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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Укрепление правовых основ

государственной и общественной жизни, законности и правопорядка в стране -

важнейшее условие полноценного поступательного развития нашего общества,

обязательное условие построения демократического, правового государства -

Российской Федерации.

Проходящая в последнее десятилетие реформа отечественного

законодательства о банкротстве направлена прежде всего на его

совершенствование, оптимизацию правовых механизмов, используемых при

проведении процедур банкротства. При этом, развиваясь, законодательство

создает условия для построения новых конструкций правовых отношений,

возникающих в процессе хозяйственного оборота.

Роль института банкротства, связанная с переделом собственности, в

последнее время вызывает значительный интерес в обществе. «Поточное»

банкротство предприятий стало доходным бизнесом, следовательно,

необходимо сделать механизм проведения процедуры банкротства и

оздоровления предприятий прозрачным, рыночным.

Для любого цивилизованного государства закон, регулирующий

процессы банкротства, является одним из основных законов экономических

оборотов. Очевидно, что он имеет одинаково важное значение как для мелкого

индивидуального предпринимателя, так и для самых крупных хозяйствующих

субъектов, поскольку несостоятельность (банкротство), как правило, возникает

не в связи со злонамерениями должника, не желающего исполнять принятые на

себя обязательства, и объясняется общеэкономическими причинами, а в

некоторых случаях - политической нестабильностью государства, проблемами

государственного устройства и т.д. В перечне социально значимых и
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стратегических предприятий России, утвержденном распоряжением

Правительства РФ № 22-р от 9 января 2004 г., имеется 1131 предприятие.

Общие для юридических лиц положения законодательства о

несостоятельности (банкротстве), не учитывающие специфику хозяйственной

деятельности и статуса стратегических предприятий, оказываются

неэффективными при их применении к этой категории должников.

Банкротство как социально-экономическое явление характеризуется

высокой степенью конфликтности, в основе которой лежит противоречие

интересов должника и кредиторов. В отношении стратегических предприятий

интересы должника совпадают с интересами государства по обеспечению

обороноспособности и безопасности страны. Необходимость разработки

специальных правил, регулирующих процедуры банкротства стратегических

предприятий, подтверждается соответствующей тенденцией современного

зарубежного права.

Одним из существенных недостатков Закона «О несостоятельности

(банкротстве)» 1992 г. являлось отсутствие положений об особенностях

банкротства отдельных категорий должников. Федеральный закон от 26

октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - закон

о банкротстве), призванный устранить недостатки прежнего законодательства,

не только не разрешил, но еще более усложнил решение ряда вопросов, в том

числе относительно категории дел о банкротстве стратегических предприятий.

В закон о банкротстве впервые включены положения, касающиеся

особенностей банкротства стратегических предприятий. При этом согласно ст.

190 закона о банкротстве само понятие стратегического предприятия

определено недостаточно четко. Под стратегическими предприятиями и

организациями понимаются федеральные государственные унитарные

предприятия и открытые акционерные общества, акции которых находятся в

федеральной собственности и которые осуществляют производство продукции

4



(работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения

обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности,

здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации,

организации оборонно-промышленного комплекса - производственные,

научно-производственные, научно-исследовательские, проектно-

конструкторские, испытательные и другие, осуществляющие работы по

обеспечению выполнения государственного оборонного заказа. При

определенных обстоятельствах к категории стратегических предприятий могут

быть отнесены организации здравоохранения (защита здоровья), и культуры

(защита нравственности).

При этом особенности банкротства стратегических предприятий по

данному закону столь незначительны, что практически уравнены возможности

введения процедуры банкротства на обычном частном предприятии и на

предприятии оборонного значения государственного масштаба, что создает

потенциальную опасность для экономики страны в целом.

Сегодня одной из важнейших и приоритетных задач деятельности

государства видится устранение многочисленных возможностей для

использования процедуры банкротства стратегических предприятий как

инструмента передела собственности.

Судебная арбитражная практика производства по делам о признании таких

объектов банкротами показывает, что механизмы и способы возбуждения дел

со стороны тех, кто желает захватить имущество должника, становятся более

совершенными, продуманными, появляются новые, более изощренные схемы.

Активно используются вексельные сделки, уступка права требования (цессия),

скупка решений суда по взысканию задолженности, иные сделки, при которых

происходит накопление долговых обязательств.

Требования действующего законодательства, предъявляемые к

заявлениям о банкротстве стратегических предприятий, не имеют
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принципиального отличия от прочих, на уровне закона не определены

формальные признаки несостоятельности стратегических предприятий.

Необходимость активизации участия государства в этом вопросе очевидна,

поскольку арбитражный суд не наделен какими-либо полномочиями в

отношении координации деятельности государственных исполнительных

органов.

Существует объективная необходимость введения особого механизма

контроля банкротства стратегических объектов. В связи с этим значительный

интерес представляет критический анализ действующего законодательства

применительно к вопросам банкротства стратегических предприятий с учетом

судебной практики.

Степень научной разработанности темы. Развитию законодательства

о банкротстве юридических лиц уделено большое внимание представителями

как дореволюционной, так и современной правовой мысли. Защищен ряд

диссертаций в области правового регулирования банкротства А.Б. Агеевым,

А.А. Дубинчиным, Е.Е. Еньковой, Ю.П. Свит, В.В. Степановым, М.В.

Телюкиной, В.Н. Ткачевым и др. В то же время институту банкротства

стратегических предприятий уделялось несоразмерно мало внимания. С

возрождением института несостоятельности (банкротства) в отечественном

праве в ряде монографических исследований, а также в публикациях некоторые

авторы обращались к отдельным проблемам, связанным с особенностями

банкротства стратегических предприятий. Однако специального исследования в

российской гражданско-правовой науке относительно особенностей

банкротства стратегических предприятий ранее не проводилось, и на данный

момент диссертационные исследования по указанной проблеме отсутствуют.

Между тем исследование правовых проблем банкротства стратегически важных

объектов имеет особое значение для обеспечения экономической безопасности

государства и его стабильного развития.
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Цели и задачи исследования. Цель диссертационного исследования

заключается в исследовании сущности и проблем банкротства с особенностями

банкротства стратегических предприятий на основе анализа законодательства,

литературы, арбитражной практики, определении своей позиции по ряду

вопросов, имеющих, по мнению автора, научно-практическое значение, но не

получивших должного освещения в научной литературе и надлежащего

законодательного регулирования.

В соответствии с общей целью исследования автор поставил перед собой

несколько частных задач:

— определить понятие и сущность банкротства стратегических

предприятий.

— исследовать законодательство в сфере банкротства стратегических

предприятий.

— проанализировать судебную практику банкротства стратегических

предприятий.

— определить основные направления законотворческой деятельности в

области банкротства стратегических предприятий.

Объектом диссертационного исследования являются правоотношения,

возникающие при несостоятельности стратегического предприятия погасить

задолженность, ведущую к банкротству, а также правовые нормы,

регулирующие эти правоотношения, и практика их применения.

Предметом настоящего исследования выступает правовой механизм

досудебных и судебных процедур в отношении стратегического предприятия, а

также вопросы взаимодействия участников (включая государство) процедуры

банкротства должника, отвечающего признакам стратегического предприятия.

Методологической основой исследования являются общенаучный

диалектический метод познания и вытекающие из него частнонаучные методы:

исторический, системно-структурный, социологический, технико-
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юридический, лингвистический, сравнительного правоведения, нормативно-

логический, аналитический, синтеза и др.

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных

ученых-правоведов, содержащие анализ проблем банкротства: А.Б. Агеева, С.Е.

Андреева, П.Д. Баренбойма, Е.А. Васильева, А.Ю. Викулина, В.А.

Виноградова, Н.А. Весеневой, В.В. Витрянского, В.А. Грибанова, Е.Е.

Еньковой, Е.Ю. Ерпылевой, А.Ю. Кабалкина, Н.Г. Лившиц, М.Г. Масевич, О.А.

Никитиной, Л.А. Новоселовой, О.М. Олейник, Е.А. Павловского, В.Ф.

Попондопуло, О.М. Свириденко, В.В. Степанова, Е.А. Суханова, М.В.

Телюкиной, В.Н. Ткачева, Г.А. Тосуняна, А.А. Туркиной, С.И. Федорова, Г.Ф.

Шершеневича и других. В научный фундамент исследования легли труды

отечественных дореволюционных и современных правоведов по общей теории

права и теории гражданского права.

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные

материалы судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации,

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Федерального

арбитражного суда Московского округа, Арбитражного суда г. Москвы, а также

факты, получившие отражение в научной литературе и периодической печати.

Нормативно-правовую базу исследования составили действующие

нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также зарубежное

законодательство о банкротстве.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в

науке гражданского права предпринята попытка изучения и установления

особенностей банкротства стратегических предприятий. В частности научная

новизна определяется тем, что:

— выявлена специфика стратегически значимых предприятий как

участников гражданского оборота;
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— исходя из общепринятых критериев проведена классификация

признаков банкротства (несостоятельности) стратегических объектов;

— выдвинута и обоснована необходимость самостоятельного

законодательного закрепления понятия «банкротство стратегического

предприятия» на уровне специального федерального закона;

— разработан и обоснован комплекс досудебных процедур в случае

возбуждения банкротства в отношении стратегического предприятия;

— определены особенности возбуждения дела о банкротстве

стратегического предприятия.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые

на защиту:

1. Формулируется вывод о необходимости введения особого режима

банкротства стратегических объектов. В силу высокой государственной

значимости стратегические предприятия должны банкротится исключительно

под контролем уполномоченных органов государства. Причем контроль

требуется не только на стадии самих судебных процедур, но и на стадии

проведения анализа причин, которые привели к росту задолженности на

предприятии и к его банкротству.

2. Вводится понятие досудебных процедур в отношении стратегического

предприятия. В частности, судебная практика показывает, что большой процент

дел данной категории содержит в качестве основания для возбуждения дела о

банкротстве стратегического предприятия вексельное обязательство. В связи с

чем предлагается на уровне правительства издать распоряжение, обязывающее

руководителей госпредприятий при совершении вексельных сделок делать

безвозвратный индоссамент (запись на векселе «без оборота на меня»).

Основное внимание следует уделить проблемным объектам досудебных

процедур, как это принято во многих европейских странах, что позволяет
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избавить от банкротства до 75% предприятий. В России это является

неразрешимой проблемой из-за пассивности различных государственных

ведомственных структур, отсутствия координации их деятельности и

централизованного контроля.

3. Обосновывается необходимость создания механизма целевого

мониторинга финансового состояния стратегических объектов. Это позволит

выявлять проблемные предприятия и в досудебном порядке принимать

соответствующие меры по погашению задолженности. Таким образом,

предварительное выявление близких к несостоятельности объектов позволит

предотвращать банкротство предприятий и их ликвидацию. Однако в

отношении банкротства стратегического предприятия особое внимание должно

уделяться фактическим признакам несостоятельности (например, наличие

программы восстановления платежеспособности должника, инвестиционные

предложения, план реструктуризации и пр.).

4. Доказывается необходимость особого подхода к вопросу возбуждения

дела в отношении стратегического предприятия. Дело не должно быть

возбуждено без представления заявителем акта судебного пристава-

исполнителя о невозможности взыскания с должника денежных средств. Если

дело в суде возбуждено, то до введения процедуры наблюдения в отношении

должника не должны приниматься заявления от других заявителей.

5. Утверждается необходимость законодательных изменений в отношении

признаков банкротства стратегических предприятий. В современных

политических и экономических условиях требуется принять отдельный,

специальный закон о банкротстве таких предприятий, в котором необходимо

прежде всего установить основные юридические факты, с которыми будет

связано возникновение, изменение и прекращение правоотношений

банкротства. Нельзя возбуждать дела по данным предприятиям только при

наличии задолженности в размере от 500 000 руб., подтвержденной решением
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суда, как это сложилось на практике в настоящее время. Наличие

определенного размера задолженности и просрочка ее уплаты в течение

установленного периода относятся к формальным признакам. Для обеспечения

эффективности действия механизма мониторинга по предотвращению

банкротства стратегических объектов следует привлечь к участию в

мероприятиях по предупреждению банкротства этих предприятий систему

государственных банковских гарантий.

Теоретическая и практическая значимость исследования.

Рекомендации, обоснованные в настоящей работе, могут быть использованы

при совершенствовании действующего законодательства, в практической

деятельности государственных органов, осуществляющих регулятивные и

контрольные функции в сфере банкротства стратегических предприятий.

Сформулированные выводы диссертации могут быть использованы для

дальнейших теоретических разработок вопросов института банкротства

стратегических предприятий.

Отдельные положения диссертации могут быть использованы при

преподавании учебных курсов гражданско-правового цикла, в частности,

касающихся особенностей банкротства отдельных категорий должников.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы,

содержащиеся в диссертации, нашли отражение в опубликованных автором

работах, выступлениях в ходе обсуждения диссертации в научно-

исследовательском центре Московской академии экономики и права, а также в

практической деятельности автора и банкротных судебных составов

Арбитражного суда г. Москвы. Материалы настоящего исследования были

использованы в учебном процессе при проведении лекций и семинарских

занятий по гражданскому праву.
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Структура работы отражает цель и задачи исследования. Диссертация

состоит из введения, двух глав, содержащих пять параграфов, заключения и

списка использованных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

отражается степень ее разработанности, определяются объект и предмет, цель и

задачи исследования, его методологическая, теоретическая и эмпирическая

основы, отмечается научная новизна, практическая значимость диссертации,

приводятся сведения об апробации результатов исследования, формулируются

основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава - «Понятие и сущность банкротства стратегических

предприятий» - состоит из двух параграфов и посвящена рассмотрению

основных категорий института банкротства, а также исследованию правового

статуса стратегических предприятий.

В первом параграфе - «Понятие несостоятельности (банкротства)» -

рассматриваются вопросы, касающиеся понятия несостоятельности

(банкротства), истории развития этого института как в России, так и в других

странах. Раскрываются основные стадии банкротства юридических лиц.

Понятие несостоятельности (банкротства) дано в ст. 2 Закона о

банкротстве. Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить

обязанность по уплате обязательных платежей.

Под денежным обязательством закон о банкротстве (ст. 2) понимает

обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по

гражданско-правовой сделке и (или) иному основанию, предусмотренному

Гражданским кодексом РФ. К таким иным основаниям можно отнести
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обязательства из причинения вреда (гл. 59 ПС РФ) и обязательства вследствие

неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ).

К обязательным платежам относятся налоги, сборы и иные обязательные

взносы в бюджет соответствующего уровня и государственные внебюджетные

фонды (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского

страхования, Фонд социального страхования РФ) в порядке и на условиях,

определенных законодательством РФ.

Состояние неплатежеспособности должника трансформируется в

несостоятельность только после того, как арбитражный суд констатирует

наличие признаков банкротства.

Согласно п. 2 ст. 3 закона о банкротстве принцип неплатежеспособности

используется для определения признаков банкротства юридических лиц.

Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с указанной даты

исполненения.

Во втором параграфе - «Понятие, признаки и правовое регулирование

банкротства стратегических предприятий» - раскрывается понятие

стратегических предприятий, которое дано в гл. 9 закона о банкротстве

(особенности банкротства отдельных категорий должников - юридических

лиц).

Так, согласно ст. 190 указанного закона под стратегическими

предприятиями и организациями понимаются федеральные государственные

унитарные предприятия и открытые акционерные общества, акции которых

находятся в федеральной собственности и которые осуществляют производство

продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значении для обеспечения

обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности,
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здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации,

организации оборонно-промышленного комплекса - производственные,

научно-производственные, научно-исследовательские, проектно-

конструкторские, испытательные и другие, осуществляющие работы по

обеспечению выполнения государственного оборонного заказа.

Перечень стратегических предприятий и организаций, в том числе

организаций оборонно-промышленного комплекса, к которым применяются

указанные правила, утверждается Правительством Российской Федерации и

подлежит обязательному опубликованию.

В настоящее время действует Перечень стратегических предприятий и

организаций, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 9 января

2004 г. № 22-р, а также Перечень стратегических предприятий и стратегических

акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 4 августа 2004

г. № 1009, подлежащий включению в вышеуказанный Перечень.

Стратегические предприятия и организации считаются неспособными

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если

соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены в течение

шести месяцев с указанной даты исполнения. При этом для возбуждения дела о

банкротстве стратегических предприятия или организации принимаются во

внимание требования, об уплате не менее чем 500 000 руб. (в совокупности).

Вторая глава - «Стадии банкротства стратегических предприятий» -

состоит из трех параграфов и посвящена анализу основных процедур

банкротства, применяемых к стратегическим предприятиям.

В первом параграфе - «Досудебные процедуры, применяемые при

банкротстве стратегических предприятий» - исследуются мероприятия,

проводимые органами исполнительной власти по предупреждению банкротства

стратегических предприятий.
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Законом о банкротстве (ст. 191) обязанность по предупреждению

банкротства стратегических предприятий возложена на Правительство

Российской Федерации.

В целях предупреждения банкротства стратегических предприятий и

организаций Правительство Российской Федерации в порядке, установленном

федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации организует проведение учета и анализа финансового состояния

стратегических предприятий и организаций и их платежеспособности;

проводит реорганизацию стратегических предприятий и организаций;

осуществляет погашение образовавшейся в результате несвоевременной оплаты

государственного оборонного заказа задолженности федерального бюджета

перед стратегическими предприятиями и организациями, являющимися

исполнителями работ по государственному оборонному заказу; обеспечивает

проведение реструктуризации задолженности (основного долга и процентов,

пеней и штрафов) стратегических предприятий и организаций, являющихся

исполнителями работ по государственному оборонному заказу, перед

федеральным бюджетом и государственными внебюджетными фондами;

содействует достижению соглашения стратегических предприятий и

организаций с кредиторами о реструктуризации их кредиторской

задолженности, в том числе путем предоставления государственных гарантий;

проводит досудебную санацию стратегических предприятий и организаций в

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом; осуществляет

иные направленные на предупреждение банкротства стратегических

предприятий и организаций меры.

По инициативе Администрации Президента РФ при полномочных

представителях Президента РФ в округах созданы координационные советы по

предупреждению преднамеренного и фиктивного банкротства стратегических

предприятий. Целью их создания является возможность принятия оперативных
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мер, направленных на обеспечение безопасности государства и недопущения

ослабления обороноспособности посредством банкротства стратегических

предприятий.

Разумной могла бы стать ситуация, при которой банкротство

стратегического предприятия, обеспечивающего безопасность государства,

исключалось бы вообще.

Обосновывается необходимость создания целевого мониторинга

финансового состояния проблемных стратегических объектов, что позволит в

досудебном порядке принять соответствующие меры по погашению

задолженности и тем самым избежать банкротства предприятия и его

ликвидации.

Анализ судебной арбитражной практики по банкротству показывает, что

процент реально необходимых банкротств составляет не более 30-40

процентов, банкротства остальных можно было избежать при своевременном

принятии необходимых для этого мер, не доходя до судебных процедур.

Во втором параграфе - «Возбуждение процедуры и подготовка дела к

судебному разбирательству» - рассматриваются вопросы, разрешаемые судом

на стадии возбуждения процедуры, исследуются правовое положение лиц,

участвующих в деле и в процессе о банкротстве стратегических предприятий,

требования к кандидатуре арбитражного управляющего.

Лицами, участвующими в деле о банкротстве (ст. 34 закона о

банкротстве), являются: должник; арбитражный управляющий; конкурсные

кредиторы; уполномоченные органы; федеральные органы исполнительной

власти, а также органы исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органы местного самоуправления по месту нахождения должника

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; лицо,

предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.
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Лицами, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве (ст.

35), являются: представитель работников должника; представитель

собственника имущества должника - унитарного предприятия; представитель

учредителей (участников) должника; представитель собрания кредиторов или

представитель комитета кредиторов; иные лица в случаях, предусмотренных

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и законом о

банкротстве.

Наряду с этим имеются особенности по субъектному составу лиц,

участвующих в деле о банкротстве стратегических предприятий или

организаций (ст. 192 закона о банкротстве). Так, лицом, участвующим в деле о

банкротстве стратегических предприятия или организации, признается

федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию

единой государственной политики в отрасли экономики, в которой

осуществляют деятельность соответствующие стратегические предприятие или

организация.

Арбитражным управляющим может быть гражданин Российской

Федерации (ст. 20 закона о банкротстве) и, который соответствует следующим

требованиям: зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя;

имеет высшее образование; стаж руководящей работы не менее чем два года в

совокупности; сдал теоретический экзамен по программе подготовки

арбитражных управляющих; прошел стажировку сроком не менее шести

месяцев в качестве помощника арбитражного управляющего; не имеет

судимости за преступления в сфере экономики, а также за преступления

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; является членом одной

из саморегулируемых организаций.

Арбитражным судом не могут быть утверждены в качестве временных

управляющих, административных управляющих, внешних управляющих или

конкурсных управляющих следующие арбитражные управляющие: которые
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являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредиторам;

в отношении которых введена процедура банкротства; которые не возместили

убытки, причиненные должнику, кредиторам, третьим лицам при исполнении

обязанностей арбитражного управляющего; которые дисквалифицированы или

лишены в порядке, установленном федеральным законом, права занимать

руководящие должности и (или) осуществлять предпринимательскую

деятельность по управлению юридическими лицами, входить в совет

директоров (наблюдательный совет) и (или) управлять делами и (или)

имуществом других лиц; которые не имеют заключенных в соответствии с

требованиями настоящего Федерального закона договоров страхования

ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о

банкротстве.

Также могут быть предусмотрены дополнительные требования к

кандидатуре арбитражного управляющего (ст. 23 закона о банкротстве):

наличие у кандидата высшего юридического, экономического образования или

образования по специальности, соответствующей сфере деятельности

должника; наличие у кандидата определенного стажа работы на должностях

руководителей организаций в соответствующей отрасли экономики;

установление количества процедур банкротства, проведенных кандидатом в

качестве арбитражного управляющего.

В деле о банкротстве стратегических предприятия или организации

(ст.193 закона о банкротстве) Правительство Российской Федерации кроме

требований к кандидатуре арбитражного управляющего, установленных ст. 20

и 23 настоящего Федерального закона, вправе установить перечень

дополнительных требований, являющихся обязательными при утверждении

арбитражным судом кандидатуры арбитражного управляющего в деле о

банкротстве стратегических предприятия или организации.
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Такой перечень дополнительных требований установлен постановлением

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2003 г. № 586 «О

требованиях к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о банкротстве

стратегического предприятия или организации»: наличие стажа работы на

предприятиях или в организациях оборонно-промышленного комплекса либо

на иных стратегических предприятиях или в организациях не менее пяти лет, из

них ни одного года стажа руководящей работы, участие в качестве

арбитражного управляющего не менее чем в двух делах о банкротстве, за

исключением дел о банкротстве отсутствующего должника, при условии, что в

течение последних трех лет кандидат не отстранялся от осуществления

обязанностей арбитражного управляющего в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением возложенных на него обязанностей, наличие

высшего юридического или экономического образования или высшего

образования по специальности, соответствующей сфере деятельности

должника.

При этом в делах о банкротстве деятельность арбитражного

управляющего контролируется саморегулируемой организацией (членом

которой является арбитражный управляющий) и регулирующим органом.

Регулирующий орган - федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий контроль за деятельностью саморегулируемых организаций

арбитражных управляющих.

Обладая правом контроля за деятельностью саморегулируемых

организаций, регулирующий орган вправе направлять в арбитражный суд

заявления о дисквалификации арбитражных управляющих в случаях

установления несоответствия их требованиям, установленным

законодательством, что, несомненно, должно способствовать повышению их

профессионального уровня.
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации

от 14 февраля 2003 г. №100, принятым в целях реализации Федерального

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г., функции

регулирующего органа, осуществляющего контроль за деятельностью

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, возложены на

Министерство юстиции Российской Федерации и его территориальные органы.

Третий параграф - «Судебные акты арбитражного суда в делах о

банкротстве стратегических предприятий» - посвящен исследованию актов

арбитражного суда, принимаемых по результатам рассмотрения дела о

банкротстве, в том числе с особенностями дела о банкротстве стратегического

предприятия.

В соответствии со ст. 52 закона о банкротстве по результатам

рассмотрения дела о банкротстве арбитражный суд принимает один из

следующих судебных актов: решение о признании должника банкротом и об

открытии конкурсного производства; решение об отказе в признании должника

банкротом; определение о введении финансового оздоровления; определение о

введении внешнего управления; определение о прекращении производства по

делу о банкротстве; определение об оставлении заявления о признании

должника банкротом без рассмотрения; определение об утверждении мирового

соглашения.

Судебные акты арбитражного суда, принимаемые в рамках дела о

банкротстве, подлежат немедленному исполнению.

Сведения о вынесении определения о введении наблюдения, финансового

оздоровления, внешнего управления, о прекращении производства по делу о

банкротстве, об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного

управляющего, о принятии решения о признании должника банкротом и об

открытии конкурсного производства, постановления об отмене или изменении
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указанных актов публикуются арбитражным управляющим в «Российской

газете».

Решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об

открытии конкурсного производства принимается в случаях установления

признаков банкротства должника, предусмотренных ст. 3 закона о банкротстве

(юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по

уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с указанной даты

исполненения), при отсутствии оснований для оставления заявления о

признании должника банкротом без рассмотрения, введения финансового

оздоровления, внешнего управления, утверждения мирового соглашения или

прекращения производства по делу о банкротстве.

Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения

требований кредиторов.

Решение арбитражного суда об отказе в признании должника банкротом

принимается при отсутствии признаков банкротства, предусмотренных ст. 3

настоящего Федерального закона; установлении фиктивного банкротства; в

иных случаях, предусмотренных законом о банкротстве.

Принятие арбитражным судом решения об отказе в признании должника

банкротом (ст. 56 закона о банкротстве) является основанием для прекращения

действия всех ограничений, предусмотренных законом о банкротстве и

являющихся последствиями принятия заявления о признании должника

банкротом и (или) введения наблюдения.

Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях

обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа
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финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов

и проведения первого собрания кредиторов.

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.

Интересный вопрос о процедуре финансового оздоровления. Случаев его

применения, к сожалению, очень мало. Хотя мы очень рассчитывали на этот

институт. Прежняя политика государства в лице Минимущества была весьма

пассивной в судебных заседаниях, мы не могли никак выйти на процедуру

финансового оздоровления, поскольку по закону для того, чтобы ввести эту

процедуру, необходимо выполнить ряд требований, и одно из них -

ходатайство того же собственника, которым являлось Минимущество.

Хорошая идея законодателя относительно третьего лица. Но важно, кто

это будет. Может, государственный банк выступить третьим лицом, имеющим

деньги для погашения долга государства, любая другая госструктура, которая

занимается такими же или пограничными заказами в режиме дальнейшего

зачета.

Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику в

целях восстановления его платежеспособности.

Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой

стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по

делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и

кредиторами.

Арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в

следующих случаях: восстановления платежеспособности должника в ходе

финансового оздоровления; восстановления платежеспособности должника в

ходе внешнего управления; заключения мирового соглашения; признания в

ходе наблюдения требований заявителя, послуживших основанием для
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возбуждения дела о банкротстве, необоснованными при отсутствии заявленных

и признанных в порядке, установленном настоящим Федеральным законом,

иных соответствующих положениям ст. 6 настоящего Федерального закона

требований кредиторов; отказа всех кредиторов, участвующих в деле о

банкротстве, от заявленных требований или требования о признании должника

банкротом; удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр

требований кредиторов, в ходе любой процедуры банкротства; завершения

конкурсного производства; в иных случаях, предусмотренных законом о

банкротстве.

Кроме того, арбитражный суд может вынести определение о

прекращении производства по делу о несостоятельности по основаниям,

установленным ст. 150 АПК РФ.

Во всех арбитражных судах Российской Федерации имеется

информационное письмо за подписью председателя ВАС РФ о необходимости

информировать полномочных представителей Президента России о

поступлении заявлений о признании несостоятельными (банкротами)

социально значимых и стратегических предприятий. Мы информируем, но

должного практического результата сегодня пока нет. В исключительных

случаях какое-то предприятие рассчитывается или ему удается

реструктурировать свои долги. Есть предприятия, в отношении которых шесть

раз суд прекращал банкротное производство, но их в седьмой раз запускают в

эти процедуры.

Очевидно, что к любой проблеме особенно к этой подходить необходимо

комплексно, с учетом всех интересов, и здесь основная роль принадлежит

государству.

В связи с этим актуальным является институт досудебной санации

(предусмотренный законом о банкротстве) - меры по восстановлению

платежеспособности должника, принимаемые собственником имущества
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должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника,

кредиторами должника и иными лицами в целях предупреждения банкротства.

По статистическим данным работы арбитражных судов за время действия

нового закона о банкротстве действующим предприятиям количество

поступающих о несостоятельности (банкротстве) заявлений несколько

уменьшилось, что связано с изменением механизма возбуждения дел. При этом

увеличилось количество дел, должниками по которым являются «серьезные»

предприятия.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, кратко

излагаются выводы и предложения по совершенствованию законодательства,

регулирующего вопросы несостоятельности (банкротства) стратегических

предприятий.
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