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1  I S o " ?  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследования.  Актуальность  темы, выбранной  для 

диссертационного  исследования    возбуждение  производства  по  делам  о 

несостоятельности   определяется  факторами, которые можно разделить  на две 

группы. 

Вопервых, это актуальность данной темы в целом и порядка возбуждения 

дел  о  несостоятельности  в  отдельности.  Мы  будем  недалеки  от  истины,  если 

скажем,  что  наша  страна  в  настоящее  время  переживает  бум  дел  о 

несостоятельности.  К.Г.  Паулюсом  както  было  отмечено,  что  инстатут 

несостоятельности  развивается  волнообразно,  то  есть  от  полного  небытия  до 

всепоглощающего  внимания.  В  результате  коренных  преобразований  в 

Российской  Федерации  в  начале  90х  годов  XX  века  возникла  потребность  в 

возрождении  института  несостоятельности,  являющегося  неотъемлемым 

элементом  любой  рьпючпой  экономики.  Вслед  за  первым  Законом  о 

несостоятельности  (банкротстве)  предприятий  от  1992  года  в  1998  году 

последовало  принятие  нового  закона.  Наконец,  в  ноябре  2002  года  вступил  в 

силу  третий,  ньше  действуюпщй  Федеральный  закон  «О  несостоятельности 

(банкротстве)». Естественным образом, законотворческая деятельность в данной 

сфере  не  ограничилась  принятием  лишь  основных  законов.  К  сегодняшнему 

дню  действует  множество  других  законов,  касающихся  отдельных  вопросов 

несостоятельности,  и подзаконных  нормативных  актов. Арбитражными  судами 

РФ  за  данный  десятилетний  период  была  наработана  практика,  достаточная, 

чтобы признать ее устоявшейся. 

Одним  из  основных  результатов  принятия  нового  законодательства  о 

несостоятельности  стало  усовершенствование  порядка  позбуждения  в 

арбифажных судах дел о несостоятельности. Дело в том, что если первый Закон 

о  несостоятельности  1992  года  предъявлял  большие  требования  для 

возбуждения  данной  категории  дел  (претензионный  порядок,  превышение 
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пассивов должника  над его акгавами  и другое), то  Закон  1998 года,  наоборот, 

предусматривал весьма доступный порядок возбуждения производства по делам 

о  несостоятельности,  что  в  итоге  привело  к  подмене  основных  способов 

взыскания  задолженности  таким  исключительным  средством  как  заявление  о 

признании должника несостоятельным. 

В таких условиях, когда законодательство бросается от одной крайности в 

другую,  требуется  тщательный  концептуальный  анализ  проблемных  вопросов 

несостоятельности.  Следует  согласиться  с  мнением,  что  Россия  не  отличается 

многообразием  трудов  в  области  несостоятельности  (В.В.  Витрянскии).  Это 

связано, прежде всего, с новизной данного института. Именно поэтому большое 

значение  в  данный  момент  приобретает  ознакомление  с  аналогичными 

институтами  за  рубежом.  Безусловно,  под  этим  подразумевается  не  слепое 

копирование  той  или  иной  модели  регулирования  механизмов 

несостоятельности, а уяснение сущности данного института, его места в системе 

национального  права,  взаимообусловлешюсти  его  целей  и  федств 

регулирования, способов устранения недостатков и пробелов. Иоганн Вольфганг 

Гёте  в  письме  к  Т.  Карлейлю  от  15  июня  1828  года  писал:  «Шотландец 

стремится проникнуть внутрь произведения, француз   понять его, а русский  

сделать  своим  достоянием.  Таким  образом,  не  сговариваясь,  эти  три  автора 

представляют  все  виды  причастности  к  художественному  произведению,  при 

этом, разумеется,  эти  три  способа  не могут  быть репштельно  разграничены,  а 

каждый постоянно призывает другого на помощь себе».' 

Поэтому  вторую  группу  факторов,  обуславливающих  актуальность 

избранной  темы,  представляет  необходимость  изучения  иностранного 

гражданского  процессуального  права  и  законодательства,  в  частности, 

Германии.  Н.Г.  Елисеев  верно  подметил,  что  «изучение  гражданского 

процессуального  права  зарубежных  стран  является  традицией  российской 

'  Топер ПМ  Перевод в сиспме сравнакльвого литераороведенга.   М., 2000, С. 74 (приводогся по ссылке в 
книге: Немецкая поэзия в пч)еводах В А  Жуковского I Составл. и коммевг. А. Гугнина.   М.: Рудомино, Радуга, 
2000, С. 16). 
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правовой  школы.  ...  Германское,  австрийское,  французское  процессуальное 

право  можно  рассматривать  в  качестве  исторического  источника  российского 

права». ̂  

Особо след5'ет подчеркнуть  актуальность для российского  права, науки  и 

практики  ознакомления  с  порядком  возбуждения  производства  по  делам  о 

несостоятельности  именно  в  Федеративной  Республики  Германия.  Германия 

является ведущим партнером Российской Федерацией по объему товарооборота. 

Как  следствие,  актуальным  становится  анализ  взаимодействия  российского  и 

германского  институтов  несостоятельности:  с  одной  стороны,  в  форме 

возможной  инкорпорации  отдельных,  по  мнению,  автора,  приемлемых  и 

эффективных  средств  урегулирования  порядаа  возбуждения  производства  по 

делам  о  несостоятельности,  а,  с  другой  стороны,  в  случае  так  называемой 

трансграничной несостоятельности должников. 

Для  современного  германского  института  несостоятельности  сегодня 

также  характерно  повышенное  внимание  и  увеличение  количества  дел  о 

несостоятельности. Такая параллельность с ситуацией в Российской  Федерации 

лишь  увеличивает  соответствующий  интерес  к  Германии.  В.  Бергманн  прямо 

пишет  о  том,  что  предлагаемые  в  германском  институте  несостоятельности 

решения  «могут  послужить  хорошим стимулом  для  плодотворной  дискуссии  о 

проблемах реформы законодательства о банкротстве в Российской Федерации».'' 

Однако  автор  со  своей  стороны  хотел  бы  указать,  что  сравнительно

правовой  элемент  в  работе  носит  вспомогательный  характер,  что  вызва1ю 

следующими  причинами.  Вопервых,  с  отмеченной  ранее  нестабильностью 

отечественного  законодательства  о  несостоятельности.  Вовторых,  с  объемом 

работы,  который  хотелось  бы  максимальным  образом  использовать  для 

изучения  немецкой  «terra  incognita».  Тем  не  менее,  в  ходе  исследования 

См.:  Елисеев  Н.Г.,  Гражданское  процессуальное  право  зарубежных  стран.  Источники,  судоустройство, 
подсудность. М. Статут. 2000, С. 13. 

См.:  Папе  Г.,  Институт  несостоятельности:  общие  проблемы  и  особенности  правового  ре1улирования  в 
Германии. Комменпфий к действующему законодательству / Перевод с немецкого   М.: БЕК, 2002, С. VII 



постоянно  производилось  проецирование  к аналогичным  институтам  в России, 

их сравнение и анализ. 

Цели  и  задачи  диссертационного  исследования.  Акт>'альность  темы 

исследования  предопределила  цель  диссертационной  работы    изучение 

концепции  (модели)  порядка  возбуждения  производства  по  делам  о 

несостоятельности  в  судах  Германии.  Достижение  данной  цели  обусловило,  в 

свою очередь, необходимость исследования следующих задач: 

1.  На  основе  анализа  эволюции  развития института  несостоятельности  в 

Германии,  оказавших  влияние  на  установление  существующего  порядка 

возбуждения  производства  по  делам  о  несостоятельности,  исследовать  его 

природу и правовые принципы; 

2.  Проанализировать  условия  возбуждения  производства  по  делам  о 

несостоятельности:  подсудность  дела,  конкурсоспособность,  наличие 

основания, уполномоченность заявителя, наличие имущества, необходимого для 

покрытия процессуальных расходов; 

3.  Изучить содержание  и порядок установления  оснований  возбуждения: 

неплатежеспособность, угроза неплатежеспособности, сверхзадолженность; 

4.  Исследовать  порядок  возбуждения  производства  по  делам  о 

несостоятельности  в  Германии:  принятие  заявления,  признание  его 

обоснованным,  установление  достаточности  имущества  для  покрытия 

процессуальных  расходов;  сотрудничество  судьи,  его  помощника  и 

(временного) управляющего; 

5.  Установить  особенности  дел  трансграничной  несостоятельности, 

которые  затрагивают  интересы  участников  делового  оборота  России  и 

Германии; 

6.  Определить  возможные  пути  усовершенствования  отечественного 

порядка возбуждения производства по делам о несостоятельности. 



Теоретикоконцептуальную  основу  диссертационного  исследования 

составили  труды  таких  германских  ученых как Балъц, Баур, Браун,  Валлендер, 

Ведде, Виммер, Вутцке,  Герхардт, Готтвальд, Друкарчик,  Зойфферт,  Кирхоф, 

Кун,  Кюблер,  Люке,  Мейл.и, Мю.члер, Обер.чюллер, Папе,  Паулюс,  Прюттинг, 

Смид, Трунк, Уленбрук, Ферстер, Хаармейер, Хаас, Хайнце, Хеземейер,  Хенкель, 

Шмидт, Штюрнер, Ягер и других. 

В сравнительноправовой  части исследования были  ис1Юльзованы работы 

российских  и советских  ученых  и практиков П. Баренбойма,  B.C. Белых, Е.А. 

Висильеьа,  Н.А.  Весеневой,  А.П.  Вершинина,  В.В.  Витрянского,  А.Х. 

Голъмстена, Б.М. Гонгало,  А.А. Дубинчина,  Н.Г. Елисеева,  Е.А.  Колиниченко, 

В.В.  Кулешова,  В.Ф. Попондопуло,  В.М. Семенова, М.Л.  Скуратовскорп, B.R. 

Степанова, Е.Н.  Сердитовой,  М.В. Телюкиной,  Н.  Тура, СИ.  Федорова, Е.В. 

Чиркуновой, В.М. Шерстюка,  Г.Ф.  Шершеневича, М.К. Юкова, В.Ф.  Яковлева, 

B.C. Якушева и других. 

Материалы для исследования собирались в период 20002002 гг. во время 

обучения  и  получения  степени  магистра  права  (LL.M.)  на  юридическом 

факультете  университета  «Свободный»  (Берлина)  под  руководством  проф., 

д.ю.н.  Ф.Ю.  Зеккера  {Prof.  Dr.  Dr.  Dr.  h.c.  Saecker)  в  рамках  гранта 

«Российского  фонда  немецкой  экономики»;  научной  стажировки  в  Институге 

права стран Восточной  Европы Университета  им. Христиана Альбрехта  (Киль) 

под  руководством  проф.,  д.ю.н.  А.  Трунка  (Prof. Dr.  Trunk)  в  рамках  фанта 

«Российского  фонда  правовых  реформ»;  стажировки  в  Берлинском  бюро 

юридической  фирмы  «Clifford  Chance  Puender»  под  руководством  К. фон 

Бисмарка  (Нг.  von  Bismarck);  практики  в  бюро  арбитражных  управляющих 

«Schroeder und Partners» (Berlin) под руководством дра К  ШулътеКаубрюггера 

(Dr.  SchulteKatibmegger),  Ш.  Шахта  {Нг.  Schackt),  дра Ф. Хаклендера {Dr. 

Hacklaender). 



Методология  исследовання.  При  написахши  работы  использовались 

следующие научные методы исследования: 

1) системный анализ работ германских ученыхпроцессуалистов; 

2) логический метод; 

3)  историкогфавовой  анализ  вопросов  открытия  конкурсного 

производства в германских землях в средние и последующие века, в Германском 

Рейхе, истоков германской концепции конкурсного производства; 

4)  анализ  судебной  практики  германских  судов,  прежде  всего. 

Федерального Верховного Суда Германии общей юрисдикции (BGH); 

5)  сравнительноправовой  анализ  исследования  российского  и 

германского  институтов  несостоятельноста  по  вопросам  возбуждения 

производства по делам о несостоятельности. 

Новизна работы. Настоящая диссертационная работа представляет собой 

одну  из  первых  попыток  исследования  германской  модели  возбуждения 

производства  по  делам  о  несостоятельности,  в  свете  современной  реформы 

отечественного института несостоятельности. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения,  отражающие  новизну 

проведенного исследования: 

1.  Исследование  законодательства,  судебной  практики  и  доктрины 

показало, что производство по делам о несостоятельности  представляет собой в 

Германии  подвид  исполнительного  производства,  а  именно  сводное 

исполнительное  производство,  для  которого  характерно,  прежде  всего, 

множественность  кредиторов  (сообщество  терпящих  убытки).  Данная  точка 

зрения  господствовала  в  период  действия  Конкурсного  Устава  1877 года,  она 

является  преобладающей  и  в  настошцее  время.  Подобная  институциональная 

квалификация производства по делам о несостоятельности  имеет  существенное 

практическое  значение,  проявляющееся,  прежде  всего,  в  том,  что  для  его 



инициирования не признается осязательным взыскание задолженности в рамках 

обычного исполнительного производства. 

Тем  не  менее,  институт  несостоятельности  обладает  сегодня  настолько 

большим  количеством  особенностей  — цели  по  реабилитации,  санации  и 

освобождения  должников  от  долгов,  возможность  инициирования  самим 

должником, единство конкурсной массы и другие   что недопустимым является 

категоричное  отнесение  данного  института  либо  к  сфере  исполнительного 

производства, либо к сфере гражданского процесса. На первый план выходит, в 

первую  очередь,  комплексный  и  одновременно  самобытный  характер 

рассматриваемого института. 

2.  В  результате  исследования  германской  доктрины  и  различных 

суждений ученых можно отметить, в рамках дел о несостоятельности  особенно 

отчетливо  просматривается  столкновение  публично  и  частноправовых 

интересов большого числа участников. Как следствие такого противоборства и в 

целях  установления  разумного  баланса  между  такими  интересами  в  делах  о 

несостоятельности  господствует  как  следственное  начало,  служащее  защите 

публичных  интересов,  так  и  диспозитивное,  отражающее  частную  автономию 

субъектов  делового  оборота.  Первое  находит  свое  выражение,  прежде  всего,  в 

обязанности суда установить в силу служебного положения все  обстоятельства, 

имеющие  значение  для  дела,  в  то  время  как  второе  раскрывается  в  типоком 

спектре  прав  участников,  позволяющих  им  воздействовать  на  направление 

процедур. 

3.  Исследование  стадии  возбуждения  производства  по  делу  о 

несостоятельности показало, что она является по германскому праву отдельной, 

самостоятельной,  от  правильного  проведения  которой  зависит  эффективность 

самого производства, а значит и достижение це.чей института  несостоятельности 

  максимально  возможное  удовлетворение  требоватш  кредиторов  (основная 

цель)  и  восстановления  платежеспособности  должника  посредством 

реабилитационных  процедур  (факультативная  цель,  то  есть  данная  цель 



преследуется  только  в  том  случае,  ес]ш  ома  ведет  к  более  высокой  квоте 

удовлетворения требований кредиторов). 

В  пользу  данного  вывода  можно  привести  следующие  аргументы. 

Самостоятельность  дшпюй  стадии  проявляется  в четкой регламентации  прав и 

обязанностей  заявителя,  суда,  должника,  а  также  эксперта,  временного 

управляющего,  третьих  лиц.  Первостепенное  значение  придается 

конституционно  закрепленному  праву  должника  быть  выслушанным  перед 

судом,  иметь  возможность  для  представления  своей  позиции  относительно 

поданного  заявления  о  признании  его  несостоятельным.  В  таких  условиях 

стадия  возбуждения  производства  по  делу  о  несостоятельности  представляет 

собой  квазисудебный  процесс,  где  одна  сторона  должна  обосновать 

требования, предъявленные  в качестве  основы заявления, подтвердить  наличия 

основания  для  возбуждения  производства,  а  другая  сторона  вхфаве 

опровергнуть доводы, представленные первой стороной в названных целях. 

4.  Подробному  анализу  были  подвергнуты  суть  и  содержание 

деятельности  суда  в  ходе  возбуждения  производства  по  делу  о 

несостоятельности.  Исследование  германской  модели  показало,  что  судья  как 

лицо,  осуществляющее  правосудие,  избавлен  от  обязанности  осуществления 

технических  функций.  Для  этого  гражданским  процессуальным 

законодательством  Германии  предусмотрены  правила  функциональной 

подсудности,  которые  разграничивают  соответствующие  полномочия  между 

судьей и помощником судьи. 

Аналогичным образом разрешена данная проблема и в ходе производства 

по делу о несостоятельности, где судья не должен осуществлять одновременно и 

правосудие,  и  технический  котгроль  за  соблюдением  правил  института 

несостоятельности. 

5.  Ключевым  моментом  рассматриваемой  темы  являются  основания 

возбуждения  производства  по  делу  о  несостоятельности,  в  особенности,  их 

содержание  и  порядок  установления.  В  результате  исследования  установлено, 
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что  для  ответа  на  данные  вопросы  судье  предоставлены  довольно  пгарокие 

дискреционные  полномочия,  поэтому  в  условиях,  когда  законодательством 

были даны лишь ориентиры признания наличия оснований либо их отсутствия, 

именно  обширная  судебная  практика  разработала  соответствуюпще  правила. 

Каждое из оснований   неплатежеспособность,  угроза неплатежеспособности  и 

сверхзадолженность  —  обладает  особенностями  относительно  как  их  целевой 

установки, так и порядка их определения. 

6.  На  основе  сопоставительного  анализа  российского  и  германского 

законодательства  о несостоятельности в диссертации делается вывод о том, что 

наиболее существенньПкШ особенностями  германской системы возбуждения  дел 

о  несостоятельности  являются  разрешение  вопроса  о  несостоятельности 

должника  на  стадии  возбуждения  дела,  правила  установления  оснований  для 

возбуждения  производства,  а  российской    содержание  признаков 

несостоятельности. 

Выявлены  общие  черты  систем  несостоятельности  России  и Германии,  а 

именно  в  структуре  производства  дела  о  несостоятельности,  включающей  две 

стадии.  В  рамках  первой  решается  вопрос  о  несостоятельности  должника:  в 

Германии   до возбуждения дела  о несостоятельности,  в России   в результате 

судебного разбирательства. В рамках второй производится реализация  решения 

суда, принятого в итоге первой стадии: в Германии   в собственно  производстве 

по  делу  о  несостоятельности,  в  России    при  проведении  процедур 

несостоятельности. 

7.  При  совершенствовании  российского  законодательства  о 

несостоятельности  в  части  возбуждения  производства  представляется 

интересным  использование  порядка  установления  основания  для  возбуждения 

производства по делу о несостоятельности  (в России — для признания должника 

несостоятельным),  правил  распределения  полномочий  между  судьей  и  его 

помощником. 
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Дана оценка германской модели возбуждения дел о несостоятельности как 

возможного направления развития отечественного института  несостоятельности 

с  учетом  общих  черт  систем  законодательства  о  несостоятельности  России  и 

Германии. 

8.  В  диссертации  впервые  рассмотрены  проблемы  шаимодействия 

националышх  систем несостоятельности  РФ и ФРГ в аспекте  международного 

гражданского  процесса,  а  именно    трансграничной  несостоятельности.  В 

частности,  выделены  и  проанализированы  принципы  универсальности  и 

территориальности  института  трансграничной  несостоятельности,  а  также 

основные  вопросы,  воз1шкающие  в  случае  возбуждения  дел  о  трансграничной 

несостоятельности    международная  подсудность,  конкурсоспособность 

должника, правила о применимом праве, сотрудничество судов и  управляющих. 

Даны  теоретикоприкладные  рекомендации  по  практическому 

взаимодействию  правовых  систем  РФ  и  ФРГ  при  возбуждении  дел  о 

несостоятельности в одной из наших стран. 

9.  Обоснована  необходимость  разработки  проекта  международно

правового акта между ФРГ и РФ по урегулированию  вопросов, возникаюпщх  в 

случае  возбуждения  дел  о несостоятельности. В  форме  аналитической  записки 

подготовлена  концепция  данного  международноправового  договора  с 

обозначением  его  целей  и  задач,  содержания,  ожидаемых  результатов.  В 

Приложении к диссертационному  исследованию представлена  структура такого 

договора. 

Научная  и  практическая  значвмость  проведенного  диссертационного 

исследования  заключается  в  возможности  использования  содержащихся  в  нем 

положений  и  выводов  для  дальнейшего  развития  науки  арбитражного 

процессуального права. 

Вопервых,  результаты  исследования  могут  быть  применены  в 

законотворческой  деятельности,  для  совершенствования  законодательства  о 
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несостоятельности.  Значимость  заключается  также  в  содействии  правильному 

пониманию  сущности  основных  институтов  и  категорий  в  процессе 

правоприменительной деятельности. 

Вовторьрс,  работа  позволяет  быть  востребованной  в  рамка.х 

международного  сотрудничества.  В  диссертационном  исследовании  проведен 

анализ  действующего  процессуального  законодательства  России  и  Германии, 

являющийся  основой  для  рассмотрения  дел  о  трансграничной 

несостоятельности. 

Втретьих, настоящая работа может быть использована  при преподавании 

курсов  арбитражного  процесса,  конкурсного  производства,  сравнительного 

правоведения в высших учебных заведениях. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена  на 

кафедре  гражданского  процесса  Уральской  государственной  юридической 

академии,  где  проведено  ее  обсуждение  и  рецензирование.  По  теме  данного 

исследования  был  опубликован  ряд  статей,  а  также  осуществлен  перевод  с 

немецкого  языка.  Материалы  исследования  использовались  для  подготовки 

магистерского  курса  по  конкурсному  процессу  в  соответствии  с  грантом 

«Российского фонда правовых реформ» (20012002 гг), рекомендованного РФПР 

для использования юридическими вузами России при подготовке магастров, для 

выступления  на  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы 

международного  гражданского  процесса»  (СанктПетербург,  октябрь 2002 г.), а 

также  при  проведении  занятий  по  арбитражному  процессу  в  Уральской 

государственной юридической академии. 

Структура  исследования.  Структура диссертационной работы построена 

исходя  из  поставленных  цели  и  задач. Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

объединяющих  десять  параграфов,  заключения,  приложения  и  списков 

использованной литературы и сокращений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 

исследования,  определяются  объект  исследования,  его  цели  и  задачи, 

формулируются  положения  работы, отражающие  ее  новизну,  теоретическую  и 

практическую значимость. 

В  рамках  первой  главы  представлена  эволюция  развития  правового 

института  несостоятельности  в  Германии,  произведен  анализ  природы  и 

правовых принципов данного института. 

В  качестве  исходной  посылки  первого  параграфа  взята  точка  зрения, 

согласно  которой  несостоятельность  в  целом  и  конкурсное  производство,  в 

частности,  в том  понимании,  в  котором  они используются  в  настоящее  время, 

представляют собой институты европейской правовой культуры, которые берут 

свои корни в римской эпохе. Обладая богатой историей и долгими трацщиями, 

институт  несостоятельности  в  Германии  претерпел  влияние  многих  правовых 

систем,  но  развивался  самобытным  путем,  в  результате  чего  возникла 

собственная  концепция  несостоятельности  со  своеобразным  порядком 

возбуждения дел о несостоятельности. 

В  средневековом  праве  большое  влияние  на  германский  институт 

несостоятельности  оказало  право итальянских  городов, отличительной  чертой 

конкурсного  права  которого  являлась  идея  об  автономном,  частноправовом 

производстве.  В  ХУП  веке  во  многих  германских  государствах  все  большее 

признание находят принципы испанского конкурсного права, ориентированного 

на  проведение  публичных  конкурсных  процедур  при  активной  роли 

государственных судов. 

Однако  основой  современного  института  несостоятельности  в  Германии 

следует  признать  Конкурсный  Устав  1877  года,  по  праву  названный 

«жемчужиной  законодательства».  В  основе  Конкурсного  Устава  лежит 
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концепция  сводного  исполнигельного  производства,  которая  действует  и 

поныне.  Помимо  своей  воли  все  кредиторы  образуют  так  называемое 

сообщество  терпящих  убытки,  получая  лишь  определенную  и,  что  не  менее 

важно, равную долю удовлетворения  своих требований (квота удовлетворения). 

Идея  равенства  требований  кредиторов  послужила  основанием  для  отказа  от 

очередности как порядка удовлетворения требований. 

Между  тем  к  концу  XX  века  назрела  необходимость  реформирования 

института  несостоятельности,  который  бы  соответствовал  реалиям  нового 

времени. Как ответ требованиям времени был принят новый закон   Положение 

о  несостоятельности  1994  г..  В  качестве  его  новелл  необходимо  выделить 

следующие моменты: 

вопервых,  это  создание  единого  производства,  объединяющего 

ликвидационные  (конкурсное  производство)  и  реабилитационные  процедуры 

(конкурсный  план,  переносимая  санация),  их  выбор  производится  после 

возбуждения производства; 

вовторых,  это  усиление  реабилитационного  начала  в  институте 

несостоятельности   ликвидация не имеет приоритета перед санацией, основной 

целью  является  достижение  большей  выручки,  которая  более  вероятна  при 

сохранении бизнеса должника; 

втретьих,  это дерегулирование  производства   посредством  конкурсного 

плана  участники  вправе  самостоятельно  определить  порядок  и  форму 

погашения долгов; 

вчетвертых,  это  введение  мер,  направленных  против  недостаточности 

имущества  должника  для  покрытия  процессуальных  расходов:  прежде  всего, 

возможность  возбуждения  производства  на  более ранних  стадиях  финацсового 

кризиса,  введение  дополтггельных  оснований  возбуждения  производства, 

усиление прав по конкурсному оспариванию; 

впятьк,  это  детальная  регламентация  несостоятельности  граждан, 

позволяющая им освободиться от долгов. 
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Предметом  второго  параграфа  является  анализа  природы  дел  о 

несостоятельности  в  Германии.  С  этой  целью  автором,  прежде  всего, 

исследованы  позиции  немецких  процессуалистов  (Ягер,  Зойфферт,  Уленбрук, 

Хесс  и  другие)  относительно  понимания  инстиггута  несостоятельности  как 

такового  и  его  целей,  в  особенности,  поскольку  последние  всегда  являются 

основным  ориентиром  для  разрешения  вопроса  о  сущности  того  или  иного 

явления. 

В  результате  институт  несостоятельности  можно  обозначить  как 

совокупность  материально и процессуальноправовых  норм, которые в рамках 

установленного  государством  порядка  служат  коллективному  привлечетшю  к 

имущественной  ответственности  должника,  который  более  не  в  состоянии 

полностью удовлетворить требования всех кредиторов. 

Институт  несостоятельности  как  сложное  комплексное  экономически

правовое  образование  вьщолняет  в  социальной  рыноч1Юй  экономике  гораздо 

большую роль,  чем  .может показаться на первьш взгляд. Правовая  политика  не 

должна  ограничиваться  признанием  несостоятельности  лишь как  наступившего 

социального  конфликта,  здесь  необходимо  стремление  к  справедливому  и 

законному  распределению  убытков  и  бремени.  Тем  самым  институт 

несостоятельности  становится  центральной  частью  коммерческого  частного 

права, поскольку  он выполняет  ориентирую1цую  функцию  для  всех  действий 

и  структур экономики: «лгань относительно  небольшое  количество  должников 

и  предприятий  становятся  несостоятельными,  однако  все  участники  рынка 

должны  соизмерять  свои  экономические  действия  с  нормами  института 

несостоятельности»  (Бальц). 

Далее  подробно  исследован  вопрос  о  месте  конкурсного  процесса  в 

правовой системе Германии. Автором работы выделены три основные  позиции 

по данному  вопросу,  изучены  доводы  и контраргументы  опюсительно  каждой 

из них. 
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с  одной  стороны,  производство  по  делам  о  несос10Я1ельности 

представляет  собой  гражданский  процесс.  Для  регламентации  порядка 

проведишя  данных  дел  использована  именно  гражданская  процессуальная 

форма (субсидиарное  применение  норм ГПУ ФРГ). Не подвергается  сомнению 

тот  факт,  что  гражданская  процессуальная  форма  по  уровто  ее  процедурных 

гарантий,  возможностей  для  участников  является  наиболее  оптимальной  и 

эффективной.  В  работе  автором  приведены  конкретные  правила,  которые 

объединяют  и  отличают  производство  по делам  о  несостоятельности  и  общий 

порядок гражданского процесса. 

С  другой  стороны,  производство  по делам  о  несостоятельности  носит  в 

Германии  больше  характер  (сводного)  исполнительного  производства, 

поскольку  оно  не  является  процедурой  по  рассмотрению  требований  по 

существу.  В  конкурсном  процессе  каждый  кредитор  лишается  той  свободы 

выбора  объекта взыскания, какая ему принадлежит в исполнительном  процессе 

(Гельманн).  Процедура  реализации  имущественной  массы  должника  и 

распределения  выручки  носит  коллективный  характер,  то  есть  для  всех 

кредиторов должника. 

Наконец,  институт  несостоятельности  характеризуется  как  комплексное 

образование, которому присущие специфические черты: 

  все  имущество  должника  охватывается  в  качестве  едапгой  конкурсной 

массы, 

  конкурсный  процесс  служит  удовлетворению  требований  всех 

существующих кредиторов, 

  проведение  конкурсного  процесса  возможно  по  инициативе  самого 

должника, 

 действуег принцип реальности (денежгюсти) требований, 

  проведение  процедур  несостоятельности  вверено  арбитражным 

управляющим, 

 проводятся реабилитационные процедуры, 
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  предусмотрен  приоритет  по  отношению  к  исполнительному 

производству. 

Третий  параграф  посв5Пцен  исследования  принципов  института 

несостоятельности. 

Общее  построение  любого  судебного  производства  находит  свое 

вьфажение  в  процессуальных  принципах.  Как  точно  отметил  Прюттинг, 

судебное  производство  нацелено  на  достижение  справедливости,  но  в 

отсутствие лежащих  в его основе идей оно превращается  в набор технических 

правил.  Процессуальные  принципы  служат  основой  для  трактовки  отдельных; 

положений  закона  и  разрешения  спорных  ситуаций,  а  также  базисом  для 

дальнейшего развития права. 

Автором  произведен  анализ  трех  групп  принципов  института 

несостоятельности. 

Вопервых,  исследовано  действие  в  делах  о  несостоятельности  таких 

консгитуционных принципов и прав как принципа правового государства, права 

на  рассмотрение  дела  надлежащим  судом,  права  быть  выслушанным  перед 

судом, защиты основных 1фав. 

Особое  внимание  уделено  тому  обстоятельству,  в  какой  форме  данные 

принципы  находят  свое  конкретное  выражение  в законодательстве  и  практике 

по  делам  о  несостоятельности.  Например,  право  быть  выслушаньшм  перед 

судом проявляется  в  праве  на уведомление  о подаче  заявления  о  возбуждении 

производства,  праве  на  выступление,  представлении  доказательств,  праве  на 

уведомление  о  заявлениях  и  доказательствах,  ггредставленных  другими 

участниками, праве на ознакомление с материалами дела. 

Вовторых,  в  германской  литературе  дела  о  несостоятельности 

рассматриваются  как  сводное  исполнительное  производство.  Однако  при этом 

отмечается,  что  они  обладают  слишком  большим  количеством  особенностей, 

чтобы  на  них  можно  было  бы  безусловно  переносить  все  собстве1шо 

гражданские  процессуальные  принципы  или  исполнительного  производства  в 
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особенности.*  Как  следствие,  изучено  действие  в  делах  о  несостоятельности 

принципов  гражданского  процессуального  права.  В  частности,  в  указанных 

делах  в  ограниченном  объеме  действует  принцип  диспозитивности.  В 

законодательстве  Германии  прямо  закреплен  принцип  письменности 

(факультативной  устности,  см.  §  5  ПоН')  производства  по  делам  о 

несостоятельности.  Ограничению  на  стадии  возбуждения  производства 

подлежит и принцип гласности. 

Втретьих, исследованы специальные  принципы производства по делам  о 

несостоятельности,  характерные  только  для  данного  института.  Речь  идет  о 

следующих пршпцшах: 

 принцип соразмерности удовлетворения требований (равенства), 

  принцип  следствия,  когда  именно  на  суде  ложится  обязанность  по 

установлению всех обстоятельств, имеющих значение для дела; 

 принцип универсальности, понимаемой  в двух значениях  по кругу лиц 

и в международноправовом плане; 

  принцип  автономии  кредиторов,  отражающий  диспозитивные  права 

1федиторского сообщества по делам о несостоятельности; 

  принцип реальности, предполагаюпщй  преобразование  всех  требований 

кредиторов  в  денежные  требования,  в  результате  чего  требования  кредиторов 

становятся сопоставимыми, а их соразмерное удовлетворение   возможным. 

На  основе  анализа  был  сделан  следующий  вывод:  институт 

несостоятельности  в  Германии  представляет  собой  комплексное  правовое 

образование, регулирующее  порядок удовлетворения  требований  кредиторов  в 

случае  несостоятельности  должника  в  рамках  сводного  исполнительного 

производства, используя для этого гражданскую процессуальную форму. 

* См.: Printing,  Allgemeine  Verfehrensgnmdsatze  der  Insolvenzordnimg,  в:  Кб1пет  Schrift  zur  Insolvenzordnung,  2. 
Auflage, 2000, абз. 67. 
'  Положение Германии о НБСОстолельносга от 5 октября  1994 г. 
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Возбуждение производства  по делу о несостоятельности  является одной из 

ключевых  стадий.  Важность  данной  стадии  заключается  в  том,  что  в 

зависимости  от  структуры  предусмотренной  в законе  ее конструкции,  с  одной 

стороны,  и от  правильного  и  своевременного  ее применения,  точного  анализа 

фактических  обстоятельств  дела  зависит  эффективность  всего  производства,  а 

вместе  с  ним  и  степень  защиты  прав  и  интересов  многочисленного  круга 

участников дел о несостоятельности. 

Поэтому в рамках второй главы автором были раскрыта лежащая в основе 

порядка возбуждения  производства по делам о несостоятельности  концепция, а 

также практические  проблемы, которые связаны с этим, дана их  аналитическая 

оценка  и  способы  решения,  выбранные  в  современном  институте 

несостоятельности Германии. 

Данный  анализ  был  проведен,  следуя  узловьпй  элементам  стадии 

возбуждения данных дел, а именно: 

 подведомственность и подсудность дел о несостоятельности; 

 конкурсноспособность должника: здесь диссертантом был затронут также 

вопрос  о  конкурсоспособности  юридических  лиц  на  стадии  учреждения  и 

ликвидации; 

  основания  возбуждения  дела  о  несостоятельности:  понятие  и  порядок 

установления  неплатежеспособности,  угрозы  неплатежеспособности  и 

сверхзадолженности; 

  право  на  обращение  в  суд  с  заявлением  о  призна1ши  должника 

несостоятельным; 

  заявление  о  признании  должника  несостоятельным:  дан  анализ 

требований, предъявляемых к содержанию и форме заявления; 

 рассмотрение заявления: здесь особое внимание удеЛено стадиям допуска 

заявления (принятия) и признания его обоснованным; 

завершение  стадии  возбуждения  производства  по  делу  о 

несостоятельности. 

20 



в  результате  проведенного  исследования  бьши  сделаны  следующие 

выводы.  Прежде  всего,  обращает  на  себя  внимание  значительная 

самостоятельность  стадии  возбуждения  производства.  В  течение  процедуры 

возбуждения  производства,  когда  устанавливается  запрет  на  любые 

исполнительные  действия  в  отношении  должника,  временным  управляющим, 

должником,  кредиторами  и  инвесторами  очень  часто  предпринимаются 

последние  попытки  урегулирования  порядка  погашения  задолженности  без 

возбуждения производства по делу о несостоятельности. Здесь удачным образом 

совмещается  рыночная  политика  ^'частников  делового  оборота  и 

юрисдикционная  деятельность  суда, причем  последняя  всецело служит первой, 

гарантируег соблюдение установленных «правил игры». 

Используя самостоятельность стадии возбуждения производства в качестве 

исходной  посылки,  напрашивается  следующий  вывод:  выбранная  в  Германии 

концепция  возбуждения  производства  по  делам  о  несостоятельности  и 

непосредственно  самого  производства  с  процессуальной  точки  зрения 

представляет собой «модель трансформирования». 

Производство  по делам о несостоятельности  в Германии является в целом, 

несомненно, так называемым сводным исполнительнь»! производством. Однако 

таковым  называется  производство  по  делу  о  несостоятельности,  но  не  стадия 

возбуждения  такого  производства.  На  стадии  же  возбуждения  мы  видим 

первоначальное  господство  гражданского  процесса,  которое  находит  свое 

выражение, прежде всего, в принципах (диспозитивность, частная автономия, о 

чем речь шла выше). По мере углубления, приближения к моменту возбуждения 

производства  постепенно  нарастает  другое,  публичноправовое  начало.  Здесь 

уже  суд  берет  на  себя  функции  по  установлению  значимых  для  дела 

обстоятельств, а последующее назначение эксперта и временного управляющего 

еще  больше  свидетельствует  о  перемещении  процесса  из  частной  сферы  в 

публичноправовой  «конвейер».  Происходит  вышеназванное  нами 

трансформирование  из  гражданского  процесса  на  стадии  возбуждения  в 
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исполнительное  производство  в  рамках  непосредственно  дела  о 

несостоятельности.  По  убеждению  автора,  именно  данный  процесс 

трансформирования  и  влияет  на  то  обстоятельство,  что  за  институтом 

несостоятельности  признается комплексный и самобытный характер, наличие в 

его рамках частно и публичноправовых начал. 

В третьей  главе рассматриваются  формы взаимодействия  российского и 

германского институтов несостоятельности. 

В первом параграфе на основе особенностей и  общих черт германской  и 

российской  систем  возбуждения  дел  о  несостоятельности  представлены 

возможности  по  инкорпорации  в  российское  законодательство  положений 

германского  института  несостоятельности,  касающихся  порядка  возбуждения 

дел  о несостоятельности.  На  основе  произведенного  анализа  автором  сделаны 

выводы  о том,  какие  элементы  германской  модели  возбуждения  производства 

по  делам  о  несостоятельности  могут  быть  заимствованы  в  рамках 

правотворчества,  при  совершенствовании  российского  законодательства,  а  что 

может  быть  использовано  концептуально    как  направление  развития 

российского законодательства о несостоятельности. 

Прежде всего, отмечается, что модель возбуждения производства по делам 

о несостоятельности зависит не только от иных отраслей и институтов права, но 

и  от  исторических,  политических,  ментальных  предпосылок,  социально

экономической  прочности  той  или  иной  страны.  Здесь  институт 

несостоятельности  каждого государства носит самобытный характер. Однако, с 

другой  стороны,  в  условиях  такой  современной  тенденции  как  сближение 

систем  общего  и  континентального  права  нельзя  не  принимать  во  внимание 

зарубежный  опыт,  что  в  рассматриваемой  области  может  позво;шть  избежать 

ошибок, которые были совершены и преодолены за рубежом. 

Ключевыми, по мнению автора, здесь являются следующие элементы: 
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  определенная  степень  недоступности процедур несостоятельности: этому 

служит сохралишый в Законе о несостоятельности института отказав принятии 

заявления,  а также  содержание  оснований для  возбуждения  производства.  Сам 

факт  возбуждения  производства  по  делу  о  несостоятельности  в России  связан 

для  должника  с  возможными  ограничениями  управленческих  и 

распорядительных  полномочий,  неблагоприятными  последствиями  огласки 

возбуждения  производства,  поэтому  здесь  необходимые  барьеры  и  гарантии, 

которые бы вьшолняли сдерживающую, контрольную функцию. Особую роль  в 

этом  играет  содержание  оснований  для  возбуждетгая  производства.  Д м 

установления  неплатежеспособности  в  Российской  Федерации  установлены 

твердые  денежные  суммы,  при  достижении  которых  задолженность  должника 

служит  основанием  для  возбуждения  производства.  По  сравнению  с  прежним 

законодательством  они  были  несколько  увеличены.  Тем  не  менее, как  считает 

автор, при таком  подходе идеальной  не будет ни один из выбранных размеров 

задолженности:  для  одних  должников  он  будет  слишком  мал,  для  других, 

наоборот    слишком  велик.  Здесь  необходимо  определять  наличие 

неплатежеспособности  в  каждом  конкретном  случае,  а  для  этого  требуются 

широкие дискреционные  полномочия судей арбитражных  судов. В ФРГ какие

либо  точно  определенные  формы  выражения  неплатежеспособности 

отсутствуют.  Для  этого  широкие  дискреционные  полномочия  предоставлены 

судье.  Поэтому  в  работе  вьвдвинуто  предложение  о  наделении  судей 

арбитражных судов более широкими полномочиями в результате постепенного, 

эволюционного развития отечественного института несостоятельности. 

  функциональная  подсудность:  обращается  внимание  на  распределение 

полномочий  по  делам  о  несостоятельности  в  Германии  между  судьей  и  его 

помощником. Такая модель вполне могла бы быть использована в России. Судья 

должен принимать решения в деле, то есть разрешать споры о праве и о факте, 

принимать  акты,  влекущие  возникновение,  изменение  и  прекращение  прав. 
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Технические  же  фзтпсции,  не  связанные  с  осуществлением  правосудия,  по 

подлежащие выполнению судом, могут быть возложены на помощника судьи. 

 стадийность: как было отмечено, возбуждение производства в германском 

институте  несостоятельности  — это  сама  с)тъ  идеи  и  ключевая  стадия 

производства.  В  России  также  отмечается  деление  производства  по  делу  о 

несостоятельности  на две больпгае стадии, а именно, собственно,  арбитражный 

процесс  и  процедуры  несостоятельности  {М.Л.  Скуратоеский).  Более  того,  в 

настоящее  время  очевидно,  насколько  большое  значение  стало  придаваться 

стадии возбуждения  производства  по таким делам. В  отечественном  институте 

несостоятельности  четко  различается  момент  принятия  заявления  о  признании 

должника  банкротом  и  момент  введения  процедуры  наблюдения.  Поэтому  в 

рамках регламентации данной стадии аналогичный опыт германского института 

несостоятельности бьш бы полезен. 

Во  втором  параграфе  проведено  исследование  взаимодействия 

российского  и  германского  законодательства  в  рамках  трансграничной 

несостоятельности.  Для  этого,  в  первую  очередь,  были  проанализированы 

правовые  основы  России  и  Германии,  которые  посвящены  данному  вопросу. 

Речь идет как об  актах  национального  права, так и  о  международноправовых 

источниках:  Европейская  конвенция  об  отдельных  международных  аспектах 

банкротства от  5 июня  1990 г.; Типовой закон ЮНСИТРАЛ  о  трансграничной 

несостоятельности  (1997 год); Регламент Совета Европейского  Сообщества Nr. 

1346/2000 от 29 мая 2000  г. о процедурах несостоятельности. Особое внимание 

автором  было  уделено  Европейской  Конвенции  об  отдельных  международных 

аспектах банкротства  1990 г.. Приведены преимущества концепции,  выбранной 

в  данном  акте,  аргументируется  необходимость  скорейшего  ее  вступления  в 

силу и присоединения России к ней. 

Для  дел  о  трансграничной  несостоятельности  даш1ая  Конвенция 

предусматривает  возбуждение  основного  и дополнительного  (дополнительных) 

производств,  что,  по  нашему  убеждению,  является  наиболее  оптимальньм 
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способом  разрешения  вопросов,  возникающих  в  случае  наличия  в  делах  о 

несостоятельности иностранного элемента. Вопервых, это значительно снижает 

процессуальные расходы, связанные с установлением кредиторов, выявлением и 

реализацией  имущественных  объектов  должника.  Вовторых,  такая  модель 

предоставляет возможность защиты обеспеченных прав кредиторов в отдельном 

государстве  посредством  регламентации  основных  и  специальных  правил  о 

применимом  праве.  Втретьих,  именно  в  рамках  модели  основного  и 

дополнительного  производств  достигается  наибольшая  эффективность 

сотрудничества  между  судами  и  управляющими,  что  в  свою  очередь  влечет 

большую защиту имущественных интересов кредиторов и должника. 

Далее  в  работе  представлен  круг  вопросов,  составляюпщх  содержание 

института  трансграничной  несостоятельности,  и  изучены  средства  их 

регламентации  в  России  и  в  Германии.  Здесь,  в  частности,  были  затронуты 

вопросы применимого права по делам о несостоятельности, изучены принципы 

территориальности  и  универсальности  (как  принципов  института 

трансграничной  несостоятельности),  международной  подсудности,  признания 

иностранного  производства,  соответствия  публичному  порядку,  участии 

кредиторов  в  деле  о  трансграничной  несостоятельности,  порядку 

сотрудничества управляющих и судов. 

В  завершающей  части  параграфа  указаны  средства  регламентации 

вопросов трансграничной несостоятельности. На основе выявленных пробелов и 

перспектив  автором  обосновывается  необходимость  заключения  с  Германией 

двустороннего  международноправового  акта,  который  урегулировал  бы 

названные  вопросы. Концепция  такого  договора  разработана  и  представлена  в 

рамках приложения к диссертационному исследованию. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по  результатам 

проведенного диссертационного исследования. 

25 



Приложение  к  диссертации  содержит  в  форме  аналитической  записки 

концепцию международноправового договора между Российской Федерацией и 

Федеративной  Республикой  Германия  об  урегулировании  вопросов, 

возникающих  по  делам  о  несостоятельности,  с  формулировкой  целей, 

финансовой базы, структуры и ожидаемых результатов такого договора. 
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