процедур. 

На основе проведённого анализа автор делает вывод о том, что 
российское дореволюционное законодательство о банкротстве достиг
ло своего апогея к концу XIX века и являлось прогрессивным для сво
его времени. Вместе с тем, на различных этапах послеоктябрьского 
периода истории нашего государства правовой институт несостоятель
ности претерпевал существенные изменения, определяющиеся эконо
мико-политическими условиями жизни. 

Третий параграф первой главы посвящен анализу процедур банк
ротства юридических лиц по законодательству зарубежных стран. 

Автор отмечает, что использование сравнительного метода при 
анализе процедур банкротства преследует цель постановки и разре-
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шения целого блока научных проблем. В частности, такой подход к 
анализу процедур позволяет увидеть, какие из используемых за рубе
жом видов процедур несостоятельности могут быть заимствованы для 
применения в России в целях повышения эффективности института 
банкротства как одного из основных макроэкономических институ
тов, определяющих экономическую стратегию развития страны. Кро
ме того, правовой институт несостоятельности (банкротства) как эле
мент макроэкономической политики государства является одним из 
этапов интеграции России в мировое сообщество. Последнее обстоя
тельство тем значимее, что соответствует тенденции к унификации за
конодательства ряда стран, что, в свою очередь, расширяет мировое 
экономическое пространство. 

Диссертант подчёркивает, что существующие в мире процедуры 
банкротства во многом предопределяются макроэкономической по
литикой государства. Если основной макроэкономической задачей 
является сохранение деятельности хозяйствующих субъектов, то при
оритет отдаётся применению реабилитационных процедур. В то же 
время в государствах, политика которых направлена, прежде всего, на 
защиту интересов кредиторов и нацелена на выполнение микроэконо
мических задач (в рамках отдельных организаций), преобладают лик
видационные процедуры. Исходя из данного критерия, традиционно 
все существующие в мире системы несостоятельности (банкротства) 
подразделяют на пять групп: радикально прокредиторская, умеренно 
прокредиторская, нейтральная, умеренно продолжииковая и, наконец, 
радикально продолжниковая. 

На основе проведённого сравнительного анализа процедур банк
ротства, применяемых в рамках различных подходов к законодатель
ству о банкротстве, диссертант делает следующий прогноз: в будущем 
продолжниковый тип законодательства о банкротстве будет всё более 
развиваться, поскольку позволяет сохранить и заставить функциони
ровать предприятия. Тем самым, продолжниковая модель даёт возмож
ность наиболее чётко выполнить макроэкономические задачи, хотя, 
на микроэкономическом уровне, она может способствовать напряже
нию социальной обстановки. В конечном итоге, радикальные подхо
ды к законодательству о банкротстве (будь то прокредиторский или 
продолжниковый подход) направлены на решение только узкого кру
га задач (защита интересов соответственно кредиторов или должни
ка) и не учитывают в достаточной степени интересы противополож
ной стороны. Поэтому автор считает, что наибольшее развитие в мире 
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получат умеренно продолжниковыи и нейтральный подходы к зако
нодательству о банкротстве. 

Исследование в диссертационной работе процедур несостоятель
ности, применяемых за рубежом в рамках различных типов законода
тельства о банкротстве, даёт возможность определить место России в 
мировой системе законодательства о банкротстве. Автор настоящего 
исследования полагает, что в России отдают приоритет спасению биз
неса, а значит, в нашей стране нашёл воплощение продолжниковыи 
подход к законодательству о банкротстве. 

В четвёртом параграфе исследуются этические проблемы осуще
ствления процедур банкротства юридических лиц. 

Автором делается вывод о том, что в настоящее время разработка 
этических вопросов осуществления процедур банкротства сделалась 
настоятельно важной. Бесспорно, этические проблемы достаточно 
полно преломляются через вопросы осуществления процедур банкрот
ства юридических лиц. Рассмотрение этических проблем позволяет 
выйти на качественно иную ступень понимания процедур несостоя
тельности - во взаимосвязи их не только с правовыми и экономичес
кими, но и философскими категориями. Более того, в развитии инсти
тута несостоятельности этические вопросы являются его движущей си
лой. 

Один из аспектов анализа этических проблем заключается в рас
смотрении этической категории справедливости. Проблема справед
ливости при анализе вопросов осуществления процедур банкротства 
стоит достаточно остро, особенно в ситуации выбора той или иной 
процедуры банкротства после окончания наблюдения. По сути, реше
ние первого собрания кредиторов о выборе дальнейшей процедуры 
банкротства не всегда основано на требовании справедливости: в час
тности, известны случаи, когда процедура внешнего управления вво
дилась при отсутствии (на основании финансового анализа состояния 
должника) реальной возможности восстановления платёжеспособно
сти. Отсюда следует одна из причин низкой эффективности внешнего 
управления. Также проблема справедливости законодательства о бан
кротстве остро встаёт и при анализе очерёдности удовлетворения тре
бований кредиторов, при выборе кандидатуры арбитражного управ
ляющего и во многих иных случаях. Более того, вопросы справедли
вости как универсальной этико-правовой категории охватывают все 
элементы, исследуемые в рамках правового института несостоятель
ности (банкротства). 



Автор полагает, что важной этической проблемой осуществления 
процедур банкротства можно также считать проблему соотношения 
интересов должника и кредиторов в деле о банкротстве. Большое чис
ло этических проблем возникает и при реализации конкретных проце
дур банкротства. 

Диссертант делает вывод о том, что разрешение этических про
блем повысит эффективность использования правового института не
состоятельности (банкротства), что в конечном итоге положительно 
отразится на экономике нашей страны и будет способствовать интег
рации России в мировое экономическое сообщество. 

Вторая глава - "Правовое регулирование основных процедур банк
ротства юридических лиц" - посвящена характеристике особенностей 
отдельных процедур банкротства юридических лиц. 

В первом параграфе данной главы анализируются вопросы право
вого регулирования процедуры наблюдения. Автор предлагает рас
ширить дефиницию наблюдения, для того чтобы отразить все суще
ственные признаки указанной процедуры, сформулировав её следую
щим образом: наблюдение - это обязательная судебная процедура бан
кротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 
имущества должника, проведения анализа финансового состояния дол
жника, составления реестра требований кредиторов и проведения пер
вого собрания кредиторов. Аргументируется мнение о том, что про
цедура наблюдения относится к подготовительным процедурам. 

Также делается вывод о том, что изменение момента введения на
блюдения в Законе о банкротстве 2002 г. в наибольшей степени спо
собствует защите интересов должника, а следовательно, полностью 
отвечает продолжниковому подходу к законодательству о банкротстве, 
что в конечном итоге позволит России более эффективно развивать 
рыночные отношения. Однако в сложившейся ситуации возникает дру
гой вопрос: как с учётом сроков введения наблюдения сохранить иму
щество должника, которое до начала указанной процедуры может быть 
подвергнуто хищениям со стороны недобросовестного руководства 
должника. На первый взгляд, данная проблема нашла своё разреше
ние в п.7 ст. 42 Закона о банкротстве 2002 г., в соответствии с которым 
арбитражный суд по ходатайству лица, подавшего заявление о при
знании должника банкротом, вправе принять предусмотренные Ар
битражным процессуальным кодексом РФ меры по обеспечению заяв
ления. Однако автор полагает, что путём применения названных мер 
указанная проблема не может быть разрешена, поскольку реально 



пользоваться своим имуществом должник, на имущество которого на
ложены обеспечительные меры, не сможет, а значит, сама продолжни-
ковая направленность отечественного законодательства о банкротстве 
нивелируется, так как недобросовестные кредиторы получают ещё одну 
дополнительную возможность разорить должника. Взяв за основу про-
должниковую модель, диссертант считает более правильным предус
мотреть для должника срок для подачи своих возражений на заявле
ние кредитора, но, вместе с тем, сократить время проведения судебно
го заседания до нескольких дней (к примеру, до семи дней) с тем, что
бы не допустить хищения имущества юридического лица со стороны 
недобросовестного руководства должника. И кроме того, в целях со
здания дополнительного механизма сохранения имущества должни
ка, автор считает необходимым распространить на указанный период 
действие п.п. 2, 3 ст. 64 Закона о банкротстве 2002 г., которые устанав
ливают ряд ограничений для органов управления должника во время 
проведения наблюдения. Введение таких ограничений не отразится на 
текущей хозяйственной деятельности должника. 

Далее в работе рассматриваются вопросы, связанные с основани
ями и последствиями введения наблюдения, анализируются функции 
временного управляющего, показано соотношение его полномочий с 
полномочиями органов управления должника, а также подробно ис
следуется порядок проведения процедуры наблюдения. 

Автор делает вывод о том, что процедура наблюдения призвана 
обеспечить интересы как кредиторов, так и должника, и позволяет из
бежать возможных конфликтов. А значит, надлежащее применение 
мероприятий в рамках процедуры наблюдения позволит достигнуть 
баланса интересов должника и кредиторов и создать необходимые 
предпосылки для наиболее справедливого, адекватного разрешения дел 
о банкротстве. 

Второй параграф посвящен исследованию вопросов правового ре
гулирования процедуры финансового оздоровления. Автор отмечает, 
что финансовое оздоровление - новелла российского законодатель
ства о банкротстве - относится к числу реабилитационных процедур. 
Представляется нецелесообразным использование понятия "финансо
вое оздоровление" для обозначения одной из процедур банкротства 
юридических лиц. Во-первых, такое применение приведёт к термино
логической неточности, поскольку финансовое оздоровление являет
ся целью любой реабилитационной процедуры банкротства. Во-вто
рых, использование названного термина создаст путаницу, так как само 
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по себе "финансовое оздоровление" может употребляться, как мини
мум, в трёх смыслах: как мера по предупреждению банкротства кре
дитной организации, как мероприятия, направленные на восстанов
ление платёжеспособности должника, и, наконец, как новая реабили
тационная процедура банкротства юридических лиц. С учётом дан
ных обстоятельств диссертант полагает, что для обозначения рассмат
риваемой судебной процедуры банкротства будет более целесообраз
ным использовать другую, однозначную, терминологию. 

Проведя аналогию с иными процедурами банкротства (в частно
сти, с внешним управлением), автор предлагает использовать для обо
значения новой реабилитационной процедуры банкротства термин "ад
министративное управление", так как основной субъект, осуществля
ющий проведение данной процедуры, - административный управля
ющий. Данное обозначение, на взгляд автора, позволит преодолеть 
имеющуюся в настоящее время терминологическую неопределённость 
и отграничить рассматриваемую процедуру от иных, смежных явле
ний. 

Далее в работе анализируются вопросы управления должником в 
ходе финансового оздоровления, а также особенности завершения фи
нансового оздоровления. 

Также в исследовании делается вывод о том, что по окончании 
процедуры финансового оздоровления нецелесообразно осуществлять 
переход к внешнему управлению, так как такой переход возможен в 
случае установления реальной возможности восстановления платёжес
пособности должника, что, в свою очередь, является основанием вве
дения финансового оздоровления. Поэтому если финансовое оздоров
ление не привело к достижению установленных Законом о банкрот
стве 2002 г. целей, то введение другой реабилитационной процедуры 
(которое, к тому же, ограничено жёсткими сроками) является необос
нованным. 

В заключение исследования новой судебной процедуры автор де
лает прогноз относительно эффективности финансового оздоровления 
в будущем. По мнению диссертанта, финансовое оздоровление явля
ется перспективной процедурой и отвечает умеренно продолжииково-
му подходу к законодательству о банкротстве. Вместе с тем, ряд поло
жений действующего законодательства требуют дальнейшего толко
вания, что в будущем должно позволить эффективно применять но
вую судебную процедуру. 

В третьем параграфе рассматриваются вопросы правового регу-
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лирования процедуры внешнего управления. Автор делает вывод о том, 
что введение реабилитационной процедуры внешнего управления наи
более полно соответствует продолжниковой модели законодательства 
о банкротстве, поскольку направлено на восстановление платёжеспо
собности должника, а следовательно, даёт возможность российским 
хозяйствующим субъектам выжить в условиях формирующейся в Рос
сии рыночной экономики, которая характеризуется частыми кризиса
ми перепроизводства, приводящими к увеличению степени предпри
нимательского риска. В конечном итоге, именно процедура внешнего 
управления создаёт гарантии для развития рыночной экономики. 

В диссертационной работе рассматриваются цели, основания вве
дения внешнего управления, функции внешнего управляющего, а так
же подробно исследуются меры, направленные на восстановление пла
тёжеспособности должника. 

Одним из важнейших мероприятий, которое определяется как наи
более эффективное с точки зрения рассматриваемой процедуры банк
ротства, является мораторий на удовлетворение требований кредито
ров. В целях защиты интересов должников в период осуществления 
внешнего управления предлагается во время действия моратория уст
ранить возможность начисления процентов на сумму требований кон
курсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику. Такие 
меры в случае восстановления платёжеспособности позволят должни
ку эффективно функционировать в рыночных условиях. 

В качестве меры по восстановлению платёжеспособности законо
дательство называет также продажу предприятия должника. Диссер
тант полагает, что при продаже предприятия нужно учесть следую
щие обстоятельства. В результате продажи имущество должника объяв
ляется свободным от кредиторской задолженности. Такой правовой 
механизм приводит к улучшению структуры баланса предприятия, зна
чительному снижению риска отвлечения финансовых потоков от ос
новной его деятельности и окончательному разрешению проблем пред
приятия с кредиторами. Однако представляется, что в результате про
дажи предприятия восстанавливается не платёжеспособность должни
ка, а работоспособность проданного должником предприятия. Значит, 
возникает противоречие между целями процедуры внешнего управле
ния (восстановление платёжеспособности должника - юридического 
лица, субъекта права) и задачами продажи предприятия (восстановле
ние работоспособности предприятия как имущественного комплекса). 
В результате использования названного мероприятия достигаются 
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цели, существенно отличающиеся от целей реорганизационной про
цедуры, - удовлетворение требований кредиторов. По мнению дис
сертанта, такая мера, как продажа предприятия, должна использовать
ся в рамках процедуры конкурсного производства, поскольку именно 
последняя процедура направлена на соразмерное удовлетворение тре
бований кредиторов. 

Особое внимание среди рассмотренных в работе вопросов уделе
но проблеме эффективности внешнего управления. На основе анализа 
данных судебно-арбитражной практики Российской Федерации и Но
восибирской области автор приходит к заключению, что, несмотря на 
значимость внешнего управления в рамках продолжникового подхо
да к законодательству о банкротстве, степень его эффективности в це
лом невелика. Далее в работе подробно анализируются причины не
эффективности внешнего управления. 

Четвёртый параграф посвящен вопросам правового регулирова
ния процедуры конкурсного производства, которая является заклю
чительной стадией конкурсного процесса и проводится в отношении 
должника, признанного банкротом и подлежащего ликвидации. 

Автор полагает, что в отличие от действующего законодательства, 
Закон о банкротстве 1992 г. давал более точное определение процеду
ры конкурсного производства: это процедура, направленная на при
нудительную или добровольную ликвидацию несостоятельного пред
приятия, в результате которой осуществляется распределение конкур
сной массы между кредиторами. Именно указанную дефиницию сле
дует взять за основу при определении конкурсного производства. 

Следует заметить, что названная дефиниция отражает узкое пони
мание конкурсного производства как одной из процедур банкротства. 
В юридической литературе понятие "конкурсное производство" упот
ребляется также в широком смысле: под ним понимается процесс уре
гулирования обязательств несостоятельного должника в целом, в ка
кой бы форме, с применением какой бы процедуры он не проходил. В 
данной работе диссертант придерживается узкого подхода к понима
нию конкурсного производства как судебной процедуры банкротства. 

Далее в работе исследуются цели, основания введения конкурсно
го производства, функции конкурсного управляющего, а также мероп
риятия, которые осуществляются в ходе конкурсного производства. 

Так, с точки зрения исследования вопросов формирования пас
сивной конкурсной массы автор считает важным определить возмож
ность применения зачёта как средства ликвидации дебиторской задол-
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женности по делам о банкротстве. В действующем законодательстве о 
несостоятельности впервые предусмотрены положения, регулирующие 
проведение зачёта. Диссертант полагает, что возможность примене
ния зачёта требований кредиторов не противоречит общему подходу 
к законодательству о несостоятельности и не ущемляет интересы сто
рон в деле о банкротстве. 

Также исследование вопросов составления пассива предусматри
вает анализ возмож1^ости продажи предприятия как имущественного 
комплекса. С учётом продолжникового подхода к законодательству о 
банкротстве диссертантом предлагается предусмотреть в качестве обя
зательного условия продажи предприятия в ходе конкурсного произ
водства сохранение единого производственно-технологического ком
плекса в соответствии с его целевым назначением, а до его продажи -
обязанность конкурсного управляющего осуществлять производствен
ную деятельность. 

Большое внимание в работе уделено анализу вопросов погашения 
требований кредиторов. В частности, обосновывается позиция о том, 
что поскольку защищённость кредиторов по обязательствам, обеспе
ченным залогом, существенно снизилась, то предмет залога целесооб
разно вывести из числа имущества, составляющего конкурсную мас
су, с тем чтобы требования таких кредиторов могли быть удовлетво
рены за счёт средств, полученных от продажи предмета залога, вне 
очереди. При названных условиях привлекательность залога как спо
соба обеспечения исполнения обязательств должна существенно воз
расти. 

Автор полагает, что ещё одним доводом в пользу продолжнико
вого подхода к современному российскому законодательству о банк
ротстве является введение статьи 146, которая предусматривает воз
можность перехода к внешнему управлению. Представляется, что ис
пользование названной нормы даст в будущем шанс восстановить пла
тёжеспособность перспективным юридическим лицам, а следователь
но, повысит эффективность осуществления в России рыночной эконо
мики. Тем самым, диссертант констатирует, что в новом Законе о бан
кротстве 2002 г. расширены механизмы сохранения бизнеса должни
ка. 

В пятом параграфе анализируются проблемы правового регули
рования процедуры мирового соглашения. Автор отмечает, что миро
вое соглашение, наряду с финансовым оздоровлением и внешним уп
равлением, относится к процедурам, предотвращающим банкротство 
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должника, так как его заключение влечёт за собой прекращение про
изводства по делу о несостоятельности. 

Аргументируется мнение о том, что мировое соглашение относит
ся к числу стабилизационных процедур и имеет комплексную право
вую природу. Мировое соглашение является гражданско-правовой 
сделкой по содержанию, а порядок его совершения определяется нор
мами процессуального права. 

Далее в работе рассматривается ряд вопросов, связанных с заклю
чением, утверждением и исполнением мирового соглашения. В част
ности, в связи с подходом к мировому соглашению как к сделке реша
ется проблема о соблюдении прав меньшинства, не принимавших уча
стия в голосовании или голосовавших против заключения мирового 
соглашения. Автор полагает, что в рамках продолжникового подхода 
к законодательству о банкротстве, несмотря на отсутствие доброволь
ности в заключении мирового соглашения со стороны миноритарных 
кредиторов, названные субъекты должны подчиняться воле большин
ства, однако в законодательстве должны быть предусмотрены допол
нительные гарантии прав таких кредиторов. 

Особое внимание в диссертационной работе уделено также воп
росам эффективности мирового соглашения. Рассмотрение вопросов 
эффективности сопровождается данными из судебно-арбитражной 
практики Российской Федерации и Новосибирской области. Автор 
приходит к выводу, что эффективность мирового соглашения в деле о 
банкротстве недостаточно высока, в то время как заключение миро
вого соглашения в нужное для должника время может послужить дей
ственным инструментом его финансового оздоровления. Тогда миро
вое соглашение выступит своеобразным продолжением внешнего уп
равления, когда для восстановления платёжеспособности должнику не 
хватает отведённого Законом о банкротстве 2002 г. времени. 

Также в работе делается вывод о том, что несостоятельность в со
временной России должна быть исключительной мерой, которая при
меняется не как рядовое средство погашения долга, а как крайнее для 
кредиторов средство удовлетворения их требований или последняя для 
должника возможность восстановления своей платёжеспособности. 
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