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I. Общая характеристика работы.

Актуальность темы исследования.

Объективное существование института несостоятельности (банкротства),

представляющего собой обязательный атрибут рыночной экономики, позволяет

осуществлять структурные преобразования и создавать условия для перерас-

пределения капитала от нерентабельных производств в иные сферы экономики.

Он служит определенным стимулом эффективной работы предприниматель-

ских структур, одновременно гарантирует защиту экономических интересов

кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка и имуществен-

ных отношений.

Юридические лица и граждане как субъекты предпринимательства взаи-

модействуют с различными государственными (в том числе налоговыми) орга-

нами, кредитными, страховыми и другими организациями. В случае, когда раз-

мер денежных обязательств, превышает определенный предел, исходя из поло-

жений закона или договора, должник может быть признан несостоятельным

(банкротом). Его предпринимательская деятельность прекращается, а имущест-

во реализуется для удовлетворения требований кредиторов в установленной за-

конодательством очередности.

Причины, повлекшие неспособность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить

обязанность по уплате обязательных платежей, могут быть различными: неис-

полнение обязательств контрагентами по договору; производство неконкурен-

тоспособной продукции; неэффективная финансовая деятельность и прямые

злоупотребления администрации; нехватка оборотных средств и получение

кредитов под высокие проценты; и др.

Факт признания банкротом имеет негативные последствия как для долж-

ника, непосредственно затрагивая его имущественные интересы, так и для дру-

гих субъектов - наемные работники, кредиторы, партнеры по бизнесу, а также

порождает другие отрицательные



безработицы, снижение уровня благосостояния населения, со всеми вытекаю-

щими последствиями и т.д.).

В месте с тем, ликвидация неплатежеспособных должников является по-

ложительной мерой, ибо угроза банкротства побуждает не только предпри-

нимателя, но и органы государственного управления принимать активные меры

к восстановлению платежеспособности и улучшению деятельности коммерче-

ских организаций, о чем убедительно свидетельствует опыт ЗИЛа, АЗЛК, КА-

МАЗа и других крупных организаций, которые в недавнем прошлом были кан-

дидатами в банкроты.

Практика показывает, что в связи существенным обновлением системы

законодательства возникает объективная потребность в теоретическом анализе

и научном обобщении складывающих реалий, и, прежде всего, тех правовых

механизмов, юридических консультаций и конкретных правовых норм, кото-

рые характерны для рыночного хозяйства. Среди них, несомненно, одно из ве-

дущих мест принадлежит институту несостоятельности (банкротства) юриди-

ческих лиц. Роль, которого, в настоящее время, в связи с переходом России к

рыночной экономике значительно возросла.

Это соответствует мировым тенденциям, так как во всем мире банкротст-

во является деятельным правовым механизмом рынка, который призван обес-

печить эффективное функционирование экономики. Так, в США ежегодно

происходит 300 тысяч банкротств, в Канаде -100 тысяч и т.д.1

В России, по данным Высшего Арбитражного суда РФ, эта цифра гораздо

ниже, и составили: 2000 г. 19041 дел, 2001 г. - 47762 дела, в 2002 г. - 94533 де-

ла.2

В настоящей работе автор предпринял попытку исследовать современное

российское законодательство о несостоятельности (банкротстве) юридических

лиц и его применение на практике. Ибо в предшествующие годы по оценкам



специалистов одной из главных причин медленного внедрения в хозяйствен-

ную практику процедур банкротства было связано с отсутствием адекватного

правового регулирования.

Актуальность темы исследования объективно предопределена также и

тем, что в связи принятием нового Федерального закона от 26 октября 2002 г.

«О несостоятельности (банкротстве)» появилось немало новаций, которые в

условиях рыночной экономики выдвигаются на первый план, и требует своего

теоретического анализа.

Степень научной разработанности проблемы. Общетеоретические и

специальные вопросы правового регулирования института несостоятельности

(банкротства), касающиеся гражданского, предпринимательского и других от-

раслей права, отражены в работах: Баскаковой О.В., Васильева Е.А., Волкова

А.А., Витрянского В.В., Еньковой Е.Е., Жалинского А.Э., Кивачука B.C., Колба

Б., Степанов В. В., Новоселова Е.В., Полонского Ю.Д., Попондополо В.Ф., Ры-

синой Д.Ф., Свита Ю., Смирновой Е.В., Телюкиной М.В., Тонусян Г.А., Яков-

лева А.М. и др.

Актуальность избранной автором темы, как в теоретическом, так и при-

кладном плане подтверждает анализ исследований проведенных в сфере кон-

курсного производства института несостоятельности (банкротства), в работах

таких ученных, как Гаврилова В.Е., Гизатуллина М.И., Ткачева В. Н., Шер-

шеневича Г.Ф., и др.

Нормативную правовою базу диссертационного исследования составили

российское законодательство на рубеже 19-20 веков, законы и подзаконные

нормативные акты бывшего СССР и РСФСР, а также зарубежное

законодательство.

При написании диссертации использованы постановления и информаци-

онные письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, материалы ар-

битражной практики, опубликованные в Вестнике Высшего Арбитражного Су-

да РФ и в других периодических печатных изданиях.



Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является

анализ комплексных проблем, связанных с институтом несостоятельности

(банкротства) в современном российском законодательстве и формировании

теоретически обоснованных рекомендаций, направленных на его дальнейшее

совершенствование и практики применения.

Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:

- проанализировать юридическую природу, процесс формирования и раз-

вития института несостоятельности (банкротства) в России и зарубежных пра-

вопорядках;

- уточнить новеллы института несостоятельности (банкротства) примени-

тельно к современным условиям развития рыночных отношений в России;

- исследовать сущность ключевых понятий субъектов несостоятельности

(банкротства) (должники, кредиторы, конкурсные управляющие, арбитражные

управляющие и др.), изучить их функциональные права и обязанности;

- выявить пробелы в правовом регулировании статуса указанных субъек-

тов;

- проанализировать судебную практику по применению Федерального

Закона «О несостоятельности (банкротстве)» и на этой основе выявить особен-

ности правового механизма по реализации таких процедур: наблюдение, внеш-

нее управление, конкурсное производство, упрощенные процедуры и др.;

- исследовать критерии и отличительные признаки понятия несостоя-

тельности (банкротства) с целью их дифференциации, при возбуждении произ-

водства по делу о несостоятельности (банкротстве) и для признания физическо-

го и юридического лица банкротом;

- обосновать и сформулировать предложения по совершенствованию

норм действующего законодательства в сфере несостоятельности (банкротст-

ва).



Объектом исследования являются общественные отношения, возникаю-

щие в процессе реализации норм гражданского законодательства, регулирую-

щие институт несостоятельности (банкротства) юридических лиц.

Предметом исследования являются российское гражданское законода-

тельство, законодательные акты зарубежных правопорядков, разъяснения су-

дебных органов о применении норм регулирующих институт о несостоятельно-

сти (банкротства), а также опубликованные научные работы по данной пробле-

ме.

Методологической основой исследования является диалектический

метод научного познания и другие общенаучные методы: исторический, срав-

нительно-правовой, системно-аналитический и др. Их применение позволило

исследовать различные стороны феномена банкротства в их взаимосвязях и

взаимозависимости, целостности и всесторонности.

Научная новизна исследования. Проведенное исследование позволило

сформулировать и обосновать следующие основные положения и выводы, об-

ладающие новизной и выносимые автором на защиту.

1. На основе анализа литературных источников обоснован тезис о том,

что понятия «несостоятельность» и «банкротство» имеют самостоятельные и

отличительные признаки.

2. В связи с принятием нового Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротства)» обоснован тезис о значимости способов защиты должника

по делам о банкротстве всех стадиях банкротства; стадии внешнего управления;

стадиях наблюдения и оздоровления и др.

3. В основе проведенного анализа современной практики сделан вывод о

том, что в ныне существующем Законе не урегулирован порядок определения

размера требований кредитов при подаче заявления о признании должника бан-

кротом, и при проведении конкурсного производства. Представляется, что по

данному вопросу необходимо использовать аналогию Закона и определять курс

по правилам, установленным Банком России.



4. Обоснован вывод о наличии пробела в действующем Федеральном за-

коне «О несостоятельности (банкротстве)» в части законодательного определе-

ния понятия «должник». По мнению соискателя, редакция п. 2 ст. 9 Закона

должна иметь расширенное толкование понятия должника, в качестве которого

следует рассматривать одновременно и юридическое лицо, и ликвидирующую

компанию.

5. Обоснован вывод о необходимости внесения изменений в п. 3 ст. 135

Федерального Закона «О несостоятельности (банкротства)» об исполнении обя-

зательств по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.

6.Обоснованы предложения по совершенствованию действующего рос-

сийского законодательства в части устранения противоречий в гражданском и

уголовном законодательстве в понятиях «фиктивное банкротство» и «финансо-

вое банкротство».

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформули-

рованные в работе выводы и предложения могут быть использованы для со-

вершенствования действующего российского законодательства, последующих

научных исследований по теме, правоприменительной практике арбитражных

судов, а также в учебном процессе вузов юридического профиля.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы

диссертационного исследования изложены в опубликованных научных работах

по теме, на научных конференциях. Основные понятия диссертационного ис-

следования использовались при написании учебного пособия и Правовые осно-

вы банкротства в ИСПИ РАН 2004 г., а также при подготовке методических

рекомендаций по гражданскому и предпринимательскому праву в Московском

университете МВД РФ.

Структура диссертационного исследования обусловлена целями, зада-

чами, и состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заклю-

чение и список литературы.



II. Основное содержание работы.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследо-

вания, определяются цели и задачи, указывается ее методологическая основа,

объект и предмет исследования, обозначена научная и практическая значимость

исследования, формулируется положения, выносимые на защиту, и апробация

работы.

В первой главе «Правовая характеристика процесса банкротства»

проводится анализ понятий «несостоятельности» и «банкротства», а также рас-

сматриваются основания для возбуждения арбитражным судом дел о банкрот-

стве.

С точки зрения теории и практики конкурсного права очень важен ответ

на вопрос: действительно ли несостоятельность означает банкротство (и наобо-

рот), либо эти термины имеют самостоятельное значение и, следовательно, их

необходимо дифференцировать? Для исчерпывающего ответа автор исследовал

значение этих терминов на основе анализа дореволюционного и современного

законодательства, что позволило сделать вывод, о том, что в современном зако-

нодательстве России, а именно в Гражданском кодексе (ст.25, 64, 65), Феде-

ральном законе от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)», Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве) кредитных организаций», Федеральном законе от 24

июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства)

субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса», а

также в уголовном и административном законодательстве понятия «несостоя-

тельность» и «банкротство» не дифференцируются.

В дореволюционном конкурсном праве обязанности по определению

свойства несостоятельности возлагались на органы конкурсного производства.

Вопрос о наличии признаков банкротства (преступных действий) должника

решался в начале конкурсным управлением (причем тогда, когда все граждан-

ское производство было окончено), затем общим собранием кредиторов. Окон-



нательное решение принимал гражданский суд, решения которого было осно-

ванием для возбуждения уголовного преследования.

Однако на практике такое решение вопроса о банкротстве не имело по-

ложительного значения, поскольку конкурсное управление выполняло не свой-

ственные ему функции.

Не случайно, некоторые ученые того периода утверждали, о не целесооб-

разности предоставление органу конкурсного управления и собранию кредито-

ров права решать вопрос о свойстве несостоятельности. Поскольку это означа-

ло «перенесение судебных функций с суда государственного на установление

частное, что никоим образом не может быть допущено».1

Более того, обсуждение в порядке конкурсного производства вопроса о

виновности должника в банкротстве, с одной стороны, излишне усложняло эту

стадию, а с другой - без всякого основания стесняло преследование должника в

уголовном порядке.2

Разделяя эту точку зрения Е.В. Смирнов3 совершенно справедливо отме-

тил, что в законодательстве того времени выделялись четыре существенных

признака банкротства, с которыми следует согласиться4.

Во-первых, поскольку банкротство представляло собой действие, совер-

шенное несостоятельным должником, то обязательным его признаком было на-

личие несостоятельности. Во-вторых, банкротство считалось преступлением и

тогда, когда в основе преступного деяния лежала неосторожность должника. В

этом случае речь шла об обычном (простом) банкротстве. Если же преступные

деяния совершались с умыслом на причинение вреда кредиторам, банкротство

являлось злостным и каралось намного строже, чем неумышленное банкротст-

во. В-третьих, банкротство как преступление существовало, только если вред

причинялся кредиторам. В-четвертых, вред, причиненный кредиторам, пред-

1 Морозов Н.А. Критика существующих установлений несостоятельности и банкротства // Юридический вест-
ник.-1887. N6-7.
2 Тур Н.А. Пересмотр постановлений о несостоятельности. СПб. 1896.
3 Смирнова Е В. Банкротство несостоятельности рознь? // ЭКО. - 1993. -№ 9. - С. 141.
4 Баренбойм П. Правовые основы банкротства. М. 2000. с. 39
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ставлял собой уменьшение либо сокрытие ценностей, принадлежащих имуще-

ству должника.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что еще в

процессе разработки ранее действующего Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» 1998 г. обращалось внимание на необходимость диф-

ференцированного подхода к определению понятия «несостоятельность» и

«банкротство», как это было закреплено в правопорядках зарубежных странах с

развитой рыночной экономикой.

По мнению диссертанта, понятие «несостоятельность» следует расцени-

вать с одной стороны, как простую неплатежеспособность (неисполнение обя-

зательств), а с другой, как банкротство - неплатежеспособность, признанную

судом.

Далее в работе отмечается, принятие нового Федерального закона «О не-

состоятельности (банкротстве)» обусловлено кардинальными изменениями в

социально-экономической жизни российского общества. Ибо, действовавшее

ранее законодательство не обеспечивало в полной мере правовую защиту инте-

ресов хозяйствующих субъектов. Законодатель, стремясь исправить ряд про-

блем Федерального закона от 8 января 1998 г., и более четко урегулировать

сложные отношения исследованной сфере. Однако и положения нового Закона

не дает полного ответа на вопросы практики.

Прежде всего, следует отметить, что в Законе отсутствует возможность

должника самостоятельно заявить о своей несостоятельности по другим осно-

ваниям и применительно к конкретным процедурам, перечень которых также

значительно расширен и содержит ряд новых положений.

В частности, новый Закон о банкротстве отличается от ранее действовав-

шего законодательства своей явно выраженной реабилитационной направлен-

ностью. Свидетельством тому является новая для российского законодательст-

ва о несостоятельности процедура финансового оздоровления .

Финансовое оздоровление имеет общие черты с такими процедурами



банкротства, как внешнее управление и мировое соглашение. С процедурой

внешнего управления, это сходство проявляется, в том, что в обоих случаях це-

лью является восстановление платежеспособности должника. Однако внешнее

управление не предусматривает погашения задолженности в соответствии с за-

ранее утвержденным графиком, расчеты с кредиторами на этой стадии, осуще-

ствляются после вынесения арбитражным судом соответствующего определе-

ния (ст.120,121 Закона).

Установление графика платежей делает финансовое оздоровление похо-

жим на процедуру мирового соглашения, однако и здесь между ними имеется

немало различий.

По мнению автора, имея сходство на родовом уровне и различия на видо-

вом, процедуру финансового оздоровления необходимо рассматривать как раз-

новидность соглашения кредиторов1 между собой и должником, ибо она пред-

ставляет собой самостоятельную процедуру банкротства, и требует дальнейше-

го пристального теоретического анализа.

В целом, нормы Закона, посвященные финансовому оздоровлению, ос-

тавляют двойственное впечатление. С одной стороны, можно только приветст-

вовать инициативу законодателя к нововведению и закреплению еще одной

процедуры несостоятельности, альтернативной ликвидации должника в ходе

конкурсного производства. С другой - качество нормативного материала пред-

ставляется крайне низким. Ряд положений Закона не поддается однозначному

толкованию, та как некоторые нормы не имеют практического применения. В

этой работе обоснованы тезисы о необходимости внесения в Закон соответст-

вующих поправок, либо издании Высшим Арбитражным Судом РФ необходи-

мых разъяснений.

Во второй главе «Проблемы реализации законодательства о несостоя-

тельности (банкротстве)» анализируются пробелы и противоречия в дейст-.

1 Введение финансового оздоровления и внешнего управления без согласия кредиторов, а иногда и вопреки их
воле необходимо рассматривать как исключение.
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вующем законодательстве и на этой основе, и обосновываются выводы по его

совершенствованию.

В Программе социально-экономического развития Российской Федера-

ции на 2002-2003 гг. отмечается, что «институт банкротства должен обеспечи-

вать решение таких задач, как реструктуризация убыточного сектора экономи-

ки, повышение платежной дисциплины, защита прав кредиторов»', а также ука-

зывается на необходимость формирования правового режима, способного обес-

печить эффективную защиту интересов кредиторов, и оградить собственника-

инвестора от риска утраты контроля над собственностью. Одним из правовых

средств, обеспечивающих такой правовой режим, является закрепление уголов-

ной ответственности за фиктивное банкротство, которое относится к числу пре-

ступлений в сфере экономической деятельности.

Фиктивное банкротство - это заведомо ложное объявление руководите-

лем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным

предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение

кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам

платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов, если это деяние

причинило крупный ущерб (ст. 197 УК РФ).

Результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что на

практике наибольшие трудности у правоприменителя вызывает определение

субъекта этого преступления. Согласно ст. 197 УК РФ к таковым относятся либо

руководитель организации, либо собственник организации, либо индивидуаль-

ный предприниматель. Однако к таким субъектам фиктивного банкротства не

относятся арбитражные управляющие, так как согласно закону они действуют

от своего имени и не могут быть приравнены законодателем к руководителю

организации.

Далее в работе анализируется положение о том, что действие ст. 197 УК

1 Распоряжение Правительства РФ от 10 июля 2001 г. N 910-р // Собрание законодательства РФ. 2001. N 31.
ст.3295.
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РФ распространяется только на банкротство коммерческой организации либо

индивидуального предпринимателя. Однако в соответствии со ст.1 Закона о

банкротстве процедура банкротства может быть применена и к некоммерче-

ским организациям, за исключением казенных предприятий, учреждений, поли-

тических партий и религиозных организаций. Следовательно, к большинству

некоммерческих юридических лиц эта процедура применима, и, очевидно, что

их банкротство также может оказаться фиктивным. Возможность применения к

некоммерческим организациям института банкротства была предметом право-

вой дискуссии, как среди теоретиков, так и специалистов -практиков. Поэтому

не совсем понятна позиция законодателя: почему отсутствует уголовная ответ-

ственность за фиктивное банкротство некоммерческих организаций?

С объективной стороны, фиктивное банкротство - это ложное объявление

о своей несостоятельности, повлекшее крупный ущерб. В уголовно-правовой

литературе нет единого подхода к форме ложного объявления о банкротстве.

А.Н. Гуев считает, что такое объявление - это обращение в арбитражный суд с

заявлением о признании банкротом или в орган, осуществляющий государст-

венную регистрацию юридических лиц или письменное уведомление кредито-

ров.1 Однако большинство исследователей проблем фиктивного банкротства

рассматривают «объявление о несостоятельности» только как обращение долж-

ника в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом. При этом прямо

указывается, что ложное сообщение о банкротстве кредиторам должно квали-

фицироваться как мошенничество.2

Последний подход следует признать правильным, поскольку он соответ-

ствует теории фиктивных правовых состояний, разновидностью которого и яв-

ляется фиктивное банкротство'. Под ним следует понимать такое правовое со-

стояние, которое по форме соответствует закону, а по духу и содержанию

противоречит ему.

1 Гуев А.Н. Комментарий к УК РФ для предпринимателей. - М.: Инфра-М-Норма. - 2000.
2 Колб. Б. Объективная сторона криминальных банкротств, с. 15; Комментарий к УК РФ / Под общ. ред. Ю.И.
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Далее в работе диссертант анализирует правоприменительную практику,

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от

26.10.2002 арбитражными судами России, поскольку на практике было выявле-

но множество проблем, возникающих при рассмотрении дел о банкротстве.1

В работе подвергнуты анализу положения Закона о банкротстве в кон-

курсном производстве, которые допускают исполнение обязательств должника,

но только в случаях и порядке, предусмотренных главой VTI Закона.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 Закона о банкротстве, текущими плате-

жами в деле о банкротстве являются денежные обязательства и обязательные

платежи, возникшие после принятия заявления о признании должника банкро-

том, а также денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения

которых наступил после введения соответствующей процедуры банкротства.

Требования кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр

требований кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении со-

ответствующих процедур банкротства не признаются лицами, участвующими в

деле о банкротстве.

Особое внимание обращено на то, что после введения следующей проце-

дуры банкротства платежи по исполнению обязательств, возникших до приня-

тия заявления о признании должника банкротом, срок исполнения, которых на-

ступил до даты введения следующей процедуры, не являются текущими плате-

жами. И напротив, после принятия заявления о признании должника банкро-

том, независимо от смены процедуры банкротства платежи по обязательствам,

признаются текущими платежами на законодательном уровне и ряд других во-

просов по реализации Федерального закона «О несостоятельности (банкротст-

ва)» 2002 г. Например, предъявление требований должнику.

Требования, не являющиеся денежными, в частности, о возврате имуще-

ства из чужого незаконного владения, о признании сделки недействительной

Скуратова, В.М. Лебедева. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2000. с. 466.
1 См. постановление Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 и др.



рассматриваются, как известно, в порядке искового производства. Такие иски

оплачиваются государственной пошлиной, и по ним суд выносит решение. В

деле о банкротстве арбитражный суд вправе принять лишь решение о призна-

нии должника банкротом, либо отказать в признании должника банкротом. Ни-

каких иных решений в деле о банкротстве суд не принимает.

Требует своего уточнения и порядок исполнения исполнительных доку-

ментов по требованиям кредиторов первой и второй очереди во внешнем

управлении.

Поскольку на требования кредиторов первой и второй очереди действие

моратория не распространяется, в процессе применения статей 94, 95 Закона о

банкротстве, следует иметь в виду, что вынесение арбитражным судом опреде-

ления о введении внешнего управления не является основанием для снятия аре-

стов с имущества должника и не отменяет иных ограничений в части распоря-

жения имуществом должника, ранее наложенных в ходе исполнительного про-

изводства по исполнительным документам, выданным на основании вступив-

ших в законную силу до введения внешнего управления судебных актов о взы-

скании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения по автор-

ским договорам, об истребовании имущества из чужого незаконного владения,

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о возмещении мо-

рального вреда, о взыскании задолженности по текущим платежам.

Представляется, что исполнение таких документов по указанным требо-

ваниям должно производится в общем порядке, установленном законодательст-

вом об исполнительном производстве, с учетом абзаца шестого пункта 1 статьи

94 Закона.

Далее в работе анализируются отдельные аспекты конкурсного производ-

ства и отмечается, что исполнительные документы, исполнение по которым

прекратилось в соответствии с Законом о банкротстве, подлежат передаче су-

дебными приставами-исполнителями в порядке, установленном Федеральным

законом «Об исполнительном производстве», конкурсному управляющему.
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Конкурсный управляющий, даже при отсутствии заявлений кредиторов

второй очереди, на основании представленных судебными приставами-

исполнителями исполнительных листов может включить указанных лиц в ре-

естр требований кредиторов.

В остальных случаях, поскольку исполнительный лист необходим для

проверки удержаний и своевременности предъявления его к исполнению, ис-

полнительный лист может быть направлен в арбитражный суд конкурсным

управляющим при наличии возражений относительно требований кредиторов.

Проведенный анализ ряда новых положений Федерального закона «О не-

состоятельности (банкротства)» 2002 г., свидетельствует о наличии пробелов и

противоречий в правовом регулировании исследуемых отношений и требует

необходимости внесения изменений и дополнений в действующее законода-

тельство.

1. В п. 2 ст. 6 Закона 2002 г. необходимо дифференцировать минималь-

ный размер задолженности должников - юридических лиц, обладающих раз-

личным объемом активов, например, исходя от величины их уставного капита-

ла.

2. Как представляется, необходимо расширение числа субъектов, имею-

щих право инициировать конкурсный процесс за счет наделения таким правом

работников предприятия-должника. Работники должны иметь возможность

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом,

в том числе при наличии требований из трудового договора (например, если

имеются требования о выплате заработной платы и т.д.).

3. В целях совершенствования защиты правового статуса неденежных

кредиторов, в Законе 2002 г. необходимо закрепить их право участвовать в

конкурсном процессе, выразив свои требования к должнику в денежной форме.

4. Необходимо закрепление в Законе 2002 г. правового статуса кредито-

ров с требованиями небольших размеров (мелких кредиторов) и предоставле-

ния им ряда преимуществ (например, путем включения в сумму требований
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финансовых санкций, голосования при заключении мирового соглашения неза-

висимо от суммы требований и т.д.).

5. В целях предупреждения злоупотреблений со стороны как кредиторов,

так и должника, при введении процедуры наблюдения не сразу после принятия

судом заявления о банкротстве должника, а через определенное время, необхо-

димо в Закон 2002 г. внести изменение, в соответствии с которым процедура

наблюдения вводится с момента принятия арбитражным судом заявления о

признании должника банкротом с проведением в рамках наблюдения специ-

ального заседания арбитражного суда по проверке обоснованности требований

кредиторов.

6. В целях совершенствования правоприменительной практики необхо-

димо определить возможность применения норм о несостоятельности (бан-

кротстве) к физическому лицу, хоть и не зарегистрированному в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, не осуществляющему предпринимательскую

деятельность (подпадающую под определение ч. 3 п. 1 ст. 2 ПС РФ).

7. Необходимо внести соответствующие изменения в Федеральный закон

от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти», в соответствии, с которыми деятельность арбитражных управляющих

должна стать лицензируемой.

В третьей главе «Некоторые аспекты зарубежного законодательства о

несостоятельности (банкротстве)» диссертант проанализировал признаки

банкротства в Великобритании, США, Германии, Франции и России.

Обзор литературных источников свидетельствует о том, что в Велико-

британии должником считается тот, кто не в состоянии отвечать по своим обя-

зательствам если:

- кредитор, которому должник должен сумму, превышающую 750 фун-

тов, направил письменное требование уплатить сумму долга, а должник в тече-

ние трех недель не выполнил указанное требование;



-суду представлены надлежащие доказательства того, что должник не в

состоянии платить по обязательствам по мере наступления срока их исполне-

ния;

-суду представлены надлежащие доказательства того, что обязательства

должника превышают его активы.1

Таким образом, в Великобритании действуют одновременно два критерия

- неплатежеспособность и неоплатность.

Статья 124 Insolvency Act также устанавливает случаи, когда министр

может подать заявление о признании должника банкротом, если имеется угроза

публичным интересам.

В США заявление могут подать кредиторы, если их более двенадцати и

сумма их необеспеченных требований превышает 5 тыс. долларов. При этом

нет законодательного требования к тому, чтобы должник обязательно был не-

платежеспособным.

В Германии общим основанием для возбуждения дела о банкротстве яв-

ляется неплатежеспособность. Должник считается неплатежеспособным, если

он не в состоянии выполнить подлежащие исполнению денежные обязательст-

ва. По общему правилу неплатежеспособность должна быть признана, если

должник приостановил осуществление своих платежей (параграф 17

Insolvenzordnung). Другим основанием для возбуждения производства по делу о

несостоятельности юридического лица является также сверхзадолженность.

Сверхзадолженность имеет место, если имущество должника перестает покры-

вать его существующие обязательства. Вместе с тем, при оценке имущества

должника во внимание должно быть принято продолжение деятельности пред-

приятия, если в силу конкретного обстоятельства оно представляется более ве-

роятным (параграф 19 Insolvenzordnung).

1 Статья 123 Insolvency Act. Данная статья содержит также специальные правила признания должника неспо-
собным отвечать по своим обязательствам для Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии на основании
невыполнения полностью или в части решения суда в отношении требования кредитора.

19



В России юридическое лицо считается неспособным удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и

(или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они

должны были быть исполнены (ст. 3 Федерального закона «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» от 26 октября 2002 г.).

Во Франции процедура судебного оздоровления открывается, если долж-

ник не удовлетворяет требования кредиторов, срок исполнения которых насту-

пил, посредством имеющихся у него средств (ст. 3 Закона 85-98).

Другим показателем, характеризующим цели современного зарубежного

законодательства о банкротстве, является наделение руководителя должника-

правом самому обратиться в суд с ходатайством о возбуждении в отношении

него процедуры несостоятельности. Причем для этого не всегда обязательно,

чтобы должник удовлетворял признакам банкротства - руководитель может об-

ратиться в суд, если знает о наличии факторов, которые в скором времени мо-

гут привести к банкротству должника.

Так, например, в Великобритании заявление в суд может быть подано,

помимо кредиторов и министра (в защиту публичных интересов), также долж-

ником, руководителями или вкладчиками (с определенными ограничениями),

либо всеми из перечисленных сторон одновременно, либо каждым в отдельно-

сти (ст. 124 Insolvency Act).

В США согласно статье 301 Bancruptcy Code должник может подать заяв-

ление об открытии соответствующей процедуры. При этом статья 301 не вы-

двигает специального требования о том, чтобы должник был неплатежеспособ-

ным. Она не обуславливает подачу должником заявления наличием минималь-

ной задолженности, а просто предусматривает, что заявление о возбуждении

процедуры банкротства может быть подано лицом, которое может быть долж-
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ником согласно положениям соответствующей главы Bancruptcy Code.1 «Из-

вестны случаи, когда крупные компании использовали такую возможность для

проведения реструктуризации своего производства за счет легального ущемле-

ния прав кредиторов».2

В Германии согласно параграфу 13 Insolvenzordnung, правом подачи за-

явления пользуется, кроме кредиторов, также должник. Он может возбудить

дело о несостоятельности на основании параграфов 17 (неплатежеспособность)

и 19 (сверхзадолженность) Insolvenzordnung, а также в соответствии с парагра-

фом 18 - «Угроза неплатежеспособности».

В России согласно статье 7 Федерального закона «О несостоятельности

(банкротстве)» правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о при-

знании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, упол-

номоченные органы.

Во Франции при наличии признаков банкротства должник должен хода-

тайствовать об открытии процедуры судебного оздоровления в срок не позднее

пятнадцати дней, следующих после прекращения платежей (ст. 3 Закона 85-98).

Что касается других случаев открытия процедуры судебного оздоровления, в

частности при невыполнении должником условий мирового соглашения, долж-

ник должен обратиться в суд без промедления.1 Обращение должника в суд яв-

ляется обязательным - в случае задержки или необращения в суд наступает

банкротство руководителя должника.

Резюмируя вышеизложенное, в работе необходимо еще раз подчеркнуть,

что при анализе признаков банкротства следует принимать во внимание эволю-

цию, которую претерпел за последние годы институт банкротства, как в Рос-

сии, так и зарубежом, произошедшее изменение в шкале приоритетов в этой

области : от однобокой цели равного удовлетворения требований кредиторов в

'Epstein D.J., Nickles S.H., White J.J. Bankruptcy. St. Paul, Minn., 1993. с 16.
2 Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М., 1999. с. 54.
3 Guyon Y.. Entereprises en difficultes, Redressement judiciaire-Faillite // Droit d<*s affaires. Paris, 1988. с 147.
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процессе конкурсного производства наблюдается поворот в сторону попыток

реабилитировать бизнес должника.

В заключение диссертант в тезисной форме излагает основные теорети-

ческие и практические выводы, вытекающие из содержания проведенного на-

учного исследования, и формулирует предложения по совершенствованию дей-

ствующего законодательства в сфере несостоятельности (банкротства) юриди-

ческих лиц.
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