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I . О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследования средств, способов, а также форм 
защиты прав и интересов кредиторов в конкурсном праве обусловлена 
множеством обстоятельств. Во-первых, конкурсное право является 
важнейшим инструментом правового регулирования хозяйственного 
оборота, а юридическая наука совершенно справедливо рассматривает 
несостоятельность как сохшально-экономический феномен. С одной 
стороны, несостоятельность, как негативное общественное явление и 
неотъемлемый атрибут рыночной экономики, есть продукт неэффективной 
предпринимательской деятельности участников экономического оборота 
(которая приводит, зачастую, к различного рода экономическим кризисам), 
а, с другой стороны, данный институт служит мощным стимулом 
эффективной работы хозяйствующих субъектов. Именно с изменением 
модели экономической системы России в конце 80-х - начале 90-х г.г. XX-
го столетия можно связывать «возрождение» института конкурсного 
права, а его последующее совершенствование предопределено 
эволюционным развитием экономики. Работа по совершенствованию 
законодательства о банкротстве на современном этапе отмечается 
принятием трех основополагающих федеральных законов о 
несостоятельности (банкротстве) - Закона РФ «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» № 3929-1 от 19.11.1992 г.'. Федерального 
закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» № 6-ФЗ от 08.01.1998 г. (с 
изменениями от 01.10.2002 г.)̂ , Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 i . (с 
изменениями от 31.12.2004г.)^, а также специальных законов -
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» № 40-ФЗ от 25.02.1999 г. (с изменениями от 20.08.2004 г.)''. 
Федерального закона «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 
субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» 
N° 122-ФЗ от 24.06.1999 г.̂  Постепенно приводится к единообразию 
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практика применения арбитражными судами законодательства о 
банкротстве. Наряду с постановлениями Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ , разъясняющими применение отдельных положений уже 
утративших силу федеральных законов о несостоятельности (банкротстве), 
которые и по сей день могут быть использованы на практике, были 
приняты постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда № 4 «О 
некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 08.04.2003 г.* и № 29 «О 
некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 15.12.2004 г., а также 
информационные письма ВАС Р Ф № 88 «О некоторых вопросах, 
связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих» от 
30.12.2004 г. и № 86 «О правовом положении конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов, заявивших свои требования после закрытия 
реестра требований кредиторов» от 30.12.2004 г.'. 

Динамичность конкурсного законодательства и арбитражной 
практики по делам о несостоятельности вызвана повышенным интересом 
со стороны научных кругов и практикующих юристов, судейского 
сообщества, представителей бизнеса и государства. Подтверждением 
сказанному является то, что все чаще в периодических и научных изданиях 
можно встретить обсуждение проблем, связанных с применением 
законодательства о банкротстве. Большая их часть обращает внимание на 
недостаточную проработанность конкурсного законодательства. Смело 
можно отметить, что именно нормативное несовершенство закона на 
рубеже XX-XX I в.в. неблагоприятно отразилось на российской экономике. 
В качестве примеров можно привести достаточно распространенные 
случаи криминальных банкротств, направленных, например, на уход от 
уплаты долгов (в том числе перед государством по налогам и трудовым 
коллективом по заработной плате), использование банкротства как 
механизма «передела собственности», как способа недобросовестной, 
нерыночной, нецивилизованной борьбы с конкурентами по бизнесу. 
Следует отметить, что в России постепенно заканчивается период 
«массовой несостоятельности», для которого характерно постоянное 
увеличение рассматриваемых арбитражными судами дел о банкротстве. 
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Если по Закону о банкротстве 1998 года количество поступивших в 
арбитражные суды заявлений о признании должников банкротами в 2000 
году достигло 24 874, в 2001 г. - 55 934, а в 2002 г. - 106 647, то принятие 
Закона о банкротстве 2002 г. повлекло резкое сокращение количества 
заявлений до 14 277*. 

Как отмечается в юридической науке, степень проработанности норм 
конкурного права, с одной стороны, определяется уровнем развития 
экономики и, с другой стороны, влияет на уровень ее развития' Это 
обусловлено тем, что социально-экономическое явление 
несостоятельности присуще хозяйственному обороту, а качество технико-
юридического изложения нормоположений Закона о банкротстве 
непосредственно влияет на деятельность субъектов предпринимательства. 

Во-вторых, проблемы, связанные с применением законодательства о 
банкротстве, предопределены, прежде всего, недостаточной 
защищенностью субъектов конкурсньпс отношений. Подтверждением 
этому может являться статистика, показывающая, что количество 
заявлений, разногласий, а также жалоб, рассмотренных арбитражными 
судами в рамках дел о банкротстве, увеличилось в 2003 году, по 
сравнению с 2002 годом в 2,4 раза. Представляется, что наиболее 
эффективного применения конкурсных правовых норм (как, в прочем, не 
только применения, но и качества самих нормоположений) можно достичь 
путем установления приоритета обеспечения надежной правовой 
защищенности субъектов конкурсных отношений. Как правило, именно 
несовершенство системы правовых средств защиты в конкурсном праве 
подталкивает недобросовестных субъектов предпринимательства к 
нарзтпению прав и интересов должника и кредиторов. Симптоматично, что 
законодателем до настоящего времени четко не выработаны и не 
систематизированы специальные средства и способы защиты участников 
конкурсных отношений. В связи с тем, что законодательство о 
несостоятельности направлено, в конечном счете, на достижение общего 
юридического результата - эффективную защиту прав кредиторов 
несостоятельного должника, актуальность данного вопроса не вызывает 

' См о рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) // Вестник ВАС РФ 2004 № 4 
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сомнений, ибо всякое право, которое не сопровождается доступными и 
эффективными средствами защиты, утрачивает свою привлекательность'". 

Таким образом, представляется необходимым осуществление 
углубленного исследования, в результате которого должна быть 
предложена обоснованная, актуальная в теоретическом, правотворческом и 
правоприменительном плане концепция о системе правовых средств, 
способов и форм защиты прав и законных интересов кредиторов в 
струв:туре конкурсного права. 

Степень научной разработанности категории защиты в 
конк:)'рсном праве не ознаменована какими-либо фундаментальными 
исследованиями. В последнее время в науке проявляется повышенный 
интерес к изучению общетеоретических и сравнительно-правовых 
аспектов конкурсного права (имеется большое количество научно-
практических комментариев, учебных пособий, монографических 
исследований). Между тем, такой основополагающий аспект конкурсных 
правоотношений, как защита прав и интересов их участников, не получил 
достаточной проработки. Больщршством авторов научных трудов 
рассматриваемая категория либо исследуется неполно (в свете какой-то 
проблемы), либо вовсе упускается. 

В правовой науке все чаще можно встретить замечания, что активная 
законотворческая деятельность по совершенствованию правовых норм о 
несостоятельности (банкротстве) не сопровождается должной научной 
разработкой юридического содержания и практики применения 
нормативных актов, регламентирующих условия и порядок банкротства. 
Отчасти с подобного рода высказываниями можно согласиться. 
Комплексный характер института несостоятельности (банкротства) 
требз'ет его всестороннего рассмотрения и с экономической, и с правовой 
стороны. При этом комплексный подход научного познания должен 
сопровоиедаться как изучением общетеоретических вопросов правового 
явления, так и углубленным исследованием частных аспектов. 

Большинство научных разработок, проведенных в последние годы, 
посвящено изучению общих положений института несостоятельности 
(понятий, признаков и критериев «несостоятельности» и «банкротства»; их 
соотношения; субъектов конкурсного права), а также изучению правовой 

Бушев А Ю , Скворцов О Ю. Акционерное право Вопросы теории и сулебно-арбитражной практики / 
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природы отдельных процедур банкротства. Достаточно распространенная 
в доктрине концепция комплексности конкурсного права подводит к 
невозможности познания его правовой природы без изучения взаимосвязи 
его материальной и процессуальной сущности, а также необходимости его 
исследования через призму нескольких отраслей права. Тем не менее, все 
чаще встречаются научно-практические публикации, рассматривающие 
общие положения конкурсного права в гражданско-правовом, уголовно-
правовом, административно-правовом и процессуально-правовом 
аспектах. 

В свете сказанного, вопросы защиты прав и интересов участников 
конкурсных правоотношений рассматриваются в науке попутно, в связи с 
изучением более широкого круга проблем, либо в связи с анализом 
отдельных смежных вопросов. Между тем, эффективное применение 
правовых средств защиты является индикатором юридического качества 
конкурсного законодательства. 

Целью диссертационной работы является постановка и 
обосновагшое решение имеющих место в юридической науке спорных 
положений по теоретическим и правоприменительным аспектам правового 
регулирования защиты прав и интересов кредиторов при банкротстве 
должников - юридических лиц. Автор работы предлагает систему 
рекомендаций, направленную на дальнейшее совершенствование 
конкурсного законодательства, а также судебно-арбитражной практики 

Для достижения цели диссертационного исследования автор ставит 
задачей решение следующих концептуальных задач: а) аналитически 
осмыслить социально-экономические и юридические аспекты 
основополагающих категорий конкурсного права - «несостоятельность», 
«банкротство», «конкурс»; определить место конкурсного права в системе 
современного российского права и дать характеристику конкурсным 
охранительным правоотношениям; б) изучить общетеоретические аспекты 
института защиты; в) исследовать относительно новую для отечественной 
юридической науки проблему систематизации средств, способов и форм 
защиты прав и интересов конкурсных кредиторов, а также предложить 
научно обоснованную классификацию элементов конкурсной защиты; г) 
посредством системного подхода к решению вопросов определения цели 
правового регулирования конкурсных отношений определить зависимость 
выбора средств, способов и форм зашиты права от телеологической 



сущности конкурсных правоотношений; д) осмыслить юридическую 
природу и механизм действия отдельных способов защиты 
имущественных прав и интересов кредиторов в конкурсном праве. 

Объектом исследования выступает правовая деятельность 
кредиторов как )^астников конкурсных правоотношений по реализации 
юридических норм, направленных на защиту их имущественных прав и 
законных интересов, возникающих в связи с несостоятельностью 
(банкротством) должника - юридического лица, для решения экономико-
социальных задач, ибо «в теоретическом отношении задача построения 
модели объекта выглядит как задача деятельностного описания социально-
правовой действительности»". 

Предметом диссертации является исследование закономерностей 
правового регулирования отношений, которые возникают, развиваются и 
прекращаются в ходе реализации средств, способов и форм защиты прав и 
интересов кредиторов при банкротстве должника - юридического лица, а 
также проблемы предметно-практической деятельности по применению и 
толкованию соответствующих норм права. 

Методологической основой исследования являются общеназ^ный 
(диалектический) метод познания, общие приемы формальной логики 
(анализ и синтез, дедукция и индукция, аналогия и сравнение и др.) и 
связанные с ним частнонаучные методы: исторический, системно-
структурный, социологический, технико-юридический, лингвистический, 
сравнительного правоведения. 

Теоретическую основу диссертации составили труды 
дореволюционных ученых-правоведов, посвященные проблемам 
банкротства' А.П. Башилова, А Х . Гольмстена, Н.А Громошиной, В.Л. 
Исаченко, А.И. Каминки, К.И. Малышева, Е.А. Нефедьева, B.C. 
Садовского, А.Ф. Трайнина, Н.А. Тура, Д.В. Туткевича, А.И. Улинского, 
А.Ф. Федорова, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича и др., а также ученых, 
занимавшихся разработкой проблем института банкротства в советский 
период; А.Ф. Клейнмана, А.Г. Лордкипанидзе, Л.А. Лунца, С М . 
Прушицкого, С И . Раевича, Д.С Розенблюма и др. 

Наибольший вклад в комплексное развитие современного 
конкурсного права привнесли такие ученые-юристы, как П.Д. Баренбойм, 
B.C. Белых, Е.А. Васильев, Н.А. Весенева, А.Ю. Викулин, В В . 
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Витрянский, А.В. Егоров, Е.Е. Енькова, С.А. Карелина, Е.А. Колиниченко, 
М.Г. Масевич, О.А. Никитина, Ю.П. Орловский, Е.А. Павлодский, В.Ф. 
Попондопуло, Е.Ю. Пустовалова, Н.В. Рубцова, С В . Сарбаш, В.А. 
Семеусов, М.Л. Скуратовский, М.В. Телюкина, Г.А. Тосунян. 
Теоретические разработки названных авторов являются отправной точкой 
настоящей диссертации. 

Серьезной теоретической основой в работе послужили 
диссертационные исследования по проблемам конкурсного права таких 
ученых, как С.С Авдеев, А.Б. Агеев, И П Бакланова, А. А. Дубинчин, М.В. 
Елизаров, Е.Е. Енькова, В.В. Зайцева, А.А. Каримов, Д.А Кращенко, Е.А. 
Махнева, И.А. Машонская, А.А. Пахаруков, Ю.П. Свит, А.Н. Семина, В.В 
Степанов, М.В. Телюкина, В.Н. Ткачев, С И . Федоров, Е В . Чиркунова, 
Г.М. Ханнанова, Т.П. Шишмарева. 

При работе над диссертацией автором были изучены исследования 
ученых-процессуалистов, занимающихся общими вопросами гражданского 
и арбитражного процесса (А.Т. Боннера, А.П. Вершинина, Р.Е. Гукасяна, 
М.А. Гурвича, А.А. Добровольского, П.Ф. Елисейкина, С.А. Ивановой, 
О.В. Иванова, М.К. Треушникова, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота, М.С 
Шакарян, В.М. Шерстюка, В.В. Яркова и др.), а также правоведов, 
внесшими вклад в разработку процессуальных вопросов, связанных с 
банкротством ( С И . Федорова, Д А. Фурсова, Е.В. Чиркуновой). 

Теоретическую основу диссертации также составили классические 
труды отечественных ученых по смежным вопросам, необходимые для 
уяснения сущности рассматриваемого феномена в области цивилистики 
(М.И. Брагинского, С И . Братуся, В.П Грибанова, А.Г. Калпина, А.И. 
Масляева, О.А. Красавчикова, В.А. Рахмиловича, О.Н. Садикова, А.П. 
Сергеева, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, В.Ф. Яковлева), а также в области 
предпринимательского права (В.К Андреева, Е.П. Губина, Д.И. Дедова, 
И.В. Ершовой, С Э . Жилинского, С.А. Зинченко, М.И. Кулагина, В.В. 
Лаптева, B.C. Мартемьянова, П.Г. Лахно, Б.И. Путинского, В.А. 
Семеусова). 

Рассматриваемая в настоящей диссертации проблематика 
непосредственно соприкасается с научными достижениями в области 
теории и методологии права (С.С. Алексеев, А.В. Малько, Н.И. Матузов), 
юридической и социальной конфликтологии (А.В. Дмитриев, В.Н. 
Кудрявцев), основополагающих вопросов сравнительного правоведения 
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(М.Н. Марченко, Ю.А. Тихомиров), уголовно-правовой специфики 
несостоятельности (И.А. Клепицкий, М.В. Талан, А.Х. Тимербулатов). 

В работе использовались тексты законов (как действующих, так и 
утративших силу) и иных нормативных актов, материалы судебно-
арбигражной практики по делам о несостоятельности (банкротстве), 
которые составляют эмпирическую основу настоящего диссертационного 
исследования. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что она 
представляет собой комплексное монографическое исследование средств, 
способов и форм защиты прав и интересов кредиторов в конкурсном праве, 
проведенное на основе действующего российского законодательства. В 
работе был исследован ряд научно-практических вопросов, не нашедших 
освещения в юридической литературе: о системе специфических средств, 
способов и форм защиты в конкурсном праве; о динамике возникновения 
конкурсных охранительных правоотношений; о правовом назначении цели 
в конкурсном праве и ее воздействии на выбор способа защиты в каждой 
конкретной процедуре банкротства и др. Новизна исследования 
выражается также в аргументации отстаиваемых диссертантом 
теоретических положений. В ходе исследования были выявлены отдельные 
противоречия и пробелы в действующем законодательстве о банкротстве, 
что позволило подготовить обоснованные рекомендации по его 
совершенствованию. 

Анализируя научные концепции дореволюционных, советских, а 
также современных ученых-правоведов, отечественное и зарубежное 
законодательство о несостоятельности (банкротстве), практику 
применения норм конкурсного права, автор сформулировал и обосновал 
ряд положений, выносимых на защиту. 

1. Вывод о том, что конкурсное право представляет собой 
комплексный правовой институт, направленный на упорядочение как 
охранительных, так и регулятивных отношений, возникающих в связи с 
неисполнением должником денежных обязательств в пользу кредитора, а 
также обязанности по уплате обязательных платежей. В ходе 
осушествления мероприятий, предусмотренных конкурсным правом, 
первоначальные правоотношения между должником и кредиторами 
(гражданско-правовые, налоговые, трудовые и др.) не прекращаются, а 
продолжают существовать, а введение какой-либо процедуры банкротства 



не изменяет их материально-правовой природы. В этом случае, изменяется 
их охранительно-правовой аспект - кредиторы вправе использовать в целях 
защиты своих прав и интересов только те специфические охранительные 
способы и средства, которые предусмотрены в конкурсном праве. Таким 
образом, при помощи норм конкурсного права могут защищаться 
имущественные права и интересы различной отраслевой принадлежности. 

2 Обоснование комплекса предложений, направленных на 
совершенствование положений п. 11 ст. 142 Закона о банкротстве, 
предусматривающих возможность кредиторов уже после прекращения 
производства по делу о банкротстве и ликвидации должника «обращать 
взыскание» на имущество должника, незаконно отчужденное третьим 
лицам. Ныне действующая конструкция закона представляется 
нежизнеспособной и требует изменений. 

3. Вывод о том, что защита прав и имущественных интересов 
кредиторов осуществляется в форме производства по делу о банкротстве -
самостоятельного (специального) производства в системе арбитражного 
процесса (не сводимого ни к исковому, ни к особому), которое имеет свои 
сущностные признаки. В диссертации обосновываются положения, 
которые позволяют охарактеризовать указанное производство: а) 
возбуждается с целью применения судебных механизмов реализации 5'же 
подтвержденного судом субъективного права заявителя; б) призвано 
защищать законные интересы щирокого круга лиц - не только конкурсных 
кредиторов (уполномоченных органов), но и должника; в) не направлено 
на установление юридических фактов; г) в ходе рассмотрения дела не 
разрешается спор о праве; д) рассматриваемому производству не 
свойственен такой признак, как наличие сторон с противоположными 
интересами. 

4. Вывод о том, что применение процедур банкротства представляет 
собой самостоятельный универсальный способ защиты интересов 
кредиторов. При этом, особенностью данного способа защиты является то, 
что он подлежит применению не только в сфере защиты частных 
имущественных интересов, но также направлен на защиту публичных 
интересов в связи с невозможностью взыскания задолженности по 
обязательным платежам. Между тем, применение процедур банкротства 
является не альтернативным способом защиты, а производным, 
возникающим в силу невозможности достижения правового результата 
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(исполнения денежного обязательства или обязанности по уплате 
обязательных платежей) иными специальноотраслевыми способами. 
Указанное обстоятельство предопределено тем, что причиной обращения в 
арбитражный суд с заявлением о банкротстве является необходимость 
защиты именно охраняемого законом интереса кредитора-заявителя 

5. Вывод о том, что такой способ защиты конкурсного права как 
установление размера требований кредиторов, включает в себя как меры 
исполнительного характера (о присуждении), так и установительные меры 
(о признании). Установление размера требований кредитора имеет 
прав.оустанавливающее значение, так как само определение арбитражного 
суда об установлении является правообразующим юридическим фактом 
когогурсного права (у кредитора возникает право на участие в 
коллективном органе управления должника - собрании кредиторов; право 
иа удовлетворение требования; право на защиту всеми способами, 
предусмотренными Законом о банкротстве). 

6. Научно-практическое обоснование необходимости предоставления 
кредиторам по неденежным обязательствам преобразовательных 
правомочий в рамках производства по делу о банкротстве с целью 
наделения их статусом конкурсоспособного лица (то есть, лица, 
обладающего правом на участие в таких органах управления должника, как 
собрание (комитет) кредиторов, правом на удовлетворение требований, 
правом на защиту способами, предусмотренными Законом о банкротстве). 

7. Конкретные предложения по совершенствованию в конкурсном 
праве системы способов защиты, связанных с применением мер 
обеспечения надлежащего исполнения обязательств, которые выражаются, 
во-первых, в предоставлении кредиторам возможности требовать в 
принудрггельном порядке конкурсного исполнения (от должника, 
арбитражного управляющего, а также лиц, предоставивших конкурсное 
обеспечение) в целях защиты имущественных гфав, а также прав 
организационно-корпоративного характера (участие в коллективном 
органе управления должника; получение информации о ходе конкурса и 
тд.), во-вторых, в закреплении за кредиторами, в случае несогласия с 
обоснованностью одностороннего отказа арбитражного управляющего от 
исполнения сделки должника (ст. 102 Закона о банкротстве), 
соответствующих понудительных полномочий. 



8. Вывод о необходимости изменения нормы п.З ст.103 Закона о 
банкротстве, предусматривающей возможность оспаривания сделок «с 
предпочтением», совершенных в течение шести месяцев, предшествующих 
подаче заявления о признании должника банкротом. Ныне действующая 
конструкция Закона о банкротстве (п.З ст.103) придает юридическое 
значение обстоятельствам, которые имели место до возникновения 
конкурсных правоотношений и в момент совершения сделки не способны 
были породить отрицательные правовые последствия в виде ее 
недействительности. Между тем, в момент совершения сделки на 
правоотношения должника и кредитора, получившего удовлетворение, 
действие норм конкурсного права не распространялось и, соответственно, 
не мог быть нарушен порядок очередности, установленный Законом о 
банкротстве. Сделки «с предпочтением», совершенные в течение шести 
месяцев, предшествующих подаче заявления о признании должника 
банкротом, являются недействительными только в случае нарушения 
требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
удовлетворения требований кредиторов в момент их совершения. 

9. Обоснование того, что именно телеологическая специфика как 
конк5фсного права в целом, так и отдельных процедур банкротства 
способна предопределить сущность каждого элемента системы правовых 
средств конкурсного права, в том числе, выбор способов защиты прав и 
интересов участников конкурсных правоотношений В частности, при 
определении недействительности сделок должника (ст.ст. 63,64, 66, 82, 83, 
103, 104, 129 Закона о банкротстве), решений собрания (комитета) 
кредиторов (п.4 ст. 15 Закона о банкротстве), а также при осуществлении 
отказа от исполнения сделок (ст. 102, подп.З п.З ст. 129 Закона о 
банкротстве) должна учитываться цель конкретной проце,дуры 
банкротства. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что содержащиеся в нем выводы и предложения могут 
быть использованы при осуществлении правотворческой деятельности, 
позволят правоприменителю более эффективно реализовывать 
нормоположения законодательства о банкротстве. Материалы настоящей 
работы могут быть использованы для дальнейших научных исследований в 
области конкурсного права, а также смежных направлений, при разработке 



учебно-практического материала по гражданскому и 
предпринимательскому праву, арбитражному процессу. 

Апробация результатов исследования. Отдельные положения, 
сформулированные автором в диссертационном исследовании, нашли свое 
отражение в двух опубликованных статьях, а также учебно-практическом 
пособии. Некоторые выводы и предложения были изложены на научно-
практических конференциях и семинарах, проводимых Байкальским 
государственным университетом экономики и права (г. Иркутск) в 2001 -
2004 годах, на заседаниях кафедры предпринимательского права, а также 
гражданского права и процесса, широко используются в учебном процессе. 

Основные выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, были 
учтены в ходе работы Научно-консультативного совета Федерального 
арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, посвященного 
рассмотрению актуальных проблем применения законодательства о 
несостоятельности (банкротства), а также на заседаниях Законодательного 
Собрания HpKjTCKoft области, связанных с разрешением проблем 
банкротства промышленных предприятий региона. 

Структура работы. Исходным методологическим положением 
исследования послужило признание единства социально-экономического 
содержания и правовой формы конкурсного права, в результате чего 
автором использовалась следующая система построения работы: сущность 
и основания (социально-экономические и правовые) конкурсного права, а 
также конкурсных охранительных правоотношений (глава первая); 
юридическое содержание средств, способов и форм защиты в конкурсном 
праве (глава вторая); механизм осуществления отдельных 
правоохранительных мер защиты прав и интересов конкурсных 
кредиторов (глава третья). 

Диссертационное исследование состоит из трех глав, объединяющих 
семь параграфов, введения и заключения, а также библиографического 
списка использованной литературы. 

I I . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 
определяется предмет и объект, цель и задачи работы, дается 
характеристика ее методологической основы, кратко излагаются основные 



положения диссертации, выносимые на защиту ее автором, 
обосновывается практическое значение полученных результатов и форм их 
использования. 

Первая глава - «Конкурсное право как комплексный правовой 
институт: теоретико-методологический подход» - состоит из двух 
параграфов, раскрывающих сущность несостоятельности как социально-
экономического феномена, правовую природу конкурсного права, его 
системообразующие признаки, а также содержание и механизм 
возникновения конкурсных охранительных правоотношений. 

В первом параграфе - «Социально-экономические аспекты 
конкурсного права и его системообразующие признаки» диссертант на 
основе законодательного, научного и исторического материала определил 
социально-экономическую сущность конкурсного права. 

Использование лексикологического подхода к исследованию 
названного феномена позволило автору прийти к мысли, что в его основе 
лежит категория, имеющая безусловное гносеологическое и практическое 
значение - конкурс. В работе дается характеристика этимологических 
особенностей указанного понятия, обобщаются точки зрения известных 
правоведов, что в итоге обусловило вывод о наличии определенной 
научной традиции в понимании конкурса как состязания (соревнования) 
нескольких кредиторов, связанного с ведением дел несостоятельного 
должника, а также осуществлением конкурсного исполнения. 

Диссертант дает развернутую характеристику сущностных признаков 
конкурсного права, среди которых особо выделяется «стечение 
кредиторов». При этом отстаивается целесообразность сохранения в 
Законе о банкротстве положений, предусматривающих возможность 
возбуждения производства по делу о несостоятельности как при наличии 
заявления лищь одного кредитора должника, так и при наличии 
нескольких требований. С позиции автора, наличие одного конкурсного 
кредитора у должника не препятствует проведению таких процедур 
банкротства, как наблюдение, внешнее управление, а также финансовое 
оздоровление и не противоречит их телеологической направленности. В 
случае подтверждения наличия задолженности только перед одним 
конкурсным кредитором (уполномоченным органом), а также в случае, 
если только один из кредиторов заявил о своем участии в деле о 
банкротстве, введение конкурсного производства представляется 



необоснованным, поскольку осуществление данной процедуры с участием 
единственного конкурсного кредитора (уполномоченного органа) 
противоречит присущей ей цели и социально-экономическому 
назначению. Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) 
должно быть прекращено (исходя из буквального толкования норм ст.57 
Закона о банкротстве), а взыскание должно производиться в рамках 
исполнительного производства. В связи с тем, что вышеуказанная норма 
прямо не предусматривает подобного основания прекращения конкурсного 
процесса, считаем целесообразным, внести в Закон о банкротстве 
соответствующие дополнения. 

Автор исходит из той методологической посылки, что изучение 
правовой формы любого явления предполагает исследование его 
социЕШЬно-экономического содержания. Конкурсные правоотношения суть 
отношения экономические, имущественные, протекающие в условиях, 
когда один из участников не в состоянии по каким-либо причинам 
рассчитаться по своим долгам. Невозможность удовлетворить требования 
всех кредиторов (погасить задолженность по денежным обязательствам 
или обязательным платежам) именуется в науке несостоятельностью 
(банкротством). Представляется, что именно указанная категория 
привносит в конкурсное право экономическую сущность и обусловливает 
рассмотрение предмета конкурсного права через призму имущественно-
стоимостных (товарно-денежньк) отношений. 

Исследование имеющихся в научной литературе сущностно-
субстанционных концепций понимания правовой природы категорий 
«несостоятельность» и «банкротство» позволило диссертанту критически 
оценить их разделение как по признаку предметной относимости к 
различным отраслям права, так и по основанию конкретизации правового 
статуса должника. С точки зрения автора, научное толкование 
рассматриваемых понятий должно учитывать формально-юридический 
аспект указанных категорий, так как включение в констр)тсцию правовой 
нормы понятия, имеющего иную отраслевую принадлежность (уголовно-
правовой характер), чрезвычайно затемняет юридическую природу 
KOHKj'pcHoro права, делает его равноудаленным как от частноправового 
элемента, так и от публично-правовой конструкции. Также не выдерживает 
критики, исходя из буквального толкования положений Закона о 
банкротстве, рассмотрение понятий «несостоятельность» и «банкротство» 
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через призму динамического изменения правового статуса должника. 
Толкование правовых норм Закона о банкротстве заставляет прийти к 
выводу, что должник приобретает статус несостоятельного (банкрота) 
только в одном случае - признания его таковым арбитражным судом и 
введения конкурсного производства. Каких-либо промежуточных 
«статусов» у должника нет, что является вполне оправданным. 

Лексикологический подасод к пониманию сущности 
«несостоятельности» и «банкрстства» приводит к необходимости их 
разграничения по семантическому значению, ибо они имеют разный 
стилистический оттенок. Слово «несостоятельность» формализует 
негативное явление объективной действительности, тогда как 
«банкротство», напротив, имеет динамический характер, указывает на 
наличие в конструкции Закона о банкротстве особого порядка 
(процедуры), особой формы деятельности субъектов конкурсных 
правоотношений, направленной на достижение специфической цели. 
Процедурный аспект несостоят гльности (банкротства) связан, прежде 
всего, с социальной направленностью конкурсного права. В данном случае 
конкурсное право создает механизм урегулирования противоречий между 
участниками конкурсных правоо"ношений, предусматривает юридические 
средства защиты их прав и интер£:сов. 

Во втором параграфе - '(Сущность конкурсных охранительных 
правоотношений» - в охрагаггельно-правовом аспекте исследуется 
правовая природа конкурсных, а также смежных с ними правоотношений, 
выявляются основания их возникновения и изменения. 

Требования кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, могут 
вытекать из различных правоотношений как частноправового, так и 
публичного характера, в рамках которых должником не исполнено 
гражданско-правовое обязательство или обязанность по уплате 
обязательных платежей. В результате их неисполнения должником, 
кредитор приобретает субъективное право на защиту, которое он может 
благополучно реализовать путем обращения в судебный орган. Зачастую 
восстановление судом нарушенного или признание оспоренного права 
истца еще не означает реализации его законного интереса, который 
проявляется в том, что управомоченное лицо (кредитор), имея 
материально-правовое притязание, «освященное» силой судебного акта, 
получает непосредственное удовлетворение этого притязания. При 



отсутствии надлежащего исполнения со стороны должника, законный 
интерес кредитора остается нереапизованным. В рамках данных 
охранительных правоотношений кредитор, обращающийся в арбитражный 
суд с заявлением о признании должника банкротом, требует защиты своих 
имущественных интересов посредством применения особой процедуры. 
При этом «первоначальные» обязательства между кредитором и 
должником, при отсутствии надлежащего удовлетворения по судебному 
акту, продолжают существовать наряду с конкурсными охранительными 
правоотношениями, претерпевая некоторые изменения, связанные с 
порядком их исполнения, предъявлением требований, наложением 
ответственности на должника. Имущественные права и интересы, 
составляющие «первоначальные» правоотношения (независимо от их 
отраслевого характера), с момента введения процедуры наблюдения 
подлежат защите только посредством специфических средств и способов, 
предусмотренных нормами конкурсного 1фава. 

Правоотношения второй группы воз1^икают в результате возбуждения 
арбитражным судом производства по делу о банкротстве. У кредиторов и 
должника появляются новые, уже процессуальные права и обязанности. 

Возникновение третьей группы отношений, регулируемых 
конкурсным правом, связано с приобретением обязанной стороной статуса 
должника по смыслу Закона о банкротстве. Это, по сути, новые 
правоотношения материально-правового охранительного и регулятивного 
характера Лицо приобретает статус должника с момента введения 
процедуры наблюдения, что влечет как для кредиторов, так и для 
должника возникновение новых регулятивных субъективных прав и 
обязанностей Речь идет о так называемых организационных отношениях 
На примере конкурсного права прослеживается, что в чистом виде 
огранизаципнные отношения существуют, их направленность обусловлена 
необходимостью правовой регуляции корпоративно-управленческих 
отношений В результате системного толкования нормоположений Закона 
о банкротстве, автор выделяет организационно-делегирующие, 
организационно-установрггельные, организационно-контрольные, а также 
организационно-информационные конюфсные отношения и дает им 
характеристику. 

Необходимо отметить, что все три rjiynnbi правоотношений, как ранее 
существовавшие и претерпевшие изменения, так и вновь возникшие 



(собственно конкурсного права), существуют параллельно в ходе всего 
производства по делу о банкротстве и осуществления процедур 
банкротства. 

Исследование социально-'жономического содержания феномена 
несостоятельности позволило диссертанту сделать вывод, что конкурсное 
право представляет собой комплексный институт, сочетающий в себе как 
частноправовые (диспозитивно-д:,озволительные), так и публично-правовые 
(императивно-предписывающие) средства регулирования. В 
подтверждение сказанному автор принимает следующую систему 
аргументации. 

Субъекты конкурсных правэотношений выступают как независимые, 
равноправные и автономные об1[адатели прав и носители обязанностей. К 
примеру, государство обладает равными полномочиями со всеми 
кредиторами в деле о банкротстве. Статус публичного субъекта не дает 
ему верховенства при осущ(;ствлении процедур банкротства. Все 
кредиторы в равной мере вправе участвовать в определении юридической 
судьбы должника, иметь достоверную информацию о ходе всех процедур 
банкротства, оспаривать действия лиц, участвующих в деле, участвовать в 
избрании кандидатуры арбитражного управляющего и т.д. Автономия 
воли проявляется в том, что каждый кредитор действует самостоятельно в 
осуществлении принадлежащих ему прав и законных интересов, никто не 
может повлиять на его волеизъявление (например, понудить к принятию 
того или иного решения при голосовании по вопросам, выносимым на 
собрание кредиторов). 

Охранительной спецификой конкурсных отношений является то, что 
они не возникают по воле их участников, вне производства по делу о 
банкротстве, возбуждаемого арбитражным судом (единственным 
основанием является судебный акт - определение арбитражного суда о 
введении процедуры наблюде1ия); проходят под непосредственным 
судебным контролем, что говсрит о проявлении принципа активного 
государственного вмешательства в сферу конкурсных правоотношений 
(осуществление процедур банкротства специально уполномоченными 
субъектами - арбитражными управляющими). Конкурсное право 
предполагает широкое примен(;нис принципа судейского усмотрения, 
выражающегося в непосредственном участии государства в управлении 
делами должника. Многие до^ствия участников дела о банкротстве 
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должны совершаться с санкции арбитражного суда, а некоторые 
арбитражный суд может осуществить по собственной инициативе 
(введение процедуры внешнего управления). 

Между тем, конкурсные правоотношения основаны на принципе 
диспозитивности, содержанием которого является предоставление более 
широких полномочий кредиторам по урегулированию возникших 
противоречий (конфликтов). Последние должны иметь возможность по 
своему разумению институциализировать (устанавливать нормы и правила 
поведения), направлять движение конкурсного процесса (инициировать 
процедуры, завершать конкурсное разбирательство, по своему усмотрению 
прощать долги). Судебный орган может принимать решение, отличное от 
решения собрания кредиторов только в том случае, если этого требует 
защита социально-значимых интересов. 

Конкурсные правоотношения направлены на установление 
структурно-функциональной системы )шравления должником, что 
выражается в создании коллективных органов управления (собрание и 
комитет кредиторов), полномочных выбирать направления движения 
конкурса, решать вопросы о применении тех или иньпс мероприятий и, 
вообще, определять судьбу должника на принципах властного характера 
волеизъявления большинства. 

Вторая глава - «Защита в конкурсном праве как юридическая 
категория: диалектика содержания и формы» - состоит из двух 
параграфов На основе нормоположенин Закона о банкротстве автором 
проводится систематизация присущих конкурсному праву средств, 
способов и форм зашиты, выявляется их сущностная характеристика. 

В первом параграфе - «Средства ь способы (меры) защиты прав и 
интересов конкурсных кредиторов» - с общетеоретических позиций 
правовой доктрины исследуется юридическая категория защиты прав и 
интересов в конкурсном праве. В качестве методологической посылки 
автор исходит из того, что конкурсное п]5аво представляет собой особого 
рода правовой режим, направленный на упорядочение конкурсных 
правоотношений и требующий рассмотрения в трехчленной связке «цель -
средство - результат» При этом цель правового регулирования на каждом 
этапе играет конституирующую роль, изо само право, по сути, можно 
рассматривать как порядок достижения цели. 
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Обзор юридической литературы показал, что существующий 
теоретический уровень исследо)зания вопроса о цели и задачах правового 
регулирования несостоятельности недостаточен. Определяя цели 
конкурсного права, правовецы рассматривают данный институт 
преимущественно с точки зрени.1 отдельных процедур банкротства. Между 
тем, только интегрированная цепь конкурсного права несет в себе единый 
родовой признак, присущий всем элементам системы конкурсного права, 
что в итоге обусловливает применение к ним единых правовых средств. На 
основе ряда аргументов автор ,̂eлaeт вывод, что цель конкурсного права 
заключается в максимизированной защите прав и интересов тех субъектов 
конкурсного права, которые имеют материальный интерес в результатах 
осуществления мероприятий конкурса. Указанная цель носит 
двойственный характер, так как обусловлена экономико-правовой и 
организационной спецификой. Экономико-правовой аспект защиты 
заключается в придании несостоятельности статуса негативного явления 
гражданского оборота. Организационная сторона цели конкурсного права 
обусловлена установлением такой системы «сдержек и противовесов», при 
которой реализация хозяйственных отношений их участниками, приняла 
бы юридически урегулированный характер, даже при неблагоприятных 
экономических условиях. 

По мнению диссертанта, конкурсное право, в силу своей 
телеологической специфики, регламентирует присущие ему средства и 
способы защиты, а также особуиз юрисдикционную форму их применения, 
а выбор конкретных средств и способов защиты зависит от юридической 
природы нарушенного права или интереса, а также характера нарушения. 

Системное толкование нормоположений Закона о банкротстве, а 
также исследование практики его применения, позволило автору 
сформировать научно-обоснованную систему конкурсноправовых 
способов защиты. В конструкции правового режима конкурсного права 
представляется возможным выделить, во-первых, установительно-
преобразователъные способы защиты, направленные на устранение 
разногласий между участниками конкурсных правоотношений; во-вторых, 
меры защиты, связанные с обеспечением реального исполнения 
обязанности, обусловленные необходимостью защиты как 
организационных прав кредито]эа (защита права на участие в собрании 
кредиторов, получение информгщии о ходе процедур банкротства), так и 
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его относительных обязательственных прав (понуждение арбитражного 
управляющего к исполнению возложенных на него законом обязанностей); 
в-третьих, превентивные (предупредительные) меры воздействия 
(признание недействительным плана внешнего управления или 
финансового оздоровления, а равно графика погашения задолженности, 
признание недействительными решений коллективных органов управления 
должника (собрания или комитета кредиторов), признание 
недействительными действий арбитраясных управляющих, а также 
конкурсных кредиторов (в частности, в слз^ае осуществления 
кредиторамр- действий, направленных на предпочтительное, внеочередное 
удовлетворение требования, например, при безакцептном списании 
денежных средств со счета должника). 

Исходя из общего смысла конкурс того законодательства, в работе 
отстаивается позиция, согласно которой кредиторы не вправе прибегать в 
рамках дела о банкротстве к использованию каких-либо 
восстановительных мер, направленных не защиту вещных прав, кроме как 
признания недействительными сделок должника. В качестве 
теоретической основы указанной позиции, автор рассматривает 
невозможность признания за кредиторам-i вещного права на имущество, 
составляющего конкурсную массу В свете сказанного, диссертант 
критически оценивает теорию «универсал1зНого правопреемства», согласно 
которой открытие мероприятий конкурса лишает должника права 
собственности на его имущество, которое переходит к кредиторам, 
являющимся универсальными правопреемниками Рассматриваемая 
концепция не соответствует буквальному толкованию Закона о 
банкротстве, в котором нигде не говорится о праве собственности 
кредиторов на конкурсную массу, напротив, его нормоположения 
оперируют исключительно понятием «имущество должника» (ст. 125, п.1 
ст 126, п.п 2,3,5 CT.129, 130, 131, п.п 1,2,4 ст.132, п.4 ст.137, ст.ст.138, 139, 
п 1 ст 141, п.п.2,4 ст 141, ст.ст.143, 148 Закона о банкротстве). 
Справедливости ради следует отметить, что Закон о банкротстве в 
отдельных случаях действительно дает возможность неоднозначного 
толкования правовых норм. Так, п. 11 ст 142 Закона о банкротстве 
предоставляет кредиторам, требования которых не были удовлетворены в 
полном объеме в ходе конкурсного производства, право требовать 
обращения взыскания на имущество должника, незаконно полученное 
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третьими лицами, в размере требований, оставшихся не погашенными в 
деле о банкротстве. Указанная норма закона представляется «мертвой 
нормой», не способной произво,цить юридический эффект. Диссертантом 
предложено внести в конструкцию Закона о банкротстве ряд новелл, 
позволяющих «ожившъ» нормы п. И ст. 142. 

Диссертант предлагает установить на законодательном уровне право 
кредиторов обжаловать недействительные сделки, связанные с передачей 
имущества должника третьим лицам даже после ликвидации должника. 
Автор придерживается мнения о том, что реституционное требование по 
своей правовой природе является гражданско-правовым притязанием, 
однако может носить либо вирдикационный характер (виндикационная 
реституция), либо сущность 1ребования о возврате неосновательного 
обогащения (денежная реститу1дия). Если по недействительной сделке 
передана индивидуально-определенная вещь, то реституционное 
требования имеет виндикационный оттенок (истребуется имущество у 
незаконно владеющей стороны по договору). В данном случае нормы об 
ограничении виндикации, связанные с добросовестностью приобретателя, 
не применяются, а имущество возвращается к титульному владельцу в 
любом случае. Если индивидуально-определенную вещь истребовать не 
представляется возможным или предметом недействительной сделки 
являлось имущество, определяемое родовыми признаками, то 
управомоченное лицо мо»:ет заявить требование о возврате 
неосновательного обогащения или кондикционный иск (истребуется 
денежный эквивалент). В случае применения кредиторами способа 
защиты, предусмотренного п. 11 ;т.142 Закона о банкротстве, исключается 
виндикационная ресттуция, ибо, хотя кредитор и является лицом 
заинтересованным (соответственно, по смыслу подп.2 п.2 ст. 166 Г К РФ , 
вправе требовать применения последствий недействительности), в силу 
отсутствия должника (его ликвидации) реституция не может быть 
произведена в пользу кредито]эов (или одного из них). Кроме того, 
имущество на момент подачи иска уже может быть продано 
неуполномоченным отчуждателем третьему лицу, что вообще лишает 
кредиторов возможности истребования имущества в натуре. Единственно 
разумный выход - предъявление кредиторами требований о произведении 
денежной (компенсационной) реституции, то есть выплаты 
неосновательного обогащения (за вычетом размера исполненного в пользу 
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должника). Диссертант обосновывает точку зрения, в соответствии с 
которой права требования кредиторов, в связи с обнаружением незаконно 
отчужденного имущества должника, трансформируются в право на 
возмещение понесенных убытков в размере неосновательного обогащения 

В свяэи с тем, что ныне действующее законодательство не позволяет 
с точностью определить лицо, уполномоченное производить реализацию 
найденного имущества должника, и, соответственно, порядок продажи, 
автором предлагается предусмотреть в Законе о банкротстве возможность 
возбуждения в арбитражном суде производства по дополнительному 
внеконкурсному удовлетворению требований кредиторов. Арбитражный 
суд назначает конкурсного управляющего, призванного произвести 
продажу выявленной итлущественной массы и распределить денежные 
средства между кредиторами, своевременно заявившими требования (на 
этот случай законодательство должно установить порядок предъявления и 
удовлетворения оставщихся неисполненными требований кредиторов 
после прекращения производства по делу и ликвидации должника). 

В работе делается вывод о существовании самостоятельного, 
универсального гражданско-правового способа защиты частных и 
публичных интересов - применении процедур банкротства 
Универсальность данного способа защиты связана с тем, что конкурсное 
право содержит в себе механизмы, позиоляющие соблюсти и защитить 
интересы всех участников конфликта, а также с тем, что с заявлением о 
признании должника банкротом могут об])ащаться не только кредиторы по 
гражданско-правовым денежным обязательствам, но и кредиторы, 
требующие исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
Применение процедур банкротства является не альтернативным способом 
защиты кредитора, а производным, возникающим в силу невозможности 
достижения правового результата (исполнения денежного обязательства 
или обязанности по уплате обязательньж платежей) иными способами, 
предусмотренными ст 12 Г К РФ, а также 1гных правовых актов. 

Во втором параграфе - «Формы конкурсноправовой защиты» -
дается характеристика конкурсной формы защиты, определяется ее место в 
системе арбитражного процесса, а таюке предлагается систематизация 
иных процессуальных производств, возникающих и развивающихся в 
рамках дела о банкротстве. 
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Ныне действующее арбигражно-процессуальное законодательство 
характеризуется отсутствием детального урегулирования правил 
осуществления правосудия по делам о несостоятельности, хотя и 
определяет его место в системе арбитражного процесса (ст. 33 АПК РФ 
дела о банкротстве отнесень к спещтальной подведомственности) 
Производство по делам о несостоятельности отличается от всех иных 
видов судопроизводств спеш^фическим процессуальным порядком 
рассмотрения. По мнению автора, отнесение законодателем производства 
по делу о банкротстве к специальному связано с тем, что указанная 
категория дел содержит признаки как особого, так и искового 
производства, при этом имеет свои специфические характеристики, 
подробно исследуемые в работе. 

Конкурсная юрисдикционная форма защиты также обусловлена 
вспомогательными процессуальными производствами. В зависимости от 
особенностей правовых режимов конкурса можно выделить 
промежуточные юрисдикционные производства. Если в рамках основного 
производства рассматривается дело по существу, то промежуточные 
юрисдикционные производства направлены на разрешение отдельных 
второстепенных вопросов, способствующих вынесению правильного 
решения по делу. Их представляется целесообразным ршделить на 
следующие виды: 1) комплексные промежуточные юрисдикционные 
производства, которые имеют место при любой процедуре банкротства 
(направлены на разрешение вопросов, возникающих на любой стадии 
конкурсного процесса); 2) процедурные промежугочные юрисдикционные 
производства, присущие той или иной процедуре банкротства, 3) 
предварительные юрисдикционные производства, имеющие место до 
введения какой-либо стадии бан1:ротства, но после принятия арбитражным 
судом заявления и направленны г на обеспечение заявленных требований 
кредитора. 

В работе подробно исслехуется юрисдикционный порядок защиты 
прав и интересов кредито]50в, совершаемый вне арбитражно-
процессуальной формы. Tai:, особенным случаем применения 
юрисдикционной формы защиты является рассмотрение 
саморегулируемыми организац!-ями жалоб на действия арбитражных 
управляющих - ее членов, исполняющих обязанности арбитражных 
управляющих в деле о банкротстве (подп.З п.2 ст.22 Закона о банкротстве). 
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В работе критически оцениваются нормоположения Закона о банкротстве, 
позволяющие СРО привлекать арбитражных управляющих к 
дисциплинарным взысканиям Диссертантом обоснован комплекс 
предложений, направленных на совершенствование механизма 
осуществления СРО юрисдикционной деятельности 

Глава третья - «Механизм осуществления отдельных 
правоохранительных мер защиты пряъ и интересов конкурсных 
кредиторов» - посвящена более подробному исследованию отдельных мер 
защиты, наиболее часто ncnonbsyevbix участниками конкурсных 
правоотношений для разрешения разногласий, возникающих в ходе 
осуществления процедур банкротства. 

В первом параграфе - «Устаиовительно-преобразовательные 
способы в конкурсном праве» - автором раскрывается правовая природа 
установительно-преобразовательных требований в рамках дела о 
банкротстве, анализируется порядок их предъявления, а также 
предлагаются конкретные изменения, направленные на совершенствование 
отдельных положений конкурсного законодательства. 

Диссертант пришел к выводу, что установление арбитражным судом 
размера требований кредитора и включение управляющим их в реестр, 
способствует возникновению у кредитора статуса конкурсоспособного 
лица, он становится полноправным участником дела о банкротстве, 
поскольку приобретает новые права, связанные с возможностью, во-
первых, участвовать в управлении делами должника (п.п.3,4 ст.12 Закона о 
банкротстве), во-вторых, требовать вьтлаты задолженности в рамках 
конкурса (подп.2 п.5 ст.81, п.З ст.85, п.1 ст.121, ст.122, п.1 ст.142 Закона о 
банкротстве), в-третьих, использовать конкурсноправовые способы 
защиты 

Несмотря на значимость установительных мероприятий для 
конкурсного права, датгный вопрос не является детально разработанным в 
науке, а арбитражная практика так и не выработала критерии 
единообразггого толкования соответствукщих норм Закона о банкротстве 
Систематическое толкование нормополэжений Закона о банкротстве, 
регламентирующих такой способ защрты, как установление размера 
требований кредиторов, говорит о том, что он вбирает в себя как 
специфику требований исполнительногс характера, так и особенности 
установительных требований. 
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Установительное требование адресовано должнику, который обязан 
признать управомоченное лицо своим кредитором и, соответственно, не 
препятствовать ему в реализации установленных Законом о банкротстве 
прав и имущественных интересов (судебный акт по таким заявлениям 
имеет предупредительное значение, поскольку вносит ясность и 
определенность во взаимоотношения сторон, устанавливает границы 
спорного права, устраняет препя1'ствия в его осуществлении и, в конечном 
итоге, предупреждает гражданские правонарушения в области 
конкурсного права). Исполнительное требование направлено на 
присуждение арбитражного управляющего к включению требований 
кредитора в реестр. 

Автором комплексно исследован достаточно сложный в научно-
практическом понимании вопрос о возможности рассмотрения в рамках 
дела о банкротстве преобразовательных требований неденежных 
кредиторов (Закон о банкротстве прямо не говорит о такой возможности). 
Учитывая специфику конкурсньи; правоотношений, диссертант приходит к 
выводу о целесообразности закрепления в законодательстве четкого 
порядка рассмотрения преобразовательных требований неденежных 
кредиторов в рамках производства по установлению размера требований 
(ст.71, ст. 100 Закона о банкротстве), а также необходимости предоставить 
кредиторам, требования кото])ЫХ трансформированы в денежные, 
возможность участия в мероприятиях конкурса наряду с иными 
конкурсными кредиторами (в том числе, кредиторам, требования которых 
связаны с взысканием убытков (реального ущерба). 

Во втором параграфе - «Меры обеспечения надлежащего исполнения 
обязательств» - автором исследуется феноменологическое 
(теоретическое) и регухмтивное (практическое) содержание такого способа 
защиты, как понуждение к исполнению конкурсноправовой обязанности. 

Для конкурсного права юридическая ценность рассматриваемого 
способа защиты проявляется в следующем. Во-первых, в том, что кредитор 
по неденежному обязательству, Е случае отсутствия заинтересованности в 
получении денежной компенсации (или участия в мероприятиях конкурса) 
при наличии регулятивных правомочий осуществления трансформации 
или отсутствии таковых, может понудить должника к надлежащему 
исполнению. Во-вторых, кредитор, в случае несогласия с 
обоснованностью одностороннегэ отказа арбитражного управляющего от 
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исполнения сделки должника (ст 102 Закона о банкротстве), должен быть 
наделен соответствующими noHyflHTeflbffbiMH полномочиями. В-третьих. 
для того, чтобы кредиторы в целях защиты своих организационно-
корпоративных прав (участие в ко;шективном органе управления 
должника; получение информации о ходе конкурса и т.д.), имели 
возможность понуждения обязанных ni«i к совершению необходимых 
действий. 

Понуждение к исполнению как мера защиты обязательственного 
права конкурсного кредитора может и^еть место при ненадлежащем 
удовлетворении требований кредиторов, включенных в реестр. Очевидно, 
что речь идет, во-первых, об ocnapnBaHFH незаконных и необоснованных 
действий (бездействия) арбитражных управляющих, связанных с 
удовлетворением требований кредиторов, а во-вторых, о правомочии 
конкурсных кредиторов (уполномоченных органов) требовать в 
принудительном порядке конкурсного исполнения. 

Понуждение к исполнению как спосс'б защиты организационных прав 
кредитора обусловлено наличием шщюких полномочий конкурсного 
кредитора в сфере определения юридической судьбы должника (участие в 
коллективных органах управления). Как правило, требования о защите 
организационных прав кредиторов CBHsatbi с неправомерными действи5гми 
арбитражных управляющих. Иметго с целью недопущения 
злоупотребления управляющими предусуотренных законом полномочий, а 
также с целью надлежащего выпоинения возложенных на них 
обязанностей, кредиторы должны быть наделены арсеналом средств и мер 
защиты, позволяющих понуждать их к совершению тех или иных 
действий. 

Анализируя предусмотренный конкурсным законодательством 
механизм отказа от исполнения сделэк должника (ст. 102 закона о 
банкротстве), диссертант высказывает суждение о необходимости 
предоставления кредитору понудительных полномочий в рамках дела о 
банкротстве, в случае необоснованности подобного отказа. В этом случае, 
необходимо учитывать, во-первых, ч"о для совершения отказа от 
исполнения сделок должника должен быть установлен только судебный 
порядок (подобная категория дел должна рассматриваться в рамках дела о 
банкротстве, а правовая квалификащгя обоснованности мотивов и 
оснований отказа от исполнения сделок должна производиться на 
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принципах судебного усмотрения), а во-вторых, что необходимо 
установление на законодательном уровне системы правовых средств, 
посредством которых производится защита прав и интересов 
заинтересованных лиц. 

Положения названного закона, когда конкурсные кредиторы, в случае 
неправомерных действий арбитражных управляющих при отказе от 
сделок, способных привнести экономический эффект в имущественную 
сферу должника и, соответстиенно, кредиторов, вынуждены (в силу 
отсутствия правовых средств защиты) просто наблюдать за тем, как 
разворачиваются события, выглядят, по меньшей мере, 
неконструктивными. Несмотря на то, что конкурсный кредитор 
(уполномоченный орган) не обладает понудительными полномочиями в 
отношении неисполненных обязательств, субъектом которых он не 
является (что, разумеется, соответствует общему смыслу гражданского 
права), более правильным будет наделить кредиторов возможностью 
требовать от должника исполнения тех или иных обязательств в пользу 
добросовестного контрагента. Такое правомочие должно принадлежать 
конкурсному кредитору уже в силу того, что именно финансово-
экономический эффект от хозяйственных операций способствует 
восстановлению платежеспособности и, в конечном счете, 
удовлетворению требования каж,дого кредитора). 

Третий параграф - «Способы восстановления нарушенных прав и 
интересов» - посвящен исследованию проблемных вопросов оспаривания 
сделок должника в конкурсном праве. Особое внимание автор 
сосредоточил на изучении правовой природы объекта и основаниях 
опровержения, а также последствиях недействительности сделок. 

В работе проводится последовательное и комплексное изучение 
исторически сложившихся в науке и законодательстве «теорий 
оспоримости сделок должника». Диссертант критически оценивает как 
концепцию Actio Pauliana, так и теорию относительно недействительных 
сделок и придерживается точки зрения правильности обжалования не 
действий по исполнению обязательства, а непосредственно самой сделки. 

Системное толкование нормоположений ст.ст.63, 64, абз.1 п.1 ст.66, 
п.п 3,4 ст 82, ст. 103 Закона о банкротстве позволили автору сделать вывод 
о непоследовательном подходе законодателя к решению вопроса о 
правовой природе (оспоримые ш и ничтояй1ые) недействительности сделок 
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должника в конкурсном праве. Разрешение данного вопроса имеет как 
теоретическое (познавательное), так и практическое значение. От 
характера недействительности сделки зависит порядок признания ее 
недействительной, определение круга лиц, обладающих правом на 
обжалование данных сделок, условия доказьшания недействительности, 
определение сроков исковой давности, 

В работе приводится ряд критериев, позволяющих разграничить 
недействительные сделки на ничтожные и оспоримые (характер 
нарушенного сделкой интереса (публичный или частный); степень 
опосредованности действительности сделки волей лица, обладающего 
правом ее оспаривания; круг лиц, управомоченных на оспаривание 
сделки). В свете сказанного, автором высказывается точка зрения, что 
сделки, совершенные при любой процедуре банкротства без согласия 
арбитражного управляющего, являются ничтожными. Совершение 
должником сделок, противоречащих ст.ст. 63, 64, п.п.3,4 ст.82 Закона о 
банкротстве, рассматривается как нарушение прямого запрета 
(законодательного императива), установленного законом (судебным 
актом) и ущемляющего как публичные интересы, так и частные интересы 
кредиторов Кроме того, в случае признания их оспоримости, 
действительность подобного рода сделок будет зависеть от воли тех Л1щ, 
которые наделены правом их обжалования, что является необоснованным. 

Достаточное внимание в диссертации уделяется изучению таких 
категорий недействительных сделок, как «сделки с предпочтением» 
(направленные на предпочтительное удовлетворение требований 
отдельных кредиторов перед другими кредиторами) и «сделки с 
заинтересованностью». Диссертант приводит развернутую аргументацию 
того, что сделки «с предпочтением» (п.З ст. 103 Закона о банкротстве), 
совершенные в течение шести месяцев, предшествующих подаче 
заявления о признании должника банкротам, являются недействительными 
в силу их ничтожности и только в том случае, если они не соответствуют 
закону и иным правовым актам, распространяющим свою силу на 
правоотношения сторон в момент их совершения. В работе предлагается 
изменить норму п.З ст 103 Закона о банкротстве, способную придать 
юридическое значение обстоятельствам, которые в момент совершения 
сделки не порождали отрицательные правовые последствия в виде 
признания сделки недействительной. 





i1228e 
РНБ Русский фонд 

2006-4 
7506 

ИД Хо 06318 от 26.11.2001 

Подписано в печать 17.05.05. формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. 
ТТ ,^г^^ „ « . , Д . „ _ ™ ™ „ « — \ 7 - - , _ » , - ™ 1 С \Г,- — ™ 1 Т > Т"--— 1ЛП«_^,^ 
in^naio лрац/ар^-шал. j с-л. ш-ч. л. х,*̂ . J ч.- илд. л. I , J J . шролч. luu j f t j . 

Заказ № 4020. 

664015, Иркутск, ул. Ленина, 11 
Отпечатано в JfflO БГУЭП 


