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Актуальность исслед01ания. 3 уа;;овиях рьиочной экономики 
и свободного предпринкь;ательства главное ».;есто в товарно-дене
жных, имуцественнкх отношениях занижают различные объединения и 
ассоциации - сридические лица. В связи с этим вникание ученых 
всегда привлекала проблема выявления су1цности юридического лица, 
исследование различных сторон правовой регламентации их возник
новения, функционирования, прекращения и др. 

Некоторые положения теории гридического лица, выработанные 
в советской правовой науке и гфиспособленные для централизова-' 
иной плановой вконокики, оказались в условиях перехода к рыноч
ным отношениям практически неприе1 :̂еиыми, в том числе и для об
служивания пчекнеэкономических отношений. TeopiM юридического 
лица, созданная в науке советского гравданского права, значитель
но отличается от гравданско-правовой доктрины развитых стран. 
Имеются и существенные отличия в нормативной регулировекнии де
ятельности юридических лиц. 

Отмеченные обстоятельства обусловили необходимость теоре
тических исследований по проблеме юридического лица в новых ус
ловиях - в условиях гирокого развития товарно-денежных отноше
ний. Такие исследования, покико их теоретического ьначения, спо
собны содейстЕовать поЕьшгению качества при: ю/лекых в этой сфере 
нориативных актов. 

Развитие предпринимательства предполагает действие пр1шци-
па, согласно которому юр(и;ические лица ^огут свободно создавать
ся и прекра1дть свою деятельность с соблюдением установленного 
законодательством порядка. Бюсте с тем, должно происходить вы
теснение лозяйствукхцих субъектов, неспособных функционировать в 

• условиях конклзенции, оно возкозшо, в частности, о форме ликви-
доцт» врндичесюЕС лкц го ь.отивви несостоятельности. Когда в та-



коы случае затрагивается интересы нескольких кредиторов несос

тоятельного юридического лица, требуется их еа1цита граждаиско-

np-aBOBK.iH средстрал'.и. Еще в риискок праве для этой цели бьш со

здан институт конкурсного права. Он содержится в гравданском и 

TOJTOBOW законодательстне ;'-азвитьас стран. 

iioHKypc яш»яется С}̂ едстЕОы решения ииуцестьенша проблем, 

воьникаюцих ь.вжду ьссостоятельны;.: должником И его несколькими 

кредиторами. Если Л11кьилК1.уется юридическое лицо, 1муцестЕа ко

торого ьедостбточно ;\ля удоБлетБорсш!Я претензий всех кредито-

] ов, при отсутстЕии D зьконодатсльстие KOKKj-pca неизбежно на-

pvKCHKe i!i:yr.ecT!'.ei:iaac прав тех кредиторов, которие не успели 

лсрвш.:и обратиться в суд. 

Отсутствие в оаконодг-тельстве конкурса порождает слабость 

кредитных отнок;ений, ^орк и; оиаки'е нездоровьа тенденций в сфере 

предприни1'ательства, подртн ;.сралы1ис пр;:;;ф{Пов кредитньзс отно-

ксни;!. 

Сказанное поььоляет сделать кивод о необходимости соответ-

стуу^исго пор; атньисго рсгулир011ания. В гражданском праве дол-

у.еи содср.-г:г;ТЬся инст>!Г,т кон:--урса для з-регулирования цивилизо-

ьантз-! способо!.; отнотений 1.;еяду несостоятельны.! ;..ол.шиком и его 

кредиторщ-.и. 

Успех гтрсо6рг:зо!.аш:й в 5коно:-ике Росси1:ской Федерации во 

х'.ногок б^дет за! исеть 'наряд/ с этим от оздороЕЛсния неп-.атеке-

С(!0собны.: и HococTOj.TCJiLHUX >:оаяМструк1чИХ субъектов. С этой -

целью Б грсуданско:.. пр£;Ее доллшо рсгулИ1)01;атьоя санационное 

про;:;;ссдсг10, пр;едстаа-:я;:с;ее способ Екведения предирияткя из 

4инансоЕОГО кршгкса. Санация кс1У;ату"л.:оспссо6нкх и несоотсятель-

I1UX :'.озя;-.стг;,г'.1:.1!х cyC'i.ci.TOB дол*"иа осув;(,'СТБляться не только по 

отнесению к госу,',;-рст;.син!^. предпрш^ткя^',' ко также к в частном 
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секторе. Необходимо оказание no»;oiyf находячшлся в финансовой 
гркзнсе предприятиям для продолжения хозяйственной деятельно
сти в тех случаях, когда ликвидация юридического лица невозмо
жна, а таю£в в случав наступления несостоятельности и.чи непла
тежеспособности рвиду стечения случайных обстоятельств. 

Указанные отношения уогут получить нидлеяащев норматив
ное урег. :рорание при условии их основательного теоретическо- . 
го.исследования с целью обоснования необходимости изменений де
йствующего законодательства, а также прогнозирования их разви
тия. 

Отмеченные обстоятельства позволяют считать Tei<y настоящей 
диссертации акТ)альной как о точки зрения развития учения о 
юридическом лице, так и с точки зрения практики правовой рег
ламентации деятельности юридических лиц. 

Предуето1л данного исследования является анализ основных 
положений теории юридического лица, а также ликвидации и pieop-
ганизации юридических лиц вследствие их несостоятельности и 
неплатежеспособности, основных категорий конкурсного права: 
конкурса, неплатеяеспособности, несостоятельности, правового 
положения конкурсных кредиторов, конкурсной массы, последствий 
объявления должника несостоятельным, понятия санации и возмоя-
ности ее применения к убыточным юридическим лицам всех форм 
собственности. 

Наотоя1цая работа ю.'.евт целью на основе анализа «атериа- • 
лов практики, действующего законодательства, на основе сравне
ния с конкурсным законодательством развитых стран / Австрии, 
Великобритании,.CILA, Франции, 4РГ / выявить степень соответо-
Еия действутя1;его российского законодательства принятым в миро
вой практике способам лик1;и,1ации и реорганизации уСиточних ьри-



Аичвск1ас лиц и оОосновать необходимость введения института кон
курсного права и способов njieAOTвращения конкурса} опираясь на 
iiHAa. ентальние исследования в науке гра*Д4.нского права самос
тоятельно рассмотреть основные теоретические вопросы, касающи
еся :1'.н:{ций юриди'̂ еского лица в cijepe предпринимательства, а 
также осноианий ликвидации и р. оргинизации убиточньа юридичес
ких лиц, не получивших достаточного осве ;̂ения в теоретической 
литературе, выявить проСлехш и вых)аботать в рамках иозкожного 
научно обосноыжние рокск ендации по совершенствованию fleHcTBjio-
щего аакокодательсгва в целях урегулирования в нем принятого в 
мировой практике порядка реорганисации и ликвидации неш.атеже-
способньж и несостоятельных юридических лиц. 

Теоретической ОСЬОЕОЙ исследования явились лногио выводы, 
изложенные ь трудах советских yчeIПJX-циeиJlИcтoв по проблеме 
ьрадического лица, ь основной в работах Аскнааия СИ., Ьрату-
ся С.К., Бенедиктова А.В., Еасильева F.A., 1'енкина Д.м., Гриба
нова Б.П., СайцевоЯ B.ii., Корнеевс C.i.l., Кулагина W.ti., Хордки-
панидзе А.Г., .'.лртинова B.C., Рах:.:и;10вича В.Л., Собчака А.Л., 
Суханова Е.А., Толстого L.K., дьлфиной P.O., Черепахина Ь.Ь., 
Яку. ева а.С.,.Г13ева Б.А. и других. Наряду с итим использованы 
труды по теории права, гра;ад&нско>.у процессуальнолгу праву, уго
ловному праву, в той числе работы /ихексеева U.C., КлеИнк-ана А.Ф., 
TpaliwiHa А.К. 

Ин^ор!-ационной базой работы послутшло в nepEjs; очередь ро
ссийское законодательство, стносяаееся к регулированию создания, 
деятельности и прегрыения юридических .'.иц, а также в ..елях 
CJ .-и.}! 11..я эаконод.чтвльстБО Австрии, Венгрии, Великобритании, 
Польши, США, Сранции, 4едератиЕН0й Республики Геруании. В ходе 
роботы использоиалис> 1;атериалы практики liJciLero Арбитражного 
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Суда Российской Федерации. 
КетодологическоЯ основой работы являются методы сравни

тельного правоведения, системного подхода, логический. 
При 4оР'Ировании теоретической основы исследования особое 

внт^ание уделялось трудам русских ученых-цивилистов по теории 
конкурсного права ввиду отсутствия специальных работ по этой 
проблеме теории советского гражданского права. Указанное об- . 
стоятельство вызвано глубиной и степенью разработанности проб-
леыы в гражданском и торговом праве дореволюционной России, в 
особенности в трудах Дювернл-а Н.Л., Гервагена Л,Л., Гольысте-
ка А.Х., Ь'алытева К.И., Tj-pa Н.А., Серсеневича Г.Ф. Обращение 
к трудах: дореволюционных ученых обусловлено необходимостью со
блюдать преенственность достижений русской цивилистики при со
вершенствовании гралдг^нского права России. 

В ходе исследования использованы также теоретические выво
ды относительно конкурса и санации ьвплатехеспоосб1шх и несос
тоятельных юридических лиц, содержал^иеоя в трудах ученых-циви-
листов Федеративной Республики Гер!/ании. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые 
обосновывается необходимость введения в законодательство кон
курса и санации, предлагается ликвидация юридических лиц на ос
новании несостоятельности, давтся наушше понятия конкурса, не
платежеспособности, несостоятельности, банкротства, конкурсного 
кредитора, конкурсной массы, санации. В диссертационной иссле
довании обосновываются выводы и предложения по вопросам право
вого регулирования порядка прекраи^ения деятельности неплатеже
способных и несостоятельных кридическлх лиц. 

На защиту выносятся след.уш'ие положения; 
- о необлоди^юсти ликвидации ус'кточнкх юридических лиц на 



основании праьсБОй liopiai признания юридического лица несосто-
ятельньш. 

Данное основание ликЕИдации яачяется наиболее ириеьшемым, 
в отличив от неплатежеспособности и банкротства, которые со-
дврзг-с.ся в де1;стнухи;еи законодательстве Российской Федерации. 
Понятие неп.'-.атекеспособнссти может отражать в том числе и вре-
меннке финансовые затруднения предприятия. Наличие такого осно
вания ликБи;>ации юридических лиц юхет повлечь процесс повальной 
ликви;.ации хозя!'.ствувщих субаектов, чем б^дет ьанесзн серьезный 
yiepC экономике страны, банкротство также не является приемле-
laa' основаниеи ликвидации убыточных с̂ а̂дических лиц, поскольку 
оно отражает утоловно-правовую сторону несостоятельности и по 
атоа причине не южет Оь̂ ть использовано в качестве основания для 
лкквадации; 
- о :-онк>Т'се как средстве решения икуи.ественных проблем несос
тоятельного должника о его нэсколькикн кредитора).:и в условиях 
развития кредитшлс отнопений и возрастания роди з&1циты имуй.ест-
веш1ых интересов всех кредиторов одноьрскгекно для сораз».:ерного 
расп; еделения ш.г/и.естЕа должника при недостатке у него средств 
для удовлетьорен/л претеньи/̂  ьсех кредиторов; на основе указан
ного теоретического поло?;.енкя обосновыкается предлоу.ение о необ-
ходиь'.ости введения в россий.ское ааконодательстьо института кон
курса; 
- о са1;ацио1шых )<:epax, П1.'едотврад^вцих конкурс, и необходимос
ти широкого г,ри;/.енсния таких i..ep, что обоскош»йается невозможно
стью ликввдьции в ря;;е случаев некоторых предприятий, а такке 
необ од>1)̂ ость!о 01;а:̂ ання помоил тем из них, ддш которых состоя
ние нйнлате/г.еспоссбкости или несостоятельности стало следствием 
случа1'Л1Ых обстоятельств; 
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- о наличии у конкурсных кредиторов своеобразного субъектив
ного Benpjoro права на им т̂цество несостоятельного додькника, пе-
редштое в конкурсное управление. Конкурсные кредиторы вправе 
передавать его доверенным лицам. Содерзиание указанного Deiyioro 
права составляют права конкурсшос кредиторов вльдеть, пользо
ваться и распоряжаться имуществом несостоятельного должника в 
целях его соразмерного распределения между всеми конкурсн>лш 
кредиторшли; 
- о юридической природе и содержании NHpoBoti сделки, заключа
емой матд̂ - несостоятельньви дол)шиком и его кредиторами с целью 
предотвращения ликвидации юридического лица, с обоснованием 
необ/.одимости введения данного института в действующее законо
дательство. Мировая сделка может применяться в случаях, когда 
кредиторы заинтересованы в со/.рснении хозяйствующего субъекта 
и оказании eity финансовой помощи в виде отсрочки исполнения 
обяиательства; ' . 
- о гражданско-правовой ответстве1ШОсти руководителей несос
тоятельных юридических лиц, виновных в доведении его до состо
яния финансового краха, и о необходю/ости пред^'с«отреть ее в 
наием законодательстве; 
- о необходимости разработки Конк^фсного Устава - единого нор
мативного акта, регулирующего проблеьи неплатежеспособного и 
несостоятельного юридического лица, проведения конкурса над 
его имуществом, а также санации. 

Практическое использование содержащееся в работе выво
дов и П'̂ едложений возможно в процессе разработки нор1гатиБНкх 
докунентов, регла1'.ентируюа;их процесс реорганизации и ликвидации 
убыточных срвдическюс лиц, в преподавании курса граяданского 
права для студентов юридических факультетов }ниБерситетов и 
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юридических институтов, а также в практической деятельности 
юристов и предприниь:ателей. 

Апробация результатов иссдедоигшия проведена на кафед
ре гтавделского пр&ва юридического (факультета ШУ, где состоя
лось рецензирование диссертации. Основные положения диссерта
ции изложены Е опубликОЕашшх статьях, 

Структура и содержание диссертации обусловлены целя^'Л 
иccлeдo^aнIШ. ;,иссертация состоит из введения, четцрех глав и 
СиблЬ'огры^ии. 1:ергая глава посвящена теоретическим проблемам 
с))и;;ического лица, ос^.ованияы его реорганизации и ликвидации. 
Во второй главе освежены осн015ные категории конку];ского пра
ва, реглш.!011Тирую!цего отноиения несостоятельного должника с 
его кредиторами. Третья глава поспяьена способам предотьрал,е-
иия конкурсного проиэгодства. В четвертой главе освеи.ена про
цедура конкурсного произЕОдства несостоятельного юридического 
лица. 

СО Л if i-АН К Е РАБОТЫ 
В пеггой глг.ро "Кнсткт.ут юри;,кческого лица в условиях 

1{ор) нро£аш.'яркноч}!Ой LKOHOI/.ИКИ" пок£.1;анц изменения, происи.ед-

иие в научной трьктокке и практическо.: испольаоьании категории 

юр1^",ического лк1\а в услогиях |1ор1.'.и|:'Ования ршючной зконигитш. 

Ссооая зничш.юсть 1'.11ст;;тута юргдаческого лица для опосредова

ния тогларно-денсш-ых отнопений обусловила к^.итический анализ 

тео}1втичоских П]>едатсв.'х-н»й о по1штки и сущности юридического 

лица, шработакннх в науке советского гражданского права и при-

спосоОле1и1ых к услосиа.'^ n.'janOT;oii оконо.>/ики с преи;,!уи,(;стЕе1-шо 

адм'.нистритикнш и метиды.'.и хозя;'.стЕО!:ания. 

В перБО?.; иат.агтьг.е отр!йенц важне;'.Еие теор(зтические взгля-
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да на понятие и су1цность юридического лица. Недооценка роли то-
варно-Д€некш« отношений привела к ДОБОЛЬНО раопространенноиу в 
хозяйственно-правовой литераторе негативноиу отношению к инс-
THTj'Ty 8эридического лица и предлохения)^ о замене его категори
ей субъекта хоаяйственного права. Понятие юридического лица яв
ляется правоЕЦм эквивалентом эконо1Л1ческого понятия тоьаропро-
иькодите. , юридически oiiормляюи^шх его способность сш.остояте- • 
льно распоряжаться результатшли производственной деятельности и 
приспособлешши исклпчительно для сферы оборота, а не производ
ства. Ввиду этого в диссертации предложено разграничить понятия 
"предприятие" и "юридическое лицо". При этои предьрнятие пред
ложено понт;ать как совок^'пность материально-веи1ествешшх и не-
Ю|;}тцественных б;:аг, а также коллектив рабочих и сл̂ 'жаадос, заня
тие на этом предприятии У a.iZ-'kZ I. Предприятие не обязательно 
должно 6i-Tb облечено в как^то-либо правов^то форму, поскольку ка-
TeropitH юридического лица опосред> ет' оборот уже готовой продук
ции, а не сферу ее производства. В. связи с этим требуется ноьый 
подход к предприятию как субъекту гргокданско-правоьых отношений. 
Предприятие как П1.оизводстренно-технический механизм, на что 
указывается в литepaтi'p6 , в большинстве случаев д-.олжно являть 
ся не субъектом граяденско-правовых отнои:ений, а выступать в 
качестве объекта. Подобная трактовка предприятия принята в боль
шинстве развитых стран. Однако, иногда делаются попытки персо
нификации предприятий, наделении la статусом правосубъектности. 

В науке советского гражданского права, в nepBjio очередь в 

I - Си. Суханоь Е.А. Система юри̂ '.ических лиц // Советское го
сударство и право. - I99I. - IP II. С.42 



- 12 

работах Венедиктова А.Ь., в основном исследовалась юридическая 
личность государственкьх предприятий, которые ввиду отсутствия 
частной собственности составляли основное звено народного хозяй
ства. Гфи атоу в Солышшстве нсследоьаний государственное пред-
прият1.>; расс!.:агривалось как особ"й государстьенный орган, учреж-
дпе1Л1й для получения продуктов в условиях непосредственно оби,е-
ственного xtipiKTepa произьодства. Причеи на передний план выд
вигалась ^дкинист^атиьная подчиненность гос>;'.арственного юриди
ческого лица, а не его нориальное функционирование в качестве 
тоььропрси водителя. 1осударотво к то̂ -у же создает специальные 
оргаш), призванные администрироьать хоаяИственнкй процесс, ̂ ^ш 
ооол^теивания подобного полсхения ьецеЯ в науке сыли созданы тео
рии "коллеетива", "теория директора" и т.п., вполне отр*1жающив 
реальное положение государственных юридических лиц. 

Однако, теоретические ni tv"CTaBJieHHH о су1цности юридического 
лица, нриспосоОленнко к условиям плановой экономики, ока;!ались 
явно неприспосоСленныки к условиям наровдакщейся рыночной в::оно-
иики. Лере/.ены в праеовок положении и регламентации юридических 
лиц не получили адекватного отраг.енкя ь совре1.!енной кридической 
литерат^-ре. Например, понятие юрвдического лица в виде некоей ор-
ганиаации не ощ^ахист: ноьелл, содерзсал^ихся в совреь.енном россий
ском законодательстве, в которой предусмотрено обрааоЕакие юри
дического лица одним учредителем. ' В юрздической литераторе 
прсобл;у?ает взгляд нь кридическое лицо как на организацию. В 

Полохениг об ак1;коьэт)нь,'Х обществах. Утверждено постановлени
ем Совета л^инистров ?CiCP от i;5 декабря 19Ш г. Р 601 // СП 
PC'iCP. - 19Ь1. - Г 6. Ст. 92. Пункт 13 
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диссертации отг.ечается, что в понятии гпридкческого лица акцент 
должен быть смеьен с организационного признака, не имеющего 
существенного значения, на имущественный. Именно обладание оп
ределенным го'ущестЕом придает субъектам ии^тцесткенных отношений 
определенную значи.\юсть. Государство ;..е наделяет статусом юри
дического лица не организации как таковые, а образования, об-
ладаюв^ие обособленные ик'̂ тцествои и способные вступать в имущест
венные отношения. Такк!! образом, им^'щественнал обособленность 
должна бкть признана главны}.-: признаком юридического Л1ща. 

В теоретическо!.! плане юредическое лицо является своеобраз
ной правовой каской. Инкют словак'-и, категория юридического ли
ца имеет формальный характер, приближаясь к правовой фикции. 
1кенно поэтому среди теорий, объясняющих cyu'iHOCTb юридического 
лица, наиболее приспособленшл.'н надо пр>изнать теорио фикции и 
ее разновидность - теорию целевого имущества. 

Во втором параграфе показано развитие взглядов правоспо
собности / правосубъектности / юридического лица, Б литерот^-ре 
все чаще высказывается i/нение о необходи7/.ости существенно рас
ширить объем специальной правоспособности юридических лиц. Эта 
тенденция предстявляетоя перспективной и соответствующей усло
виям рыночной ЭКОН011ИКИ. Е диссертации отмечается, что в усло
виях paci иренного товарного производства в целях предотвргицення 
ликвидации убыточных юридических лиц вполне возложно признание 
за ниуи не только широкой специальной, но даже общей правоспо
собности / с.43-44 /. 

Параграф третий посвящен анелизу пред^слтренньк дег^стьу-
юнуал poccniiCKKi; законодательством оснований ликЕ11,';ацнк и реорга
низации юридических лиц, причск особое вниг.ание оделено осиогл-
ния1.! ликвидации ускточкых вридичеснк лип. iiajiuiei'.:-ra.i ос11о:л!-:ием 
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их ликвидации предложено считать несостоятельность и обосновы
вается предложение о ток, чтобы это было закреплено в законода
тельства. 

Вторая глава "Конкурсное право. Категории неплатежеспо
собности, несостоятельности и банкротства" состоит из четьфех 
парагрефов. 

В первом параграфе рассматривается понятие конкурса как 
cneuHaJibHoro инстит>'та гражданского и торгового права» приспо-
собле1шого для урег '̂лкрования отношений меаду несостоятельным 
должником и его несколькиш! крелитора).1и. 

Устранение института конкурса произошло в конце <;0-ых го
дов Еслед за распространением планового регулирования в эконо-
.иике с преш-гуцественно ад1.:инкстративньа.:и методами хозяйствова
ния при преобладании государственного сектора. В условиях ого-
cyAapoTBfletmoft BKOHOVHKH прежде всего осуждался принцип неза-
Еискиости и индивидуализма собственника, принцип заинтересован
ности и самодеятельности кредиторов. Напротив, были установле
ны привилегии государства при реьении дел несостоятельного дол
жника. 

В диссертации проанаг.кзирОЕаны иыеки^еся в лите{)атуре 
взгляды о коикл>се клк средстке решения проблем несостоятель
ного должника с его кредиторами. ilHorHXM авторами конкурс был 
оценен как неприемлешлй хля советского права и даже опасный ин
ститут. 1Ь.'едась и иная точка эре>шя. Ее представители стреми
лись ccxpuiuiTb конгурс itaK средство оздоровления экономики и 
укрепления частного оборота. 

Введение ликвидации юридических лиц по мотивам несостоя
тельности в конце fcO-ux годов не означало, что било признано 
прккенение в COEBTCKOL'. праве пр»слпов кон!;урсного произведет-
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ва. Ликвидация убыточных гтредприятий ос>т1,ествяялась на принци
пиально иной основе и в корне отличалась от конкурса. К тоиу 
яе постепенно ликвидация убыточных гос^дарстзенньк предприятий 
в науке и на практике била признана недопуст1С£Ой. Такгал обра
зом, отнесения несостоятельного должника с его несколькиии кре
диторами перестали регулироваться на урог-не закона, хотя такая 
пробле)^ сохранилась на практике. 

Изменения в правовом регулировании отнокеиий соОственности 
в конце 60-ых годов обусловили острую необходм/остг '."регулиро-
вания конкурсного производства. В условиях ркночной эконо1;ики 
судьба убыточных предприятий, прелде дотируеик из государсть^н-
ного бюджета, должна рец.атьоя по-повет,?/̂ . 

В диссертации оСосноЕЫвается необходимость формирования 
института конкурсного права с целью одновременного и справедли
вого удовлетворения претензий кредиторов несостоятельного долж
ника. 

В работе анализируется понятие конкурса и его оскоыше 
признаки. Предложено определение кон5̂ '.рса как сора',;:.:ерного удо
влетворения требований нескольких кредиторов несостоятельного 
должника / с.72 /. Ден анализ ОСНОЕКШС И Бторостепеннкх призна
ков KOHKy^Jca. Наиболее вахшкн, cyitjiocTHK}.! его признакои являет
ся конкуренция нескольки;'. кредиторов. Трактовка отноиений несос
тоятельного должника с единстпенньгл кредитором в качестве кон
курса представляется непркс!.';1е!.:ой. Б подтгврлд;ение этого положе
ния в работе рассмотрены последствия пркзиануя долхлика несосто-
ятельншл- при едкнственном и нескольких кредиторах. Сткрктие ко
нкурса при единственном кредиторе признано в работе пецелесооо'-
раснкм, хотя изучение практики иокь^.ало наличие и в этом слу
чае пpoблe^:, связанных с га:итой >5!.;yLL,ecTi:ei-;iiKx прав ;:ред:'.тор-'1. 
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Среди основных 1гризнаков конкурса в диссертации названы и 
проалализироьаны также СОЕОК^ПНОСТЬ нескольких требований, не
состоятельность должника, соразмерное распределение иму1чества. 
Несыотря на соразмерность при распределении Htiyî ecTBa межд^' 
всеми кредиторш-1и, возможно установление определенных привиле
гий для некоторых из них. 

В числе второстепенных прианаков коик^т^са в работе рас
смотрены: образование конкурсной кассы, из состава.которой и 
проислодйт удоЕ;;етБоренив претензий конкурсных кредиторов; от
странение должника, признанного несостоятельным, от управления 
H»iya;ecTBOM, над которым учреждается конкурс; переход прав по 
управлению км^тдестБОМ к органам, создаваемый кредитораг/и; ком
петенция органов конкурсного управления. 

В диссертации исследуется природа прав конкурсного управ-
ляюй;его. 3 Х)ридическо41 литературе высказывались различные точки 
зрения по суиеству итого вопроса, В раде случаев цивилисты при-
вналали 1фава кредиторов на HwytitCTso несостоятельного должника 
как своего рода торговое тоьарии.ество, не обладающее статусом 
ьридического лица; иногда крел.итороь считали правопреемниками 
несостоятельного должника; в некоторых случаял права кредиторов 
расс4.йгриБались как своего рода вещные права. Наиболее последо
вательной в диссертации приьнеша последняя точка зрения и приве
дены доьоды в ее подтьерздение. 

11аряду с конкурсом имеются и иные правОЕые способы урегули-
ро1»ания OTHOLL'HHfi нессстоятельного должника с его кредиторами, 
нироко при^:еняемые в рг^витых странах. 

Б диссертации рассмотрено соотносение иехду конкурсом и раз-
ноосраакыл! оздоро'.ительн1Л!4 iiepavji. 

В целях ^регу.;нроь:лия отногенкй несостоятельного долаэшка 



- 17 -

с его кредиторами предлагается принять специа-.ьный эаконода-
•;ельный акт - Устав о конкурсе, которой детально регла-мен-
тирОЕал бы все отношения, возникающие в этой случае. Устав о 
конкурсе как Hopi ативный акт должен содержать как иатернальние, 
Tbjc и процессуальнь'е норыы конкурсного права. 

Зо втором параграфе йсслед\'ется понятие неплатежеспособ
ности. 

Понятие неплатежеспосоСьости используется в эконо:. ической 
и юридической Haj-Ke, В диссертации Htn^aTe^ecnoccCiiocrb иссле
дуется как правовая категория. Проаиалиькроьаны и;/еЕД̂ {еся в 
юридической литех;£т\'ре определения неплатежеспособности и nj- -
логено трактовать неплатежеспособность как невыполнение должни
ком своих денежных обязательств, срок платежа по которьш уже 
наступил / с.68 /. Акцент в этом определении сделан на недоста
ток средств в мо1,ект, когда кредиторы требуют исполне11ия обяза
тельства на вполне законных основаниях. Понятие неплатежеспособ
ности вполне точно раскрквается путей указания на невозьхлиость 
в данный voveHT ш^полнить обязательства денежного характера. 

Состояние неплатекеспоообкости характеризуется отсутствием 
или недостатком денеяных средств в iiof.eHT погагения долга. Та
кое пони.ание неплатежеспособьости отражает оп^еделенн^-и сте
пень фкьансоЕОГО неблагопол^'чия должника, которая вполне >.;о-«ет 
быть преодолена при обычной веденги дел. 

3 работе подвергнуто криткческо1,у анализу fleficTDyi.-iiiee рос
сийское законодательство, в котором категория "неш:ате~.еспособ-
ность" используется как основание ликвидации нри;1ическкх лиц. 

В третье!^ пат.егрс^е расс».атриЕаетсд понятие кссостоятех.ь-
ности и его основные признаки. 

В цивилистической литературе :;е кыраСотглю едикох'о гхн-чтип 
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несостоятельности. В работе приведены определения несостоятель
ности, содержациеся в трудах Яерп^енеЕича Г.Ф., Васильева Е.А., 
гаГцеЕОЙ В.2., Кулагина М.И., Х.ордкипанидзе А.Г., и дан анализ 
позиций авторов. 

В диссертации njewioaseHO определение несостоятельности как 
удостоверенной судом неспосойюсти должника исполнить свои обя-
вательства перед кредиторами вследствие недостатка иму11,естьа, 
что наиОолее Слизко к определениям, предложенным Зайцевой В.В. 
и Кулагиным 1.̂.К. / с.95 /. 

Среди основних признаков несостоятельности названы: неспо
собность долхн1;1а1 исполнить обязательства из-за недостаточности 
ииуцестпа; причинение иь-утгнстЕенного вреда нескольким кредиторам; 
удостоверение судом прекращения платежей. 

В работе проанализирорано соотношение категорий несостоя
тельность и неплатежеспособность. Отмечено, что в ряде случаев 
ыежду НИКИ возиожко и тождество. Однако, между состоянием не
платежеспособности и несостоятельностью имеются существенные 
различия. Неш.'атежеспособность признана основанием дял устано
вления несостоятельности суд01/, поскольку в вероятностной 4'ор~ 
ме отражает факт недостаточности им̂ .̂ ства. 

Ь диссертации предложено рассматривать несостоятельность в 
качестве ос)1ования ликвидации юридического лица, поскольку она 
яояяется отра.гение1; той степени 1|.ииансово1х> неблагополучия пре
дприятия, КОГД& его нево:;).:охыо исправить при обычно;; ведении 
дел. 

ЧвтвертцЛ параграф; nocBsi^eH анализу понятия банкротства. 
В д;;:ссерта::ки расе;, отрени специальные термины, которые 

^потребля-чксь в евр-ог.ейском законодьтельстве, начиная со сред-
шос веков, для оСоаначеьия кеСлагоподучного им>1дественногс по-
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сков законодательство и при'е11ять ь ней понятие б&н^ротства в 
«агсле уголопно-правовоЯ стороны HecocTOHTCJibHocTH. 

Глава третья "георганизаиия как способ санацми уСыточ-
ных R-рвдииеских .".иц" состоит из трех iiaparpâ fiOB. 

В nei'KObi пагаграфе расС1.:атривак:тся способы предотврап;ения 
конку1х;ного произБОдстш. Особое вни/̂ ание уделено санации не-
платехеспособнкх и несостоятельных 1ариди:еских лиц. Санация 
рассматривается в работе как правовое понятие, означавцее ко
мплекс мероприятий, Htoipufcj.eHHKX на .̂инансоьое оздороа'.ение 
предприятия. 

На основе анализа варубежного законодательства в работе 
анализируется OHCTei.A саньциокных iiep, прженяемвос в отношении 
убыточннх юридически/ лиц и позьоляиц;их хоэяйств̂ хи^иы субъектам 
выходить из неб.''агопол^чного финансового положения для продол-
сения СЕоей деятельности. Особое внкиакие в диссертации ^де-
лено оздоровительным : epai.., имеюцм.хя в законодательстве 
стран EocT04Hoi: Ьвропн вьид̂ - сходства ьконоиической ситуации в 
8ТИХ странах и в Российской Федерации. 

Ь работе предло-. ено Ии^оюе при;" иение саьацио1ши-: мер в 
качество средства пред;-преждени« конкурса, особенно для кр^шшх 
предприятий, составлявших значительных дол«з российской эконо-
иики, qopu>':.Hpj ктся 11рвдлсж(,-ния но созданию специальных сана-
ционньос органов, на которые было бы возложено осу1мествление 
этой процедуры, рассматривается пр'аьовая природа прав на иму
щество нес-стоятельнкх и неплатежеспособных юридических лиц, 
которые пере, одят к специальк1а1 срганак сангц;ии. Г.реддожено 
соз,"ать специальный конкурсный суд, в кокпетенц-иа которого вхо
дило Си pacctoTptHKe споров, ьоэника>1цих в связи с ооуп^ествле-
ннеи санации к контрольнке пункции. i-To обосновывается больиоЯ 
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ложения должника и проанилкзировака категория банкротства в 
системе этих понятий. Гонятие банкротства употреблялось внача
ле .̂ля обоз, ачения уголоЕного правонирушения. Постепенно в за
конодательстве стали преобладать гравдинско-правоше способы 
борьбы с несостоятельностью при сохрш1ении уголовного пресле
дования за алостнке нарушения правопорядка, причинявкие суще
ственный имущественный вред кредитора!:. Постепенно понятие бан
кротства в Еаконодб1тельстве стран континентальной Европы ста
ло употребляться как уго, овно-правоыш сторона несостоятель
ности. Такая традиция сохранялась и в дореволюционной России. •̂  
Вопрос о признании банкротом являлся по русско1.:у законодател' • 
ству пресдициальныи, т.к. первоначально требовалось прианание 
долашика в градданскок процессе несостоятельным. 

}1ное поню;ание банкротства сложилось в англо-саксонской 
правовой системе. ?десь банкротство понимается как синоним не
состоятельности . 

Следовательно, под бишротством понижается, во-первых, 
несостоятельность, а во-вторых, виновное поведение несостоя
тельного должника с целью причинения уи.ерба его кредитора*!. 

Б диссертации предложено употреблять понятие банкротства 
с учетом традиции русского ааконодательства. С этой точки зре
ния проанелиоировано законодательство Российской ^ед^рации и 
Республики Реларуси, регла1!ентирущее отнопения несостоятель
ного должника, в которое понятие банкротства испольсуется как 
синони].'. несостоятельности. 

В работе п{.едлохено усоверпенствовать дег.ств^юцее россий-

I - См. Иерзеневич Г.*'. Конкурсное право. '<. -ое издание, i\a-
зань, 1БЬ6. С.473 
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сложностью дел указанной категории. 
Во втором параграфе освес:ается такой способ санации как 

реорганизация убыточных юрвдических лиц. 
Процедура реорггшизации как способа санации крупных пред

приятий б ш а создана в конце XIX века в вакснодателы 'ве ССА. 
Лиевидация Еследствие несостоятельности не применяется в киро-
ЕОй практике к банка}^, страховы:.- ко;.пания1и и т.п. В этом слу
чае единственшл.! средством улучкения финансового полонения ста
новится санация. 

В диссертации проанализировано действуюцее poccniicKoe за
конодательство с точки зрения возможности его использования 
для целей санации, поскольку в нем содержатся правила реорга
низации в форьге слияния, разделения, пр^ксоединения, выделения 
к преобразования. В связи с втим сделаны некоторые предложг"'^я 
по совергенстЕОванию законодательства в этой части. 

Третий гараграф посвяген проблеме правопреекства при ре
организации юридических лиц. Данная проблеял является исклю
чительно вазшой, так как связана с обеспечением устойчивости 
гражданского оборота, независт-.о от смени субъектов гролдьис- " 
кого правоотносения. 

В главе четвертой "Ьлнкурсное произБОДство" расскатриса-
втся осноЕние гробле1.гы },-атеркального коккл^сного права: право
вое положение конкурснъос кредиторов, правовое положение несос
тоятельного должника, ииуи.ествекные последствия отгрыгия кон
курса, определение состава конкурсной г'ассь:, возмошость оспа
ривания сделок, сокерь'енньи должником до и после открытия ко
нкурсной процед;.'ры, зачет встречных требоганкй. 

В работе дано по1!ятие кснкурсккх >:редиторов. К их числу 
отнесены только личIiыe ю.^елиторы долшкка. Ьаряду- с этим щ.02ч-
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дено разграничение понятий конкурсного кредитора и сепаратис
та. Особое Еникание уделено возможности j-частЕОБать в конкурсе 
залогодержателю. Одним из важных вопросов, возникаюо^их при 
осуществлении конкурса над HwiineoTBOi.: несостоятельного долж
ника, является очередность удовлетворения претензий конкурс
ных кредиторов. Предложено установление определенных привиле
гий для некоторое категорий кредиторов. Содержится предлокение 
о формировании органов конкурсного управления с и.'ирокю.-.и функ- . 
1;ияии. 

В качестве субъектов конкурса BHCTJTMJOT несостоятельные 
должники - юрвдические лица, занимающиеся коьмерческой дея-
тельностьп, физические лица, а также инке субъекты гравданско-
правовых отношений, в том числе обладеиицие частичной правосубъ
ектностью. В юридической литературе имеется и иная точка зре
ния на возыожность участия в конкурсе организаций, не облада
ющих стат^-сом ю^.идического лица. 

В работе содержатся предложения по формированию состава 
KOHKj'pcHofl массы, в KOTopj-» предложено включать все имущество, 
И1!еюцееся у должника в момент открытия конкурса и в течение 
KOHKj'pcHOfl процедуры. Ki^jvecTBO, пoлi'чeннoe должником после 
окончгхния конкурса, не должно обра11дться на удовлетворение пре
тензий, поскольку конкурс нельзя считать видои граждаыско-пра-
ЕОЁОЙ ответственности, как это иногда представлиют в литера
туре. 

В диссертах^ии предложено установить мотивы признания сде
лок, соверсенных должш!кои, кедействительыыш!. В качестве та
кого мотива иохет служить нанесение »:у.^ественного вреда кре
диторам. 

Зведениа коы^гурсноЯ процедуры в poccW^CKoe законодатель-
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СТБО ПОЗВОЛИТ наиболее цивилизованным способом прекраа;ать дея
тельность убыточных предприятий, будет спссобствовать 3aii;nTe 
ж.-уцественных интересов кредиторов несостоятельного догльика, 
значительно сократит расходы на содержание убыточных государ-
ствешшх предприятия, "не подлел:а!ЦИх санации, и тем с ic-i бу
дет способствовать твердости кредитной политики, укреплению 
4:инансовой дисциплины, обцег-̂ у оздоровлении оконо:лики, витесне-
нию из сферы предпркникательства субъектов, не способных щус^.ек-
тивно хозяйствовать. 
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