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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Несостоятельность (банкротство)

является одной из наиболее активно развивающихся отраслей как российско-

го, так и зарубежного законодательства.

Динамика российского законодательства о несостоятельности (банкрот-

стве) проявляется в принятии в 1992-2002 г.г. трех законов. Содержание каж-

дого из них, в определенной степени отражало состояние экономических от-

ношений и преобладавшую в соответствующий период точку зрения на кри-

терии банкротства, его цели и процедуры реализации.

Анализ Федерального закона РФ от 26 октября 2002 г. «О

несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) позволяет

говорить о формировании нового подхода к порядку и условиям проведения

процедур банкротства. Расширена правовая база регулирования процедур

несостоятельности (банкротства) за счет значительного количества

нормативно-правовых актов. При этом ряд институтов, известных ранее

законодательству о банкротстве, претерпел значительные преобразования. В

частности, большие изменения затронули центральную фигуру, играющую

главную роль в реализации целей и задач процедур несостоятельности

(банкротства) - арбитражного управляющего.

Новое законодательство о банкротстве существенным образом из-

меняет требования, предъявляемые к лицу, являющемуся соискателем на

должность арбитражного управляющего. Законодатель предусматривает спе-

циальную систему подготовки управляющих, возрастной и профессиональ-

ный ценз. Кроме того, законодательство идет по пути укрепления независи-

мости арбитражных управляющих как в целом, так и, в частности, юридиче-

ском, финансовом, организационном аспектах, предусматривая ряд требова-

ний, направленных на вовлечение в эту профессиональную сферу подготов-
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ленных, опытных и компетентных специалистов, при этом, существенным

образом усиливая контроль за их деятельностью.

В условиях увеличения общего числа процедур банкротства назначе-

ние арбитражных управляющих не приводит к восстановлению платежеспо-

собности должника.

Как показывает судебно-арбитражная практика, при применении к

юридическим лицам-должникам процедур банкротства (в том числе направ-

ленных на восстановление их платежеспособности) многое зависит от про-

фессионализма и моральных качеств лиц, назначаемых арбитражными

управляющими. Только опытные и грамотные специалисты, выступающие в

качестве арбитражного управляющего, могут достигнуть главной цели про-

цедур финансового оздоровления и внешнего управления - восстановления

платежеспособности юридического лица-должника, средствами и способами,

предусмотренными законодательством.

Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности

(банкротстве)», призванный устранить недостатки ранее действовавшего за-

конодательства о банкротстве, не только не разрешил, но еще более услож-

нил и внес неопределенность в регулирование ряда вопросов, включая пра-

вовой статус арбитражного управляющего. Особенностью реформирования

института несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации стала

незавершенность законодательства в данной сфере и непоследовательность в

регламентации отдельных моментов, а именно формирования гражданско-

правового положения арбитражного управляющего на различных стадиях не-

состоятельности (банкротства). Необходимо учесть, что, действуя от имени

юридического лица, к которому применяется процедура банкротства, он ос-

тается самостоятельным субъектом права. Следовательно, существует объек-

тивная необходимость совершенствования направлений и методов решения

вышеизложенной проблемы, а в последующем - надлежащего законодатель-

ного закрепления.
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Степень разработанности темы. В России теоретические основы уче-

ния об институте арбитражных управляющих (администрации по торговым

делам) в рамках несостоятельности (банкротства) были заложены Г.Ф. Шер-

шеневичем.

Ввиду отсутствия в советском гражданском праве института несостоя-

тельности (банкротства), вызванного политическими и экономическими про-

цессами развития государства, можно говорить о временном перерыве в ис-

следовании рассматриваемой проблемы.

С возрождением института несостоятельности (банкротства) в совре-

менном российском праве в ряде монографических исследований, публика-

ций некоторые авторы обращались к отдельным вопросам деятельности ар-

битражных управляющих. В российской гражданско-правовой науке специ-

ального исследования проблемы формирования правового статуса арбитраж-

ного управляющего не проводилось. В то же время в трудах ряда отечествен-

ных правоведов (П. Барембойма, В. В. Витрянского, М. В. Телюкиной и др.)

исследовались общие вопросы деятельности арбитражных управляющих в

отдельных процедурах несостоятельности (банкротстве) должника. В 2004 г.

состоялась защита кандидатской диссертации Е. Г. Дорохиной по проблемам

арбитражного управления. Вместе с тем, данная работа содержит анализ

лишь некоторых элементов правового статуса арбитражного управляющего,

и ряд ее положений вызывают определенные сомнения.

Цель настоящего диссертационного исследования заключается в

установлении особенностей правового статуса арбитражного управляющего

на основе анализа законодательства, литературы, арбитражной практики; оп-

ределении своей позиции по ряду вопросов, имеющих, по мнению диссер-

танта, научно-практическую значимость, но не получивших должного осве-

щения в научной литературе и надлежащего правового регулирования; уста-

новлении приоритетных направлений совершенствования законодательства о

несостоятельности (банкротстве).
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Актуальность темы подтверждает правильность выбора такой цели

исследования.

Научное обоснование цели исследования возможно лишь при решении

следующих задач:

1) установить исторические особенности становления института арбитражно-

го управляющего в отечественном праве;

2) провести сравнительный анализ данного института с его аналогами в со-

временном зарубежном законодательстве;

3) выделить общие и специфические черты правового статуса арбитражного

управляющего как участника процедур банкротства;

4) определить место и роль арбитражного управляющего в отдельных проце-

дурах банкротства;

5) раскрыть сущность отдельных квалификационных требований, предъяв-

ляемых к лицам, являющимся соискателями на должность арбитражного

управляющего;

6) проанализировать особенности правового положения временного управ-

ляющего, административного управляющего, внешнего управляющего, кон-

курсного управляющего;

7) исследовать порядок утверждения арбитражного управляющего;

8) определить основные направления совершенствования законодательства о

несостоятельности (банкротстве), а также выработать соответствующие

предложения и рекомендации.

Объект диссертационного исследования - общественные отношения,

возникающие в связи с участием арбитражных управляющих в процедурах

несостоятельности (банкротства).

Предметом исследования выступает правовой статус арбитражного

управляющего, который исследуется методами научного познания как пра-

вовое явление, имеющее оригинальную юридическую природу,

проявляющуюся в процессе реализации отдельных процедур банкротства:

наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного
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финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производст-

ва.

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные либо

размещенные в электронных правовых системах материалы судебной прак-

тики Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражно-

го Суда Российской Федерации; неопубликованные материалы судебной

практики Арбитражного суда Липецкой области; факты, получившие отра-

жение в научной литературе и периодической печати; статистические данные

органов судебной власти.

Нормативно-правовую базу исследования составили как действую-

щие, так и утратившие силу нормативно-правовые акты Российской Федера-

ции, а также зарубежное законодательство о несостоятельности (банкротст-

ве).

Теоретическую основу диссертационного исследования составили тру-

ды отечественных ученых-правоведов, содержащие анализ проблем институ-

та арбитражного управляющего, осуществляющего деятельность по реализа-

ции отдельных процедур несостоятельности (банкротства): И. В. Архипова,

П. Барембойма, В. В. Витрянского, В. В. Голубева, Д. Докучаева, Е. Г. Доро-

хиной, Н. Иванова, Э. Э. Когана, А. П. Онуфриева, С. М. Прушинского,

А. Е. Розенберга, Д. С. Розенблюм, А. Селезнева, М. В. Телюкиной, Г. А. Фе-

дотова, Н. Б. Шеленковой, Г.Ф. Шершеневича.

Помимо работ отечественных ученых в диссертации использовались

труды зарубежных правоведов, исследующих вопросы правового положения

арбитражных управляющих в процедуре несостоятельности (банкротства), в

частности Марка Хоумана.

В ходе исследования автором изучались общетеоретические положения,

изложенные в научных работах по теории государства и права, арбитражно-

процессуальному праву. Анализировались и обобщались материалы научно-

практических конференций, периодической печати, статистические и инфор-

мационно-аналитические данные.
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Методологическую основу исследования составляют такие методы

научного познания, как формальной и диалектической логики, исторический,

лингвистический, статистический, методы моделирования и прогнозирова-

ния, а также метод сравнительного правоведения.

Научная новизна результатов работы. Многие вопросы, нашедшие

отражение в данной работе, носят проблемный, теоретико-правовой характер

и обладают практической значимостью. Диссертация является одним из пер-

вых монографических исследований института арбитражного управляющего,

его гражданско-правового положения в свете положений Федерального зако-

на РФ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)».

Новизна научно-теоретического подхода к рассмотрению вопросов, по-

ставленных в диссертационной работе, выражается: 1) кругом выделенных

проблем; 2) в предложенными подходами их разрешения; 3) полученными

результатами.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые

на защиту:

1. Арбитражный управляющий - это лицо, участвующее в деле о бан-

кротстве, утвержденное арбитражным судом по согласованию с само-

регулируемой организацией арбитражных управляющих, кредиторами

и должником для проведения одной из процедур банкротства, приме-

няемой к юридическому лицу, а в отдельных случаях - и к физическо-

му лицу, и осуществления иных предусмотренных законом полномо-

чий, правовой статус которого определен законом, а обусловлен целя-

ми той или иной процедуры банкротства и особенностями правового

положения отдельных категорий должников.

2. На основании исторического и сравнительного исследования

отечественного и зарубежного законодательства установлено, что

особенности правового положения арбитражного управляющего

обусловлены прежде всего смешанной - продолжниковско-

прокредиторской - системой регулирования несостоятельности,
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регулирования несостоятельности, присущей прежде всего российско-

му законодательству о несостоятельности (банкротстве).

3. Обоснована необходимость сохранения, наряду с саморегулируемыми

организациями арбитражных управляющих, института независимых

арбитражных управляющих, зарегистрированных при арбитражных су-

дах.

4. Утверждается, что осуществление отвода кандидатуры арбитражного

управляющего должником и заявителем должно происходить на осно-

вании обязательно мотивированного заявления, представленного ар-

битражному суду. Это. должно способствовать предупреждению воз-

можных злоупотреблений со стороны как должника, так и кредиторов.

5. Выявлено, что страхование гражданско-правовой ответственности ар-

битражного управляющего до его утверждения арбитражным судом в

качестве лица, участвующего в конкретном деле о банкротстве, являет-

ся нецелесообразным.

6. Установлено, что специфичными чертами, определяющими правовое

положение арбитражного управляющего при осуществлении отдель-

ных процедур банкротства, являются:

а) для временного управляющего: право направлять возражения отно-

сительно требований кредиторов, принимать участие в судебных засе-

даниях арбитражного суда по проверке обоснованности представлен-

ных возражений должника относительно требований кредиторов, об-

ращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении от долж-

ности руководителя должника, что является исключением из общего

правила на данной стадии; обязанности принимать меры по обеспече-

нию сохранности имущества должника, проводить анализ финансового

состояния должника, выявлять кредиторов и уведомлять их о введении

процедуры наблюдения, а также о созыве и проведении первого собра-

ния кредиторов;
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б) для административного управляющего: право принимать участие в

инвентаризации, проводимой должником; обязанность рассматривать

отчеты и осуществлять контроль за ходом выполнения плана финансо-

вого оздоровления и графика погашения задолженности и предостав-

лять об этом информацию на рассмотрение собранию кредиторов (ко-

митету кредиторов);

в) для внешнего управляющего: право заключать от имени должника

мировое соглашение; обязанность разрабатывать план внешнего управ-

ления и предоставлять его на утверждение собранию кредиторов, а

также реализовывать, мероприятия предусмотренные им, и информи-

ровать об этом кредиторов, вести бухгалтерский, финансовый, стати-

стический учет и отчетность, принимать меры по взысканию задол-

женности перед должником, выполнять функции органа юридического

лица;

г) для конкурсного управляющего: право передавать на хранение до-

кументы должника, подлежащие хранению в соответствии с законом;

выполняет функции органа юридического лица; обязанность привле-

кать независимого оценщика имущества должника, заявлять возраже-

ния относительно требований кредиторов, предъявляемых должнику,

принимать меры, направленные на поиск и возврат имущества долж-

ника.

7. Обосновывается целесообразность назначения одновременно несколь-

ких внешних и конкурсных управляющих при определенных обстоя-

тельствах (например, при наличии сложного имущественного комплек-

са, обособленных структурных подразделений должника) и нецелесо-

образность назначения нескольких арбитражных управляющих в про-

цедурах наблюдения и финансового оздоровления.

Теоретическая и практическая значимость работы. Содержащиеся в

работе предложения по совершенствованию законодательства РФ могут быть

применены в законотворческой деятельности Федерального Собрания РФ.
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Ряд выводов может быть использован в правоприменительной деятельности

органов судебной власти, при разработке комментариев к Федеральному за-

кону РФ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в практической дея-

тельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и не-

посредственно самими арбитражными управляющими при осуществлении

отдельных процедур банкротства. Сформулированные выводы диссертации

послужат основой дальнейших теоретических разработок вопросов институ-

та арбитражного управляющего. Отдельные положения диссертации могут

быть внедрены в учебный процесс при проведении занятий по предпринима-

тельскому праву и специальному курсу по несостоятельности (банкротству).

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации обсу-

ждены на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин Волгоград-

ской академии МВД России, на научных и межвузовских конференциях, про-

веденных в Липецкой области. Материалы данного исследования использу-

ются при проведении курсов: «Гражданское право», «Предпринимательское

право», «Арбитражный процесс» в Липецком филиале Воронежского инсти-

тута МВД России, Липецком государственном педагогическом университете,

Елецком государственном университете им. Бунина, Липецком филиале Ор-

ловской региональной академии государственной службы.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, со-

держащих семь параграфов, заключения и списка использованной литерату-

ры. Структура диссертации отражает цель и задачи исследования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, отража-

ется степень ее разработанности, определяются объект и предмет, цель и за-

дачи исследования, его методологическая, теоретическая и эмпирическая ос-

новы, отмечается научная новизна, практическая значимость диссертации,
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приводятся сведения об апробации результатов исследования, формулируют-

ся основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава - «Понятие арбитражного управляющего по отечест-

венному и зарубежному законодательству» - содержит три параграфа.

В первом параграфе исследуются вопросы генезиса правового регули-

рования деятельности арбитражного управляющего в отечественном

праве. В процессе исследования автор обращается к историческому анализу

ранее действовавших нормативно-правовых актов, составлявших отечест-

венное законодательство о несостоятельности (банкротстве), регламентиро-

вавших правовое положение арбитражного управляющего (кураторов, адми-

нистраторов).

Автор приходит к выводу, что правовой статус арбитражного .управ-

ляющего формировался одновременно со становлением и развитием инсти-

тута несостоятельности (банкротства) на территории России, при этом дан-

ный процесс происходил одновременно с эволюционным развитием государ-

ства. Законодатели и правоведы приходили к мнению о том, что процедура

несостоятельности (банкротства) не может быть успешно реализована без

участия специального субъекта, чья деятельность была бы направлена на

достижение целей осуществляемой процедуры посредством реализации

стоящих перед ним задач. Прототипом современного арбитражного управ-

ляющего является институт кураторов, введенный в 1800 году Уставом о

банкротах. Дальнейшая модернизация экономических отношений и соответ-

ственно законодательства о банкротстве определила самостоятельность ста-

туса управляющего. В дореволюционной России более детально регламенти-

ровался правовой статус администратора в Уставе о торговой несостоятель-

ности 1836 года.

Последующее формирование нормативной основы гражданско-

правового статуса арбитражного управляющего происходило посредством

принятия Законов о банкротстве 1992 и 1998 годов. Однако более подробная

регламентация правового положения арбитражного управляющего на раз-
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личных стадиях процедуры несостоятельности (банкротства) была осуществ-

лена в новом Федеральном законе РФ от 26 октября 2002 г. «О несостоятель-

ности (банкротстве)».

Необходимо отметить, что арбитражный управляющий (администратор,

куратор и др.) является ключевой фигурой в процедуре несостоятельности

(банкротства). Тенденция развития законодательства в сфере несостоятель-

ности показала необходимость и значимость лица, которое бы организовыва-

ло процесс несостоятельности и осуществляло деятельность по удовлетворе-

нию требований кредиторов и защите интересов должника.

Во втором параграфе освещается правовое регулирование деятельно-

сти арбитражного управляющего по зарубежному законодательству.

Институт арбитражного управляющего (судебный администратор, упол-

номоченный ликвидатор, попечитель) в зарубежном праве впервые появился

в средние века. Роль арбитражного управляющего заключалась в обеспече-

',нии сохранности имущества должника, определении требований кредиторов

и распределении конкурсной массы в соответствии с установленной очеред-

ностью. Назначение арбитражного управляющего происходило, как правило,

по решению суда или собрания кредиторов из специального списка возмож-

ных кандидатур. Потребность в законодательстве о несостоятельности была

небольшой. Такое положение объяснялось тем, что субъекты экономической

деятельности не обладали должной значимостью. Правила поведения в слу-

чае несостоятельности должника закреплялись в первоначальных нормах,

предназначенных для решения правовых, морально-этических и микроэко-

номических проблем. После или в момент признания должника несостоя-

тельным и в начале конкурсного производства в той или иной форме созда-

вались органы конкурсного производства. Такими органами являлись: 1)

должностные лица конкурсного производства (конкурсный управляющий,

куратор, администратор и др.); 2) комитет или комиссия кредиторов; 3) об-

щее собрание кредиторов; 4) комитет работников организации.

13



Со средних веков должностные лица назначались главным образом из

числа кредиторов несостоятельного должника. Подобный механизм исполь-

зовался до конца XIX столетия.

В XX веке структура производительных сил претерпела значительные

изменения. Соответственно виды и функции субъектов предпринимательской

деятельности стали иными. Для дальнейшего развития экономики требова-

лось преобразование законодательства, в том числе и касающегося регламен-

тации банкротства. В связи с этим в странах Западной Европы и США стали

проводиться реформы правового регулирования несостоятельности, в том

числе проявились реабилитационные тенденции. Большое внимание уделя-

лось институту конкурсного управляющего. Данный субъект рассматривался

как самостоятельная, ключевая фигура в процедуре несостоятельности (бан-

кротства) юридических лиц. Соответственно усиливались квалификационные

требования, расширялся объем полномочий и функций при определении

гражданско-правового статуса лиц, претендующих на должность конкурсно-

го управляющего. Законодательством было разрешено привлекать к управле-

нию конкурсным производством лиц со стороны, не имеющих никакой лич-

ной заинтересованности в исходе процесса.

Несостоятельность является одним из немногих институтов граждан-

ского и торгового права, в регулировании которого органы законодательной

власти всех стран сыграли решающую роль и в настоящее время проявляют

чрезвычайную активность.

Исследование автором зарубежного законодательства о банкротстве

(Италии, Франции, Германии, Англии, США) позволило автору сделать вы-

воды об особенностях развития и регулирования правового положения ар-

битражного управляющего. Кроме того, обращено внимание на влияние за-

рубежного законодательства на формирование нормативно-правовой базы

Российской Федерации.

Автор приходит к выводу, что немаловажное значение в формировании

правовых основ института несостоятельности (банкротства) в Российской
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Федерации сыграло законодательство развитых европейских государств и

США. При разработке и создании нового Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве) законодателями были учтены положительные мо-

менты законодательства Франции о банкротстве, предусматривающего про-

должниковую систему, и нового законодательства Германии, носящего ха-

рактер прокредиторской системы. Думается, что российское законодательст-

во о банкротстве в настоящее время носит смешанный характер. Это выража-

ется в том, что признаки продолжниковой системы отражаются во введении

самостоятельной стадии финансового оздоровления должника. Однако Закон

о банкротстве содержит ряд норм, присущих прокредиторской системе (на-

пример, введение процедуры финансового оздоровления возможно только с

согласия собрания кредиторов) и с этим нельзя не согласиться. Отмеченное

обстоятельство обосновывается выводами и сравнительным исследованием

зарубежного и отечественного законодательства.

Третий параграф - «Понятие арбитражного управляющего по со-

временному российскому законодательству» - посвящен исследованию по-

нятия и правового статуса арбитражного управляющего по современному

российскому законодательству. «Арбитражный управляющий» представляет

собой обобщенное понятие лиц (временного, административного, внешнего,

конкурсного управляющего), назначаемых арбитражным судом по представ-

лению саморегулируемых организаций арбитражных управляющих для реа-

лизации соответствующих процедур банкротства (наблюдения, финансового

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства). На основа-

нии анализа легального и доктринального определений арбитражного управ-

ляющего диссертант формулирует авторское определение, вынесенное на

защиту.

Гражданская правосубъектность арбитражного управляющего, опреде-

ляющая его правовое положение в деле о банкротстве, возникает с момента

получения удостоверения члена саморегулируемой организации арбитраж-

ных управляющих и осуществления регистрации в органах юстиции в каче-

15



стве арбитражного управляющего. В полном объеме арбитражный управ-

ляющий реализует дееспособность с даты утверждения его арбитражным су-

дом для проведения одной из стадий банкротства в качестве временного

управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего

или конкурсного управляющего.

Из проведенного анализа правового положения арбитражного управ-

ляющего по действующему законодательству о банкротстве следует, что

управляющий обладает специальным правовым статусом. Эта особенность

управляющего существует в силу того, что он является главным участником

в реализации стадий процедуры банкротства, и именно от него в определен-

ной степени зависит возможность достижения цели самой процедурой бан-

кротства.

Одним из квалификационных требований, в том числе предъявляемых к

арбитражным управляющим, является отсутствие у лица судимости за пре-

ступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести,

тяжкие и особо тяжкие преступления. Данное положение вызывает неодно-

значный подход в правоприменительной практике. Это, прежде всего, вызва-

но легальным закреплением рассматриваемого требования: «... не имеет су-

димости за преступления в сфере экономики ...». На практике возникает во-

прос: могут ли стать арбитражными управляющими лица, имевшие в про-

шлом судимость? Что означает термин «не имеющие судимость»? Из теории

уголовного права известно, что лицом, не имеющим судимости, признается

ранее судимое лицо, в отношении которого в установленном законом поряд-

ке судимость снята или погашена, и в дальнейшем им не совершено нового

преступления. Казалось бы, ответ на поставленный вопрос уже давно найден.

Однако более детальное изучение отечественного законодательства по-

казало, что для отдельных категорий профессий устанавливается правовое

ограничение в отношении лиц, являющихся соискателями на определенную

должность. Эти ограничения как раз касаются судимости: лицо не должно

иметь в прошлом судимости (например, служба в правоохранительных орга-
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нах). В ряде других случаев законодатель устанавливает ограничения для

лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Из этой формули-

ровки предельно ясно, что после снятия или погашения судимости лицо мо-

жет занимать определенную должность. Казалось бы, почему законодателю

при принятии Закона о банкротстве не выразить свою четкую позицию при

формулировании рассматриваемого квалификационного требования, что в

дальнейшем позволило бы устранить противоречия в судебной практике.

На основании вышеизложенного, нами предлагается внести изменения в

статью 20 Федерального Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)»:

в часть 1 абзац 6 статьи 20 слова «не имеет судимости...» заменить сло-

вами «не имеет и не имел ранее судимости за преступления в сфере экономи-

ки, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие престу-

пления».

Такая формулировка позволит в дальнейшем избежать определенных

неблагоприятных последствий и разногласий в правоприменительной прак-

тике.

В результате исследования новеллы Закона о банкротстве - страхования

имущественной ответственности арбитражного управляющего - выявлена

нецелесообразность двойного страхования ответственности, в связи с чем

предлагается внести изменения в Закон о банкротстве.

Пункт 8 статьи 20 Федерального закона РФ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» изложить в следующей редакции:

«Договор страхования ответственности признается формой финансового

обеспечения ответственности арбитражного управляющего.

Арбитражный управляющий в течение десяти дней с даты его утвержде-

ния арбитражным судом по делу о банкротстве должен застраховать свою

ответственность на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле

о банкротстве, в размере, зависящем от балансовой стоимости активов долж-

ника по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате

введения соответствующей процедуры банкротства...».

17



Мы не согласны с процедурой утверждения арбитражного управляюще-

го. В настоящее время создана ситуация, при которой: 1) если кредиторы и

должник отвели по одной кандидатуре, то суд лишь формально утверждает

кандидатуру арбитражного управляющего, оставшегося в списке; 2) если в

списке, представленном суду на рассмотрение и утверждение, останется бо-

лее одной кандидатуры, то суд вынужден в силу Закона утвердить ту из них,

которая окажется выше в списке. То есть в данной ситуации вопрос об ар-

битражном управляющем решает фактически не суд, а саморегулируемая ор-

ганизация. Считаем необходимым расширить полномочия арбитражного су-

да.

Предлагается внести изменения в статью 45 Закона о банкротстве:

абзац 1 части 1 слова «В списке кандидатур должны быть указаны три

кандидатуры, расположенные в порядке уменьшения их соответствия требо-

ваниям кандидатуре арбитражного управляющего, содержащимся в запросе,

а при равном соответствии этим требованиям - с учетом их профессиональ-

ных качеств» заменить словами «В списке кандидатур должны быть указаны

три кандидатуры, соответствующие предъявляемым требованиям к кандида-

туре арбитражного управляющего, содержащимся в запросе.»;

абзац 1 части 4 слова «Должник и заявитель (представитель собрания

кредиторов) вправе отвести по одной кандидатуре арбитражных управляю-

щих, указанных в списке кандидатур. Оставшаяся кандидатура утверждается

арбитражным судом, за исключением случаев выявления нарушений проце-

дуры отбора или несоответствия отобранной кандидатуры требованиям ста-

тьи 20 настоящего Федерального закона» заменить словами «Должник и зая-

витель (представитель собрания кредиторов) вправе отвести по одной канди-

датуре арбитражных управляющих, указанных в списке кандидатур, с пре-

доставлением мотивированного обоснования своего решения. Оставшаяся

кандидатура утверждается арбитражным судом, за исключением случаев вы-

явления нарушений процедуры отбора или несоответствия отобранной кан-

дидатуры требованиям статьи 20 настоящего Федерального закона».
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Предлагается наряду с саморегулируемой организацией сохранить неза-

висимых управляющих, которые зарекомендовали себя уже по многим делам

о банкротстве, зарегистрированные при арбитражных судах (по состоянию на

апрель 2004 г. работало около 2000 арбитражных управляющих членами са-

морегулируемых организаций). Это позволит сделать выбор в отношении

управляющего, который будет представлять их интересы: представитель слу-

чайно выбранной саморегулируемой организации или квалифицированный

специалист - независимый арбитражный управляющий, зарекомендовавший

себя в практической деятельности. При этом необходимо наделить арбит-

ражный суд правами по назначению независимого арбитражного управляю-

щего в процедуре банкротства.

Для реализации поставленных задач арбитражный управляющий задач

наделен законодателем определенными правами и обязанностями. Они обу-

словлены целями процедуры несостоятельности (банкротства) - восстанов-

ление платежеспособности должника и удовлетворение требований кредито-

ров. Утверждается, что права и обязанности арбитражного управляющего

можно классифицировать на общие и специальные. Общие права и обязанно-

сти управляющего содержатся в ст. 24 Закона о банкротстве. Специальными

правами и обязанностями наделяются временный, административный, внеш-

ний и конкурсный управляющие.

С целью устранения противоречий в правоприменительной практике

предлагается внести изменения в ст. ст. 20, 45 Закона о банкротстве.

Вторая глава - «Правовое регулирование деятельности арбитраж-

ных управляющих в процедурах банкротства по современному россий-

скому законодательству» - представлена в виде четырех параграфов.

Первый параграф посвящен особенностям правового положения вре-

менного управляющего.

Временный управляющий первым начинает работать с кредиторами, с

имуществом должника, поэтому от его профессионализма и компетенции за-
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висит последующая деятельность управляющих в процедуре банкротства и

дальнейшая судьба юридического лица-должника.

Автор обращает внимание на то, что временный управляющий характе-

ризуется специальным набором прав и обязанностей, необходимых для реа-

лизации стадии наблюдения. Функции временного управляющего соответст-

вуют целям и задачам, стоящим на данной стадии перед участниками про-

цесса несостоятельности (банкротства): обеспечение сохранности имущества

должника, проведение анализа финансового состояния должника, составле-

ние реестра требований кредиторов и проведение первого собрания кредито-

ров. Однако, несмотря на специфику прав и обязанностей, законодатель не

предъявляет специальные квалификационные требования к кандидатуре вре-

менного управляющего, отмечая лишь то, что управляющий должен соответ-

ствовать общим требованиям, предусмотренным статьей 20 Закона о бан-

кротстве.

Выделяется классификация прав и обязанностей временного управляю-

щего: 1) права и обязанности, имеющие общий характер и отражающие целе-

вые установки деятельности временного управляющего; 2) права и обязанно-

сти, подразумевающие осуществление конкретных мероприятий.

Второй параграф посвящен особенностям правового положения ад-

министративного управляющего.

Действующий Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» отличается от ранее действующего законодательства своей явно вы-

раженной реабилитационной направленностью. Основным свидетельством

этого является новая, до недавнего времени не известная процедура банкрот-

ства - финансовое оздоровление должника. Сам факт правового закрепления

возможности введения процедуры финансового оздоровления позволяет сде-

лать вывод о том, что, законодатель идет по пути усиления продолжниковой

направленности российского законодательства о несостоятельности (бан-

кротстве).
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Законодателем вводится ранее неизвестный субъект отношений по бан-

кротству - административный управляющий.

На наш взгляд, финансовое оздоровление как самостоятельная стадия

процедуры несостоятельности (банкротства) должника должна вводиться по

инициативе арбитражного суда, посредством вынесения определения о вве-

дении финансового оздоровления и назначении административного управ-

ляющего. Лишь арбитражный суд, являясь независимым участником процес-

са реализации процедуры несостоятельности (банкротства) должника, может

принять действительно объективное решение в отношении имущественного

состояния должника и требований кредиторов.

В связи с этим нами предлагается изложить ст. 80 Закона о банкротстве

в следующей редакции: «Финансовое оздоровление вводится арбитражным

судом самостоятельно, с учетом решения собрания кредиторов или ходатай-

ства должника, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3

статьи 75 настоящего Федерального закона». Представляется, что данная ре-

дакция указанной статьи позволит устранить двойственность в осуществле-

нии стадии финансового оздоровления и назначении административного

управляющего.

Одним из средств защиты интересов должника и кредиторов законода-

тель предусматривает право административного управляющего на обраще-

ние в суд с требованием об отстранении руководителя должника от распоря-

жения имущественной массой, обеспечивающей требования кредиторов, в

том числе с ходатайством о принятии дополнительных мер по обеспечению

сохранности имущества должника или об отмене таких мер. Данная функция

административного управляющего специфична и напоминает права внешне-

го управляющего. Фактически управляющий становится «руководителем

юридического лица-должника» по собственному усмотрению с согласия ар-

битражного суда. Например, на стадии внешнего управления такие права

предоставляются внешнему управляющему самим арбитражным судом и со-

бранием кредиторов на основании закона, а не по волеизъявлению внешнего
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управляющего. Таким образом, административный управляющий обладает

широким спектром прав. Причем эти права носят ярко выраженный охрани-

тельно-компенсационный характер.

Третий параграф посвящен анализу особенностей правового положе-

ния временного управляющего.

Выявлена главная из них, связанная с разграничением обязанностей ме-

жду внешним управляющим и руководителем должника. Формирование пра-

вового статуса внешнего управляющего определяется введением системы не-

зависимого управления. Благодаря этому, четко произошло разграничение

прав и обязанностей между руководителем организации-должника и внеш-

ним управляющим. Правовой статус внешнего управляющего включает в се-

бя права и обязанности в сфере хозяйственной направленности, то есть осу-

ществление мероприятий с имущественным комплексом должника, и связан-

ные с реализацией целей стадии внешнего управления.

В связи с особенностями осуществления процедуры внешнего управле-

ния отдельными юридическими лицами-должниками представляется целесо-

образным внести дополнение в Закон о банкротстве: ввести институт внеш-

них соуправляющих, что позволит более эффективно осуществлять реализа-

цию целей и задач процедуры несостоятельности (банкротства).

Четвертый параграф посвящен особенностям правового положения

конкурсного управляющего.

Как известно, конкурсное производство представляет собой ликвидаци-

онную стадию в процедуре несостоятельности (банкротства) юридического

лица-должника, реализуемую конкурсным управляющим. Главной целью

рассматриваемой стадии является полное удовлетворение требований креди-

торов посредством реализации имущества должника, что определяет особен-

ности правового положения арбитражного управляющего. Это выражается в

специфичных правах и обязанностях конкурсного управляющего. Только в

рамках конкурсного производства руководитель должника полностью осво-

бождается от осуществления своих полномочий. Они возлагаются на арбит-
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ражного управляющего. Основным направлением деятельности управляюще-

го является формирование конкурсной массы и удовлетворение требований

кредиторов. Он завершает работу, начатую временным управляющим. Сле-

дует отметить, что его функции, на наш взгляд, несколько проще и по объему

и по содержанию по сравнению с функциями административного и внешнего

управляющего. Права и обязанности конкурсного управляющего предлагает-

ся классифицировать по следующим основаниям: 1) хозяйственная направ-

ленность; 2) осуществление управленческой деятельности; 3) процессуальная

деятельность.

Закон о банкротстве возлагает на конкурсного управляющего обширный

объем прав и обязанностей, при этом их реализацию управляющий должен

осуществить самостоятельно. Однако в практической деятельности встреча-

ются ситуации, когда конкурсному управляющему практически невозможно

осуществить процедуру конкурсного производства из-за особенностей юри-

дического лица-должника. В связи с этим представляется целесообразным

внести дополнения в Закон о банкротстве, предусмотреть дополнительный

субъект конкурсного производства - соуправляющих и заместителя конкурс-

ного управляющего.

Анализ оснований отстранения и освобождения конкурсного управляю-

щего от исполнения обязанностей позволяет определить их отличительные

особенности. При этом следует отметить, что процедура освобождения

управляющего от исполнения обязанностей на основании собственного воле-

изъявления, выраженного в виде представленного заявления и ходатайства в

арбитражный суд, является новеллой действующего Закона о банкротстве.

Полагаем, что отмеченное нововведение является, несомненно, положитель-

ным моментом в правовом регулировании деятельности конкурсного управ-

ляющего.

В заключении сформулированы основные теоретические и практиче-

ские выводы, полученные в результате исследования.
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