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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Функциональная способность кре-

дитных организаций к накоплению и перераспределению капитала, созданию

кредитных денег, организации и осуществлению расчетов обусловливает опре-

деляющее значение банковской деятельности для развития рыночной экономи-

ки России. Кредитный потенциал банковской системы прямо пропорционален

уверенности будущих клиентов и вкладчиков в возврате своих средств в случае

несостоятельности кредитной организации. Поэтому обеспечение доверия

субъектов гражданского оборота к кредитным организациям служит залогом

использования временно свободных денежных средств для финансирования

инноваций, кредитования реального сектора, стимулирования предпринима-

тельства, улучшения уровня жизни населения.

Общие для юридических лиц положения законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве), не учитывающие специфику хозяйственной деятель-

ности и правового статуса кредитных организаций, оказываются неэффектив-

ными при их применении к этой категории должников. Необходимость разра-

ботки специальных правил, регулирующих процедуры банкротства кредитных

организаций, подтверждается соответствующей тенденцией как русского

дореволюционного, так и современного зарубежного права.

Крайне негативные последствия краха отечественных коммерческих бан-

ков, наиболее ярко проявившиеся в результате кризиса августа 1998 г., ставят в

разряд первостепенных проблему адекватности и достаточности существующе-

го правового регулирования банкротства кредитных организаций для защиты

интересов их кредиторов, общества и государства. Сотням тысяч кредиторов

причинен имущественный и моральный ущерб, в том числе в результате зло-

употреблений органов управления кредитной организации, а также лиц, участ-

вующих в деле о банкротстве, как в преддверии, так и в ходе процедур бан-

кротства. В 1999 г. арбитражными судами принято решение о признании бан-

кротом - 182, в 2000 г. - 136, в 2001 г. - органи-
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заций1. Требования кредиторов, среди которых российские и иностранные гра-

ждане, промышленные, торговые, кредитные и иные организации, публично-

правовые образования, не удовлетворяются полностью или в большей части,

средства обесцениваются в результате девальвации. Следствием являются не-

исполнение этими лицами своих обязательств и обязанностей по уплате обяза-

тельных платежей, рост задолженности по заработной плате, нарушение работы

расчетной системы, несостоятельность иных субъектов предпринимательской

деятельности; дестабилизация общей социально-экономической ситуации. Не-

способность государства предотвратить расхищение в процессе банкротства

привлеченных кредитными организациями средств препятствует в итоге уста-

новлению уважительного отношения мирового сообщества к России и налажи-

ванию международных связей.

Несмотря на принятие в последние годы целого ряда нормативно-

правовых актов, регулирующих особенности правового регулирования несо-

стоятельности (банкротства) кредитных организаций, многие теоретические и

практические вопросы, возникающие в этой сфере, остаются неразрешенными,

законодательные нормы - нечеткими и несогласованными, а существенные

особенности правовой природы этого вида должников - неучтенными. Акту-

альность темы исследования подтверждается разработкой Государственной

Думой изменений и дополнений к Федеральному закону «О несостоятельности

(банкротстве) кредитных организаций»2 (далее по тексту - Закон о банкротстве

кредитных организаций). '

Степень- научной разработанности проблемы. Развитию законодатель-

ства о банкротстве юридических лиц уделено большое внимание представите-

лями как дореволюционной, так и современной правовой мысли. Защищен ряд

диссертаций в области правового регулирования банкротства А.Б. Агеевым,
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А.А. Дубинчиным, Е.Е. Еньковой, Ю.П. Свит, В.В. Степановым, М. В. Телюки-

ной, В.Н. Ткачевым и др. В то же время институту несостоятельности кредит-

ных организаций на протяжении всего его существования в отечественном пра-

ве уделяется несоразмерно мало внимания. Освещение рассматриваемого ин-

ститута либо затрагивает отдельные аспекты выбранной темы1, либо ее уголов-

но-правовой, арбитражно-процессуальный, финансово-экономический аспек-

ты2. Практика предупреждения несостоятельности кредитных организаций и

процедур их банкротства также недостаточно анализировалась и обобщалась.

По отдельно взятым вопросам опубликовано незначительное количество науч-

но-практических работ такими правоведами, как С.А. Голубев, В.В. Зайцева,

Н.Г. Лившиц, И.С. Михайленко, СВ. Сарбаш, М.В. Телюкина и др. Среди по-

пыток наиболее глубокого освещения исследуемой темы необходимо отметить

комментарии Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кре-

дитных организаций» Г.А. Тосуняна и А.Ю. Викулина, К.Т. Трофимова. На

монографическом уровне практически не нашел отражения такой аспект бан-

кротства кредитных организаций, как защита прав и законных интересов их

многочисленных кредиторов, находящихся в процессе банкротства в качестве

экономически ущемленной стороны. Между тем исследование проблемы защи-

ты кредиторов кредитных организаций нормами законодательства о банкротст-

ве имеет особое значение для обеспечения экономического развития и социаль-

ной стабильности.

Цель исследования состоит в проведении комплексного анализа правово-

го регулирования несостоятельности (банкротства) кредитных организаций,
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опыта его применения, в выделении наиболее существенных теоретических и

практических проблем этой области общественных отношений и выработке 'на

этой основе предложений по совершенствованию действующего

законодательства

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи

исследования:

- определить содержание категории «банкротство кредитных организа-

ций»;

- показать социально-экономическую и правовую обусловленность осо-

бенностей банкротства кредитных организаций для определения направлений

совершенствования этого правового института;

- выделить и охарактеризовать этапы развития правового регулирования

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций в России;

- разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию

правового обеспечения сохранности и восстановления имущества кредитной

организации при осуществлении мер по предупреждению ее несостоятельно-

сти;

- раскрыть влияние лицензирования банковских операций на правовое ре-

гулирование судебных процедур банкротства кредитных организаций;

- провести анализ конкурсного производства кредитной организации.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются об-

щественные отношения, складывающиеся в процессе банкротства кредитных

организаций с момента возникновения у них оснований для осуществления мер

по предупреждению несостоятельности до завершения конкурсного производ-

ства. Предметом исследования выступают российское и зарубежное правовое

регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, прак-

тика его применения, научные разработки в данной области.

Методологическая основа исследования. При подготовке диссертации

использовались общенаучная методология познания действительности, а также

частнонаучные методы: исторический, сравнительного правоведения, систем-
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ного анализа, комплексного анализа, метод конкретных социологических ис-

следований - анализ статистических данных, в том числе данных судебной и

банковской практики.

Теоретическая основа исследования. Теоретическую базу работы соста-

вили научные труды А.Э. Бардзкого, А.Х. Гольмстена, А.Н. Гурьева, К.И. Ма-

лышева, Л.М. Варшавского, И.И. Кауфмана, Е.А. Нефедьева, А.Н. Трайнина,

Н.А. Тура, Я.И. Печерина, Г.Ф. Шершеневича и иных представителей дорево-

люционной правовой мысли и банковского дела, а также исследования совет-

ских и современных ученых: СЕ. Андреева, С.А. Андрюшина, П.Д. Баренбойм,

Е.А. Васильева, А.Ю. Викулина, В.А. Виноградова, В.В. Витрянского, В.В. Ге-

ращенко, И.Ф. Гиндина, С.А. Голубева, В.Н. Горюнова, В.П. Грибанова,

СЮ. Евсеева, Е.Ю. Ерпылевой, Л.Г. Ефимовой, АЛО. Кабалкина, Д.А. Лебеде-

ва, Г.К. Лунтовского, М.Г. Масевич, П.В. Медведева, О.А. Никитиной,

Л.А. Новоселовой, О.М. Олейник, Е.А. Павлодского, Т.В. Парамоновой,

В.Ф. Попондопуло, В.В. Степанова, Е.А. Суханова, А.Л. Тарасевич, М.В. Телю-

киной, В.Н. Ткачева, Г.А. Тосунян, К.Т. Трофимова, других отечественных и

иностранных авторов.

Эмпирическая база исследования. В работе проанализированы норма-

тивно-правовые акты; акты Конституционного Суда РФ; опубликованные и не-

опубликованные материалы практики Высшего Арбитражного Суда РФ, феде-

ральных арбитражных судов Дальневосточного, Западно-Сибирского, Москов-

ского, Поволжского, Северо-Западного, Уральского округов, Арбитражного су-

да г. Москвы по делам о банкротстве кредитных организаций. Помимо этого

исследование опирается на практику Банка России и кредитных организаций,

инвестиционного банка «Восток-Запад», акционерных коммерческих банков

«МАПО-Банк» и «Местбанк»; на статистическую и иную информацию Высше-

го Арбитражного Суда РФ, Банка России, Ассоциации российских банков, а

также представленную в правовых, экономических, банковских изданиях; дан-

ные, приведенные в публикациях ведущих специалистов и руководителей Бан-

ка России, Агентства по реструктуризации кредитных организаций, Федераль-
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ной Службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, правоохра-

нительных и налоговых органов, членов временных администраций, арбитраж-

ных управляющих.

Научная новизна исследования, Диссертация представляет собой одно

из первых комплексных монографических исследований правового регулиро-

вания несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Научная но-

визна работы заключается в следующем:

- предложен новый подход к формулировке и разграничению понятий

несостоятельности и банкротства кредитных организаций" с учетом

использования этих терминов законодательством и практикой;

- представлена авторская трактовка понятия, признаков и классификации

процедур банкротства кредитных организаций;

- предложены новые способы правового обеспечения своевременного и

эффективного осуществления мер по предупреждению несостоятельности кре-

дитной организации;

- обоснован и разработан комплекс мер по совершенствованию правового

регулирования банкротства кредитных организаций, более полно учитывающий

их экономико-правовой статус после отзыва лицензии на осуществление бан-

ковских операций;

- аргументирована целесообразность установления новой процедуры бан-

кротства кредитных организаций, определены ее содержание, участники, пра-

вовые последствия.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Понятия «несостоятельность» и «банкротство» кредитной организации

целесообразно разграничить следующим образом: «несостоятельность» — это

финансовое состояние, предусмотренное ст. 2 Закона о банкротстве кредитных

организаций; «банкротство кредитной организации» - процесс применения к

кредитной организации совокупности экономических и правовых мер, досу-

дебных и судебных процедур, связанных с предупреждением ее несо-

стоятельности, рассмотрением и разрешением арбитражным судом дела о ее
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банкротстве, обеспечением соразмерного и наиболее полного удовлетворения

требований ее кредиторов.

2. Процедура банкротства кредитной организации - это комплекс после-

довательных мер, устанавливающий особый правовой статус кредитной орга-

низации и ее органов управления, а также особый правовой режим ее имущест-

ва, вводимый Банком России либо арбитражным судом с определенной целью

на определенный срок при наличии оснований, предусмотренных законода-

тельством о банкротстве. Банкротство кредитной организации включает досу-

дебные и судебные процедуры. Досудебные процедуры могут быть классифи-

цированы в зависимости от цели проведения: 1) процедуры, имеющие целью

предупреждение несостоятельности (финансовое оздоровление, назначение

временной администрации с ограничением полномочий исполнительных орга-

нов кредитной организации, назначение временной администрации с приоста-

новлением полномочий исполнительных органов кредитной организации, реор-

ганизация); 2) процедуры, не имеющие такой цели (назначение временной ад-

министрации после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществле-

ние банковских операций).

3. Институт банкротства кредитных организаций на дореволюционном

этапе развития был направлен на повышение защиты кредиторов. Современное

законодательство о банкротстве продолжает эту традицию и имеет тенденцию

введения норм, защищающих наиболее слабую в экономическом отношении

сторону (кредиторов).

4. Для защиты прав и законных интересов кредиторов от нарушений на

стадии досудебных процедур, связанных с совершением неправомерных дейст-

вий в отношении имущества и документации кредитной организации, а также

для эффективного осуществления мер по предупреждению несостоятельности,

поощрения реорганизации необходим комплекс мер, включающий установле-

ние обязанности Банка России назначать в кредитную организацию временную

администрацию на наиболее раннем этапе ухудшения финансового состояния,

расширение пределов контроля полномочий органов управления должника, до-
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полнение оснований признания сделок кредитной организации недействитель-

ными.

5. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций без учета его

целесообразности лишает это обязательное условие возбуждения дела о бан-

кротстве кредитных организаций его защитной функции, препятствует сохра-

нению временно неплатежеспособного должника, ограничивает возможность

предупреждения несостоятельности. Назначение временной администрации

представляется оптимальным основанием для освобождения Банка России от

обязанности отозвать лицензию на осуществление банковских операций, пре-

дусмотренной ч. 2 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятель-

ности»1 .

6. Отсутствие законодательного разграничения полномочий Банка России

и арбитражного суда по восстановлению отозванной лицензии на осуществле-

ние банковских операций порождает незащищенность прав кредиторов. Повы-

шению их правовой защиты послужит отнесение восстановления отозванной

лицензии к исключительной компетенции арбитражного суда (с учетом моти-

вированного заключения Банка России).

7. Правовое регулирование процедуры наблюдения и совокупности мер,

применяемых к кредитной организации с момента отзыва у нее лицензии, по-

зволяет рассматривать назначение временной администрации после отзыва ли-

цензии как досудебный аналог процедуры наблюдения. Действующее законо-

дательство допускает дублирование функций временного управляющего и вре-

менной администрации, формальность первого собрания кредиторов кредитной

организации, в связи с чем обосновывается преимущество исключения наблю-

дения из числа процедур в деле о банкротстве кредитных организаций с одно-

временным совершенствованием правового режима досудебной процедуры

«назначение временной администрации после отзыва у кредитной организации

лицензии на осуществление банковских операций».
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8. Негативные последствия ликвидации кредитной организации, длитель-

ность и высокая стоимость процедур банкротства, предпочтительность защиты

интересов кредиторов и стабильности банковской системы свидетельствуют о

необходимости предоставления и в ходе судебных процедур возможности про-

ведения мероприятий по предотвращению несостоятельности и ликвидации

кредитных организаций, реструктуризации их задолженности, присоединению

к финансово устойчивой кредитной организации, переводу долга, прекращению

производства по делу о банкротстве. Это порождает необходимость введения

самостоятельной судебной процедуры банкротства кредитных организаций —

реструктуризации.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-

ские выводы и практические предложения могут быть использованы для даль-

нейшей научной разработки затронутых проблем, совершенствования правово-

го регулирования банкротства кредитных организаций, а также в процессе пре-

подавания курсов гражданского, предпринимательского, конкурсного и банков-

ского права, при составлении учебных и методических пособий. Ряд положе-

ний может использоваться в деятельности кредитных организаций, временных

администраций по управлению кредитными организациями, арбитражных

управляющих, правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Положения и выводы диссерта-

ции были одобрены в ходе обсуждения работы в Научно-исследовательском

центре Московской академии экономики и права. Материалы исследования ис-

пользуются в учебном процессе при преподавании курсов «Правовое регулиро-

вание финансовой несостоятельности (банкротства)», «Гражданское право»,

«Конкурсное право» в Московском государственном индустриальном универ-

ситете и Московской академии экономики и права; при проведении процедур

банкротства в инвестиционном банке «Восток-Запад» и акционерных коммер-

ческих банках «МАПО-Банк» и «Местбанк». Основные выводы были изложены

на научной конференции «Актуальные вопросы права» в 2000 г. в Московском
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государственном индустриальном университете. По теме диссертации опубли-

ковано семь научных статей.1

Структура диссертации обусловлена целями и задачами работы. Диссер-

тация состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заклю-

чения и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определя-

ется степень разработанности проблемы, цель и задачи, объект и предмет ис-

следования, его методы, указывается теоретическая и эмпирическая база про-

водимого анализа, отмечена научная новизна, теоретическая и практическая

значимость исследования, описывается апробация его результатов, формули-

руются положения, выносимые на защиту.

В первой главе - «Банкротство кредитных организаций и его разви-

тие как института российского права» - анализируется содержание понятия

«банкротство», систематизируются этапы исторического развития правового

регулирования несостоятельности кредитных организаций, выявляются осо-

бенности финансово-экономической и правовой природы кредитных организа-

ций, обусловливающие специальный правовой подход к вопросам банкротства

таких лиц.

В первом параграфе — «Несостоятельность и банкротство кредитных

организаций: понятие и процедуры» - изучаются нормативно-правовое содер-

жание, историческое и современное доктринальное толкование таких категорий

института банкротства кредитных организаций, как «несостоятельность» и

«банкротство», их соотношение: Показывается, что содержание, вкладываемое

законодательными и судебными актами, представителями науки и практики в

понятие «несостоятельность (банкротство)», не соответствует определению, ус-

тановленному законом. При этом в одних случаях оно обозначает установлен-

ную арбитражным судом неспособность должника удовлетворить определен-
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ные требования, а в других - весь комплекс отношений, регулируемых законо-

дательством о несостоятельности. Указанные выше понятия в работе разграни-

чиваются в целях отражения их фактического правового содержания и потреб-

ностей правоприменительной практики. Несостоятельность толкуется как оп-

ределенное финансовое состояние должника, а банкротство - как совокупность

применяемых к должнику мер, предусмотренных законодательством о банкрот-

стве.

Выделяются следующие признаки, позволяющие отграничить процедуру

банкротства от иных мер, применяемых в соответствии с законодательством о

банкротстве: установление законом оснований ее обязательного введения и

прекращения, а также порядка проведения и ответственности участников про-

цедуры за его нарушение; введение и прекращение актом властного органа;

протяженность во времени; проведение процедуры независимым от должника

лицом; ограничение либо прекращение полномочий органов управления долж-

ника по осуществлению хозяйственной деятельности; ограничения прав треть-

их лиц (дополнительные основания признания сделок должника недействи^

тельными, мораторий на удовлетворение требований кредиторов и др.); кон-

троль ее проведения со стороны уполномоченного органа; соответствие цели

проведения процедуры общим целям института банкротства. Досудебные меры

по предупреждению несостоятельности кредитных организаций отличает от

мер по предупреждению несостоятельности иных категорий должников следу-

щее: а) обязательный характер проведения, в том числе до появления признаков

несостоятельности; б) участие в осуществлении таких мер и контроль со сторо-

ны надзорного органа - Банка России; в) ответственность кредитной организа-

ции и ее органов управления за невыполнение требований законодательства и

(или) властного органа по проведению процедур; г) использование при прове-

дении процедур контрольно-обеспечительных институтов, ограничивающих

правоспособность кредитной организации, которые к иным категориям долж-

ников применяются только в ходе судебных процедур банкротства; д) пресле-

дование ими общей для института банкротства цели обеспечения защиты пуб-
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личных интересов и наиболее полного удовлетворения требований кредиторов.

На основе анализа содержания и целей установленных действующим законода-

тельством мер по предупреждению банкротства, определения их особенностей

обосновывается возможность включения в содержание понятия банкротства

кредитных организаций указанных мер в качестве досудебных процедур.

Процедуры банкротства кредитных организаций классифицированы на

досудебные и судебные в зависимости от участия арбитражного суда в их вве-

дении и контроле осуществления. Банк России как орган регулирования и над-

зора вводит, контролирует проведение досудебных процедур, а также прекра-

щает их в случае, если арбитражным судом не принято заявление о признании

банкротом кредитной организации, в которой проводится досудебная процеду-

ра. Судебные процедуры банкротства вводятся, контролируются и прекраща-

ются арбитражным судом. Основаниями деления досудебных процедур на виды

являются как цель их проведения, так и кардинальные различия в правовом ста-

тусе кредитной организации до отзыва лицензии, когда она еще является пол-

ноправным участником гражданского оборота и осуществляет банковские опе-

рации, и после отзыва лицензии, когда ее правосубъектность становится крайне

ограниченной.

Неопределенность критерия разделения правоотношений, связанных с

предупреждением банкротства и с банкротством кредитной организации, при-

водит к противоречиями правоприменительной практике. Для их устранения

предлагается таким критерием считать не цель предупреждения несостоятель-

ности, а факт перехода банкротства под контроль арбитражного суда.

Во втором параграфе — «Социально-экономическая и правовая обуслов-

ленность особенностей банкротства кредитных организаций» - показаны

факторы, обусловливающие развитие особого правового регулирования бан-

кротства таких лиц, проанализировано влияние специфики кредитных органи-

заций на последствия несостоятельности. Социально-экономическими факто-

рами являются: ключевая роль кредитных организаций в финансово-кредитной

системе государства; публичное значение сохранения функционирования бан-
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ка; специфика хозяйственной деятельности; особенная структура имущества,

значительно больший, по сравнению с субъектами иных сфер экономики,

удельный вес заемных средств, денежный характер большинства обязательств,

большая доля прав требования в имуществе, нередкое наличие широкой фили-

альной сети; прямая зависимость- финансового благополучия от действий

вкладчиков; стремительность ухудшения финансового положения и повышен-

ная сложность его стабилизации; отсутствие на финансовом рынке своевремен-

ной объективной информации о действительном положении кредитной органи-

зации; количество кредиторов и должников, в том числе граждан и нерезиден-

тов, в сотни и тысячи раз превышающее аналогичные показатели иных катего-

рий должников; и как следствие - причинение значительно большего ущерба в

результате несостоятельности экономическим субъектам и всем сферам обще-

ственной жизни. Правовыми факторами можно считать специальную право-

способность кредитных организаций; специфику их правового статуса, обу-

словленную требованиями банковского законодательства.

В третьем параграфе — «Развитие института несостоятельности

(банкротства) кредитных организаций» — выделены три этапа: дореволюцион-

ный (с 1884 г. по 1917 г.) - возникновение и становление несостоятельности

кредитных организаций как самостоятельного правового института; советский (с

1917 г. по 1993 г.) - исключение из системы права банкротства кредитных ор-

ганизаций (в современном значении); современный (с 1993 г. по настоящее

время) - возрождение и развитие банкротства кредитных организаций как спе-

циального комплексного правового института.

Определены следующие особенности законодательной регламентации не-

состоятельности кредитных организаций по сравнению с регулированием несо-

стоятельности иных лиц (а именно, «торговой несостоятельности») на дорево-

люционном этапе: иной критерий несостоятельности; дополнительный субъект,

имеющий право обращения в суд с заявлением о несостоятельности; возмож-

ность назначения ликвидационной комиссии до появления признаков несостоя-

тельности; индивидуальный подход при разработке мер по предупреждению
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несостоятельности, применение обеспечительных мер до признания несостоя-

тельности; зависимость признания банкротом от заключения ревизионной ко-

миссии; неприменение мирового соглашения; досрочное (предварительное)

удовлетворение требований кредиторов и ряд других. Отмечены черты дорево-

люционной концепции, воспринятые современным законодательством. Осо-

бенности правового регулирования учитывали такие специфические признаки

кредитных организаций, как множественность кредиторов, определяющая роль

деловой репутации в успешном функционировании, размер и состав активов,

наличие отдаленных филиалов, тяжесть последствий несостоятельности для

экономики. Значение этого правового института в целом состояло в усилении

защиты прав и законных интересов кредиторов при несостоятельности кредит-

ных организаций.

Показаны система и новеллы правового регулирования банкротства кре-

дитных организаций на современном этапе. Тенденции его развития заключа-

ются в усилении защиты интересов кредиторов, прежде всего с помощью даль-

нейшего расширения надзорных правомочий Банка России при принятии мер

по предупреждению несостоятельности, обязанностей и оснований ответствен-

ности кредитной организации на этом этапе, а также сокращения процедур бан-

кротства и отстранения физических лиц от их осуществления.

На основании анализа специфики кредитных организаций и накопленного

правового опыта сделан общий вывод о том, что развитие института банкротст-

ва кредитных организаций должно быть направлено на защиту имущественных

прав и интересов кредиторов, и прежде всего на своевременное обеспечение

сохранности и возврата имущества кредитной организации, расширение право-

вых форм предупреждения ее несостоятельности, повышение требований к

профессиональному уровню и усиление контроля управления кредитной орга-

низацией в преддверии и в ходе процедур банкротства.

Во второй главе - «Правовое регулирование досудебных процедур

банкротства кредитных организаций» — уделяется внимание анализу и со-

вершенствованию правовых мер, направленных на защиту прав кредиторов,
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применяемых к кредитной организации с момента возникновения у нее преду-

смотренных законом оснований для осуществления мер по предупреждению

несостоятельностидо принятия арбитражным судом заявления о признании ее

банкротом.

В первом параграфе - «Правовое обеспечение сохранности и восстанов-

ления имущества кредитной организации» - внимание акцентируется на изуче-

нии и попытке решения актуальной проблемы «вывода активов» из банков на

примере ряда банков г. Москвы, поскольку правовая защита имущества кре-

дитной организации служит как основой успешного предупреждения ее несо-

стоятельности, так и залогом наиболее полного удовлетворения требований

кредиторов в случае признания ее банкротом. Исследуются правовые пробле-

мы, связанные с участием надзорного органа в осуществлении мер по преду-

преждению несостоятельности, с осуществлением временной администрацией

контроля заключения органами управления кредитной организации сделок, по-

ощрением реорганизации. Затрагивается вопрос возложения функций контроля

банка на страховщика, осуществляющего страхование вкладов в банках.

Делается вывод о том, что ненадлежащее исполнение Банком России над-

зорных функций, несвоевременное реагирование на ухудшение финансового

положения кредитных организаций, на нарушение прав кредиторов предостав-

ляет возможность кредитной организации длительное время совершать дейст-

вия, причиняющие в дальнейшем ущерб кредиторам: С этих позиций подчерки-

вается актуальность установления обязанности Банка России назначать в кре-

дитную организацию своего уполномоченного представителя с момента появ-

ления у такой организации оснований, предусмотренных ст. 4 Закона о бан-

кротстве кредитных организаций, и временную администрацию с момента по-

явления оснований, предусмотренных п. I ст. 17 Закона о банкротстве кредит-

ных организаций. Такая мера поможет сократить масштабы вывода активов и

фиктивного осуществления обязательных платежей, сокрытия правоустанавли-

вающей документации, обеспечить своевременное предупреждение несостоя-

тельности.
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Исследуются основания недействительности сделок кредитной организа-

ции, предусмотренные законодательством о банкротстве, поскольку признание

сделок недействительными является одним из способов восстановления иму-

щества кредитной организации. Институт признания сделок кредитной органи-

зации неэффективен, так как не позволяет оспорить заведомо невыгодные для

кредитной организации сделки. Круг субъектов правоотношений признания

сделки недействительной не учитывает особенности системы управления оте-

чественными кредитными организациями, практику совершения сделок по

многократной передаче имущества кредитной организации между взаимосвя-

занными аффилированными лицами кредитной организации. Делается вывод о

необходимости повышения эффективности института недействительности сде-

лок путем расширения круга субъектов, заключение сделки с которыми может

являться основанием для признания ее недействительной в ходе банкротства,

установления презумпции недобросовестности аффилированных лиц кредитной

организации - сторон сделок, объектом которых является имущество кредит-

ной организации.

На основе анализа практики вывода активов и создания с этой целью так

называемых бридж-банков предполагается, что активизации предупреждения

несостоятельности в форме реорганизации будет способствовать предоставле-

ние права кредитной организации, образованной в результате такой реоргани-

зации, обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании недействи-

тельной сделки, совершенной до реорганизации реорганизованной (присоеди-

ненной) кредитной организацией, по основаниям, предусмотренным ст. 103 За-

кона о банкротстве и ст. 28 Закона о банкротстве кредитных организаций.

Во втором параграфе — «Назначение временной администрации после

отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских опе-

раций» - изучаются изменения правового статуса участников процесса бан-

кротства, обусловленные как отзывом у кредитной организации лицензии на

осуществление банковских операций, так и назначением временной админист-

рации, действующей и после введения арбитражным судом процедуры наблю-
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дения. Диссертант проводит сравнительный анализ правового положения, задач

и функций временной администрации и временного управляющего, а также

полномочий органов управления должника, анализирует сущность процедур

назначения временной администрации и наблюдения. Обосновывается тезис о

том, что правовое положение кредитной организации после отзыва у нее лицен-

зии подобно правовому статусу должника в ходе судебных процедур банкрот-

ства, но в нем превалируют меры, характерные для процедуры наблюдения.

Временная администрация, назначаемая в кредитную организацию после отзы-

ва у нее лицензии, наделена аналогичными, а в ряде случаев более широкими

полномочиями, чем временный управляющий. Подчеркивается, что правовой

механизм процедуры «назначение временной администрации после отзыва ли-

цензии на осуществление банковских операций» в большей степени соответст-

вует специфике кредитных организаций, чем правовой механизм процедуры

наблюдения, поэтому способен обеспечить более эффективное достижение це-

ли наблюдения.

Рассматривается вопрос о целесообразности замены института временного

управляющего институтом временной администрации с учетом практики их

деятельности, оценки преимуществ и недостатков. Выявлены существенные

нарушения временными управляющими законодательства и прав кредиторов

при осуществлении ими своей деятельности, в том числе в связи с чрезмерной

зависимостью от крупнейших кредиторов, которыми нередко становятся аффи-

лированные лица кредитной организации-должника. Отмечено невысокое каче-

ство и неоперативность исполнения арбитражными управляющими своих обя-

занностей вследствие непрофессионализма, проведения одним управляющим

одновременно нескольких процедур банкротства, низкого контроля соответст-

вия их кандидатур установленным требованиям. В действующих, правовых

нормах наблюдается дублирование задач и полномочий временного управляю-

щего и временной администрации, назначаемой в соответствии с ч. 2 ст. 17 За-

кона о банкротстве кредитных организаций, отсутствует разграничение их ком-
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петенций, что влечет неоправданное увеличение расходов кредитной организа-

ции-должника.

Проанализированы проблемы взаимодействия временной администрации

и временного управляющего с точки зрения дублирования их правомочий, фор-

мальности первого собрания кредиторов и в целом процедуры наблюдения в

кредитных организациях. Сделан вывод о целесообразности отмены процедуры

наблюдения в деле о банкротстве кредитных организаций с одновременной

корректировкой правового статуса временной администрации, назначаемой в

соответствии с п. 2 ст. 17 Закона о банкротстве кредитных организаций для

обеспечения прав участников правоотношений банкротства. С этой целью

сформулированы предложения о дополнении функций и обязанностей времен-

ной администрации, о включении в ее состав уполномоченного представителя

Банка России, если он назначался ранее в данную кредитную организацию. Со-

кращению сроков банкротства, привлечению кредиторов к участию в нем на

наиболее ранних сроках, учитывая обязательность ликвидации кредитной орга-

низации после отзыва лицензии, будет способствовать перенесение уведомле-

ния кредиторов о начале течения срока для заявления своих требований и созы-

ва первого собрания кредиторов на более ранний срок. Временная администра-

ция должна быть подотчетна арбитражному суду с момента принятия заявления

о признании кредитной организации банкротом (в том числе в отношении целе-

сообразности ее расходов), поскольку необходимо сохранить судебный кон-

троль, а участникам правоотношений банкротства предоставить гарантии от

произвола надзорного органа.

Делается вывод о необходимости повышения ответственности руководи-

теля временной администрации. Придание Банку России статуса субъекта суб-

сидиарной ответственности по обязательствам руководителя временной адми-

нистрации, связанным с возложением на указанного руководителя ответствен-

ности в соответствии со ст. 50 Закона о банкротстве кредитных организаций,

повысит качество осуществляемого им контроля добросовестного исполнения

временной администрацией своих функций.
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Третья глава— «Правовое регулирование судебных процедур бан-

кротства кредитных организаций» — посвящена рассмотрению правового ре-

гулирования банкротства кредитных организаций с момента принятия арбит-

ражным судом заявления о признании ее банкротом до завершения конкурсно-

го производства.

В первом параграфе - «Особенности правового регулирования процедур

банкротства, обусловленные лицензированием банковских операций» - рас-

сматривается проблема оценки Банком России целесообразности отзыва у кре-

дитной организации лицензии и начала судебных процедур банкротства. Ана-

лизируются функции отзыва лицензии как обязательного условия принятия ар-

битражным судом заявления о признании кредитной организации банкротом.

Автор делает вывод, что обязательное рассмотрение Банком России вопроса о

целесообразности отзыва лицензии обеспечивает квалифицированную оценку

финансового состояния кредитной организации, экономической эффективности

ее сохранения либо ликвидации органом, обладающим специальными позна-

ниями и информацией о кредитной организации. Особое значение и специаль-

ная правоспособность кредитной организации-должника, важность ее сохра-

нения для нормального функционирования контрагентов обусловливают необ-

ходимость в каждом случае учета целесообразности отзыва лицензии на осуще-

ствление банковских операций у конкретной кредитной организации. В связи с

этим предложено внести изменения в ч. 2 ст. 20 Закона о банках.

Анализируется проблема определения круга источников правого регули-

рования отношений, возникающих после принятия арбитражным судом заявле-

ния о признании кредитной организации банкротом. Данные правопримени-

тельной практики позволяют сделать вывод, что действующее законодательст-

во порождает неопределенность, предоставляет право органам управления кре-

дитной организации и временному управляющему совершать сделки с имуще-

ством должника. Сохранение такого положения недопустимо, поскольку спо-

собствует выводу активов, противоречит законным интересам кредиторов и

сводит к минимуму эффективность всего процесса банкротства. Правовой при-
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роде кредитных организаций, а также целям защиты имущественных прав их

кредиторов, по нашему мнению, более соответствует распространение право-

вых последствий отзыва лицензии на осуществление банковских операций, ус-

тановленных в ч. 9 ст. 20 Закона о банках, на правовое регулирование банкрот-

ства кредитных организаций до момента принятия арбитражным судом реше-

ния о признании кредитной организации банкротом.

Рассматривается блок актуальных проблем, касающихся правомерности и

экономической целесообразности восстановления лицензии кредитной органи-

зации после возбуждения дела о признании ее банкротом, определения право-

вых последствий такого восстановления, регламентации правового статуса кре-

дитной организации после прекращения производства по делу о банкротстве в

целях повышения защиты прав кредиторов.

Отмечается неурегулированность вопросов, касающихся оснований и пра-

вовых последствий восстановления кредитной организации лицензии на осуще-

ствление банковских операций после принятия арбитражным судом заявления о

признании этой организации банкротом, а также после признания ее банкротом.

Такое положение не соответствует интересам участников правоотношений бан-

кротства, препятствует использованию возможностей сохранения кредитной

организации, порождает нарушения законодательства и незащищенность прав

кредиторов. Делается вывод о необходимости предоставления права восстанав-

ливать действие лицензии только арбитражному суду с учетом мотивированно-

го заключения по этому вопросу Банка России. В качестве обязательного усло-

вия указанного восстановления можно признать отсутствие оснований для от-

зыва лицензии, предусмотренных ст. 20 Закона о банках и п. 1 ст. 17 Закона о

банкротстве кредитных организаций.

В работе показаны правовые и экономические последствия восстановле-

ния лицензии на осуществление банковских операций с учетом материалов

практики. На этой основе сделан вывод о нецелесообразности такого восста-

новления в современных правовых условиях, так как оно предоставляет воз-

можность незаконного обогащения руководству кредитных организаций за счет
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средств кредиторов, нередко увеличивает неплатежеспособность. При восста-

новлении лицензии неплатежеспособной в течение нескольких месяцев кредит-

ной организации, где не установлен контроль распоряжения ее имуществом,

подвергаются опасности права и интересы кредиторов, поскольку органы

управления должника, уже поставившие его однажды в критическое положе-

ние, получают возможность снова распоряжаться оставшимися средствами.

Восстановление лицензии на осуществление банковских операций должнику не

должно влечь автоматического отказа в признании его банкротом с полным

восстановлением полномочий era органов управления. Права кредиторов в

этом случае необходимо обеспечить правовыми гарантиями, предполагающими

установление дополнительного надзора за действиями должника, например в

виде назначения Банком России временной администрации по управлению кре-

дитной организацией, уполномоченного представителя Банка России, либо вве-

дение дополнительной судебной процедуры банкротства. Срок осуществления

полномочий временной администрацией (уполномоченного представителя) не-

обходимо рассчитывать, исходя их того, что положительные тенденции в фи-

нансовом состоянии кредитной организации должны приобрести устойчивый

характер (например, до момента, когда отпадут основания для осуществления

мер по предупреждению несостоятельности кредитной организации).

Пробел в законодательстве в отношении установления признаков, кото-

рым должна соответствовать кредитная организация,- претендующая на восста-

новление ранее отозванной лицензии на осуществление банковских операций,

придает банкротству неопределенность и необъективность. Обоснован тезис о

том, что восстановление указанной лицензии возможно при отсутствии у кре-

дитной организации оснований для обязательного отзыва Банком России ли-

цензии, указанных в ч. 2 ст. 20 Закона о банках.

Негативные последствия ликвидации кредитной организации, длительно-

сть и высокая стоимость процедур ее банкротства, итоги проведения процедур

банкротства показывают, что для кредитных организаций реструктуризация

выгоднее ликвидации. По нашему мнению, соблюдение прав кредиторов при
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проведении реструктуризационных мероприятий возможно не путем восста-

новления лицензии и прекращения производства по делу, а только в рамках

рассмотрения дела о банкротстве под контролем арбитражного суда и собрания

(комитета) кредиторов. Применение подобных мер возможно в случае голо-

сования кредиторов против банкротства кредитной организации; «добросовест-

ной» несостоятельности, когда учредители (участники) желают восстановить

деятельность должника, а такая возможность возникает уже после начала су-

дебного этапа банкротства; заинтересованности кредиторов в реструктуризации

обязательств банка перед ними, которая позволит обеспечить больший процент

возврата им задолженности банка; появления перспективы присоединения или

продажи банка. Отсутствие в законодательстве права предотвращения ликвида-

ции после отзыва у кредитной организации лицензии и правовых механизмов

такого предотвращения противоречит принципу преимущества сохранения

кредитных организаций, порождает противоречия в правоприменительной

практике, незащищенность кредиторов при попытках восстановить платеже-

способность. При установлении в законе 30-дневного срока для обжалования

акта Банка России об отзыве лицензии не были учтены те случаи, когда необ-

ходимость в возврате лицензии назревает уже по истечении этого срока. По

нашему мнению, соблюдение прав кредиторов при проведении реструктуриза-

ционных мероприятий возможно не путем восстановления лицензии и прекра-

щения производства по делу, а только в рамках рассмотрения дела о банкротст-

ве под контролем арбитражного суда и собрания (комитета) кредиторов. Одним

из правовых способов предоставления в этот период возможности проведения

слияния или присоединения, реструктуризации кредиторской задолженности,

частичного (поэтапного) удовлетворения требований кредиторов, перевода дол-

га с одновременной передачей части активов должника, продажи кредитной ор-

ганизации может стать самостоятельная судебная процедура банкротства кре-

дитной организации - «реструктуризация». В исследовании определены участ-

ники, основания введения и порядок проведения этой процедуры, основания и

правовые последствия прекращения.
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Во втором параграфе — «Особенности конкурсного производства» - вни-

мание уделяется обеспечению наиболее полного удовлетворения требований

кредиторов на этой стадии банкротства. Рассматриваются новеллы законода-

тельства и их значение. Исследуются правовые проблемы, касающиеся импера-

тивности срока конкурсного производства, распределения конкурсной массы.

На основе изучения арбитражной и банковской практики определяются и клас-

сифицируются причины длительности проведения этой процедуры и определя-

ются пути их преодоления.

Сделан вывод, что изменение цели конкурсного производства способно

скорректировать общую направленность деятельности конкурсного управляю-

щего в сторону активного отстаивания интересов кредиторов. Предлагается

следующая формулировка цели конкурсного производства: «максимизация

конкурсной массы, заключающаяся в принятии всех правовых мер по ее увели-

чению и одновременном сокращении осуществляемых за ее счет расходов, для

наиболее полного удовлетворения требований кредиторов в соответствии с ус-

тановленной законом очередностью».

Дополнительно аргументируется тезис о том, что установление жестких

сроков конкурсного производства в кредитных организациях препятствует наи-

более полному удовлетворению требований кредиторов. Для преодоления про-

блемы чрезмерной продолжительности конкурсного производства следует по-

вышать требования к арбитражным управляющим; предотвращать утрату до-

кументов и имущества должника до назначения конкурсного управляющего;

стабилизировать работу правоохранительных органов; расширять полномочия

арбитражного суда в части утверждения арбитражного управляющего, не

имеющего соответствующего аттестата Банка России при существенной за-

держке выдачи Банком России указанного аттестата, а также в части контроля

конкурсного управляющего; ввести более короткие промежуточные сроки от-

чета управляющего перед арбитражным судом.

Удовлетворение требований кредиторов первой очереди в части штраф-

ных санкций препятствует соразмерному удовлетворению требований всех
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кредиторов, противоречит требованиям добросовестности, разумности и спра-

ведливости. Это положение можно исправить, законодательно ограничив со-

став требований кредиторов первой очереди только требованиями об уплате

суммы основного долга и процентов по договорам банковского вклада и счета.

В заключении обобщенно формулируются теоретические выводы и прак-

тические предложения, сделанные в результате проведенного исследования.
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