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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Институт несостоятельности (банкротст-

ва) является обязательным атрибутом рыночной экономики. Он служит определен-

ным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя

экономические интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора

рынка.

Основной идеей института несостоятельности (банкротства) является урегу-

лирование отношений между должником, неспособным в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов, и его кредиторами. Федеральный закон от 8 января

1998 г. № 6 - Ф З «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 1998 года)

имел явную прокредиторскую направленность, которая проявлялась в том, что зна-

чительным объёмом прав были наделены конкурсные кредиторы. В то же время

именно конкурсные кредиторы имели крайне незначительные шансы на удовлетво-

рение своих требований. В результате объективно сложившейся экономической и

правовой ситуации дела о банкротстве возбуждались в основном тогда, когда креди-

тором были исчерпаны все иные способы воздействия на должника. Вступая же в

конкурсный процесс, конкурсные кредиторы могли получить удовлетворение своих

требований лишь в четвёртую и пятую очереди. При этом получение такими креди-

торами удовлетворения своих требований в полном объёме представлялось практи-

чески невозможным. Вследствие этого, конкурсные кредиторы, используя пробелы

в законодательном механизме процедур банкротства, пытались получить исполне-

ние в обход общей процедуры, установленной Законом 1998 года. В частности, кон-

курсные кредиторы были наделены правом концентрации в одних или нескольких

руках наибольшего объема требований, а значит, возможностью оказывать влияние

на принятие ключевых решений собранием кредиторов. При этом страдали наиме-

нее защищенные кредиторы (с требованиями о выплате заработной платы, о

возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью, неконсолидированные

контрагенты с небольшим объёмом требований), а также должник, поскольку

концентрация требований к должнику дала толчок к развитию «заказных»

банкротств. Такая ситуация стала следствием недостаточной проработанности

концепции института несостоятельности; несовершенства механизма правового

регулирования отношений несостоятельности, в том числе, пробелов в правовом

регулировании защиты имущественных прав кредиторов неплатежеспособного

должника; а также отсутствия научных разработок, которые могли бы быть положе-

ны в основу
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Актуальность вопросов, связанных с защитой имущественных прав кредито-

ров, во многом возросла с принятием Федерального закона от 26 октября 2002 г.

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон 2002 г.). Законода-

тель принял меры к устранению пробелов в правовом регулировании несостоятель-

ности (банкротства) и созданию механизма, обеспечивающего баланс интересов не-

платежеспособного должника и кредиторов. Данное обстоятельство обусловливает

необходимость анализа действующих положений Закона 2002 г. в сравнении с

прежним законодательством, определения их соотношения с нормами иных инсти-

тутов гражданского права, а, учитывая комплексный характер конкурсного права, -

и норм иных отраслей права. Немаловажным является выявление среди норм, регу-

лирующих соответствующие отношения, тех из них, которые могут применяться для

защиты имущественных прав кредиторов неплатежеспособного должника и тех,

применение которых невозможно.

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о важности и необходимости

теоретического исследования правового положения кредиторов неплатежеспособно-

го должника, способов защиты имущественных прав кредиторов в отношениях не-

состоятельности.

Степень разработанности темы. В настоящее время отсутствует всесторон-

нее теоретическое обобщение вопросов, связанных с анализом защиты имуществен-

ных прав кредиторов несостоятельного должника, их комплексное исследование на

базе современного законодательства не проводилось. Диссертационных и моногра-

фических исследований, посвященных вопросам защиты прав кредиторов несостоя-

тельного должника, не было. Имеющиеся публикации касались отдельных, частных

вопросов правового положения кредиторов, которые имеют значение и для настоя-

щего времени, но не затрагивают существа диссертационного исследования.

Учитывая современное состояние законодательства и судебной практики при-

менения нового закона о несостоятельности (банкротстве), представляется необхо-

димым серьезное правовое исследование проблем защиты имущественных прав

кредиторов в процедурах несостоятельности по новейшему законодательству о не-

состоятельности (банкротстве) России.

Целью диссертационного исследования является комплексное изучение

теоретических и правовых основ защиты имущественных прав кредиторов на основе

анализа норм отечественного законодательства, практики их применения, научных

теорий в данной области.
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Достижению поставленной цели способствуют следующие задачи исследо-

вания:

- изучение современного состояния института несостоятельности, уточнение

целей, задач, принципов, понятийного аппарата частноправового института несо-

стоятельности;

- анализ механизма правового регулирования защиты имущественных прав

кредиторов, заложенного в законодательстве о несостоятельности;

- определение путей совершенствования законодательных норм о защите

имущественных прав кредиторов в ходе различных процедур несостоятельности;

- исследование существующих взглядов относительно понятия «кредитор»,

раскрытие его объема и содержания на основе действующего законодательства и

научно-теоретических положений;

- изучение видов кредиторов неплатежеспособного должника, составление

собственной классификации кредиторов;

- определение понятия «имущественное право», раскрытие его признаков и

круга прав, относимых к числу имущественных;

- уточнение понятия «способы защиты имущественных прав кредиторов», вы-

явление мероприятий, закрепленных в законодательстве о несостоятельности, на-

правленных на защиту имущественных прав кредиторов;

- установление и характеристика отдельных способов защиты имущественных

прав кредиторов, получивших закрепление в законодательстве о несостоятельности,

исследование их на предмет достижения целей института несостоятельности.

Объектом диссертационного исследования являются общественные (иму-

щественные) отношения в сфере несостоятельности и банкротства.

Предмет исследования - международно-правовое и национальное законода-

тельное регулирование института несостоятельности (банкротства) и защиты иму-

щественных прав кредиторов в процедурах несостоятельности.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы

познания общественных явлений. Использовался диалектический метод как основ-

ной способ объективного и всестороннего познания действительности. Широко

применялись методы исторического, системно-структурного анализа, сравнительно-

го правоведения, формально-юридический, структурно-функциональный, коллизи-

онный и другие. В работе нашли применение такие логические приемы познания,

как анализ, синтез, гипотеза, индукция, дедукция и другие. Комплексный характер
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работы основан на сочетании указанных методов. Теоретический анализ основан на

исследовании и обобщении материалов судебной практики, положенных в основу

сделанных выводов и приведенных суждений.

Теоретическую основу исследования составили труды российских дорево-

люционных цивилистов: Д.И Мейера, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского,

В.И. Синайского, Г.Ф. Шершеневича и других; советских и современных россий-

ских ученых: М М . Агаркова, В.А. Белова, М.И. Брагинского, С.Н. Братуся,

В.В. Витрянского, Е Л . Васильева, Д.М. Генкина, Б.М. Гонгало, В.П. Грибанова,

Д.В. Дождева, В.В. Долинской, В.К. Егорова, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкина, Е Л .

Колиниченко, М.И. Кулагина, Л.A. Лунца,ОЛ. Никитиной, Л.A. Новоселовой, В.В.

Степанова, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, Е Л . Суханова, В Л . Тархова, М.В. Телю-

киной, В.Н. Ткачева, ГЛ. Тосуняна, P.O. Халфиной и других.

Исследованию различных аспектов правовой защиты имущественных прав

кредиторов в процедурах несостоятельности способствовали труды зарубежных уче-

ных и практиков - Марка Хоумана, Ричарда Калнана, Ллойда Халдена, Карла

Моравеца, Ульриха Келлера, Рейнарда Борка, Манфреда Бальца, Р.Б. Перкинса и

других.

Ряд сделанных в работе выводов основывается также на положениях общей

теории права, сформулированных в работах С.С. Алексеева, Н.А. Баринова,

Н.М. Коркунова, Н.И. Матузова, А.В. Малько, Ю.К. Толстого и других.

Нормативную базу исследования составили международно-правовые акты,

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс России, Арбитражный

процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, иные кодексы

России, гражданское, трудовое, налоговое законодательство, законодательство о не-

состоятельности (банкротстве) Российской Федерации, а также нормы, содержащие-

ся в иных законодательных актах.

Некоторые выводы, положения и рекомендации основываются на анализе

норм зарубежного законодательства - английского Закона о банкротстве (Insolvency

Act 1986), немецкого (Insolvenzordnung 1994) и американского (Bankruptcy Code) за-

конов о несостоятельности.

Эмпирическую основу исследования составили результаты анализа судеб-

но-арбитражной практики, в том числе практики Высшего Арбитражного Суда РФ,

иных арбитражных судов России, статистические данные, результаты социологиче-

ских исследований, опубликованные в научных изданиях, фактический материал,

нашедший отражение в средствах массовой информации.
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Научная новизна исследования определяется постановкой актуальных во-

просов, комплексным подходом к исследованию проблемы защиты имущественных

прав кредиторов в процедурах несостоятельности. Диссертация представляет собой

первое комплексное исследование теоретических и практических проблем защиты

имущественных прав кредиторов в процедурах, предусмотренных законодательст-

вом о несостоятельности (банкротстве) России. На основе изученного законодатель-

ства, судебной практики, теоретических разработок выявлен характер современного

уровня защиты имущественных прав кредиторов неплатежеспособного должника.

Разработана авторская концепция института несостоятельности, определено право-

вое положение кредиторов в отношениях несостоятельности, сформулированы ав-

торские определения денежного обязательства, кредиторской задолженности и дру-

гие, по-новому дано обоснование теории защиты имущественных прав кредиторов

в процедурах несостоятельности, установлен законодательный инструментарий, на-

правленный на защиту имущественных прав кредиторов. Настоящая работа является

всесторонним исследованием, посвященным анализу наиболее важных вопросов,

связанных с защитой имущественных прав кредиторов по законодательству о несо-

стоятельности, имеющих серьезную теоретическую и практическую значимость. На

основе проведенного анализа сформулированы выводы и предложения, выражаю-

щие и конкретизирующие научную новизну исследования.

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке концепций

института несостоятельности и института защиты имущественных прав кредиторов,

теоретической базы механизма правового регулирования защиты имущественных

прав кредиторов в процедурах несостоятельности. В работе дано теоретическое

обоснование наличия у кредиторов права на защиту; обоснована необходимость су-

ществования привилегий у отдельных категорий социально слабых кредиторов. Ав-

тором исследования проведен анализ содержания и объема понятия «кредитор»;

предлагается широкая классификация кредиторов в отношениях несостоятельности.

Обосновывается необходимость установления единого подхода к кредиторам по

имущественным обязательствам, носящим как денежный, так и иной имуществен-

ный характер. Изучены предусмотренные законодательством о несостоятельности

меры, направленные на защиту прав и законных интересов кредиторов неплатеже-

способного должника; способы защиты имущественных прав кредиторов.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использо-

вания полученных автором результатов и выводов для дальнейшего совершенство-

вания гражданского законодательства и применения их в прикладной практике за-
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конодательства о несостоятельности. Содержащиеся в работе рекомендации могут

быть использованы арбитражными управляющими, судьями арбитражных судов,

практическими работниками органов государственной власти и управления, хозяй-

ственными руководителями, а также научно-исследовательскими организациями и

учебными заведениями. Материалы диссертации могут быть полезны также в учеб-

ном процессе при подготовке общих и специальных курсов в юридических, эконо-

мических и управленческих учебных заведениях, при разработке пособий и мето-

дических изданий по данной проблематике.

Основные положения, выносимые на защиту.

I. Авторская концепция института несостоятельности, которая состоит в сле-

дующих положениях:

1) Институт несостоятельности - это совокупность правовых средств, в том

числе материальных и процессуальных норм права, регулирующих однородную

группу общественных отношений по установлению государственных гарантий для

субъектов предпринимательской деятельности, испытывающих кризис платежеспо-

собности, их кредиторов, и по созданию структурированного механизма правового

регулирования отношений несостоятельности, позволяющего проводить полноцен-

ную антикризисную политику законными методами. Частноправовой институт не-

состоятельности яаляется частью системы несостоятельности, в которую также вхо-

дят государственные органы исполнительной власти, судебные органы и другие

элементы.

2) Цели института несостоятельности делятся на два блока: макроэкономиче-

ские и микроэкономические. К числу первых относятся: обеспечение устойчивого

финансового положения в России, стабилизация экономической ситуации, создание

базы экономического роста. Ко второму блоку относятся: сохранение бизнеса долж-

ника с минимальными потерями, восстановление его платежеспособности; при не-

возможности сохранения бизнеса должника - быстрая его ликвидация, с условием

максимального сохранения его активов, рациональное распределение активов и рас-

плата с кредиторами; упорядочение правоотношений между должником, неспособ-

ным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и кредиторами; и дру-

гие.

3) Достижению поставленных целей способствует решение следующих задач:

оздоровление экономики путем избавления от неэффективных хозяйствующих

субъектов; восстановление финансовой устойчивости, платежеспособности пред-

приятий, оказавшихся в сложном положении, но жизнеспособных, потенциально
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перспективных; повышение платежной дисциплины; зашита прав и законных инте-

ресов лиц, участвующих в отношениях несостоятельности: а) защита интересов кре-

диторов от противоправных действий должника, б) защита интересов кредиторов от

противоправных и несправедливых действий иных кредиторов одного и того же

должника, в) защита интересов должника, г) защита интересов государства как га-

ранта экономической и социальной стабильности развития общества; разработка

эффективных критериев для определения возможности сохранения бизнеса должни-

ка и другие.

4) Основными принципами правового регулирования отношений несостоя-

тельности являются общие и специальные принципы. К общим принципам автор

относит общие принципы права (справедливости, соразмерности и сбалансирован-

ности при ограничении субъективных прав, юридической безопасности, добросове-

стности и другие), общие конституционные принципы рыночной экономики (право-

вого государства, равенства перед законом и судом и другие), отраслевые принципы

гражданского права (свободы договора, неприкосновенности частной собственности

и другие). К специальным относятся принципы приоритетности прав и законных

интересов отдельных категорий кредиторов, пропорциональности удовлетворения

требований кредиторов в рамках одной очереди, признания приоритета основного

обязательства перед дополнительным, принцип повременности выплат и другие.

5) Для эффективной реализации норм закона необходимо использование внут-

ренне согласованного понятийного аппарата. Автором сформулированы понятия

«конкурсное право», «несостоятельность», «банкротство», «кредиторы», «конкурс-

ные кредиторы», «заинтересованные лица», «лица, участвующие в деле о банкрот-

стве», «лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве», «кре-

диторская задолженность», «денежное обязательство», «процедуры банкротства»,

«имущественные права кредиторов».

6) Механизмы реализации положений законодательства должны быть внут-

ренне согласованными и взаимосвязанными с иными элементами системы несостоя-

тельности.

2. Теоретическое положение (концепция) о защите имущественных прав кре-

диторов несостоятельного должника и аргументация существования данной концеп-

ции.

1) Институт зашиты прав кредиторов несостоятельного должника - это

совокупность правовых средств, в том числе норм материального и процессуального

характера, регулирующих общественные отношения по защите имущественных
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прав кредиторов несостоятельного (неплатежеспособного) должника в случае их на-

рушения или реальной угрозы такого нарушения.

2) Цель института защиты имущественных прав кредитов — фактическое вос-

становление или устранение нарушения защищаемого права, или компенсация по-

терь, вызванных нарушением права.

3) Задачами указанного института являются защита интересов кредиторов от

противоправных действий должника, защита интересов кредиторов от противоправ-

ных и несправедливых действий иных кредиторов одного и того же должника, за-

щита интересов государства как кредитора и одновременно гаранта экономической

и социальной стабильности развития общества.

4) В систему принципов защиты прав кредиторов в отношениях несостоятель-

ности входят общеправовые, межотраслевые, отраслевые, институционные и суб-

институционные принципы защиты.

5) Обоснование необходимости создания структурированного механизма пра-

вового регулирования отношений несостоятельности.

6) Определение механизма правового регулирования отношений несостоя-

тельности - как совокупности структур, институтов, взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных этапов, характеризующихся собственным юридическим инструмен-

тарием, формами и методами воздействия регулирующего субъекта на регулируе-

мый объект, посредством которых осуществляется увязка и согласование общест-

венных, групповых и частных интересов, обеспечивается функционирование и раз-

витие упорядоченных общественных отношений в экономической сфере жизни.

7) Новое формулирование понятия «правовое регулирование зашиты иму-

щественных прав кредиторов в отношениях несостоятельности» — это специ-

альное юридическое воздействие регулирующего субъекта (органов государствен-

ной власти) на регулируемый объект (общественные отношения, население, корпус

законодательных актов) посредством юридических инструментов, которое связано с

установлением конкретных прав и обязанностей субъектов, с прямыми предписа-

ниями о должном и возможном.

3. Аргументируется вывод о необходимости разграничения кредиторов в гра-

жданских относительных правоотношениях и кредиторов в отношениях несостоя-

тельности. В связи с этим предлагается два новых определения:

- кредитор в гражданских относительных правоотношениях - это заинте-

ресованное лицо, которое вступает в экономический процесс перемещения матери-

альных благ, имеющих товарную форму, на основе юридического равенства, иму-
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щественной самостоятельности и автономии воли сторон в качестве управомочен-

ного лица, имеющего право требовать от противостоящего ему конкретного обязан-

ного лица (должника) предоставления в его пользу определенных материальных

благ и обязанного, в свою очередь, принять надлежащее исполнение от должника.

— кредитор в отношениях несостоятельности — это заинтересованное лицо,

являющееся стороной относительных правоотношений (управомоченной или упол-

номоченной), наделенное правом (полномочием) требования совершения должни-

ком (обязанным лицом) определенных действий имущественного характера в пользу

первого и обязанностью принять надлежащее исполнение.

4: Авторская классификация кредиторов в отношениях несостоятельности, в

зависимости от природы правоотношений, возникших между кредитором и должни-

ком до кризисной ситуации.

5. Аргументируется ряд выводов о защите прав кредиторов первой очереди:

1) недопустимость установления принципа единовременности выплат для

кредиторов первой очереди;

2) осуществление выплат кредиторам первой очереди, жизнь или здоровье ко-

торых пострадали в результате деятельности несостоятельного должника через ча-

стные страховые организации с параллельным усилением государственного контро-

ля над деятельностью таких организаций;

6. Обосновываются выводы, связанные с защитой имущественных прав креди-

торов второй очереди:

1) положение Закона 2002 г. об обязательном судебном порядке установления

требований работников о выплате заработной платы нарушает ч.З ст. 37 Конститу-

ции РФ и ст. 2 Трудового кодекса РФ;

2) для регулирования трудовых отношений, а также отношений, возникающих

между несостоятельным должником-работодателем и его работниками, следует ру-

ководствоваться не только нормами национального законодательства, но и ратифи-

цированными Конвенциями МОТ, в частности нормами Конвенции 1949 года об ох-

ране заработной платы;

3) необходимо законодательно закрепить положение о возможности удовле-

творения вытекающих из трудовых отношений требований трудящихся при помощи

гарантийных учреждений государства. Защищаемые при помощи гарантийных уч-

реждений требования могут быть ограничены установленной суммой, которая

должна быть не ниже социально приемлемого уровня;
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7. Доказываются некоторые выводы, относительно зашиты имущественных

прав кредиторов третьей очереди:

1) к числу иных, не предусмотренных ст. 12 ПС РФ способов защиты, можно

отнести следующие способы, направленные на защиту имущественных прав креди-

торов: признание ничтожной сделки должника недействительной; отказ от исполне-

ния сделок. Еще одним действенным способом, направленным на защиту имущест-

венных прав кредиторов, могло бы стать оспаривание сделки, направленной на при-

чинение вреда кредитору;

2) необходимо устранить противоречия, возникающие в связи с графиком по-

гашения задолженности в отношении кредиторов, обеспеченных залогом имущества

должника, и социально необеспеченных кредиторов, и установить приоритет удов-

летворения требований «социальных» кредиторов, в том числе и перед «залоговы-

ми» кредиторами;

3) необходимо установить правило, что мировое соглашение может быть за-

ключено после погашения требований не только кредиторов первых двух очередей,

но и залоговых кредиторов.

8. Определяется понятие «имущественное право» как субъективное право,

обладающее непосредственным экономическим значением («ценное право»),

имеющее денежную оценку, не присущее субъекту изначально, в силу факта его

существования, отчуждаемое («оборотное право»).

9. Право на защиту - это субъективное гражданское право, гарантированное

Конституцией Российской Федерации, существующее независимо от того, нуждает-

ся ли в нем субъект права.

10. Защита имущественных прав кредитов неплатежеспособного должника

возможна практически всей совокупностью правовых средств, предоставленных

гражданским законодательством, то есть посредством применения определенных

порядка, способов и иных правовых средств защиты.

11. Предложения по совершенствованию законодательства о несостоятельно-

сти (банкротстве):

1) внести изменения в ст. 33 ЛПК РФ, изложив п.1 ч.1 в следующей редакции:

«о несостоятельности»;

2) по тексту Закона 2002 г. использовать понятие «несостоятельность»;

3) дополнить Закон 2002 г. статьей 1.1. «Цели и задачи законодательства о не-

состоятельности»;
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4) дополнить Закон 2002 г. статьей 1.2. «Основные принципы правового регу-

лирования отношений несостоятельности»;

5) внести изменения в ст. 2 Закона 2002 г., изложив некоторые определения

следующим образом:

— несостоятельность - это установленный арбитражным судом факт неспо-

собности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных

платежей;

— банкротство - это умышленное уменьшение должником активов своего

имущества, повлекшее признание должника несостоятельным и причинение ущерба

его кредиторам;

— кредитор в отношениях несостоятельности — это заинтересованное лицо,

являющееся стороной относительных правоотношений (управомоченной или упол-

номоченной), наделенной правом (полномочием) требования совершения должни-

ком (обязанным лицом) определенных действий имущественного характера в пользу

первого и обязанностью принять надлежащее исполнение;

— конкурсный кредитор — это заинтересованное лицо, являющееся стороной

гражданско-правового договорного обязательства, в силу которого должник обязу-

ется уплатить в пользу кредитора определенную денежную сумму по гражданско-

правовой сделке, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его

обязанности;

— денежное обязательство — это обязательство, в силу которого должник обя-

зуется уплатить в пользу кредитора определенную денежную сумму по гражданско-

правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации основанию, а кредитор имеет право требовать от должника испол-

нения его обязанности;

— вместо понятия «процедуры банкротства» необходимо употреблять поня-

тие «процедуры, применяемые в отношении неплатежеспособного должника»,

под которыми следует понимать совокупность мероприятий, осуществляемых в по-

рядке и последовательности, установленной законодательством о несостоятельно-

сти, объединяющихся в группы, которые характеризуются процессуальными осо-

бенностями, наличием специальной цели и специальных субъектов;

— лица, участвующие в деле о несостоятельности — это заявитель, ответчик

и третьи лица, имеющие материально-правовую и процессуальную заинтересован-
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ность в исходе дела, выступающие в процессе от своего имени и в защиту своих ин-

тересов;

- лица, участвующее в арбитражном процессе по делу о несостоятельно-

сти - это лица, участвующие в деле о несостоятельности, арбитражный суд, а также

лица, способствующие осуществлению правосудия.

6) дополнить п.1 ст. 2 ПС РФ фразой следующего содержания: «Правила, ус-

тановленные гражданским законодательством, применяются к отношениям несо-

стоятельности»;

7) внести изменения в п.1 ст. 79 Закона 2002 г.: вместо слов «иными способа-

ми, не противоречащими настоящему Федеральному закону» внести «иными спосо-

бами, не противоречащими гражданскому законодательству»;

8) внести изменения в ч.6 п.4 ст. 83 Закона 2002 г., заменив слова «с наруше-

нием требований настоящего Федерального закона» фразой «с нарушением требо-

ваний гражданского законодательства»;

9) внести изменения в налоговое законодательство, предусмотрев процедуры и

условия заключения мирового соглашения, урегулировав вопрос, касающийся по-

гашения задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с

законодательством о налогах и сборах;

10) закрепить в АПК РФ дополнительный (либо общий перечень) оснований

для отказа в принятии заявления о признании должника банкротом, либо распро-

странить на эту категорию дел основания возвращения искового заявления;

11) закрепить в АПК РФ порядок обжалования определений, устанавливаю-

щих размер требований кредиторов, а также порядок представления материалов

кредиторам;

12) дополнить АПК РФ нормой, определяющей права и обязанности лиц, уча-

ствующих в деле о банкротстве и лиц, участвующих в арбитражном процессе по де-

лу о банкротстве;

13) дополнить абзац 2 статьи 12 ГК РФ фразой следующего содержания: «На-

рушенные гражданские права считаются восстановленными с момента их фактиче-

ского восстановления или устранения нарушения защищаемого права, или компен-

сации потерь, вызванных нарушением права»;

14) дополнить ст. 19 Закона 2002 г. пунктом 4 следующего содержания: «Для

целей арбитражного процесса по делу о несостоятельности (банкротстве) под заин-

тересованными лицами следует понимать лиц, обладающих в силу закона правом на
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обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом, и

вступающих в арбитражный процесс по этим заявлениям.

К заинтересованным лицам относятся: должник, конкурсные кредиторы и

иные лица, указанные в настоящем федеральном законе (уполномоченные органы).

В том случае, если заявителем является должник, то заинтересованными ли-

цами признаются конкурсные кредиторы и уполномоченные органы.

Заинтересованные лица являются лицами, участвующими в деле о банкротст-

ве. На заинтересованных лиц (и заявителей) распространяются процессуальные

права и обязанности стороны в арбитражном процессе».

15) внести изменения в ст. 128 ПС РФ, добавив после слов «в том числе иму-

щественные права» словосочетание «и имущественные обязанности».

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуждена

на кафедре гражданского права и процесса ГОУ ВПО «Саратовский юридический

институт МВД Российской Федерации». Основные положения диссертации, прак-

тические рекомендации и выводы были изложены в опубликованных научных

статьях и представлены для обсуждения на научно-практических конференциях и

рабочих группах.

Структура и содержание работы обусловлены целями и задачами диссерта-

ционного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяю-

щих семь параграфов, заключения, библиографического списка использованных в

диссертации нормативных актов и литературы, шести приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, определяются

объект, предмет, основные цели и задачи, теоретические и методологические осно-

вы исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость работы, формулируются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертационного исследования «Теоретический аспект за-

щиты имущественных прав кредиторов несостоятельного должника» посвя-

щена исследованию отдельных теоретических и прикладных проблем института не-

состоятельности на современном этапе развития отечественной экономики и права.

Первая глава состоит из двух параграфов.

В первач параграфе первой главы «Некоторые теоретические вопросы ин-

ститута несостоятельности» дается критический анализ общих вопросов право-

вого регулирования отношений несостоятельности. Анализируя существующие в
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научной литературе точки зрения на институт несостоятельности, автор приходит к

выводу, что институт несостоятельности объединяет в себе два начала — частнопра-

вовое и социально-экономическое. При этом социально-экономическое начало явля-

ется не только базисом для создания правового института, но и питательным мате-

риалом для его развития и совершенствования. Обращение к анализу данной катего-

рии вызывается необходимостью логического изложения материала и образует тео-

ретическую базу дальнейшего исследования.

В то же время автор отмечает, что законодательство о несостоятельности иг-

рает особую роль в развитии и становлении рыночной, а значит саморегулируемой и

самовоспроизводящейся экономики в Российской Федерации. Система несостоя-

тельности (включающая в себя законодательство, специализированные государст-

венные органы, институт специалистов - арбитражных управляющих) является цен-

тральной в хозяйственном праве любого государства, ее развитость свидетельствует

о степени цивилизованности отношений участников делового оборота.

С позиции автора законодательство о несостоятельности тесно связано со

всеми составляющими системы несостоятельности. Нельзя развивать законодатель-

ство о несостоятельности и при этом не совершенствовать все иные элементы сис-

темы несостоятельности. Улучшение всех частей системы несостоятельности долж-

но осуществляться целенаправлечно, взаимосвязано и одновременно.

Для эффективного воздействия правовых норм на социально-экономические

отношения необходимо создание целостной концепции института несостоятельно-

сти, адекватно отвечающей социально-экономическому состоянию России. Обяза-

тельными элементами такой концепции должны быть: цели, задачи, принципы,

внутренне согласованный понятийный аппарат, разработанная методология, спосо-

бы правового воздействия, точно определенные сферы действия конкретных право-

вых актов и порядок их взаимодействия. Важно, чтобы все перечисленные элементы

концепции были отражены в Законе 2002 г. Система законодательства и правопри-

менительная практика должны быть выстроены таким образом, чтобы исключить

возможность инотолкования норм Закона 2002 г., применения их на свое усмотре-

ние, в зависимости от личных интересов, приводящую к нарушению «в рамках за-

кона» прав и законных интересов участников отношений несостоятельности.

Второй параграф первой главы «Правовое регулирование защиты имуще-

ственных прав кредиторов несостоятельного должника» посвящен исследова-

нию правовых основ государственного регулирования отношений несостоятельно-
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сти вообще и защиты имущественных прав кредиторов неплатежеспособного долж-

ника в частности.

Диссертант отмечает, что механизм правового регулирования является свя-

зующим звеном между идеальными целями и практическим результатом упорядо-

чивания общественных отношений. Механизм правового регулирования отношений

несостоятельности является частью общего механизма правового регулирования,

обозначающего прикладную сторону правовой системы. Автор замечает, что цель

механизма правового регулирования отношений несостоятельности состоит в обес-

печении упорядочения общественных отношений, гарантировании справедливого

удовлетворения интересов субъектов, заинтересованных в разрешении проблемы

несостоятельности. Данная цель может быть достигнута путем решения блока задач

института несостоятельности, в том числе и задач по защите прав кредиторов от

действий должника, нарушающих их права, от действий других кредиторов, от дей-

ствий арбитражного управляющего.

По мнению автора исследования с позиций общей теории управления право-

вое регулирование представляет собой управленческий процесс, который обладает

своими объектом и субъектом правового воздействия. Субъект управления непо-

средственно или опосредованно воздействует юридическими инструментами на

объект управления с целью обеспечения беспрепятственного движения позитивных

интересов затронутых несостоятельностью лиц к ценностям. Субъектом управления

с позиций теории управления можно назвать органы представительной и законода-

тельной власти РФ, с помощью которых реализуется одна из внутренних функций

государства - экономическая функция. С позиции автора, деятельность именно этих

органов государственной власти составляет правовую форму осуществления функ-

ций государства. Первоначально законодательные органы создают соответствую-

щую нормативно-правовую базу, и только потом на ее основе создаются и действу-

ют соответствующие органы государственной власти России, субъектов РФ, органы

местного самоуправления. Автор приходит к заключению, что объект управления в

отношениях несостоятельности трехмерен и включает в себя:

а) общественные отношения, которые имеют свое наличное состояние (в дан-

ный момент) и создают проблему, которая мешает достижению позитивных целей.

Урегулированные общественные отношения составляли бы желаемое состояние, ко-

торое удовлетворило бы заинтересованных лиц и субъекта управления. Например,

объектом воздействия можно считать отношения между должником, который не

платит по своим долгам, и его кредиторами;
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б) население (все или группа), которое заинтересовано в том, чтобы данные

общественные отношения существовали, чтобы возникшая в указанных обществен-

ных отношениях проблема была разрешена, заинтересовано в достижении желаемо-

го состояния общественных отношений. В данном случае это кредиторы, контр-

агенты должника, государство в лице своих органов, граждане, работающие у долж-

ника, любые лица, которые заинтересованы в стабилизации экономической ситуа-

ции, урегулировании отношений несостоятельности;

в) корпус законодательных актов, который содержит законы, некоторые из ко-

торых нужно отменить, некоторые - заменить или оставить без изменения (в част-

ности, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»).

Основываясь на общей теории управления, автор делает вывод, что правовое

регулирование отношений несостоятельности как управленческий процесс пред-

ставляет собой воздействие регулирующего субъекта на регулируемый объект с це-

лью обеспечения упорядочения отношений несостоятельности в экономической

сфере жизни. Такое воздействие осуществляется посредством последовательного

применения ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных стадий (этапов), харак-

теризующихся собственным юридическим инструментарием (правовыми средства-

ми).

Конечным результатом правового peгулирования защиты имущественных

прав кредиторов в отношениях несостоятельности должно служить реальное, фак-

тическое усгранение нарушений права, восстановление попранного права, а также

компенсация причиненного ущерба. Именно достижение фактического результата

правового регулирования защиты прав кредиторов несостоятельного должника бу-

дет способствовать достижению микро- и макроэкономических целей института не-

состоятельности (банкротства)

Вторая глава диссертации «Кредиторы в процедурах несостоятельности»

посвящена исследованию содержания и объема понятия «кредитор», его правовой и

экономической природы, анализу видов кредиторов неплатежеспособного должни-

ка, правового статуса кредиторов в отношениях несостоятельности, понятия и видов

имущественных прав кредиторов.

В первом параграфе второй главы «Понятие кредитора (общие положе-

ния)» диссертантом исследуется содержание и объем понятия «кредитор», устанав-

ливаются отношения между понятиями.
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Автор приходит к выводу, что можно говорить о двух, различных по содержа-

нию и обстоятельствам применения, понятиях «кредитор». Первое значение понятия

«кредитор» характеризуется следующими чертами:

1. Употребляется для обозначения управомоченных лиц обязательственных

гражданских правоотношений, которые являются видом относительных правоотно-

шений;

2. Применяется в нормальных (некризисных, не связанных с несостоятельно-

стью) экономических и правовых условиях;

3. Представляет собой заинтересованное лицо, которое 1) вступает в экономи-

ческий процесс перемещения материальных благ, имеющих товарную форму, 2) на

основе юридического равенства, имущественной самостоятельности и автономии

воли сторон 3) в качестве управомоченного лица, имеющего 4) право требовать от

противостоящего ему конкретного обязанного лица (должника) предоставления в

его пользу определенных материальных благ и 5) обязанного, в свою очередь, при-

нять надлежащее исполнение от должника.

Второму понятию «кредитор» присущи такие характеристики:

1. Употребляется для обозначения управомоченного лица, обладающего пра-

вами требования по отношению к должнику в случае несостоятельности последнего,

т.е. в кризисной ситуации - в отношениях несостоятельности;

2. Включает в себя помимо «общегражданских» кредиторов, названных в пер-

вом случае, иных лиц, обладающих правами требования к должнику (например, ра-

ботников). Перечень лиц, обладающих правами требования к должнику, устанавли-

вается на основе документов бухгалтерской отчетности (в частности, в пассиве бух-

галтерского баланса отражаются все привлеченные от внешних источников средст-

ва, документы на все операции имеются в документах первичной отчетности);

3. К кредиторам в отношениях несостоятельности приравниваются управомо-

ченные лица, права требования которых возникли как до подачи заявления о при-

знании должника несостоятельным (банкротом), так и во время процедур несостоя-

тельности;

4. Целью расширения объёма и содержания понятия «кредитор» является ус-

тановление круга лиц, перед которыми должник имеет непогашенный долг в связи

со своей хозяйственной деятельностью, справедливое и равномерное удовлетворе-

ние их требований с соблюдением интересов как кредиторов, так и должника;

5. Кредитором в отношениях несостоятельности признаётся заинтересованное

лицо, 1) являющееся стороной относительных правоотношений (управомоченной
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или уполномоченной), 2) наделенной правом (полномочием) требования соверше-

ния должником (обязанным лицом) определенных действий 3) имущественного ха-

рактера в пользу первого и 4) обязанностью принять надлежащее исполнение.

Понятие «кредитор» в его втором значении применяется в кризисной ситуа-

ции - в отношениях несостоятельности (банкротства), только для целей Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)», и не должно выноситься за рамки

этих отношений.

Второй параграф второй главы «Виды кредиторов по российскому законо-

дательству о несостоятельности» посвящен классификации кредиторов в отно-

шениях несостоятельности и анализу правового статуса различных видов кредито-

ров неплатежеспособного должника. Изучив представленные в научно-

теоретической литературе классификации кредиторов, диссертант приходит к выво-

ду, что наибольшую практическую значимость представляет разделение кредиторов

на виды в зависимости от природы правоотношений, возникших между должником

и кредиторами до кризисной ситуации. На этом основании можно выделить три

группы кредиторов:

1. Кредиторы по гражданско-правовым обязательствам: кредиторы по денеж-

ным обязательствам и по иным обязательствам;

2. Кредиторы, имеющие права требования по уплате обязательных платежей;

3. Лица, работающие у должника по трудовому договору, имеющие по отно-

шению к должнику права требования об оплате труда и/или о выплате выходных

пособий.

Кредиторами по денежному обязательству будут являться лица, находящиеся

с должником в относительных гражданских правоотношениях, имеющие право тре-

бовать от должника совершения действий по уплате определенной денежной сум-

мы. «Денежными» могут быть кредиторы как с договорными, так и с внедоговор-

ными требованиями, имеющие право требовать от должника уплаты денежной сум-

мы. Могут быть извлечения из этого правила, которые должны быть установлены

Законом 2002 г., направлены в сторону расширения прав, предоставления льгот и

привилегий социально необеспеченным группам денежных кредиторов (лицам,

имеющим требования к должнику о возмещении ущерба вследствие причинения

вреда жизни и здоровью, морального вреда и др.).

Автор полагает, что уполномоченные органы нельзя относить к кредиторам по

денежным обязательствам по ряду причин:
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1) правоотношения, складывающиеся между налоговыми органами и налого-

плательщиками, не могут быть признаны обязательственными, поскольку они осно-

ваны на властном подчинении одной стороны (налогоплательщиков) государствен-

ным органам. У налоговых органов имеется полномочие требования своевременной

и полной уплаты налога, а у каждого налогоплательщика - конституционная обязан-

ность по уплате налогов и сборов;

2) такие правоотношения не основаны на равенстве, имущественной само-

стоятельности и автономии воли их участников, что необходимо для их гражданско-

правового регулирования;

3) в соответствии с п. 3 ст. 2 ГК РФ нормы гражданского законодательства не

подлежат применению к налоговым и другим финансовым отношениям;

4) строго говоря, уполномоченные органы вообще не являются кредиторами,

поскольку в соответствие с ч. 8 п.1 ст. 2 Закона 2002 г. они являются представите-

лями, уполномоченными «представлять в дате о банкротстве и в процедурах бан-

кротства требования об уплате обязательных платежей и требования Российской

Федерации по денежным обязательствам», а также «требования по денежным обяза-

тельствам соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований».

При изучении защиты имущественных прав работников неплатежеспособного

должника автор приходит к выводу о недостаточной защите указанной группы кре-

диторов. Цели по восстановлению нарушенных прав работников, которые также от-

несены законодателем к числу кредиторов неплатежеспособного должника, на прак-

тике достигаются не всегда. Это обстоятельство позволяет говорить не только о

декларативности норм о защите имущественных прав данной категории кредиторов-

граждан, но и о нарушении их конституционных прав. Диссертант предлагает до-

полнить Закон 2002 г. блоком статей, в которых детально регламентировать право-

вое положение работников в процедурах несостоятельности (банкротства), последо-

вательно отразив все тонкости их привилегированного положения, способы защиты

прав и законных интересов с учетом общепризнанных принципов и стандартов

международного права.

Обращается внимание ещ2 на один момент: требования работников должны

удовлетворяться в привилегированном порядке, а значит, до удовлетворения требо-

ваний хозяйственных кредиторов (конкурсных кредиторов). Это обстоятельство ещё

больше уменьшает шансы последних на получение надлежащего удовлетворения

своих требований и способствует созданию «цепной реакции», когда несостоятель-
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ность одного хозяйствующего субъекта влечет за собой несостоятельность его

контрагентов по хозяйственным операциям. Исследовав нормы международного

права, автор отмечает, что одним из вариантов решения такой важной сопутствую-

щей проблемы стала бы ратификация Конвенции МОТ № 173 «О защите требований

трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя», или перенос неко-

торых механизмов этой Конвенции в национальное законодательство.

В третьем параграфе второй главы «Имущественные права как элемент

правового статуса кредиторов несостоятельного должника: понятие и виды»

на основе выделения отличительных признаков имущественных прав, соответст-

вующих признакам имущества, а также безотносительно к категории имущество,

предлагается авторская дефиниция понятия «имущественное право». Имуществен-

ные права являются субъективными правами, т.е. их носителями выступают субъек-

ты права. Они принадлежат субъектам отношений в силу того, что лица вступают в

такие правоотношения, и в связи с этим становятся носителями права на конкретное

имущество (или действия, имеющие материальную ценность) либо обладателями

того или иного имущества. В то же время имущественные права существуют объек-

тивно, то есть независимо от личности субъекта права. Имущественное право, как

правило, не имеет личного характера, может быть отчуждено, имеет денежную

оценку, то есть может быть вовлечено в сферу рыночного оборота.

Диссертант отмечает, что предметом субъективных имущественных прав яв-

ляется имущество. При этом термин имущество применяется для обозначения:

1) совокупности вещей и материальных ценностей, состоящих в собственно-

сти или принадлежащих субъекту на праве хозяйственного ведения, оперативного

управления;

2) совокупности вещей и имущественных прав на получение вещей или иму-

щественного удовлетворения от других лиц (актив);

3) совокупности вещей, имущественных прав и обязанностей, которые харак-

теризуют имущественное положение их носителя (актив и пассив).Автор приходит к

выводу, что понятие «имущественные права» несет чрезвычайно широкую право-

вую нагрузку. Права, связанные с имуществом, могут быть как публичными, так и

частными. В конкурсных правоотношениях понятие «имущественные права» ис-

пользуется в значении «права, связанные с имуществом», «ценные права», «оборот-

ные права».

Третья глава исследования «Способы защиты имущественных прав кре-

диторов в процедурах несостоятельности» посвящена изучению понятия, видов
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мер и способов защиты имущественных прав кредиторов в процедурах несостоя-

тельности.

В первом параграфе третьей главы «Понятие и виды способов защиты прав

кредиторов в процедурах несостоятельности» диссертант отмечает, что понятие

«защита прав» нередко отождествляется с понятием «охрана прав», хотя они несут

различную правовую нагрузку. Охрана осуществляется постоянно, обеспечивая

осуществление прав, предупреждает их нарушение. К защите прибегают лишь при

нарушении либо угрозе нарушения прав, свобод и законных интересов (ст. 2 АПК

РФ и ГПК РФ). Охрана прав предусматривает все регулирование субъективных

прав, включая их защиту. Следовательно, понятие «охрана прав» шире понятия «за-

щита прав».

В юридической литературе понятие «порядок защиты» часто заменяется поня-

тием «формы защиты». Из текста закона (ст. 11 ПС РФ) можно вывести существую-

щий в отечественном гражданском праве порядок защиты гражданских прав. Это,

прежде всего, судебный порядок и административный порядок, который носит ис-

ключительный характер, поскольку закон ограничивает возможность его использо-

вания только случаями, указанными в нем. С позицией некоторых ученых относи-

тельно выявления из смысла ст. 11 ГК РФ форм защиты гражданских прав автор не

соглашается, поскольку законодатель в ч. 1 ст. 11 ГК РФ не говорит ни о форме, ни

о порядке защиты прав, а в ч. 2 ст. 11 ГК РФ прямо указывает на административный

порядок защиты гражданских прав. Автор полагает, что в соответствии с термино-

логией следует говорить именно о порядке, а не о формах защиты субъективных

гражданских прав и выделяет четыре порядка защиты гражданских нрав: судебный,

административный, самозащита, комбинированный (судебно-административный и

сочетание действий потерпевших по защите с судебным порядком).

По мнению диссертанта, в законодательстве о несостоятельности предусмот-

рены правовые средства, направленные на защиту имущественных прав и законных

интересов кредиторов. К таким правовым средствам относятся способы защиты

гражданских прав, с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов граж-

данских прав, и обеспечивается достижение цели по устранению нарушения или

восстановлению нарушенного права, а также иные правовые явления, выражающие-

ся в инструментах и деяниях. К иным правовым явлениям (с позиций общей теории

права) относятся нормы права, принципы права, правоприменительные акты, дого-

воры, юридические факты, субъективные права, юридические обязанности, запреты,

льготы, меры поощрения, наказания и т.д. Автор отмечает, что на защиту права
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должна быть направлена вся совокупность правовых средств, позволяющих умень-

шить социально-вредные последствия нарушения права. Таким образом, диссертант

выделяет средства защиты и меры (или мероприятия) защиты. Данные правовые

средства способствуют защите имущественных прав кредиторов и воздействуют как

непосредственно, напрямую (выражаясь, через способы защиты), так и косвенно (не

являясь способами защиты, такие мероприятия обеспечивают реализацию кредито-

рами права на защиту).

Исследуя совокупность способов защиты гражданских прав, предусмотренных

ст. 12 ПС РФ, автор приходит к выводу, что защита имущественных прав кредито-

ров неплатежеспособного должника может осуществляться всей совокупностью

правовых средств, предоставленных гражданским законодательством. Однако цели

защиты не всегда являются достигнутыми, то есть право не всегда является восста-

новленным или нарушение права может быть не устранено.

К мероприятиям, направленным на защиту имущественных прав кредиторов,

по мнению автора, можно отнести следующие группы:

1) меры, направленные на информационное обеспечение защиты прав и за-

конных интересов кредиторов — получение информации о состоянии платежеспо-

собности должника, в том числе информации о проведении собрания кредиторов.

Законодатель установил порядок опубликования информационного сообщения, ре-

шил вопрос о финансировании расходов на публикацию при недостаточности

средств у должника, определил обязательный минимум сведений, которые должны

содержаться в информационном сообщении. Между тем, установленные способы

уведомления кредиторов не предусматривают фиксирования даты вручения такого

сообщения, что не способствует защите интересов всех кредиторов;

2) меры, направленные на обеспечение требований кредиторов - обязанность

должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о своем банкротстве для за-

щиты интересов неопределенного круга кредиторов, а также перечень обеспечи-

тельных мер, применяемых к заявленным требованиям кредиторов;

3) меры, направленные на эффективную максимизацию конкурсной массы. В

целях сохранности имущества должника временный управляющий должен контро-

лировать реализацию мер, указанных в определении арбитражного суда о принятии

мер по обеспечению заявления. Кроме того, временный управляющий в целях со-

хранения имущества должника обязан осуществлять контроль над совершением

должником определенных сделок, а также следить за тем, чтобы органы управления

не принимали решения, запрещенные Законом 2002 г.;
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4) меры, направленные на максимально полное удовлетворение требований

кредиторов, находят отражение в принципах защиты прав и законных интересов

кредиторов.

Принцип единой правовой защиты прав и законных интересов кредиторов

означает:

1) в соответствии со ст. 46, ч. 1 ст. 47 Конституции РФ каждый имеет право

защищать свои права и законные интересы всеми не запрещенными законом спосо-

бами; право на судебную защиту гарантируется; никто не может быть лишен права

на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отне-

сено законом;

2) кредиторы (в соответствии со ст. 2 Закона 2002 г.) - это лица, имеющие по

отношению к должнику права требования по денежным обязательствам, об уплате

обязательных платежей, о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, рабо-

тающих по трудовому договору), имеют право на защиту своих имущественных и

личных неимущественных прав, нарушенных неплатежеспособным должником;

3) в целях защиты своих нарушенных прав и законных интересов они могут

пользоваться всеми не запрещёнными законом способами защиты.

Принцип приоритетности прав и законных интересов отдельных категорий

кредиторов (принцип установления очередности) проявляется в законодательном

закреплении определенного порядка удовлетворения требований кредиторов. Необ-

ходимость установления в законе очередности удовлетворения требований кредито-

ров связана с тем, что в ходе осуществления процедур несостоятельности (банкрот-

ства) серьезную проблему представляют неправомерные действия отдельных участ-

ников процесса, в частности, кредиторов. Такие действия кредиторов выражаются,

прежде всего, в попытках получить преимущественное удовлетворение своих тре-

бований в обход очередности, установленной законодательством. Однако реализа-

ция прав и законных интересов одного взыскателя должна обеспечиваться в сово-

купности с правами и интересами других взыскателей, имеющих неудовлетворен-

ные требования к одному и тому же должнику.

При удовлетворении требований кредиторов в порядке очередности разре-

шается «конкуренция прав кредиторов». При этом действуют основные правила:

1. Переход к последующей очереди осуществляется только после полного

удовлетворения требований предыдущей;

2. При недостаточности средств для всех кредиторов в рамках одной очереди

осуществляется пропорциональное удовлетворение их требований.
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Во втором параграфе третьей главы «Характеристика отдельных спосо-

бов защиты имущественных прав кредиторов в процедурах несостоятельно-

сти» автор исследует отдельные способы защиты имущественных прав кредиторов

в процедурах несостоятельности.

В современном гражданском законодательстве отсутствуют правила, регули-

рующие такой способ защиты прав кредитора, как истребование (возврат) имущест-

ва, отчужденного недобросовестным должником на возмездных или безвозмездных

основах, и порядок его применения. Этот действенный институт римского права,

направленный на защиту интересов кредиторов, был трансформирован в институт

признания сделок должника недействительными, в результате чего утратил свои

ценные черты.

Среди иных способов защиты прав и законных интересов кредиторов За-

кон 2002 г. предусматривает возможность отказа от исполнения договоров должни-

ка

Присуждение к исполнению обязанности в натуре является в силу

ст. 12 ПС РФ самостоятельным способом защиты гражданских прав, применяемым с

целью реального исполнения должником своего обязательства. Статья 396 ПС РФ

определяет соотношение ответственности и исполнения обязательства в натуре, а не

относит реальное исполнение обязательства к числу мер гражданско-правовой от-

ветственности.

Присуждение к исполнению обязанности в натуре является одной из мер,

применяемых кредитором, в рамках действия его правомочия требования соответ-

ствующего поведения от обязанного лица и соответствующей ему обязанности

должника совершить определенные действия в пользу кредитора, т.е. в рамках со-

хранения возможности «реального исполнения обязательства».

В заключении обобщены основные итоги и выводы диссертационного иссле-

дования, изложены предложения, направленные на совершенствование действую-

щего законодательства в рассматриваемой сфере.

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора, затраги-

вающих различные аспекты и особенности исследуемой проблемы.
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