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Введение 

 

Актуальность темы диссертационной работы обусловлена наличием 

множества теоретических и практических проблем, связанных с влиянием 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) на договор об 

осуществлении прав участника общества. Такие договоры в настоящее время 

весьма востребованы. Данный договор может содержать положения о праве 

участников на определение штрафа за нарушение обязательств; о соотношении 

условий договора и устава; о действительности условий договора, не 

предусмотренных законом; о признании соответствующими закону условий 

договора, согласно которым один из его участников не осуществляет права на 

управление обществом, но получает денежное вознаграждение и др.  

Возможность признать решение общего собрания участников общества 

(общего собрания акционеров) недействительным при нарушении условий 

рассматриваемого соглашения, сторонами которого являлись все участники 

(акционеры) общества, и заключить соглашение с третьими лицами в целях 

обеспечения интересов последних также порождает определенные проблемы на 

практике и множество вопросов в теории.  

Соглашение об осуществлении прав участника общества заключается 

участниками акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, 

подпадающих под действие норм конкурсного права. Согласно данным, 

приведенным в Статистическом бюллетене ЕФРСБ, банкротами были признаны 

13 117 российских компаний, что находится на уровне пиковых значений 2017 

года, когда количество юридических лиц-банкротов составило 13 5411. Такая 

стабильность числа банкротств объясняется «околостагнационным состоянием 

экономики» Российской Федерации2. Основная часть компаний-банкротов 

                                                           
1 Статистический бюллетень ЕФРСБ. 31 декабря 2018 г. // URL: http://www.rssoau.ru/Files/Uploaded/74.PDF 

(дата обращения: 17.04.2019) 
2 Кредиторы в январе-сентябре получили на 5% больше в процедурах банкротства компаний, число 

банкротств стабильно // URL: https://fedresurs.ru/news/2dd4365d-f6d3-4541-ad89-90c71fe54a81 (дата обращения: 

17.04.2019) 

http://www.rssoau.ru/Files/Uploaded/74.PDF
https://fedresurs.ru/news/2dd4365d-f6d3-4541-ad89-90c71fe54a81
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действовала в организационно-правовой форме общества с ограниченной 

ответственностью и акционерного общества3. 

Соответственно, на практике возникает все больше случаев, когда в процессе 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве) выясняется, что должник 

либо его учредители (участники) являются субъектами договора об 

осуществлении прав участника общества. Так, можно привести в качестве 

примера дело АО «Пробизнесбанка», в рамках которого практика пришла к ряду 

выводов, в частности, о невозможности включения убытков за нарушение 

рассматриваемого договора в третью очередь реестра требований кредиторов; о 

заключении и исполнении акционерами договора об ином, не пропорциональном 

количеству акций, распределении ликвидационной квоты; о расторжении 

договора в одностороннем порядке и об обращении одной стороной договора в 

суд с требованием о продаже принадлежащих другой стороне акций, при 

признании ее несостоятельным (банкротом). Теория не решает многие из 

названных выше практических проблем. 

Сказанное позволяет сделать вывод о возрастании актуализации вопросов 

корреляции норм конкурсного права и норм, регулирующих соглашение об 

осуществлении прав участника общества. Необходимо признать, что 

действующее законодательство о несостоятельности (банкротстве) не 

регламентирует на должном уровне отношения, связанные с соглашением об 

осуществлении прав участников общества. Это проявляется в отсутствии 

правовых оснований прекращения отдельных обязательств из соглашения при 

возникновении признаков банкротства; в проблеме влияния мажоритарного 

конкурсного кредитора, который является одновременно участником собрания 

кредиторов и стороной соглашения, на решения общества-должника; в 

возможном противоречии условий соглашения положениям плана финансового 

оздоровления и др.  

                                                           
3 Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции в России (IV квартал 2018 г.) 

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2018/Bnkrpc-4-18.pdf (дата обращения: 17.04.2019) 

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2018/Bnkrpc-4-18.pdf
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Причиной возникновения названных и иных проблем является 

несогласованность положений, регулирующих соглашение об осуществлении 

прав участников, и норм конкурсного права, а также отсутствие теоретической 

проработки всех аспектов воздействия норм конкурсного права на различные 

правоотношения, связанные с должником, учредители (участники) которого 

заключили указанное соглашение. При этом очевидно влияние производства по 

делу о несостоятельности на содержание и исполнение соглашения об 

осуществлении прав участника. 

Можно констатировать, что имеет место особое правовое явление, 

именуемое конкурсной трансформацией отношений, возникающих в связи с 

соглашением об осуществлении прав участника общества. Определение основных 

характеристик данного правового явления направлено на выработку общих 

положений, при помощи которых возможно не только решить проблемы, 

возникающие при воздействии норм конкурсного права на заключение и 

исполнение рассматриваемого соглашения, но и предотвратить появление новых, 

что в целом соответствует целям плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Совершенствование процедур несостоятельности (банкротства)", утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.07.2014 N 1385-р4. 

Из сказанного следует, что изучение теории и практики конкурсной 

трансформации заключения и исполнения соглашения об осуществлении прав 

участников общества является весьма актуальным.  

Степень научной разработанности темы исследования определяется тем, 

что связанные с ней вопросы воздействия норм конкурсного права на различные 

институты права вызывают научный интерес у многих видных представителей 

отечественной цивилистики. В частности, это Будалин Е. П. ("Правовые 

проблемы регулирования несостоятельности в России (В аспекте 

сельскохозяйственных организаций и иных отдельных категорий должников))", 

Москва, 2001), Говоруха М. А. («Правовое положение органов управления 
                                                           

4 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование процедур 

несостоятельности (банкротства)»: Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2014 N 1385-р // "Собрание 

законодательства РФ". 2014. N 31. Ст. 4440. 
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несостоятельного должника», Иркутск, 2008), Елизаров М. В. ("Особенности 

банкротства некоторых отдельных категорий юридических лиц", Владивосток, 

2002), Мантул Г. А. ("Особенности осуществления права собственности 

юридическими лицами при применении к ним процедур банкротства", Краснодар, 

2006), Пахаруков А. А. («Правовое регулирование конкурсного производства 

юридических лиц (вопросы теории и практики)», Иркутск, 2003), Рожков А. А. 

("Особенности осуществления права собственности акционерного общества как 

должника в процедурах банкротства", Рязань, 2009), Сарнакова А. В. 

(«Гражданско-правовое регулирование отношений, возникающих в процессе 

конкурсного производства при банкротстве кредитных организаций», Москва, 

2010), Телюкина М. В. («Конкурсное право: Гражданско-правовые проблемы», 

Москва, 2003). 

Анализу различных аспектов заключения и исполнения соглашения об 

осуществлении прав участников общества уделяется серьезное внимание многими 

учеными, в том числе Грибковой Т. В., Гурьевым А. И., Ломакиным Д. В., 

Масляевым В. С., Оды Х., Сухановым Е. А., Степановым Д. И., Степкиным С. П., 

Фогелем В. А., Шраммом Х.-И., Шиткиной И. С. После внесения изменений в 

гражданское законодательство в 2014 году было создано множество работ, среди 

которых можно выделить труды таких ученых, как Бородкин В. Г. («Гражданско-

правовое регулирование корпоративного договора», Москва, 2016), Варюшин М. 

С. («Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: 

сравнительный анализ», Москва, 2016), Осипенко К. О. («Договор об 

осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и 

английском праве», Москва, 2015), Трубина М. В. («Гражданско-правовое 

регулирование акционерных соглашений в России и странах континентальной 

Европы», Москва, 2016).  

Однако отдельного исследования, посвященного трансформационному 

воздействию норм конкурсного права на соглашение об осуществлении прав 

участника общества, ранее не проводилось, что позволяет сделать вывод о 

недостаточной степени научной разработанности темы настоящего исследования. 
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Цель настоящего диссертационного исследования – выработка целостного 

научного представления о конкурсной трансформации заключения и исполнения 

договора об осуществлении прав участников общества. Данная цель позволила 

определить следующие научно-практические задачи: 

- рассмотреть понятие конкурсной трансформации; 

- выявить специфику заключения и исполнения договора об осуществлении 

прав участников общества, как при возникновении угрозы банкротства, так и в 

деле о несостоятельности (банкротстве); 

- установить влияние положений плана финансового оздоровления на 

возможности учредителей (участников) по определению в договоре об 

осуществлении прав участников общества обязательств, исполнение которых 

влечет нарушение данного плана; 

- выявить проблемы исполнения обязательств из договора об осуществлении 

прав участников общества, заключенного с третьими лицами, в делах о 

несостоятельности (банкротстве) обществ; 

- выявить проблемы заключения договора об осуществлении прав 

участников, содержание которого составляют внутриорганизационные 

положения, в процедурах внешнего управления и конкурсного производства; 

-  установить возможность определения в договоре об осуществлении прав 

участников общества обязательства по осуществлению и (или) воздержанию от 

осуществления права на ликвидационную квоту в делах о несостоятельности 

(банкротстве); 

- определить проблемы исполнения обязательств из договора об 

осуществлении прав участников общества при утверждении мирового 

соглашения; 

- разработать предложения по совершенствованию норм, регламентирующих 

рассматриваемые отношения, а также предложить способы и направления 

толкования указанных норм.  

Объектом настоящей диссертации являются правовые нормы, 

регулирующие договор об осуществлении прав участников общества в делах о 
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несостоятельности (банкротстве), доктринальные исследования воздействия норм 

конкурсного права на различные отношения, подходы судебной практики к 

решению теоретических проблем.   

Предметом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, которые возникают в процессе трансформационного воздействия 

норм конкурсного права на заключение и исполнение договора об осуществлении 

прав участников общества. 

Теоретическую основу настоящей работы составляют исследования 

современных и дореволюционных ученых, в частности (за исключением 

указанных выше), Алексеева С. С., Артамкиной Е. В., Барулина В. А., Белоликова 

А. И., Борисенковой Т. В., Брагинского М. И., Братуся С. Н., Бруско Б. С., 

Витрянского В. В., Грибанова В. П., Дорохиной Е. Г., Евстигнеева Э. А., Егоровой 

М. А., Кавелиной Н. Ю., Каминки А. И., Карелиной С. А., Красавчикова О. А., 

Кислициной О. В., Кулика А. А., Лаптева В. В., Могилевского С. Д., Настина П. 

С., Петниковой О. В., Попондопуло В. Ф., Фроловского Н. Г., Фурсова Д. А., 

Химичева В. А., Чеговадзе Л. А., Шабуновой И. Н., Шершеневича Г. Ф., Яковлева 

В. Ф., Яркова В. В.  

Методологической основой диссертационного исследования являются 

такие общенаучные и частнонаучные методы, как системный анализ, индукция, 

дедукция, аналогия, конкретизация, метод конкретно-социологических 

исследований, формально-логический метод.  

Информационной базой исследования являются Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ, Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», ряд иных федеральных законов, 

правовых актов; материалы научных конференций, научные публикации по 

исследуемой тематике; судебная практика по вопросам воздействия норм 

конкурсного законодательства на заключение и исполнение договора об 



9 

 

осуществлении прав участников общества на разных этапах производства по делу 

о несостоятельности (банкротстве).  

Обоснованность и достоверность результатов исследования обусловлены 

применением автором соответствующих диссертационной работе методов 

научного познания, изучением достаточного количества научных трудов в 

области гражданского права и конкурсного права, нормативно-правовых актов 

Российской Федерации различного уровня, правовых позиций, выработанных в 

судебной практике Российской Федерации по вопросам, рассмотренным в 

диссертационном исследовании. 

Научная новизна диссертации выражается в том, что она представляет 

собой первую теоретическую работу, посвященную исследованию нового 

правового явления, каковым является конкурсная трансформация заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества. 

В работе проанализированы не рассматривавшиеся ранее теоретические и 

практические вопросы воздействия конкурсного права на заключение и 

исполнение рассматриваемого договора; выявлены проблемы реализации условий 

договора, заключенного с третьим лицом при применении норм конкурсного 

права; определены отдельные специфические особенности применения договора 

на каждой стадии развития конкурсных отношений. Так, на примере прав 

участников (акционеров) действовать самостоятельно, вне общества, в контексте 

предупреждения несостоятельности (банкротства), автором сделан вывод о 

возможности использовать договор об осуществлении прав участника общества в 

качестве меры по предупреждению банкротства. Диссертант к проблемам 

предупреждения несостоятельности (банкротства) относит отсутствие основания 

прекращения обязательств договора при фактическом запрете их исполнения, 

предусмотренном в законе. 

Научная новизна работы определяется также тем, что применительно к  

процедурам несостоятельности (банкротства) выявлены и проанализированы 

проблемы исполнения договора, заключенного с третьими лицами в целях 

обеспечения их интересов в контексте принципа баланса интересов в конкурсном 
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праве; проблемы исполнения соглашения, условия которого противоречат 

положениям плана финансового оздоровления; проблемы определения 

внутриорганизационных положений в процедурах внешнего управления и 

конкурсного производства, а также влияния утверждения мирового соглашения на 

возобновление действия обязательств, ранее прекращенных.  

Критерию новизны отвечают разработанные автором диссертации 

предложения, представляющие собой конкретные меры по решению отдельных 

правовых проблем, связанных с конкурсной трансформацией заключения и 

исполнения договора.  

В результате выполненной диссертационной работы сформулированы новые 

научные выводы, наиболее важные из которых автором вынесены на защиту: 

1. Разработано авторское определение понятия «конкурсная 

трансформация», под которой понимается предусмотренная нормами конкурсного 

права система последствий, состоящих в изменении правоспособности и 

дееспособности должника, а также связанных с ним правоотношений, вследствие   

особой совокупности юридических фактов (юридического состава). Содержание и 

пределы указанных изменений могут быть определены посредством применения 

и толкования соответствующих норм конкурсного права.  

Введение в научный оборот понятия «конкурсная трансформация» а также 

выявление и изучение основных его правовых характеристик обусловлено 

необходимостью осуществления анализа специфики института конкурсного 

права, а также необходимостью изучения воздействия норм конкурсного права на 

различные правоотношения, связанные с должником. 

2. Доказано, что возникновение признаков несостоятельности (банкротства) 

влечет изменение компетенции общего собрания участников общества и 

соответствующих прав участников, но обязательства по их осуществлению 

определенным образом, в соответствии с условиями договора об осуществлении 

прав участников общества, продолжают действовать, в том числе в условиях, 

когда имеет место юридическая невозможность исполнения указанных 

обязательств при отсутствии правовых оснований для их прекращения. 
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Вследствие сказанного, целесообразно прекращение обязательств по договору об 

осуществлении прав участников общества, если их исполнение будет 

противоречить целям конкурсных ограничений полномочий общего собрания 

участников общества.  

3. Обоснована возможность заключения и исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества с третьим лицом, предоставляющим 

финансовую помощь обществу-должнику (санацию) в рамках мер по 

предупреждению банкротства, в целях обеспечения его интересов. Предлагаемое 

применение договора позволит согласовать с участниками осуществление их прав 

по дальнейшему управлению обществом во избежание нарушения условий 

соглашения, связанных с принятием на себя третьим лицом обязательств по 

предоставлению соответствующей финансовой помощи должнику (санации). 

4. Доказано, что конкурсная трансформация исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества состоит в прекращении обязательств, 

исполнение которых противоречит ограничениям компетенции общего собрания 

участников общества в деле о его несостоятельности (банкротстве). При этом 

право на принятие участниками соответствующих обязательств, посредством 

заключения данного договора, при наличии таких ограничений продолжает 

действовать. 

5. Доказано, что исполнение договора об осуществлении прав участников 

общества, сторонами которого являются участники общества-должника и 

кредитор, заключенного в целях обеспечения охраняемого законом интереса 

последнего, нарушает баланс частных и публичных интересов в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Выявленное противоречие создает угрозу для 

субъектов конкурсных отношений, особенно при наличии у такого кредитора 

большинства голосов на собрании кредиторов. В такой ситуации он обладает 

правом требования к участникам, которые обязаны осуществлять права, 

связанные с участием в управлении делами общества, определенным образом, и 

возможностью оказывать влияние на принятие решений собранием кредиторов. В 
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этой связи обоснована необходимость прекращения обязательств по данному 

договору в деле о несостоятельности (банкротстве). 

6. Доказана необходимость раскрытия информации о содержании договора 

об осуществлении прав участников непубличного общества, заключенного с 

третьим лицом в целях обеспечения его охраняемого законом интереса, учитывая 

ее конфиденциальный характер, в делах о несостоятельности (банкротстве). 

Данное положение обусловлено целью выявления контролирующих лиц 

должника и привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам 

должника при установлении невозможности погашения требований кредиторов 

вследствие действий указанных лиц. 

7. Аргументирована целесообразность ограничения права участников 

непубличного общества на заключение договора об осуществлении прав 

участников в целях определения внутриорганизационных положений, что 

обусловлено прекращением соответствующих полномочий органов управления 

должника в процедурах внешнего управления и конкурсного производства. 

8. Доказано, что для регламентации порядка осуществления 

обязательственных прав участников, возникающих вследствие реализации права 

на часть прибыли (дивиденд) и права на ликвидационную квоту, целесообразно 

заключение соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к 

должнику. В договоре об осуществлении прав участников общества возможно 

урегулировать осуществление только корпоративных прав и прав, связанных с 

приобретением и отчуждением доли (акции) участников, что обусловлено 

необходимостью разграничения предмета договора об осуществлении прав 

участников общества и предмета соглашения кредиторов о порядке 

удовлетворения их требований к должнику. 

9. В диссертации обосновывается необходимость прекращения обязательств 

из договора об осуществлении прав участников (акционеров) непубличного 

общества, заключенного с третьим лицом в целях обеспечения его интересов, 

после утверждения мирового соглашения, что обусловлено возникновением риска 

его неисполнения в связи со снятием ограничений компетенции органов 
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общества-должника и восстановлением обязательств, ранее прекращенных в деле 

о несостоятельности (банкротстве), по данному договору; после полного 

исполнения мирового соглашения целесообразно применение модели 

восстановления обязательств из указанного договора.  

Реализация некоторых из представленных и иных выводов диссертации 

возможна после внесения изменений в нормативные акты. На основе 

теоретических положений автор разработал предложения по 

совершенствованию действующего законодательства: 

1. Внести изменения в статью 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ 

"Об обществах с ограниченной ответственностью" путем введения пункта 3.1 

следующего содержания: «Обязательства учредителей (участников) - сторон 

договора об осуществлении прав участников общества, реализация которых 

влечет нарушение норм настоящего закона, прекращаются, если на момент 

исполнения обязательств общество с ограниченной ответственностью отвечает 

признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)». Сообразно 

предлагается изменить статью 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" путем введения пункта 8 следующего содержания: 

«Обязательства акционеров - сторон акционерного соглашения, исполнение 

которых влечет нарушение норм настоящего закона, прекращаются, если на 

момент исполнения обязательств акционерное общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности (банкротстве)».  

2. С целью закрепления прекращения обязательств по договору об 

осуществлении прав участников непубличного общества, заключенного с третьим 

лицом в целях обеспечения интереса последнего в деле о несостоятельности 

(банкротстве) и раскрытия содержания такого договора, целесообразно дополнить 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

статьей 61.9.1. «Договор об осуществлении прав участников общества, 

заключенный с третьим лицом, в делах о банкротстве» следующего содержания: 
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 «Арбитражный управляющий вправе обратиться в арбитражный суд с 

заявлением об истребовании копии договора, заключенного между участниками 

(акционерами) и третьим лицом в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, заверенной надлежащим образом.  

 Заявление об истребовании копии договора, заключенного между 

участниками (акционерами) и третьим лицом, в соответствии с пунктом 9 статьи 

67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации, может быть подано в 

арбитражный суд наряду с арбитражным управляющим конкурсным кредитором 

и уполномоченным органом. 

Лица, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, имеют право подать 

заявление о прекращении обязательств по договору, заключенному между 

участниками (акционерами) и третьим лицом в соответствии с пунктом 9 статьи 

67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

3. Дополнить статью 94 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» пунктом 2.1 следующего содержания: 

«Учредители (участники) не вправе заключить корпоративный договор, 

содержание которого составляют положения, предусмотренные в пункте 3 статьи 

66.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации, за исключением положения, 

определенного в подпункте 5 пункта 2 настоящей статьи». Сообразно 

предлагается ввести пункт 3.1 в статью 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следующего содержания: 

«Учредители (участники) не вправе заключить корпоративный договор, 

содержание которого составляют положения, предусмотренные в пункте 3 статьи 

66.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

4. В целях устранения риска неисполнения мирового соглашения в связи со 

снятием ограничений компетенции органов общества-должника и 

восстановлением обязательств, ранее прекращенных по договору об 

осуществлении прав участников общества, заключенного с третьим лицом в целях 

обеспечения законного интереса последнего, предлагается дополнить статью 159 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
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(банкротстве)» пунктом 4.1 следующего содержания: «С даты утверждения 

мирового соглашения арбитражным судом обязательства учредителей 

(участников) должника по договору, заключенному в соответствии с пунктом 9 

статьи 67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации, прекращаются. 

Обязательство не считается прекращенным в случае полного исполнения 

мирового соглашения».  

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что сделанные в нем выводы и проведенный анализ могут послужить 

основой для дальнейших научных разработок в сфере исследования конкурсной 

трансформации.  

Теоретическая значимость работы проявляется также в том, что содержание 

диссертации и предложения, сделанные в результате исследования, 

ориентированы на развитие института несостоятельности (банкротства), 

расширяют понятийный аппарат науки дефиницией «конкурсная 

трансформация».  

Материалы настоящей диссертационной работы могут быть использованы 

при подготовке различных учебных программ (в целях чтения лекций и 

проведения семинарских и практических занятий) по курсам «Гражданское 

право», «Конкурсное право», «Предпринимательское право», «Корпоративное 

право», др. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования разработанных в ней рекомендаций по совершенствованию 

действующего законодательства в процессе законотворческой деятельности. 

Кроме того, сделанные в работе выводы и предложения могут быть полезны как 

при реализации субъектами своих прав, так и в процессе применения и 

толкования норм права, связанных с заключением и исполнением договора об 

осуществлении прав участников общества, как при возникновении признаков 

банкротства, так и непосредственно в рамках производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве).  
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Апробация результатов исследования определяется тем, что 

диссертационная работа была выполнена, обсуждена и одобрена на кафедре 

гражданского права и процесса юридического факультета им. М. М. Сперанского 

Института права и национальной безопасности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации".  

Перечень публикаций автора. Основные положения и выводы 

исследования апробированы в восьми работах автора, пять из которых, в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной 

Комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации: 

1. Васильченко Д.Д. «Заключение и исполнение корпоративного договора в делах 

о несостоятельности (банкротстве) обществ» / Васильченко Д.Д.  // Юрист. — 

2018. - № 10. - С. 57-63. 

2. Васильченко Д.Д. «Особенности заключения и исполнения корпоративного 

договора при предупреждении несостоятельности (банкротства) должника» / 

Васильченко Д.Д.  // Юридический мир. — 2018. - № 10. - С. 36-39. 

3. Васильченко Д.Д. «Договор об осуществлении прав участников общества, 

заключаемый с третьими лицами в гражданском праве Российской Федерации» / 

Васильченко Д.Д.  // Юридические исследования. — 2017. – № 3. - С. 52-60. 

4. Васильченко Д.Д. «Договор об осуществлении прав участников как 

квазивнутренний документ общества» / Васильченко Д.Д. // Право и политика. – 

2017. - № 3. – С. 124-141. 

5. Васильченко Д.Д. «О приобретении и отчуждении долей (акций) в договоре об 

осуществлении прав участников общества» / Васильченко Д.Д. // Право и 

политика. – 2017. - № 4. – С. 158-171. 

Иные публикации автора: 

1. Васильченко Д.Д. О возможности определения внутриорганизационных 

положений в корпоративном договоре в процедурах внешнего управления и 

конкурсного производства / Васильченко Д.Д. // Материалы Международного 
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молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2019» / Отв. ред. И.А. 

Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов [Электронный ресурс] – М.: 

МАКС Пресс, 2019.  

2. Васильченко Д.Д. Заключение и исполнение договора об осуществлении прав 

участников общества в процедуре финансового оздоровления / Васильченко 

Д.Д. // Сборник научных статей ««Юридическая наука в XXI веке» - 2018. – С. 

57- 62. 

3. Васильченко Д.Д. Правовое воздействие введения процедуры конкурсного 

производства на заключение и исполнение договора об осуществлении прав 

участников общества / Васильченко Д.Д. // Вестник современных 

исследований. - 2018 . - № 7 - 2 (22). -  С. 331-338. 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами 

исследования и включает в себя введение, две главы, объединяющие семь 

параграфов, заключение и библиографию.  
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Глава I. Правовая сущность конкурсной трансформации заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества 

§ 1. Понятие конкурсной трансформации 

 

В теории конкурсного права существует множество научных работ, 

посвященных исследованию изменений правоспособности и дееспособности 

должника, правоотношений, связанных с ним, которые наступают при 

возникновении предусмотренных в рамках Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"5 (далее – Закон о банкротстве) 

обстоятельств. Отдельного же исследования, посвященного рассмотрению общих 

вопросов изменения (трансформации)6 как последствия наступления стадий 

конкурса ранее не проводилось. При этом закрепление понятия, а также 

выявление и изучение основных его правовых характеристик обусловлено 

важностью более полного анализа специфики института конкурсного права, а 

также необходимостью изучения воздействия норм конкурсного права на 

правосубъектность должника, а также различные правоотношения, с ним 

связанные. 

Отметим, что все увеличивающееся количество дел о несостоятельности 

(банкротстве) юридических и физических лиц влечет все более активное 

применение положений Закона о банкротстве. Соответственно, на практике 

возникает все больше ситуаций, связанных с противоречием норм, которые 

регулируют правоотношения, стороной которых является должник, указанным 

правилам поведения. Исходя из этого, практическая важность отдельного 

изучения общих вопросов трансформации состоит в последующем использовании 

соответствующих выводов при толковании норм как Закона о банкротстве, так и 

актов, регулирующих такие правоотношения. Более того, определение понятия 

                                                           
5 О несостоятельности (банкротстве): [федер. закон от 26 окт. 2002 г. N 127-ФЗ: принят 27 сен. 2002 г.: по 

состоянию на 27 дек. 2018 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. N 43. ст. 4190. 
6 Отметим, что в теории права понятия изменение правоотношения и трансформация правоотношения, 

применительно к наступлению юридических фактов и их совокупности (юридического состава), используются в 

качестве синонимов. См. Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования / М.: Волтерс 

Клувер, 2007. 152 c. 
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трансформации и его правовых характеристик в теории конкурсного права 

позволит обратить внимание законодателя на необходимость, при создании и 

изменении норм, регламентирующих различные правоотношения, которые 

связаны с юридическими и физическими лицами, соотносить их с положениями 

Закона о банкротстве, что обусловлено необходимостью предотвращения как 

возможных правовых коллизий, так и возникновения у сторон правоотношений 

несостоятельности (банкротства) возможностей для совершения различных 

правонарушений.  

В настоящей диссертации продемонстрированы проблемы, вызванные 

отсутствием такого согласования на примере заключения и исполнения договора 

об осуществлении прав участников общества.  

Исходя из вышеизложенного, для исследования трансформации необходимо 

обратить внимание на общее понятие несостоятельности (банкротства). Так, в 

статье 2 Закона о банкротстве закреплено понятие несостоятельности 

(банкротства), под которым понимается признанная судом неспособность 

должника погасить задолженности перед кредиторами, связанные с оплатой 

труда, выплатой выходных пособий, денежными обязательствами, а также 

исполнить обязанности перед уполномоченными органами. Пунктом 2 статьи 3 

закона определены основные признаки несостоятельности (банкротства) 

юридического лица. Указывается, что юридическое лицо признается должником, 

если по указанным ранее обязательствам и обязанностям не было произведено 

исполнения по истечении трех месяцев с момента возникновения обязанности 

исполнения. 

Отметим, что в теории конкурсного права понятия «несостоятельность» и 

«банкротство» дифференцируются. Так, в дореволюционном праве термин 

«несостоятельность» был связан с гражданско-правовыми отношениями, а 

«банкротство» - с уголовными. Несостоятельность, применительно к тому 

времени, представляла собой определенное судом состояние имущества, 

недостаточное для равномерного удовлетворения требований всех кредиторов. 

Под банкротством понималась собственно несостоятельность, которая сопряжена 
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с виновным поведением должника, направленным на причинение вреда 

кредиторам7. На сегодняшний день данная позиция, хоть и не обладает 

существенной поддержкой среди теоретиков конкурсного права, но также имеет 

определенных сторонников. Так, Милов П.О., разделяя данную позицию, 

предлагает изменить законодательство, определив применение термина 

«несостоятельность» только к гражданско-правовым последствиям 

несостоятельности, причиной возникновения которых является 

неплатежеспособность должника, а термин «банкротство» - к уголовно-правовым. 

Как альтернативный вариант, автором предлагается отказаться от применения 

термина «банкротство»8. 

На сегодняшний день, в теории конкурсного права разграничение указанных 

понятий осуществляется исходя из наличия или отсутствия возможности 

восстановления финансового состояния должника. Так, по мнению Карелиной 

С.А. правовой смысл и суть указанного разграничения состоит в наличии у 

несостоятельного должника возможности при определенных условиях погасить 

долги и вернуться к обычной хозяйственной деятельности. Но должник, который 

признан банкротом, таким правом уже не обладает. Исходя из этого, процедура 

наблюдения, восстановительные процедуры и процедура мирового соглашения 

являются процедурами несостоятельности, а конкурсное производство относится 

к процедуре банкротства. Агеев А.Б. также относит понятие банкротство к 

конкурсному производству. Несостоятельность, по мнению автора, представляет 

собой совокупность правоотношений, возникающих в силу недостаточности 

активов (или неисполнения денежных обязательств) должника. В данном случае 

понятия «несостоятельность» и «банкротство» рассматриваются им как общее и 

частное соответственно9. Подобной позиции придерживается и Мантатова Т.Е., 

по мнению которой несостоятельность представляет собой неспособность 

                                                           
7 Трайнин A.H. Несостоятельность и банкротство. СПб.: Издание Юридического книжного склада «Право», 

1913. С. 27; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 4.: Торговый процесс. Конкурсный процесс. М.: Статут, 

2003. С. 580. 
8 Милов П. О. Тенденции развития правовой регламентации статуса должника в конкурсном праве: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук / Милов Павел Олегович. М., 2007. С. 12. 
9 Агеев А. Б. Банкротство в гражданском праве: Проблемы теории: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Агеев 

Александр Борисович. М., 2001. С.15.  
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должника в полной мере погасить задолженности перед кредиторами по 

обязательствам определенного законом характера и (или) исполнить обязанности 

перед уполномоченными органами, а под банкротством понимается отсутствие 

возможности у должника удовлетворить указанные выше требования и исполнить 

обязанности по уплате обязательных платежей при невозможности введения 

восстановительных процедур10. Свириденко О.М. указывает, что 

несостоятельность представляет собой такое финансовое состояние организации, 

при котором в момент возбуждения производства по делу, а также в процедурах 

как нейтральных, так и восстановительных у должника отсутствует достаточное 

количество активов для максимально полного погашения задолженности перед 

кредиторами по денежным обязательствам и обязательным платежам. Однако 

имеющееся имущество и возможности позволяют арбитражному суду 

осуществить введение восстановительных процедур в целях последующего 

восстановления платежеспособности организации. При этом банкротство 

характеризуется в качестве такой степени несостоятельности предприятия, при 

которой введение восстановительных процедур не представляется возможным в 

силу отсутствия необходимых ресурсов для этого11.  

Соглашаясь с подобным разграничением, Колесова Т.С., предлагает 

проводить его на основе сочетания экономической характеристики этих явлений с 

правовыми последствиями каждого из них. Выделение только правовых 

характеристик необоснованно сужает понятие несостоятельности, которое 

сочетает в себе две сущности: экономическую и правовую12. 

При этом отдельные авторы также обосновывают недопустимость 

отождествления терминов «несостоятельности» и «банкротства» в рамках 

                                                           
10 Мантатова, Т. Е. Конкурсное производство как процедура несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Мантатова Татьяна Евгеньевна. М., 2007. С. 13. Также подобную позицию 

занимают различные авторы. Так, Назарова И.Е. расценивает понятие «несостоятельность» как простую 

неплатежеспособность (неисполнение обязательств), а банкротство – как неплатежеспособность, признанную 

судом (Назарова, И.Е. Процесс несостоятельности (банкротства) юридических лиц: мировой опыт и российская 

практика: дис. ... канд. юрид. наук / Назарова Ирина Евгеньевна. М., 2004. С. 67).  
11 Свириденко О.М. Концепция несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации: методология и 

реализация: дис. ... докт. юрид. наук / Свириденко Олег Михайлович; М., 2010. С.215. 
12 Колесова Т. С. Гражданско-правовое регулирование несостоятельности (банкротства) страховых 

организаций: автореферат дис. … канд. юрид. наук / Колесова Татьяна Станиславовна. Краснодар, 2007. С.15. 
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исследования семантико-этимологических аспектов лексических единиц данных 

понятий13.  

Исходя из этого, в теории конкурсного права разграничены понятия 

«признаки несостоятельности» как основания для возбуждения дела о 

банкротстве юридического лица и применения реабилитационных процедур и 

«признаки банкротства» как основания введения конкурсного производства и 

ликвидации должника.  

Отметим, что при всех выявленных правоведами отличиях данные понятия 

связаны с невозможностью исполнения должником своих обязательств перед 

кредиторами и уполномоченными органами. 

Исходя из этого, в теории конкурсного права способом удовлетворения 

соответствующих требований при невозможности исполнения должником своих 

обязательств и обязанностей признается конкурс14. Отмечается, что одной из 

особенностей конкурса является его стадийность, т.е. последовательное развитие 

от одной стадии к другой, при наличии особой наполненности каждой стадии, 

которая характеризуется оригинальной целью, собственным набором субъектов, 

документов и др. В рамках конкурсного права к ним относят предварительный 

(внесудебный) этап, подача заявления в суд о признании должника банкротом, 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение15. 

Более подробно о каждой из указанных стадий будет рассказано в 

соответствующих параграфах применительно к исследованию вопросов 

                                                           
13 Так, например Пахаруков А.А. указывает, что термин несостоятельность не содержит никакого 

позитивного характера. В данном случае, здесь определено указание на то, что должника нельзя охарактеризовать 

в качестве состоятельного. По мнению автора, данный термин обладает констатирующим (статическим) оттенком. 

Однако содержание термина банкрот  включает в себя не просто фактическую несостоятельность должника, но и 

признание судом (государственным органом) в качестве такового. Соответственно, автором сделан вывод, что 

банкротство содержит в себе и состояние и процесс, а значит оно обладает как статистическим, так и 

динамическим характером (Пахаруков А. А. Правовое регулирование конкурсного производства  юридических 

лиц: Вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Пахаруков Александр Анатольевич. М.,2003. 

С.15). 
14 Телюкина М.В. Предмет, метод, цели, принципы и иные характеристики конкурсного права // Труды 

Института государства и права РАН. Т. 12. N 6. С. 65. 
15 Скворцов О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения процедуры финансового 

оздоровления в деле о несостоятельности (банкротстве) // Известия вузов. Правоведение. 2010. N 2 / Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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заключения и исполнения договора об осуществления прав участников общества. 

В настоящем параграфе исследуется общая характеристика происходящих 

изменений. 

Так, отметим, что возникновение признаков несостоятельности (банкротства) 

или обстоятельств, предусмотренных в статьях 8 или 9 Закона о банкротстве, 

влечет наступление предварительного (внесудебного) этапа, и соответствующих 

ему последствий, а именно возникновение определенных прав и обязанностей, 

связанных с применением определенных мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства). При этом правовое регулирование последствий 

возникновения указанных признаков предусмотрены не только в указанном 

законе, но и в иных актах. Применительно к Федеральному закону от 26.12.1995 N 

208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) можно отметить, что 

их возникновение влечет невозможность для общества принять решение об 

уменьшении уставного капитала (пункт 4 статьи 29 Закона об АО), объявить о 

выплате дивидендов (пункт 1 статьи 43 Закона об АО); осуществить выплату 

дивидендов, если решение об их выплате было принято (пункт 4 статьи 43 Закона 

об АО). В рамках Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) предусмотрено 

следующее. Так, наступление признаков несостоятельности (банкротства) влечет 

невозможность осуществить выплату действительной стоимости доли или части 

доли в уставном капитале, выдачу в натуре имущества такой же стоимости (абзац 

4 пункта 8 статьи 23 Закона об ООО); выплату участникам общества прибыли 

(пункт 2 статьи 29 Закона об ООО); принятие решения о распределении прибыли 

между участниками общества (абзац 4 пункта 1 статьи 29 Закона об ООО)16. 

                                                           
16 Применение положений не только определенных непосредственно в Законе о банкротстве, но и в иных 

актах возможно в силу комплексного характера конкурсного права (Юлова Е.С. Конкурсное право: Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства). М.: МГИУ, 2008. С. 147). Так, например, Уксусова Е.Е. 

указывает, что банкротство представляет собой комплексный институт в системе российского права, включающий 

в себя положения различных отраслей права, как материального (гражданского, административного, финансового, 

трудового и др.), так и процессуального (Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: 

проблемы законодательного регулирования и правоприменения // Lex Russica. 2014. N 2. С. 218). Телюкина М.В. 

указывает, что конкурсное право содержит в себе положения частного и публичного права. К конкурсным нормам 

публичного характера автор относит положения процессуально-правовые, административно-правовые, уголовно-

правовые нормы. Большую же часть норм конкурсного права представляют собой нормы гражданского права, 
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Таким образом, при их возникновении происходит ограничение компетенции  

общего собрания участников общества (общего собрания акционеров) (далее – 

общее собрание), которое является, согласно пункту 1 статьи 53 "Гражданского 

кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (далее – ГК 

РФ)17, одним из органов, через которые юридическое лицо осуществляет 

приобретение гражданских прав и обязанностей. В рамках данного исследования 

стоит отметить, что общее собрание относится к волеобразующим органам 

общества, так как, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 ГК РФ юридические и 

физические лица, имеют собственную волю и интерес18. Они приобретают и 

осуществляют свои гражданские права в соответствии с ними. Юридические лица 

в целях формирования и выражения своей воли действуют через собственные 

органы управления, которые обладают определенной компетенцией. Как 

указывает Суворов Н.С. наличие воли и самостоятельных интересов, не 

                                                                                                                                                                                           
связанные, в частности, с субъектами конкурсного права, их полномочиями, активами должника, признанием 

недействительными заключенных им сделок, с порядком создания и реализацией конкурсной массы и 

распределением полученных средств среди конкурсных кредиторов в соответствии с определенной 

законодательством очередностью и т.д. По мнению автора, в основном все указанные положения имеют свои 

особенности, соответствуя положениям гражданского права. 
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон от 30 нояб. 1994 г. N 51-ФЗ: 

принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по состоянию на 03.08.2018] // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1994. 

N 32. ст. 3301.   
18 Так, например, Вилкиным С.С. воля юридического лица понимается в качестве определяемого 

физическими лицами посредством реализации своих прав, которые принадлежат им в рамках органа юридического 

лица, правило поведения, выполняющая функцию регулятора деятельности юридического лица В рамках 

настоящей темы и указанной возможности реализации корпоративных прав участником (акционером), 

посредством участия в общем собрании, также стоит понять сам процесс волеобразования. В литературе 

отмечается достаточно спорный момент относительно данного вопроса. Указывается, что волеобразование может 

пониматься как в узком (только присутствие и голосование на общем собрании), так и в широком смысле 

(дополнительно включается стадия подачи предложения, которое предварительно образует потенциальное 

содержание решения) (Вилкин С.С. Гражданско-правовая природа волевых актов коллегиальных органов 

юридического лица: автореф. дис. ... кандидата юридических наук / Вилкин Сергей Сергеевич. М., 2009. 14 с.). При 

этом можно обратить внимание на наличие определенной юридической техники при трансформации разрозненных 

воль участников (акционеров) в единую волю юридического лица (Хегай Е. М. Правовой статус общего собрания 

акционеров по российскому законодательству: порядок организации работы, принятия и обжалования решений: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С.134). Могилевским С.Д. указывается, что воля юридического лица всегда 

выражается в рамках определенного в законе документа, так как его принятие порождает юридические 

последствия. Акт выступает в качестве окончательного оформления воли юридического лица (Могилевский С.Д. 

Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения. М. Статут, 2010. С. 

242). При этом, оформление воли связано с закреплением в уставе процедуры выработки и принятия решения. В 

данном случае, воля обладает определёнными особенностями, которые характерны только для юридического лица. 

К ним можно отнести, в частности, процесс формирования воли, его распознаваемость, нормативное 

регулирование и др., о чем было сказано ранее. 
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совпадающих с волей и интересами учредителей юридического лица, также 

относится к основным признакам юридического лица как субъекта права19. 

Обращая внимание на указанные изменения, отметим, что, по мнению 

Красавчикова О.А. невозможность приобретения субъектом прав и обязанностей 

представляет собой ограничение его правоспособности20. С данной позицией 

согласна Пирогова Е.В., которая отмечает, что под ограничением 

правоспособности понимается исключение возможностей возникновения прав и 

обязанностей  субъекта права либо наложение на него дополнительных 

обязанностей21. Таким образом, указанные запреты на совершение определенных 

действий можно охарактеризовать как ограничение правоспособности общества-

должника22. 

Дополнительно стоит отметить, что, по мнению Семиной А.Н., в положениях 

главы II Закона о банкротстве определена возможность ограничения 

дееспособности должника по решению учредителей (участников), под которой 

понимается осуществление прав и обязанностей посредством действий лиц, 

назначаемых государством или его органами23. В данном случае, введение 

соответствующих ограничений возможно лишь в случаях наличия у должника 

признаков банкротства. Как указывает автор, должником вводимые меры не могут 

быть оспорены.  

Дальнейшее ограничение компетенции общего собрания и, соответственно, 

правоспособности должника происходит при наступлении последующих стадий 

конкурса, кроме мирового соглашения. Дополнительно при введении процедур 

                                                           
19 Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву. М.: Статут, 2000. С. 48. 
20 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С.42-43. 
21 Пирогова  Е. С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических лиц - должников в рамках 

дел о несостоятельности (банкротстве): автореф. дис. … канд. юрид. наук / Пирогова Елена Сергеевна, М., 2010. С. 

7. 
22 Отметим, что в теории права существует несколько точек зрения относительно понимания 

правоспособности субъекта права. Одними авторами данное явление понимается в качестве правоотношения, 

другие же рассматривают ее в качестве правовой связи, которая не является правоотношением (Спиридонов Л.И. 

Теория государства и права. М.: Статус ЛТД+, 1996. С. 188; Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. 

Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 2001. С. 520). Преобладающей и разделяемой, в том числе нами, 

позицией в теории права является точка зрения, согласно которой правоспособность понимается в качестве 

способности иметь гражданские права и нести обязанности, которая не является правоотношением.  
23 Семина А. Н. Правоспособность и дееспособность юридического лица - должника в ходе процедур 

банкротства: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Семина Александра Николаевна. М., 2003. С.15. 
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несостоятельности (банкротства) происходит ограничение дееспособности 

должника24. Необходимо отметить, что указанные изменения правосубъектности 

должника обусловлены целями соответствующих процедур25.  

Применительно к данной теме, стоит отметить, что в теории гражданского 

права до недавнего времени преобладала позиция о неизменности объема 

правоспособности юридического лица на протяжении всего времени 

осуществления его хозяйственной деятельности. На сегодняшний день, данное 

представление все больше ставится под сомнение, обращается внимание на 

определенные обстоятельства, наступление которых влечет динамику (изменение) 

правоспособности. Ее объем и содержание зависят от состояния организации, 

деятельности, осуществляемой им. Дополнительно обращается внимание на 

желания и действия его участников (акционеров), направленных на такое 

изменение. Данное положение относится, в том числе, и к разным стадиям 

конкурса26. Таким образом, их наступление может повлечь изменение 

правоспособности и дееспособности должника. 

Стоит отметить, что наступление стадий конкурса должника также влечет 

трансформацию различных правоотношений, с ним связанных.  

Так, например, к ним можно отнести правоотношения между обществом и 

его участниками (акционерами). Так, по мнению Шишмаревой Т.П., они имеют 

право на участие в рамках общего собрания только при сохранении им своих 

полномочий27. По мнению Химичева В.А., в зависимости от процедуры 

банкротства полномочия участников (акционеров) по управлению делами  

общества-должника  могут  быть  ограничены или вовсе прекращены28.  

                                                           
24 Говоруха М.А. Правовое положение органов управления несостоятельного  должника: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук / Говоруха Максим Анатольевич. И.,2008. С.17-18. 
25 Дегтярева Г.В. Права учредителей и органов управления должника на стадии наблюдения // Хозяйство и 

право, 2008, N10. С. 8; Оськина И., Лупу А. Бесправные акционеры  // Домашний адвокат. 2011. N 15. С. 11. 
26 Полыгалова Н. А. Правоспособность акционерного общества по законодательству Российской Федерации: 

характер, объем и динамика: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 4. 
27 Шишмарева Т.П. Права учредителей (участников) юридического лица в процедурах несостоятельности 

(банкротства) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. N 3. С. 45. 
28 Химичев В.А. Правовое положение участников должника в деле о банкротстве // Вестник ВАС РФ.2002. N 

8. С.57. 
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Отметим, что в категорию «право на участие в управлении обществом» 

правоведы относят множество прав. Так, в нее входит право требовать созыва 

общего собрания; ставить вопросы на его повестку дня; находиться на общем 

собрании; обсуждать вопросы, поставленные на повестку дня; предоставить 

полномочия своему представителю для последующего его участия в общем 

собрании; голосовать; быть избранным в определенные органы управления 

общества (совет директоров, ревизионная комиссия). Как указывается Шиткиной 

И.С., деятельность участника (акционера), связанная с общим собранием 

общества, представляет собой действия по его подготовке, проведению и 

принятию им решений по вопросам, которые выносятся на голосование29. Стоит 

отметить похожую позицию Могилевского С.Д., которым указывается, что право 

участия на общем собрании включает в себя как минимум право на внесение 

предложения в повестку дня общего собрания и право находиться на общем 

собрании, участвовать в обсуждении его повестки и голосовать при принятии 

решений30. 

При этом отметим, что в рамках отдельных стадий конкурса происходит не 

только ограничение, но и предоставление участникам (акционерам) 

дополнительных прав. К ним можно отнести возникновение права на 

предоставление финансовой помощи (санации) (статья 31 Закона о банкротстве), 

на погашение задолженности по обязательным платежам в рамках определенной 

процедуры банкротства (статьи 71.1., 85.1, 112.1, 129.1 Закона о банкротстве), на 

исполнение обязательств должника его учредителями (участниками) (статьи 113 и 

125 Закона о банкротстве). 

Ушницким Р.Р. указывается, что под изменением корпоративного 

правоотношения понимается изменение содержания права участия в корпорации, 

объема правомочий участника, его бремени31. Таким образом, применительно к 

                                                           
29 Шиткина И. С. Правовое регулирование корпоративных прав и обязанностей // Хозяйство и право. 2010. N 

1. С. 14.  
30 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его 

применения. М. Статут, 2010. С. 82. 
31 Ушницкий, Р. Р. Гражданско-правовая форма корпоративного отношения: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2013.  С.25 
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различным стадиям конкурса ограничение прав участников (акционеров) и 

предоставление им дополнительных возможностей можно охарактеризовать в 

качестве трансформации корпоративного правоотношения.  

В контексте рассматриваемой темы важно обратить внимание на следующее. 

Так, наступление определенных стадий конкурса влечет изменение полномочий 

общего собрания, что может оказывать влияние на права и обязанности сторон 

договора об осуществлении прав участников общества. В теории права 

указывается, что данная договорная конструкция применяется с целью 

сохранения участниками (акционерами) возможности оказывать влияние на 

принимаемые общим собранием участников решения, предотвращения 

корпоративных споров между участниками (акционерами). В судебной практике 

определено, что в соглашении возможно урегулировать только те права, которые 

носят организационно-управленческий характер, т.е. связанные с участием в 

органах управления общества32. Отметим, что изменение содержания 

правоотношения между сторонами корпоративного договора заключается в 

прекращении договорных обязательств, исполнение по которым противоречит 

ограничениям компетенции общего собрания в силу вынесения судебного акта, о 

чем более подробно будет рассказано далее в настоящей работе. 

Применительно к вещным правоотношениям можно обратить внимание, 

например, на усиление степени изменения права собственности должника на его 

активы по мере продвижения от процедуры наблюдения к конкурсному 

производству. Так, права собственника на имущество должника в рамках 

наблюдения и финансового оздоровления реализуются обществом-должником 

самостоятельно, но при внешнем управлении и конкурсном производстве данные 

правомочия осуществляются арбитражным управляющим33.  

                                                           
32 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.05.2016 N 08АП-3836/2016 по делу N 

А46-16331/2015 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
33 Рожков А.А. Особенности осуществления права собственности акционерного общества как должника в 

процедурах банкротства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Рожков Александр Александрович. К., 2009. С. 16; 

Мантул Григорий Анатольевич. Особенности осуществления права собственности юридическими лицами при 

применении к ним процедур банкротства: диссертация ... канд. юрид. наук / Мантул Григорий Анатольевич. К., 

2006. С.145. 
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Дополнительно обратим внимание не только на частные, но и на публичные 

правоотношения. Так, под содержанием налогового правоотношения понимаются 

права и обязанности его участников (плательщиков налогов (сборов), налоговых 

органов и др.). К последним можно отнести обязанность налогоплательщика по 

внесению в бюджет определенной суммы налога (сбора) и обязанность 

компетентного органа по обеспечению его уплаты34. Так, в подпункте 9 пункта 1 

статьи 32 "Налогового кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (далее - Налоговый Кодекс РФ (часть первая))35 закреплены 

обязанности налоговых органов, среди которых обязанность направлять 

налогоплательщику, в случаях, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ (часть 

первая), требование об уплате налога и сбора. При этом с даты вынесения судом 

определения о введении наблюдения или иной другой судебной процедуры за 

исключением утверждения мирового соглашения, предъявление требований 

кредиторов происходит в соответствии с положениями Закона о банкротстве. 

Более того, применительно к налоговым обязательствам при введении процедур 

несостоятельности (банкротства) происходит изменение срока уплаты недоимки, 

начисление процентов на сумму недоимки по ставке Центрального Банка РФ, 

прекращение начисления пени и др.36. В данном случае, можно сделать вывод, что 

в силу указанных обстоятельств происходит изменение налогового 

правоотношения. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых,  в рамках 

определенных стадий конкурса возможно не только изменение право - и 

дееспособности должника, а также правоотношений, стороной которых он 

является, но и иных правоотношений, непосредственно связанных с ним, как 

например, правоотношения, возникающие из договора об осуществлении прав 

участников общества. Считаем, что такие правоотношения можно 

                                                           
34 Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д.. Налоговое право: Учебник. М.: Юристъ. 2005. С. 137. 
35 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон от 31 авг.1998 г. N 146-ФЗ: принят 

Гос.Думой 16 авг.1998 г.: по состоянию на 03.08.2018] // "Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1998. N 31, ст. 

3824. 
36 Извеков, С. С. Особенности правового режима налогообложения при несостоятельности (банкротстве) 

организации: автореф.  дис. …  канд. юрид. наук / Извеков Станислав Сергеевич. М., 2018. С. 59. 
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охарактеризовать как правоотношения, связанные с должником. Во-вторых, 

учитывая тот факт, что рассматриваемые изменения происходят при наступлении 

стадий конкурса, рассматриваемые изменения как правовые последствия можно 

определить в качестве конкурсной трансформации.  

Отметим, что конкурсная трансформация правоспособности и 

дееспособности должника и определенных правоотношений, связанных с ним, 

возможна не только вследствие наступления какой-либо стадии конкурса, но и в 

рамках них. Так, например, в пункте 7 статьи 42 Закона о банкротстве определено, 

что арбитражным судом по ходатайству заявителя могут быть приняты 

определенные в "Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации" 

от 24.07.2002 N 95-ФЗ (далее – АПК РФ)37 меры, направленные на обеспечение 

его заявления. Также в соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона о банкротстве, 

заявитель или иное лицо, в рамках дела о банкротстве, вправе обратиться в суд с 

ходатайством о принятии указанных обеспечительных мер. Принятие отдельных 

таких мер способно оказывать воздействие на дееспособность должника (как 

например, запрет ответчику и другим лицам совершать в отношении предмета 

спора определенные действия или арест в отношении денежных средств или иных 

активов ответчика, которое находится у него или третьих лиц).  

Применительно к отдельным мерам, АПК РФ, в соответствии с действующей 

на сегодняшний день позицией судебной практики, устанавливает возможность 

их применения в отношении третьих лиц, в том числе участников (акционеров), 

что также оказывает влияние на корпоративные отношения. Так, указывается о 

целесообразности вынесения в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 91 АПК 

РФ определения о запрещении учредителям (участникам) либо определенному 

органу должника проводить реорганизацию в любых формах, кроме 

                                                           
37 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" [федер. закон от 24.авг.2002 N 95-ФЗ: 

принят Гос.Думой 14 июня 2002 г.: по состоянию на 03.08.2018] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. 

N 30, ст. 3012. 
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преобразования, если в ходе рассмотрения дела о несостоятельности 

(банкротстве) суду станет известно о предполагаемой реорганизации должника38. 

Дополнительно, возможно введение арбитражным судом определенных мер 

по обеспечению требований конкурсных кредиторов в процедуре наблюдения, 

как например, запрет на самостоятельное совершение должником - юридическим 

лицом сделок, не указанных в пункте 2 статьи 64 Закона. В данном случае 

указанные сделки совершаются с согласия временного управляющего, что также 

свидетельствует об ограничении дееспособности должника39. К ним можно 

отнести отчуждение активов должника, в том числе перечисление денежных 

средств по договорам, исполнение платежных документов40, передачу другим 

лицам принадлежащих должнику прав пользования участками недр, выступление 

в качестве учредителя юридического лица, созданного для продолжения 

деятельности на земельном участке41 и др. 

Применительно к теме изменения правоотношений, стоит обратить внимание 

и на конкурсные отношения. Так, в теории права указывается, что конкурсными 

правоотношениями являются общественные отношения, которые возникают в 

случае неисполнения должником своих определенных обязательств и 

обязанностей. Эти правоотношения могут возникать как до возбуждения 

производства по соответствующему делу, так и после. Субъектами таких 

юридических связей являются не только должник, кредитор, но и арбитражный 

суд, арбитражный управляющий, собрание кредиторов, комитет кредиторов42.  

                                                           
38 Абзац 5 пункта 14 Информационного письма ВАС РФ от 25.04.1995 N С1-7/ОП-237 «Обзор практики 

применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности (банкротстве)» // "Вестник ВАС РФ". 

1995. N 7. Рассматриваемая позиция суда, учитывая действующее процессуальное законодательство, актуальна на 

сегодняшний день, используется в судебной практике (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 08.11.2017 N Ф08-7666/2017 по делу N А32-11795/2017 и др.). 
39 Шишмарева Т.П. О согласии на совершение сделок должником в процедурах несостоятельности 

(банкротства) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. N 12. С. 59. По мнению Телюкиной М.В., 

прекращение обеспечительных мер происходит автоматически путем вынесения одного из названных 

определений. Соответственно, необходимость вынесения особого определения судом для разрешения данного 

вопроса отсутствует (Телюкина М.В. Научно-практический комментарий (постатейный) к Федеральному закону 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., 2003 / Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс"). 
40 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 30.11.2015 N Ф04-27157/2015 по делу 

N А45-12764/2015 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
41 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 31.07.2017 N Ф02-3433/2017 по делу 

N А19-15388/2015 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
42 Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы. дис. ... докт. юрид. наук / Телюкина 

Марина Викторовна. М., 2003. С. 106; Ткачев В.Н. Теоретические и практические проблемы правового 
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При этом в теории конкурсного права существуют и иные точки зрения по 

вопросу момента возникновения конкурсных правоотношений. Так, Дорохина 

Е.Г. отмечает, что правоотношения несостоятельности (банкротства) возникают с 

даты принятия решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства43. Карнушин В.Е. указывает, что фактически 

предпосылкой конкурсного материального правоотношения является 

несостоятельность должника, которая признана судом. По мнению автора, в 

рамках действующего законодательства конкурсное материальное 

правоотношение может существовать только в рамках конкурсного производства, 

оно является охранительным односторонним обязательственным 

правоотношением, складывающимся по поводу денежных средств, которые 

получены из конкурсной массы. Данное правоотношение возникает в силу 

несостоятельности должника в целях удовлетворения материального интереса 

конкурсного кредитора44. Стоит отметить, что данная точка зрения основана на 

позиции Шершеневича Г. Ф., согласно которой основная цель регулирования 

банкротства, а именно справедливое и равномерное удовлетворение  интересов 

кредиторов, выражает весь конкурсный процесс. Так, по мнению автора, 

конкурсное производство возникает с даты подачи просьбы кредитора или 

должника об открытии несостоятельности45.  

Применительно к рассматриваемой нами теме Попондопуло В.Ф. и 

Слепченко Е.В. указывают, что правоотношение несостоятельности представляет 

собой правоотношение, сторонами которого являются неплатежеспособный 

должник, в отношении которого принят акт о возбуждении производства по делу 

о несостоятельности (банкротстве) и кредиторы, обладающие правом на 

удовлетворение их требований, за счет его активов в определенной законом 

очереди. При этом необходимо различать правоотношения несостоятельности и 

                                                                                                                                                                                           
регулирования несостоятельности (банкротства) особых категорий субъектов конкурсного права. автореф. дис. ... 

докт. юрид. наук / Ткачев Валентин Николаевич. М., 2008. С. 5. 
43 Дорохина Е.Г. Природа правоотношений несостоятельности (банкротства) // Журнал российского права. 

2006. N 5. С. 113.  
44 Карнушин, В. Е. Конкурсное материальное правоотношение // Юридический мир. 2016. N 7. С. 40. 
45 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. М.: Статут, 2000. С. 102. 
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конкурсные правоотношения, связанные с признанием судом несостоятельности 

должника46.  

Карелиной С.А. осуществлено разграничение понятий конкурсные 

отношения и отношения, связанные с отсутствием у должника возможности 

погасить задолженности перед кредиторами. В данном случае,  по мнению автора, 

данные термины необходимо рассматривать как часть и целое47. Последнее 

является общей категорией, которая содержит не только непосредственно сами 

конкурсные правоотношения, но и правоотношения, возникающие при 

возникновении признаков несостоятельности (банкротства), т.е. на досудебном 

этапе.  

В данной работе понятия конкурс и конкурсные правоотношения 

охватывают, в том числе и предварительный (внесудебный) этап, так как это 

позволяет осветить и разобрать вопросы изменения правоспособности должника, 

определенных правоотношений, которые связаны с ним, при наступлении 

обстоятельств, обусловленных несостоятельностью (банкротством) должника, о 

чем более подробно будет сказано в параграфе 3 настоящей главы.  

Отметим, что изменение правоотношения характеризуется не только  

изменением его содержания, но и его субъектов. Так, изменение содержания 

правоотношения обозначает изменение прав и обязанностей субъектов 

определенного правоотношения, при изменении же субъекта происходит 

правопреемство48.  

В теории конкурсного права обращается внимание на изменение конкурсных 

правоотношений при наступлении определенных стадий конкурса. Так, 

указывается на то, что переход из одной судебной процедуры в другую влечет 

изменение субъектов и содержания конкурсного правоотношения, т.е. его 

состава49. Так, изменение правоотношения несостоятельности в теории права 

                                                           
46 Попондопуло В. Ф., Слепченко Е. В. Производство по делам о банкротстве в суде. С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2004. С. 28—49. 
47 Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М.: Волтерс Клувер, 

2008. С. 201. 
48 Гражданское право: учебник: в 3 томах. Т.I. / отв. ред. А. П. Сергеев. М.: ТК Велби, 2008. С. 238. 
49 Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. С. 164. 
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характеризуется, в частности, появлением новых кредиторов, изменением объема 

правоспособности должника, т.е. ограничением или прекращением компетенции 

его органов. Более того, реализация его правоспособности осуществляется 

посредством действий арбитражных управляющих, полномочия которых 

подвергаются изменениям в зависимости от процедуры. Так, например, согласно 

пункту 6 статьи 20.3 Закона о банкротстве при перемене арбитражных 

управляющих, утвержденных судом, происходит процессуальное правопреемство, 

а также расширение объема его правомочий, обусловленное целями и задачами 

соответствующей процедуры несостоятельности (банкротства). Дополнительно в 

судебной практике указывается, что вновь утвержденный в одной процедуре 

банкротства арбитражный управляющий является универсальным 

правопреемником предыдущего50.  

При этом отметим, что трансформация данных правоотношений возможна 

также и в рамках данных стадий, что подтверждается как в теории права, так и на 

практике. Так, в качестве примера можно привести замену арбитражного 

управляющего в рамках соответствующей процедуры банкротства, которая также 

характеризуется как правопреемство. При этом также возможна замена 

конкурсного кредитора в рамках процедуры банкротства с последующим 

правопреемством. В теории конкурсного права отмечается, что конкурсный 

кредитор обладает не только определенными в Законе о банкротстве 

конкурсными правами (например, участие в рамках собрания кредиторов и  

комитета кредиторов), но и неконкурсными (например, обязательственные права 

требования, которые являются основанием для внесения в реестр по делу о 

несостоятельности (банкротстве))51. Конкурсный кредитор, к которому перешло 

такое требование, имеет право потребовать осуществления процессуальной 

замены путем исключения требования предыдущего кредитора из реестра 

требований кредиторов и последующим включением данного требования в реестр 

                                                           
50 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.04.2012 по делу N А21-7600/2010 / 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
51  Хачатуров А. А. Институт конкурсных кредиторов в российском законодательстве о несостоятельности 

(банкротстве): Автореф. дис. … канд. юрид. наук /А. А. Хачатуров. М., 2009. - 26 с. 
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как принадлежащего новому кредитору52. В данном случае замена конкурсного 

кредитора также представляет собой пример изменения конкурсного 

правоотношения53.  

Таким образом, можно сделать вывод, что конкурсная трансформация 

представляет собой систему последствий, которая выражена в виде изменений не 

только правоотношений, связанных с должником, которые возникли до 

наступления стадий конкурса, но и конкурсных правоотношений. При этом она 

возможна не только при наступлении определенной стадии, но и в рамках них.  

Применительно к настоящему исследованию отметим, что в теории права 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений обусловлено 

наступлением юридического факта, которое представляет собой явление 

объективной действительности, обладающее способностью к юридической оценке 

и служащее основой для определения возможности использования или 

применения нормы права в целях регламентирования возникающего правового 

отношения54.  

                                                           
52 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.04.2012 N 14021/11 / Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". Но в тоже время, в теории права 

обращается внимание на определенные проблемы  при таком процессуальном правопреемстве и необходимость их 

учета (см. Пузанов И. Враждебный кредитор // ЭЖ-Юрист. 2009. N 50 / Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс"; Дубровская И. Банкротство по очереди  // "ЭЖ-Юрист", 2013. N 28 / Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс"). Отметим, что регулирование данных вопросов также осуществляет в 

рамках Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве" ("Вестник ВАС РФ". 2012. N 8).  Дополнительно стоит обратить внимание на 

пункт 5 «Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра требований кредиторов», согласно которому 

внесение соответствующих изменений в записи происходит на основании судебного акта. При внесении 

изменений в соответствующие сведения на основании уведомления ставится отметка в записи (Постановление 

Правительства РФ от 09.07.2004 N 345 "Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим 

реестра требований кредиторов" // "Собрание законодательства РФ". 2004. N 29. Ст. 3052). 
53 Касьянов А. Выбор кредитором кандидатуры арбитражного управляющего: спорные моменты в позиции 

Верховного суда // URL: https://www.eg-online.ru/article/365869/ (дата обращения: 23.01.2018). 
54 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 2005. С. 104; 

Агарков М.М. Обстоятельства по советскому гражданскому праву. Избранные труды по гражданскому праву в 2-х 

томах. Т.1. М., 2002. С.304-305; Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. 

Монография. М.: Статут, 2004. 542 c.; Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права. Учебник для 

юридических вузов и факультетов / В.М. Корельский, В.Д. Перевалов. М., 1997. С.352, Большой юридический 

словарь/ Под ред. А. Я. Сухарева. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 795, Общая теория государства и права. Академический 

курс в 3-х томах / отв. ред. проф. М.Н. Марченко. Т. 2. М., 2002. С. 421. Рябов А.Е. выделяет следующие признаки 

юридического факта. Во-первых, его относимость к предмету правового регулирования, возможность быть 

объектом юридической квалификации. В соответствии с этим, по мнению автора, юридический факт представляет 

собой определенное жизненное обстоятельство, которое имеет юридическую и социальную стороны, обладающее 

определенными в праве признаками. Соответствующий признак позволяет, по мнению автора, определить 

возможность юридического факта порождать определенные общественные отношения. Ко второму признаку автор 

относит существование юридического факта как объективно существующего явления социальной 

действительности. К данной характеристике относится выражение его во времени и в пространстве, а также в 



36 

 

Важно отметить, что Синюков В.Н. обращает внимание на двойственный 

характер юридического факта - с одной стороны, это реальное событие, действие, 

которое является основанием возникновения или прекращения правоотношений, а 

с другой - это правовая модель, выполняющая ту же функцию. Второе, по мнению 

автора, является фактом-моделью, т.е. юридическим отражением реального 

явления, которое состоит из юридических признаков факта-явления. При этом 

указывается, что юридический факт есть реальное жизненное обстоятельство, 

выраженное в системе специальных юридических признаков, которое является 

юридическим основанием возникновения правовых последствий55. Схожую 

позицию по данному вопросу можно обнаружить у Рожковой М.А., которая 

указывает, что юридический факт представляет собой такое жизненное 

обстоятельство, правовая модель которого связана с возникновением 

определенных в законе юридических последствий. При этом под правовой 

моделью юридического факта автор понимает абстрактное обстоятельство, 

которое закреплено в норме права и с которым связано возникновение 

установленных в Законе последствий. Так как нормы права представляют собой 

положения, которые действуют на неопределенный круг лиц и неограниченное 

число ситуаций, они абстрагированы от конкретных случаев и основываются на 

правовой модели обстоятельств, которые возможны в реальности. Таким образом, 

речь идет только об обстоятельствах, наступление которых влекут определенные 

правовые последствия56.  

При этом наступление таких последствий возможно не только при 

возникновении единичного юридического факта, но и их совокупности 

                                                                                                                                                                                           
социальном принятии. Исходя из этого, к юридическим фактам не относятся явления природы, которые не 

затрагивают интересы лиц частного и публичного свойства. Отдельные жизненные обстоятельства считаются 

объективно существующими при наличии их формального определения и закрепления в соответствии с 

определенной процедурой. Третьим признаком является то, что жизненное обстоятельство представляет собой 

элемент социальной ситуации и, с юридической точки зрения, может быть определено как допустимое или не 

допустимое.  Четвертый признак состоит в способности отражения, посредством юридического факта, состояния 

общественных потребностей, которые требуют правового регулирования. (Рябов А. Е. Юридические факты в 

механизме правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Рябов Александр Евгеньевич. Н.Н., 2005. 

С.15). 
55 Синюков В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. / Синюков Владимир Николаевич. С., 1984. С.6. 
56 Рожкова М. А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашение о защите прав и 

процессуального соглашения. М.: Статут, 2009. С. 14. 
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(юридический состав). В теории права указывается, что, в зависимости от 

законодательных установлений, правовое значение может иметь как простая 

совокупность юридических фактов, которые могут наступать в любом порядке, 

так и особая, предполагающая наличие определенной последовательности. 

Применительно к изменениям, которые происходят при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных в законодательстве о несостоятельности 

(банкротстве), можно сделать вывод, что юридические составы, их порождающие, 

относятся ко второй категории, т.е. необходимо последовательное накопление 

данных элементов, исходя из следующего. 

Так, в теории конкурсного права признаки несостоятельности (банкротства) 

рассматриваются в качестве совокупности юридических фактов, которые 

предоставляют право суду инициировать дело о несостоятельности57. 

Возбуждение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) также 

предполагает наличие совокупности юридических фактов, к которым можно 

отнести наличие признаков несостоятельности, совершение предусмотренных в 

Законе о банкротстве процессуальных действий, а также принятие к производству 

заявления о признании должника банкротом и возбуждение производства по делу 

о банкротстве58. Применительно к признанию должника банкротом и введению 

конкурсного производства Карелина С.А. определяет следующий юридический 

состав, который включает в себя: 1.соответствие состояния должника признакам 

несостоятельности (банкротства); 2.осуществление предусмотренных законом 

процессуальных действий; 3.невозможность введения восстановительных 

процедур; 4.вынесение соответствующего судебного решения59. Мантул Г.А., 

выделяет следующие элементы, входящие в совокупность юридических фактов 

(состав): 1) признаки банкротства; 2) отсутствие оснований для прекращения 

                                                           
57 Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России. С. 53; 

Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник / Под ред. О.М. Олейник. Т.1. М., 1999. С. 376-377 (автор 

главы – И.В. Ершова) и др. 
58 Галкин С.С. Понятие и признаки должника – юридического лица по российскому законодательству о 

банкротстве // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. N 1. Выпуск предпринимательское право/ 

С. 145. 
59 Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства): 

автореф. дисс... докт. юрид. наук. М., 2008. С. 32 
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производства по делу о банкротстве или отказа в принятии заявления; 3) 

соответствующее решение арбитражного суда60.  

Применительно к изменению правоспособности и дееспособности должника, 

а также определенных правоотношений непосредственно в самой стадии конкурса 

отметим, что оно также предполагает наличие юридического состава. 

Необходимыми его элементами, как минимум, являются наличие признаков 

банкротства либо судебного акта (о возбуждении производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) или о введении соответствующей процедуры), а 

также акта, который выносится в целях наступления такого изменения и, тем 

самым, замыкающий такой юридический состав. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что конкурсная трансформация 

обусловлена возникновением определенных юридических фактов (юридического 

состава).  

При этом для возникновения правового результата, помимо наличия 

совокупности юридических фактов, также обязателен ряд общих предпосылок, 

которые сами по себе юридических последствий не создают. К числу общих 

предпосылок наступления юридических последствий, помимо правосубъектности 

должника, также относится и норма права, которая устанавливает правовую 

модель обстоятельства и определяет последствия ее наступления.  

В соответствии с представленной в теории права классификации по 

характеру правовых последствий юридические составы характеризуются в 

качестве правовозникающих, правоизменяющих и правопрекращающих61. 

Применительно к нашей теме, отметим, что в теории права все большее 

распространение получает позиция, согласно которой указанные ранее 

последствия не единственные, которые возникают в силу наступления 

юридического факта (юридического состава)62. Так, по мнению Красавчикова 

                                                           
60 Мантул Г. А. Особенности осуществления права собственности юридическими лицами при применении к 

ним процедур банкротства: диссертация ... канд. юрид. наук / Мантул Григорий Анатольевич. К., 2006. С.145. 
61 Исаков В. Б. Проблемы теории юридических фактов: автореф. дис. … докт. юрид. наук. / Исаков 

Владимир Борисович. С.,1985. С.13. 
62 Зверев С. В. Основания изменения и прекращения трудовых правоотношений: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. / Зверев Станислав Викторович. М., 2007. С.14.  
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О.А., юридические последствия представляют собой две правовые категории. Под 

первой понимается возникновение, изменение и прекращение правоотношения. 

Вторую автор характеризует в качестве последствия, наступающего в результате 

осуществления определенного правоотношения (например, истребование 

имущества по виндикационному иску, выселение арендатора, взыскание штрафа и 

неустойки за нарушение обязательств). Также, по мнению Зверева С.В., любое 

правоотношение возникает, изменяется, прекращается под воздействием 

юридических фактов, в которых проявляется их основное предназначение. При 

этом, по мнению автора, помимо обеспечения динамики правоотношения 

функцией юридических фактов является также порождение и иных, не связанных 

с этим последствий. Васьковский Е.В., понимал под последствием 

обстоятельство, которое способно вызывать движение правоотношения, а также 

охранение права63.  

В теории права и на практике обращается внимание на важность определения 

пределов действия рассматриваемого правового результата. Так, 

Конституционным Судом РФ указывается, что общеотраслевой принцип 

определенности, ясности, недвусмысленности нормы права основан на принципе 

равенства перед законом и судом, закрепленном в пункте 1 статьи 19 

Конституции РФ. Отсутствие определенности в применении правовой нормы 

предоставляет возможность возникновения произвола и нарушения принципов 

равенства и верховенства закона64.  

В теории права указывается, что толкование нормы права представляет собой 

процесс осуществляемый субъектами по выявлению сути содержания положений 

нормативно-правовых актов в целях его последующего использования на 

практике, в объяснении содержания изучаемых правил поведения65. 

                                                           
63 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 139. 
64 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 N 11-П "По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Закона РСФСР "О Государственной налоговой службе РСФСР" и Законов Российской 

Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и "О федеральных органах налоговой 

полиции" // "Собрание законодательства РФ". 1999. N 30. ст. 3988. 
65 Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. Свердловск, 1972. Т. 2. С. 162; Лазарев В.В. 

Применение советского права. Казань, 1972. С. 66; Беляева О.М. Толкование норм права // Ученые записки 
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Дополнительно отмечается, что необходимость в таком разъяснении возникает не 

только в силу законодательного несовершенства отдельных норм права, их 

двусмысленности и неясности, но и из-за существа правореализации. Содержание 

текста нормы часто недостаточно для правильного применения ее на практике. 

Соответственно, возникает потребность в раскрытии ее сути иными способами, в 

частности, путем толкования66. По словам Коркунова Н.М., помимо простого 

знания тех норм, которые подлежат применению, важно еще их уметь применять. 

Для этого необходимо выяснить суть нормы67. При этом в ходе толкования не 

должно создаваться новых, до этого неизвестных, норм права68. Данное 

требование является запретом на внесение изменений в смысл нормы69,  

дополнение и изменение закона70. 

 Соответственно, для определения границ тех последствий, которые 

обусловлены юридическим составом, необходимо  осуществлять толкование 

нормы (буквальное, ограничительное, расширительное), которое не будет 

противоречить ее сути. Высшими судебными инстанциями при толковании 

вопросов изменения правоотношений обращается внимание на принципы 

института несостоятельности (банкротства). Так, Верховным Судом РФ в 

Определении N 308-ЭС16-12236 указывается, что после введения в отношении 

продавца процедуры конкурсного производства покупатель не имеет право 

требовать от него исполнения обязанности по передаче права собственности на 

имущество (актив) в натуре. Данное положение обусловлено тем, что обратный 

подход влечет получение кредитором удовлетворения своих требований перед 

другими кредиторами из конкурсной массы, что нарушает принцип очередности и 

пропорциональности удовлетворения требований кредиторов.  

                                                                                                                                                                                           
Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. К.:, 2007, Т. 149: Кн. 6. С. 41; Бошно С.В. 

Толкование норм права // Право и современные государства. 2013, № 4. С. 19 
66 Манукян А.Г. Толкование норм права (виды, система, пределы действия). дис. ... канд. юрид. наук. С.-Пб., 

2006. 177 c. 
67 Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 342 - 343. 
68 Ефремов А.Ф. Принципы и гарантии законности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 17. 
69 Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1979. С. 29. 
70 Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. М.: Госюриздат, 1962. С. 124; Терюкова Е.Ю. 

Способы участия органов конституционного правосудия в правотворчестве // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 

1999. N 5. С. 98, 100. 
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Важно отметить, что Конституционным Судом РФ было установлено, что 

определенные в Законе о банкротстве ограничения, которые связаны с особой 

процедурой предъявления кредиторами своих требований и удовлетворения их 

должником, обусловлены единым комплексом мер. Определение этих мер в 

Законе и применение их на практике вызвано необходимостью предупреждения 

банкротства юридического лица, восстановления его платёжеспособности, 

формирования положений, обеспечивающих интересы кредиторов, особенно тех, 

что связаны с социальной сферой, не предпринимательской71. Дополнительно 

можно привести в пример позицию Конституционного Суда РФ, согласно 

которой положения абзаца 5 пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве, 

устанавливающие невозможность удовлетворения отдельных требований 

учредителя (участника) связаны с установление особого режима имущественных 

требований к должнику, не позволяющие осуществить их удовлетворение в 

индивидуальном порядке, с нарушением очередности72. 

При этом в теории конкурсного права также осуществляется исследование 

принципов. Так, Телюкина М.В. к основным принципам конкурсного права 

относит: 1. осуществление мероприятий конкурса исходя из соображений 

экономической целесообразности; 2. постепенное развитие конкурсных 

отношений в рамках законодательно установленных стадий; 3. применение норм 

конкурсного права при обязательном учете критериев, признаков 

несостоятельности и при разграничении признаков, которые необходимы для 

возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) и для 

признания должника банкротом; 4. обладание кредиторами возможностями 

пропорционально количеству их требований, что создает проблему защиты 

                                                           
71 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 г. N 4-П "По делу о проверке 

конституционности ряда положений Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", касающихся 

возможности обжалования определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его 

положений, статьи 49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", а также 

статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и юридических лиц" // «Собрание законодательства 

Российской Федерации». 2001. N 12. Ст. 1138. 
72 Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 N 1376-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Кокурина Сергея Николаевича на нарушение его конституционных прав абзацем восьмым 

статьи 2, абзацем пятым пункта 1 статьи 63 и пунктом 1 статьи 148 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)" // URL: http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.08.2018) 
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миноритарных кредиторов; 5. соблюдение очередности, пропорциональности и 

соразмерности при погашении долгов должника. Пустошкин О.В. в качестве 

принципов выделяет принцип обоснованности возбуждения дела о 

несостоятельности должника и введения определенной процедуры банкротства; 

регулируемости конкурсных отношений; обеспечения баланса интересов 

должника и кредиторов при применении определенных правовых средств73.  

Определение судом границ наступления результата применения норм 

осуществляется также исходя из целей и задач процедуры банкротства. Так, 

Верховным Судом РФ было указано, что цель конкурсного производства состоит 

в максимально полном погашении задолженности должника перед кредиторами. 

Достижение ее возложено на конкурсного управляющего. Для этого законом 

определено осуществление им полномочий руководителя должника и иных 

органов управления, но только в тех границах, порядке и на условиях, которые 

предусмотрены данным актом. Важно отметить, что задачами арбитражного 

управления в рамках данной процедуры являются осуществление 

последовательных действий, направленных на формирование конкурсной массы 

посредством обнаружения и реализации активов должника в целях 

удовлетворения требований кредиторов. При этом указанные задачи и 

ограничение правоспособности и дееспособности должника, согласно позиции 

суда,  не оказывают влияния на возможность осуществления им хозяйственной 

деятельности74. 

Дополнительно на практике обращается внимание на суть отдельных норм,  

регулирующих соответствующую процедуру банкротства. Так, обратим внимание 

на позицию Верховного Суда РФ, согласно которой с момента открытия 

конкурсного производства, исходя из сути абзаца седьмой пункта 1 статьи 126 

Закона о банкротстве, неденежное требование о передаче имущества 

юридическим лицом трансформируется в денежное требование по возврату 

                                                           
73 Пустошкин О. В. Правовые средства достижения цели института несостоятельности (банкротства) 

юридического лица: автореф. … канд. юрид. наук / Пустошкин Олег Викторович. В., 2006. С.15. 
74 Определение Верховного Суда РФ от 29.08. 2016 по делу N 307-ЭС14-8417 / Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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должником оплаты, которая была получена по договору до возбуждения 

производства по делу о несостоятельности (банкротстве)75. Верховным Судом РФ 

указывается, что исходя из сути пункта 2 статьи 126 и абзаца 2 пункта 3 статьи 

129 Закона о банкротстве открытие процедуры конкурсного производства 

должника влечет лишение права распоряжения всеми своими активами, которые 

представляют собой конкурсную массу76.  

Обратим внимание также на толкование положений, регулирующих 

конкурсную трансформацию конкурсных правоотношений.  

Так, в пункте 32 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 23.12.2010 г. N 63 указано, что простое введение внешнего управления или 

конкурсного производства не влечет начало течения срока исковой давности по 

оспариванию сделки внешним или конкурсным управляющим. При этом если он 

узнал о наличии основания для совершения данного действия до утверждения 

соответствующей процедуры, например, осуществляя свои полномочия в качестве 

временного управляющего в рамках наблюдения, то моментом начала срока 

исковой давности является дата его утверждения77. При этом последующая замена 

арбитражного управляющего не влияет на течение срока исковой давности, 

поскольку значение имеет только момент, когда об основаниях оспаривания 

сделки узнал первоначальный внешний или конкурсный управляющий78. 

Применительно к конкурсным кредиторам стоит отметить следующее. Так, 

согласно Обзору судебной практики Верховного Суда РФ приобретение прав и 

обязанностей заявителя по делу о банкротстве не влечет перехода права на 

                                                           
75 Определение Верховного Суда Российской Федерации  от 18 августа 2016 г. N 301-ЭС16-4180 // Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс"; Определение Верховного Суда 

Российской Федерации  от 6 октября 2016 г. N 305-ЭС16-8204 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс". 
76 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10 декабря 2014 года N 304-ЭС14-2219 // 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
77 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 2010 г. N 63 "О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" // 

"Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2011 г., N 3. 
78 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2015 N 309-ЭС15-1959 по делу N А47-

2454/2011/ Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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пересмотр кандидатуры арбитражного управляющего, предложенной  в начале 

первым заявителем79. 

Дополнительно указывается, что удовлетворение должником заявленного 

первоначально требования не влечет переход ко второму заявителю права 

предложить кандидатуру арбитражного управляющего либо саморегулируемой 

организации80. В теории права, исходя из изложенного, указывается, что однажды 

реализованное право на представление кандидатуры арбитражного управляющего 

при подаче заявления о признании должника (банкротом) не может быть снова 

осуществлено81. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пределы конкурсной 

трансформации возможно установить посредством толкования положений, 

закрепляющих правовую модель юридического факта и определяющей 

последствия ее наступления.  

Исходя из вышеизложенного, учитывая важность как в теории конкурсного 

права, так и на практике указанных изменений и необходимость их дальнейшего 

изучения, автором предлагается введение в научный оборот следующего понятия.  

Так, под «конкурсной трансформацией» понимается предусмотренная нормами 

конкурсного права система последствий, состоящих в изменении 

правоспособности и дееспособности должника, а также связанных с ним 

правоотношений, вследствие особой совокупности юридических фактов 

(юридического состава). Содержание и пределы указанных изменений могут быть 

определены посредством применения и толкования соответствующих норм 

конкурсного права.  

Конкурсная трансформация правоотношений, связанных с должником, в том 

числе и конкурсных, происходит при наступлении каждой стадии конкурса в силу 

                                                           
79 "Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о 

банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

20.12.2016) // «Бюллетень Верховного Суда РФ». 2017 г. N 9.  
80 Определение Верховного суда РФ от 02.11.2017 N 305-ЭС16-20931(2) по делу N А40-165525/2014 / 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
81 Касьянов А. Выбор кредитором кандидатуры арбитражного управляющего: спорные моменты в позиции 

Верховного суда // URL: https://www.eg-online.ru/article/365869/ (дата обращения: 23.01.2018) 

https://www.eg-online.ru/article/365869/
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специфики их целей и правового регулирования. При этом изменения возможны 

также и в рамках них. 

Введение в научный оборот понятия «конкурсная трансформация» а также 

выявление и изучение основных его правовых характеристик обусловлено 

необходимостью осуществления анализа специфики института конкурсного 

права, а также необходимостью изучения воздействия норм конкурсного права на 

различные правоотношения, связанные с должником. 

 

§ 2. Общие положения о влиянии конкурса на заключение и исполнение 

договора об осуществлении прав участников общества 

 

В настоящем параграфе рассмотрим общие положения конкурсной 

трансформации заключения и исполнения договора об осуществлении прав 

участников общества. Для этого, прежде всего, необходимо проанализировать 

данное соглашение. 

Ранее нами было обращено внимание на наличие множества научных работ, 

посвященных изменению право - и дееспособности общества-должника и 

связанных с ним правоотношений в контексте несостоятельности (банкротства) 

общества. Применительно к данной теме был затронут вопрос трансформации 

содержания корпоративных правоотношений (прав и обязанностей как самого 

общества-должника, так и его участников (акционеров)) в силу введения 

определенной стадии конкурса, т.к. возникновение признаков несостоятельности 

(банкротства), возбуждение производства по данной категории дел и 

последующее введение судебных процедур, как было указано нами ранее, 

оказывает воздействие не только на саму организацию, но и на них в том числе.  

Так, одним из прав участника (акционера), согласно пункту 1 статьи 67.2 ГК 

РФ, является право на заключение корпоративного договора в целях определения 

порядка осуществления принадлежащих им корпоративных прав. В рамках такого 

соглашения стороны имеют право принять на себя обязательства по 

осуществлению своих прав определенным образом или воздержанию (отказу) от 
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такого осуществления, в том числе голосовать определенным образом на общем 

собрании, согласованно осуществлять права и исполнять обязательства, 

направленные на управление обществом, приобретать или отчуждать долю в его 

уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении 

определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) 

до наступления определенных обстоятельств.  

Анализируя предмет договора важно отметить, что в теории права акция, 

являясь ценной бумагой, рассматривается в качестве объекта, обладающего 

двойственной правовой природой, т.е. это не просто определенный комплекс 

корпоративных прав, но и объект абсолютных прав82. Аналогичный вывод 

следует и относительно доли83. В дополнение обратим внимание на позицию 

действующей судебной практики, в соответствии с которой доля представляет 

собой иное имущество, способ для субъекта права быть носителем определенных 

имущественных и неимущественных полномочий участника общества84. Таким 

образом, обладание акцией или долей предоставляет лицу два типа прав: права из 

объекта, т.е. корпоративные права и права на объект, т.е. некорпоративные права. 

Соответственно, в рамках данной темы стоит подчеркнуть, что в корпоративном 

договоре возможно определить действия сторон по осуществлению как 

корпоративных, так и некорпоративных прав. 

Обращая внимание на формулировку вышеуказанного пункта можно 

предположить, что законодателем, среди всех корпоративных прав участника 

(акционера), делается акцент на те, что связаны с управлением корпорацией, что 

понятно учитывая цель и значение соглашения для стран как континентальной, 

так и англосаксонской правовой системы.  

                                                           
82 Данная позиция присутствует в следующих работах: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. I. М.: 

Статут. 2003. С. 436; Лаптев В. В. Акционерное право. М.: Инфра-М. 1999. С. 70; Ломакин Д.В. Корпоративные 

правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах. М.: Статут, 2008. С. 178-

179 и др. 
83 Шиткина И. С., Филиппова С. Ю.. О возможности и порядке наделения доверительного управляющего 

корпоративными правами при наследовании доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

// Нотариальный вестник. 2015. N 9. С. 26; Фатхутдинов Р.С. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и 

практика. М.: Волтерс Клувер. 2009. С. 54. 
84 Определение ВАС РФ от 27.06.2014 N ВАС-3640/14 по делу N А31-2337/2013 / Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс"; Определение ВАС РФ от 07.09.2009 N ВАС-

11093/09 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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Так, само появление данного договора в зарубежном праве обусловлено 

особенностями финансового рынка, благодаря чему контроль над организацией 

может принадлежать владельцу небольшого процента акций. Соответственно, 

возможно возникновение ситуации, при которой большинство акционеров 

фактически отстраняются от управления делами компании. Исходя из этого, 

появляется потребность в инструменте контроля за корпоративным 

менеджментом85. В рамках англосаксонской правовой системы существует 

возможность посредством указанного договора компенсировать акционерам 

недостаток возможностей управления. Среди причин появления 

рассматриваемого соглашения также указывается отсутствие таких 

организационно-правовых форм организации предпринимательской деятельности, 

которые бы позволяли самим участникам определять порядок ведения бизнеса, а 

также консервативность судов86. 

Применительно к российскому праву данная договорная конструкция 

используется в целях сохранения участниками (акционерами) возможности 

оказывать влияние на принятие решений по вопросам, рассматриваемым на 

общем собрании, предупреждения конфликтов между сторонами, а также для 

защиты миноритарных участников от участников, чьи действия направлены на 

обеспечение своих интересов посредством общества87. 

Соответственно, для полного понимания указанных целей заключения и 

исполнения договора необходимо отметить, что осуществление права по 

управлению корпорацией происходит в рамках общего собрания, обладающего 

собственной компетенцией и принимающего решения в ее пределах. Как 

указывает Шиткина И.С., деятельность участника (акционера) в рамках такого 

органа управления представляет собой совокупность действий, которые состоят в 

                                                           
85 Суханов Е.А. Американские корпорации в российском праве (о новой редакции гл. 4 ГК РФ) // Вестник 

гражданского права. 2015. N 5. С. 13. 
86 Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ: 

дис. ... кандидата юридических наук: / М. С. Варюшин. Москва, 2015. С. 45. 
87 Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого 

права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. 2012. N 10. С.45.  



48 

 

подготовке и проведении общего собрания и принятия определенных им 

решений. 

Отметим, что данное соглашение активно применяется на практике, что 

также влечет возникновение большого количества судебных споров относительно 

его заключения и исполнения. Нередко результатом их разрешения является 

вынесение судебных актов, содержащих определенные позиции по тем или иным 

вопросам. Так, к ним можно отнести положения о праве участников на 

определение штрафа за нарушение обязательств88, о не противоречии условий 

договора уставу89, о действительности условий договора, не предусмотренных 

законом90, о признании соответствующим закону условий соглашения, согласно 

которым один из участников-сторон соглашения не осуществляет права на 

управление обществом, но при этом в отношении него осуществляется выплата 

денежного вознаграждения91 и др. Также реализация предусмотренной ГК РФ 

возможности признать решения общего собрания недействительными при 

наличии условий, предусмотренных законом, и заключать соглашения с третьими 

лицами в целях обеспечения их интересов также порождает возникновение 

определенных спорных ситуаций, разрешаемых в суде92.  

При этом важно отметить, что применение данного договора ранее не было 

столь распространенным. Существующая ныне судебная практика является 

результатом наступления многих факторов. 

Так, стоит обратить внимание на принятый Президентом Российской 

Федерации Указ от 18.07.2008 г. N 110893, в рамках которого была поставлена 

                                                           
88 Определение Верховного Суда РФ от 03.10.2016 по делу N А45-12277/2015 / Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс" 
89 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.07.2016 N Ф04-2855/2016 по делу N 

А46-16331/2015 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс» 
90 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2015 N 07АП-9663/2015 по делу N 

А45-12229/2015 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс" 
91 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.03.2017 по делу N А51-10201/2016/ 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс" 
92 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.07.2016 N Ф04-2855/2016 / 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс»; Определение Верховного 

Суда РФ от 12.10.2016 N 304-ЭС16-12657/ Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс». 
93 "О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации": Указ Президента РФ от 18.07.2008 

г. N 1108 (ред. от 29.07.2014) // "Собрание законодательства РФ". 2008. N 29 (ч. 1). Ст. 3482. 

http://e.arbitr-praktika.ru/npd-doc.aspx?npmid=98&npid=13879063&utm_medium=refer&utm_source=www.arbitr-praktika.ru&utm_campaign=refer_www.arbitr-praktika.ru_content_link
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задача обновления гражданского законодательства в целях обеспечения 

соответствия сегодняшнему уровню рыночных отношений, отражения практики 

применения законодательства и др. В пункте 1.2 Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации, созданной на основе 

указанного акта, определено, что большая часть общих положений гражданского 

законодательства о юридических лицах не требуют существенных изменений. Как 

указано в акте, лишь отдельные положения нуждаются в некотором уточнении и 

совершенствовании. В частности, определение общих правовых норм, которые 

регулируют договор об осуществлении прав участников общества и акционерное 

соглашение. Данные положения были закреплены  в Федеральном законе  N 99-

ФЗ94. Указанным актом были внесены достаточно серьезные изменения не только 

в регулирование рассматриваемого соглашения, но и в целом в главу 4 первой 

части ГК РФ, а также в иные законодательные акты95. 

Отметим, что до вступления указанных изменений в силу правовое 

регулирование исследуемого договора было определено в двух законодательных 

актах: Федеральном законе от 08.02.1998 N 14-ФЗ96 (далее – Закон об ООО) 

соглашение определено как договор об осуществлении прав участников общества 

                                                           
94 "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации": [федер. 

закон от 05 мая 2014 N 99-ФЗ: принят Гос.Думой 25 апр. 2014 г.: по состоянию на 03.07.2016] // "Собрание 

законодательства Российской Федерации". 2014. N 19. ст. 2304. 
95 Отметим, что принятые нормы, которые относятся не только к рассматриваемому соглашению, 

представляют собой определенный компромисс между участниками обсуждений. В теории права, исходя из этого, 

указываются на спорные моменты относительно отдельных положений, вводимых в указанной статье (Суханов 

Е.А. Американские корпорации в российском праве (о новой редакции гл. 4 ГК РФ). С. 18). Так, по мнению 

Суханова Е.А. Минэкономразвития РФ и представители бизнеса стоят на позиции более активного использования 

опыта англо-саксонской модели права. Стоит отметить, что, будучи являясь порождением англо-саксонского 

права, наличие отдельных институтов в континентальной системе, к которой относится Российская Федерация, не 

должно ставиться под сомнение по определенным основаниям. Так, как указывает Шиткина И.С., принятие 

отдельных положений из системы англо-саксонского права в систему континентального права – обычное явление 

для большинства зарубежных правопорядков и, в качестве примера, как раз приводится принятие большой степени 

свободы договорного регулирования в акционерных соглашениях (Шиткина И.С. Вопросы корпоративного права в 

проекте федерального закона о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ // Хозяйство и право. 2012. N 6. С. 

25). Но, считаю, что подобные рецепции должны зависеть от возможности их адаптации к тем рамкам, которые 

определены правовой системой. Можно привести наглядный пример с попыткой установить институт траста в 

действующий правопорядок, который так и не нашел ни своего отклика в теории права, ни развития в 

законодательстве Российской Федерации, в силу неразрывности прав собственника. Относительно корпоративного 

договора, стоит сказать, что его имплементация в законодательство была произведена в основном в соответствии с 

теми началами, которые положены в основу действующей правовой системы, за исключением отдельных 

вопросов, связанных с определением внутриорганизационных положений, о чем в настоящей работе будет сказано 

далее. 
96 "Об обществах с ограниченной ответственностью" [федер. закон от 08 февр.1998 N 14-ФЗ: принят Гос. 

Думой 14 янв. 1998 г.: по состоянию на 23.04.2018] // "Собрание законодательства РФ". 1998. N 7. Ст. 785. 
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с ограниченной ответственностью (пункт 3 статьи 8), а в Федеральном законе от 

26.12.1995 N 208-ФЗ97 (далее – Закон об АО) как акционерное соглашение (статья 

32.1). Таким образом, статья 67.2 ГК РФ является общей для правового 

регулирования как акционерного соглашения, так и договора об осуществлении 

прав участников общества с ограниченной ответственностью. 

Стоит отметить, что случаи заключения подобных соглашений существовали 

и ранее закрепления регулирующих их положений в Законе об ООО и Законе об 

АО. В основном лица, разрабатывавшие такие соглашения, исходили из принципа 

свободы договора и возможности заключения договоров, прямо не 

предусмотренных в законах или иных правовых актах (непоименованные 

договоры).  Суды данную точку зрения не разделяли, указывая на противоречие 

таких соглашений российскому законодательству. Среди них наиболее 

известными являются судебные дела «Мегафона»98 и «Русского стандарта 

Страхования»99. В обоих случаях судебные инстанции ссылались на 

несоответствие условий оспариваемых сделок закону и уставу. В случае с делом 

«Русского стандарта Страхования» судом было установлено, что воля сторон 

была направлена на заключение договора, который имел все признаки 

учредительного. Соответственно, после появления указанных судебных актов, в 

предпринимательском сообществе возникла озабоченность по поводу совершения 

таких сделок в дальнейшем. Многие участники (акционеры) обществ были 

вынуждены заключать подобные договоры в рамках иностранной юрисдикции. 

Обычно это были страны, относящиеся к англосаксонской правовой системе.  

Стоит отметить, что данная проблема стала одной из многих, которые 

возникли в рамках судебной практики. Исходя из этого, на основании 

упомянутого ранее Указа Президента РФ, началась работа Совета при Президенте 

                                                           
97 "Об акционерных обществах" [федер. закон от 26 декаб. 1995 N 208-ФЗ: принят Гос. Думой 24 нояб.1995 

г.: по состоянию на 19.07.2018] // "Собрание законодательства РФ". 1996. N 1. Ст. 1. 
98 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.03.2006 N Ф04-2109/2005(14105-А75-11), Ф04-

2109/2005(15210-А75-11), Ф04-2109/2005(15015-А75-11), Ф04-2109/2005(14744-А75-11), Ф04-2109/2005(14785-

А75-11) по делу N А75-3725-Г/04-860/2005 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс". 
99 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2006 по делу N А40-62048/06-81-343 / Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс".  
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РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, 

которым, в рамках обновления регулирования положений о юридических лицах, 

был затронут также и указанный вопрос. Не осталось в стороне Министерство 

экономического развития Российской Федерации и бизнес-сообщество, которые 

также разрабатывали свое видение разрешения назревших проблем.  

В рамках рассматриваемой темы необходимо отметить, что в результате 

многих обсуждений полноценным результатом стало закрепление 

рассматриваемой договорной конструкции в рамках ранее упомянутого пункта 3 

статьи 8 Закона об ООО. Дополнительно Высшим Арбитражным Судом РФ было 

принято Информационное письмо от 30 марта 2010 г. N 135, в рамках которого 

было закреплено, что участники (акционеры) до 01.07.2009 г. имели право на 

заключение соглашений, предмет которых аналогичен договору об 

осуществлении прав участников общества. Действие таких сделок сохраняет силу 

после 2009 года100. В дальнейшем в Законе об АО было закреплено понятие 

акционерного соглашения, а также регулирующие его положения. 

Соответственно, вопрос о возможности заключения подобных соглашений был 

разрешён. Исходя из этого, Варюшиным М.С. указывается, что действительность 

соглашений являлась результатом не применения принципа свободы договора, а 

прямого нормативного закрепления корпоративного договора в рамках 

законодательства101.   

При этом возникла дополнительная проблема относительно определения 

границ предмета исследуемого договора, возможности прописать иные условия, 

прямо не указанные в законе102. В качестве примера можно привести дело 

                                                           
100 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 марта 2010 г. N 135 "О 

некоторых вопросах, связанных с применением статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 312-ФЗ "О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" // "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации". 2010 г. N 5. 
101 Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ: 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С.124. На примере Германии можно сказать, что судебная практика начала XX 

века также негативно относилась к возможности заключения подобных соглашений (Суханов Е.А. Уставный 

капитал хозяйственного общества в современном корпоративном праве // Вестник гражданского права. 2012. N 2. 

С.26), пока вопрос о возможности его использования не был разрешен Федеральным Верховным Судом. 
102 В данном случае речь идет о проблеме, общей для всего договорного права, а именно вопросе 

определения диспозитивности норм права. В рамках практики судебные инстанции прямо исходят из того, что 

диспозитивность в регулировании возможна только тогда, когда законе четко установлены исключения из норм. 

consultantplus://offline/ref=E413A60353FEA5670CC47E236EF4D595D76A1D01B5110A2367F9A12BBE0CF41EFCDE223368A82A633FG
consultantplus://offline/ref=E413A60353FEA5670CC47E236EF4D595D76A1D01B5110A2367F9A12BBE0CF41EFCDE223368A82A633FG


52 

 

«Верного знака», в рамках которого судом были признаны недействительными 

положения договора, которые не только прямо противоречили закону или 

относились к компетенции устава (например, особый порядок созыва общего 

собрания), но те ради которых, исходя из смысла нормы, такие договоры и 

заключаются (например, вопросы голосования на общем собрании определенным 

образом или распоряжения долей в определенных договором обстоятельствах). В 

данном случае, судом было дано толкование статьям 8 и 33 Закона об ООО, 

исходя из которого участник (акционер) общества обладает возможностью 

осуществлять право на участие в управлении делами общества только по своему 

усмотрению, в соответствии со своей волей. Положения же, определенные в 

рассматриваемом соглашении, по мнению суда, влекут ограничение 

правоспособности лица, что в силу статьи 22 ГК РФ недопустимо. В теории права 

отмечается, что в данном случае суд исходил из буквального толкования норм 

Закона об ООО103. 

Окончательное разрешение подобных вопросов произошло путем принятия 

Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ Постановления от 14.03.2014 N 16104 

(далее – Постановление ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах»). В 

указанном акте закреплена позиция о применении императивной и диспозитивной 

норм, праве сторон прописать те или иные условия в договоре. Дополнительно 

обращается внимание на возможности судов по определению законности условий 

соглашения исходя из существа законодательного регулирования договоров и 

обеспечения прав и законных интересов его сторон. Отметим, что во многом 

благодаря данному акту последующая судебная практика относительно 

                                                                                                                                                                                           
Но подобное понимание, по мнению многих юристов (см. подробнее Евстигнеев Э.А. Законодательное 

закрепление презумпции диспозитивности норм договорного права: проблемы и пути их решения // Вестник 

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.. 2013. N 3. С.28), неправильно и исходит из советских 

устоев. Соответственно, подобное понимание прямо противоречит всей сути обязательственных отношений.  

Прямого запрета в Законе об АО или Законе об ООО на возможность установления отдельных положений в 

договоре нет. Соответственно, авторы делают вывод, что в этом случае, даже несмотря на то, что прямо этого в 

законе не предусмотрено, возможность прописать эти положения в договоре есть. 
103 Более подробно см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2010 по делу N А40-140918/09-132-

894 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс".  
104 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах"// "Экономика и 

жизнь" (Бухгалтерское приложение). N 16 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс". 
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исследуемого соглашения начала строиться по-другому. Но, возвращаясь к теме 

законодательного регулирования данного договора, стоит отметить, что работа по 

совершенствованию его положений не была прекращена. Так, в Государственной 

Думе РФ находится на рассмотрении проект федерального закона N 307663-7105, 

посвященный, в том числе, обновлению норм, регламентирующих данное 

соглашение. Обсуждение вопросов его законодательного усовершенствования на 

сегодняшний день происходит также как в рамках теории права, так и на уровне 

государственных органов106. 

Исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день в статье 67.2 ГК РФ 

закреплены общие положения относительно указанного договора, а отдельная 

регламентация, применительно к обществам с ограниченной ответственностью и 

акционерным обществам, содержится в пункте 3 статьи 8 Закона об ООО и статье 

32.1 Закона об АО соответственно. 

Стоит отметить, что данная договорная конструкция рассматривается как 

корпоративный договор. При этом, в ГК РФ, Законе об ООО и Законе об АО 

употребляются такие термины как акционерное соглашение, договор об 

осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью. 

Отметим, что в пункте 9 статьи 67.2 ГК РФ дополнительно определено, что 

участники (акционеры) общества имеют право на заключение соглашения с  

кредиторами общества (иными третьими лицами), в рамках которого стороны 

определяют порядок осуществления и (или) воздержание (отказ) от 

осуществления участниками (акционерами) своих корпоративных и 

некорпоративных прав с целью обеспечения интересов другой стороны, о котором 

более подробно будет рассказано далее в настоящей работе.  

Ранее нами было определено, что в настоящей работе осуществляется 

исследование конкурсной трансформации исполнения соглашений, заключаемых 

                                                           
105 Законопроект N 307663-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL: 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/307663-7 (дата обращения: 05.02.2018). 
106 Так, можно привести в пример позиции заместителя Министра юстиции Российской Федерации Новаком 

Д. В. и заместителя директора Департамента экономического законодательства Министерства Юстиции 

Кузнецовым А.А. (Ворожевич А. Корпоративный договор: текущее регулирование и перспективы изменений ГК 

РФ // URL: https://www.eg-online.ru/article/337811/ (дата обращения: 26.04.2018)). 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/307663-7
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в целях урегулирования сторонами вопросов осуществления корпоративных прав, 

воздержания от их осуществления, а также приобретения и отчуждения долей 

(акций). Соответственно, данная тематика затрагивает не только непосредственно 

сам корпоративный договор, но и соглашение, предусмотренное в пункте 9 статьи 

67.2 ГК РФ. Исходя из этого, в рамках настоящего исследования будет 

использоваться общий термин для всех указанных конструкций, а именно 

«договор об осуществлении прав участников общества».  

Для лучшего понимания данного соглашения необходимо изучить основные 

особенности его правового регулирования, определенные в ГК РФ. Так, в 

соответствии с пунктами 1 и 9 статьи 67.2 ГК РФ, участники (акционеры) 

регулируют осуществление своих прав определенным образом или воздержание 

(отказ) от их осуществления, направленные на управление обществом 

(корпоративные права), приобретение (отчуждение) доли, акции по определенной 

цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздержание от 

такого отчуждения до наступления определенных обстоятельств. Определено, что 

соглашение не может обязывать его участников (акционеров) осуществлять права 

в соответствии с предписаниями органов управления и определять структуру 

общества и его компетенцию за исключением случаев, когда закон позволяет 

прописывать подобные положения в уставе. У участников (акционеров) 

отсутствует возможность заключить соглашение, по которому они обязуются 

осуществлять права в соответствии с указаниями органов общества, определять 

его структуру и полномочия органов. Стоит также отметить возможность 

урегулировать в договоре отдельные положения в соответствии с пунктом 1 

статьи 66 (изменение объема прав и обязанностей участников (акционеров) 

непубличного общества), пунктом 4 статьи 66.3 (изменение отдельных 

положений, связанных с организационной структурой общества и др.). 

Дополнительно обратим внимание на теоретико-правовые особенности 

соглашения. Так, в теории права указывается, что по содержанию регулируемой 

соглашениями деятельности выделяют два основных типа договоров: 

организационные и имущественные. Как указывается Сухановым Е.А. к 
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имущественным относятся все договоры, которые непосредственно оформляют 

акты товарообмена их участников и направлены на передачу или получение 

имущества. Данные отношения воплощают товарное хозяйство, а именно ее 

статику (вещные правоотношения) и динамику (обязательственные 

правоотношения)107. Так, большинством авторов приводится позиция, что 

рассматриваемое соглашение, являясь самостоятельным гражданско-правовым 

договором, регламентируется положениями обязательственного права108. 

Подобную позицию занимает также и государственные органы109. Но, в тоже 

время, Шиткиной И.С. указано, что рассматриваемый договор содержит в себе 

положения как корпоративного, так и обязательственного характера в силу 

наличия определённых особенностей правового регулирования возникающих 

правоотношений110. При этом, согласно третьей позиции данная сделка является 

организационным договором111. Стоит отметить, что отдельными авторами 

подобные соглашения об осуществлении прав определяются не просто как 

организационные, а организационно-имущественные112. В рамках нашего 

исследования нами разделяется позиция об организационном характере 

рассматриваемого соглашения исходя из того, что заключение договора 

направлено на достижение указанных ранее общих целей и задач, связанных с 

управлением организацией. 

                                                           
107 Суханов Е.А. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 2. Обязательственное право М.: Статут, 

2010. С. 456. 
108 Бычков А. Когда акционерное соглашение следует считать смешанным договором? // Акционерный 

вестник. 2012. N 6. С. 33; Бурыкин Д.А. Изменения в законодательстве об обществах с ограниченной 

ответственностью и государственной регистрации юридических лиц: цели и вероятные последствия реформы 

корпоративного законодательства // Российский юридический журнал. 2010. N 5. С. 159. 
109 <Письмо> Минэкономразвития РФ от 14.09.2009 N Д06-2643 "О разъяснении изменений, внесенных в 

Федеральный закон "Об акционерных обществах", в части регулирования института акционерных соглашений" / 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
110 Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав участников) как источник 

регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право. 2011. N 2. С. 40. 
111 Грибкова Т. В. Акционерные соглашения как средство правового регулирования корпоративных 

отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Грибкова Татьяна Викторовна. М., 2011. С.16. 
112 Считаю, что с подобным утверждением согласиться нельзя в силу следующего. Как отмечено выше, 

имущественными признаются все договоры, которые направлены на оформление актов товарообмена их 

участников в целях передачи или получения материальных и иных благ (активов). В рамках договора об 

осуществлении прав участников общества положения о приобретении и отчуждении доли (акций) оформляются 

различными условиями, относящимися к предмету договора купли-продажи, опциона. Наличие данных условий в 

рамках исследуемого соглашения, как было указано выше, делает соглашение смешанным. Соответственно, 

имущественный элемент в рамках договора может как присутствовать, так и не присутствовать. Таким образом, 

договор об осуществлении прав участников общества является организационным договором. 
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Необходимо дополнительно отметить, что договоры, в зависимости от 

момента возникновения обязательства, подразделяются на консенсуальные и 

реальные113. Как указывается Сухановым Е.А. если для заключения договора 

достаточно согласия по всем существенным условиям, то он является 

консенсуальным. Если же для заключения соглашения требуется передача 

предмета договора, то оно будет являться реальным в соответствии с пунктом 2 

статьи 433 ГК РФ. Учитывая, что в рамках договора об осуществлении прав 

участников общества передача имущества не является предметом соглашения, то 

можно сделать вывод, что рассматриваемый договор является консенсуальным. 

 Одной из важнейших правовых характеристик любого договора является их 

возмездный (безвозмездный) характер. Как было указано ранее, цель заключения 

и исполнения договора об осуществлении прав участников общества состоит в 

определении действий, направленных на оказание влияния на формирование воли 

юридического лица, отдельного субъекта гражданского права. Исходя из этого, 

возникает вопрос о возможности определения встречного предоставления в таких 

соглашениях. В статье 67.2 ГК РФ прямо не указывается на возмездность или 

безвозмездность данной договорной конструкции, в Законе об ООО и Законе об 

АО подобное положение также отсутствует. Соответственно, для того чтобы 

понять являются ли рассматриваемые соглашения возмездными или 

безвозмездными стоит отметить, что в рамках пункта 1 статьи 423 ГК РФ 

указывается, что договор признается возмездным в случае если согласно его 

условиям сторона должна получить встречное предоставление за исполнение  

принятых на себя обязательств. Если встречного предоставления нет, то, согласно 

пункту 2 данной статьи, договор является безвозмездным. В соответствии с 

пунктом 3 статьи 423 ГК РФ, договор характеризуется в качестве возмездного, 

если из нормативно-правовых актов, условий или сути договора не следует иного. 

Таким образом, в рамках действующего гражданского законодательства договор 

об осуществлении прав участников общества является возмездным.  

                                                           
113 Суханов Е.А. Гражданское право. В 3-х томах. Том 1: учебник. М.: Проспект, 2016. С. 431. 
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При этом в теории права указывается, что возмездными являются договоры, 

предполагающие принятие каждой из сторон от ее контрагента установленной 

выплаты, ради получения которой они и заключаются. Безвозмездными 

представляют собой договоры, которые не предполагают подобной 

компенсации114. Учитывая ранее указанные цели заключения и исполнения 

договора об осуществлении прав участников общества, возникает вопрос о том, 

не будет ли противоречить его сути указание, например,  на «продажу голоса» 

одним участником (акционером) другому? Стоит отметить, что в рамках теории 

права существует две точки зрения относительно данного вопроса. Первая 

позиция состоит в недопустимости подобных соглашений115. Вторая же 

основывается на возможности заключения таких договоров с предоставлением 

вознаграждения116. Считаю, что стоит согласиться с позицией о недопустимости 

указания таких условий в рамках договора об осуществлении прав участников 

общества дополнительно обосновывая это следующим. 

Во-первых, данная точка зрения противоречит самой сути заключаемого 

организационного договора, которая состоит в выработке единой позиции 

относительно дальнейших действий общества. Как следствие происходит 

удовлетворение интересов сторон в этой части. В ином случае, «продажа голоса» 

удовлетворяет интерес лишь одной конкретной стороны в материальном плане, 

здесь отсутствует какая-либо общность интересов.  

Более того, простое приобретение участником (акционером) голоса другого, 

минуя при этом возможность простого соединения волеизъявлений, 

свидетельствует о том, что участник (акционер) может иметь «интерес» в 

                                                           
114 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: в 5 кн. Кн. первая: Общие положения. М.: Статут, 

1999. С. 134. Более подробно о возмездных и безвозмездных сделках: Буркова А. Некоторые гражданско-правовые 

вопросы, связанные с безвозмездностью договоров // Юрист. 2009. N 2. С. 35;  Никитин А.В. О системе 

гражданско-правовых договоров // Законодательство и экономика. 2015. N 4. С. 39.; Кулаков В.В. О взаимности 

обязательства: вопросы теории и практики // Российский судья. 2011. N 5. С. 9; Камышанский Д.Г. О 

безвозмездности гражданско-правовых договоров // Власть Закона. 2015. N 1. С. 167. 
115 Горбунов Е. Ю. О договорах "продажи голосов" третьим лицам // Вестник ВАС РФ. 2012.N 9. С. 81;  

Суворов Е. Д. К вопросу о допустимости осуществления права голосования по указанию третьего лица за 

вознаграждение // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. С. 31. 
116 Так, в частности, Артамкиной Е.В., указывается, что корпоративный договор признается возмездным, так 

как он предполагает получение каждой из его сторон определенного вознаграждения. Ради этого, по мнению 

автора, рассматриваемое соглашение и заключается (Артамкина Е.В. О понятии и правовом содержании 

корпоративного договора // URL: http://pro-sud-123.ru/korporativniy-dogovor.html. (дата обращения: 18.07.2018)). 

http://pro-sud-123.ru/korporativniy-dogovor.html
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принятии или не принятии какого-либо решения общим собранием общества. 

Соответственно, считаю, что в данном случае преобладает «продвижение» 

конкретного субъективного интереса, нежели выработка единой позиции 

относительно дальнейших действий корпорации. Подобное осуществление прав, 

исходя именно из чьих-либо интересов, считаем не соответствующим 

организационной сути соглашения. 

Во-вторых, считаю, что участникам (акционерам) при составлении и 

заключении договора стоит соотносить разрабатываемые условия не только с 

законом и уставом общества, но и с Кодексом корпоративного управления, так 

как данный акт содержит не только стандарты соблюдения прав акционеров, но и 

положения, которые направлены на повышение эффективности управления 

корпорацией, обеспечение ее устойчивого развития117. В частности, в пунктах 

1.2.4. и 41 Кодекса корпоративного управления указано, что в соответствии с 

надлежащей практикой корпоративного управления акционеры118 имеют право на 

получение прибыли за счет общества только посредством получения дивидендов 

и ликвидационной стоимости. Иные возможности получения дохода лицами 

рекомендуется исключить. В качестве иных способов актом указываются те, что 

связаны с трансфертным ценообразованием, оказанием услуг лицом по ценам, 

выше рыночных, замещением дивидендов внутренними займами, а также иными, 

прямо не указанными. Особенно эти положения важны по отношению к 

контролирующим организацию лицам. 

Считаю, что в силу вышеуказанных причин, приобретение «голосов» на 

общем собрании корпорации можно отнести к способам получения прибыли 

(дохода) «за счет общества». 

Применительно к данной теме стоит обратить внимание на положения, 

разработанные в законодательствах зарубежных стран, регулирующие данный 

вопрос. Так, например, в рамках немецкого права прямо закреплено, что 

                                                           
117 <Письмо> Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" // "Вестник 

Банка России". 2014. N 40.   
118 Считаем, что правила корпоративного управления стоит относить не только к акционерным обществам, 

но и к обществам с ограниченной ответственностью. Более того, данная позиция соответствует определению 

понятия корпорации, которое дано в ГК РФ. 
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приобретение или требование определенной награды (предоставления) за 

осуществление своего права голоса определенным образом или отказ от такого 

осуществления на специальном собрании рассматривается в качестве 

административного правонарушения119.  

Рассмотрев основные теоретико-правовые характеристики рассматриваемого  

соглашения, стоит обратить внимание на общие вопросы его применения при 

несостоятельности (банкротстве) общества. Применительно к рассматриваемой 

нами теме отметим, что вопросы заключения и исполнения соглашения в рамках 

данной тематики являются достаточно актуальными. Так, на практике возрастает 

количество судебных дел о несостоятельности (банкротстве) обществ-должников. 

Указанная проблема в совокупности с более активным применением договора 

привели к возникновению судебных споров относительно заключения и 

исполнения соглашения между участниками (акционерами) в рамках 

несостоятельности (банкротстве) должника. Так, в качестве примера можно 

привести дело о невозможности включения убытков за нарушение 

рассматриваемого договора в третью очередь реестра требований кредиторов120; о 

заключении и исполнении акционерами договора об ином, не пропорциональном 

количеству акций, распределении ликвидационной квоты121; о заключении 

                                                           
119  Aktiengesetz / Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz // URL: https://www.gesetze-im-

internet.de/aktg/__136.html (дата обращения: 10.07.2018) 
120 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.12.2016 г. по делу N А40-154909/2015 / 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". Данное дело широко 

освещалось и обсуждалось на страницах различных изданий. Дело АО «Пробизнесбанка» - Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 26.12.2016 г. по делу N А40-154909/2015. Данное дело широко 

освещалось и обсуждалось на страницах различных изданий. Суд включил акционера рухнувшего Пробизнесбанка 

в реестр кредиторов // URL: https://pravo.ru/news/view/132818 (дата обращения: 05.07.2018); Михальчук Ю.С. 

Корпоративный договор. Уроки судебной практики  // URL: https://pravorub.ru/articles/75123.html (дата обращения: 

05.07.2018); Локшина Ю., Райский А. Акционеры Пробизнесбанка встали в очередь // URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3070395 (дата обращения: 05.07.2018); Очередь кредиторов избавили от участника // 

Кассация отказалась включать в реестр убытки из акционерного соглашения // URL: 

https://zakon.ru/discussion/2016/12/26/ochered_kreditorov_izbavili_ot_uchastnika__kassaciya_otkazalas_vklyuchat_v_ree

str_ubytki_iz_akcioner; Горячева В. Акционер Пробизнесбанка выбыл из очереди // URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/3181665 (дата обращения: 05.07.2018). 
121 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.04.2016 N Ф09-1580/16 по делу N А34-

666/2014 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". Обсуждение 

акта в работе Мельниковой Т.В. К вопросу о необходимости участия корпорации в корпоративном договоре // 

Гражданское право. 2017. N 1. С. 22 – 25; Обзоре корпоративного законодательства и судебной практики за II 

квартал 2016 года // http://www.iidf.ru/upload/documents/IIDF-LegalActivMonit-July.pdf (дата обращения: 

05.07.2018); Обзоре судебной практики по корпоративным спорам за II квартал 2016 года // URL: 

http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%B

https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__136.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__136.html
https://pravo.ru/news/view/132818
https://pravorub.ru/articles/75123.html
https://www.kommersant.ru/doc/3070395
https://zakon.ru/discussion/2016/12/26/ochered_kreditorov_izbavili_ot_uchastnika__kassaciya_otkazalas_vklyuchat_v_reestr_ubytki_iz_akcioner
https://zakon.ru/discussion/2016/12/26/ochered_kreditorov_izbavili_ot_uchastnika__kassaciya_otkazalas_vklyuchat_v_reestr_ubytki_iz_akcioner
https://www.kommersant.ru/doc/3181665
http://www.iidf.ru/upload/documents/IIDF-LegalActivMonit-July.pdf
http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202016.pdf
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рассматриваемого соглашения в целях избегания банкротства должника122; о 

расторжении договора в одностороннем порядке и об обращении одной стороной 

договора в суд с требованием о продаже принадлежащих другой стороне акций, в 

случае признания ее банкротом123 и др. Таким образом, судебная практика по 

вопросам заключения и исполнения договора при несостоятельности 

(банкротстве) общества-должника активно формируется, что порождает 

потребность ее более подробного изучения. Отметим, что на указанные выше 

вопросы также обращалось внимание и в теории права, что свидетельствует о 

возникновении интереса в изучении данной тематики среди правоведов124.  

Более того участники (акционеры) в большей степени заинтересованы в 

осуществлении реабилитационных процедур, так как в случае ликвидации 

компании возможность получения удовлетворения своих требований практически 

отсутствуют125. Соответственно, считаем, что значение документа, позволяющего 

объединить интересы участников (акционеров) для обозначения своей позиции по 

дальнейшим действиям общества-должника в деле о несостоятельности 

(банкротстве), в данных делах только возрастает. 

Дополнительно отметим, что на вопросы применения рассматриваемого нами 

договора при несостоятельности (банкротстве) и на важность его заключения в 

целях предотвращения возникновения различных критических ситуаций, их 

предвидения и установления специальных правил регулирования на случаи их 

возникновения, обращается внимание и в зарубежной литературе126. 

                                                                                                                                                                                           
E%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0

%BB%202016.pdf (дата обращения: 05.07.2018). 
122 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2016 г. по делу N А11-

9506/2015 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
123 Решение Арбитражного суда Самарской области от 30.12.2010 по делу N А55-24220/2010. Обсуждение 

акта  было осуществлено в работе Шатуевой А.Х-И., Пыкиной Т.А. Корпоративный договор как элемент 

управления хозяйственными обществами // Успехи современной науки и образования. Том 5. 2017 г. N 3. С. 166. 
124 Бирюков Д. О. Квазикорпоративные договоры: новелла российского законодательства // Хозяйство и 

право. 2015. N 5. С. 28–44; Шефас. П. Тайное участие третьих лиц в корпоративном договоре // URL: 

https://zakon.ru/blog/2016/2/8/tajnoe_uchastie_tretix_lic_v_korporativnom_dogovore (дата обращения 27.07.2018); 

Аносов М. Корпоративный договор: как практика внедрения акционерных соглашений корректируется судебной 

практикой // URL: https://www.eg-online.ru/article/369616/ (дата обращения 27.07.2018)). 
125 Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. С.64. 
126 Morin L. L'actionnaire et l'entreprise insolvable (Shareholders and the Insolvent Corporation) // Ottawa Law 

Review. Vol. 38. 2006. N. 1. P. 1-43; Bohumil H. Shareholders’ Agreement Arrangement in Pre-insolvency and Insolvency 

Law // International Handbook on Shareholders ́ Agreements: Regulation, Practice and Comparative Analysis Sebastian 

Mock, Kristian Csach, Bohumil Havel Walter de Gruyter GmbH & Co KG. De Gruyter Handbook. P. 99-119.  

http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202016.pdf
http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202016.pdf
https://zakon.ru/blog/2016/2/8/tajnoe_uchastie_tretix_lic_v_korporativnom_dogovore
https://www.eg-online.ru/article/369616/
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Зарубежными авторами акцентируется внимание на проблеме того, что при 

отсутствии плана действий в случае наступления подобных ситуаций, 

руководством организации могут быть приняты непродуманные решения, 

которые могут усугубить его финансовое положение. Более того, чем серьезнее 

становится риск наступления банкротства компании, тем меньше остается 

взаимного доверия, все больше возрастает негативное настроение. При этом 

указывается, что состояние организации за все время своей деятельности может 

быть различным, она может находиться под угрозой банкротства или 

непосредственно в судебной процессе. Соответственно, в таком соглашении 

возможно прописать действия его акционеров применительно к каждой ситуации 

заранее. Так, Б. Гавелом предлагается использование акционерного соглашения 

(shareholders’ agreement), сторонами которого, помимо самих акционеров будут 

являться корпорация и кредиторы, участие которых позволит согласовать 

совместные действия, направленные на предотвращение введения судебных 

процедур127. В зарубежной судебной практике также были предметом 

                                                           
127 Bohumil H. Shareholders’ Agreement Arrangement in Pre-insolvency and Insolvency Law // International 

Handbook on Shareholders  ́Agreements: Regulation, Practice and Comparative Analysis Sebastian Mock, Kristian Csach, 

Bohumil Havel Walter de Gruyter GmbH & Co KG. 115 p. В российской теории права существует несколько позиций 

относительно возможности общества быть стороной корпоративного договора. Так, одна группа авторов считает, 

что общество не может быть стороной данного договора (Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Юридические лица: Постатейный комментарий к главе 4 / Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев и др.; под 

ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 218), другой же указывается, что участие общества благосклонно 

повлияет на исполнимость рассматриваемого договора (Бородкин В.Г. Гражданско-правовое регулирование 

корпоративного договора: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. С.157). В частности, Плеханов В.В. ссылается на 

ситуации передачи обществу какого-либо имущества в обмен на возможность управления, но, в тоже время, автор 

подмечает существование риска установления дополнительных прав в ущемление других, в обход того 

регулирования, который был установлен в уставе (Плеханов В.В. Договоры участников общества с ограниченной 

ответственностью //Корпоративный юрист . 2009. N 6. С.54). В рамках настоящей работы согласимся с тем, что 

само общество не может быть стороной договора исходя из следующего. Как нами ранее было выяснено, целью 

заключения договора, с позиции волеобразования общества, является оказание влияния на формирование воли 

общества. Соответственно, подобное участие общества в рамках договора довольно абсурдно, т.к. получается, что 

общество становится стороной соглашения, целью которого является оказание влияния на формирование своей 

собственной воли. Во-вторых, в пункте 45 Кодекса корпоративного управления указывается на необходимость 

установления запрета на управление акциями, которые принадлежат самой организации. Данная необходимость 

обусловлена риском возникновения ситуации, при которой исполнительные органы получают контроль за счет 

самой организации и акционеров-сторон договора, что недопустимо. В пункте 46 акта указывается на 

необходимость соответствия данным установлениям исходя из положений законодательства различных стран и 

выработанной судебной практике в мире. Соответственно, даже в рамках Кодекса корпоративного управления 

прямо указывается на отсутствие возможности общества участвовать в управлении. Таким образом, общество не 

может стать стороной самого соглашения об осуществлении прав своих же участников.  
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рассмотрения дела, связанные с банкротством компаний и исполнением 

соглашений об осуществлении прав, заключенными между акционерами128.  

Таким образом, вышеизложенное также является дополнительным доводом 

для обоснования актуальности изучения вопросов, связанных с заключением и 

исполнением договора об осуществлении прав участников общества-должника 

при его несостоятельности (банкротстве).  

Ранее нами было указано, что в рамках производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) вводятся определенные процедуры, что влечет 

изменение полномочий общего собрания, которые оказывают воздействие на 

возможность исполнения условий соглашения по соответствующим вопросам. 

Данные процедуры соответствуют ранее указанному принципу стадийности 

конкурса. Завершающим же этапом конкурсной трансформации является 

введение процедуры конкурсного производства. Соответственно, подобное 

развитие конкурсной трансформации происходит последовательно, из одной 

стадии в другую, что можно квалифицировать как прямую конкурсную 

трансформацию. 

При этом можно отметить следующее. Так, в пункте 1 статьи 162 Закона о 

банкротстве определено право на обжалование определения об утверждении 

мирового соглашения. Последствием отмены определения об утверждении 

мирового соглашения, в соответствии со статьей 163 Закона, является 

возобновление производства по делу о банкротстве и последующее введение 

процедуры, в рамках которой ранее было заключено мировое соглашение, что 

влечет прекращение соответствующих обязательств по данному договору, в 

соответствии с введенной процедурой. Дополнительно обратим внимание на 

статью 166 Закона о банкротстве, в рамках которой урегулированы последствия 

расторжения мирового соглашения. Так, в пункте 1 данной статьи указано, что 

расторжение мирового соглашения представляет собой основание для 

                                                           
128 J. N. William. Unanimous Shareholder Agreements. PhD Dissertation // URL: 

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/phd/12 (дата обращения: 23.01.2018).  
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возобновления производства по делу о банкротстве, за исключением 

определенных случаев, указанных в Законе о банкротстве. 

При этом стоит отметить, что в рамках норм Закона о банкротстве 

закреплено право на переход из конкурсного производства во внешнее 

управление. Так,  согласно пункту 1 статьи 146 Закона о банкротстве, в случае 

если в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) не вводилось процедур 

финансового оздоровления и внешнего управления и конкурсным управляющим 

был сделан вывод на основе определенных фактов, что у должника существует 

возможность восстановления его платежеспособности, то конкурсный 

управляющий должен созвать собрание кредиторов для рассмотрения вопроса об 

обращении в арбитражный суд с ходатайством о прекращении конкурсного 

производства и переходе к внешнему управлению. В соответствии с пунктом 2 

положения, на основании соответствующего ходатайства суд имеет право принять 

определение о прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему 

управлению. Соответственно, существует возможность перехода не только из 

восстановительной стадии в ликвидационную, но и наоборот. 

Таким образом, под обратной конкурсной трансформацией понимается такое 

изменение, которое происходит при отмене определения об утверждении 

мирового соглашения и расторжении его, а также при вынесении определения о 

прекращении конкурсного производства и переходе к внешнему управлению.  

Дополнительно стоит обратить внимание на наличие в действующем 

законодательстве о несостоятельности (банкротстве) специальной главы, 

посвященной  правовому регулированию несостоятельности (банкротства) 

отдельных категорий должников. Применение соответствующих положений 

также оказывает воздействие как на полномочия общего собрания общества, так и 

на права и обязанности его участников (акционеров). 

Так, например, в пункте 3 статьи 184.3-1 Закона установлено, что в период 

деятельности временной администрации страховой организации происходит 

приостановление прав участников (акционеров) страховой организации, 

связанных с подготовкой и проведением общего собрания и принятия им 



64 

 

определенных решений, в том числе право на его созыв на срок деятельности ее 

временной администрации, а также компетенции органов управления, которые 

связаны с принятием решений по вопросам, которые отнесены к их компетенции 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

страховой организации.  

В пункте 7 статьи 189.20 Закона о банкротстве предусмотрена 

невозможность принятия кредитной организацией решения о распределении 

прибыли между ее участниками (акционерами). Согласно пункту 3 статьи 189.34 

Закона о банкротстве полномочия органов управления банка, которые связаны с 

принятием ими решений и права участников (акционеров) банка, связанные с 

подготовкой и проведением и принятием общим собранием банка определенных 

решений, в том числе с правом на его созыв, приостанавливаются на срок 

деятельности временной администрации по управлению банком. 

В данном случае, можно отметить, что указанное приостановление прав 

участников (акционеров), в том числе права на созыв общего собрания банка, а 

также непосредственное приостановление полномочий общего собрания 

оказывают непосредственное влияние на возможность исполнения 

соответствующих обязательств по договору при наличии таковых. 

Дополнительно, обратим внимание на статью 189.101 Закона, в рамках 

которой определены особенности реализации права на ликвидационную квоту, 

т.е. передачи участникам (акционерам) кредитной организации активов, 

оставшихся после окончания удовлетворения требований ее кредиторов, и их 

распределения между ними. Так, согласно пункту 1 данной статьи, учредитель 

(участник) кредитной организации - банкрота, имеет право на получение 

стоимости или части активов кредитной организации, которое осталось после 

окончания осуществления расчетов с ее кредиторами. Отметим, что в судебной 

практике определена позиция о возможности урегулирования данного права в 

рамках рассматриваемого нами договора об осуществлении прав участников 

общества, что более подробно будет рассмотрено в дальнейшем. 
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Соответственно, помимо положений о конкурсной трансформации, которые 

являются общими для всех категорий должников, можно отметить особенности, 

посвященные отдельным их категориям. Следовательно, можно сделать вывод, 

что помимо общей конкурсной трансформации договора об осуществлении прав 

участников общества, определенной для обществ-должников, существует и 

специальная, относящаяся к отдельным категориям обществ-должников, 

участники которых имеют право на заключение и исполнение договора об 

осуществлении своих прав. 

Исходя из вышеизложенного, в целях конкретизации разновидностей 

конкурсной трансформации заключения и исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества, предлагается ее научная 

классификация по следующим основаниям: 

- в зависимости от характера конкурсной трансформации заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества: 

a. Общая конкурсная трансформация, происходящая у всех категорий 

должников, участники которых имеют право на заключение и исполнение 

договора об осуществлении своих прав; 

b. Специальная конкурсная трансформация, происходящая у отдельных 

категорий должников, участники которых имеют право на заключение и 

исполнение договора об осуществлении своих прав. 

- в зависимости от направления конкурсной трансформации заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества: 

a. Прямая конкурсная трансформация, которая начинается с момента 

принятия заявления о признании должника банкротом и заканчивается 

прекращением производства по делу о несостоятельности (банкротстве); 

b. Обратная конкурсная трансформация, осуществляемая при отмене 

определения об утверждении мирового соглашения; при расторжении мирового 

соглашения; при вынесении определения о прекращении конкурсного 

производства и переходе к внешнему управлению. 
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§ 3. Особенности заключения и исполнения договора об осуществлении 

прав участников общества при предупреждении несостоятельности 

(банкротства) 

 

Проанализировав общие аспекты конкурсной трансформации заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества, обратим 

внимание на ее особенности применительно к различным стадиям конкурса. 

Настоящий параграф посвящен изучению указанных вопросов на внесудебном 

этапе конкурса, который характеризуется тем, что суд еще не вмешивается в 

деятельность должника, но это может произойти в любой момент, так как 

состояние должника рассматривается как предбанкротное. Отметим, что 

положения, регулирующие возникающие правоотношения определены в главе II 

Закона о банкротстве, а также различных актах, как например, Инструкции Банка 

России от 11.11.2005 N 126-И129.  

Так, предупреждение несостоятельности (банкротства) должника 

характеризуется в качестве сложного комплекса организационных, 

экономических, финансовых, управленческих и иных мероприятий, направленных 

на восстановление его платежеспособности130. Отметим, что «восстановление 

платежеспособности» представляет собой совокупность определенных 

юридических средств, применяемых на досудебном этапе в целях приведения 

принятых юридическим лицом – должником на себя обязательств перед 

кредиторами в состояние, которое позволяет в установленные сроки и в полной 

мере исполнить все денежные обязательства и обязательные платежи, выявить и 

устранить факторы возникновения неплатежеспособности должника131. 

Применительно к дореволюционному праву Шершеневичем Г.Ф. также было 

                                                           
129 "О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций": Инструкция Банка России от 11.11.2005 N 126-И (ред. 

от 03.07.2015) // "Вестник Банка России". 2005. N 68 / Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
130 Тушнолобова Е. С. Досудебные меры по предупреждению банкротства организаций // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. 2010. N 4. С. 125. 
131 Гончаров А. И. Предупреждение банкротства коммерческой организации по законодательству 

Российской Федерации (Методология и механизмы реализации): дис. ... д-ра юрид. наук / Гончаров, Александр 

Иванович. Р., 2006 С.148. 
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обращено внимание на существование мер, целью которых было недопущение 

конкурсного производства. К ним автор причислял уменьшение размера долга, 

отсрочку исполнения, замену обязательства. При этом автор отмечал, что данные 

сделки не должны выходить за границы, определенные законодательством132. 

При этом на сегодняшний день в теории конкурсного права мероприятия, 

осуществляемые на данном этапе, не рассматриваются в качестве 

самостоятельной процедуры, предусмотренной нормами Закона о 

несостоятельности (банкротстве). Многими теоретиками указывается на 

отсутствие основной черты процедуры банкротства, а именно последовательных 

действий, установленных в целях осуществления указанных мероприятий по 

восстановлению платежеспособности должника, находящегося в предбанкротном 

состоянии, т.е. до подачи заявления о признании должника банкротом и введения 

соответствующих судебных процедур133.  

Учитывая, что предупреждение несостоятельности (банкротства) должника 

представляет собой совокупность мероприятий, стоит обратить внимание на их 

содержание. Законодательством предусмотрены и практикой выработаны ряд мер, 

принимаемых в целях предупреждения несостоятельности (банкротства) 

организации-должника. Телюкина М.В. такие мероприятия подразделяет на 

юридические (в частности, получение кредитов, ликвидация обособленных 

подразделений, виндикация и др.) и экономические (обновление или 

перепрофилирование производства, изменение стратегии управления и др.)134. 

Плиев Г.А. предлагает подразделять мероприятия в зависимости от их 

содержания на правовые (например, заключение определенных договоров, сделки 

о продаже имущества общества-должника), экономические (например, 

переориентация производства) и организационные (например, смена 

                                                           
132 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. С. 123. 
133 Белых В. С., Дубинчин С. С., Скуратовский М. Л. Правовые основы несостоятельности (банкротства): 

Учебно-практическое пособие. М.: Инфра-М, Норма, 2001. С. 136. 
134 Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве). М.: Юрайт-

Издат, 2004. С. 110. 
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руководства)135. Согласно классификации по сальдовому принципу выделяют 

меры, целью которых является сокращение расходов и уменьшение убытков 

(например, замещение активов, закрытие неприбыльного производства) и меры, 

целью которых является увеличение финансовых ресурсов должника136.  

Дополнительно обратим внимание на отдельные меры, предлагаемые в 

теории права. Так, Масевич М. Г., Орловский Ю. П., Павлодский Е. А., в качестве 

досудебной меры, которая направлена на предупреждение банкротства, 

рассматривают предоставление инвестиций под гарантии (залог, поручительство) 

третьих лиц137. Как отмечает Телюкина М.В., с данным мнением следует 

согласиться, но при этом необходимо осуществить разграничение данной меры и 

досудебной санации. В этом случае главным является не само инвестирование, а 

именно предоставление обеспечения по договору, сторонами которого являются 

должник и третье лицо138.  

Тушнолобова Е.С. к указанным мерам относит предусмотренную в пункте 2 

статьи 51 Закона о банкротстве возможность отложить дело о несостоятельности 

на два месяца, если должник обладает ликвидным имуществом, т.е. при наличии 

принципиальной возможности рассчитаться с кредиторами. 

В теории права также существует позиция об отнесении к мерам по 

предупреждению банкротства различных прав участников (акционеров) 

общества-должника. Так, например, к правам участников, определенных в Законе 

об ООО, в рамках мер по предупреждению относят привлечение независимого 

аудитора для проверки и подтверждения отсутствия ошибок в годовых отчетах и 

бухгалтерских балансов общества (статья 48), размещение облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг (пункт 1 статьи 31), реорганизация общества 

(подпункт 11 пункта 2 статьи 33), принятие решений об одобрении крупных 

                                                           
135 Плиев, Г.А. Гражданско-правовой механизм предупреждения несостоятельности (банкротства) 

юридического лица: дис. ... канд. юрид. наук / Плиев Георгий Алексеевич. М., 2005. С.156. 
136 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный научно-

практический комментарий / Под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2003. С. 230. 
137 Масевич, М. Г., Орловский, Ю. П., Павлодский, Е. А. Комментарий к Федеральному закону Российской 

Федерации "О несостоятельности (банкротстве)" / М. Г. Масевич, Ю. П. Орловский, Е. А. Павлодский; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. М.: Филинъ: Юстицинформ, 1998. С.157. 
138 Телюкина М.В. Способы предупреждения банкротства юридического лица // Адвокат. 1999. N 9. С. 14. 
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сделок (пункт 3 статьи 46). К правам акционеров, установленным в Законе об АО, 

применительно к мерам по предупреждению несостоятельности (банкротства), 

относят увеличение уставного капитала общества посредством увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций (пункт 1 

статьи 28), реорганизация общества (подпункт 2 пункт 1 статьи 48), принятие 

решений об одобрении крупных сделок в случаях, указанных в статье 79 

(подпункт 16 пункта 1 статьи 48)139. Семина А.Н. указывает, что участники 

(акционеры) должника вправе, действуя через общее собрание, принять ряд 

решений, среди которых автор выделяет реорганизацию общества; смену 

руководства, преобразование системы управления; изменение направлений 

деятельности действующих предприятий или их закрытие; реализация 

определенной части имущества, не приносящей дохода; отказ от заключения 

отдельных договоров140. 

При этом, учитывая все многообразие мер, применяемых в рамках 

предупреждения несостоятельности (банкротства) общества, данная стадия 

конкурса подвергается определенной критике. Так, Голубцов В.Г., Кондратьева 

К.С., Сыропятова Н.В. указывают, что в действующем Законе о банкротстве 

отсутствует как таковой механизм предупреждения банкротства, а именно нет 

строго определенного перечня мер, подробного регулирования порядка 

осуществления санации, отвечающее сегодняшним потребностям практики, как 

например, предоставление гарантий защиты прав санатора при одновременном 

обеспечении прав и интересов должника и кредиторов; общего срока санации; 

ответственности сторон; порядка привлечения инвесторов и оформления 

соглашения о санации141. Апоницкий С.В. указывает, что правила досудебной 

санации обладают практической значимостью для должника, но при этом 

                                                           
139 Гурьев А.В. Правовое содержание понятий «предупреждение банкротства» и «восстановление 

платежеспособности» туристской организации // Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. 2015. N 13 

(298). С 59. 
140 Семина А.Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника - юридического лица. М.: Экзамен, 2003. 

С. 34. 
141 Голубцов В.Г., Кондратьева К.С., Сыропятова Н.В. Обеспечение баланса частноправового и публично-

правового регулирования в процессе предупреждения банкротства с использованием мер, направленных на 

стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательств // Вестник Пермского университета. Сер.: 

Юридические науки. 2014. N2(24) С. 68. 
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непроработанными в Законе о банкротстве остаются такие вопросы как 

регламентация осуществления досудебных процедур, основания их введения, 

порядок прекращения и др. Наличие таких проблем говорит о важности 

дальнейшего совершенствования имеющихся мероприятий по предупреждению 

несостоятельности должников142. 

При этом основанием для применения указанных мер является наличие 

признаков несостоятельности (банкротства) или обстоятельств, предусмотренных 

в статье 8 и статье 9 Закона о банкротстве. Их наступление влечет не только 

возникновение прав на применение определенных мер, но и трансформацию 

существующих правовых связей, стороной по которым является должник. Так, к 

ним можно отнести корпоративные правоотношения.  

Ранее нами уже были указаны последствия, определенные в рамках данных 

актов. Так, применительно к Закону об АО возникновение соответствующих 

признаков влечет невозможность для общества принять решение об уменьшении 

уставного капитала (пункт 4 статьи 29), объявить о выплате дивидендов (пункт 1 

статьи 43); осуществить выплату дивидендов, если решение об их выплате было 

принято (пункт 4 статьи 43). В рамках Закона об ООО их наступление влечет 

невозможность осуществить выплату действительной стоимости доли или части 

доли в уставном капитале, выдачу в натуре имущества такой же стоимости (абзац 

4 пункта 8 статьи 23); выплату участникам общества прибыли (пункт 2 статьи 29); 

принятие решения о распределении прибыли между участниками общества (абзац 

4 пункта 1 статьи 29).  

Дополнительно было отмечено, что трансформация содержания прав 

участника (акционера), объема его правомочий зависит от изменения 

                                                           
142 Апоницкий С.В. Механизм реализации досудебной санации для восстановления платежеспособности 

должника – юридического лица: проблемы теории и практики. // Современный Юрист. 2017. N 2(19) С.91. Стоит 

обратить внимание на то, что в теории, помимо непосредственно самого содержания, подвергается критике и 

название главы, регулирующей меры по предупреждению банкротства. Телюкиной М.В. высказано мнение о 

неудачности наименования главы II Закона о банкротстве, так как, исходя из сути данного наименования, можно 

сделать вывод, что регулирование непосредственно самого предупреждения происходит посредством применения 

норм только данной главы, что влечет применение понятия «предупреждение банкротства» в узком смысле, что не 

правильно. Исходя из этого, автором предлагается назвать данную главу как «Предупреждение подачи заявления о 

банкротстве» или «Досудебное предупреждение банкротства» (Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-

правовые проблемы. дис. ... докт. юрид. наук / Телюкина Марина Викторовна. М.,2003. С. 231). 
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компетенции общего собрания. Исходя из этого, нами был сделан вывод, что 

ограничение возможности принять определенные решения на общем собрании 

также оказывает влияние и на права участников (акционеров) по управлению его 

делами в рамках определенных вопросов.  

Применительно к рассматриваемой нами теме, возникает вопрос о том, что 

происходит с обязательствами сторон по осуществлению корпоративных прав, 

которые были урегулированы в договоре об осуществлении прав участников 

общества, при наступлении указанных обстоятельств. Ранее нами было указано, 

что целью заключения данного соглашения является согласованное 

осуществление участниками (акционерами) своих прав, связанных с управлением 

делами общества, предотвращение конфликтов между ними, а также защита прав 

миноритарных участников (акционеров) обществ143. Также в судебной практике, 

на основе толкования статьи 67.2 ГК РФ и пункта 3 статьи 8 Закона об ООО, 

указывается на возможность урегулирования в соглашении только тех 

корпоративных прав, что имеют организационно-управленческий характер144. 

Таким образом, на практике возможно возникновение ситуации, при которой у 

участника (акционера) будет отсутствовать возможность осуществления своих 

прав и исполнения соответствующих обязательств по договору.  Исходя из этого, 

стоит определить последствия наступления обстоятельств, влекущих 

невозможность их исполнения.  

В ГК РФ предусмотрено правовое регулирование вопросов, связанных с 

невозможностью исполнения обязательств, а именно определены основания их 

прекращения. Среди них можно выделить прекращение обязательства вследствие 

невозможности его исполнения (статья 416) и вынесения акта государственным 

или муниципальным органом (статья 417). В рассматриваемом нами случае 

вынесение судебных актов не производится. Но возможно ли прийти к выводу, 

что, обязательства, предусмотренные в рассматриваемом договоре, прекращаются 

                                                           
143 Степанов Д.И., Фогель А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого 

права к отдельным вопросам регулирования. // Вестник ВАС РФ. 2012. N 10. С.43 
144 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2016 года N 08АП-3836/2016 по 

делу N А46-16331/2015 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 



72 

 

в силу статьи 416 ГК РФ? Считаем, что на данный вопрос стоит дать 

отрицательный ответ исходя из следующего.  

Так, в теории гражданского права указывается, что статья 416 ГК РФ вводит 

режим фактической невозможности исполнения, под которой понимается 

невозможность физического исполнения обязательства (например, при гибели 

индивидуально-определенной вещи и др.). В статье 417 ГК РФ предусмотрены 

особенности регулирования невозможности юридической, при которой 

возможность исполнить обязательство существует физически, но его исполнение 

повлечет нарушение норм закона145. Исходя из этого, можно выявить 

определенную законодательную проблему.  

Так, ограничения по принятию определенных решений, помимо оказания 

влияния на права участников (акционеров), также должны воздействовать и на 

исполнение условий заключенного между участниками (акционерами) договора, в 

рамках которого урегулировано осуществление данных прав. Но прекращение 

обязательств возможно только с момента вынесения акта государственного 

органа, что при наступлении признаков несостоятельности (банкротства) не 

происходит. При этом статья 416 ГК РФ не применима в данном случае, так как 

она регулирует физическую невозможность исполнения обязательств. Исходя из 

этого, на практике возможна ситуация, при которой участники (акционеры) не 

могут осуществлять отдельные права на общем собрании определенным образом, 

но обязаны исполнять обязательства по их осуществлению, в соответствии с  

условиями договора. Подобная ситуация порождает проблему, требующую 

разрешения. Таким образом, возникает потребность в определении основания для 

прекращения договорных обязательств, исполнение которых будет противоречить 

указанным ограничениям.  

Исходя из вышеизложенного, диссертантом предлагается изменить статью 8 

Закона об ООО путем определения пункта 3.1 следующего содержания: 

                                                           
145 Карапетов А.Г. Эмбарго, санкции и иные примеры невозможности исполнения: комментарий к новой 

редакции ст. 416-417 ГК РФ // URL: 

https://zakon.ru/blog/2015/10/26/embargo_sankcii_i_inye_primery_nevozmozhnosti_ispolneniya_kommentarij_k_novoj_r

edakcii_st416417_gk_r  (дата обращения: 23.01.2018) 
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«Обязательства учредителей (участников) – сторон договора об осуществлении 

прав участников общества, исполнение которых влечет нарушение норм 

настоящего закона, прекращаются, если на момент исполнения обязательств 

общество с ограниченной ответственностью отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве)». Также предлагается изменить статью 32.1 

Закона об АО путем определения пункта 8 следующего содержания: 

«Обязательства акционеров - сторон акционерного соглашения, исполнение 

которых влечет нарушение норм настоящего закона, прекращаются, если на 

момент исполнения обязательств акционерное общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве)».  

В дополнение к рассматриваемым нами особенностям заключения и 

исполнения договора на данной стадии конкурса стоит обратить внимание на 

следующее. Так, пунктом 1 статьи 31 Закона о банкротстве третьим лицам 

(участникам (акционерам), кредиторам и др.) предоставлено право на 

предоставление финансовой помощи должнику в объеме, необходимом для 

погашения задолженностей перед кредиторами и уполномоченными органами и 

восстановления платежеспособности должника (санация). Попондопуло В.Ф. 

отмечается, что санация может быть осуществлена кредиторами посредством 

заключения специального договора с должником146. Данная позиция 

подтверждается судебной практикой147.  

При этом отметим, что лица, предоставляющие финансовую помощь, также 

нуждаются в определенной защите своих интересов. В пункте 2 статьи 31 Закона 

о банкротстве определена возможность принятия в пользу них обязательств 

должником или иными лицами. Указывается, что одним из главных способов 

предупреждения несостоятельности (банкротства) является предоставление 

                                                           
146 Попондопуло В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

Учебное пособие. М.: Юристъ, 2001. С. 251. 
147 Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского округа от 24 мая 2009 г. NФ04-

5439/2009(19293-А45-24) // Документы опубликованы не были. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант 

плюс" 
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денежных средств должнику (как возмездно, так и безвозмездно) (досудебная 

санация) под гарантии участников (акционеров) должника148. В теории права 

обращается внимание на необходимость закрепления в соглашениях гарантий 

защиты прав лиц, которые как осуществляют перевод на себя обязательств 

должника, так и обеспечивают иную финансовую помощь149. По мнению 

Карелиной С.А. многие положения, которые содержались в Законе о банкротстве 

1992 г.150, не были закреплены в действующем Законе о банкротстве, что привело 

на практике к отсутствию гарантий для участников досудебной санации151. 

Данная ситуация оказала негативное влияние на последующее применение мер по 

предупреждению банкротства должника на практике, о чем было указано выше. 

Применительно к данной теме, обратим внимание на ранее указанное право 

участников (акционеров) общества заключить соглашение с  его кредиторами 

(иными третьими лицами), в рамках которого стороны определяют порядок 

осуществления и (или) воздержание (отказ) от осуществления участниками 

(акционерами) своих корпоративных и некорпоративных прав с целью 

обеспечения интересов другой стороны (пункт 9 статьи 67.2 ГК РФ). В теории 

права такое соглашение именуется квазикорпоративным договором152. 

Нами было указано, что хоть целями договора в понимании пункта 1 статьи 

67.2 ГК РФ и соглашения, предусмотренного в пункте 9 статьи 67.2 ГК РФ, и 

является урегулирование участниками (акционерами) осуществления и (или) 

воздержания от такого осуществления корпоративных и некорпоративных прав, 

все же они не идентичны и обладают рядом определенных отличий. В рамках 

настоящего диссертационного исследования рассмотрим их более подробно. 

Так, по мнению диссертанта, соглашение, определенное в пункте 9 статьи 

67.2 ГК РФ, представляет собой разновидность договора об осуществлении прав 

участников общества, действующее наряду с корпоративным договором и 

                                                           
148  Карелина С. А. Соглашение о досудебной санации // Предпринимательское право. N 1. С. 23. 
149 Тушнолобова Е. С. Досудебные меры по предупреждению банкротства организаций // Известия 

Иркутской государственной экономической академии. 2010. N 4. С. 126. 
150 Закон РФ от 19.11.1992 N 3929-1 "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" // "Ведомости СНД и 

ВС РФ". 1993. N 1. Ст. 6. 
151 Карелина С. А. Там же. С. 24. 
152 Дианова Я. Корпоративный договор. Перезагрузка // Корпоративный юрист. 2015. N 1. С. 26 
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отличающееся от него следующим. Во-первых, сторонами, т.к. в пункте 9 в 

качестве сторон определены третье лицо, обладающее охраняемым законом 

интересом, и участники (акционеры) общества. Исходя из этого, вторым 

отличием, по нашему мнению, является то, что если корпоративный договор, как 

мы ранее определили, представляет собой акт согласования воль участников 

(акционеров), основанном на единстве интересов сторон, то целью заключения и 

исполнения закрепленного в пункте 9 статьи 67.2 ГК РФ соглашения является 

обеспечение интереса третьего лица. Третье отличие состоит в содержании, т.е. 

совокупности согласованных его сторонами положений, в которых определены их 

права и обязанности153. Так, если корпоративный договор является 

многосторонним организационным соглашением, учитывая указанную общность 

интересов, и права и обязанности направлены на достижение цели сторон, то 

квазикорпоративный договор представляет собой двустороннее 

обязательственное соглашение, по которому кредитор имеет право требовать от 

другой стороны действовать в своем интересе154. 

Стоит отметить, что в теории права существуют две точки зрения по вопросу 

участия третьих лиц в рассматриваемой сделке. Так, согласно первой, третьи лица 

не могут являться стороной в подобном соглашении. Сухановым Е.А. 

указывается, что такие положения дают возможность вывода корпоративного 

управления за рамки юридического лица, что ставит защиту интересов 

инвесторов, кредиторов и миноритариев, в зависимость от воли не только 

                                                           
153 Суханов Е.А. Гражданское право: учебник. Т. 3. Обязательственное право. М.:Волтерс Клувер. 2005. 

С.188. Также под содержанием договора понимается совокупность его условий, которые определяют состав 

подлежащих совершению сторонами действий, требования к порядку и срокам их выполнения. Стоит отметить, 

что Брагинским В.И. и Витрянским В.В. обращается внимание на то, что содержанием договора (в понимании 

правоотношения) являются права и обязанности контрагентов. В отличие от этого содержание договора (в 

понимании сделки) являются договорные условия. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: в 5 кн. 

Кн. первая: Общие положения. М.: Статут, 1999. С. 296. 
154 Для этого отметим, что категория «интерес» является достаточно важной в рамках не только изучаемой 

темы, но и в различных сферах науки, таких как, например, социология, философия и др. При этом Рожкова М.А. 

обращает внимание на многократность предпринимаемых в теории права попыток дать  определение понятию 

интереса (Рожкова М.А. Защита законного интереса в арбитражном суде // Хозяйство и право. 2001. N 6. С. 56)). В 

качестве примера можно привести следующие точки зрения. Так, по мнению Грибанова В.П., под интересом 

понимается потребность, обладающая формой сознательного побуждения, проявление которой в жизни 

происходит в виде желаний, намерений, стремлений в тех отношениях, в которые вступают лица в рамках своей 

жизнедеятельности (Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 239 – 240). Михайлов С.В. 

определяет интерес в качестве объекта правовой охраны и критерия правомерности действий субъектов (Михайлов 

С.В. Категория интереса в российском гражданском праве. С. 53). 
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учредителей (участников), но и третьих лиц155. По мнению Андреева В.К. данное 

право сокрушает понятие юридического лица как субъекта права, так как влечет 

непонимание того, действовало ли лицо в интересах представляемого и (или) 

общества с позиций добросовестности и разумности, соответствовала ли его 

деятельность условиям гражданского оборота или нет156.  

В соответствии с другой позицией, такое участие третьих лиц 

приветствуется. По мнению Шиткиной И.С., участие третьих лиц может быть 

обусловлено необходимостью осуществления дополнительных инвестиций в 

общество посредством ограничения собственных прав157. Нуртдиновым Р.Г. 

определено, что введение рассматриваемого положения может быть связано с 

возникновением, в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

общества, таких обстоятельств, при которых участие в рассматриваемом 

соглашении иных лиц, кроме участников (акционеров) общества, необходимо. 

Например, при привлечении обществом серьезных кредитных ресурсов, 

сопоставимых со стоимостью имущества организации. В таких случаях, у 

кредитора возникает потребность в обеспечении своих интересов при принятии 

ключевых финансовых решений обществом158. Как указывает Ситдикова Р.И., в 

рамках рассматриваемого договора возможно определить условия, направленные 

на предотвращение принятия обществом решений, которые могут ослабить 

                                                           
155 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 229; Асташкина, А. В. 

Особенности корпоративного договора // Юрист. 2015. N 9. С. 5. 
156 Андреев В. К. Природа корпоративного соглашения // Право и бизнес. 2014. N 2. С. 4. 
157 Шиткина И.С. Вопросы корпоративного права в проекте федерального закона о внесении изменений в 

Гражданский кодекс РФ. С. 27. В частности, на практике существует возможность заключения договора с 

использованием такой договорной конструкцией как финансовые ковенанты. Основная цель данных условий 

состоит в установлении определенных гарантий защиты, направленных на снижение его предпринимательских 

рисков. Суть их состоит в возложении на должника некоторых обременений, следование которым предупреждает 

возникновение определенных нарушений, а не следование предоставляет кредитору право прекратить договор и 

потребовать возврат предоставленных стороной финансовых средств. Наличие и реализация данного права 

позволяет кредитору своевременно реагировать на ситуации, связанные с возможным нарушений условий 

договора и последующим возвратом денежных средств до того как оно наступит. К ковенантам, в частности, 

относят условия, связанные с гарантиями того, что финансовые показатели должника не будут ниже определенной 

отметки или с несменяемостью руководства в организации. Более подробно о финансовых ковенантах см. Морозов 

С. Незначительность нарушения ковенанта как основание отказа в досрочном возврате кредита // 

Административное право. 2015. N 1. С. 96 и др. 
158 Нуртдинов Р.Г. Акционерные соглашения // Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / 

Д.В. Гудков, И.И. Зикун, А.А. Зябликов и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 

2016. С. 236. 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/17587/source:default


77 

 

возможность выплаты обществом по долгам, как например, о закрытии общества 

или его реорганизации159.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

теории права отношение к данной возможности является неоднозначным160.  

Учитывая предоставление вышеуказанным положением Закона о банкротстве 

возможности участникам (акционерам) действовать самостоятельно, не через 

органы юридического лица, и характеристику таких прав как корпоративных, 

считаем, что в качестве способа обеспечения интересов лиц, предоставляющих 

финансовую помощь, можно предложить заключение указанного соглашения, т.к. 

оно соответствует непосредственно как цели заключения соглашения, так и 

пункту 2 статьи 31 Закона о банкротстве. Подобное применение договора 

позволит не только согласовать с участниками (акционерами) их действия по 

осуществлению прав по управлению обществом-должником, но и избежать 

проблем, связанных с нарушением соответствующих договоренностей. Так, в 

судебной практике сформирована позиция, согласно которой нарушение условий 

корпоративного договора по голосованию определенным образом влечет 

                                                           
159 Ситдикова Р. И. Регулятивная роль корпоративного договора // Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2017. N 11. С. 77. 
160 При этом в теории права отмечается, что под третьими лицами могут пониматься, в том числе,  

кредиторы участников (акционеров) хозяйственного общества, другие лица, законные интересы которых могут 

быть связаны с порядком и условиями осуществления участниками (акционерами) организации своих 

корпоративных (членских) прав (например, действующие или потенциальные инвесторы, покупатели акций или 

долей в уставном капитале и т.п. В данном случае, возможно согласиться с позицией автора относительно 

кредитора должника, решившего произвести обеспечение своего интереса посредством заключения соглашения и, 

соответственно, возложения обязанностей на участников (акционеров) общества как лиц, непосредственно 

участвующих в создании воли общества. Но не совсем понятна позиция относительно возможности участия 

кредиторов непосредственно самого участника (акционеров). В указанном случае, при наличии обязательственных 

правоотношений между участником общества и кредитором такого участника цель состоит в обеспечении 

интереса такого кредитора. Но, при этом, непонятно каким образом формирование воли общества направлено на 

обеспечение интереса такого кредитора. Можно предположить, что интерес кредитора состоит в принятии 

определенных решений общим собранием общества, направленных именно на благо кредитора. Но, учитывая, что 

в данном случае, исполнение условий не обусловлено нарушениями со стороны должника, не совсем понятно 

каким образом данное соглашение обеспечивает интерес кредитора участника (акционера). При этом даже если 

представить, что данное соглашение представляет собой способ обеспечения исполнения обязательства и 

применяется только при нарушении его, посредством влияния на действия участников (акционеров) в рамках 

формирования воли общества во благо кредитора, считаю, что подобная конструкция напоминает более отношения 

поручительства, по которому поручитель (общество) обязуется перед кредитором другого лица (участника) 

отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части, только в данном случае данная 

конструкция «усложняется». Исходя из вышеизложенного, считаем, что кредиторами, в понимании 

рассматриваемого положения, могут являться исключительно кредиторы общества. 
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взыскание полной суммы штрафа, условия о котором прописаны в рамках 

соглашения161.  

Данная позиция также согласуется с указываемым в теории права 

положением, что одним из главных способов регулирования таких 

правоотношений является соглашение по осуществлению мероприятий в целях 

восстановления платежеспособности должника. Так, указывается, что порядок 

осуществления досудебной санации должен быть урегулирован в рамках 

договора. По мнению отдельных авторов, он представляет собой необходимый 

инструмент, позволяющий урегулировать возникающие правоотношения162.  

Таким образом, предлагаемый способ применения позволяет говорить о 

договоре об осуществлении прав участников общества, заключаемого с третьим 

лицом, как о мере по предупреждению несостоятельности (банкротства).  

Определив возможности заключения и исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества, стоит обратить внимание на 

определенную теоретическую проблему в рамках конкурсного права, важной для 

настоящего исследования. 

Так, применительно к рассматриваемой теме, отметим, что ранее нами было 

определено, что в теории права существуют различные позиции относительно 

понимания конкурса. В рамках данного исследования было указано, что конкурс 

возникает с момента возникновения угрозы несостоятельности (банкротства), т.е. 

при наличии признаков несостоятельности (банкротства), которые определены в 

пункте 2 статьи 3, или обстоятельств, предусмотренных статьей 8 или 9 Закона о 

банкротстве. Дополнительно было обращено внимание на иные точки зрения по 

данному вопросу. Так, например, согласно одной из них, конкурс возникает с 

момента возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве). В 

соответствии с другой позицией, только в рамках конкурсного производства. Но 

при этом, нами было выяснено, что ранее возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) и введения процедуры конкурсного 
                                                           

161 Определение Верховного Суда РФ от 03.10.2016 N 304-ЭС16-11978 по делу N А45-12277/2015 // 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
162 Белых В.С. Правовые основы несостоятельности (банкротства): учебно-практическое пособие. С. 136. 
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производства, также происходят изменения определенных правоотношений, 

которые обусловлены наступлением угрозы несостоятельности (банкротства) 

должника. 

В данном случае стоит отметить следующее. Принимая позицию о том, что 

конкурс возникает с момента возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) должника, можно прийти к выводу, что 

конкурсная трансформация его правосубъектности, а также связанных с ним 

правоотношений, происходит в момент возбуждения соответствующего 

производства по делу и при введении определенных судебных процедур. 

Конкурсная трансформация конкурсных правоотношений, возникающих с 

момента возбуждения производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 

должника, происходит при последующем введении процедур несостоятельности 

(банкротства). 

Если же принять позицию, в соответствии с которой конкурс существует 

только в рамках конкурсного производства, то можно сделать следующий вывод. 

В данном случае конкурсные правоотношения существуют только в рамках 

конкурсного производства, их трансформация невозможна, так как конкурса в 

других процедурах нет. Применительно к правосубъектности должника,  а также 

правоотношениям, с ним связанных, можно сказать, что конкурсная 

трансформация происходит в момент  введения конкурсного производства и в 

дальнейшем не меняется.  

Соответственно, диссертантом сделан вывод, что изменения 

правоспособности и дееспособности общества-должника и правоотношений, 

связанных с ним, исходя из указанных позиций, хоть и происходят вне конкурса, 

но они также связаны с неспособностью удовлетворения требований кредиторов и 

уполномоченных органов и возможностью наступления несостоятельности 

(банкротства) должника. Исходя из этого, происходящие до конкурса изменения 

также важны для конкурсного права. При этом для правового регулирования 

какого-либо явления необходимо его определение в теории права. Учитывая это, 

автором, применительно к вышеуказанным позициям относительно момента 
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возникновения конкурса, предлагается введение термина «предконкурсная 

трансформация», в целях, аналогичных целям введения термина «конкурсная 

трансформация». 

Ранее нами было указано, что изучение вопросов изменения 

правоспособности должника и связанных с ним определенных правоотношений 

при возникновении угрозы несостоятельности (банкротства) в рамках 

конкурсного права обусловлено тем, что это позволяет охватить более широко 

исследуемые вопросы. Более того, изучив в рамках данного параграфа 

внесудебный этап, стоит отметить, что цели предупреждения несостоятельности 

(банкротства) схожи с целями указанного института права. Так, например, 

Телюкина М.В. к целям российского конкурсного права относит восстановление 

платежеспособности организации при наличии такой возможности и оперативную 

ликвидацию юридических лиц, восстановление финансового состояния которых 

невозможно. Эти цели, по мнению автора, являются равнозначными. Рубцовой 

Н.В. указывает, что целями конкурсного права являются восстановление 

платежеспособности должника, переход к устойчивой работе посредством 

повышения эффективности стратегии руководства и использования активов, 

предоставление гарантий защиты интересов должника и кредиторов, создание 

условий для инвестиционных процессов163.  

Таким образом, считаем необходимым рассматривать изменение 

правоспособности должника и связанных с ним правоотношений, происходящих 

при возникновении признаков несостоятельности (банкротства) должника, в 

качестве именно конкурсной трансформации. 

                                                           
163 Рубцова Н. В. Процедуры банкротства юридических лиц: автореф.  дис. … канд.   юрид. наук / Рубцова 

Наталья Васильевна. Е., 2003. С. 16. В рамках теории права авторами определяются и иные цели. Так, Плиев Г.А. 

указывает также такую цель как оздоровление гражданского оборота. Также автор отмечает, что признание 

организации несостоятельной и последующая ее ликвидация не всегда соответствуют целям закона (Плиев Г.А. 

Гражданско-правовой механизм предупреждения несостоятельности (банкротства) юридического лица: дис. ... 

канд. юрид. наук / Плиев Георгий Алексеевич. М ., 2005. 211 с.). Назарова И.Е. дополнительно к целям относит 

привлечение к ответственности как тех, кто довел организацию до банкротства, так и тех, кто нарушает 

законодательные положения после начала судебного процесса (Назарова И .Е. Процесс несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц: мировой опыт и российская практика: дис. ... канд. юрид. наук / Назарова Ирина 

Евгеньевна. М., 2004. 111 с.). 
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Дополнительно отметим, что определение категории конкурсной 

трансформации (предконкурсной трансформации), применительно к различным 

позициям относительно понимания конкурса, важно, так как оно позволяет 

обратить внимание на определенные вопросы и разработать соответствующие 

способы их разрешения, связанные с изменением правоотношений. 

Применительно к досудебному этапу, рассматриваемому в настоящем параграфе, 

отсутствие должного внимания привело к определенным проблемам, о которых 

было сказано выше. При этом на сегодняшний день подобное отношение 

законодателя не позволяет должным образом сформировать способы их 

устранения. Существующее на сегодняшний день пренебрежение к детальному 

анализу последствий возникновения угрозы несостоятельности (банкротства) в 

теории конкурсного права также не соответствует вышеуказанным целям 

института. Соответственно, игнорирование возникающих вопросов изменений 

правоспособности должника и связанных с ним определенных правоотношений в 

рамках данной стадии, как в теории права, так и на законодательном уровне, 

оставляет их неразрешенными, что может повлечь возникновение 

дополнительных проблем на практике.  

В результате проведенного в рамках настоящей статьи исследования автором 

определено следующее.  

Доказано, что возникновение признаков несостоятельности (банкротства) 

влечет изменение компетенции общего собрания участников общества (общего 

собрания акционеров) и соответствующих прав участников (акционеров), но 

обязательства по их осуществлению определенным образом, в соответствии с 

условиями договора об осуществлении прав участников общества, продолжают 

действовать. В этой связи выявлена фактическая невозможность исполнения 

обязательств при отсутствии правовых оснований для их прекращения. На основе 

этого, диссертантом обосновывается целесообразность прекращения обязательств 

по договору, если их исполнение будет противоречить соответствующим 

ограничениям полномочий общего собрания.  
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Обоснована возможность заключения и исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества с третьим лицом, предоставляющим 

финансовую помощь обществу-должнику (санацию) в рамках мер по 

предупреждению банкротства, в целях обеспечения его интересов. Предлагаемое 

применение договора позволит согласовать с участниками (акционерами) 

осуществление их прав по дальнейшему управлению обществом во избежание 

нарушения условий соглашения, связанных с принятием на себя третьим лицом 

обязательств по предоставлению соответствующей финансовой помощи 

должнику (санации). 

 

Итак, подведем итоги. Диссертантом предлагается введение в научной 

оборот понятия конкурсная трансформация, под которой понимается 

предусмотренная нормами конкурсного права система последствий, состоящих в 

изменении правоспособности и дееспособности должника, а также связанных с 

ним правоотношений, вследствие особой совокупности юридических фактов 

(юридического состава). Содержание и пределы указанных изменений могут быть 

определены посредством применения и толкования соответствующих норм 

конкурсного права, закрепляющих правовую модель юридического факта и 

определяющей последствия ее наступления. Определены его основные правовые 

характеристики, а также положения, в соответствии с которыми она должна 

происходить. 

Применительно к тематике конкурсной трансформации заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества, в настоящей 

главе предложена ее научная классификация. Дополнительно выявлены и  

проанализированы проблемы, возникающие при наступлении признаков 

несостоятельности (банкротства), предложен способ их разрешения; определена 

возможность заключения соглашения с третьим лицом, предоставляющим 

финансовую помощь обществу-должнику (санацию), в целях обеспечения его 

интересов, которая характеризуется в качестве меры по предупреждению 

банкротства.  
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Глава II. Правовая характеристика заключения и исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества в делах о несостоятельности 

(банкротстве) 

§ 1. Влияние процедуры наблюдения на заключение и исполнение договора 

об осуществлении прав участников общества 

 

Исследовав как общие для всего института несостоятельности (банкротства) 

вопросы трансформации заключения и исполнения договора об осуществлении 

прав участников общества, так и специальные, возникающие при наступлении 

признаков несостоятельности (банкротства), в рамках данной главы 

проанализируем вопросы заключения и исполнения рассматриваемого 

соглашения, которые возникают непосредственно в процедурах по делам о 

несостоятельности (банкротстве) организаций.  

В данном параграфе обратим внимание на процедуру наблюдения. Так, в 

теории конкурсного права определено, что наблюдение является 

подготовительной процедурой, которая обладает нейтральным и «оценочным» 

характером. Основной целью введения данной стадии конкурса, как указывает 

Конституционный Суд РФ, является установление баланса законных интересов 

участников дела о несостоятельности (банкротстве), в частности для 

предупреждения злоупотребления правами со стороны должника и кредиторов164. 

Данная позиция поддерживается и в теории права. Так, Дорожинская Е.А. 

указывает, что сутью наблюдения является предотвращение потенциальных 

неправомерных действий должника и кредиторов, после принятия судом 

заявления о признании должника банкротом и до рассмотрения дела165. 

Помимо этого, в теории права отмечается, что данная процедура позволяет 

обеспечить конкурсных кредиторов актуальной информацией, в том числе о 

наличии или отсутствии имущества у должника, для последующего принятия 

                                                           
164 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 г. N 4-П  // «Собрание законодательства РФ». 

2001. N 12. Ст. 1138. 
165 Дорожинская Е.А. Правовые основы банкротства. Учебное пособие. Н.: СибАГС, 2014. С.143. 
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решения о введении реабилитационной или ликвидационной процедуры166. 

Применительно к вопросу об активах должника, Яковенко Ю.Б. указывает, что 

цель наблюдения состоит в обеспечении их неприкосновенности и, по 

возможности, увеличении  посредством взыскания дебиторской задолженности167.  

Андреевым С.Е. указывается, что помимо понимания данной процедуры как 

совокупности определенных мероприятий, вводимых для объективного 

определения того, является ли должник банкротом, ее также можно 

рассматривать в качестве отсрочки, предоставляемой должнику в целях поиска 

дополнительных средств, необходимых для расчетов с кредиторами. Все это, по 

мнению автора, позволяет оценивать рассматриваемую процедуру как 

нейтральную с элементами реабилитации должника168.  

Учитывая все положительные свойства данной стадии конкурса, обращают 

на себя внимание и определяемые в теории права негативные моменты. Так, 

отдельные недостатки данной процедуры были выделены Калнаном Р. По его 

мнению, тот факт, что в законодательстве о банкротстве Российской Федерации 

была выбрана система "единого входа", т.е. когда первой процедурой является 

предварительная, а не ликвидационная, с позиции защиты законных прав и 

интересов конкурсных кредиторов является малоэффективной и порождающей 

определенный риск снижения стоимости бизнеса169. Морев Т. дополнительно 

отмечает, что на практике в рамках наблюдения формируются союзы по 

интересам, самыми распространенными из которых можно назвать альянс 

управляющего с должником или альянс управляющего с  мажоритарными 

кредиторами. По мнению автора, от того какая из этих комбинаций сложится, 

зависит дальнейшее направление дела о несостоятельности (банкротстве) 

должника и, соответственно, объем удовлетворенных требований кредиторов. 

При этом в рамках данных союзов потерпевшими всегда будут являться 

                                                           
166 Фурсов Д.А. Рассмотрение и разрешение дел о банкротстве: Учебное пособие. М.: Статут, 2009. С.52. 
167 Яковенко Ю. Б. Внешнее управление как восстановительная процедура банкротства: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук / Яковенко Юрий Борисович. В., 2006. С.24. 
168 Андреев С. Е. Соотношение реабилитационных и ликвидационных процедур по законодательству о 

банкротстве: дис. ... канд. юрид. наук / Андреев Сергей Евгеньевич. М., 2004. С.15. 
169 Калнан Р. Процедура наблюдения // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. N 3. С. 70. 
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миноритарные кредиторы, так как их голос не оказывает серьезного влияния на 

принимаемые собранием кредиторов решения, а у должника, арбитражного 

управляющего, мажоритарных кредиторов «желание общаться» с ними, как 

таковое, отсутствует170. По мнению Бортич А.В., «благодаря» проблемам 

правового регулирования, рассматриваемая нами процедура является своего рода 

«ареной», на которой разворачиваются баталии за право контролировать 

должника и его решения по вопросам реализации принадлежащих ему активов171.  

Исходя из вышеизложенного, считаем, что несовершенство норм Закона о 

банкротстве, регламентирующих данную процедуру, порождает необходимость 

внесения дополнительных изменений в Закон о банкротстве.  

Соответственно, определив положительные и отрицательные моменты 

правового регулирования данной стадии конкурса, стоит отметить последствия ее 

введения. Для этого обратим внимание на возникающую в рамках стадий 

конкурса конкурсную трансформацию правоспособности и дееспособности 

должника - юридического лица. Как указывает Милов П.О. ограничение 

правосубъектности должника при его несостоятельности (банкротстве) 

представляет собой меру защиты прав кредиторов, которая направлена на более 

полное погашение долгов должника, а также на его ликвидацию, но также может 

дополнительно носить и регулятивный характер, заключающийся в проведении 

реабилитационных процедур. По мнению автора, в зависимости от характера 

процедуры банкротства (нейтральная, реабилитационная, ликвидационная) 

степень изменения компетенции общего собрания участников различна172. По 

мере продвижения от процедуры наблюдения к конкурсному производству 

происходит все большее ее ограничение. При этом Шишмарева Т.П. не 

рассматривает в качестве признаков ограничения или лишения дееспособности 

неплатежеспособного должника ограничение в совершении сделок со своими 

                                                           
170  Морев Т. О скудости прав и возможностей миноритарного кредитора в процедурах банкротства // URL: 

https://zakon.ru/blog/2015/1/29/o_skudosti_prav_i_vozmozhnostej_minoritarnogo_kreditora_v_procedurax_bankrotstva 

(дата обращения: 27.01.19) 
171 Бортич, А. В.  Правовое регулирование наблюдения в процессе банкротства: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук / Бортич Андрей Валерьевич. М., 2002. С.14. 
172 Милов П. О. Тенденции развития правовой регламентации статуса должника в конкурсном праве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / Милов Павел Олегович. М., 2007. С. 15. 
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активами. По мнению автора, они лишь являются публично-правовыми 

последствиями введения процедур несостоятельности (банкротства)173.  

Таким образом, положение общего собрания в рамках определенных 

процедур ограничено, при этом объем изъятий зависит от той процедуры, которая 

назначена в отношении корпорации. Так, в процедуре наблюдения  предусмотрен 

ряд решений, которые не могут быть приняты общим собранием (начиная с 

осуществления реорганизации в различных формах и заканчивая заключением 

договоров простого товарищества). В рамках финансового оздоровления на 

принятие общим собранием отдельных решений необходимо соответствующее 

согласие административного управляющего и собрания кредиторов (комитета 

кредиторов). При введении внешнего управления происходит прекращение 

полномочий руководителя, т.к. управление делами должника переходит к 

внешнему управляющему. При этом согласно статье 94 Закона о банкротстве, 

органы управления должника вправе принимать только лишь определенные 

законом решения. Стоит обратить внимание, что в рамках конкурсного 

производства, которое является ликвидационной процедурой и назначается в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов, существуют 

отдельные возможности общего собрания, определенные в пункте 2 статьи 126 

Закона о банкротстве.  

Применительно к рассматриваемой стадии конкурса отметим, что данные 

изменения происходят при введении данной судебной процедуры. При этом в 

Законе о банкротстве предусмотрена возможность определения дополнительных 

ограничений непосредственно в рамках наблюдения в силу наличия у временного 

управляющего, согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 66 Закона о банкротстве, 

права обращаться в суд с заявлением о принятии дополнительных мер, связанных 

с обеспечением сохранности имущества должника. Целью их введения является 

установление больших гарантий защиты активов должника, в том числе 

направленных на запрет заключения и исполнения соглашений без одобрения 

                                                           
173 Шишмарева Т.П. Права учредителей (участников) юридического лица в процедурах несостоятельности 

(банкротства). С. 43. 
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временного управляющего, которые не предусмотрены пунктом 2 статьи 64 

Закона о банкротстве. Данное право также ограничивает дееспособность 

должника.  

При этом отметим, что компетенция общего собрания также дополняется и 

вопросами, характерными для конкретных процедур. В частности, согласно 

пункту 1 статьи 77 Закона о банкротстве, в ходе наблюдения при наличии 

большинства голосов учредителей (участников) должника данный орган имеет 

право на принятие решения об обращении к первому собранию кредиторов с 

ходатайством о введении финансового оздоровления.  

Исходя из вышеизложенного, обратим внимание на вопросы заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества. Так, ранее 

нами было указано, что основная цель заключения соглашения состоит в 

согласованном управлении обществом. Соответственно, в нем возможно 

урегулировать осуществление и (или) воздержание от осуществления прав 

участников (акционеров), связанных с подготовкой и проведением общего 

собрания, присутствием на нем, а также с принятием данным органом 

соответствующих решений.  

Учитывая определяемые в договоре вопросы важно обратить внимание на 

взаимосвязь между указанными запретами и действием соответствующих условий 

соглашения. Для этого необходимо обратить внимание на влияние 

трансформации компетенции данного органа управления на права участников 

(акционеров).  

Так, ранее нами было указано, что в зависимости от процедуры 

несостоятельности (банкротства) права участников (акционеров), связанных с 

управлением  делами общества-должника  могут  быть  ограничены или вовсе 

прекращены. Было отмечено, что запрет на принятие решений по определенным 

вопросам не только лишает участников (акционеров) возможности голосовать по 

ним, но и дает право лицу, обязанному осуществить подготовку общего собрания 

(генеральному директору, правлению или совету директоров), отказать такому 

участнику во включении указанных вопросов в повестку собрания либо в 
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проведении по ним внеочередного общего собрания. При этом в теории права 

определено, что под изменением корпоративного правоотношения понимается 

изменение содержания прав участника (акционера), объема его правомочий, и его 

сторон. Соответственно, указанные ограничения корпоративных правомочий 

оказывают воздействие на содержание корпоративного правоотношения. Исходя 

из вышеизложенного, нами было обращено внимание на возможность 

возникновения ситуации, в рамках которой участники (акционеры) будут обязаны 

в соответствии с условиями соглашения, сторонами которого они являются, 

осуществить данные права определенным образом при отсутствии такой 

возможности.  

Отметим, что среди всех предусмотренных в ГК РФ оснований прекращения 

обязательств обращает на себя внимание прекращение обязательства вследствие 

невозможности его исполнения (статья 416) и вынесения акта органа 

государственной власти и органа местного самоуправления (статья 417). При 

введении соответствующей процедуры происходит вынесение судебного акта, 

которое влечет наступление определенных последствий, среди которых 

ограничение компетенции общего собрания и соответствующих прав его 

участников (акционеров). В данном случае правовой проблемы, аналогичной той, 

что была выявлена в параграфе 3 главы первой, не возникает. Применению 

подлежит пункт 1 статьи 417 ГК РФ, согласно которому обязательство 

прекращается полностью или в части в силу невозможности его полного или 

частичного исполнения, вызванного изданием акта органа государственной 

власти. Данная невозможность характеризуется в качестве юридической, 

исполнение таких обязательств повлечет нарушение норм Закона о банкротстве в 

указанной нами части174.  

                                                           
174 Карапетов А.Г. Эмбарго, санкции и иные примеры невозможности исполнения: комментарий к новой 

редакции ст. 416-417 ГК РФ // URL: 

https://zakon.ru/blog/2015/10/26/embargo_sankcii_i_inye_primery_nevozmozhnosti_ispolneniya_kommentarij_k_novoj_r

edakcii_st416417_gk_r  (дата обращения: 23.01.2018). Отметим одну интересную, по мнению Карапетова А.Г., 

особенность. Как указывается автором, одной из особенностей юридической невозможности исполнения является 

ее временный характер в силу возможности дальнейшего признания данного акта недействительным или его 

отмены, что влечет прекращение различных ограничений и возникновение действия обязательства, которое 

необходимо исполнить. Но, по мнению автора, такая временная невозможность не прекращает обязательство. При 
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Соответственно, стоит обратить внимание на пункт 3 статьи 417 ГК РФ, 

согласно которому обязательство не считается прекращенным, если акт 

государственного органа или органа местного самоуправления был признан 

незаконным или был отменен. В данном случае отметим, что одним из аспектов 

юридической невозможности является ее временный характер, так как нельзя 

исключить того, что в дальнейшем акт государственного органа будет признан 

недействительным или просто отменен и возможность исполнить обязательство 

снова возникнет. В рамках рассматриваемой нами тематики стоит обратить 

внимание на пункт 4 статьи 49 Закона о банкротстве, закрепляющей возможность 

обжалования определения о введении процедуры наблюдения. Более того, в 

пункте 1 статьи 57 Закона о банкротстве предусмотрены основания прекращения 

производства по делу о банкротстве, одним из которых является признание в ходе 

наблюдения необоснованными требования заявителя при отсутствии иных 

аргументированных требований кредиторов. В соответствии с пунктом 2 статьи 

57 в данных случаях применяются последствия прекращения производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве), а именно прекращение действия всех 

ограничений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наступление указанных 

обстоятельств повлечет восстановление ранее прекращенных договорных 

обязательств.  

Выше нами была приведена ситуация когда договор об осуществлении прав 

участников общества был заключен до возбуждения производства по делу о 

банкротстве и введения процедуры наблюдения. При этом для более полного 

анализа конкурсной трансформации заключения и исполнения рассматриваемого 

соглашения важно обратить внимание на ситуацию, когда указанная 

невозможность существовала в момент возникновения обязательства, т.е. при 

                                                                                                                                                                                           
наступлении таких обстоятельств условия договора прекращаются посредством применения положений института 

расторжения по инициативе сторон. Противоречия между позицией автора и действующим законодательством 

устраняются, если вспомнить, что статья 417 ГК РФ является специальной нормой по отношению к статье 416 ГК 

РФ, а проблема отпадения препятствия разрешается ею в отношении юридической невозможности при помощи 

института возобновления обязательства с обратной силой (пункт 3 статьи 417 ГК РФ). Согласно позиции автора, 

разумнее в законе определить, что наступление юридической невозможности не влечет прекращения исполнения 

обязательства автоматически. В таких ситуациях договор может быть прекращен его сторонами, если одна из них 

решит прекратить ожидание восстановления обязательств по нему. 
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заключении данной сделки уже была введена данная стадия конкурса. Данная 

ситуация в теории права характеризуется в качестве первоначальной 

невозможности исполнения обязательства, под которой понимается наличие 

непреодолимых препятствий к исполнению обязательства на дату совершения 

сделки175. Отметим, что на сегодняшний день выработано две позиции по 

данному вопросу. Согласно первой, обязательство при таких обстоятельствах 

считается недействительным. Данная точка зрения основана принципе римского 

права, согласно которому если предмет обязательства невозможен, то оно 

ничтожно176. Брагинский М.И. указывает, что при первоначальной невозможности 

исполнения обязательство возникнуть не может177. Витрянский В.В. 

разграничивает ситуации, связанные с данным вопросом. Так, по мнению автора, 

договор не является заключенным в случае если кредитор знал или должен был 

знать о существующей невозможности исполнения обязательства, так как 

отсутствует соглашение сторон относительно предмета договора. В случаях же, 

когда на момент заключения договора кредитору не было известно о 

невозможности исполнения обязательства, он вправе потребовать признания 

договора недействительным как заключенного под влиянием обмана178.  

Согласно другой позиции, если юридическая невозможность присутствует на 

момент заключения договора и к назначенному сроку исполнения 

соответствующее препятствие не отпадет, то обязательство сохраняет силу и 

должник несет ответственность за его неисполнение179. При этом данная позиция 

преобладает в зарубежной теории частного права180. В обоснование данной точки 

зрения, авторами также обращается внимание на пункт 1 статьи 3.3 Принципов 

                                                           
175 Заброцкая А. М. Некоторые вопросы первоначальной невозможности исполнения обязательств // Законы 

России. 2010. N 12. С. 25. 
176 Свит Ю. П. Прекращение договора вследствие невозможности исполнения // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2008. N 2. С. 19. 
177 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. Общие положения. М.,2000. С.457. 
178 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2.Договоры о передаче имущества. М.,2000. 

С.18. 
179 Генкин Д.М. К вопросу о влиянии на обязательство невозможности исполнения // Сборник статей по 

гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. М.: Статут, 2005. С. 

127; Павлов А.А. Некоторые вопросы учения о невозможности исполнения обязательств // Очерки по торговому 

праву. Сборник научных трудов. Ярославль: ЯрГУ, 2004, Вып. 11. С. 58 и др. 
180 Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право: В 2-х тт. Т.I. Основы. Том II. Договор. 

Неосновательное обогащение. Деликт / Пер. с нем. - М.: Междунар. отношения, 2010. С.491. 



91 

 

международных коммерческих договоров (принципах УНИДРУА)181, согласно 

которому невозможность исполнения обязательства в момент заключения 

договора не влияет на его действительность. По нашему мнению, данная позиция 

является более обоснованной, т.к. вопрос о невозможности исполнения 

обязательства целесообразнее ставить не в момент его принятия на себя, а на дату 

его непосредственного исполнения. Более того, как верно подмечает Чукреев 

А.А., в ГК РФ на сегодняшний день не закреплена невозможность исполнения 

обязательства на момент его принятия в качестве основания недействительности 

сделки182.  

Соответственно, можно сделать вывод, что права участников (акционеров) 

общества по управлению его делами при ограничении компетенции общего 

собрания изменяются соответствующим образом, но при этом право на 

заключение соглашений об осуществлении таких прав продолжает действовать в 

полном объеме, т.е. участники (акционеры) имеют право брать на себя 

обязательства и они несут соответствующее бремя ответственности за 

невозможность его исполнения, в случае если обстоятельства не отпали на 

момент исполнения. При этом если исходить из альтернативной точки зрения по 

данному вопросу, то можно сделать вывод, что возможность принять 

участниками (акционерами) обязательства по осуществлению корпоративных 

прав, исполнение по которым противоречит ограничениям компетенции общего 

собрания общества в деле о его несостоятельности (банкротстве), посредством 

заключения данного договора, при наличии указанных ограничений, также 

изменяется. 

Рассмотрев вопросы осуществления корпоративных прав управления, 

обратим внимание на некорпоративные, связанные с приобретением и 

отчуждением доли (акций). В рамках абзаца 7 пункта 3 статьи 64 Закона о 

банкротстве указано, что органами управления должника не может быть принято 

                                                           
181 Комаров А. С. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. М.: Статут, 2013. С. 

99. 
182 Чукреев А. А. Доктрина невозможности исполнения и совершенствование гражданского 

законодательства России //Lex Russica. 2016. N 10. С. 178 
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решение о выходе из состава учредителей (участников) должника, отчуждение 

акционерами принадлежащих им акций. Исходя из этого, возникает вопрос о 

возможности заключения и исполнения договора об осуществлении 

некорпоративных прав.  

Считаем, что данная норма не является преградой для этого исходя из 

следующего. Так, в судебной практике дано толкование указанному положению. 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ указывается, что участник, 

являясь стороной договора купли-продажи доли в уставном капитале общества, 

выступает не как орган управления общества и не исполняет соглашения по 

отчуждению его активов. При заключении и исполнении этого договора участник 

осуществляет свое субъективное право на распоряжение (отчуждение) части 

своей доли, принадлежащее ему как гражданину в соответствии со ст. 21 Закона 

об ООО. Поэтому рассматриваемая сделка арбитражным судом была признана 

действительной183. Данная позиция не утрачивает своего значения и на 

сегодняшний день. Так, Определением Высшего Арбитражного Суда РФ от 

17.01.2014 N ВАС-19428/13 было указано, что ограничения, установленные 

абзацем 7 пункта 3 статьи 64 Закона, касаются только тех ситуаций, в которых у 

должника, в результате принятия его органом решения, возникает обязанность по 

выплате денежных средств либо выдаче какого-либо актива (например, в качестве 

действительной стоимости доли в уставном капитале общества в случае выхода 

участника из общества с ограниченной ответственностью) или по выплате 

акционеру в случае приобретения у него акций акционерным обществом по их 

стоимости. Дополнительно обращается внимание на подпункт 1 пункта 2 статьи 

64 Закона о банкротстве, согласно которому в рамках наблюдения органы 

управления должника могут заключить соглашение по приобретению и (или) 

отчуждению прямо или косвенно активов, размер которых составляет более пяти 

процентов от балансовой стоимости всего имущества должника на момент 

введения данной процедуры, только с письменного согласия временного 

                                                           
183  Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июня 2006 г. N 1222/06 / Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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управляющего. В действующей на сегодняшний день позиции судебной практики 

указывается, что положения Закона о банкротстве о необходимости получения 

для совершения сделки согласия временного управляющего в письменной форме 

не применяются в случаях, когда происходит отчуждение по сделкам акций, 

принадлежащих акционеру, не являющихся активами должника184. В теории права 

данное положение также поддерживается. Так, по мнению Химичева В.А., 

акционер обладает правом на  распоряжение принадлежащими ему акциями в 

деле о несостоятельности (банкротстве) общества-должника вплоть до 

исключения общества, участником которого он является, из ЕГРЮЛ185.  

Таким образом, указанные нормы Закона о банкротстве не ограничивают 

возможность заключения и исполнения договора, содержание которого 

составляют условия, связанные с реализацией долей (акций) его обладателями. 

Учитывая вышеизложенные изменения и рассматриваемую нами тему 

конкурсной трансформации, может возникнуть вопрос о целесообразности 

использования данного термина применительно к рассматриваемому договору. 

Данная возможность обосновывается нами в силу следующего. Так, термин 

«изменение» означает «переиначить, произвести перемены в чем-нибудь»186. 

Гонгало Б.М. указывает, что «изменение», в рамках статьи 8 ГК РФ является 

стадией движения правоотношения. По мнению автора, оно представляет собой 

модификацию (трансформацию) правоотношения187.  

Термин трансформация применительно к обязательствам из договора 

используется в работах Белых В.С., Егорова А.В., Саватье Р.188. По мнению 

Егоровой М.А. прекращение обязательства представляет собой правовое 

последствие воздействия способа прекращения обязательства на гражданско-

                                                           
184 Определение ВАС РФ от 17.01.2014 N ВАС-19428/13 по делу N А58-5851/2011 / Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
185  Химичев В. А. Осуществление и защита гражданских прав при несостоятельности (банкротстве). М., 

2006. С. 97 - 99. 
186 Большой толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М.,2009. С.303-304, 1117; Ожегов 

С.И. Словарь русского языка / под. ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1988. С.197,659. 
187 Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наследственное 

право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. С.64. 
188 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М., 2014. С.258; 

Егоров А.В. Ликвидационная стадия обязательства // Вестник ВАС РФ. 2011. N 9. С.7-25; Саватье Р. Теория 

обязательства. Юридический и экономический очерк. М.,1972. С. 372-383. 



94 

 

правовую связь его субъектов, это правовой результат действия юридического 

факта (фактического состава), влекущего трансформацию (изменение) или 

прекращение относительного гражданско-правового отношения189. В данном 

случае, конкурсная трансформация исполнения договора представляет собой 

прекращение обязательств его сторон полностью или частично в зависимости от 

его содержания и соответствующих ограничений. В случае если исполнение всех 

обязательств из договора противоречит положениям Закона о банкротстве, то, в 

данном случае, можно сделать вывод о прекращении всех обязательств и, 

соответственно, прав требования по ним, что влечет прекращение 

соответствующей гражданско-правовой связи.  

Таким образом, диссертантом доказано, что конкурсная трансформация 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества, заключается в 

прекращении договорных обязательств, осуществление которых противоречит 

ограничениям компетенции общего собрания участников. При этом оно не 

ограничивает возможность принятия на себя участниками (акционерами) 

соответствующих обязательств.  

Отметим, что сделанные нами выводы также распространяется  на договор, 

заключаемый в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 ГК РФ. При этом, обращая 

внимание на право не только кредиторов, но и иных третьих лиц, обладающих 

интересом, быть стороной данного договора и на то, что при введении данной 

процедуры возникают такие субъекты конкурсного права как арбитражный 

управляющий и собрание кредиторов (комитет кредиторов), стоит определить 

наличие или отсутствие у них возможности быть стороной указанного 

соглашения. 

Арбитражный управляющий. В теории права отмечается, что арбитражный 

управляющий является особым субъектом, правовое положение которого не 

является строго определенным и от деятельности которого зависит в итоге 

                                                           
189 Егорова М.А. Концепция реализации способов прекращения гражданско-правовых обязательств: 

диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.03 / Егорова Мария Александровна. М., 2013.С.10. 
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финансовое положение должника190. Так, отдельные авторы характеризуют 

арбитражного управляющего в качестве представителя должников191, по мнению 

же других, данный субъект действует в интересах кредиторов192. Козловой Н.В. 

указывается, что арбитражный управляющий не является органом юридического 

лица, так как им осуществляются управленческие функции не в целях 

организации деятельности организации, а для решения особой задачи, которая 

поставлена перед ним в соответствии с законом193. Семина А. Н. определяет 

правовую природу арбитражного управляющего исходя из той процедуры 

несостоятельности (банкротства), в рамках которой он действует. Так, по мнению 

автора, внешний управляющий является представителем должника, а уже 

конкурсный управляющий обслуживает интересы кредиторов194. Федоренко Н. В. 

и Пархоменко П. Н. указывают на особый характер статуса арбитражного 

управляющего, который содержит, наряду с различными элементами статуса 

органа общества, его представителя и доверительного управляющего, также и 

особые права и обязанности, присущие только ему как субъекту конкурсного, но 

не гражданского права195. 

Исходя из вышеизложенного, определим, существует ли возможность у 

третьего лица, являющегося стороной рассматриваемого договора, быть 

арбитражным управляющим и непосредственно у самого арбитражного 

управляющего заключить такое соглашение.  

Итак, может ли третье лицо, которое является стороной действующего 

соглашения, быть арбитражным управляющим? В пункте 2 статьи 20.2 Закона о 

банкротстве указано, что в качестве арбитражных управляющих не вправе 

                                                           
190 Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учеб. - практ. пособие. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С.65 
191 Тай Ю. В. Правовые проблемы арбитражного управления: дис. ... канд. юрид. наук / Тай Юлий 

Валерьевич. М., 2005. С. 154. Данный подход поддерживается и в рамках отдельной судебной практики. Например, 

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 6 мая 2002 г. по делу N Ф04/1523-

426/А45-2002. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс".  
192 Бардзкий А.Э. О пределах власти окружного суда при назначении присяжных попечителей по делам 

несостоятельных должников / Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
193 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 387. 
194  Семина А. Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника - юридического лица. С. 90 - 91. 
195 Федоренко Н. В., Пархоменко П. Н. Правовой статус и роль некоторых субъектов процедуры банкротства 

в свете Федерального закона 2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)" // Вестник ВАС РФ. 2005. N 5. С. 170.  
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выступать заинтересованные по отношению к должнику и кредиторам лица. При 

этом третьим лицом, имеющим правом заключить договор, является лицо, 

имеющее по отношению к должнику, определенный законом интерес. 

Действительность соглашения, ранее заключенного с третьим лицом, уже 

предполагает наличие заинтересованности, которое, в свою очередь, может 

служить указанием на отсутствие у него возможности быть арбитражным 

управляющим. Более того, как было указано нами ранее, таким субъектом на 

практике является кредитор должника, в частности, банк, инвестиционные 

компании и др., т.е. то лицо, которое в деле о несостоятельности (банкротстве), 

будет являться конкурсным кредитором. Соответственно, можно сделать вывод, 

что третье лицо, в понимании пункта 9 статьи 67.2 ГК РФ, не может являться 

арбитражным управляющим в делах о несостоятельности (банкротстве) общества-

должника.  

Но может ли лицо, обладающее статусом арбитражного управляющего, само 

заключить такое соглашение? Также считаем, что нет в силу следующего. Так, 

помимо вышеуказанных ограничений обратим внимание на статью 20.3 Закона о 

банкротстве, в рамках которой определены общие права и обязанности 

арбитражного управляющего. При этом в законе предусмотрены специальные 

права и обязанности арбитражного управляющего для каждой процедуры 

банкротства196. Особенностью законодательного регулирования его полномочий 

является то, что каждый управляющий имеет только те права, которые 

закреплены Законом о банкротстве. На это также обращается внимание и в теории 

права197. При этом в рамках закона у арбитражного управляющего не 

предусмотрено права на заключение подобных соглашений. Таким образом, у 

него отсутствует возможность быть стороной указанного договора.  

                                                           
196 Так, основные права временного управляющего установлены в статье  66, административного 

управляющего в пункте  4 статьи 83, внешнего управляющего в статье 99, конкурсного управляющего в пункте 3 

статьи 129 Закона о банкротстве. 
197 Владыка Е.Е. Арбитражный управляющий - субъект профессиональной деятельности // 

Предпринимательское право. Приложение Бизнес и право в России и за рубежом. 2011. N 3. С. 19; Попондопуло 

В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебное пособие. С. 142 - 143. 
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Но возникает вопрос о том, возможно ли позволить арбитражному 

управляющему заключить такое соглашение, в частности, для лучшей реализации 

своих целей в рамках процедур несостоятельности (банкротства)? Ранее нами 

было определено, что одним из важнейших элементов данного договора является 

наличие охраняемого законом интереса третьего лица, для обеспечения которого 

оно его и заключает. Соответственно, необходимо определить существует ли 

интерес у арбитражного управляющего и, если да, то возможно ли его 

использовать для заключения подобных соглашений? 

В соответствии с пунктом 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве при 

осуществлении мероприятий, проводимых в рамках введенной процедуры 

несостоятельности (банкротства), арбитражный управляющий должен 

действовать беспристрастно и благоразумно в интересах участников судебного 

процесса по делу о несостоятельности (банкротстве). Карелина С.А. и Эрлих М.Е. 

указывают, что целью (интересом) арбитражного управляющего является 

сохранение баланса интересов только субъектов несостоятельности, их защиты198. 

Как указывает Владыка Е.Е. деятельность арбитражного управляющего 

ограничена не только перечнем прав и обязанностей, которые определены в 

Законе о банкротстве, но и указываемой в теории права обязанностью учета 

интересов различных субъектов судебного процесса199. При этом существует 

позиция, согласно которой у арбитражного управляющего присутствует не только 

профессиональный интерес, но и дополнительный, заключающийся в получении 

вознаграждения в качестве формы оплаты своего труда200. По мнению Карнауха 

В.П., собственные законные интересы арбитражного управляющего, которые 

реализуются в процедурах несостоятельности (банкротства), состоят не только в 

праве получать вознаграждение, но и в праве подать в арбитражный суд заявление 

об освобождении от исполнения предусмотренных в Законе о банкротстве 

                                                           
198 Карелина С. А., Эрлих М. Е. Роль арбитражного управляющего в механизме разрешения конфликта 

интересов // Право и экономика. 2012. N 3. С. 23. 
199 Владыка Е.Е. Арбитражный управляющий - субъект профессиональной деятельности // 

Предпринимательское право. Приложение Бизнес и право в России и за рубежом. 2011. N 3. С. 19 
200 Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства. М: Система ГАРАНТ, 2009. 

С.145. 
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обязанностей в деле (абзац 8 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве)201. 

Согласимся с позицией авторов, согласно которой арбитражный управляющий 

имеет собственный интерес, который состоит в проведении судебных процедур в 

соответствии с действующими профессиональными стандартами и получении 

платы за свою деятельность.  

Исходя из этого, возникает вопрос относительно предоставления данному 

субъекту возможности использования такого интереса для заключения 

рассматриваемого договора. Считаем, что это может стать причиной 

возникновения определенных проблем на основании следующего.  

Во-первых, при заключении рассматриваемого договора участниками 

(акционерами) непубличного общества, информация о его содержании не 

раскрывается, она остается конфиденциальной. Соответственно, при заключении 

арбитражным управляющим рассматриваемого соглашения, не будет достаточно 

ясно, действует ли он в профессиональных интересах или в каких-либо иных.  

Так, например, положение о праве арбитражного управляющего на заключение 

указанного соглашения при наличии действующей в Закона о банкротстве 

возможности совершения определенных сделок должником только с его согласия 

(как это определено в процедурах наблюдения и финансового оздоровления) 

порождает риск возникновения у него имущественного интереса и, в дальнейшем, 

серьезных правонарушений. Считаем, что в данном случае, предоставление 

такого права лишь повлечет возникновение определенного сговора между 

участниками (акционерами) общества и арбитражным управляющим и, тем 

самым, усугубит ранее указанную нами практическую проблему союза по 

интересам. Отметим, что наличие такого интереса у управляющего осуждается в 

теории права. Так, по мнению Белоликова А.И., в тот момент когда у 

арбитражного управляющего возникает интерес в имущественных последствиях 

управления, его возможно квалифицировать как выгодоприобретателя наряду с 

                                                           
201 Карнаух В.П. Интерес в деятельности арбитражного управляющего // Право и экономика. 2011. N 6. С. 

44. 
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кредиторами, что не является допустимым202. Подобную позицию разделяет и 

Ярков В.В., указывая, что у арбитражного управляющего нет ни прямого 

имущественного ни какого-либо другого интереса относительно разрешения дела 

о несостоятельности (банкротстве)203.  

Во-вторых, учитывая общие профессиональные интересы управляющего, 

стоит отметить, что присущие ему цели и компетенция различны и зависят от той 

или иной процедуры банкротства. Как указывает Дорохина Е.Г., цели временного 

управляющего состоят в обеспечении сохранности активов должника, 

осуществлении анализа его финансового положения, выявлении его кредиторов и 

их требований, проведении первого собрания кредиторов. В рамках процедуры 

финансового оздоровления его целью является восстановление 

платежеспособности должника с использованием его внутренних резервов, в ней 

не предполагается активных действий административного управляющего т.к. 

содержание плана финансового оздоровления определяется участниками 

(акционерами) общества-должника и исполняется им, а график погашения 

задолженности представляет собой принятое им одностороннее обязательство по 

удовлетворению требований кредиторов. Соответственно, цель арбитражного 

управления заключаются в осуществлении данной процедуры посредством 

организации взаимодействия кредиторов, должника и третьих лиц, которое 

позволяет полностью погасить долги перед кредиторами и обеспечить стабильное 

восстановление платежеспособности должника. В рамках внешнего управления 

управляющий осуществляет уже непосредственно активные действия по 

восстановлению платежеспособности должника. Арбитражное управление 

состоит в осуществлении мероприятий, которые определены в рамках плана 

внешнего управления и направлены на восстановление платежеспособности 

должника. Осуществление контроля за исполнением таких положений возложено 

на собрание (комитет) кредиторов204.  

                                                           
202 Белоликов А.И. Фигура арбитражного управляющего // Право и экономика. 2004. N 12. С. 42. 
203 Ярков В.В. Арбитражный процесс: Учебник.  М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 245. 
204 Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде. С.-Пб.: 

Юрид. центр Пресс, 2004. С. 244. 
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Ранее нами было указано, что как Закон о банкротстве 1992 года, так и Закон 

о банкротстве 1998 года обладали определенными недостатками, к которым 

можно отнести проблемы в обеспечении баланса частных и публичных интересов 

и правовом регулировании деятельности арбитражного управления. Но в рамках 

ныне действующего акта отдельные недостатки все же были устранены. 

Возвращаясь к вопросу о предоставлении права на заключение рассматриваемого 

соглашения арбитражному управляющему и учитывая конфиденциальность 

информации о данном соглашении, можно сделать вывод о возможности 

нарушения такого баланса. Так, в литературе указывается, что содержание 

определенной функции арбитражного управления (за исключением диагностики) 

находится в непосредственной зависимости от объема функции управления 

должником или кредиторами, что, в свою очередь, связано с процедурой, 

введенной в отношении должника. Например, в рамках наблюдения функция 

контроля проявляется более у арбитражного управляющего, а функции 

организации распределены между управляющим и должником205. В данном 

случае планирование управления должником реализуется непосредственно самим 

должником, а деятельность, направленная на организацию деятельности 

кредиторов и координацию участников банкротства, осуществляется временным 

управляющим. Функцию контроля в рамках финансового оздоровления делят 

между собой уже административный управляющий и собрание кредиторов 

(комитетом кредиторов), но в полном объеме переходит к последнему при 

внешнем управлении и конкурсном производстве, при этом функция 

планирования и организации полностью реализуется внешним и конкурсным 

управляющими. В данном случае, функции арбитражного управления 

обусловлены процессами, происходящими в системе банкротства. Они 

характеризуются взаимообусловленностью и взаимосвязанностью с функциями 

управления, которые присущи иным субъектам. Таким образом, в рамках 

наблюдения и финансового оздоровления возникает возможность посредством 

предоставления указанной возможности нарушить закрепленное в законе 
                                                           

205 Дорохина Е. Функции арбитражного управления // Право и экономика. 2007. N 8. С. 86. 
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распределение функции контроля и, соответственно, баланс интересов участников 

дела о несостоятельности (банкротстве).  

Дополнительно обратим внимание на внешнее управление. В данной 

процедуре банкротства управляющий осуществляет планирование мер по 

восстановлению платежеспособности должника и предлагает их для утверждения 

собранию кредиторов в соответствии с пунктом 1 статьи 106 Закона о 

банкротстве. Вместе с тем на данной стадии конкурса действия внешнего 

управляющего зависят от решений собрания кредиторов, так как собрание 

кредиторов вправе не утверждать план либо отказавшись от внешнего 

управления, либо предложив внести изменения в план. Отдельные способы 

восстановления платежеспособности могут быть предложены также органами 

управления должника. Но наличие возможности быть стороной соглашения, 

условия которого связаны с формированием воли должника, который также 

является лицом, участвующим в деле о банкротстве, влечет нарушение данного 

баланса. Дополнительно укажем, что конфиденциальный характер соглашения в 

непубличных обществах также способствует возникновению определенных 

нарушений. 

В-третьих, стоит также обратить внимание на довод Конституционного Суда 

РФ206, согласно которому арбитражный управляющий осуществляет публичные 

функции, в том числе связанные с управлением организацией-должником. Но в 

данном случае управляющим, посредством договора, осуществляется 

взаимодействие с участниками (акционерами), по которому они обязуются 

действовать в соответствии с его интересами. При этом сами участники 

(акционеры) не являются юридическим лицом-должником. В целях представления 

своих собственных законных интересов они избирают представителя. Ни как 

участника дела о банкротстве, ни как участника арбитражного процесса их также 

                                                           
206 Постановление Конституционного Суда РФ от 19.12.2005 N 12-П "По делу о проверке 

конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева" / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы "Консультант плюс".  
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не рассматривают ни Закон о банкротстве, ни Высший Арбитражный Суд РФ207. 

Рассматривая данную ситуацию важно обратить внимание на тот факт, что 

согласно более поздней позиции Верховного Суда РФ участник (акционер) все же 

имеет право на участие в делах о несостоятельности (банкротстве) в процедуре 

наблюдения, но только при наличии определенных условий208. Даже при учете 

данных разъяснений Закон о банкротстве все равно не определяет участников 

дела о банкротстве как лиц, способных действовать в интересах арбитражного 

управляющего209. В данном случае отсутствуют правоотношения между 

властвующим субъектом и субъектами, которые обязаны подчиниться его воле. 

При этом важно отметить, что механизм правового регулирования системой 

банкротства ориентирован на недопущение концентрации властных полномочий у 

отдельных лиц. Посредством этого достигается баланс интересов лиц, которые 

участвуют в деле о несостоятельности (банкротстве), а также происходит 

пресечение злоупотреблений со стороны отдельных участников судебного 

процесса. Исходя из этого, предоставление возможности оказывать влияние на 

участников (акционеров) посредством заключения такого соглашения, считаем, 

представляет собой выход за пределы определенных Законом о банкротстве 

способов достижения своих целей и задач, которые могут повлечь возникновение 

различных правонарушений. 

Таким образом, предоставление права на заключение арбитражным 

управляющим квазикорпоративного договора будет представлять собой выход за 

рамки тех целей и задач, которые стоят перед арбитражным управляющим в 

рамках процедур банкротства и влечет нарушение баланса интересов участников 

конкурсных отношений. 

Собрание кредиторов и комитет кредиторов. В рамках нашей тематики 

рассмотрим также особенности правового положения собрания кредиторов и 

комитета кредиторов. Так, преобладающей в теории права является позиция 

                                                           
207 Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, 

связанных с рассмотрением дел о банкротстве" // "Вестник ВАС РФ". 2012. N 8. 
208 Определение Верховного Суда РФ от 14.06.2016 по делу N 304-ЭС15-20105, А02-1538/2014 / Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
209 Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства. М: Новый индекс, 2008. С. 148. 
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относительно целей собрания кредиторов и комитета кредиторов как субъектов 

конкурсного права, а именно формирование и представление единой воли 

кредиторов, а также защита их интересов. Представляя собой коллективные 

органы, данные субъекты уполномочены определять будущее должника в 

соответствии с волеизъявлением большинства210.  

Отдельно обратим внимание на комитет кредиторов. Телюкиной М.В. 

отмечается важность и значимость данных субъектов и указывается, что их 

создание позволяет оперативно решать многие проблемы211. Данная позиция 

подтверждается и в действующей судебной практике. Так, комитет кредиторов 

является органом оперативного контроля за деятельностью арбитражного 

управляющего в ходе проведения процедур несостоятельности (банкротства), 

потому что при наличии большого числа конкурсных кредиторов у должника 

такая возможность со стороны непосредственно собрания кредиторов 

исключается, организация его проведения происходит лишь эпизодически для 

решения наиболее существенных вопросов. Соответственно, отсутствие данного 

органа повлечет существенное затягивание судебного процесса212. 

Но, в тоже время, позиции авторов неоднозначны относительно правового 

статуса указанных органов, а именно возможности охарактеризовать их в 

качестве субъектов права. 

Отметим, что преобладающей является позиция, согласно которой 

коллективными субъектами могут быть только юридические лица. При этом все 

большее распространение получает подход, согласно которому коллективными 

могут быть признаны не только юридические лица в гражданском праве, но и 

иные субъекты, осуществляющие деятельность перманентно, обладающие 

внутренним содержанием (структурой) и возможностью иметь цели и 

формировать собственную волю. К таким образованиям Пахаруков А.А. относит 

                                                           
210 Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы. дис. ... докт. юрид. наук / Телюкина 

Марина Викторовна. М.,2003. С. 231; Карелина С. А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 

Учеб.-практ. пособие. С. 61; Бруско Б. С. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Бруско Борис Сергеевич. М., 2005. С. 20.  
211 Телюкина М.В.. Там же. С. 249. 
212 Определение Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии по делу N А79-10115/2014 от 24 

июня 2015 года // URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/6JhuBsYokgNl/ (дата обращения: 18.04.2017) 

http://sudact.ru/arbitral/doc/6JhuBsYokgNl/
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и собрание кредиторов (комитет кредиторов)213. Исходя из данной позиции, 

собрание кредиторов и комитет кредиторов признаются в качестве субъектов 

конкурсного права. Но возможно ли их рассматривать в качестве субъектов, 

например, гражданского права?  

Ответ на данный вопрос важен, учитывая тот факт, что в теории права 

существует позиция, согласно которой институт банкротства представляет собой 

институт гражданского права и, соответственно, подобная дифференциация на 

субъекты гражданского права и субъекты конкурсного права неприменима. Так, 

Говоруха М.А. указывает, что собрание кредиторов и комитет кредиторов 

представляют собой коллективные субъекты конкурсного права. По мнению 

автора, качествами правосубъектного образования они обладают только в рамках 

конкурсных правоотношений, но не гражданских. Выносимые данными 

субъектами конкурсного права акты являются оформленной и выраженной вовне 

волей кредиторов, не юридического лица-должника, они направлены на 

подчинение воли должника в целях наиболее полного погашения задолженности 

перед кредиторами214. Телюкиной М.В. также разграничены понятия субъекта 

конкурсного права и субъекта гражданского права, указывая, что собрание 

кредиторов и комитет кредиторов являются субъектами только конкурсного 

права, но не гражданского.  

Таким образом, можно согласиться с авторами, утверждающими, что 

собрание (комитет) кредиторов представляет собой субъект конкурсного права, 

наделенный определенной компетенцией, целью которого является выражение 

единой воли кредиторов и защиты их интересов.  

Дополнительно отметим, что вопросы голосования за заключение договора 

об осуществлении прав участников общества не относятся к компетенции ни 

                                                           
213 Пахаруков А. А. Правовое регулирование конкурсного производства  юридических лиц: Вопросы теории 

и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Пахаруков Александр Анатольевич. М., 2003. С.15. Также автор 

приводит в пример положения Красавчикова О.А. о типах правосубъектности в качестве обоснования своей позиции 

(Красавчиков О. А. Гражданская правосубъектность как правовая форма // Межвузовский сб. науч. тр. / Отв. ред. 

О. А. Красавчиков. С., 1978. N.  62 С.. 18: Правовые проблемы гражданской правосубъектности.. С. 20-26). Как указывается 

Пахаруковым А.А., .на основании общей и специальной правосубъектности кредиторов и уполномоченных органов, создается 

производная правосубъектная юридическая форма.. 
214Говоруха М.А. Правовое положение органов управления несостоятельного  должника: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук / Говоруха Максим Анатольевич. И.,2008. - 24 с. 
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собрания кредиторов, ни комитета кредиторов, в рамках законодательства 

соответствующее полномочие не предусмотрено. Кроме того в Законе о 

банкротстве определен его представитель, который в соответствии со статьей 2, 

представляет собой лицо, наделенное полномочиями по участию в судебном 

(арбитражном) процессе от имени собрания или комитета. Согласно статье 35 

Закона о банкротстве представитель собрания и комитета являются лицами, 

участвующими в процессе, но не в деле о несостоятельности (банкротстве). 

Соответственно, данный субъект наделен только процессуальными 

полномочиями, но не материально-правовыми. Исходя из этого, вопросы 

подписания соответствующего гражданско-правового договора к ним не 

относятся. 

В качестве дополнительного основания, подтверждающего невозможность 

заключения такого договора рассматриваемыми субъектами можно отнести 

вышеуказанный нами баланс участников конкурсных отношений, нарушение 

которого может повлечь серьезные проблемы. Так, считаем, что предоставление 

субъектам права, участниками которого являются конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы, возможности давать обязательные для исполнения 

указания участникам (акционерам), которые формируют волю должника, 

представляет собой одно из таких нарушений.  

Соответственно, собрание кредиторов и комитет кредиторов неправильно 

рассматривать в качестве возможной стороны квазикорпоративного договора.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы относительно 

возможности участия арбитражного управляющего, а также собрания кредиторов 

и комитета кредиторов в качестве стороны рассматриваемого договора в период 

несостоятельности (банкротства). Так, данные субъекты конкурсного права не 

соответствуют категории третьего лица в понимании пункта 9 статьи 67.2 ГК РФ. 

Законом о банкротстве установлены только те полномочия субъектов, которые 

позволяют максимально реализовывать их цели и задачи, при учете баланса 

интересов сторон. Диссертантом дополнительно указано, что предоставление 

возможности осуществлять заключение и исполнение такого договора в рамках 
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процедур несостоятельности (банкротства) нарушает баланс интересов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.  

Исходя из вышеизложенного, автором были  сделаны следующие выводы. 

Аргументировано, что арбитражный управляющий, собрание кредиторов, 

комитет кредиторов не могут быть третьим лицом в понимании пункта 9 статьи 

67.2 ГК РФ. Обосновано, что предоставление возможности заключения и 

исполнения такого договора в рамках процедур несостоятельности (банкротства) 

нарушает баланс интересов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.  

Диссертантом доказано, что конкурсная трансформация исполнения договора 

об осуществлении прав участников общества, заключается в прекращении 

обязательств, исполнение которых противоречит ограничениям компетенции 

общего собрания участников общества (общего собрания акционеров) в делах о 

несостоятельности (банкротстве). При этом право на принятие участниками 

(акционерами) соответствующих обязательств, посредством заключения такого 

договора, при наличии таких ограничений продолжает существовать. 

 

§ 2. Заключение и исполнение договора об осуществлении прав участников 

общества при введении восстановительных процедур 

 

Настоящий параграф посвящен исследованию конкурсной трансформации 

заключения и исполнения договора об осуществлении прав участников общества 

в процедурах финансового оздоровления и внешнего управления. В теории 

конкурсного права данные процедуры рассматриваются в качестве 

реабилитационных, т.е. направленных на восстановление платёжеспособности 

должника и его финансовое оздоровление215. Соответственно, для изучения 

данных стадий конкурса определим содержание понятия «восстановление 

платежеспособности». 

                                                           
215 Закирянова Л.М. Восстановительные процедуры банкротства // Научное сообщество студентов XXI 

столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. XLVI междунар. студ. науч.-практ. конф. N 9(45). URL: 

https://sibac.info/archive/social/9(45).pdf (дата обращения: 19.01.2018). 
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Так, Мартышина Т.К. определяет его как комплекс восстановительных 

мероприятий, которые проводятся в целях нормализации финансово-

хозяйственной деятельности должника и регулируются действующим 

законодательством216. Забуга И.А. рассматривает его в качестве возврата лица в  

финансовое положение, позволяющее ему своевременно исполнять свои 

денежные обязательства. При этом, по мнению автора, в качестве восстановления 

платежеспособности должника не должно рассматриваться простое наличие у 

него активов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности, так 

как это не соответствует ни понятию платежеспособности, ни задачам института 

несостоятельности (банкротства)217. Миловым П.О. отмечается, что реабилитация 

должника, в отличие от ликвидационных процедур, состоит в удовлетворении его 

частных (восстановление платежеспособности) и публичных интересов 

(поддержание стабильности в экономике), и поэтому играет важную роль в 

действующем конкурсном праве218. 

Определив содержание восстановления платежеспособности как цели 

восстановительных процедур, рассмотрим каждую из них.  

Итак, процедура финансового оздоровления. Яковенко Ю.Б. отмечает, что 

данная стадия конкурса является новеллой, не известной до этого ни 

дореволюционным, ни ранее действовавшим российским законам о 

несостоятельности (банкротстве). Ее наличие, по мнению автора, подтверждает 

усиление продолжниковой направленности действующего законодательства. 

Материальными основаниями для ее введения в делах о несостоятельности 

(банкротстве) являются факты и обстоятельства, возникновение которых дает 

право арбитражному суду вынести соответствующее определение. К ним можно 

отнести наличие у организации или третьих лиц возможности осуществить 

                                                           
216 Мартышина, Т. К. Восстановительные мероприятия в рамках несостоятельности (банкротства): автореф. 

дис. канд. юрид. наук / Мартышина Тамара Константиновна. М., 2010. С.18. 
217 Забуга И.А. Особенности осуществления внешнего управления в процедурах несостоятельности 

(банкротства): дис. ... канд. юрид. наук / Забуга Ирина Анатольевна. К., 2006. С.145. 
218 Милов П. О. Тенденции развития правовой регламентации статуса должника в конкурсном праве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / Милов Павел Олегович. М., 2007. С. 18. 
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погашение долгов согласно графику погашения задолженности, а также реальную 

возможность восстановить платежеспособность должника219.  

Отметим, что в теории конкурсного права преобладающей является позиция, 

согласно которой цель рассматриваемой процедуры состоит в восстановлении 

платежеспособности должника посредством использования его собственных 

возможностей и предоставлении определенных гарантий кредиторам220. При этом 

посредством все более полного изучения данной стадии конкурса в различных 

научных работах происходит все большее раскрытие содержания данной цели, ее 

уточнение, создаются соответствующие принципы. Так, по мнению Бородкина 

В.Г., процедура финансового оздоровления включает в себя наиболее полно две 

цели законодательства о несостоятельности (банкротстве). С одной стороны, это 

реабилитационная цель, достигаемая при осуществлении мероприятий по 

восстановлению платежеспособности юридического лица, а с другой - 

максимальное и соразмерное удовлетворение требований кредиторов должника за 

счет результатов его хозяйственно-экономической деятельности или 

предоставленного обеспечения исполнения его обязательств221. Хомяковой А.А. 

указывается, что данная процедура направлена не только на восстановление 

платёжеспособности, но и на обеспечение наиболее оптимального использования 

ресурсов, возможностей юридического лица, что делает проблему финансового 

оздоровления насущной не только для организаций, пребывающих в кризисной 

ситуации, но и для успешно действующих предприятий222. Солодухиным Д.Н., 

при рассмотрении ее содержания как совокупности финансовых, экономических и 

организационно-управленческих мероприятий, направленных на восстановление 

финансового положения должника, были разработаны принципы антикризисного 

финансового оздоровления предприятия, к которым он относит: постоянную 

                                                           
219 Ларина, Т. С. Банкротство юридического лица: Гражданско-правовой аспект: автореф. дис. …. канд. 

юрид. наук / Ларина Татьяна Сергеевна. С.-Пб., 2005. С.15. 
220 Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл законодательства и 

практики его применения / Под ред. В.В. Витрянского. (автор главы - С.В. Сарбаш). М.: Статут, 2010 С. 142. 
221 Бородкин В.Г. Введение финансового оздоровления и столкновение конкурирующих интересов // Право 

и экономика. 2014. N 11. С. 27. 
222 Хомякова А.А. Финансовое оздоровление предприятий: критерий, стратегия, методы: дис. канд. экон. 

наук / Хомякова Анна Александрова. И., 2007. 159. 
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готовность к предупреждению ухудшения финансового равновесия; срочность и 

адекватность реагирования на отдельные кризисные явления; полную реализацию 

внутренних возможностей выхода из кризисного финансового состояния; выбор 

эффективных форм санации и др.223.  

Дополнительно стоит обратить внимание на такую особенность в рамках 

финансового оздоровления как планирование, которая относится также и к 

процедуре внешнего управления. Как указывает Дорохина Е.Г. функция 

планирования является одной из классических функций управления, которая 

имеет большое значение в рамках несостоятельности (банкротства)224. По мнению 

автора, одним из способов осуществления данной функции, наряду с 

управленческими действиями (например, планирование образования конкурсной 

массы и погашения требований кредиторов) является принятие управленческих 

решений, облекаемых в форму определенных документов: в финансовом 

оздоровлении им является план финансового оздоровления и график погашения 

задолженности, а во внешнем управлении – это план внешнего управления.  

В теории права отмечается, что главная цель плана финансового 

оздоровления состоит в определении стратегии действий по восстановлению 

платёжеспособности предприятия, удовлетворению требований кредиторов и 

обеспечению внесения текущих платежей, учитывая, что данный документ 

создается при отсутствии обеспечения исполнения должником обязательств225. 

Как указывается в Методических рекомендациях по составлению плана 

финансового оздоровления в документе необходимо определить не только сами 

мероприятия, перечень которых одобрен участниками (акционерами) - 

составителями плана, сроки их осуществления, но и обоснование их применения 

                                                           
223 Солодухин Д. Н. Финансовое оздоровление промышленных предприятий в условиях банкротства: дис. ... 

канд. экон. наук / Солодухин Денис Николаевич. М., 2008. С.165. 
224 Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства. М: Система ГАРАНТ, 2009. 

С.254. 
225 Беляева Т. План финансового оздоровления: особенности, риски, экспертиза // Вестник ФСФО России. 

2003. N 7. С. 19. 
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для финансового состояния должника226. Дополнительно, в пункте 16 акта 

предлагается указывать ресурсы, которые будут использоваться для реализации 

всех намеченных мероприятий, в том числе трудовые и финансовые, источники 

получения дополнительного дохода. 

Применительно к рассматриваемой нами теме обратим внимание на то, что 

согласно пункту 1 статьи 84 Закона о банкротстве план финансового 

оздоровления должен содержать положения, подтверждающие наличие 

возможности погашения задолженностей должника в соответствии с графиком 

погашения задолженности. Карелиной С.А. отмечается, что положения плана 

финансового оздоровления должны соответствовать условиям графика, хотя в 

теории нет единого мнения относительно преимущества положений одного 

документа в силу противоречия другому227, при этом практическая важность 

плана финансового оздоровления не отрицается228. 

Стоит обратить внимание на то, что согласно пункту 1 статьи 84 Закона о 

банкротстве, план финансового оздоровления создается участниками 

(акционерами) должника и утверждается собранием кредиторов, а в соответствии 

с пунктом 2 данной статьи график погашения задолженности подписывается 

лицом, действующим от учредителей (участников) должника и с момента его 

утверждения судом у должника возникает обязанность удовлетворить требования 

кредиторов в определенные графиком сроки. Оба рассматриваемых документа 

являются, исходя из пункта 5 статьи 77 Закона о банкротстве, приложением к 

решению общего собрания об обращении к первому собранию кредиторов с 

ходатайством о введении финансового оздоровления. Таким образом, можно 

сделать вывод, что соответствующее решение является волей юридического лица, 

направленной на принятие обязанностей по исполнению определенных в данных 

                                                           
226 "Об утверждении Методических рекомендаций по составлению плана (программы) финансового 

оздоровления": Приказ Министерства промышленности и энергетики и Минэкономразвития от 25.04.2007 N 57/134 

// Экономика и жизнь. 2007. N 32 / Доступ из справ.- правовой системы "Консультант плюс". 
227 Так, одни авторы указывают, что в силу наличия определенного противоречия преимущество будет за 

графиком погашения задолженности (Телюкина М. В., Ткачев В. Н., Тарасов В. И. Финансовое оздоровление как 

пассивная оздоровительная процедура // Адвокат. 2003. N 12. С. 17). Другие же с данной позицией не согласны 

(Карелина С.А. Указ. соч. C.22). 
228 Курочкина О.Л. Риск банкротства предприятия и методы его предотвращения // Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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документах положений. Ранее, в рамках рассматриваемой нами темы было 

упомянуто, что основной целью заключения договора об осуществлении прав 

участников общества на практике является управление обществом. Учитывая 

изложенное выше и соотнося с данным соглашением, можно сделать вывод, что 

его стороны не должны исполнять обязательства, а также брать на себя 

дополнительно обязательства, которые повлекут нарушение должником 

положений плана финансового оздоровления. Отметим, что положения, 

предусмотренные в плане финансового оздоровления, разрабатываются в 

соответствии с графиком погашения задолженности и их неоднократное или 

существенное нарушение влечет нарушение самого графика и, соответственно, 

прав конкурсных кредиторов, что, согласно статье 87 Закона о банкротстве, 

представляет собой основание досрочного прекращения финансового 

оздоровления. Таким образом, наличие договора об осуществлении прав 

участников общества, условия которого противоречит положениям плана 

финансового оздоровления, создает ситуацию, при которой участники 

(акционеры) - стороны соглашения будут обязаны либо нарушить принятые на 

себя обязательства либо исполнить их, что повлечет нарушение обществом-

должником плана. 

Наиболее оптимальным вариантом выхода из данной ситуации, по нашему 

мнению, в силу ее важности для всей процедуры, является использование модели 

прекращения обязательств. Для этого необходимо внесение соответствующих 

изменений в нормы Закона о банкротстве, которые связаны с утверждением 

мероприятий собранием кредиторов, для последующего прекращения 

обязательств из договора об осуществлении прав участников общества, 

исполнение которых влечет нарушение его положений, что позволит не только 

избежать противоречия условий договора и положений документа, но и 

поспособствует более активному применению самой процедуры финансового 

оздоровления. 

Исходя из этого, диссертантом предлагается внесение следующих изменений 

посредством определения абзаца 2 в пункт 1 статьи 84 Закона о банкротстве: 
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«Обязательство из корпоративного договора, исполнение которого влечет 

нарушение плана финансового оздоровления, прекращается. Окончание 

процедуры финансового оздоровления является основанием для восстановления 

прекращенного обязательства из корпоративного договора». 

Исследовав вопросы заключения и исполнения договора об осуществлении 

прав участников общества в процедуре финансового оздоровления, стоит 

обратить внимание на внешнее управление. Так, Яковенко Ю.Б. указывает, что 

цель данной стадии конкурса заключается в восстановлении платежеспособности 

должника и погашении его долгов. При этом автор дополняет, что внешнее 

управление в точном смысле слова является не процедурой банкротства, а 

процедурой, вводимой для его предотвращения и осуществляемой до признания 

должника банкротом229. Забуга И.А. указывает, что основной целью процедуры 

внешнего управления является не только обеспечение максимально полного 

погашения требований кредиторов через восстановление внешним управляющим 

платежеспособности должника, но и сохранение имущественных активов 

должника, а также места в сфере экономики, в рамках которой он действует. Как 

указывает автор, с управленческих и экономических позиций изучения 

антикризисного управления, реализуемого в рамках внешнего управления, выход 

из кризисного положения организации не обозначает завершение мероприятий 

банкротства. Соответственно, цели, указанные в законе, не согласуются с 

правовым пониманием внешнего управления. Правовое регулирование данной 

процедуры ограничено лишь восстановлением платежеспособности предприятия 

для выведения юридического лица из-под действия положений Закона о 

банкротстве, при этом предусматривая широкий спектр мероприятий, которые 

направлены на существенное обновление всей его деятельности в целях избегания 

возобновления процесса несостоятельности230.  

                                                           
229 Яковенко, Ю. Б. Внешнее управление как восстановительная процедура банкротства: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук / Яковенко Юрий Борисович. В., 2006. С.15. 
230 Забуга И.А. Особенности осуществления внешнего управления в процедурах несостоятельности 

(банкротства): дис. ... канд. юрид. наук / Забуга Ирина Анатольевна. К., 2006. С.145. 
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Ранее нами было отмечено, что план разрабатывается также и в рамках 

внешнего управления. Так, согласно пункту 2 статьи 106 Закона о банкротстве 

данный документ должен соответствовать положениям, которые определены 

федеральными законами; содержать период восстановления платежеспособности 

должника, аргументацию возможности восстановления платежеспособности 

должника в указанный срок. В рамках статьи 109 закона определен перечень мер, 

реализация которых направлена на восстановление платёжеспособности 

должника.  

Как указывает Прудникова Т.П. план внешнего управления является 

документом, содержащим описание цели введения в отношении должника 

процедуры, а также характеристики предусмотренных в нем мероприятий, 

которые направлены на ее достижение в определенные сроки. Главной задачей 

при создании плана, по мнению автора, является указание всех необходимых 

источников получения доходов, ресурсов должника для обоснования 

достижимости всех необходимых результатов231. При этом важно отметить, что 

данный документ отличается от плана финансового оздоровления. Как указывает 

Дорохина Е.Г., если в рамках плана финансового оздоровления определены 

мероприятия, осуществляемые должником, по восстановлению своей 

платежеспособности и источники получения им финансовых средств за счет 

внутренних активов, то содержанием плана внешнего управления являются 

положения о действиях основных участников процесса банкротства по 

реализации мер, направленных на восстановление платежеспособности 

должника232.  

Стоит отметить, что в отличие от плана финансового оздоровления, который 

составляется учредителями (участниками), план внешнего управления 

разрабатывается внешним управляющим и предоставляется собранию кредиторов 

для утверждения (пункт 1 статьи 106 Закона о банкротстве). В силу данного 

положения, в теории обращается внимание на неоднозначность правовой природы 
                                                           

231 Прудникова Т. П. План внешнего управления // Вестник ВАС РФ. 1999. N 7. С. 57. 
232 Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства. М: Система ГАРАНТ, 2009. 

С. 256 
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данного документа. Как указывает Кораев К.Б. в теории права план внешнего 

управления понимается либо как соглашение, сторонами которого являются 

внешний управляющий и кредиторы, либо как юридический акт, который не 

является договором233. Дихтяр А.М. рассматривает его в качестве акта реализации 

правосубъектности юридического лица-должника234. Но учитывая разнообразие 

точек зрения, стоит отметить, что его положения являются обязательными для 

исполнения как внешним управляющим, так и кредиторами с должником235. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что содержание 

договора, в части формирования воли общества-должника, в отличие от плана 

финансового оздоровления, не зависит от плана внешнего управления. При этом 

отметим, что в рамках соглашения возможно предусмотреть условия, исполнение 

которых способно оказать влияние на содержание разрабатываемого 

управляющим плана. Так, например, в соответствии с пунктом 2 статьи 94 Закона 

о банкротстве, органы управления должника в пределах своей компетенции, 

обладают правом принять решение об обращении с ходатайством к собранию 

кредиторов о включении в план внешнего управления положений об 

осуществлении эмиссии акций. Осуществление и (или) воздержание от 

осуществления прав участников (акционеров) на голосование по таким вопросам 

возможно определить в рассматриваемом соглашении. 

Применительно к ограничениям компетенции органов управления должника 

стоит отметить следующее. Так, в соответствии с целями данной стадии конкурса, 

происходит прекращение полномочий руководства должника и иных его органов, 

но при этом сохраняются права органов управления на принятие отдельных 

решений, которые определены в пункте 2 статьи 94 Закона о банкротстве. В 

рамках процедуры должник также приобретает дополнительные права, например, 

право одностороннего отказа от исполнения договоров в целях восстановления 

                                                           
233 Кораев К.Б. Особенности правового положения неплатёжеспособного должника в процедуре внешнего 

управления // Российская юстиция. 2016. N 5. С.18. 
234 Дихтяр А М. Сделки в процедурах банкротства: анализ ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» / 

Юрист. 2001. N 2. С. 59. 
235 Дорохина Е. Г. Управление в системе банкротства: частноправовые и публично-правовые аспекты 

правового регулирования: автореферат дис. … докт. юрид. наук / Дорохина Елена Геннадьевна. М., 2010. С. 34.  
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платежеспособности. Учитывая то, что перечень вопросов, которые могут быть 

поставлены на голосование и по которым могут быть приняты решения общим 

собранием, сокращаются, обязательства из договора об осуществлении прав 

участников общества прекращаются, если их исполнение в процедуре внешнего 

управления противоречит данным ограничениям.  

При этом обратим внимание на следующее. Так, одной из особенностей 

правового регулирования рассматриваемого договора является пункт 4 статьи 

66.3 ГК РФ. Согласно данной норме, в случаях, если положения, определённые в 

рамках пункта 3 указанной статьи, не подлежат в соответствии с ГК РФ или 

другими законами обязательному регулированию в рамках устава непубличного 

общества, они могут быть определены в корпоративном договоре, заключенном 

между всеми участниками (акционерами) этого общества. Закрепление данной 

нормы в ГК РФ оказало достаточно серьезное влияние на исследования, 

посвященные изучению договорных и корпоративных правоотношений, ведь в 

данном случае законодателем было установлено, что положения, относящиеся к 

внутренней структуре общества, возможно урегулировать договором, что 

позволяет говорить о своеобразном смешении договорного и корпоративного 

права236. За все время действия рассматриваемой нормы в теории права было 

                                                           
236 Отметим, что возможность регулирования внутриорганизационных вопросов корпорации в соглашении 

(shareholder’s agreement) была впервые определена в рамках англо-саксонского права. Так, в рамках дела Russell v 

Northern Bank Development Corporation Ltd ([1992] 1 W.L.R. 588, 593) Палатой Лордов указывается, что договор 

является самостоятельным соглашением участников компании и не должен подменять собой учредительные 

документы организации. В английском праве также указывается, что соглашение акционеров отличается от 

учредительных документов. Соглашение создает обязанности только для сторон его заключивших, оно не 

становится учредительным документом организации и не создает обязанностей для третьих лиц, не являющихся 

его сторон (Andenas M. Shareholders' Agreement: Some EU and English Law // Tsukuba Law Journal. - 2007. - N 1(1). - 

P. 135,138; Sealy L. Worthington S. Cases and materials in company law. Oxford University Press, 2008. 230 p.; Ferran E. 

The Decision of the House of Lords in Russell v. Northern Bank Development Corporation Limited // The Cambridge Law 

Journal. Vol.53. N. 2. 356 p.). Но в рамках дальнейшего развития института shareholder’s agreement в судебной 

практике (Cane v. Jones, [1981] 1All ER 533 и Re Home Treat Ltd., [1991] BCLC 705) было закреплено, что 

заключенное всеми акционерами соглашение, содержание которого составляют положения, регулирующие 

внутреннюю структуру организации, представляет собой соглашение, изменяющее учредительные документы 

организации. Исходя из положения 29 Companies Act 2006 такое соглашение должно быть зарегистрировано в 

Регистрационной палате для приобретения соответствующей юридической силы (Companies Act 2006 // URL: 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/29 (дата обращения: 12.06.2018). Как указывается из толкования 

данных положений, прецедентное право приравнивает единогласные неофициальные соглашения всех акционеров 

с решением общего собрания (Mathias M. Siems. Convergence in Shareholder Law. Cambridge University Press, 2008. 

54-55). Стоит обратить внимание, что в силу возможностей, предоставляемых рассматриваемым договором, он 

также стал применяться в странах романо-германской правовой системы. На примере Германии в теории права 

указывается, что особенность европейского континентального права состоит в том, что исследуемые соглашения 

должны соответствовать вышестоящему праву, т.е. закону и уставу. Устав, в рассматриваемом случае, считается 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/29
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предложено множество позиций относительно понимания договора, содержание 

которого составляют внутриорганизационные положения. В частности, по 

мнению Варюшина М.С., корпоративный договор, содержание которого 

составляют вышеуказанные положения, является своего рода учредительным 

документом, обладающим субсидиарным характером237. Лаптев В.А. указывает, 

что договор выступает нормодоговором локального уровня по аналогии с 

коллективным договором и соглашением в трудовом праве238. При этом Лаптевым 

В.А. и Андреевым В.К. также указывалось, что по своей природе такое 

соглашение является скорее решением общего собрания, чем договором239. 

Важным аспектом данных научных исследований является тот факт, что 

предусмотренные в пункте 3 статьи 66.3 положения относятся к компетенции 

общего собрания. Как указывает Горковенко А.Я., возможность предусмотреть 

указанные положения в соглашении направлена на обход проведения общего 

собрания по причине действующих в российском законодательстве 

бюрократических процедур, связанных с составлением заявления и подачей 

документов на государственную регистрацию в уполномоченный орган240.  

Как нами было ранее указано, одной из особенностей правового режима 

внешнего управления является то, что полномочия руководства, органов 

                                                                                                                                                                                           
конституирующим документом юридического лица, на основании которого оно действует. Посредством 

отдельных соглашений участники юридического лица не способны изменять такие положения юридического лица, 

как например, внутреннюю структуру органов. Таким образом, исследуемое соглашение воспринимается как 

обычный гражданско-правовой договор, обладающий обязательственно-правовой природой. Свобода содержания 

такой сделки ограничена лишь определенными императивными установлениями закона, положениями устава и 

общими принципами гражданского права. Федеральным Верховным Судом было определено, что нарушение 

обязательственно-правовых соглашений, к которым относится соглашение о голосовании, никаким образом не 

влияют на корпоративные отношения (Kulms R. A shareholder’s freedom of contract in close corporations - shareholder 

agreements in the USA and Germany // European Business Organization Law Review, E.B.O.R. 2001. N. 2(3/4). Р. 697; 

Andenas M. Shareholders' Agreement: Some EU and English Law // Tsukuba Law Journal. 2007. N 1(1). P. 144). 

Соответственно, возможности рассматриваемого договора в немецком праве уже, чем в праве Великобритании и 

США, что является следствием адаптации договора об осуществлении прав участников тому законодательству и 

тому пониманию юридического лица, которое существует в Германии. Но, даже при наличии указанных 

ограничений, возможность урегулировать осуществление своих прав, в том числе голосовать определенным 

образом на общем собрании, осталась прежней. 
237 Варюшин М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных договоров: сравнительный анализ: 

дис. ... кандидата юридических наук: / М. С. Варюшин. Москва, 2015. С. 86. 
238 Лаптев, В. А. Корпоративный договор в системе источников регулирования корпоративных отношений // 

Предпринимательское право. 2016. № 1. С. 27. 
239 Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: моногр. М.: Проспект, 2015. С. 

122. 
240 Горковенко А.Я. Юридические противоречия между уставом общества с ограниченной ответственностью 

и корпоративным договором // Ленинградский юридический журнал. 2016. N 1. С. 115. 
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управления общества-должника, согласно пункту 1 статьи 94 Закона о 

банкротстве, прекращаются, за исключением тех, что прямо определены в пункте 

2 указанной статьи. Также указанный вопрос относится к конкурсному 

производству, т.к. за общим собранием сохраняется только право на принятие 

решения о заключении соглашений о предоставлении денежных средств третьим 

лицом или третьими лицами в целях исполнения обязательств должника (пункт 2 

статьи 126 Закона о банкротстве).  

Важно отметить, что руководство делами юридического лица-должника 

переходит внешнему управляющему, а его полномочия, как субъекта конкурсного 

права, обусловлены целями и задачами процедуры и предоставлены ему в целях 

восстановления имущественного положения должника241. Полномочия на 

внесение изменений в учредительные документы в части изменения структуры и 

полномочий органов управления, прав и обязанностей участников (акционеров) у 

общего собрания общества-должника отсутствуют, за исключением вопроса об 

урегулировании порядка ведения общего собрания акционеров. Соответственно, 

возникает вопрос о возможности в договоре, заключенном между участниками 

(акционерами) общества-должника, в отношении которого была введена 

процедура внешнего управления, предусмотреть положения, определенные в 

пункте 4 статьи 66.3 ГК РФ. 

Так, ни в процедуре внешнего управления, ни в процедуре конкурсного 

производства прямо не установлены ограничения прав участников (акционеров) 

на определение в договоре внутриорганизационных положений, но при этом те, 

что связаны с принятием общим собранием решений о внесении 

соответствующих изменений в учредительные документы, у них отсутствуют. 

Вызвано это тем, что ограничения компетенции общего собрания, определенные в 

той или иной процедуре несостоятельности (банкротства), оказывают влияние на 

права участника (акционера), которые связаны с участием в данном органе. Так, 

по мнению Химичева В.А., в зависимости от процедуры банкротства полномочия 
                                                           

241 Семерьянова Н. А. Учредители (участники) хозяйственного общества и их правовой интерес в процессе 

несостоятельности (банкротства): Теоретико-методологические основания: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

Семерьянова Нина Анатольевна. М., 2008. С.17. 



118 

 

участников по управлению делами  должника  могут  быть ограничены или вовсе 

прекращены242.  

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 66.3 ГК РФ, в рамках договора 

об осуществлении прав участников непубличного общества, заключенного между 

всеми участниками (акционерами), последними возможно произвести изменения, 

относящиеся к органам управления (их составу, полномочиям и др.). Таким 

образом, в рамках процедуры внешнего управления возникает следующая 

ситуация. Так, у участников (акционеров) отсутствует возможность осуществлять 

права, связанные с управлением в рамках общего собрания по определенным 

вопросам, которые связаны с внутриорганизационными аспектами должника, но 

при этом продолжает действовать право на определение таких положений в 

договоре об осуществлении прав участников непубличного общества, сторонами 

которого являются все участники (акционеры). При этом единственным 

исключением является практически идентичное по содержанию право общего 

собрания акционеров должника принять решение об определении порядка 

ведения общего собрания акционеров (пункт 2 статьи 94 Закона о банкротстве) и 

право участников (акционеров) предусмотреть в договоре  вопросы, связанные с 

созывом, подготовкой и проведением общих собраний участников, принятием 

ими решений (пункт 3 статьи 66.3 ГК РФ). В данном случае порядок проведения 

общего собрания акционеров может быть изменен любым из указанных способов, 

что, отметим, не относится к общему собрания общества с ограниченной 

ответственностью. Соответственно, порядок ведения общего собрания 

акционеров может быть изменен любым из указанных способов. При этом в 

рамках процедуры конкурсного производства и такое полномочие органов 

управления отсутствует, но право на заключение соглашения с указанным 

содержанием также действует. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что содержание указанных 

ограничений прав участников (акционеров) необходимо понимать более 

расширительно, т.е. при введении процедур внешнего управления и конкурсного 
                                                           

242 Химичев В. Защита прав кредиторов при банкротстве. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 15. 
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производства должно происходить прекращение действия прав, связанных не 

только с участием в общем собрании, но и с заключением договора, содержание 

которого составляют указанные внутриорганизационные вопросы. 

Соответственно, считаем целесообразным распространение ограничений прав 

участников (акционеров), связанных с сужением полномочий общего собрания 

должника в соответствующих стадиях конкурса, на их полномочия по 

заключению договора, содержание которого составляют положения, 

определенные в соответствии с пунктом 4 статьи 66.3 ГК РФ.  

Исходя из вышеизложенного, диссертантом предлагается внесение 

изменений в статью 94 Закона о банкротстве путем определения пункта 2.1 

следующего содержания: «Учредители (участники) не могут заключить 

корпоративный договор, содержание которого составляют положения, 

предусмотренные в пункте 3 статьи 66.3 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, за исключением положения, определенного в подпункте 5 пункта 2 

настоящей статьи».  Дополнительно предлагается внести изменение в статью 126 

Закона о банкротстве путем определения пункта 3.1 следующего содержания: 

«Учредители (участники) не могут заключить корпоративный договор, 

содержание которого составляют положения, предусмотренные в пункте 3 статьи 

66.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

Таким образом, существующая в теории права проблема смешения 

договорного и корпоративного права, исходя из вышеизложенного, является 

важной не только с позиции теории гражданского, но и конкурсного права.  

Применительно к рассматриваемой нами теме конкурсной трансформации 

заключения и исполнения договора об осуществлении прав участников общества 

в восстановительных процедурах, стоит отметить следующую особенность 

правового регулирования данного соглашения.  

Ранее нами было упомянуто о возможности заключения соглашения между 

участниками (акционерами) и третьими лицами, содержание которого составляет 

согласованный сторонами порядок осуществления корпоративных прав и (или) 

отказ от их осуществления, а также некорпоративных прав в целях обеспечения 
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интереса последних. Дополнительно было обращено внимание на то, что на 

практике происходит формирование союзов по интересам, самыми 

распространенными из которых можно назвать альянс арбитражного 

управляющего с должником или альянс арбитражного управляющего с 

мажоритарными кредиторами. Более того, в теории и на практике отмечается, что 

управляющие чаще всего действуют в интересах того лица, которое «спонсирует» 

их и саму процедуру банкротства. Это могут быть, в том числе, кредиторы 

(мажоритарный кредитор или группа кредиторов). Так, одним из способов 

получения определенного контроля над процедурой банкротства посредством 

избрания на должность арбитражного управляющего должника лояльного 

кредитору лица является право указывать в заявлении о признании должника 

банкротом кандидатуру арбитражного управляющего или название СРО, откуда 

он должен быть избран. На практике существуют ситуации, в рамках которых 

мажоритарный кредитор голосует за «своего» арбитражного управляющего на 

первом собрании кредиторов243. 

Учитывая то, что целью заключения договора является обеспечение 

законных интересов кредитора, связанных с принятием, в основном, важных 

финансовых решений обществом, отметим риск возникновения ситуации, при 

которой воля общества-должника, как субъекта конкурсных отношений, 

формируется его участниками (акционерами) в целях обеспечения интересов его 

кредитора, который в деле о несостоятельности (банкротстве) является 

конкурсным кредитором. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона о 

банкротстве количество голосов конкурсного кредитора соразмерно тому объему 

требований, определенных в реестре, которое есть  у него  на момент проведения 

собрания кредиторов. Согласно пункту 1 статьи 14 Закона о банкротстве принятие 

решений собранием кредиторов происходит большинством голосов, если иное не 

определено в Законе о банкротстве. Учитывая это и тот факт, что заключение 

такого договора обусловлено привлечением обществом-должником достаточно 

                                                           
243 Якушева Е. Арбитражный управляющий: подконтрольный супергерой // URL: 

https://bankruptcy.pravo.ru/view/570/ (дата обращения: 05.09.2018 г.). 

https://bankruptcy.pravo.ru/view/570/
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серьезных активов, возникает вероятность того, что данный конкурсный кредитор 

будет обладать большим количеством голосов на собрании кредиторов, т.е. 

являться мажоритарным кредитором.  

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим более подробно такой принцип 

конкурсного права как принцип баланса частных и публичных интересов. 

Карелина С.А. указывает, что принцип баланса частных и публичных интересов 

является одним из важнейших принципов в теории конкурсного права Российской 

Федерации. По мнению автора, он является соотношением интересов лиц, 

участвующих в процессе, которые, в свою очередь, основаны на их потребностях. 

Данное замечание важно, так как потребность, обусловленная нормой данной 

отрасли права, признается в качестве действующей и подлежащей обеспечению в 

рамках ней. Соответственно, в рамках дальнейшего исследования, важно 

определить интерес должника, конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов. 

Так, применительно к юридическому лицу-должнику отметим, что, по 

мнению Дорохиной Е.Г., при его несостоятельности (банкротстве) происходит 

изменение цели его хозяйственной деятельности с получения доходов на 

наиболее полное погашение задолженности перед кредиторами. Отмечается, для 

должника, имеющего намерение продолжать осуществлять предпринимательскую 

деятельность, целесообразно введение именно реабилитационных процедур244. 

Для конкурсных кредиторов введение таких процедур влечет существенное 

ограничение их прав, в частности, наложение моратория на удовлетворение 

требований в рамках внешнего управления. Галкин С.С. указывает, что основным 

законным интересом должника-юридического лица является реализуемое через 

его органы управления стремление восстановить свою платежеспособность в 

конкурсных правоотношениях, таким образом прекратив судебное производство 

по делу и соответствующие ограничения, либо законно прекратить свою 

деятельность, по возможности максимально удовлетворив требования 

                                                           
244 Дорохина Е.Г. Проблемы разрешения корпоративных споров при банкротстве организации // 

Предпринимательское право. 2007. N 4. С. 14 
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кредиторов, а при наличии оставшихся активов – распределив их между своими 

участниками (акционерами). Остальные интересы должника подлежат 

определению в каждой отдельной правовой ситуации, учитывая потребности как 

его собственные, так и его участников (акционеров)245.  

Обращая внимание на участников (акционеров), отметим, что их интерес 

также заключается в применении именно реабилитационных процедур, т.к. 

введение конкурсного производства в отношении должника на практике сводит к 

нулю шансы на реализацию их права на ликвидационную квоту, т.е. получение 

ими каких-либо активов, оставшихся после расчетов с конкурсными кредиторами.  

Относительно интереса конкурсных кредиторов в процессе банкротства 

также добавим, что, по мнению Дорохиной Е.Г., он состоит в наиболее полном 

удовлетворении их требований к должнику246. Белоликов А.И. указывает, что 

основным интересом конкурсного кредитора является стремление к 

максимальному увеличению собственной доли в реестре требований кредиторов и 

получении удовлетворения за счет активов должника в большем объеме и, 

соответственно, погашении долгов остальных кредиторов в меньшем247. 

Важно помнить также и о различных публичных интересах, как например, о 

занятости рабочих этого общества-должника, их социальных потребностях, месте 

должника в определенной сфере экономики, потребностях в развитии 

определенной отрасли производства и др.248. Если изначально кризис обладает 

локальным характером, то в дальнейшем, возможно его распространение на 

общественные (публичные) интересы. Это происходит в случае, когда 

банкротство распространяет свое влияние на гражданский оборот249. При этом 

Ласкиной С.О. указывается, что интерес государства в последнее время состоит 

                                                           
245 Галкин С. С. Прекращение производства по делу о банкротстве как правовое средство защиты должника 

и кредиторов //Предпринимательское право. 2015. N 1. С. 56. 
246 Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства. М: Система ГАРАНТ, 2009. 

С.145. 
247 Белоликов А.И. Принципы банкротства // Право и экономика. 2004. N 8. С. 36. 
248 Денисов, С. А., Егоров, А. В., Сарбаш, С. В. Реабилитационные процедуры в деле о банкротстве: 

Постатейный комментарий: ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Главы 5, 6 и 8 / С. А. Денисов, А. В. Егоров, 

С. В. Сарбаш. М.: Статут, 2003. С.15-16. 
249 Бруско Б. С. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном праве: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2005. С. 20.   
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не столько в сохранении государственного имущества, обеспечении социальных 

благ, сколько в погашении налоговых задолженностей. Правовые нормы, которые 

регулируют участие государства в процедурах банкротства, направлены на 

защиту только данного интереса. Этот же вывод, по мнению автора, следует из 

анализа нормативных и ненормативных актов, которые были приняты в 

рассматриваемой сфере за последнее время. Соответственно, интерес государства 

на сегодняшний день сводится только к взысканию налогов, из всей группы его 

публичных интересов правовые нормы, которые регулируют его участие в 

процедурах несостоятельности, обеспечивают защиту только данного интереса250. 

Таким образом, как указывал Мейер Д.И., ситуация, при которой у лица 

существуют задолженности перед несколькими лицами, но отсутствуют активы, 

необходимые для полного удовлетворения требований всех верителей влечет 

столкновение их интересов251. Соответственно, на практике как кредиторы, так и 

должник стараются действовать в целях достижения своих целей и обеспечения 

своих интересов, нередко в нарушение интересов друг друга злоупотребляя 

принадлежащими им правами или нарушая действующие правовые нормы, что 

приводит к конфликту интересов. В качестве примера можно привести вывод 

имущества должником и доведение его до банкротства. Отметим, что причинами 

конфликта интересов в судебных процедурах конкурса, по мнению Соловьевой 

М.В., являются не только наличие индивидуальных интересов экономического 

характера каждого участника дела, противоречащих друг другу, но и недостатки, 

пробелы действующего законодательства252.  

Помимо этого, конфликт интересов возникает не только между конкурсными 

кредиторами и должником, он также возможен и между разными группами 

                                                           
250 Ласкина С. О. Соотношение частных и публичных интересов при правовом регулировании конкурсных 
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251 Мейер, Д. И. Русское гражданское право: В двух частях. М.: Статут, 1997. -Ч. 1. – 1997. С.259. 
252 Соловьева, М. В. Соотношение прав и законных интересов кредитора и должника при несостоятельности 

(банкротстве): автореф. дис. … канд. юрид. наук / Соловьева Мария Владимировна. М., 2012. С.14. 
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кредиторов. Так, в теории права указывается, что интересы залоговых кредиторов 

не будут идентичны интересам других253. 

При этом в теории конкурсного права существуют и иные точки зрения. Так, 

например, конфликт интересов кредиторов может быть обусловлен различным 

отношением к ведению процедур банкротства. Например, как указывается в 

теории права, в противовес интересу скорейшего проведения конкурсного 

производства и распределения конкурсной массы исходя из объема требований 

каждого из кредиторов может выступать интерес кредиторов, состоящий в 

продолжении деятельности должника, введении реабилитационных процедур или 

заключении мирового соглашения для увеличения конкурсной массы и 

максимально полного погашения требований.  

Помимо вышеуказанного, интересы участников процесса могут не совпадать 

по части вводимых мероприятий, сроков их проведения, предполагаемым итогам 

их осуществления. Последнее возникает в силу наличия положений об 

удовлетворении требований кредиторов одной очереди после полного 

удовлетворения требований предыдущей. Соответственно, понятно противоречие 

интересов кредиторов последующих очередей, для удовлетворения требований 

которых недостаточно имущества, с интересами кредиторов, требования которых 

возможно удовлетворить хотя бы в определенной части. 

При этом участники процесса, помимо взаимоисключающих, также могут 

обладать и общими интересами. Так, Соловьева М.В. указывает, что наличие 

противоположных интересов конкурсных кредиторов и должника влечет их же 

                                                           
253 Причем речь идет не только об интересах кредиторов третьей очереди, перед которыми залоговые 

кредиторы обладают приоритетом по части погашения задолженностей. Отметим, что кредиторы первой и второй 

очереди также находятся в преимущественном положении по отношению к залоговым (Карелина С. А. Механизм 

правового регулирования отношений несостоятельности. С. 201). Суворовым Е.Д. указывается на то, что между 

залоговым и иными кредиторами возможно возникновение спора о том, каким образом должна происходить 

продажа активов должника: в целом, как предприятие, или по частям. При этом автором обращается внимание на 

отсутствие способа разрешения разногласий по данному вопросу. По мнению автора, у залогового кредитора 

отсутствует заинтересованность во введении реабилитационных процедур. Дополнительно указывается также на 

то, что согласно пункту 2 статьи 150 для принятия решения собранием кредиторов о заключении мирового 

соглашения необходимо большинство голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, но с обязательным условием того, что за него проголосовали все залоговые кредиторы. 

Исходя из этого, автором сделан вывод, что один голос залогового кредитора может быть противопоставлен 

большинству голосов. Также автором указывается на иные ситуации. (Суворов, Е. Д. Потенциальные конфликты 

между залоговыми и иными кредиторами при банкротстве должника: попытка установления баланса //Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. N 10. С. 18). 
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определенную взаимность, что обусловлено зависимостью максимально полного 

удовлетворения требований конкурсных кредиторов от учета и применения ими 

всевозможных способов, предусмотренных в Законе о банкротстве, целью 

которых является оздоровление финансового состояния должника, 

восстановление его платежеспособности254.  

Исходя из этого, Егоров А.В. определяет процесс по делу о банкротстве как 

своеобразное «поле напряженности», в рамках которого существуют как 

встречные, так и различные интересы должника, кредиторов и др.  

Соответственно, для разрешения конфликта необходим действующий в 

конкурсном праве принцип баланса частных и публичных интересов255. При этом 

в теории конкурсного права существует позиция, согласно которой соблюдение 

баланса интересов является целью Закона о банкротстве, действующей наряду с 

целью максимального удовлетворения требований кредиторов. Так, Пустошкин 

О.В. в качестве цели указывает разрешение определенной кризисной ситуации в 

отношении должника и кредиторов, состоящей в неспособности должника 

максимально удовлетворить требования кредиторов. Закон, по мнению автора, 

необходим для противостояния индивидуальным интересам отдельных лиц, а 

также для соблюдения баланса интересов этих лиц, а также обеспечения 

устойчивости рынка в целом. В теории и на практике важность такого подхода 

состоит в признании социального аспекта института несостоятельности, 

включающего механизм регламентации разногласий между субъектами 

отношений несостоятельности, которые возникают в связи с недостатком активов 

должника для погашения требований кредиторов. Соответственно, институт 

несостоятельности (банкротства) характеризуется как способ разрешения 

конфликта интересов256. Подобная позиция присутствует у Карелиной С.А. и 

Эрлих М.Е., по мнению которых цель института несостоятельности состоит в 

                                                           
254 Соловьева, М. В. Соотношение прав и законных интересов кредитора и должника при несостоятельности 

(банкротстве): автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Соловьева Мария Владимировна. М., 2012. С.13. 
255 Карелина С. А. Эрлих М. Е. Роль арбитражного управляющего в механизме разрешения конфликта 

интересов // Право и экономика. 2012. N 3. С. 23. 
256 Пустошкин О. В. Правовые средства достижения цели института несостоятельности (банкротства) 

юридического лица: автореф. … канд. юрид. наук / Пустошкин Олег Викторович. В., 2006. С.17. 
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установлении баланса интересов субъектов, вовлеченных в орбиту 

несостоятельности (банкротства), представляющая собой способ разрешения 

конфликта интересов участников конкурсных правоотношений. Стоит 

согласиться с тезисом, согласно которому закрепляемые в Законе о банкротстве 

способы достижения цели, в том числе соответствующие нормы, обусловлены 

направленностью данного закона, которая закрепляет приоритет в защите 

интересов должника и кредиторов и зависит от экономической, политической и 

социальной ситуации в государстве257.  

При этом, учитывая изложенные выше позиции, отметим, что на практике 

существует проблема определения и закрепления в законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве) норм, не нарушающих рассматриваемый баланс. 

Так, по мнению Дорохиной Е.Г., Закон о банкротстве создан так, что система 

сдержек и противовесов позволяет иметь механизм, который обеспечивает баланс 

интересов должника и кредиторов. При этом, как отмечает автор, одной из 

проблем предыдущего закона, а именно Закона о банкротстве 1998 г.258, было 

некорректное определение баланса сторон-участников конкурсных 

правоотношений. Так, в данном случае были выявлены определенные «перекосы» 

в балансе сил, которые оказывают влияние на ход процесса по делу о банкротстве. 

К ним, в частности, можно отнести наличие права у арбитражного управляющего 

на самостоятельное распоряжение активами должника, которые использовались в 

противоправных целях в пользу определенных кредиторов и, в совокупности с 

иными нарушениями, приводили в конечном счете к криминальному переделу 

собственности в стране. Подобное отмечал и Яковлев В.Ф. По его мнению, суды 

видели в Законе о банкротстве 1998 года, в силу его несовершенства, инструмент 

для передела собственности259. Подобные проблемы отмечаются и у Закона РФ от 

19.11.1992 г. N3929-1 (далее – Закон о банкротстве 1992 г.)260.  

                                                           
257 Пустошкин О. В. Там же. С.16.  
258 "О несостоятельности (банкротстве)" (ред. от 21.03.2002, с изм. от 01.10.2002): Федеральный закон от 

08.01.1998 N 6-ФЗ // "Собрание законодательства РФ". 1998. N 2. Ст. 222. 
259 Яковлев В.Ф. Итоги работы арбитражных судов в 2004 году и задачи по дальнейшей реализации 

судебной реформы (Доклад председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Яковлева В.Ф. на 
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В рамках ныне действующего акта были устранены существенные 

недостатки. При этом в теории конкурсного права отмечается, что искоренение 

отдельных проблем не обозначает достижения цели по установлению 

рассматриваемого баланса. Так, по мнению Попондопуло В.Ф., на сегодняшний 

день цель определения оптимального баланса интересов участников конкурсного 

процесса законодателем не достигнута, не выработаны решения, необходимые 

для обеспечения доверия конкурсных кредиторов и поддержания стабильности 

гражданского оборота261. С данной позицией согласна и Эрлих М.Е. Автором 

указывается, что конфликт интересов лиц, которые участвуют в деле, в том числе 

друг с другом, представляют собой основную проблему управления системой 

банкротства, разрешение которой, путем достижения баланса интересов 

субъектов, является первостепенной и до конца не решенной задачей 

законодателя в части совершенствования Закона о банкротстве262. В качестве 

основных причин, препятствующих ее более полному урегулированию в 

действующем законодательстве, называются проблемы определения первенства 

интересов, подлежащих правовой охране, а также установления необходимых 

барьеров осуществления участниками конкурсных отношений своих прав, 

которые не позволяют им злоупотребить своими ими или иным образом нарушить 

права иных лиц. Соловьевой М.В. обращается внимание на отсутствие как 

таковой концепции несостоятельности (банкротства). По мнению автора, 

концепция, в соответствии с которой выстраиваются положения действующего 

Закона о банкротстве, не является ни продолжниковой, ни прокредиторской, что 

порождает ситуации, при которых одни положения закона предоставляют 

гарантии защиты должника сверх необходимого, что влечет злоупотребление им 

своими правами, а другие – обеспечивают таким же образом правовое положение 

                                                                                                                                                                                           
совещании председателей арбитражных судов 3 декабря 2004 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, 2005. N 2. С.23. 
260 Борисенкова Т. В. Соотношение частных и публичных интересов при правовом регулировании 

банкротства юридических лиц: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 147. 
261  Попондопуло В.Ф. Проблемы совершенствования законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

// Правоведение. 2006. N 3. С. 11.  
262 Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): правовые средства 

разрешения: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Эрлих Маргарита Евгеньевна. М., 2012. С.15. 



128 

 

должника, порождая тот же результат. В итоге, баланс интересов должника и 

кредиторов, как таковой, по мнению автора, отсутствует.  

В теории права указывается, что поддержание баланса интересов в 

законодательстве о несостоятельности (банкротстве) происходит посредством 

использования законодателем различных способов, в том числе путем 

осуществления государственно-правового воздействия на осуществление прав и 

соблюдения законных интересов участников, что обуславливает комплексный 

характер рассматриваемого института263. Соответственно, законодателем работа 

по совершенствованию законодательства продолжается. Так, в пример можно 

привести Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2014 N 1385-р, которым был 

утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию 

процедур несостоятельности (банкротства), в том числе в целях повышения 

эффективности осуществления процедур банкротства, соблюдения баланса 

интересов должника и кредиторов264.  

Отметим, что указанные проблемы также вызывают активное развитие 

арбитражной практики. Так, в целях их устранения приняты различные акты 

Высшим Арбитражным Судом РФ и Верховным Судом РФ. Помимо этого, 

нижестоящими арбитражными судами были сформированы различные позиции 

по вопросам применения норм законодательства о банкротстве. Учитывая это, в 

теории права отмечается непоследовательность судов в определенных вопросах, 

что оказывает негативное влияние на интересы как должника, так и кредиторов265.  

Возвращаясь к теме конкурсной трансформации заключения и исполнения 

договора об осуществлении прав участников общества с третьим лицом в целях 

обеспечения интересов последнего, можно сделать вывод, что его заключение и 

                                                           
263 Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. С.67. Дополнительно, 

Соловьевой М. В. указывается, что для этого важно использовать различные формы их взаимосвязи, которые, по 

мнению автора, являются: 1) полная корреспонденция прав кредитора обязанностям должника; 2) усечённая форма 

корреспонденции; 3) ступенчатая корреспонденция (Соловьева М. В. Соотношение прав и законных интересов 

кредитора и должника при несостоятельности (банкротстве): автореф. дис. … канд. юрид. наук / Соловьева Мария 

Владимировна. М., 2012. С. 14). 
264 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование процедур 

несостоятельности (банкротства)»:  Распоряжение Правительства РФ от 24.07.2014 N 1385-р // "Собрание 

законодательства РФ". 2014. N 31. Ст. 4440 
265 Соловьева, М. В. Там же. С.15. 
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исполнение порождает ситуацию, в рамках которой интерес участников 

(акционеров) должника и его самого заменяется интересом одного кредитора-

стороны договора. Учитывая то, что интерес конкурсного кредитора состоит в 

сохранении активов должника и максимально возможном удовлетворении своих 

требований за их счет, можно сделать вывод, что возникающая ситуация 

оказывает негативное воздействие также и на других конкурсных кредиторов, 

действующих наряду с данным кредитором. При этом, по мнению Шершеневича 

Г.Ф., именно отсутствие возможности возникновения преимуществ отдельных 

кредиторов является одним из важнейших аспектов конкурсного процесса по 

сравнению с общим исполнительным порядком266.  

Более того, отметим, что важность скорейшего внесения подобных 

изменений обосновывается дополнительно следующим. Так, ранее нами было 

указано, что указанные соглашения заключают в случаях привлечения 

организацией значительных кредитных ресурсов, сравнимых со стоимостью всех 

активов общества. Исходя из этого, наличие большинства голосов на собрании 

кредиторов создает ситуацию, когда у мажоритарного кредитора в рамках 

конкурсного процесса одновременно существует возможность давать 

обязательные указания для участников (акционеров), которые  формируют волю 

общества, как субъекта конкурсных правоотношений, и право принимать 

большинством решения на собрании кредиторов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод. Исполнение 

договора об осуществлении прав участников общества, заключенного между 

участниками (акционерами) общества-должника и кредитора в целях обеспечения 

охраняемого законом интереса последнего, противоречит принципу баланса 

частных и публичных интересов в конкурсном праве.  

Выше, при определении сути баланса интересов сторон нами было указано, 

что одним из способов обеспечения баланса интересов сторон является 

установление необходимых барьеров осуществления участниками конкурсных 

правоотношений своих прав, которые не позволяют им злоупотребить ими или 
                                                           

266 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. С. 49. 
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иным образом нарушить права иных лиц. На важность такого довода обращает 

внимание и Грибанов В.П., по мнению которого, любое субъективное право 

должно иметь с точки зрения характера осуществления и ее содержания 

определенные границы267. Обеспечение подобных пределов, как указывает 

Химичев В.А., является важнейшей задачей режима конкурсных 

правоотношений. Законодательство, по мнению автора, имеет цель устранить 

противоречия между кредиторами, которые находятся в неравном положении, а 

также обладают различным объемом полномочий в процессе несостоятельности 

(банкротства)268. Коркунов Н.М., применительно к данной теме, указывает, что 

цель государства состоит в устранении возникающих конфликтов субъектов 

путем закрепления правовых норм и обеспечения их исполнения269.  

Таким образом, считаем важным законодательное установление 

определенных ограничений в целях обеспечения рассмотренного баланса 

интересов. В данном случае, диссертантом предлагается распространение модели 

прекращения обязательств участников (акционеров) по дальнейшему исполнению 

условий соглашений, связанных с обеспечением интересов конкурсного 

кредитора.  

Применительно к рассматриваемой нами выше теме отметим, что согласно 

пункту 9 статьи 67.2 ГК РФ, к данному соглашению применяются нормы о 

корпоративном договоре, в том числе о раскрытии информации. В пункте 4 статьи 

67.2 ГК РФ предусмотрена обязанность участников общества, заключивших 

корпоративный договор, уведомить общество о факте заключения такого 

соглашения, при этом раскрывать его содержание не обязательно. В случае 

отсутствия такого уведомления участники (акционеры) общества, не являющиеся 

сторонами корпоративного договора, имеют право потребовать возмещения 

причиненных им убытков. Обязанность по раскрытию информации о 

заключенном соглашении, предусмотрена в отношении акционеров публичного 

АО, которые являются его сторона. Пределы, порядок и условия, в соответствии с 
                                                           

267 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М. Статут, 2000. С. 25. 
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269 Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права. С. 7. 
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которыми они должны исполнить данную обязанность,  предусмотрены в рамках 

статьи 32.1 Закона об АО. При этом содержание корпоративного договора, 

сторонами которого являются участники (акционеры) непубличного общества, 

признается конфиденциальным. В теории гражданского права отмечается, что на 

практике реализация положений о конфиденциальности содержания соглашения 

создает возможность нарушения прав и интересов кредиторов270. Так, обратим 

внимание на пункт 3 статьи 53.1 ГК РФ, согласно которому лицо, обладающее 

возможностью определять действия юридического лица, как например правом 

давать обязательные для исполнения указания лицам, в том числе участникам 

(акционерам), обязано действовать в соответствии с интересами общества 

разумно и добросовестно, а также нести ответственность за нанесенные по его 

вине убытки должнику. Дополнительно, в пункте 4 данной статьи определено, что 

в случае совместного причинения убытков организации у данных лиц возникает 

обязанность солидарно возместить убытки.  

Применительно к положениям Закона о банкротстве, стоит обратить 

внимание на главу III.2 Закона о банкротстве, определяющей положения о 

контролирующих лицах. Так, согласно пункту 1 статьи 61.10 закона под 

контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое 

лицо, обладающее либо обладавшее не более чем за три года, предшествующих 

возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до 

принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом 

правом определять действия должника, как например, связанных с совершением 

сделок и определением их условий. В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 

данной статьи возможность определять действия должника может достигаться 

путем принуждения либо оказания определяющего влияния на руководителя или 

членов органов должника. Дополнительно, согласно пункту 5 арбитражный суд 

может признать контролирующим должника лицо по иным основаниям. 

                                                           
270 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный комментарий к главе 4 / 

Е.В. Бадулина, К.П. Беляев, А.С. Васильев и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. С. 218.  
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Учитывая цели заключения данного договора, возникает вопрос о 

возможности признания лица, являющегося его стороной, контролирующим в 

соответствии с Законом о банкротстве. Согласно статье 61.11 закона, если 

удовлетворение требований кредиторов в полном объеме невозможно в 

результате действий и (или) бездействия контролирующего лица, такое лицо 

несет субсидиарную ответственность по соответствующим задолженностям 

должника. 

В данном случае, обратим внимание на Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. N 53271. В рамках пункта 3 

данного акта указывается на важность для суда определения степени 

вовлеченности в процесс управления должником лица, привлекаемого к 

субсидиарной ответственности. Как указано в акте, необходимо проверить 

насколько существенным было его влияние на принятые должником ключевые 

управленческие решения. В том случае, если сделки, повлекшие изменение 

правового и (или) финансового положения должника, заключены под влиянием 

лица, определившего существенные условия этих сделок, такое лицо подлежит 

признанию в качестве контролирующего должника. В пункте 4 закреплено, что в 

целях применения специальных норм законодательства о субсидиарной 

ответственности арбитражным судом принимается во внимание контроль, 

имевший место в период до фактического возникновения признаков 

несостоятельности (банкротства), в независимости от того, скрывалось ли 

реальное финансовое положение должника или нет. В данном случае обращается 

внимание на трехлетний период до момента, когда должник стал неспособен в 

полном объеме погасить задолженность перед кредиторами в силу превышения 

общего размера обязательств над реальной стоимостью его имущества. При этом 

отмечается, что лицо не может быть признано контролирующим должника только 

в силу наличия возможности оказывать воздействие на решения должника. Так, 

согласно пункту 33 Постановления, в заявлении о привлечении контролирующего 
                                                           

271 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" // "Бюллетень Верховного 

Суда РФ". 2018. N 3.  
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должника лица к субсидиарной ответственности необходимо указать 

обстоятельства, на которых основаны доводы заявителя о том, что ответчик 

является контролирующим лицом и доказательства, подтверждающие их (пункт 5 

части 2 статьи 125, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ, пункт 2 статьи 61.16 

Закона о банкротстве).  

Таким образом, для привлечения контролирующего лица к ответственности 

необходимо доказать, что действия общества-должника, его участников 

(акционеров), которые привели к  его несостоятельности (банкротству), были 

совершены в целях обеспечения интересов третьего лица-стороны договора, по 

его указанию. Соответственно, положения пункта 4 статьи 67.2 ГК РФ 

препятствуют установлению того является ли такое третье лицо контролирующим 

лицом, предоставлено ли ему в рамках содержания такого договора указанное 

право, какие обязательства участниками (акционерами) были исполнены в целях, 

повлекло ли это наступление несостоятельности (банкротства) должника или 

ухудшило его состояние, став одной из таких причин. Отсутствие такой 

возможности влечет нарушение баланса интересов участников конкурных 

правоотношений, что может негативно отразиться на удовлетворении требований 

кредиторов. 

Дополнительно отметим, что важность раскрытия информации о содержании 

договора также обусловлена следующим. Ранее нами было указано, что право 

третьих лиц участвовать в принятии ключевых финансовых решений может также 

свидетельствовать о наличии определенных знаний о финансовой составляющей 

должника до возбуждения дела о банкротстве, но это также подлежит 

доказыванию. Согласно пункту 2 статьи 61.3 Закона, сделка должника, 

совершение которой влечет оказание предпочтения одним кредиторам перед 

другими, признается судом недействительной при условии, если ее совершение 

происходило либо после принятия судом заявления о признании должника 

банкротом либо в течение месяца до принятия судом такого заявления. Согласно 

пункту 3 статьи 61.3 Закона, в случае если кредитору, в отношении которого такая 

сделка была совершена, было известно о финансовых проблемах должника 
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(наличии признаков неплатежеспособности, отсутствие достаточных активов) 

либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать такой вывод, то, при 

условии ее совершения в течение шести месяцев до принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом, она признается судом 

недействительной. При этом, согласно абзацу 2 пункта 12 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 № 63272, при 

определении того мог ли кредитор знать о ранее указанных финансовых 

проблемах либо об обстоятельствах, которые позволяют сделать такой вывод, 

обращается внимание на его возможность, действуя разумно и добросовестно, 

установить их наличие. Таким образом, предоставление возможности раскрыть 

информацию о содержании договора также очень важно с позиции определения 

того знало или не знало лицо о финансовом положении в организации и, 

соответственно, возможности оспаривания отдельных сделок должника.   

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, возникает потребность во 

внесении соответствующих изменений в Закон о банкротстве. Так, диссертантом 

предлагается определить в Законе о банкротстве статью 61.9.1 следующего 

содержания: «Статья 61.9.1. Договор об осуществлении прав участников 

общества, заключенный с третьим лицом, в делах о банкротстве. 

1. Арбитражным управляющим может быть подано в арбитражный суд 

заявление об истребовании копии договора, заключенного между участниками 

(акционерами) и третьим лицом в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, заверенной в надлежащей форме.  

2. Заявление об истребовании копии договора, заключенного между 

участниками (акционерами) и третьим лицом, в соответствии с пунктом 9 статьи 

67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации, может быть подано в 

арбитражный суд, наряду с арбитражным управляющим, конкурсным кредитором 

и уполномоченным органом. 

                                                           
272 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением 

главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" / "Вестник ВАС РФ". 2011. N 3. 
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3. Лица, указанные в пункте 1 и 2 настоящей статьи имеют право подать 

заявление о прекращении обязательств по договору, заключенному между 

участниками (акционерами) и третьим лицом в соответствии с пунктом 9 статьи 

67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Доказано, что исполнение договора об осуществлении прав участников 

общества, сторонами которого являются участники (акционеры) общества-

должника и кредитор, заключенного в целях обеспечения охраняемого законом 

интереса последнего, нарушает баланс частных и публичных интересов в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Выявленное противоречие создает угрозу для 

субъектов конкурсных отношений, особенно при обладании таким кредитором 

большинством голосов на собрании кредиторов. В такой ситуации он обладает 

правом требования к участникам (акционерам) общества-должника, которые 

обязаны осуществлять права, связанные с участием в управлении его делами, 

определенным образом, и возможностью оказывать влияние на принятие решений 

собранием кредиторов. В этой связи обоснована необходимость прекращения 

обязательств по данному договору в деле о несостоятельности (банкротстве). 

В диссертации доказана необходимость раскрытия информации о 

содержании договора об осуществлении прав участников (акционеров) 

непубличного общества, заключенного с третьим лицом в целях обеспечения его 

охраняемого законом интереса, учитывая ее конфиденциальный характер. Данное 

положение обусловлено важностью выявления контролирующих лиц должника и 

привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам должника при 

установлении невозможности погашения требований кредиторов вследствие их 

действий. 

Аргументирована целесообразность ограничения права участников 

(акционеров) на заключение договора об осуществлении прав участников 

непубличного общества, в целях определения внутриорганизационных 
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положений, обусловленная прекращением полномочий органов управления 

должника в процедурах внешнего управления и конкурсного производства. 

 

§ 3. Правовое воздействие введения процедуры конкурсного 

производства на заключение и исполнение договора об осуществлении 

прав участников общества 

 

В рамках данного параграфа рассмотрим вопросы заключения и исполнения 

договора об осуществлении прав участников общества в процедуре конкурсного 

производства. Для этого, прежде всего, необходимо определить цель и значение 

данной стадии конкурса, а также особенности ее правового регулирования.  

В теории конкурсного права правовая природа конкурсного производства 

была и остается предметом серьезных дискуссий. Так, правоведы рассматривают 

данную стадию конкурса как особый вид исполнительного производства273; 

самостоятельную форму исполнения решения суда274; форму гражданско-

правовой ответственности275; особую разновидность ликвидационной 

процедуры276. При этом на ликвидационный характер обращается внимание во 

многих исследованиях, посвященных данной процедуре, особенно в контексте 

соотношения терминов «несостоятельности» и «банкротства». Так, например, 

Мантатовой Т.Е. указывается, что несостоятельность представляет собой 

неспособность должника погасить задолженности по обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в полном объеме, а под 

банкротством понимается неспособность должника в полном объеме погасить 

задолженности по обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей и отсутствие возможности применить восстановительные 

процедуры, признанное арбитражным судом. Соответственно, по мнению автора, 

                                                           
273 Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М.; Статут. 2001. С.105-106. 
274 Сердитова Е.Н. Конкурсное производство как форма реализации решения арбитражного суда: дис. ... 

канд. юрид. наук / Сердитова Екатерина Николаевна. Е., 2002. С.67. 
275 Агеев А.Б. Банкротство как форма юридической ответственности // Законодательство. 2001. N2. С.51. 
276 Клейнман, А. Ф.О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву. И.: Издание 

Иркутского Университета, 1929. С.8 
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процедура наблюдения, восстановительные процедуры, процедура мирового 

соглашения являются процедурами несостоятельности, а конкурсное 

производство - процедурой банкротства. Таким образом, конкурсное 

производство представляет собой универсальную организованную процедуру 

банкротства, состоящую из строго определенных действий, применяемых к 

должнику, который признан банкротом, и мер, осуществляемых конкурсным 

управляющим. Данные действия, реализуемые под контролем арбитражного суда 

и кредиторов, имеют цель ликвидировать должника в силу невозможности 

восстановления его платежеспособности и соразмерно удовлетворить требования 

кредиторов. Пахаруков А.А. указывает, что конкурсное производство 

представляет собой совокупность мероприятий, цель которых состоит в 

соразмерном удовлетворении требований кредиторов должника за счет его 

активов посредством обязательной ликвидации должника, осуществляемые 

уполномоченным лицом под контролем арбитражного суда и кредиторов277.  

Таким образом, принципиальное отличие рассматриваемой процедуры от 

остальных заключается в том, что она имеет ликвидационный характер.  

Исходя из вышеизложенного, обратим внимание на положение общества - 

должника. Преобладающая в теории права позиция состоит в том, что должник 

при введении конкурсного производства не перестает быть субъектом права. При 

этом существует и иная точка зрения. Так, Семиной А.Н. указывается, что на 

рассматриваемой стадии конкурса отсутствует носитель юридической личности 

должника, т.е., по мнению автора, при введении данной процедуры он перестает 

существовать278. Ларина Т.С., обладая противоположной позицией, указывает, что 

в силу пункта 8 статьи 63 ГК РФ юридическое лицо признается ликвидированным 

с даты внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ279. При этом, ни в ГК РФ, ни в 

Законе о банкротстве не указывается, что введение соответствующей процедуры 

                                                           
277 Пахаруков, А. А. Правовое регулирование конкурсного производства юридических лиц: Вопросы теории 

и практики: автореферат дис. … канд. юрид. наук / Пахаруков Александр Анатольевич. М., 2003. С.16. 
278 Семина А. Н. Правоспособность и дееспособность юридического лица - должника в ходе процедур 

банкротства: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Семина Александра Николаевна. М., 2003. С.17. 
279 Ларина, Т. С. Банкротство юридического лица: Гражданско-правовой аспект: автореф. дис. …. канд. 

юрид. наук / Ларина Татьяна Сергеевна. С.-Пб., 2005. С.15. 
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влечет прекращение правосубъектности юридического лица. В данном случае она 

продолжает существовать, только в максимально ограниченном объеме. Помимо 

этого, если должника не существует, то становится не понятным, в отношении 

кого осуществляется данная процедура, которая может завершиться и 

восстановлением платежеспособности.  

Исходя из этого, возникает вопрос о возможностях должника, а также его 

участников (акционеров). Так, Семерьянова Н.А. указывает, что на стадии 

конкурсного производства шансы спасти организацию невелики. Но законом его 

участникам (акционерам) предоставлено право в определенной части реализовать 

свой интерес, который в теории совпадает с интересами самого должника, путем 

сохранения части компетенции его органов управления280. Так, согласно пункту 2 

статьи 126 Закона о банкротстве, принятие судом решения о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства влечет прекращение 

полномочий органов управления должника  за исключением права на принятие 

решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных 

средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств 

должника. Более того, дополнительно в статье 125 Закона о банкротстве 

определено право участников (акционеров) должника удовлетворить все 

требования, участвующих в деле о банкротстве, кредиторов или предоставить 

необходимые, для их полного погашения, денежные средства непосредственно 

должнику. Помимо этого, в статьей 129.1 Закона о банкротстве участникам 

(акционерам) закреплена возможность погасить обязательные платежи, 

определенные в реестре требований кредиторов. 

Ранее нами указывалось, что рассматриваемый договор заключается в целях 

сохранения учредителями (участниками) возможности влиять на действия 

должника посредством исполнения принятых на себя обязательств по 

голосованию определенным образом на общем собрании, избегания споров между 

участниками, а также для защиты прав миноритарных участников общества, в том 
                                                           

280 Семерьянова, Н. А. Учредители (участники) хозяйственного общества и их правовой интерес в процессе 

несостоятельности (банкротства): Теоретико-методологические основания: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

Семерьянова Нина Анатольевна. М., 2008. С.17. 
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числе от участников, которые обеспечивали бы свои интересы за счет самого 

общества. Также было обращено внимание на возможность определения 

внутриорганизационных положений в рамках договора, заключенного всеми 

участниками (акционерами) непубличного общества. В рамках изучения вопросов 

заключения такого договора в процедуре внешнего управления нами был сделан 

вывод о необходимости ограничения указанного права. Соответственно, учитывая 

фактическое отсутствие полномочий общего собрания, можно сделать вывод, что 

данное положение применимо и к рассматриваемой нами процедуре. Таким 

образом, автором предлагается ограничение прав участников (акционеров) на 

заключение договора об осуществлении прав участников непубличного общества, 

содержание которого составляют внутриорганизационные положения, не только в 

рамках процедуры внешнего управления, но также и при введении процедуры 

конкурсного производства. 

Учитывая тот факт, что возможностей заключить соглашение об 

осуществлении отдельных прав участников общества, связанных с присутствием 

и голосованием на общем собрании общества, при введении данной процедуры,  

становится меньше, стоит обратить внимание на самостоятельные действия 

участников (акционеров) в конкурсном производстве, которые не связаны с 

присутствием и голосованием в рамках указанного органа управления. Ранее нами 

уже была отмечена подобная возможность при предупреждении 

несостоятельности (банкротства) обществ. В рамках данного параграфа стоит 

обратить внимание на следующее. 

Так, в одном из судебных дел было определено, что в ходе ликвидации 

Зауральского акционерного банка "Надежность" ликвидатором осуществлены 

необходимые процедуры и мероприятия, в полном объеме погашены 

задолженности перед кредиторами банка. После окончания всех выплат 

кредиторам у банка осталось имущество (активы). Отмечается, что одним из 

корпоративных прав участников (акционеров) является право на получение 

оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества, которое 

корреспондирует обязанность общества по их выдаче. Соответственно, 
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ликвидатор направил данным акционерам уведомления о распределении 

имущества, пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

Акционерами - обществом "Торговый дом "Варвара", обществом "Абсолют", 

обществом "Рамбурс", обществом "Курганская инвестиционно-финансовая 

компания", Бледных А.В., Бердюгиным В.И., Белевичем В.А. было подписано 

соглашение о разделе общедолевого имущества, о выделе в натуре имущества 

банка, с учетом дополнительного соглашения. Указанным соглашением его 

участники определили перечень имущества, подлежащий передаче акционерам 

Белевичу В.А., Бердюгину В.И., обществу "Рамбурс". Оставшиеся участники 

соглашения распределили свои доли и положенное имущество в пользу 

Бердюгина В.И. и общества "Рамбурс". После этого акционеры обратились к 

ликвидатору с целью реализации их права на ликвидационную квоту согласно 

условиям заключенного соглашения. Ликвидатором на данное предложение был 

дан отказ, что повлекло обращение сторон договора в суд с требованием 

осуществления их выплаты на условиях и в порядке, определенном в соглашении. 

Удовлетворяя требования заявителей, суд первой инстанции исходил из того, что 

акционеры банка имеют право на получение части его имущества, которое 

осталось после погашения требований кредиторов; законом не предусмотрено 

норм императивного характера, которые закрепляют право только на 

пропорциональное распределение оставшихся после ликвидации общества 

активов между акционерами; законодательство прямо дает возможность 

участникам договориться о порядке получения активов ликвидируемого общества 

в соответствии с принципом свободы договора; акционеры имеют право в рамках 

договора установить иной порядок распределения ликвидационной квоты, 

отличный от предусмотренного в законе; соглашение от 22.06.2015 г., 

заключенное между акционерами, обладающими правом на получение активов, не 

влечет нарушения прав других акционеров. Данный вывод был подтвержден 

Арбитражным судом Уральского округа281. 

                                                           
281 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 01.04.2016 N Ф09-1580/16 по делу N А34-

666/2014 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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В рамках настоящего параграфа проанализируем выводы данного судебного 

акта. Для этого обратим внимание на пункт 4 статьи 62 ГК РФ, согласно которому 

с момента назначения ликвидатора к нему переходит руководство 

ликвидируемым юридическим лицом, он обязан действовать добросовестно и 

разумно в его интересах, его кредиторов, а также от его имени выступать в суде. 

Исходя из данного положения, в теории существует вопрос о том, является ли 

ликвидатор (ликвидационная комиссия) органом юридического лица. Так, в 

теории преобладающей является позиция, в соответствии с которой ликвидатор 

(ликвидационная комиссия), является руководящим органом юридического лица, 

находящегося в процессе ликвидации282. Хотя существуют и иные точки зрения 

по данному вопросу283. При этом, стоит отметить, что судебная практика 

привержена именно первой позиции. Указывается, что ликвидатор в соответствии 

с пунктом 1 статьи 53, пунктом 3 статьи 62 ГК РФ представляет собой орган 

юридического лица, который осуществляет полномочия по управлению делами 

предприятия с момента его назначения284.  

Конституционным судом РФ указано, что в рамках закона закреплена 

совокупность мероприятий, целью осуществления которых является прекращение 

деятельности юридического лица в особом порядке и в установленные сроки, для 

чего предусмотрено создание особого органа управления - ликвидационной 

комиссии, компетенция которой определена в статье 63 ГК РФ. При этом 

отмечается, что переход полномочий по управлению делами хозяйственного 

общества к ликвидатору (ликвидационной комиссии) не влечет прекращения 

полномочий других органов управления, так как отдельные полномочия, 

необходимые для осуществления ликвидационных мероприятий (в частности, 

                                                           
282 Хабибуллина А.Ш. Виды правоспособности юридических лиц: отдельные вопросы теории и практики // 

Бюллетень нотариальной практики. 2012. N 2. С. 3; Сумской Д. А. Юридические лица: учебное пособие. M.: 

Владос, 2008. С 101.  
283 Шиткина И.С. Корпоративное право. М.:Волтерс Клувер. 2008. С. 30. 
284 Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2008 N 9922/08 по делу N А65-37235/2005 / Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс"; Определение ВАС РФ от 06.04.2012 

N ВАС-3934/12 по делу N А43-9994/2010-12-259 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы "Консультант плюс". 
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утверждение ликвидационного баланса) остаются у общего собрания285.  

Соответственно, исходя из характера полномочий, можно сказать, что ликвидатор 

(ликвидационная комиссия) образует и изъявляет волю юридического лица. 

Стоит обратить внимание также на конкурсного управляющего. Так, согласно 

статье 23.4 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»286 ликвидация кредитной организации осуществляется в порядке и 

согласно процедурам, предусмотренным параграфом 4.1 главы IX Закона о 

банкротстве. В рамках указанного выше дела ликвидация банка происходила в 

соответствии с данным актом. Согласно положениям, регулирующим статус 

конкурсного управляющего, им осуществляются полномочия руководителя 

должника и иных органов управления, а также собственника имущества должника 

- унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, определенных 

законом. Подобная регламентация определена в отношении как общих положений 

о конкурсном управляющем (статья 129 Закона о банкротстве), так и 

применительно к его статусу в рамках банкротства  кредитной организации 

(статья 189.78 Закона о банкротстве). При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 

20.2 Закона о банкротстве при возложении на арбитражного управляющего 

полномочий руководителя должника, на него распространяются и все 

определенные законом требования к руководителю такого должника и в 

отношении него подлежат применению все меры ответственности, установленные 

для руководителя такого должника. При этом компетенция арбитражного 

управляющего не зависит от полномочий, которые определены законом для 

руководителя общества согласно пункту 5 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 07.08.1997 N 20287. Важно отметить, что 

                                                           
285 Определение Конституционного Суда РФ от 16.02.2006 N 51-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Дрея Вячеслава Григорьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 62 

Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 2 и пунктом 3 статьи 21 Федерального 

закона "Об акционерных обществах" / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс". 
286 О банках и банковской деятельности: [федер. закон от 2 дек. 1990 г. N 395-I: принят 2 дек. 1990 г.: по 

состоянию на 3 авг. 2018 г.] // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. г. N 27 ст. 357. 
287 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07.08.1997 N 20 "Обзор практики применения 

арбитражными судами законодательства о несостоятельности (банкротстве)" // "Российская газета" 

("Ведомственное приложение").1997. N 203. 
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согласно пункту 20 указанного письма конкурсный управляющий, обладая 

возможностью осуществить действия от имени должника, может распоряжаться 

принадлежащими юридическому лицу денежными средствами. Таким образом, 

можно сделать вывод, что конкурсный управляющий, осуществляя 

соответствующие полномочия, также образует и изъявляет волю корпорации. 

Применительно к вопросу о порядке распределения оставшихся после 

ликвидации общества активов, важно отметить, что в корпоративных отношениях 

сторонами являются участники и корпорация, а его содержанием являются права 

и обязанности. При этом право одной стороны корреспондирует обязанность 

другой стороне правоотношения288. Соответственно, корпоративное право на 

ликвидационную квоту участника (акционера) содержит обязанность по ее 

выплате корпорацией при наступлении определенных обстоятельств. 

Соответствующий механизм реализации этой обязанности прописан в статье 23 

Закона об АО, статье 58 Закона об ООО для ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и в статье 189.101 Закона о банкротстве (при банкротстве 

кредитной организации) для конкурсного управляющего. Отметим, что 

учредители (участники), согласно положениям Закона о банкротстве, не являются 

конкурсными кредиторами, они осуществляют корпоративное право на 

ликвидационную квоту после погашения всех задолженностей перед 

кредиторами289. Но стоит обратить внимание на следующее.  

                                                           
288  Кулик А. А. Корпоративные права в системе гражданских прав: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 

147. 
289 Отметим, что в теории права и на практике обращается внимание на возможность учредителю 

(участнику) быть конкурсным кредитором, если его требования к обществу не обусловлены отношениями участия. 

В частности, в рамках одного из дел, участник общества, обладающий долей в размере 70% уставного капитала, 

обратился с заявлением о включении его в реестр требований кредиторов общества. Основанием для такого 

обращения являются два договора беспроцентного займа, сторонами которого являются участник общества и само 

общество-должник, которые были выданы сроком на один год. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении 

заявления, ссылаясь на то, что участник общества не имеет право наравне с остальными кредиторами участвовать в 

распределении конкурсной массы, а должен нести риск неблагоприятных последствий, связанных с банкротством 

общества (Определение Арбитражного суда Красноярского края от 10 сентября 2014 года по делу N А33-

16866/2013к2 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс"). Судами 

апелляционной и кассационной инстанций данная позиция была подтверждена, но Определением Верховного Суда 

РФ от 06.08.2015 N 302-ЭС15-3973 указанные акты были отменены. Так, было установлено, что требования 

кредитора имеют гражданско-правовой характер и должны быть урегулированы в соответствии с положениями 

главы 42 ГК РФ (Определение Верховного Суда РФ от 13 апреля 2015 г. N 302-ЭС15-3973 / Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс"). Стоит отметить, что подобная позиция 

существует и в теории. Так, например, по мнению Кавелиной Н.Ю. у участников (акционеров) общества 

существует возможность стать конкурсным кредитором. Данное право не связано с недостатками правового 
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Так, Ломакин Д.В. классифицирует корпоративные отношения на собственно 

отношения участия и производные отношения, т.е. все остальные связанные с 

участием в корпорации, возникающие при наличии определенных юридических 

фактов, одним из которых является наличие самого первичного корпоративного 

правоотношения290. Например, в рамках корпоративных правоотношений 

существует право на дивиденды, но после принятия решения общего собрания о 

выплате дивидендов у участников (акционеров) возникает обязательственное 

право на дивиденд, т.е. право на конкретную сумму или имущество, подлежащее 

выплате участнику (акционеру). Данный аспект также относится и к праву на 

ликвидационную квоту. Как указывает Поваров Ю.С.291, происходит т.н. удвоение 

корпоративных прав: при наличии корпоративного права у участника (акционера) 

на дивиденд или ликвидационную квоту возникает соответствующее 

обязательственное право. Позицию о подобном «удвоении» корпоративного права 

на дивиденды и ликвидационную квоту, а именно на корпоративное и 

обязательственное поддерживают многие авторы, в частности, Могилевский 

С.Д.292. Отдельными авторами указывается, что право на дивиденд и 

ликвидационную квоту уже являются обязательственными правами, никакого 

удвоения в данном случае нет293. Отметим, что на подобную особенность также 

обращается внимание (на примере дивидендов) в пункте 16 Постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. N 19294. В рамках 

данного акта определено, что выплата дивидендов, в случае принятия общим 

собранием акционеров решения об их выплате (объявлении), происходит в срок, 

                                                                                                                                                                                           
регулирования Закона о банкротстве, а относится к существованию иных правовых связей между участником 

(акционером) и должником, не связанных с участием в последнем. Соответственно, данный вопрос был разрешен 

исходя из буквального толкования нормы. Таким образом, можно сказать, что лицо, которое является участником 

(акционером) может являться конкурсным кредитором по иным обязательствам. 
290 Ломакин, Д. В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых 

отношений: На примере хозяйственных обществ: автореф. дис. … докт. юрид. наук / Ломакин Дмитрий 

Владимирович. М., 2009. С.35. 
291 Поваров, Ю. С. Акционерное право России: учебник для магистров. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 

121-123. 
292 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его 

применения. С. 95.  
293 Шабунова, И. Н. Корпоративные отношения как предмет  гражданского права //Журнал российского 

права. 2004. N 2. С. 44. 
294 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального 

закона "Об акционерных обществах" // Вестник ВАС РФ. 2004. N 1. 
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указанный в уставе общества или непосредственно в самом решении. При 

отсутствии его в уставе, он не может быть дольше 60 дней. Данная временная 

граница также обязательна и для  решения общего собрания. При невыплате 

объявленных дивидендов в определенный срок акционер имеет право на 

обращение в суд с иском о взыскании с общества причитающейся ему суммы 

дивидендов и процентов за просрочку исполнения денежного обязательства в 

соответствии с положениями статьи 395 ГК РФ. Дополнительно в судебной 

практике отмечается, что право на ликвидационную квоту имеет отдельные 

общие черты с правом на дивиденды, оно становится обязательственным только 

после осуществления определенных условий295. 

Применительно к данной теме важно отметить, что корпоративные права и 

обязанности обладают особой спецификой. Так, многократное исполнение 

данных прав и обязанностей лицом не влечет их прекращения. В частности, в 

результате уплаты обществом дивидендов участники (акционеры) не лишается 

права на них в дальнейшем, непосредственное участие в общем собрании 

акционеров не прекращает этого права. В рамках же обязательственного права в 

результате исполнения должником обязательства происходит прекращение права 

требования кредитора к нему. Корпоративные права и обязанности не могут быть 

переданы другим лицам по отдельности или в разном объеме, в отличие от 

обязательственных. В данном случае их передача возможна только в 

совокупности и одновременно, но для этого необходимо осуществить отчуждение 

участником доли участия в уставном капитале и акционером акции.  

Дополнительно отметим, что в российской теории права указывается на 

существование т.н. корпоративных юридических фактов, наступление которых 

влечет определенные последствия для именно корпоративных отношений. 

Ломакиным Д.В. договор об осуществлении прав участников общества  нельзя 

рассматривать в качестве корпоративного юридического факта, так как его 

заключение и исполнение никоим образом не порождает, изменяет, прекращает 

                                                           
295 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 декабря 2014 г. N Ф06-17808/13 по делу N 

А65-10602/2014 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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правоотношение, только регулирует вопросы осуществления соответствующих 

корпоративных прав296. 

 Следовательно, сторонами в рамках указанного дела было урегулировано не 

корпоративное право на ликвидационную квоту, а обязательственное право на 

передачу конкретного имущества, которое основано на праве корпоративном. 

Таким образом, согласно позиции, закрепленной в действующей на данный 

момент судебной практике, в рамках договора об осуществлении прав участников 

общества возможно осуществить регулирование обязательственных отношений 

между корпорацией, которая в данном аспекте является должником, и 

акционерами, которые являются кредиторами. При этом соответствующее 

регламентирование происходит односторонне, только с позиции кредиторов.  

С позиции теории права рассмотрение данного вопроса важно, так как 

выработанная судом позиция согласуется с положениями Концепции развития 

гражданского законодательства, согласно которым в предмет рассматриваемого 

договора входит также возможность урегулировать обязательства по передаче 

другим сторонам соглашения различных выплат, полученных исходя из участия в 

обществе.  

Но действительно ли возможно в рамках договора урегулировать порядок 

удовлетворения требований кредиторов – участников (акционеров) и 

соответствуют ли подобные положения сути договора? Считаем, что нет в силу 

следующего.  

Во-первых, в теории права, до введения положений, регулирующих 

корпоративный договор, уже обращалось внимание на возможность заключения 

соглашений, содержание которых составляют условия об ином, отличающемся от 

установленного в Законе о банкротстве, порядке удовлетворения требований 

конкурсных кредиторов, но такой подход был отвергнут. Так, Телюкиной М.В. 

было определено, что такой тип соглашения не заключается ни в Российской 

Федерации, ни в странах СНГ. По мнению автора, предусмотренное Законом о 
                                                           

296 Ломакин, Д. В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы гражданско-правовых 

отношений: На примере хозяйственных обществ: автореф. дис. … докт. юрид. наук / Ломакин Дмитрий 

Владимирович. М., 2009. С.37. 
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банкротстве регулирование вопросов удовлетворения требований конкурсных 

кредиторов обладает императивным характером. Исходя из этого, указывается, 

что у лиц, изъявляющих желание заключить такое соглашение, два выхода: либо 

заключение мирового соглашения, либо удовлетворение требований согласно 

положениям действующего законодательства о банкротстве297. 

Во-вторых, в рамках рассматриваемого в деле договора происходит 

регулирование именно обязательственных прав, а не корпоративных, в нарушение 

положений статьи 67.2 ГК РФ. 

В-третьих, позиция о возможности заключения соглашения, создающего 

обязательства для арбитражного управляющего, по мнению суда, соответствует 

вышеуказанным разъяснениям Высшего Арбитражного Суда РФ о свободе 

договора, не противоречит ей. При этом считаем, что такая точка зрения не 

согласуется с положением пункта 3 статьи 308 ГК РФ, согласно которому 

обязательство не порождает обязанностей для тех, кто в нем не участвует. 

Единственным исключением является прямое указание закона. Обратившись к 

положениям, регулирующих рассматриваемый нами договор, мы увидим, что в 

соответствии с пунктом 5 статьи 67.2 ГК РФ, в нем нельзя предусмотреть 

положения, создающие обязательства для тех, кто не является его стороной.  

В-четвертых, определение таких условий в договоре затрагивает предмет 

другой договорной конструкции, а именно соглашения кредиторов о порядке 

удовлетворения их требований к должнику (пункт 1 статьи 309.1 ГК РФ). В 

рамках данной статьи определено, что между кредиторами одного должника по 

однородным обязательствам может быть заключено соглашение о порядке 

удовлетворения их требований к должнику, в том числе об очередности их 

удовлетворения и о непропорциональности распределения исполнения. Стороны 

указанного соглашения обязаны не совершать действия, направленные на 

получение исполнения от должника, в нарушение условий указанного 

соглашения. 

                                                           
297 Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы. дис. ... докт. юрид. наук / Телюкина 

Марина Викторовна. М.,2003. С. 265. 
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Применительно к указанному выводу, обратим внимание на права на 

дивиденды. Как было выше нами определено, данные права имеют определенные 

схожие черты. Например, под ними могут пониматься как корпоративные права, 

так и обязательственные; «обязательственное» право на дивиденд или на квоту 

возникает при принятии решения общим собранием (о выплате дивидендов или о 

ликвидации общества); в том и в другом случае существует определенный 

механизм распределения дивидендов и оставшегося имущества: как в случае с 

ликвидацией (пункт 1 статьи 58 Закона об ООО), так и в случае с дивидендами 

(пункт 2 статьи 28 Закона об ООО) оно осуществляется пропорционально долям 

участников в уставном капитале общества. Исходя из указанных факторов, можно 

сделать вывод, что с позиции судебной практики участники (акционеры) в рамках 

корпоративного договора способны урегулировать вопросы распределения не 

только ликвидационной квоты каждого участника (акционера), но и дивидендов. 

Но, как было указано нами выше, подобные положения возможно прописать 

только в рамках соглашения кредиторов.  

Стоит отметить, что в рамках теории права многими авторами обращается 

внимание на вопросы заключения межкредиторского соглашения в делах о 

несостоятельности (банкротстве)298. Относительно рассматриваемой нами темы 

отметим, что Пленумом Верховного Суда РФ была определена позиция по 

вопросу применения такого договора в делах о несостоятельности (банкротстве) в 

рамках пункта 4 Постановления от 22.11.2016 N 54299. Так, указывается, что 

кредиторы обладают правом на заключение такого соглашения в судебном 

процессе, но его последующее исполнение не влияет на установленный Законом о 

банкротстве порядок удовлетворения их требований. В данном случае, 

конкурсный управляющий обязан распределить конкурсную массу в соответствии 

                                                           
298 Харитонова Ю.С. Межкредиторские соглашения в российской доктрине и практике // Актуальные 

проблемы российского права. 2017. N 6. С. 108; Василенок М. Перспективы межкредиторского соглашения // ЭЖ-

Юрист. 2017. N 7-8. С. 2; Бычков А. Межкредиторское соглашение // ЭЖ-Юрист. 2017. N 12. С. 11; Гуреев В. А. 

Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику - новелла гражданского 

законодательства // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. 2016. N 2. С. 22 и др. 
299 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" // 

"Российская газета". 2016. N 275. 
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с положениями Закона и, в дальнейшем, кредиторы осуществляют передачу 

полученных активов в соответствии с условиями соглашения.  

Применительно к нашей теме стоит отметить, что в рамках договора стороны 

сами исполняют положения договора, но в данной ситуации реализация прав 

осуществляется самим конкурсным управляющим. В данном случае, 

рассматривая заключенный в деле договор в качестве межкредиторского 

соглашения можно сделать вывод, что конкурсный управляющий не обязан 

распределять имущество в соответствии с условиями соглашения.  

Более того, обратим внимание на ранее указанный нами пункт 3 статьи 308 ГК 

РФ. В данном случае разъяснения Высшего Арбитражного Суда РФ, 

посвященные свободе договора, также не распространяются на данное 

соглашение. В положениях, регулирующих данное соглашение, также не 

предусмотрено никаких исключений из статьи 308 ГК РФ. В пункте 3 статьи 309.1 

ГК РФ прямо предусмотрено, что заключение такого договора не порождает 

обязательств для тех, кто не является его стороной, в том числе для должника. 

Исходя из указанных положений, каждый акционер по данному делу должен 

был получить от конкурсного управляющего причитающийся ему актив в 

соответствии с положениями закона, а потом уже распределить его в соответствии 

с условиями заключенного между ними соглашения. 

Таким образом, указанный выше судебный акт не соответствует не только 

теоретическим аспектам, которые посвящены анализу как договора об 

осуществлении прав участников общества, так и межкредиторского соглашения, 

но и законодательным положениям, регулирующим оба рассматриваемых 

соглашения. 

При этом, исходя из вышеизложенного, приходится констатировать тот факт, 

что с позиции судебной практики законодательные положения, регулирующие 

договор об осуществлении прав участников общества содержат возможность 

урегулировать осуществление не только корпоративных и некорпоративных прав, 

но и обязательственных, которые возникают из корпоративных, что не 
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соответствует сути договора и затрагивает предмет вышеуказанного соглашения 

кредиторов.  

Таким образом, в рамках данного параграфа можно сделать следующий 

вывод.  

Диссертантом доказано, что для регламентации порядка осуществления 

обязательственных прав участников (акционеров), возникающих вследствие 

реализации права на дивиденд и права на ликвидационную квоту, целесообразно 

заключение соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к 

должнику. В договоре об осуществлении прав участников общества возможно 

урегулировать осуществление только корпоративных прав и прав, связанных с 

приобретением и отчуждением доли (акции) участников (акционеров). 

Данное положение обусловлено наличием ненадлежащей, по мнению 

диссертанта, судебной практики по данному вопросу, а также важностью 

разграничения предмета договора об осуществлении прав участников общества и 

предмета соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к 

должнику. 

§ 4. Правовое значение утверждения мирового соглашения для 

заключения и исполнения договора об осуществлении прав участников 

общества 

Итак, в завершение нашего диссертационного исследования проанализируем 

вопросы заключения и исполнения договора об осуществлении прав участников 

общества при утверждении мирового соглашения. Для этого необходимо, как и 

при рассмотрении иных стадий конкурса, определить ее суть и особенности  

правового регулирования.  

Для этого обратим внимание на важность исследуемой стадии конкурса. Так, 

на важность мирового соглашения в рамках конкурсного процесса обращал 

внимание Шершеневич Г.Ф. Мировое соглашение, по мнению автора, 

представляет выгоду не только самому должнику, посредством восстановления 

его прав, возвращения ему права самостоятельно управлять и распоряжаться 

собственными активами, но и кредиторам, в ситуациях когда ликвидация может 
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затянуться, что повлечет существенную трату этих активов и, соответственно, 

сокращение объема погашаемой задолженности. Дополнительно, автором 

отмечалось, что мировая сделка является лучшим исходом конкурсного процесса, 

представляя выгоду как должнику, в силу восстановления его в правах 

управления и распоряжения, так и кредиторам, доставляя им, хоть и меньшее, но 

все же более быстрое удовлетворение300. Коробов О.А. отмечает, что основная 

идея практически всех действующих на сегодняшний день законов о 

несостоятельности в мире заключается в том, что выгоднее сберечь 

существующее предприятие, чем сразу распродать его по долям. Указанной 

задаче, по мнению автора, полностью соответствует применение процедуры 

мирового соглашения301. По мнению Абдрашитова А.М. мировое соглашение 

является обязательной процедурой несостоятельности (банкротства) в законах о 

несостоятельности (банкротстве) многих государств, оно представляет собой 

гибкий инструмент, позволяющий достигнуть его цели и задачи. Наличие 

механизма мирового соглашения дает возможность кредиторам и должнику 

договориться о порядке, объеме и очередности удовлетворения требований 

кредиторов, при этом позволяя сохранить должника как экономическую единицу 

для последующего участия в гражданском обороте302. Особенно это важно для 

градообразующих предприятий. С данной позицией соглашается Олевинский 

Э.Ю., указывая на одновременную возможность, посредством заключения 

мирового соглашения, сохранить должника как субъекта хозяйственного оборота 

и предоставить конкурсным кредиторам частичное и более скорое 

удовлетворение их требований, нежели при реализации активов должника в 

процедуре конкурсного производства. Отсутствие при исполнении мирового 

соглашения вмешательства арбитражных управляющих в хозяйственную 

деятельность должника также является положительным моментом, так как, по 

                                                           
300 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. С.446-447. 
301 Коробов О.А. Мировое соглашение в процедурах несостоятельности (банкротства): дисс. ... канд. юрид. 

наук / Коробов Олег Александрович. В., 2003. С. 134. 
302 Абдрашитов Артур Мирасович. Мировое соглашение в делах о несостоятельности: дис. ... канд. юрид. 

наук / Абдрашитов, Артур Мирасович. Е., 2006. С. 134. 



152 

 

мнению автора, на практике оно имеет негативный эффект, усугубляя положение 

должника303. 

На важность мирового соглашения обращается внимание и на 

государственном уровне. Так, Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 

в рамках вступительного слова на VI Всероссийском съезде судей была отмечена 

важность более активного совершенствования методов, широко применяемых в 

мире. «Имею в виду досудебное и судебное урегулирование споров посредством 

переговоров и мировых соглашений, а также альтернативные способы разрешения 

конфликтов с помощью третейского разбирательства»304. На необходимость 

применения более рациональных способов отправления правосудия обращал 

внимание и бывший Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Яковлев 

В.Ф.305.  

Однако в теории права указывается, что, несмотря на свои положительные 

качества, данная процедура используется довольно редко на практике. Ее 

применение характеризуется в теории права скорее как исключение, нежели само 

правило. Между тем, по справедливому замечанию Телюкиной М.В., необходимо 

как можно чаще заключать мировые соглашения в силу большей выгоды для всех 

субъектов306. В качестве причин, препятствующих более широкому 

использованию процедуры мирового соглашения в делах о несостоятельности 

(банкротстве), в теории права указываются недостатки, пробелы и коллизии в 

Законе о банкротстве307.  

Олевинский Э.Ю. указывает, что положения о мировом соглашении, 

предусмотренные нормами Закона о банкротстве 1992 года, сыграли 

                                                           
303 Олевинский, Э. Ю. Мировое соглашение как процедура банкротства: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

Олевинский Эдуард Юрьевич. М., 2002. С.13. 
304Вступительное слово на VI Всероссийском съезде судей // URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22712 (дата обращения: 20.09.2018) 
305 Яковлев, В.Ф. Итоги работы арбитражных судов в 2004 году и задачи по дальнейшей реализации 

судебной реформы (Доклад председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации В.Ф. Яковлева на 

совещании председателей арбитражных судов 3 декабря 2004 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, 2005. N 2. 46 с. 
306 Телюкина М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы. дис. ... докт. юрид. наук / Телюкина 

Марина Викторовна. М.,2003. С. 261. 
307 Коробов Олег Александрович. Мировое соглашение в процедурах несостоятельности (банкротства): дис. 

... канд. юрид. наук / Коробов Олег Александрович. В., 2003. С. 137. 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22712
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положительную роль в установлении института мирового соглашения в 

законодательстве Российской Федерации, но данный закон, в силу указанных 

ранее недостатков, противоречил интересам участников конкурсного процесса, 

что породило необходимость дальнейшего совершенствования законодательства. 

Принятый Закон о банкротстве 1998 года определил новые нормативные 

положения, в том числе касающиеся рассматриваемого института, но при этом 

также породил необходимость внесения дополнительных существенных 

изменений, обусловленных возникшими проблемами его правового 

регулирования308, что повлекло его отмену и последующее принятие ныне 

действующего Закона о банкротстве, содержание которого включает в себя 

положения о мировом соглашении. 

Соответственно, определив ее важность, обратим внимание на 

характеристику мирового соглашения, ее суть. Так, по мнению Шершеневича 

Г.Ф. мировая сделка представляет собой соглашение, сторонами которой является 

должник и большинство конкурсных кредиторов, цель заключения которого 

состоит в определении взаимных отношений между должником и всеми его 

кредиторами и прекращение дела309. Отметим, что вышестоящие судебные 

инстанции также придерживаются данной позиции. Так, Конституционный Суд 

Российской Федерации определяет мировое соглашение как соглашение сторон, в 

рамках которого происходит  добровольное урегулирование взаимных требований 

в целях прекращения спора310. Рассматриваемая процедура несостоятельности 

(банкротства) позволяет конкурсным кредиторам и должнику договориться о 

максимально полном погашении должником всех задолженностей перед 

кредиторами при одновременном сохранении деятельности юридического лица-

                                                           
308 Олевинский, Э. Ю. Мировое соглашение как процедура банкротства: автореф. дис.  … канд. юрид. наук / 

Олевинский Эдуард Юрьевич. М., 2002. С.13. 
309 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. С. 102. 
310 Определения Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. N 1-О "О прекращении производства по 

жалобе закрытого акционерного общества "Энергопромкомплект" на нарушение конституционных прав и свобод 

частью пятой статьи 11 Закона Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы" // "Вестник Конституционного Суда Российской Федерации". 2004 . N 5. 
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должника посредством восстановления его платежеспособности311. Данный вывод 

подтверждается и в рамках судебной практики312. 

Данная позиция также разделяется многими правоведами. Так, Рахматуллин 

И.И. указывает, что цель данной процедуры состоит в предотвращении 

ликвидации должника как экономической единицы и восстановлении его 

платёжеспособности313. По мнению Коробова О.А. мировое соглашение в 

конкурсном праве представляет собой заключаемый в делах о несостоятельности 

(банкротстве) договор между должником и кредиторами, при вероятном участии 

третьих лиц, утверждаемый арбитражным судом, целью составления которого 

является восстановление платежеспособности должника на условиях, одобренных 

большинством кредиторов по количеству голосов, и порождающий определенные 

законом последствия. При этом совокупность условий и субъектный состав 

мирового соглашения обусловлен обстоятельствами, при которых происходит его 

заключение314. Тальчиков С.А. и Тютюнников М.А. указывают, что сутью 

мирового соглашения является самостоятельное определение порядка разрешения 

столкновения прав кредиторов должника, которое отличается от установленных в 

процедурах банкротства. Указывается, что содержание такой сделки должно в 

полной мере включать в себя порядок, сроки, способы исполнения обязательств 

должника перед кредиторами. К последним автор относит такие предусмотренные 

ГК РФ способы как предоставление отступного, новация обязательств, прощение 

долгов. Дополнительно автор указывает на необходимость указания в мировом 

соглашении объемов удовлетворения требований конкурсных кредиторов315. Как 

                                                           
311 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июля 2002 г. N 14-П "По делу о 

проверке конституционности ряда положений Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций", 

пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами граждан, 

жалобой региональной общественной организации "Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков" и жалобой 

ОАО "Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств" / "Собрание законодательства 

Российской Федерации". 2002. N 31. Ст. 3161. 
312 Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 18 июня 2007 г. N Ф09-6554/06-

С4 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.- правовой системы "Консультант плюс". 
313 Рахматуллин И.И. К вопросу о сущности мирового соглашения в деле о банкротстве // Юрист. 2014.  N 3. 

С. 25. 
314 Коробов О.А. Мировое соглашение в процедурах несостоятельности (банкротства): дис. ... канд. юрид. 

наук / Коробов Олег Александрович. В., 2003. С. 134. 
315 Тальчиков С.А., Тютюнник М.А. Отдельные вопросы заключения мирового соглашения в деле о 

банкротстве // Безопасность бизнеса. М.: Юрист, 2011. N 4. С. 34 
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указывается в теории права, заключаемое в деле о несостоятельности 

(банкротстве) мировое соглашение соответствует концепции мирового 

соглашения только при наличии в нем условий, способствующих обеспечению 

интересов должника, кредиторов и общества в равном объеме. Дополнительно 

обращается внимание на возможность заключения соглашения только при 

наличии реальной возможности достичь наиболее выгодного результата для 

должника и кредиторов, чем при введении иных процедур несостоятельности 

(банкротства). При этом отмечается, что допустимость положений, указываемых в 

мировом соглашении, определяется исходя из индивидуальных обстоятельств 

конкретного дела о несостоятельности (банкротстве)316. Отметим, что в теории 

права встречается мнение, что мировое соглашение не является самостоятельной 

процедурой, т.к. данной сделкой заканчиваются любая процедура 

несостоятельности317. 

Дополнительно стоит отметить, что существуют определенные ограничения 

содержания мирового соглашения, к которым судебная практика относит 

недопустимость противоречия положениям законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах318. К тому же согласно пункту 1 статьи 157 Закона 

о банкротстве предусмотрена возможность участия в мировом соглашении 

третьих лиц при условии, что оно не нарушает прав и интересов как тех 

кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов, так и 

тех, чьи требования возникли после принятия заявления о признании должника 

банкротом и срок исполнения по которым наступил до момента заключения 

соглашения. В теории права, учитывая статус уполномоченных органов и 

                                                           
316 Федоров С. И. Некоторые проблемы заключения мирового соглашения в целях реструктуризации 

кредитной организации // Арбитражный процесс. 2001. N 7. С. 35. Стоит отметить, что определенная специфика 

мировых соглашений возникает в рамках спора о нарушении требований антимонопольного законодательства 

(более подробно см. Тотьев К. Ю. Мировое соглашение в свете требований антимонопольного законодательства // 

Конкурентное право. 2014. N  3. С.12)). 
317 Анохин В.С. Антикризисное управление и предупреждение банкротства // Актуальные проблемы науки и 

практики коммерческого права. Сборник научных статей. М.: Волтерс Клувер. 2005. N. 5. С. 237. 
318 Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 20.03.2006 N Ф04-1680/2006(20838-А27-21) по делу 

N А27-9952/05 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 
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указанные ограничения, вопрос их участия в мировом соглашении является 

достаточно спорным319. 

Определив суть заключаемого в деле о несостоятельности (банкротстве) 

мирового соглашения стоит обратить внимание на его особенности.  

Во-первых, стоит указать, что как высшими судебными инстанциями, так и в 

теории права проводится дифференциация между рассматриваемым мировым 

соглашением и мировым соглашением в рамках гражданского или арбитражного 

судопроизводства. Так, по мнению Конституционного Суда РФ, принципиальное 

отличие состоит в понуждении меньшинства конкурсных кредиторов 

большинством на собрании кредиторов, которое обусловлено большим 

количеством конкурсных кредиторов - участников процесса банкротства, что 

делает невозможным согласование условий мирового соглашения индивидуально, 

с каждым конкретным кредитором320. Определенный в Законе о банкротстве 

способ принятия собранием кредиторов решений является демократической 

процедурой, которая не нарушает принцип равенства прав участников 

гражданско-правовых правоотношений, основанный на конституционном 

принципе равноправия. Иной подход при утверждении мирового соглашения, 

согласно позиции Конституционного Суда РФ, повлек бы необоснованное 

появление преимуществ у одной группы конкурсных кредиторов перед другой. 

При этом дополнительно указывается, что предусмотренное в законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве) необходимое количество голосов конкурсных 

кредиторов не нарушает принцип справедливости321. Данную позицию разделяет 

и Дубинчин А. А., по мнению которого мировое соглашение как сделка, 

совершаемая в ходе производства по делу о несостоятельности, не является 

                                                           
319 Химичев В.А. Защита прав кредиторов при банкротстве. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 63. 
320 Определение Конституционного Суда РФ от 1 октября 2002 г. N 228-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Калле Нало Рос Трейдинг" на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 5 статьи 120 и пунктом 3 статьи 122 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" // «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации». 2003 г. N 2. 
321 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июля 2002 г. N 14-П "По делу о 

проверке конституционности ряда положений Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций", 

пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобами граждан, 

жалобой региональной общественной организации "Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков" и жалобой 

ОАО "Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств" / "Собрание законодательства 

Российской Федерации". 2002. N 31. Ст. 3161. 
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разновидностью мирового соглашения, заключаемого в гражданском или 

арбитражном процессе (общегражданской мировой сделки). 

Во-вторых, как указывает Кораев К.Б., данное соглашение нельзя 

рассматривать в качестве соглашения, заключаемого в обычном гражданско-

правовом обороте322. При этом, по мнению Рожковой М.А., данное соглашение 

является разновидностью гражданско-правового договора, заключение которого 

влечет определенные последствия процессуального характера323. В целом, в 

теории права одной группой авторов акцентируется внимание на процессуальной 

природе рассматриваемой сделки, указывается, что она представляет собой 

процессуальное действие, другая группа обращает внимание на материально-

правовой аспект, определяя, что она порождает только материально-правовые 

отношения. Преимущественной в теории и на практике является позиция о 

смешанном характере соглашения, указывая как на последствия материально-

правовые, проявляющиеся в урегулировании правоотношения, так и на 

процессуально-правовые, выражающиеся в прекращении производства по делу о 

банкротстве.  

Учитывая вышеизложенное, обратим внимание на соотношение договора об 

осуществлении прав участников общества и рассматриваемого соглашения. Так, 

мировая сделка, как определено в пункте 1 статьи 156 Закона о банкротстве, 

должна содержать положения о порядке и сроках удовлетворения требований 

кредиторов должником в денежном выражении. Учитывая ранее рассмотренные 

нами условия, которые возможно определить в договоре об осуществлении прав 

участников общества, можно сделать вывод, что содержание мирового 

соглашения и договора об осуществлении прав участников общества не 

пересекаются.  

При этом заключение и утверждение судом соглашения может 

непосредственно оказывать влияние на положения данного договора об 

                                                           
322 Кораев К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Кораев Константин Борисович. – С. - Пб.,2008. - С. 14. 
323 Рожкова М. А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы теории и практики. М.: Статут, 2004. 

С. 229 – 230. 
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осуществлении прав участников общества в силу следующего. Так, согласно 

пункту 1 статьи 159 Закона о банкротстве утверждение мирового соглашения 

судом в рамках судебных процедур по делу о несостоятельности (банкротстве), 

является основанием прекращения производства по данной категории дел и 

влечет снятие ограничений, характеризующих его. Исходя из этого, возникает 

вопрос относительно состояния обязательств из договора, которые согласно 

пункту 1 статьи 417 ГК РФ были прекращены полностью или в соответствующей 

части в процедурах несостоятельности (банкротства). В данном случае, согласно 

пункту 3 данной статьи, при признании недействительным либо отмене акта 

государственного органа обязательство не является прекращенным, если иное не 

вытекает из соглашения сторон или существа обязательства либо если кредитор в 

разумный срок не отказался от исполнения обязательства.  

Соответственно, возможна следующая ситуация. Так, участниками 

(акционерами) в договоре, до введения соответствующих судебных процедур, 

были урегулированы положения по осуществлению своих прав, связанных с 

принятием общим собранием решения, например, о выплате дивидендов или о 

реорганизации общества-должника. Введение определенной процедуры 

несостоятельности (банкротства) приводит к прекращению соответствующих 

обязательств. Утверждение же мирового соглашения влечет возобновление их 

действия. При этом последующее их исполнение может привести к 

возникновению проблем для должника, связанных с исполнением своих 

обязанностей перед кредиторами по мировому соглашению. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что при утверждении мирового 

соглашения сторонам необходимо учитывать ранее заключенные корпоративные 

соглашения, исполнение обязательств по которым может воспрепятствовать 

реализации положений мирового соглашения. 

При этом данный аспект гражданского законодательства действительно 

важен также в силу следующего. Так, ранее нами указывалось, что положения о 

порядке и сроках погашения обязательств должника перед конкурсными 

кредиторами в денежной форме представляют собой содержание мирового 
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соглашения. При снятии ограничений обязательства из договора об 

осуществлении прав участников, заключенного с третьим лицом, которые 

направлены на обеспечение его интересов, не будут считаться прекращенными.  

Соответственно, он будет обладать возможностью потребовать от участников 

(акционеров) - сторон договора совершения действий, связанных с управлением 

обществом, оказанием влияния на принятие им определенных решений в 

обеспечение своих интересов. Исходя из этого, возникает ситуация, при которой 

наличие подобного договора и последующее восстановление и исполнение его 

положений может войти в определённое противоречие с порядком исполнения 

обязательств должника перед кредиторами. Указанное обстоятельство может 

повлечь неисполнение или существенное нарушение мирового соглашения, что 

будет являться причиной для его расторжения согласно пункту 2 статьи 166 

Закона о банкротстве.  

При этом о самом договоре может и не быть известно иным конкурсным 

кредиторам, которые будут голосовать на собрании кредиторов за заключение 

мирового соглашения, в силу конфиденциальности информации о содержании 

квазикорпоративного договора, если должником является непубличное общество 

и того, что в законе определена обязанность уведомить о факте его заключения 

лишь общество, но не других кредиторов в соответствии с пунктом 4 статьи 67.2 

ГК РФ. При этом соответствующих ограничений на заключение и исполнение 

таких соглашений не предусмотрено ни в ГК РФ, ни в Законе о банкротстве. 

В данном случае, такое соглашение можно рассматривать как препятствие 

для введения данной процедуры если конкурсные кредиторы о нем знают и 

существенным обстоятельством, которое может породить множество проблем, 

если нет. В целях предупреждения указанных негативных обстоятельств 

диссертантом предлагается внести изменение в Закон о банкротстве, а именно в 

пункт 4.1 статьи 159 Закона о банкротстве, добавив абзац следующего 

содержания: С даты утверждения мирового соглашения арбитражным судом 

обязательства учредителей (участников) должника по договору, заключенного в 

соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 Гражданского Кодекса РФ, прекращаются 
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полностью. Обязательство не считается прекращенным в случае полного 

исполнения мирового соглашения.  

Итак, завершая исследование особенностей конкурсной трансформации 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества при 

заключении мирового соглашения, полагаем возможным сформулировать 

следующий вывод. Так, автором выявлена проблема возобновления действия 

обязательств из корпоративного договора, ранее прекращенных в силу введения 

определенной процедуры банкротства, которые связаны, например, с принятием 

решения общим собранием должника о выплате дивидендов или его 

реорганизацией. Утверждение же мирового соглашения влечет возобновление их 

действия, что может привести к возникновению проблем исполнения должником 

обязательств перед кредиторами.  

Дополнительно обращается внимание на возможность конкурсного 

кредитора быть стороной договора, по которому участники (акционеры) 

обязуются осуществлять свои права в целях обеспечения его интереса, и на 

соответствующий риск нарушения положений мирового соглашения. 

Конфиденциальный характер информации о содержании такого соглашения, 

заключенного в непубличном обществе, и обязанность уведомить о его 

заключении только само юридическое лицо, но не других кредиторов, порождает 

дополнительные проблемы. 

Исходя и вышеизложенного, обосновывается необходимость прекращения 

обязательств из корпоративного договора при вынесении определения об 

утверждении мирового соглашения. Восстановление обязательств по такому 

договору, по мнению автора, должно происходить только после полного 

исполнения условий мирового соглашения. Разработаны соответствующие 

изменения в пункт 4.1 статьи 159 Закона о банкротстве. 

 

 

 

 



161 

 

Заключение 

 

Настоящее диссертационное исследование, посвященное конкурсной 

трансформации заключения и исполнения договора об осуществлении прав 

участников общества, позволяет сформулировать общие выводы по основным 

вопросам, которые были освещены в работе, а также привести соответствующие 

предложения и рекомендации. 

Так, в первом параграфе первой главы – «Понятие конкурсной 

трансформации» - диссертантом проведен общий анализ изменений 

правоспособности и дееспособности общества-должника, соответствующих 

правоотношений, в том числе конкурсных, обусловленных наступлением 

совокупности юридических фактов, правовые модели которых определены в 

нормах конкурсного права. Определяя такие изменения как важную часть 

института конкурсного права, автором обращается внимание на определенные 

проблемы, которые возникают при применении норм конкурсного права и 

гражданского права, регулирующих соответствующие правоотношения должника. 

В качестве причин указывается их несогласованность, а также отсутствие 

необходимых теоретических исследований, посвящённых общим вопросам таких 

изменений.  Исходя из этого, автором предлагается введение в научный оборот 

понятия конкурсная трансформация, указываются его основные правовые 

характеристики. Так, под «конкурсной трансформацией» понимается 

предусмотренная нормами конкурсного права система последствий, состоящих в 

изменении правоспособности и дееспособности должника, а также связанных с 

ним правоотношений, вследствие особой совокупности юридических фактов 

(юридического состава). Дополнительно диссертантом определено, что 

определение содержания и пределов указанных изменений возможно посредством 

применения и толкования соответствующих норм конкурсного права. 

Указывается, что конкурсная трансформация правосубъектности должника, а 

также правоотношений, связанных с ним, происходят при наступлении каждой 

стадии конкурса, что обусловлено особенностями их целей и, соответственно, 
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правового регулирования. При этом изменения возможны, при наличии 

совокупности определенных юридических фактов (юридического состава), также 

и в рамках них.  

Отметим, что закрепление предлагаемого понятия в теории конкурсного 

права, а также выявление и изучение его основных правовых характеристик 

обусловлено важностью более полного анализа специфики института 

конкурсного права, а также необходимостью изучения взаимодействия норм 

конкурсного права и положений, регулирующих различные правоотношения, 

связанные с должником. 

Во втором параграфе – «Общие положения о влиянии конкурса на договор об 

осуществлении прав участников общества» - автором осуществлено изучение 

договора об осуществлении прав участников общества, его теоретико-правовые 

характеристики, особенности законодательного регулирования. Применительно к 

рассматриваемой нами теме, обращается внимание на все увеличивающееся 

количество судебных дел о несостоятельности (банкротстве) обществ, в рамках 

которых его участники (акционеры) заключают и исполняют договоры об 

осуществлении своих прав. Отмечается, что указанные вопросы актуальны и для 

зарубежного права, автором проанализированы соответствующие научные работы 

по данной теме. 

Исходя из вышеизложенного и соотнося это с особенностями правового 

регулирования института несостоятельности (банкротства), автором исследованы 

общие вопросы конкурсной трансформации заключения и исполнения договора 

об осуществлении прав участников общества, предложена ее научная 

классификация по следующим основаниям: 

- в зависимости от характера конкурсной трансформации заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества: 

a. Общая конкурсная трансформация, происходящая у всех категорий 

должников, участники которых имеют право на заключение и исполнение 

договора об осуществлении своих прав; 
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b. Специальная конкурсная трансформация, происходящая у отдельных 

категорий должников, участники которых имеют право на заключение и 

исполнение договора об осуществлении своих прав. 

- в зависимости от направления конкурсной трансформации заключения и 

исполнения договора об осуществлении прав участников общества: 

a. Прямая конкурсная трансформация, которая начинается с момента 

принятия заявления о признании должника банкротом и заканчивается 

прекращением производства по делу о несостоятельности (банкротстве); 

b. Обратная конкурсная трансформация, осуществляемая при отмене 

определения об утверждении мирового соглашения; при расторжении мирового 

соглашения; при вынесении определения о прекращении конкурсного 

производства и переходе к внешнему управлению. 

В третьем параграфе – «Особенности заключения и исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества при предупреждении 

несостоятельности (банкротства)» - диссертантом исследованы вопросы 

конкурсной трансформации правоспособности общества-должника, его органов 

управления, наступающей при возникновении признаков его несостоятельности 

(банкротства). Так, установлено, что одним из последствий наступления 

рассматриваемой стадии конкурса является ограничение компетенции общего 

собрания участников общества (общего собрания акционеров) и соответствующих 

прав его участников (акционеров). При этом нами выявлен риск возникновения 

ситуации, при которой участники (акционеры), в рамках данной стадии конкурса, 

должны исполнить ранее принятые по договору обязательства по осуществлению 

таких прав определенным образом. Автором был сделан вывод, что статьи 416 ГК 

РФ и 417 ГК РФ не распространяют свое действие на такие ситуации, так как 

первое положение регулирует вопросы физической невозможности исполнения 

обязательства, а для применения второго требуется соответствующий судебный 

акт, который на данной стадии конкурса отсутствует. Таким образом, 

соответствующие обязательства будут продолжать действовать при фактической 

невозможности их исполнения. Исходя из этого, диссертантом обосновывается 
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целесообразность прекращения обязательств по рассматриваемому соглашению, 

если их исполнение будет противоречить соответствующим ограничениям 

компетенции общего собрания участников общества (общего собрания 

акционеров). Соответственно, в настоящей работе предлагается внесение 

изменений в статью 8 Закона об ООО путем определения пункта 3.1 следующего 

содержания: «Обязательства учредителей (участников) по договору об 

осуществлении прав участников общества, исполнение которых влечет 

нарушение норм настоящего закона, прекращаются, если на момент исполнения 

обязательств общество с ограниченной ответственностью отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о 

несостоятельности (банкротстве)». Дополнительно предлагается определить в 

статью 32.1 Закона об АО пункт 8 следующего содержания: «Обязательства 

акционеров - сторон акционерного соглашения, исполнение которых влечет 

нарушение норм настоящего закона, прекращаются, если на момент исполнения 

обязательств акционерное общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности 

(банкротстве)».  

Дополнительно исследованы меры, направленные на предупреждение 

несостоятельности (банкротства) должника, их разновидности. Одной из них 

является право третьих лиц на предоставление финансовой помощи должнику. 

При этом в теории конкурсного права указывается на проблему отсутствия 

положений, направленных на защиту интересов таких лиц при принятии на себя 

обязательств по осуществлению санации.  

Применительно к рассматриваемой нами теме, диссертантом обращается 

внимание на возможность заключения договора об осуществлении прав 

участников с третьими лицами в целях обеспечения интересов последних (пункт 9 

статьи 67.2 ГК РФ). Учитывая вышеизложенное, диссертантом обоснована 

возможность заключения и исполнения такого соглашения с третьим лицом, 

предоставляющим финансовую помощь обществу-должнику (санацию) в рамках 

мер по предупреждению банкротства. Предлагаемое применение договора 
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позволит согласовать с участниками (акционерами) осуществление их прав по 

дальнейшему управлению обществом во избежание нарушения условий 

соглашения, связанных с принятием на себя третьим лицом обязательств по 

предоставлению соответствующей финансовой помощи должнику (санации). 

В контексте темы конкурсной трансформации правоспособности должника и 

правоотношений, с ним связанных, происходящей в рамках предупреждения 

несостоятельности (банкротства), диссертантом обращается внимание на позиции, 

существующие в теории конкурсного права относительно понимания конкурса и 

момента его возникновения. Так, сделан вывод о необходимости изучения 

соответствующих вопросов, которые возникают на данном этапе в теории 

конкурсного права, т.к. их игнорирование влечет не только их неразрешённость, 

но и является основанием возникновения дополнительных проблем на практике. 

Вторая глава – «Правовая характеристика заключения и исполнения 

договора об осуществлении прав участников общества в делах о 

несостоятельности (банкротстве)» - посвящена конкурсной трансформации 

заключения и исполнения договора об осуществлении прав участников общества 

в процедурах несостоятельности (банкротства). 

В рамках первого параграфа – «Влияние процедуры наблюдения на 

заключение и исполнение договора об осуществлении прав участников общества» 

- диссертантом осуществлено изучение процедуры наблюдения, особенностей ее 

правового регулирования. Проанализированы вопросы исполнения в рамках 

данной стадии конкурса условий соглашения, заключенного как до, так и после ее 

введения. Диссертантом доказано, что конкурсная трансформация исполнения 

договора об осуществлении прав участников общества, состоит в прекращении 

обязательств, исполнение которых противоречит ограничениям компетенции 

общего собрания участников общества (общего собрания акционеров) в делах о 

несостоятельности (банкротстве). При этом участники (акционеры) продолжают 

обладать правом на принятие соответствующих обязательств, посредством 

заключения такого договора, при наличии таких ограничений. 
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Аргументировано, что положения Закона о банкротстве не ограничивают 

содержание рассматриваемого нами договора в части исполнения обязательств по 

приобретению и продажи долей (акций) сторон договора при условии, что 

реализация соответствующих положений соглашения не влечет уменьшение 

конкурсной массы общества-должника. 

Дополнительно автором был рассмотрен правовой статус таких субъектов 

конкурсного права как арбитражный управляющий и собрание кредиторов 

(комитет кредиторов). Учитывая то, что корпоративный договор заключается 

только между участниками (акционерами) общества, сделан вывод, что 

арбитражный управляющий не может быть стороной такого соглашения. Но 

имеет ли право арбитражный управляющий заключить с участниками 

(акционерами) общества-должника договор об осуществлении прав последних в 

соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 ГК РФ? Учитывая то, что рассматриваемый 

субъект конкурсных отношений обладает только теми правами, которые 

закреплены в Законе о банкротстве (статья 20.3), отсутствие в нем указания на 

право заключить такое соглашение, а также возможности давать указания 

участникам (акционерам), диссертантом дан отрицательный ответ.  

Дополнительно автором проанализирована возможность предоставления 

арбитражному управляющему такого права. Установлено, что подобное 

нововведение может повлечь возникновение негативных последствий в силу 

многих обстоятельств (конфиденциальность информации о содержании договора 

в непубличном обществе, возможность заключения определенных сделок только с 

согласия арбитражного управляющего, как например, в процедурах наблюдения и 

финансового оздоровления и др.).  

Во втором параграфе - «Заключение и исполнение договора об осуществлении 

прав участников общества при введении восстановительных процедур» - 

диссертантом были рассмотрены вопросы конкурсной трансформации 

заключения и исполнения договора об осуществлении прав участников общества 

применительно к процедурам финансового оздоровления и внешнего управления.  
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Так, анализируя особенности первой процедуры, автором было обращено 

внимание на возможность составления участниками (акционерами), при 

определенных в Законе о банкротстве условиях, плана финансового 

оздоровления. Применительно к рассматриваемой нами теме автором был сделан 

вывод, что наличие заключенного договора об осуществлении прав участников 

общества, реализация положений которого противоречит положениям данного 

акта, создает ситуацию, при которой участники (акционеры) - стороны 

соглашения будут обязаны либо нарушить принятые на себя обязательства либо 

исполнить их, что повлечет нарушение обществом-должником плана. Наиболее 

оптимальным вариантом выхода из данной ситуации в силу важности для всей 

процедуры, по мнению диссертанта, является установление положения о 

прекращении обязательств из договора. Для этого диссертантом предлагается 

внесение следующих изменений посредством определения абзаца 2 в пункт 1 

статьи 84 Закона о банкротстве: «Обязательство из корпоративного договора, 

исполнение которого влечет нарушение плана финансового оздоровления, 

прекращается. Окончание процедуры финансового оздоровления является 

основанием для восстановления прекращенного обязательства из корпоративного 

договора». 

Рассматривая особенности правового регулирования процедуры внешнего 

управления, автором обращается внимание на возможность составления плана 

внешнего управления. Так, сделан вывод, что содержание рассматриваемого  

договора, в отличие от плана финансового оздоровления, не зависит от плана 

внешнего управления. 

Дополнительно в настоящей работе обращается внимание на пункт 4 статьи 

66.3 ГК РФ, в рамках которого предусмотрена возможность заключения 

соглашения об осуществлении прав, сторонами которого являются все участники 

(акционеры) непубличного общества, предусматривающее регулирование 

отдельных внутриорганизационных положений, предусмотренных пунктом 3 

данной статьи. При этом в процедуре внешнего управления у общего собрания 

участников общества (общего собрания акционеров) отсутствуют полномочия на 
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принятие решений об изменении отдельных внутриорганизационных положений. 

Соответственно, возможна ситуация, при которой у участников (акционеров) 

отсутствует возможность осуществлять права, связанные с принятием решений 

общим собранием о внесении изменений в устав, но при этом продолжает 

действовать право на определение указанных положений в корпоративном 

договоре. Соответственно, считаем целесообразным распространение данных 

ограничений на возможность заключения соглашения в соответствии с пунктом 4 

статьи 66.3 ГК РФ, что обусловлено вышеуказанным сужением полномочий 

органа управления. Исходя из этого, диссертантом предлагается внести изменение 

в статью 94 Закона о банкротстве путем определения пункта 2.1 следующего 

содержания: «Учредители (участники) не могут заключить корпоративный 

договор, содержание которого составляют положения, предусмотренные в пункте 

3 статьи 66.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации, за исключением 

положения, определенного в подпункте 5». Дополнительно предлагается внесение 

изменений в статью 126 Закона о банкротстве путем определения пункта 3.1 

следующего содержания: «Учредители (участники) не имеют право заключить 

корпоративный договор, содержание которого составляют положения, 

предусмотренные в пункте 3 статьи 66.3 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации». 

Применительно к вопросу заключения и исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества с третьими лицами автором 

установлено следующее. Так, целью заключения такого договора является 

обеспечение законных интересов кредиторов или иных третьих лиц посредством 

действий участников (акционеров) общества, связанных с принятием важных 

управленческих решений его общим собранием. Исходя из этого, отмечена 

возможность возникновения ситуации, при которой решения общества-должника, 

как субъекта конкурсных отношений, формируются его участниками 

(акционерами) в целях обеспечения интересов кредитора, который в деле о 

несостоятельности (банкротстве) является конкурсным кредитором. 

Соответственно, автором обращено внимание на теоретические и практические 
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аспекты принципа баланса частных и публичных интересов и проблему 

конфликта (столкновения) интересов участников конкурсных отношений. 

Проанализировав особенности данного принципа диссертантом было 

установлено, что исполнение обязательств по такому соглашению нарушает 

баланс частных и публичных интересов в деле о несостоятельности (банкротстве). 

Выявленное противоречие создает угрозу для субъектов конкурсных отношений, 

особенно при обладании таким кредитором большинством голосов на собрании 

кредиторов. В такой ситуации он обладает правом требования к участникам 

(акционерам), которые обязаны осуществлять права, связанные с участием в 

управлении делами общества, определенным образом, и возможностью оказывать 

влияние на принятие решений собранием кредиторов. В этой связи доказана 

необходимость прекращения обязательств по таким соглашениям в деле о 

несостоятельности (банкротстве).  

Отметим, что важность скорейшего внесения указанных изменений 

обосновывается дополнительно следующим. Так, применительно к вопросу 

заключения и исполнения договора об осуществлении прав участников 

(акционеров) непубличного общества, заключенного с третьим лицом в целях 

обеспечения его охраняемого законом интереса, диссертантом обращается 

внимание на пункт 4 статьи 67.2 ГК РФ, закрепляющий конфиденциальный 

характер информации о его содержании. Сделан вывод, что данное положение 

препятствует установлению в суде определенных обстоятельств, а именно 

является ли такая сторона договора контролирующим лицом, предоставлено ли 

ему в рамках содержания такого соглашения указанное право, какие 

обязательства участниками (акционерами) были исполнены и повлекло ли это 

наступление несостоятельности (банкротства) должника или ухудшило его 

состояние, став одной из таких причин. Наличие таких препятствий влечет 

нарушение баланса интересов участников конкурных отношений, что может 

негативно отразиться на удовлетворении требований кредиторов. Предоставление 

возможности раскрыть информацию о содержании договора также очень важно с 

позиции определения того знало или не знало лицо о финансовом положении в 
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организации и, соответственно, наличия или отсутствия возможности 

оспаривания отдельных сделок должника. 

Таким образом, обращая внимание на необходимость прекращения 

обязательств по договору об осуществлении прав участников общества, 

заключенного с третьим лицом в целях обеспечения интересов последнего, в деле 

о несостоятельности (банкротстве) и раскрытия содержания такого договора, 

диссертантом предлагается введение в Закон о банкротстве статьи 61.9.1. 

следующего содержания: «Статья 61.9.1. Договор об осуществлении прав 

участников общества, заключенный с третьим лицом, в делах о банкротстве. 

1. Арбитражным управляющим может быть подано в арбитражный суд 

заявление об истребовании копии договора, заключенного между участниками 

(акционерами) и третьим лицом в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, заверенной в надлежащей форме.  

2. Заявление об истребовании копии договора, заключенного между 

участниками (акционерами) и третьим лицом, в соответствии с пунктом 9 статьи 

67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации, может быть подано в 

арбитражный суд, наряду с арбитражным управляющим, конкурсным кредитором 

и уполномоченным органом. 

3. Лица, указанные в пункте 1 и 2 настоящей статьи имеют право подать 

заявление о прекращении обязательств по договору, заключенному между 

участниками (акционерами) и третьим лицом в соответствии с пунктом 9 статьи 

67.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации». 

В третьем параграфе – «Правовое воздействие введения процедуры 

конкурсного производства на заключение и исполнение договора об 

осуществлении прав участников общества» - автором осуществлено изучение 

процедуры конкурсного производства, особенностей ее правового регулирования. 

Проведен анализ одного из судебных дел, предметом рассмотрения которого был 

вопрос о праве акционеров определить иной порядок распределения оставшихся 

после расчетов с кредиторами активов в акционерном соглашении, который 

отличается от предусмотренного в Законе о банкротстве. Диссертант не согласен 
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с позицией судебной практики о наличии такой возможности, приведены 

соответствующие доводы. Так, определено, что сторонами соглашения в рамках 

указанного дела было урегулировано не корпоративное право на ликвидационную 

квоту, а обязательственное право на передачу конкретного имущества, которое 

основано на праве корпоративном. Более того, автором было установлено, что 

определение таких условий в договоре затрагивает предмет другой договорной 

конструкции, а именно соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их 

требований к должнику (пункт 1 статьи 309.1 ГК РФ). 

Исходя из вышеизложенного, сделан вывод, что для регламентации порядка 

осуществления обязательственных прав участников (акционеров), возникающих 

вследствие реализации права на дивиденд и права на ликвидационную квоту, 

целесообразно заключение соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их 

требований к должнику. Соответствующее положение обусловлено, помимо 

наличия ненадлежащей, по мнению диссертанта, судебной практики по данному 

вопросу, также важностью разграничения предмета договора об осуществлении 

прав участников общества и предмета соглашения кредиторов о порядке 

удовлетворения их требований к должнику. 

Наконец, в рамках последнего параграфа второй главы – «Правовое значение 

утверждения мирового соглашения для заключения и исполнения договора об 

осуществлении прав участников общества» - диссертантом изучены 

нормативные положения, регулирующие конкурсное мировое соглашение, 

обращено внимание на различия между мировым соглашением в делах о 

несостоятельности (банкротстве) и мировым соглашением в гражданском и 

арбитражном судопроизводствах.  

Так, утверждение мирового соглашения влечет восстановление полномочий 

органов общества-должника. Соответственно, прекращенные в силу указанных 

ограничений обязательства из договора между третьим лицом и участниками 

(акционерами) общества об осуществлении прав последних восстанавливаются. 

Учитывая, что таким третьим лицом может быть кредитор должника, который в 

деле о несостоятельности (банкротстве) общества является конкурсным 
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кредитором, он будет обладать возможностью потребовать от участников 

(акционеров) - сторон договора совершения действий, связанных с управлением 

обществом, принятием им определенных решений в их пользу, что не 

соответствует целям рассматриваемой процедуры. При этом о наличии самого 

договора на момент утверждения мирового соглашения может и не быть известно 

иным конкурсным кредиторам, так как в силу пункта 4 статьи 67.2 ГК РФ на 

участников (акционеров) возложена обязанность уведомить только общество о 

факте заключения договора, но не его кредиторов. К тому же, информация о 

содержании соглашения, сторонами которого являются участники (акционеры) 

непубличного общества, согласно указанной статье, является конфиденциальной. 

Исполнение обязательств перед третьим лицом по такому договору может 

повлечь неисполнение или существенное нарушение мирового соглашения, что 

будет являться причиной для его расторжения согласно пункту 2 статьи 166 

Закона о банкротстве. 

Исходя из этого, обосновывается необходимость прекращения обязательств 

из рассматриваемого договора до полного исполнения условий мирового 

соглашения. В целях устранения выявленной проблемы диссертантом 

предлагается внести изменение в пункт 4.1 статьи 159 Закона о банкротстве, 

добавив абзац следующего содержания: «С даты утверждения мирового 

соглашения арбитражным судом обязательства учредителей (участников) 

должника по договору, заключенного в соответствии с пунктом 9 статьи 67.2 

Гражданского Кодекса РФ, прекращаются полностью. Обязательство не считается 

прекращенным в случае полного исполнения мирового соглашения».  

Таким образом, конкурсная трансформация заключения и исполнения 

договора об осуществлении прав участников общества порождает множество 

проблем, требующих незамедлительного разрешения посредством внесения 

изменений в законодательство о несостоятельности (банкротстве), а также 

толкования соответствующих норм Верховным Судом Российской Федерации.  

 

 



173 

 

Список литературы 

I. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2014. - N 31. - cт. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [федер. закон от 30 

нояб. 1994 г. N 51-ФЗ: принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.: по состоянию на 

03.08.2018] // Собрание законодательства Росийской Федерации. -1994. - N 32. - 

ст. 3301. 

3. О банках и банковской деятельности: [федер. закон от 2 дек. 1990 г. N 395-I: 

принят 2 дек. 1990 г.: по состоянию на 3.12. 2018 г.] // Ведомости съезда народных 

депутатов РСФСР. - 1990. - N 27. - ст. 357. 

4. О несостоятельности (банкротстве) [федер. закон от 26 окт. 2002 г. N 127-ФЗ: 

принят Гос.Думой 27 сент. 2002 г.: по состоянию на 27.12.2018] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2002. - N 43. - ст. 4190 

5. О несостоятельности (банкротстве) предприятий от 19 нояб. 1992 г. N 3929-1: 

[закон: введен в действие Верх. Советом с 1 марта 1993: по состоянию на 

01.03.1998] // Российская газета. - 1992. - 30 дек. Утратил силу с 1 марта 1998 г. в 

связи с принятием Федерального закона от 08.01.1998 N 6-ФЗ. 

6. О несостоятельности (банкротстве) [федер. закон от 8 янв. 1998 г. N 6-ФЗ: 

принят Гос. Думой 10 декабря 1997 г.: по состоянию на 21.03.2002] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. — 1998. — N 2. — ст. 222. Утратил 

силу в связи с принятием Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ. 

7. Об обществах с ограниченной ответственностью [федер. закон от 08.02.1998 N 

14-ФЗ: принят Гос. Думой 14 января 1998 г.: по состоянию на 03.02.2018] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - N 7. - ст. 785. 

8. Об акционерных обществах" [федер. закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ: принят 

Гос. Думой 24 ноября 1995 г.: по состоянию на 27.01.2018 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 1996. - N 1. - ст. 1. 



174 

 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): [федер. закон от 31 

авг.1998 г. N 146-ФЗ: принят Гос. Думой 16 августа 1998 г.: по состоянию на 

03.08.2018] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - N 31. - 

ст. 3824. 

10. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" [федер. закон 

от 24.авг.2002 N 95-ФЗ: принят Гос. Думой 14 июня 2002 г.: по состоянию на 

03.08.2018] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - N 30. - 

ст. 3012.  

11. О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" от 05 мая 2014 г. N 99-ФЗ: 

[федер. закон: принят Гос. Думой 25 апреля 2014 г.: по состоянию на 27.01.2017 

г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2014. - N 19. - ст. 2304. 

12. О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации: Указ 

Президента Российской Федерации от 18.07.2008 г. N 1108 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2008. - N 29 (ч. 1). - ст. 3482. 

 

II. Акты ведомств 

13. Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Совершенствование 

процедур несостоятельности (банкротства):  Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24.07.2014 N 1385-р // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2014. N 31. Ст. 4440 

14. О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций: 

Инструкция Банка России от 11.11.2005 N 126-И  // Вестник Банка России. 2005. N 

68 / Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

15. Об утверждении Общих правил ведения арбитражным управляющим реестра 

требований кредиторов: Постановление Правительства РФ от 09.07.2004 N 345 // 

Собрание законодательства РФ. 2004. N 29. Ст. 305. 



175 

 

16. Об утверждении Методических рекомендаций по составлению плана 

(программы) финансового оздоровления: Приказ Министерства промышленности 

и энергетики и Минэкономразвития от 25.04.2007 N 57/134 // Экономика и жизнь. 

2007. N 32 / Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

17. О Кодексе корпоративного управления: Письмо Банка России от 10.04.2014 N 

06-52/2463  // Вестник Банка России. - 2014. - N 40.   

18. О разъяснении изменений, внесенных в Федеральный закон "Об акционерных 

обществах", в части регулирования института акционерных соглашений: Письмо 

Минэкономразвития Российской Федерации от 14.09.2009 N Д06-2643 // 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант 

плюс". 

 

III. Материалы судебной практики 

19. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 июля 

2002 г. N 14-П "По делу о проверке конституционности ряда положений 

Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций", пунктов 5 и 

6 статьи 120 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с 

жалобами граждан, жалобой региональной общественной организации 

"Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков" и жалобой ОАО 

"Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств" // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. - 2002. - N 6. 

20. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.07.1999 

N 11-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 

РСФСР "О Государственной налоговой службе РСФСР" и Законов Российской 

Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" и "О 

федеральных органах налоговой полиции" // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 1999. - N 30.  

21. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.03.2001 

г. N 4-П "По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)", касающихся возможности 



176 

 

обжалования определений, выносимых Арбитражным судом по делам о 

банкротстве, иных его положений, статьи 49 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", а также статей 106, 

160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и 

юридических лиц" // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. - N 

5. - 2001. 

22. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2005 

N 12-П "По делу о проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 

20 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой 

гражданина А.Г. Меженцева" // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс". 

23. Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 N 1376-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Кокурина Сергея Николаевича на 

нарушение его конституционных прав абзацем восьмым статьи 2, абзацем пятым 

пункта 1 статьи 63 и пунктом 1 статьи 148 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru (дата обращения: 12.08.2018).  

24. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 октября 

2002 г. N 228-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с 

ограниченной ответственностью "Калле Нало Рос Трейдинг" на нарушение 

конституционных прав и свобод пунктом 5 статьи 120 и пунктом 3 статьи 122 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"// Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. -  2003. - N 2. 

25. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24 февраля 

2004 г. N 1-О "О прекращении производства по жалобе закрытого акционерного 

общества "Энергопромкомплект" на нарушение конституционных прав и свобод 

частью пятой статьи 11 Закона Российской Федерации "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" // Вестник 

Конституционного Суда Российской Федерации. - 2004 г. - N 5.  



177 

 

26. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 16.02.2006 N 

51-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дрея Вячеслава 

Григорьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 статьи 62 

Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем вторым пункта 2 и 

пунктом 3 статьи 21 Федерального закона "Об акционерных обществах" // 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант 

плюс". 

27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении" // Российская газета. - 2016. - N 275. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" // Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2018. N 3.  

29. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2015 N 302-

ЭС15-3973 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс". 

30. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 18. 08. 2016 г. N 301-

ЭС16-4180 // Документ опубликован не был. Доступ из справ. - правовой системы 

"Консультант плюс". 

31. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13. 04. 2015 г. N 302-

ЭС15-3973 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс".  

32. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2015 N 309-

ЭС15-1959 по делу N А47-2454/2011/ Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

33. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29. 08. 2016 г. по 

делу N 307-ЭС14-8417 / Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс". 



178 

 

34. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.10.2016 N 304-

ЭС16-11978 по делу N А45-12277/2015 // Документ опубликован не был. Доступ 

из справ. - правовой системы "Консультант плюс". 

35. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.10.2016 N 304-

ЭС16-12657/ Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс». 

36. Определение Верховного суда Российской Федерации от 02.11.2017 N 305-

ЭС16-20931(2) по делу N А40-165525/2014 / Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

37. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10. 12. 2014 года N 

304-ЭС14-2219 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы "Консультант плюс". 

38. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием 

уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах 

процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации 20.12.2016) // "Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации". - 

2017. - N 9.  

39. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 6 июня 2006 г. N 1222/06 // Документ опубликован не был. Доступ 

из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

40. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об 

акционерных обществах" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - N 1. - 2004.  

41. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с 

рассмотрением дел о банкротстве" // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. - 2012. - N 8. 



179 

 

42. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах"// "Экономика и жизнь" 

(Бухгалтерское приложение). – 2016. - N 16. 

43. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2011 - N 3. 

44. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.12.2008 N 9922/08 по делу N А65-37235/2005 // Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

45. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17.04.2012 N 14021/11 // Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы "Консультант плюс".  

46. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.04.1995 N С1-7/ОП-237 «Обзор практики применения 

арбитражными судами законодательства о несостоятельности (банкротстве)» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1995. - N 7.  

47. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 07.08.1997 N 20 "Обзор практики применения 

арбитражными судами законодательства о несостоятельности (банкротстве)" // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1997. - N 10. 

48. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

07.09.2009 N ВАС-11093/09 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс". 

49. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06.04.2012 N ВАС-3934/12 по делу N А43-9994/2010-12-259 // Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс";  

50. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.01.2014 N ВАС-19428/13 по делу N А58-5851/2011 / Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 



180 

 

51. Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

27.06.2014 N ВАС-3640/14 по делу N А31-2337/2013 / Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

52. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

от 6 мая 2002 г. по делу N Ф04/1523-426/А45-2002 // Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

53. Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

от 25.07.2016 N Ф04-2855/2016 // Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы "Консультант плюс».  

54. Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского 

округа от 20.03.2006 N Ф04-1680/2006(20838-А27-21) по делу N А27-9952/05 // 

Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант 

плюс". 

55. Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского 

округа от 31.03.2006 N Ф04-2109/2005(14105-А75-11), Ф04-2109/2005(15210-А75-

11), Ф04-2109/2005(15015-А75-11), Ф04-2109/2005(14744-А75-11), Ф04-

2109/2005(14785-А75-11) по делу N А75-3725-Г/04-860/2005 // Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

56. Постановление Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

от 25.07.2016 N Ф04-2855/2016 по делу N А46-16331/2015 // Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс». 

57. Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 18. 

06. 2007 г. N Ф09-6554/06-С4 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс". 

58. Постановление Федерального Арбитражного Суда Западно-Сибирского 

округа от 24. 05. 2009 г. N Ф04-5439/2009(19293-А45-24) // Документ опубликован 

не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

59. Постановление Федерального Арбитражного Суда Уральского округа от 

01.04.2016 N Ф09-1580/16 по делу N А34-666/2014 // Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс".   



181 

 

60. Постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 

26.12.2016 по делу N А40-154909/2015.  

61. Постановление Федерального Арбитражного Суда Поволжского округа от 19. 

12. 2014 г. N Ф06-17808/13 по делу N А65-10602/2014 // Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

62. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

11.04.2012 по делу N А21-7600/2010 // Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

63. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16. 09. 2016 г. 

по делу N А11-9506/2015 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс". 

64. Определение Арбитражного суда Красноярского края от 10. 09. 2014 года по 

делу N А33-16866/2013к2 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс".  

65. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.12.2006 по делу N А40-62048/06-

81-343 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс". 

66. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2010 по делу N А40-

140918/09-132-894 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 

системы "Консультант плюс". 

67. Решение Арбитражного суда Самарской области от 30.12.2010 по делу N А55-

24220/2010 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

"Консультант плюс". 

68. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12. 05. 2016 

года N 08АП-3836/2016 по делу N А46-16331/2015 // Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

69. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2015 N 

07АП-9663/2015 по делу N А45-12229/2015 // Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс".  

 



182 

 

IV. Монографии, учебные издания и комментарии на русском языке 

70. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1: 

Социальная ценность частного права и отдельных институтов общей части 

гражданского права / М.М.  Агарков. – М.: Статут, 2012. – 428 c. 

71. Алексеев С.С. Проблемы теории права: Нормативные юридические акты. 

Применение права. Юридическая наука (правоведение). Курс лекций в 2-х томах. 

Т. 2 / С.С. Алексеев - Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1973. - 401 c. 

72. Андреев В.К., Лаптев В.А. Корпоративное право современной России: 

монография / В.К. Андреев, В. А. Лаптев. - М.: Проспект, 2016. - 240 с. 

73.  Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России. Монография / В.С. Белых - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 432 c. 

74. Белых В.С. Правовые основы несостоятельности (банкротства): учебно-

практическое пособие / В.С. Белых, А.А. Дубинчин, М.Л. Скуратовский – М.: 

Инфра-М, 2001. - 320 с. 

75. Большой юридический словарь/ Под ред. А. Я. Сухарева. - М.: Инфра-М, 

2007. — 858 с. 

76. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский - М.: 

Статут, 2011. - 780 c. 

77. Брагинский, М.И. Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. Кн. 

1 / Брагинский М.И., Витрянский В.В. - М.: Статут, 1999. - 848 c. 

78. Васьковский Е.В. Учебник гражданского права / Е.В.  Васьковский. - М.: 

Статут, 2003. - 382 с. 

79. Волков А.В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими 

правами в законодательстве и судебной практике :анализ  более 250 судебных дел 

о злоупотреблении правом : монографии /А.В. Волков. - М. :Волтерс Клувер, 

2011. - 960 с. 

80.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к 

разделу V: Наследственное право / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Е. Манылов и 

др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2013. - 264 с. 



183 

 

81. Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: постатейный 

комментарий к главе 4 / Е. В. Бадулина, К. П. Беляев, А. С. Васильев и др.; под 

ред. П. В. Крашенинникова. - М.: Статут,2014. -524 с. 

82. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: 

Волтерс Клувер,2006. - 720 с. 

83. Гражданское право: учебник: в 3 томах. Т.I. /под ред. Сергеева А. П., Толстого 

Ю. К. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 776 с. 

84. Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право: Учебник. / 

Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. - М.: Юристъ. - 2005. - 223 с. 

85. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов. - 

М. Статут, 2000. – 411 с. 

86. Денисов, С. А., Егоров, А. В., Сарбаш, С. В. Реабилитационные процедуры в 

деле о банкротстве: Постатейный комментарий: ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". Главы 5, 6 и 8 /С. А. Денисов, А. В. Егоров, С. В. Сарбаш. - М.: 

Статут,2003. – 380 с. 

87. Добровольский В.И. Проблемы корпоративного права в арбитражной 

практике / В.И. Добровольский - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 448 с. 

88. Дорожинская Е.А. Правовые основы банкротства. Учебное пособие / Е.А.  

Дорожинская - Н.: СибАГС, 2014. - 262 с. 

89. Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства. / Е.Г. 

Дорохина - М: Новый индекс, 2008. –208 с. 

90. Дорохина, Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства / 

Е.Г. Дорохина - М.: Система ГАРАНТ, 2009. – 171 с. 

91. Зинченко С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования / 

С.А. Зинченко - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 152 c. 

92. Иоффе, О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / О. С. 

Иоффе; отв. ред. С. И. Аскназий. - Л.: Изд-во ЛГУ,1949. -143 с. 

93. Иоффе, О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Развитие 

цивилистической мысли в СССР. Ч. 1. / О.С. Иоффе. - М.: Статут, 2000. - 782 с. 



184 

 

94. Исаков, В.Б. Юридические факты в советском праве / В.Б. Исаков. - М.: 

Юридическая литература, 1984. – 144 с. 

95. Карелина, С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 

учеб. - практ. пособие. / С.А. Карелина. — М.: Волтерс Клувер, 2006. - 360 с. 

96. Клейнман, А. Ф.О несостоятельности частных лиц по советскому 

процессуальному праву / А.Ф. Клейнман. - И.: Издание Иркутского Университета, 

1929. - 40 с. 

97. Козлова, Н. В. Правосубъектность юридического лица /Н. В. Козлова. - М.: 

Статут,2005. - 476 с.   

98. Комаров А. С. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА/ А. С. Комаров - 2010. - М.: Статут, 2013. - С. 758. 

99. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». 

Постатейный научно-практический / Под ред. В.Ф. Попондопуло. – М., 2003. – 

930 с. 

100. Корельский, В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права. разное. 

Учебник для юридических вузов и факультетов / В.М. Корельский, В.Д. 

Перевалов. - М.:, Издательская группа ИНФРА-М - НОРМА, 1997. - 570 с. 

101. Коркунов, Н. М. Лекции по общей теории права /Н. М. Коркунов. - СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2003. - 430 с. 

102. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 

2 т. Т. 2 / О.А. Красавчиков. - М., 2005. – 494 с. 

103. Красавчиков, О.А. Юридические факты в советском гражданском праве / 

О.А. Красавчиков. – М.: Госюриздат, 1958. – 184 с.  

104. Лазарев В.В. Применение советского права / Лазарев В.В. – К.: Изд-во Казан. 

ун-та, 1972. - 200 c. 

105. Лаптев, В. В. Акционерное право / В.В. Лаптев - М.: Юридическая фирма 

¨Контракт¨; ИНФРА-М, 1999. - 254 с.  

106. Ломакин, Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее 

применения в хозяйственных обществах / Д.В. Ломакин - М.: Статут, 2008. - 509 

с.  



185 

 

107. Масевич, М. Г., Орловский, Ю. П., Павлодский, Е. А. Комментарий к 

Федеральному закону Российской Федерации "О несостоятельности 

(банкротстве)" / М. Г. Масевич, Ю. П. Орловский, Е. А. Павлодский; отв. ред. Ю. 

П. Орловский. - М.: Филинъ: Юстицинформ, 1998. - 320 с. 

108. Мейер, Д.И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 1).По исправленному 

и дополненному 8-му изд.,1902. / Д.И. Мейер - М.: Статут (в серии "Классика 

российской цивилистики"), 1997. - 290 с.  

109. Михайлов, С.В. Категория интереса в российском гражданском праве / С.В. 

Михайлов. - М: Статут, 2002. - 205 с. 

110. Могилевский, С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: 

законодательство и практика его применения / С.Д. Могилевский. – М.: Статут, 

2010. – 421 с. 

111. Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий 

новелл законодательства и практики его применения / под ред. В.В. Витрянского. 

– М.: Статут, 2010. – 336 с.  

112. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Т. 2. / 

отв. ред. проф. М.Н. Марченко. - М., 2002. - 528 с. 

113. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под. ред. Н.Ю. Шведовой. - М.: 

Русский язык, 1988. – 750 с. 

114. Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР / А.С. Пиголкин. - 

М.: Госюриздат, 1962. - 166 с. 

115. Поваров Ю. С. Акционерное право России : учебник для магистров / Ю. С. 

Поваров. - М.: Издательство. Юрайт, 2017. — 705 с.  

116. Попондопуло, В.Ф. Конкурсное право: Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). Учебное пособие / В.Ф. Попондопуло. - М.: 

Юристъ, 2001. - 331 c. 

117. Попондопуло, В.Ф., Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве в 

арбитражном суде / В.Ф. Попондопуло, Е.В. Слепченко. - С.-Пб.: Юрид. центр 

Пресс, 2004. - 346 c. 



186 

 

118. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник Т.1. / Под ред. О.М. 

Олейник. - М., 1999. - 727 с.  

119. Рожкова, М. А. Юридические факты гражданского и процессуального права: 

соглашение о защите прав и процессуального соглашения / М.А. Рожкова. - М.: 

Статут, 2009. – 332 с. 

120. Рожкова, М.А. Мировое соглашение в арбитражном суде: проблемы теории и 

практики / М.А. Рожкова. - М.: Статут, 2004. – 348 с. 

121. Саватье Р. Теория обязательства. Юридический и экономический очерк / Р. 

Саватье - М.: Прогресс, 1972. - 440 c. 

122. Семеусов, В. А. Институт несостоятельности(банкротства) юридических лиц 

в российском праве : учеб. пособие / В. А. Семеусов, А. А. Пахаруков. – И.: Изд-

во ИГЭА, 2000. - 66 с. 

123. Семина, А.Н. Банкротство: вопросы правоспособности должника - 

юридического лица. Научно-практическое издание / А.Н. Семина. - М.: Экзамен, 

2004. - 224 c. 

124. Советское гражданское право Ч. 1. / под общ. ред. В.Ф. Маслова, А.А. 

Пушкина. - К.: Вища школа, 1977. - 477 с. 

125. Спиридонов Л.И. Теория государства и права / Л.И. Спиридонов. - М.: 

Статус ЛТД+. - 2006. - 286 с. 

126. Суворов, Н. С. Об юридических лицах по римскому праву / Н. С. Суворов  - 

М.: Статут, 2000. - 299 с. 

127. Сумской Д.А. Юридические лица: учебное пособие. / Д.А. Сумской - M.: 

Владос, 2008. – 256 с.   

128. Суханов Е.А. Гражданское право. В 3-х томах. Том 3: учебник / Е.А.  

Суханов. - М.: Проспект, - 2016. - 766 с.  

129. Суханов, Е.А. Гражданское право: учебник. Т. 3. Обязательственное право / 

Е.А. Суханов - М.: Волтерс Клувер. 2005. - 800 с. 

130. Суханов, Е.А. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2: 

Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. - М.: Статут, 2010. - 1208 с. 



187 

 

131. Суханов, Е.А. Сравнительное корпоративное право / Е.А. Суханов. - М.: 

Статут, 2014. – 456 с. 

132. Телюкина М.В. Конкурсное право. Теория и практика несостоятельности 

(банкротства) / М.В. Телюкина - М., 2000. - 536 с. 

133.  Телюкина М.В. Научно-практический комментарий (постатейный) к 

Федеральному закону "О несостоятельности (банкротстве)" / М.В. Телюкина. - 

М.: Юрайт,2003. - 591 с. 

134. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. 

Малько. - М.: Юристъ, 2001. - С. 776. 

135.  Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в России: учеб. пособие / В.Н. Ткачёв — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

- 256 с.  

136. Ткаченко, Ю.Г. Нормы советского социалистического права и их применение 

/ Ткаченко Ю.Г. - М.: Госюриздат, 1955. - 66 c. 

137.  Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т 

"Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.) Год: 1935-

1940. – 88405 с. 

138. Трайнин, А.Н. Несостоятельность и банкротство: Доклад, читанный в С.-

Петербургском юридическом обществе / А.Н. Трайнин. – С.-Пб.: Издание 

Юридического книжного склада «Право», 1913. – 61 с. 

139. Фатхутдинов, Р.С. Уступка доли в уставном капитале ООО: теория и 

практика: Монография   / Фатхутдинов Р.С..  Отв. за вып.: Бусыгина И.А. - М.: 

Волтерс Клувер, 2009. - 184 c. 

140. Фурсов, Д.А. Рассмотрение и разрешение дел о банкротстве: Учебное 

пособие. – М.: Статут, 2009. – 236 с. 

141. Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при 

несостоятельности (банкротстве) / В.А. Химичев - М.: Волтерс Клувер, 2006. - 240 

c. 

142. Химичев, В.А. Защита прав кредиторов при банкротстве / В.А. Химичев - М.: 

Волтерс Клувер, 2005. - 184 c. 



188 

 

143. Цвайгерт К., Кетц Х. Сравнительное частное право: В 2-х тт. Т.I. Основы. 

Том II. Договор. Неосновательное обогащение. Деликт / Кетц Х., Цвайгерт К. - 

М.: Междунар. отношения, 2010. - 728 c. 

144. Чеговадзе, Л. А. Структура и состояние гражданского правоотношения /Л. 

А.Чеговадзе. - М.: Статут, 2004. -542 с. 

145. Черданцев, А. Ф. Толкование советского права / А. Ф. Черданцев. - М.: 

Юридическая литература, 1979. - 166 с. 

146. Шершеневич, Г. Ф. Конкурсный процесс / Г. Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 

2000. - 477 с.  

147. Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права. Т. 4: Торговый процесс. 

Конкурсный процесс. - М.: Статут, 2003. – 580 с. 

148. Шершеневич, Г.Ф. Курс торгового права. Т.1: Введение: Торговые деятели./ 

Г. Ф. Шершеневич. - М.: Статут, 2003. - 480 с. 

149. Шиткина, И.С. Корпоративное право / И.С. Шиткина. - М.:Волтерс Клувер, 

2008. – 648 с. 

150. Юлова Е.С. Конкурсное право: Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) / Е.С. Юлова - М.: МГИУ, 2008. - 264 с. 

151. Яковлев, В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений / В.Ф. Яковлев. - М.: Статут, 2006. - 240 c. 

152. Яковлев, В.Ф. Итоги работы арбитражных судов в 2004 году и задачи по 

дальнейшей реализации судебной реформы (Доклад председателя Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации В.Ф. Яковлева на совещании 

председателей арбитражных судов 3 декабря 2004 г.) / В.Ф. Яковлев // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2005. - N 2. – 90 с. 

153. Ярков, В.В. Арбитражный процесс: Учебник /  В.В. Ярков. - М.: Инфотропик 

Медиа, 2010. – 880 с.  

 

V.   Публикации в периодических изданиях 

154. Агеев, А. Б. Банкротство как форма юридической ответственности / А.Б. 

Агеев // Законодательство. -2001. - N 2. - С. 46 – 48. 



189 

 

155. Андреев, В.К. Природа корпоративного соглашения / В. К. Андреев // Право 

и бизнес. – 2014. – N 2. – С. 2-6. 

156. Анохин, В.С. Антикризисное управление и предупреждение банкротства / 

В.С. Анохин // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. 

Сборник научных статей. - 2005. - N 5. - С. 225-242. 

157. Апоницкий, С.В. Механизм реализации досудебной санации для 

восстановления платежеспособности должника - юридического лица: проблемы 

теории и практики / С.В. Апоницкий // Современный юрист, 2017. – N 2.-С.87-95.  

158. Асташкина, А. В. Особенности корпоративного договора / А. В. Асташкина // 

Юрист. -2015. - N 9. - С. 4 – 6.  

159. Бардзкий, А.Э. О пределах власти окружного суда при назначении 

присяжных попечителей по делам несостоятельных должников / А.Э. Бардзкий // 

Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

160. Белоликов, А.И. Принципы банкротства /А.И. Белоликов // Право и 

экономика. - 2004. - N 8. - С.45-48.   

161. Белоликов, А.И. Фигура арбитражного управляющего / А.И. Белоликов  // 

Право и экономика. - 2004. - N 12. - С. 28 -34. 

162. Беляева, Т. План финансового оздоровления: особенности, риски, экспертиза 

/ Т. Беляева  // Вестник ФСФО России. - 2003. - N 7. - С. 18-23. 

163.  Бирюков, Д. О. Квазикорпоративные договоры: новелла российского 

законодательства / Д.О. Бирюков // Хозяйство и право. - 2015. - N 5. - С. 28–44. 

164. Богданов, Е.В. Проблема сущности юридического лица / Е.В. Богданов // 

Современное право. Новое в российском законодательстве.  - 2011. - N 11. - С. 89-

94.  

165. Бородкин, В.Г. Введение финансового оздоровления и столкновение 

конкурирующих интересов / В.Г. Бородкин // Право и экономика. - 2014. - N 11. – 

С. 25–29. 

166. Булгадаева, С. А., Чонаева Г. В. Формирование механизма антикризисного 

регулирования в российской экономике / С. А. Булгадаева, Г. В. Чонаева // 

Экономический анализ: теория и практика. - 2005. - N 6. - С. 28 – 33.  

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/17587/source:default


190 

 

167. Буркова, А. Некоторые гражданско-правовые вопросы, связанные с 

безвозмездностью договоров // А. Буркова // Юрист. – 2009. - N 2. - С. 30-38. 

168. Бурыкин, Д.А. Изменения в законодательстве об обществах с ограниченной 

ответственностью и государственной регистрации юридических лиц: цели и 

вероятные последствия реформы корпоративного законодательства / Д.А. 

Бурыкин // Российский юридический журнал. - 2010. - N 5. - С. 155-165. 

169. Бычков, А. Когда акционерное соглашение следует считать смешанным 

договором?  / А. Бычков // Акционерный вестник. - 2012. - N 6. - С. 30 - 35.  

170. Бычков, А. Межкредиторское соглашение / А. Бычков // ЭЖ-Юрист. - 2017. - 

N 12. - С. 11;  

171. Василенок, М. Перспективы межкредиторского соглашения / М. Василенок // 

ЭЖ-Юрист. - 2017. - N 7 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс". 

172. Владыка, Е.Е. Арбитражный управляющий - субъект профессиональной 

деятельности / Е.Е. Владыка // Предпринимательское право. Приложение Бизнес и 

право в России и за рубежом. - 2011. - N 3. - С. 18 - 22. 

173. Галкин, С.С. Понятие и признаки должника – юридического лица по 

российскому законодательству о банкротстве / С.С. Галкин // Вестник 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2015. - N 1. - Выпуск 

предпринимательское право. - С. 142-155. 

174. Галкин, С. С. Прекращение производства по делу о банкротстве как правовое 

средство защиты должника и кредиторов / С.С. Галкин // Предпринимательское 

право. - 2015. - N 1. - С. 53–59. 

175. Генкин, Д.М. К вопросу о влиянии на обязательство невозможности 

исполнения / Д.М. Генкин // Сборник статей по гражданскому и торговому праву. 

Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. - М.: Статут, 2005. - С. 

105-126. 

176. Генкин, Д.М. Юридические лица в советском гражданском праве / Д.М. 

Генкин // Проблемы социалистического права. - 1939. – N 1. - С. 91-93.  



191 

 

177. Говоруха, М. А. О полномочиях органов управления должника в процедуре 

внешнего управления / М. А. Говоруха  // Юрист. - 2007. - N 11. - С.45-48. 

178. Голубцов, В.Г., Кондратьева, К.С., Сыропятова, Н.В. Обеспечение баланса 

частноправового и публично-правового регулирования в процессе 

предупреждения банкротства с использованием мер, направленных на 

стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательств / Голубцов 

В.Г., К.С. Кондратьева, Н.В.  Сыропятова // Вестник Пермского университета. 

Сер.: Юридические науки. - 2014. - N2(24). - С. 62-74. 

179. Горбунов, Е. Ю. О договорах "продажи голосов" третьим лицам / Е. Ю. 

Горбунов // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 

2012. - N 9. - С. 76-85.  

180.  Горковенко А.Я. Юридические противоречия между уставом общества с 

ограниченной ответственностью и корпоративным договором / А.Я. Горковенко // 

Ленинградский юридический журнал. - 2016. - N 1. - С. 111-119. 

181. Груздев, В. В. Категория "равенство" в гражданском праве / В.В. Груздев  // 

Журнал российского права. - 2008. - N 2. - С. 81-89.   

182. Гуреев В. А. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их 

требований к должнику - новелла гражданского законодательства / В.А. Гуреев // 

Законы России. Опыт. Анализ. Практика. - 2016. - N 2. - С. 20 – 23. 

183. Гурьев, А.В. Правовое содержание понятий «предупреждение банкротства» и 

«восстановление платежеспособности» туристской организации / А.В. Гурьев  //  

Национальные интересы. Приоритеты и безопасность. — 2015. - N 13 (298). – С. 

56 – 65. 

184. Дегтерева, Г.В. Права учредителей и органов управления должника на стадии 

наблюдения / Г.В. Дегтерева // Хозяйство и право. – 2008. - N 10. – С. 3-14. 

185. Дианова, Я. Корпоративный договор. Перезагрузка / Я. Дианова // 

Корпоративный юрист. - 2015. - N 1. - С. 22-33.  

186. Дихтяр, А. М. Сделки в процедурах банкротства: анализ ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» / А.М. Дихтяр // Юрист. - 2001. - N 2. - С. 56-63. 



192 

 

187.  Дорохина Е.Г. Природа правоотношений несостоятельности (банкротства) // 

Журнал российского права. - 2006. - N 5. - С. 110-117. 

188. Дорохина Е.Г. Функции арбитражного управления / Е. Дорохина // Право и 

экономика. - 2007. - N 8. - С. 84-90. 

189. Дорохина, Е.Г. Проблемы разрешения корпоративных споров при 

банкротстве организации / Е.Г. Дорохина // Предпринимательское право. - 2007. - 

N4. – С. 13-15. 

190. Дубровская И. Банкротство по очереди / И. Дубровская // ЭЖ-Юрист. - 2013. 

- N 28. С. 13.  

191. Евстигнеев, Э.А. Законодательное закрепление презумпции диспозитивности 

норм договорного права: проблемы и пути их решения / Э.А. Евстигнеев // 

Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. - 2013. - N 3. – С.14 

- 38. 

192. Егоров А.В. Ликвидационная стадия обязательства / А.В. Егоров // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2011. - N 3. - С.6-33. 

193. Заброцкая А. М. Некоторые вопросы первоначальной невозможности 

исполнения обязательств / А. М. Заброцкая // Законы России. 2010. N 12. С. 21 – 

30. 

194. Калнан Р. Процедура наблюдения / Р. Калнан // Вестник ВАС Российской 

Федерации. - 2009. - N3. - С. 70 - 74. 

195. Камышанский Д.Г. О безвозмездности гражданско-правовых договоров / Д.Г.  

Камышанский // Власть Закона. - 2015. - N 1. - С. 166 - 171.  

196. Карелина, С. А. Соглашение о досудебной санации / С. А. Карелина // 

Предпринимательское право. -2007. - N 1. - С. 22 – 25. 

197. Карелина, С. А., Эрлих, М. Е. Роль арбитражного управляющего в механизме 

разрешения конфликта интересов / С. А. Карелина, М. Е. Эрлих // Право и 

экономика. Документы. Комментарии. Практика. - 2012. - N 3. - С. 19 – 25.  

198. Карнаух В.П. Интерес в деятельности арбитражного управляющего / В.П. 

Карнаух // Право и экономика. 2011. - N 6. - С. 43-45. 



193 

 

199. Карнушин, В. Е. Конкурсное материальное правоотношение / В. Е. 

Карнушин. //Юридический мир. -2016. - N 7. - С. 39 – 42. 

200. Кораев К.Б. Особенности правового положения неплатёжеспособного 

должника в процедуре внешнего управления / К.Б. Кораев // Российская юстиция. 

- 2016. - N 5. - С.17-20. 

201. Красавчиков, О. А. Гражданская правосубъектность как правовая форма / О. 

А. Красавчиков // Межвузовский сб. науч. тр. - 1978. - N. 62 - С. 5-26. 

202. Красавчиков, О.А. Гражданские организационно-правовые отношения / О.А. 

Красавчиков // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: Сборник статей. - 

М., 2001. - С. 160–163. 

203. Кулаков, Владимир Викторович. О взаимности обязательства: вопросы 

теории и практики / В. В. Кулаков // Российский судья. - 2011. - N 5. - С. 8-11. 

204. Курочкина О.Л. Риск банкротства предприятия и методы его 

предотвращения / О.Л. Курочкина // Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

205. Лаптев, В. А. Корпоративный договор в системе источников регулирования 

корпоративных отношений / В. А. Лаптев. // Предпринимательское право. -2016. - 

N 1. - С. 23 – 31. 

206. Ласкина С. О. Соотношение частных и публичных интересов при правовом 

регулировании конкурсных отношений / С.О. Ласкина // Финансовое право. - 

2008. - N 12. - С. 6—10.  

207. Максимов, Е. А. Пути оздоровления при банкротстве компании: 

экономические и правовые аспекты / Е. А. Максимов // Законодательство и 

экономика. - 2009. - N 11. - С. 22-26. 

208.  Мельникова Т.В. К вопросу о необходимости участия корпорации в 

корпоративном договоре / Т.В. Мельникова // Гражданское право. - 2017. - N 1. - 

С. 22 – 25. 

209. Морозов, С. А. Незначительность нарушения ковенанта как основание отказа 

в досрочном возврате кредита / С. А. Морозов  // Административное право. - 2015. 

- N 1. - С. 93 – 99. 



194 

 

210. Никитин, А.В. О системе гражданско-правовых договоров / А.В. Никитин // 

Законодательство и экономика. - 2015. - N 4. - С. 36 - 41. 

211. Нуртдинов Р.Г. Акционерные соглашения // Опыты цивилистического 

исследования: Сборник статей / Д.В. Гудков, И.И. Зикун, А.А. Зябликов и др.; 

рук. авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. - М.: Статут, 2016. - С. 

225 – 257. 

212. Олевинский, Э. Ю. Мировое соглашение как процедура банкротства. / Э. Ю.  

Олевинский // Черные дыры в российском законодательстве. 2002. - N 3. - С. 25 - 

57.  

213. Оськина, И., Лупу, А. Бесправные акционеры  / И. Оськина, А. Лупу // 

Домашний адвокат. - 2011. - N 15. - С. 11-13.  

214. Павлов А.А. Некоторые вопросы учения о невозможности исполнения 

обязательств / А.А. Павлов // Очерки по торговому праву. Сборник научных 

трудов. Ярославль: ЯрГУ, 2004. - Вып. 11. - С. 49-60.  

215. Плеханов, В. В. Договоры участников общества с ограниченной 

ответственностью / В.В. Плеханов // Корпоративный юрист. - 2009. - N 6. - С. 54-

58.  

216. Попондопуло, В. Ф. Проблемы совершенствования законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) / В. Ф. Попондопуло //Правоведение. -2006. - N 

3. - С. 18 – 38. 

217. Прудникова, Т. П. План внешнего управления / Т.П. Прудникова // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. — 1999. — N 7. — С. 56-

59.  

218. Пузанов И. Враждебный кредитор / И.  Пузанов // "ЭЖ-Юрист". – 2009. - N 

50. / Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс".  

219. Рахматуллин, И. И. К вопросу о сущности мирового соглашения в деле о 

банкротстве / И. И. Рахматуллин // Юрист. -2014. - N 3. - С. 21 – 27. 

220. Рожкова, М.А. Защита законного интереса в арбитражном суде / М.А. 

Рожкова // Хозяйство и право. - 2001. - N 6. - С. 53-59. 



195 

 

221. Свит Ю. П. Прекращение договора вследствие невозможности исполнения // 

Законы России: опыт, анализ, практика. - 2008. - N 2 / Ю. П. Свит // Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы "Консультант плюс". 

222. Ситдикова Р. И. Регулятивная роль корпоративного договора / Р. И.  

Ситдикова // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2017. - N 11. 

- С. 76-80.  

223. Скаредов, Г. И. Правовая сущность арбитражных управляющих / Г. И. 

Скаредов // Предпринимательское право. - 2007. - N 4. - С. 27 – 30. 

224. Скворцов, О.Ю. Теоретические и практические проблемы применения 

процедуры финансового оздоровления в деле о несостоятельности (банкротстве) / 

О.Ю. Скворцов // Известия вузов. Правоведение. 2010. - N 2 // Доступ из справ.-

правовой системы "Консультант плюс". 

225. Степанов, Д.И. Корпоративный договор: подходы российского и немецкого 

права к отдельным вопросам регулирования / Д.И. Степанов, В.А. Фогель, Х.-И. 

Шрамм // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2012. - 

N 10. – С.22-69. 

226. Суворов, Е. Д. К вопросу о допустимости осуществления права голосования 

по указанию третьего лица за вознаграждение / Е. Д. Суворов // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2011. - N 9. - С. 28 - 37.  

227. Суворов, Е. Д. Потенциальные конфликты между залоговыми и иными 

кредиторами при банкротстве должника: попытка установления баланса / Е.Д. 

Суворов // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2013. - 

N 10. - С. 16-24 

228. Суханов, Е.А. Американские корпорации в российском праве (о новой 

редакции гл. 4 ГК РФ) / Е.А. Суханов // Вестник гражданского права. - 2015. - N 5. 

- С. 3-32. 

229. Суханов, Е.А. Уставный капитал хозяйственного общества в современном 

корпоративном праве / Е.А. Суханов // Вестник гражданского права. - 2012. - N 2. 

– С. 4-35. 



196 

 

230. Тальчиков, С.А., Тютюнник М.А. Отдельные вопросы заключения мирового 

соглашения в деле о банкротстве / С.А. Тальчиков, М.А. Тютюнник // 

Безопасность бизнеса. - 2011. - N 4. - С. 29-37. 

231. Телюкина М.В. Предмет, метод, цели, принципы и иные характеристики 

конкурсного права / М.В. Телюкина // Труды Института государства и права РАН. 

Т. 12. - N 6. - С. 63—73. 

232. Телюкина, М. В., Ткачев В. Н., Тарасов В. И. Финансовое оздоровление как 

пассивная оздоровительная процедура / М. В. Телюкина,  В.Н. Ткачев, В.И. 

Тарасов // Адвокат. - 2003. - N 12. - С. 16-26. 

233. Телюкина, М.В. Способы предупреждения банкротства юридического лица / 

М.В. Телюкина // Адвокат. - 1999. - N 9. - С. 11-17. 

234. Терюкова Е.Ю. Способы участия органов конституционного правосудия в 

правотворчестве / Е.Ю. Терюкова // Вестник Московского университета. Сер. 11. 

Право. — 1999. — N 5. — С. 98–105. 

235. Тотьев, К. Ю. Мировое соглашение в свете требований антимонопольного 

законодательства / К.Ю. Тотьев  // Конкурентное право. - 2014. - N  3. - С. 6 -13. 

236. Тушнолобова, Е. С. Досудебные меры по предупреждению банкротства 

организаций  / Е. С. Тушнолобова // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. - 2010. - N 4. - С. 124 -127. 

237. Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: 

проблемы законодательного регулирования и правоприменения / Е.Е. Уксусова // 

Lex Russica. - 2014. - N 2. - С. 683 – 703. 

238. Федоренко, Н. В., Пархоменко П. Н. Правовой статус и роль некоторых 

субъектов процедуры банкротства в свете Федерального закона 2002 г. "О 

несостоятельности (банкротстве)" / Н. В. Федоренко, П. Н. Пархоменко // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 2005. - N 5. - С. 169-178. 

239. Федоров, С. И. Некоторые проблемы заключения мирового соглашения в 

целях реструктуризации кредитной организации / С.И. Федоров // Арбитражный 

процесс. - 2001. - N 7. - С. 30-38. 



197 

 

240. Хабибуллина, А. Ш. Виды правоспособности юридических лиц :отдельные 

вопросы теории и практики /А. Ш. Хабибуллина // Бюллетень нотариальной 

практики. -2012. - N 2. - С. 2 – 5 

241.  Харитонова Ю.С. Межкредиторские соглашения в российской доктрине и 

практике / Ю.С. Харитонова // Актуальные проблемы российского права. - 2017. - 

N 6. - С. 105-111. 

242. Химичев, В. А. Правовое положение участников должника в деле о 

банкротстве / В. А. Химичев // Вестник высшего арбитражного суда Российской 

Федерации. - 2002. – N 3 . – С. 56 - 60. 

243. Чукреев А. А. Доктрина невозможности исполнения и совершенствование 

гражданского законодательства России / А.А. Чукреев //Lex Russica. 2016. N 10. С. 

173-181. 

244. Шабунова, И. Н. Корпоративные отношения как предмет  гражданского 

права / И. Н. Шабунова. //Журнал российского права. - 2004. - N 2. – С. 40 – 49.   

245. Шатуева А.Х-И., Пыкиной Т.А. Корпоративный договор как элемент 

управления хозяйственными обществами / А.Х-И. Шатуева, Т.А.  Пыкиной // 

Успехи современной науки и образования. - Том 5. – 2017. - N 3. - С. 164-168. 

246. Шиткина, И. С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав 

участников) как источник регламентации корпоративных отношений / И. С. 

Шиткина. // Хозяйство и право. -2011. - N 2. - С. 36 – 47.  

247. Шиткина, И.С. Вопросы корпоративного права в проекте федерального 

закона о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ / И.С. Шиткина // 

Хозяйство и право. - 2012. - N 6. - С. 3 – 31. 

248. Шиткина, И.С. О возможности и порядке наделения доверительного 

управляющего корпоративными правами при наследовании доли в уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью / И.С. Шиткина, С. Ю. 

Филиппова // Нотариальный вестник. - 2015. - N 9. - С. 26-32. 

249. Шиткина, И.С. Правовое регулирование корпоративных прав и обязанностей 

/ И.С. Шиткина // Хозяйство и право. Приложение. — 2010. — N1. – С. 3-26. 



198 

 

250. Шишмарева, Т. П. О согласии на совершение сделок должником в 

процедурах несостоятельности (банкротства)/ Т. П. Шишмарева. // Законы 

России. Опыт. Анализ. Практика. - 2014. - N 12. - С. 57 – 61.  

251. Шишмарева, Т. П. Права учредителей (участников) юридического лица в 

процедурах несостоятельности (банкротства) / Т. П.Шишмарева // Законы России: 

опыт, анализ, практика. - 2011. - N 3. - С. 78-81. 

 

VI. Диссертации и авторефераты диссертаций 

252. Абдрашитов, А.М. Мировое соглашение в делах о несостоятельности 

(банкротстве): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.15 / Абдрашитов Артур Мирасович. 

– Е., 2006. - 199 с. 

253. Агеев, А. Б. Банкротство в гражданском праве: Проблемы теории: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Агеев Александр Борисович. - М., 2001. - 144 

с. 

254. Андреев, С.Е. Соотношение реабилитационных и ликвидационных процедур 

по законодательству о банкротстве: дис. ... канд. юрид. наук / Андреев Сергей 

Евгеньевич. - М., 2004. - 29 c. 

255. Борисенкова, Т.В. Соотношение частных и публичных интересов при 

правовом регулировании банкротства юридических лиц: дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Борисенкова Татьяна Валерьевна. –  М., 2008. – 250 c. 

256. Бородкин, В.Г. Гражданско-правовое регулирование корпоративного 

договора: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бородкин Вадим Геннадьевич. – М., 

2015. – 255 с. 

257. Бортич, А. В.  Правовое регулирование наблюдения в процессе банкротства: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бортич Андрей Валерьевич. - М., 

2002. -19 с. 

258. Бруско, Б.С. Защита прав и законных интересов кредиторов в конкурсном 

праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Бруско Борис Сергеевич. –  М., 

2005. – 20 с. 



199 

 

259. Варюшин, М.С. Гражданско-правовое регулирование корпоративных 

договоров: сравнительный анализ: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Варюшин 

Михаил Сергеевич. – М., 2015. – 202 с. 

260. Вилкин, С.С. Гражданско-правовая природа волевых актов коллегиальных 

органов юридического лица: автореф. дис. ... кандидата юридических наук: 

12.00.03 / Вилкин Сергей Сергеевич. – М., 2009. - 219 с.  

261. Говоруха, М.А. Правовое положение органов управления несостоятельного  

должника: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03  / Говоруха Максим 

Анатольевич. И.,2008. - 24 с. 

262. Грибкова, Т.В. Акционерные соглашения как средство правового 

регулирования корпоративных отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 /  Грибкова Татьяна Викторовна.  - М., 2011. -25 с. 

263. Дорохина, Е. Г. Управление в системе банкротства: частноправовые и 

публично-правовые аспекты правового регулирования: автореф. дис. … докт. 

юрид. наук: 12.00.03 / Дорохина Елена Геннадьевна. - М.,2010. - 46 с. 

264. Егорова М.А. Концепция реализации способов прекращения гражданско-

правовых обязательств: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03 / Егорова Мария 

Александровна. - М., 2013. - 472 с. 

265. Ефремов А.Ф. Принципы и гарантии законности: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.01 /  Ефремов Александр Федорович. - М., 1999. - 23 с. 

266. Забуга, И. А. Особенности осуществления внешнего управления в 

процедурах несостоятельности (банкротства): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Забуга Ирина Анатольевна. - Краснодар, 2006. -24 с. 

267. Зверев, С. В. Основания изменения и прекращения трудовых 

правоотношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.05 /  Зверев Станислав 

Викторович. - М.,2007. - 29 с. 

268. Исаков, В. Б. Проблемы теории юридических фактов: автореф. дис. … докт. 

юрид. наук. 12.00.01 / Исаков Владимир Борисович. – С.,1985. -27 с. 



200 

 

269. Карелина, С.А. Механизм правового регулирования отношений 

несостоятельности: автореф. дисс... докт. юрид. наук. 12.00.03 / Карелина 

Светлана Александровна. - М., 2008. – 32 с. 

270. Колесова, Т. С. Гражданско-правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) страховых организаций: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 

/ Колесова Татьяна Станиславовна.  – К., 2007. -24 с. 

271. Кораев, К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кораев Константин Борисович. – С. - 

Пб.,2008. - 23 с. 

272. Коробов, О. А. Мировое соглашение в процедурах несостоятельности 

(банкротства): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Коробов Олег 

Александрович. – Волгоград, 2003. – 19 с. 

273. Кулик, А.А. Корпоративные права в системе гражданских прав: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Кулик Александр Анатольевич. - М., 2009. – 278 с.  

274. Ларина, Т. С. Банкротство юридического лица: Гражданско-правовой аспект: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 / Ларина Татьяна Сергеевна. - 

СПб.,2005. - 18 с. 

275. Ломакин, Д. В. Корпоративные правоотношения как составная часть системы 

гражданско-правовых отношений: На примере хозяйственных обществ: автореф. 

дис. … докт. юрид. наук. 12.00.03 /Д. В. Ломакин Дмитрий Владимирович. - 

М.,2009. -65 с.  

276. Мантатова, Т. Е. Конкурсное производство как процедура несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 / 

Мантатова Татьяна Евгеньевна. - М.,2007. -25 с. 

277. Мантул, Г.А. Особенности осуществления права собственности 

юридическими лицами при применении к ним процедур банкротства: дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.03 / Мантул Григорий Анатольевич. - К., 2006.- 207 с. 

278. Манукян А. Г. Толкование норм права (виды, система, пределы действия): 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Манукян Артем Генрихович. - С.-Пб., 2006. - 

177 c.  



201 

 

279. Мартышина, Т. К. Восстановительные мероприятия в рамках 

несостоятельности (банкротства): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 / 

Мартышина Тамара Константиновна. - М.,2010. - 31 с. 

280. Милов, П. О. Тенденции развития правовой регламентации статуса должника 

в конкурсном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 / Милов Павел 

Олегович. - М.,2007. -22 с. 

281. Назарова, И.Е.. Процесс несостоятельности (банкротства) юридических лиц: 

мировой опыт и российская практика: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / 

Назарова Ирина Евгеньевна. – М., 2004. - 157 с. 

282. Олевинский, Э. Ю. Мировое соглашение как процедура банкротства: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 / Олевинский Эдуард Юрьевич - М., 

2002. - 22 с. 

283. Пахаруков, А. А. Правовое регулирование конкурсного производства 

юридических лиц: Вопросы теории и практики: автореф. дис. …. канд. юрид. 

наук. 12.00.03 / Пахаруков Александр Анатольевич. - М.,2003. -30 с. 

284. Пирогова, Е. С. Ограничение правоспособности и дееспособности 

юридических лиц - должников в рамках дел о несостоятельности (банкротстве): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / Пирогова Елена Сергеевна. - М., 2010. – 22 с. 

285. Плиев, Г.А. Гражданско-правовой механизм предупреждения 

несостоятельности (банкротства) юридического лица: дис. ... канд. юрид. наук / 

Плиев Георгий Алексеевич. - М., 2005. - 211 с. 

286. Полыгалова, Н. А. Правоспособность акционерного общества по 

законодательству Российской Федерации: характер, объем и динамика: автореф. 

дисс. … канд. юрид. наук / Полыгалова Наталья Алексеевна - М., 2005. - 212 с. 

287. Пустошкин, О. В. Правовые средства достижения цели института 

несостоятельности (банкротства) юридического лица: автореф. … канд. юрид. 

наук / Пустошкин Олег Викторович. - В., 2006. - 25 с. 

288. Рожков, А.А. Особенности осуществления права собственности 

акционерного общества как должника в процедурах банкротства: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук / Рожков Александр Александрович. - К., 2009. – 26 с. 



202 

 

289. Рубцова, Н.В. Процедуры банкротства юридических лиц: дис. ... канд. юрид. 

наук / Рубцова Наталья Васильевна. - Е., 2003. - 23 с. 

290. Рябов, А. Е. Юридические факты в механизме правового регулирования: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / Рябов Александр Евгеньевич. - Н.Н., 2005. - 

416 с. 

291. Свириденко, О.М. Концепция несостоятельности (банкротства) в Российской 

Федерации: методология и реализация: дис. ... докт. юрид. наук / Свириденко 

Олег Михайлович. - М., 2010. – 416 с. 

292. Семерьянова, Н. А. Учредители (участники) хозяйственного общества и их 

правовой интерес в процессе несостоятельности (банкротства): Теоретико-

методологические основания: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Семерьянова 

Нина Анатольевна. - М., 2008. - 27 с. 

293. Семина, А. Н. Правоспособность и дееспособность юридического лица - 

должника в ходе процедур банкротства: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 

Семина Александра Николаевна. - М., 2003. - 28 с. 

294. Сердитова, Е.Н. Конкурсное производство как форма реализации решения 

арбитражного суда: дис. ... канд. юрид. наук / Сердитова Екатерина Николаевна. 

Е., 2002. - 207 c. 

295. Синюков, В.Н. Юридические факты в системе общественных отношений: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Синюков Владимир Николаевич. - С., 1984. - 

21 с. 

296. Соловьева, М. В. Соотношение прав и законных интересов кредитора и 

должника при несостоятельности (банкротстве): автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. 12.00.03 / Соловьева Мария Владимировна. - М., 2012. -24 с. 

297. Солодухин, Д.Н. Финансовое оздоровление промышленных предприятий в 

условиях банкротства: дис. ... канд. экон. наук 08.00.10 / Солодухин Денис 

Николаевич. - М., 2008. - 202 с. 

298. Тай, Ю.В. Правовые проблемы арбитражного управления: дис. ... канд. юрид. 

наук:12.00.03 / Тай Юрий Валерьевич. –  М., 2005. – 263 с. 



203 

 

299. Телюкина, М.В. Конкурсное право. Гражданско-правовые проблемы. дис. ... 

докт. юрид. наук: 12.00.03 / Телюкина Марина Викторовна. - М., 2003. - 473 c. 

300. Ткачев, В.Н. Теоретические и практические проблемы правового 

регулирования несостоятельности (банкротства) особых категорий субъектов 

конкурсного права: автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Ткачев Валентин 

Николаевич. - М., 2008. - 50 с.  

301. Ушницкий, Р. Р. Гражданско-правовая форма корпоративного отношения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ушницкий Рум Румович - СПб., 

2013. - 30 с. 

302. Хачатуров, А. А. Институт конкурсных кредиторов в российском 

законодательстве о несостоятельности (банкротстве): автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03 / Хачатуров Андрей Андреевич. — М.,2009. - 26 с. 

303. Хегай, Е.М. Правовой статус общего собрания акционеров по российскому 

законодательству: Порядок организации работы, принятия и обжалования 

решений: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03/ Хегай Евгения Михайловна. — М., 

2009. - 214 с.  

304. Хомякова, А.А. Финансовое оздоровление предприятий: критерий, стратегия, 

методы: дис. канд. экон. наук: 08.00.10 / Хомякова Анна Александрова. - И., 2007. 

- 181 с. 

305. Эрлих, М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности 

(банкротства): правовые средства разрешения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

12.00.03 / Эрлих Маргарита Евгеньевна. - М., 2012. - 24 с. 

306. Яковенко, Ю. Б. Внешнее управление как восстановительная процедура 

банкротства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03 / Яковенко Юрий 

Борисович. - В., 2006. - 29 с. 

 

VII. Литература на иностранном языке 

307. Andenas M. Shareholders' Agreement: Some EU and English Law /M. Andenas // 

Tsukuba Law Journal. - 2007. - N 1(1). - P. 135-154. 



204 

 

308. Bohumil H. Shareholders’ Agreement Arrangement in Pre-insolvency and 

Insolvency Law / H. Bohumil // International Handbook on Shareholders ́ Agreements: 

Regulation, Practice and Comparative Analysis Sebastian Mock, Kristian Csach, 

Bohumil Havel Walter de Gruyter GmbH & Co KG. De Gruyter Handbook. P. 99-119.  

309. Cheung R. Shareholders’ Agreements: Shareholders’ Contractual Freedom in 

Company Law / R. Cheung // Journal of Business Law Issue. – 2012 - N. 6. – P. 504-

530.  

310. Ferran E. The Decision of the House of Lords in Russell v. Northern Bank 

Development Corporation Limited / E. Ferran // The Cambridge Law Journal. - Vol.53. 

- N. 2. – P.343-366.  

311. Kulms R. A shareholder’s freedom of contract in close corporations - shareholder 

agreements in the USA and Germany / R. Kulms // European Business Organization 

Law Review, E.B.O.R. – 2001. – N. 2(3/4). – Р. 685-701. 

312. Mathias M. Siems. Convergence in Shareholder Law /  Siems M. - Cambridge 

University Press, 2008. - 525 p. 

313. Miliauskas P. Shareholders’ agreement as a tool to mitigate corporate conflicts of 

interests / P.  Miliauskas. - Int. J. Private Law. - Vol. 6. - No. 2. - P.109–131. 

314. Morin L. L'actionnaire et l'entreprise insolvable (Shareholders and the Insolvent 

Corporation) / L. Morin // Ottawa Law Review. - Vol. 38. - 2006. - N. 1. - P. 1-43. 

315. Sealy L. Worthington S. Cases and materials in company law /  L. Sealy, S. 

Worthington. - Oxford University Press,  2008. –725 p. 

 

VIII. Электронные ресурсы 

316. Аносов М. Корпоративный договор: как практика внедрения акционерных 

соглашений корректируется судебной практикой [Электронный ресурс] / М. 

Аносов // Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/369616/ (дата обращения 

27.07.2018). 

317. Артамкина Е.В. О понятии и правовом содержании корпоративного договора 

[Электронный ресурс]  / Е.В. Артамкина // Режим доступа: http://pro-sud-

123.ru/korporativniy-dogovor.html. (дата обращения: 11.02.2018). 

https://www.eg-online.ru/article/369616/


205 

 

318. Банкротство на миллиард: как работает институт несостоятельности в 2018 

году [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://pravo.ru/news/201492/ (дата 

обращения: 26.04.2019). 

319. Ворожевич А. Корпоративный договор: текущее регулирование и 

перспективы изменений ГК РФ [Электронный ресурс] / А.  Ворожевич // Режим 

доступа: https://www.eg-online.ru/article/337811/ (дата обращения: 26.04.2018). 

320. Вступительное слово на VI Всероссийском съезде судей [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22712 

(дата обращения: 20.09.2018). 

321. Габричидзе Б. Административно-правовые проблемы обеспечения 

финансовой устойчивости юридических лиц [Электронный ресурс] / Б. 

Габричидзе // Режим доступа: http://do.gendocs.ru/docs/index-75807.html (дата 

обращения 15.08.2018).  

322. Горячева В. Акционер Пробизнесбанка выбыл из очереди [Электронный 

ресурс] / В. Горячева // Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3181665 

(дата обращения: 05.07.2018). 

323. Закирянова Л.М. Восстановительные процедуры банкротства // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: сб. ст. по мат. 

XLVI междунар. студ. науч.-практ. конф. N 9(45) [Электронный ресурс] / Л.М. 

Закирянова // Режим доступа: https://sibac.info/archive/social/9(45).pdf (дата 

обращения: 11.02.2018). 

324. Законопроект N 307663-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/307663-7 (дата обращения: 05.02.2018). 

325. Карапетов А.Г. Эмбарго, санкции и иные примеры невозможности 

исполнения: комментарий к новой редакции ст. 416-417 ГК РФ [Электронный 

ресурс] / А.Г. Карапетов // Режим доступа: 

https://zakon.ru/blog/2015/10/26/embargo_sankcii_i_inye_primery_nevozmozhnosti_is

https://pravo.ru/news/201492/
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22712
https://www.kommersant.ru/doc/3181665
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/307663-7


206 

 

polneniya_kommentarij_k_novoj_redakcii_st416417_gk_r  (дата обращения: 

23.01.2018). 

326. Касьянов А. Выбор кредитором кандидатуры арбитражного управляющего: 

спорные моменты в позиции Верховного суда [Электронный ресурс] / А. 

Касьянов // Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/365869/ (дата 

обращения: 23.01.2018). 

327. Локшина Ю., Райский А. Акционеры Пробизнесбанка встали в очередь 

[Электронный ресурс]  / Ю. Локшина, А. Райский // Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/3070395 (дата обращения: 05.07.2018). 

328. Михальчук Ю.С. Корпоративный договор. Уроки судебной практики 

[Электронный ресурс] / Ю.С.  Михальчук // Режим доступа: 

https://pravorub.ru/articles/75123.html (дата обращения: 05.07.2018). 

329. Морев Т. О скудости прав и возможностей миноритарного кредитора в 

процедурах банкротства [Электронный ресурс] / Т. Морев //  Режим доступа: 

https://zakon.ru/blog/2015/1/29/o_skudosti_prav_i_vozmozhnostej_minoritarnogo_kred

itora_v_procedurax_bankrotstva (дата обращения: 23.01.2018). 

330. Обзор корпоративного законодательства и судебной практики за II квартал 

2016 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.iidf.ru/upload/documents/IIDF-LegalActivMonit-July.pdf (дата 

обращения: 05.07.2018). 

331. Обзор судебной практики по корпоративным спорам за II квартал 2016 года 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%

D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B

9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202016.p

df (дата обращения: 05.07.2018). 

332. Определение Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии по делу 

N А79-10115/2014 от 24 июня 2015 года [Электронный ресурс] // Режим доступа:  

http://sudact.ru/arbitral/doc/6JhuBsYokgNl/ (дата обращения: 18.04.2017) 

https://www.kommersant.ru/doc/3070395
https://pravorub.ru/articles/75123.html
http://www.iidf.ru/upload/documents/IIDF-LegalActivMonit-July.pdf
http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202016.pdf
http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202016.pdf
http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202016.pdf
http://schekinlaw.ru/upload/iblock/db4/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%201%D0%B9%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202016.pdf
http://sudact.ru/arbitral/doc/6JhuBsYokgNl/


207 

 

333. Очередь кредиторов избавили от участника // Кассация отказалась включать 

в реестр убытки из акционерного соглашения [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: 

https://zakon.ru/discussion/2016/12/26/ochered_kreditorov_izbavili_ot_uchastnika__ka

ssaciya_otkazalas_vklyuchat_v_reestr_ubytki_iz_akcioner (дата обращения: 

05.07.2018). 

334. Суд включил акционера рухнувшего Пробизнесбанка в реестр кредиторов 

[Электронный ресурс] // Режим доступа:  https://pravo.ru/news/view/132818 (дата 

обращения: 05.07.2018). 

335. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 

Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции III квартал 2017 

[Электронный ресурс] //  Режим доступа: 

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2017/Bnkrpc-3-17.pdf (дата 

обращения: 23.01.2018). 

336. Шефас П. Тайное участие третьих лиц в корпоративном договоре 

[Электронный ресурс] / П. Шефас. // Режим доступа: 

https://zakon.ru/blog/2016/2/8/tajnoe_uchastie_tretix_lic_v_korporativnom_dogovore 

(дата обращения: 23.01.2018). 

337. Якушева Е. Арбитражный управляющий: подконтрольный супергерой 

[Электронный ресурс] / Е. Якушева // Режим доступа: 

https://bankruptcy.pravo.ru/view/570/ (дата обращения: 05.09.2018). 

338. Companies Act 2006 [Электронный ресурс] / The National Archives // Режим 

доступа: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/29 (дата обращения: 

12.06.2018).  

339. Aktiengesetz [Электронный ресурс] / Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz // Режим доступа: https://www.gesetze-im-

internet.de/aktg/__136.html (дата обращения: 10.07.2018)  

340. J. N. William. Unanimous Shareholder Agreements. PhD Dissertation 

[Электронный ресурс] / William  J. N. // Режим доступа: 

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/phd/12 (дата обращения: 12.06.2018).  

https://zakon.ru/discussion/2016/12/26/ochered_kreditorov_izbavili_ot_uchastnika__kassaciya_otkazalas_vklyuchat_v_reestr_ubytki_iz_akcioner
https://zakon.ru/discussion/2016/12/26/ochered_kreditorov_izbavili_ot_uchastnika__kassaciya_otkazalas_vklyuchat_v_reestr_ubytki_iz_akcioner
https://pravo.ru/news/view/132818
https://bankruptcy.pravo.ru/view/570/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/section/29
https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__136.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aktg/__136.html

