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Постановка проблемы

ИСХОДя иЗ примата публичного права над частным в отечественной

ПРаВОВОЙ системе, возникают проблемы правоприменения, связанные с

СООТВеТСТВИеМ норм о банкротстве, вызванным злоупотреблением частным

правом третъих лиц.

С ПРИНятием и изменениями законодательства, как гражданского, так и о

банкротстве, в правоприменении возникла

неоднозначности подходов к ее решению, что

проблема их соотношенLuI и

негативно повлияло на уровень
эффективности правового реryлирования отношений между третьими лицами.

В КОММеНТариях практиков к правоприменснию речъ идет о коллизии,

рЕtзногласиях, противоречиях, которые снижают юридическую силу законов.

Ученые сходятся во взгJUIдах в определение этой проблемы как проблемы

взаимодействия не только специального и общего закона, но и частного и

публичного права, как более широких категорий, которая должна наконец

р€lзрешится. Как отмечают ведущие отечественные специЕUIисты, проблема

соотношения частного права и норм специальных законов остается

дискуссионной проблемойl . К сожалению, в водовороте соотношения норм

законов не действует признанный В мире принцип кспециальный закон

отменяеТ действие общегО закона)) (<Lex specialis derogat generali>), спор

относительно его использования существов€tJI как при разработке кодексов, так

суIцествует и сегодня, и до сих пор не выяснены направления гармонизации

специ€tльного и общего законодательства.

Анализ проблем

в делах о банкротстве коммерческих организаций есть лица, которые

гryбличного права), а также есть лица, действующие в условно негативном

ключе, которые используют нормы права публичного, а также применяют

нормЫ права частного. Безусловно, законодателъ исходит в первую очередь не
lCM,: БалакИрева, К,, Якупов, Щ. ОрганЫ и должностные лица, обязанные выявлять незаконные банкротства и
неправомерные действия при банкротстве : [Текст] / К, Балакирева, Щ. Якупов // Законность. - Ns 5. - 2016. - с.48-50; Карелина, С.А. Кат,егория ответственности и институт несостоятельности (банкротства) ; [Текст] / С.Д.Карелина // Предпринимательское право. - Ns 2. _ zots. - с. j-s



просто из правомерного, но и

банкротства коммерческих

осуществjUIют контроль над

кредиторы.

позитивного tIоведения сторон и лиц в процедуре

организаций. Но зачастую, лица, которые

должником имеют скрытые интересы, нежели

должника

настаивал

Каковы эти матери€tJIьные интересы? Например, отчуждение имущества

явно заниженной цене. В одном из дел, представитеJIь кредитора

признании недействительной сделки по продаже имущественного

по

на

КОМПлекса (базы отдыха) должника. Приобретатель настаивал на законности

КРеДИТОР кАльфа-Баню) настаивал, что сумма явно занижена, что оценка

СТоиМости недвижимости - предмета договора, частного бюро, не является

ОбЪеКтИвной. Щействительно, в сделке усматривыIось злоупотребление не

ДоГоВора купли-продажи, апеллируя к формальной законности сделки.

тому, что в первой инстанции были высказаны

экспертной оценке, а .уд повторную экспертизу

ТОЛЬко Частным правом, но и правом публичным, в частности, ст. 61.2 Закона о

банкротсr"е'.

Суть дела свелась

обоснованные сомнениrI

к

в

н€вначать не стал. Но необходимо исходить из норм публичного права и не

ущемлять права кредиторов. Тем не П/Iенее, апелляционная инстанция не нашла

причин удовлетворить жалобу <Лльфа-Банк)), мотивируя формальной
законностью вынесенного решен"" ' Конфликт частных и публичных

интересов н€Lлицо. Суд до.цжен в полном объеме исследовать важные

доказательства, оценить их.

НаличесТвуюТ в практике и спорные N,lоменты о признании сделок,

сделками с предпочтением. Так, в одном из дел на основании договора залога,

банк потребовал соответствующее имущество. Однако суд счел р€lзумным
вкJIючить все имущество в конкурсную массу, чем, на взгляд заявителя,

нарушил частноправовые интересы и договоренности. Суд yцajtыI, что

'Федерал"ный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ <о несостоятельности (банкротстве)> : [Текст] // <Собрание
законодательства РФ>. - 28.10.2002. _ N 43. - Ст. 4190
' Поста"о"ление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от l 1 декаб ря 2017 г. по делу Ns АЗ2-
з9lз8/20lЗ : [Электронные текстовые данные] // Сулакт. рф. Uftr-: hшp://sudact.iu/arbitral/doc/t99apQvy5aбw/
(дата обращения |2.1,2,20 l8). (дата обращения: 12.12.20l s).
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конкурсному

доказать, что

находился во

или позднееl.

управляющому, оспорившему требования банка, достаточно

залог в отношении обязательства, которое возникJIо раньше
временных цраницах - 6-и месяцев до возбуждениrI банкротства

что мы можем видетъ в данном примере? Своей несостоятельности

юридическое лицо достигло после того, как был заключен договор залога.

исчисление шестимесячного срока наталкивается на осведомленность банка о

заключении иного договора - появления другого кредитора. Считаем, что есть

правовм неопределенность с тем, что считать законными требованиями

кредиторов при определении конкурсной массы. Суд снова исходил из

проигнорировать доводы кредитора - банка о

определено в договоре и о том, что банк не мог

В одном деле Верховным судоМ РФ признано н€UIичие злоупотребления

искJIючительно формаrrьного толкования норм гryбличного законодательства,

но в данном слу{ае предпочел

том, что имущество было точно

знать о положении предприятия.

правом, когда были совершены действия по погашению долга банкротом
исключительно в р€}змере суммы основного долга. обязательства по процентам

должник не выполнил и не собир€UIся выполнять, исходя из положения о том,
что оные не учитываются, когда устанавливаются признаки банкротства.
кредитор возвратил соответствуюшую сумму. Верховный суд, однако счел, что
в данной ситуации кредитор обладал правом не гIринятия исполнения, а значит,
оснований замены первоначального кредитора на плательщика для
правопреемства и не было. Был сделан вывод, что действия 11лателъщика были
направлены на получение контроля над процедурой банкротства, сочтя данные
действия не подлежащими правовой защиrе r.

l ПОСТаНОВЛеНИе АРбИТРаЖНОго суда ИвановскоЙ области от 29 мая 2018 г. ло делу Ns д17-4620 l2O|5 :[Электронные текстовые данные] // Сулакт. рф URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/JKBk7BOTosNvi (латаобрашения: |2. I2.20 I8 ).' ОпределеНие ВерховнОго суда РоссийскоЙ ФедерациИ от iб июнЯ 20lб года м з02-эсl6-2049 по ле.ry МА33- 20480/20|4: [ЭЛеКТРОнные текстовые ланные] ll СПС <Консультант Плюс>,2018 г. (дата обращения:12. t 2.20l8).
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ПУнкты 1-3 статьи 313 ГК РФ' пр.J1,.rlатривают, что кре.]итор обязан

прини\Iать испо-rIнение, которое предлагает за должника третье jlрlцо. ecJli

ТакОВое Возлагается JоJжнико},I него. Вместе с тем, кредитор не обязан

принI,I\Iать такое испо-]нение, есjlи из норм законодательства или частно-

ПРаВОВЫХ обязательств иJи их с},щества следует обязанность исполнить свои

Обязате-rьства лично, I\4ы виfи\I здесь, что законодатель предусмотрел решение

КОНф,rгlкТа интересов в TaKLlx сJ}чаях, дав возможность кредиторам пресечь

зJо\потребление правами, В одноrr из дел судом не бьiли приняты возражения

Kpe.]I1Topa По данному вопросу, когда принятие исполнения, сделанного

третьи\I лицом, не сообразно принциПу добросовестного поведения участника

.]оговорных отношений. С"чд счел целью действий удовлетворение своих

требований третъим лицом В деле о банкроr.ruе'. Но когда ситуация касается

безна*тичных расчетов, Н0 практике не принимать исполнение сложно,

посколъку формально исполнение признается принятым, с того момента, как

сре.]ства поступили на счет. Снова мы приходим к выводу о наJIичии

конфликта норм публичного и частного права.

Выводы

Приходим к вывоДу, что законодателю необхоJ1.1_\1о закрепить правило, в

соответствие с которым, должна наличествовать воз\Iожность возврата уже
полученных (поступивших на счет) денежных сре-]ств от TpeTbl]x -тиц, которые

были перечислены без согласия приниNlаюшего .l11ца.

Мы считаем, конфликт HopN{ частного 11 пr б.-тtIчного права, лежит в

плоскости ужесточения и усложненtIя законо rэте.lьстза о банкротстве. Речь

идет как об ответственности контролир}тошrх Jо;I;IGIика лицах, так и о

воздействии на управляющего. Всё это приво.]ит к факгам злOупотребления

правом третьими лицами в процед_yре банкротств€l, пOско-]ьк\. нzL.Iицо конфликт

их интересов, столкновение частньD( и пl-бrичньtх нOр}[ права.

'Гражданский кодекс Р99с.и_иской Фелерашпr (_""* первал) m 30.11.1994 N 5lФЗ : [Текст] // кСобрание
законодательства РФ>. - 05.12.1994. - N 32. - Ст. 330l
1лЦЧ:ЗЧЧ*_еЯИе ТРИНаДЦатою арбицФкного апеJшяlпоIfflоrc суда m 12 окгябр я 2017 г. по деJIу Ns д21-
2з_09/2017 : [Элекгрошrые т€кстовые ланtше] // флаrп. ф. URL: Ьшу;gdм.rrУаrtitгаUdосЛщоgчflýхнУ (дата
обращения: l2. l2.20 l 8).
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