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Введение

('оlзремеlILiьIе l,cII/leItItиIJ раз]]иl,ия экоIlомики России отличаются

rcpaiiltcii c-r]()iKlloc I,I)K). ]Iprll1.1i]()llctJtlIJoc,гbIO и Iiес],абильнос,гью. Пос.llе

,гя)ItеjIого э,гаIlа I1epexoila к рыtlочttой экономике российское государство

пос,геIlенно начиiIает укреIlJlяl,ь свои позиции в регулировании

]коIIоNlиL]сских о,1,I{оIttсttийl. Pl,]Iio.1ilLIc- yсJIовия tlо,гребова-lти пересмотра

c1.Ic,t,c\lI)I l tlc\;tapc l l]citllOI,o Ilcl \ _ll]роi]iilItiя llсIlообразоваt{ия, замены

администраl,ивных мер воз/{ейс,гвия преимуttlественно на экономические с

максимаJIьным сокраu{ением Ilрис\,тсl,вия госу/lарства в хозяйственной

сис,Iс\{L- и l]оII1,1,гкой обссгtс.tи,гь cpr llKIltJoIIl.]poI]aIIиC этой сис],емы лишIь на

tlatIa-]Iax саi\,1ореI,YJIиllоi]L1IllJя. I]rtcc гс с 1c\l OcttoB\, экономики России

IIр(),1lо"пжаIо,г сос,гаI]Jlяl,ь сырьевые O],pac"I},1. которые изначально создаваJIись

IIо ]\,lоноtlольному Irринципу. /1ля рег\,-rIирования f,аких отраслей необходимо

tIa-il},,1LI1.1c сllеttи(lи.tескоI,о N{cxa}{I,1,]\Ia. llea.1ll,]\e\{ot-o I] \,сJовиях угIравJIяюIцего

всl,з;tсiiс I lJt,lя со C,0,(]pO jlbI I,ос),;li,]llс,гг]i-r.

l lримlеtlеt,tl,tе к субт,ек,гам ес гесl,t]енных моrtогtолий общих правиJ] о

балlкроr,стt]е tориJ{ических ]IиIl могJо бы влечь их устранение с товарного

рыtlка как хсlзяiiс,гв\lIоll{их сr,бr,скl c-lB. l]1,o. }IecO\,IHeHHo, влекло бы

rIeI]llc.Ilclia,]\c]\,Iblc I1ос"rIсr,tсl,вия ,,1,1я экоtl()\1l.iки. обороrIьI и соI(иальной сферы

cl,paIl ы.

l]аяtttо rlojll{epкIly],b, что параграф б г;авы IX ФелераJlьного закона <О

llесосl,оя,гсJIьIJосl,,,l (баrlкрот,стве)>> всl,\,IIае,г lз сиlr,с l января 2009 года. До

vliа'JlitIItоЙ,,lllгLl rз ct|lcpc pcI,\jlllll()l]аIlllя tlсtrбсtlltсlс,tсЙ банкротс,гва субъектов

ес,I,ссl,всtIIlых N,IоttогIолий rrроло.llяtаеl, ,,tейсl,вовать, в частности, Федеральный

Закон (Об особеннос,гях несостоятельности (банкротства) субъектов

еС'ГССl'ВеtII{Il]Х моноllолиЙ топ jIиI]I{о-эI{ерI,е,гического комплекса)).
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1. Понятие (<естественная монополия>>

I)ct]lopшtrtpOl]l,iII1,1c ((сс,гссl I]L,IillbIx ьtоltt-lttо-rtий>> олна из саN,lых

обсуж,цаеr,tьtх в Iiасl,ояII(ее времЯ ttробltем. Чт,о же все-таки представляет

собой естественная монополия?

Моtтопоtrия (от r-реч. monopolia, monos -.- один, роlео - продаю) *

l) иск-:lк)lll1,Iс.]I},ltос IIlliltlo (lIl]оtl]|]о,,[с.гв?. .I.орI.овJIи, промысла и.г.д.),

rIриtlалJIеr(аlIlес o.illiO\,1\'JI1.1Il\,, груIIIIе "l]иl{ иJlи r.осударству;

2) KPYI]t]oe хоЗяйtсr'венное объе;lиI]еr{ие (KapTe_ltb, синдикат, концерн,

KorlcopIl[,i),\,1 и T,.,,l,). }lахо,ЦяIItееся в часr,tlой. иIIдивидуальной, групповой или

llKtltlottcptitlii сtlбсl,tзсtlI{ос,гtl Ll K()IJ 1,1)сl_ItJp\ lOII{cc rIроизво,Ilс],во и сбыт

IIроrtукl{ии. Ila ocItoBe высокой ко[tIlеrI,граtlии Ilроизводства и капитала

моноIlоJIия устанавJIиRае.г и контролирует IIеI{ы с целью извлечения высоких

прибылей. ]\4оноttоJIиза](ия производства подав-rIяет конкурентный потенциал

рыIl()lilltlй эKcrttON11.1Kи. tЗе,l1g.,- к Ilос,гY IleIl. сIlиiкеtIию объемов производства и

tlзбы,t очt tы Mt ttрtlбI)Llя \l ;

з ) форма рыгIка, контроjIируемого олним или несколькими

IIреjlII ри ятLl я \{и,

N'Iollt-lIlcl.;tI,1rI \I()7I\e'l IlрояI].IrI,1,I)ся в фtlрмс \4()IiOI]o-,Iиr1 или олигополии.

ljскс'гtltз ILI]. сlIИl'асl,, Li,0,сl (о,lIиl,оIIо"iIия ес,гь не чl.о иное, как

гIроизво/lство идеttтичной продУкttии несколькими коМпаниями>. При этом

рыLlок такой продукLlии опредеJlяется небольшим числом продавцов.
('ооr,tзе,гс,гвеI l IiO. и I ttIOBa Iiи и. OCу l I lсс.гв-r]я e\l bIc фирмап,rи-кон курентами,

tIallC,IeIlЫ, lIPeiКlrlC BCCI'O Iia СОI]СРll]СltС'Гt]Оl]аIIИе Оl':1еЛЬных свойств товара,

дизайна, сервиса с расчеl,оМ на оIIреllеJIеннуЮ группУ покупателей или

cel,\4etl]' рынка. Ita с}Iияtение себестоимостИ продукцИи за счет внедрения

гIOt]bIx l,CxIi()-rltlгitii. ll(),Jl]O.irltOlIt1.I\ c().].,1tt,I,I) ltclltlBclii барьер на Ilути новых

KOIIKYPctll'ol], ]r'cl \,1()/*\c'l с I'al I) lopN,lo]o\,l и I{a llути расIlространения
rIововведеllий, поскольку информациоллный Itотенциал, возможности

IIоj]учеF{ия свелеt-lий о новой технике сужаются. С лругой стороны,



фиксироваI]}iое LIисJIо t<ош,Itlаllий при оJlиt'оtIоJtии позволяет относитеJIы{о

\,lирtlо .]ll,jIll,гь pt,ttl()K. IIl,() ,l,illi/KC rз ttcKt-l,r,c-lpt-lti с геllеr{и умел{ьшает их

иli}IоваI lио[It{уIо ак,ги t]}Iос,гI).

Ilоttятие ((есl,есl,веFIная монополия)) вtIервые было применено к

сиl,уации устаIjовлеFIия конl,роJIя ,за испоJlьзованием природных

( с,с,гсс i tзсI I Il t,lх ) рссr,рсоtз.

/(arrlroe явJlеl{ие иccjle.iloBaJ] в 1В38 1,olty французский математик,

экоIlоN,lист и фи"lrософ Антуан-ОгюсT,ен Курно, приведший пример

собствелtI{ика ис,гочника, сгtособного контроJ,Iировать потребление воды

}lticc"lcIll.{c\1. 7I\1,,1}J\ Il(ll\.l lll.iiKc ll() ]ctlcllrrro. i [;t. N4ll_rl:tb tl lB48 гоztу опредеJIил

ра.]rt l] l ly ]\l ciкj l\, }j с куссl,вс tttto й и сс,гесl,вен tlой моttоllол ией,

11ри этом IlерRая создае,гся госу/{арстtsом, статус закрепляется

закоIjоllатеJlь}Iыми актами, а ее воз]\,Iоiкное уirразднеrтие будет способствовать

poc,l,\, }IallиottaJIbil()I,o бсlr,аr,сr,tзlt. IJ о r.tиl-iI.1c ()l, иск\lсс,гвенной, естествеrIная

\1OtloIlo"il1.1я с\,IIlес,гвус,l,бе:зо,гtttlсljге,IьI]о к yсиJIияN4 I,осу/tарства и закона.

В c;toBape деJ]оI]ого анt,лийского языка Longman термин ((естественная

моl{опоJIия)) раскрыт I] видlе монополии, суlцествующей только потому, что

l]ccL ltь,lсttlttiltйся cIIlloc Iltt Ilpo.t\ KItlli() ]\,1о){сl, бьl,t,ь удовле,гворен одним

rlроизl]оjll.]l,с_Iс\I с \lиtI1.1N,laJlll}lO t]озN,I())iitiы\4и за,граl,ами.

13KpaT'rte l,еория ес,гестI]еFIных N,Iонополий сводится к следуюш{ему. Если

особеttltосr,и производствсIlltых техrtологиЙ например, сравнительно

i]1,IC()KijC liilt11.1'Iil"IF,lJIlIC И t;'lСРililirl IIPl.J РаСIll}JРСI{ИИ lIРОИЗВОiIСТВа ts

ilоJII'осро',lttоЙ I]ерсllект,иt]е l]е.цу,г к сtlи}кеtIиtо обlrlих изllержек, то возникает

эффек,г естестве[rной пtоttоIIолии,

[l r'аких отрасJIях, утверждает э],а теория, елинственный производитель

R KOIIcllIIO\4 и,l,()IС c\l()7icl tlбссltс.tИ,],ь \]ctIbllI1.1e и:]jlерiкки, чем лва и бо;lее

I]pOLi]t]o,illlTclteii.,гC\1 c;iN]b]M, IIриво.|Iя к сиl.\,аIlии ((ес.гсс,гвеtlной монополии)).

Ilс;rи чис-цо Ilрои:]воilиr,е"rtей Ila рыtlке IIреl]ышаетединицу, то это гIриведет к

бо.,,tсс вьIсоким I tetlaN4.



I] [)ссllvб;lикс Ka,зaxc-littl ос\IIiсс1,l]Jtrlсг ct]OtO l(еяl,еJIьность инстиl,у,г

rtроб:tем ес,гес],веLt}tых моноrtо;tиЙ, осl{овным направлением которого

яI]JIяс,гся IIровеl{ение иссJIедоtsаний в облас,ги естественных монополий

РОСсии - газовой IIромыlIIJIенIlос,ги) ]лек,гроэнерI,етики и железнодорох(ного

ГраlIсI]Ор га. Kptlrtc ,г()i,о. tlIIc l 1.1 I vIOi\,t lIр()l]о.rlя] ся к()\1I1.1Iексные исследования

сис,tемIlых rrроб. IL,Nl lta \pot}l]c NIакроэкоtiомики.

ЕстествеFIIIая монополия э"го моногIолия, при которой создание

КОLlкУреНтrtоЙ среды на ,говарном 
рынке (в том числе путем ввоза продукции

Ili1 .,iatrttt,ti:i pI)Ill()K) ltc,lltBllcl]\l() OI \,роt]llя cltpoca l{еl]оз]\,1ожно иJlи

экоFiоl\1ичес ки

,гехt{ического

rrеэсРфективl{о IIри счlцесl,}]ук)шем уровне научно*

I1роГресса.

2. Субъекты естественных монополий

[--СтеСтtзеНная моно[lолия включает в себя состояние товарного рынка,

ПРИ KoтopoN,I удовJIетI]орение спроса на этоNI рынке эффективнее в отсутствие

KO}IK\ реIIIlии l] си"I), l,cXtiO":I()I-tlrIecK}.Jx tlсобс.ttlrосrсii IIроизво/lства (в связи с

суLllсс,гвсlil{ыN{ IlоI{ия(сIlисNI L.l,].rlcpд,cK llpOtl,]B().lc].I]a Ira единиLlу .говара по

мере увеjIичения объема производства), а товары, производимые субъектами

ес,гссl,веItной моI]оllоJlии' не могуТ быr,Ь замененЫ в потреблениИ другими
'lOIJilpil]\41.1. l] cBrl,]ll с Llc\'I cIlpOc ]lil .tilt{ilONt 0,(]BaptIo]\'I рынке на товары,

IIpoи]BO.iltl\,t1,Ic clбbcKtaцttl cclcclt]CIllll,]X rtrltttlltоlIий. в меньtttей стеIIени

1]ависиl,оl, изN,lеItения Ilе}lы tla 1,овар, LIеM на ДруI.ие виды товаров.

ltaK сrrраве/lлиl]о коIIстатируе1. Колопrийченко о.В. о том, что

(ес,I,ссl,веIItIые N,,I(]tIоIIо"][.1И tjI,раlо,Г Ba)Ii}Iblc pojII-.l в экоFIомическом и

cOi(t,lajIbllON,{ разRl.t l[1и pcI,tJOIiOIJ. l] свrl.]и с LIL-\l. tlбосltованно гIовыII]еFIное и

заиFl,гересованное вI]имаFIие аlIмиIlисТраций субъектов Федерации к

некоторыМ вопросаМ регуJIирования деятельности субъектов естественных

ivl оltоttо:tи й. ocv lI lсс],I]-]tя tо IIlи \ Jlсяl C-]1btlocl,b ti а гIодвеiIомственной

гсррt1 I,()pt.ltl)).
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llри,),],ом OcItoBl,tblc I,p\llIIoI]l)it- 'lкоIlо]\4IJчс,ские иtIтересы, которые

tlеобходимо уLtитыI]а,гь в сl]язи с реr,уJlированием /]еятельности ecTecTBeнHbix

моногlоJIий, представляют :

а) а.,1ми tt исl,раIIия субl,ек,га;

б) ltitсс.tсltис,

в) бизtlес (rtромыпlJIе}tIIос,гь, TpaHcilopl,, строительство, другие оТрасЛИ

экономики IIредприl]иматеJlьства); пре/Iприятия, учреждения и органиЗацИи,

cPlt t r а r r с и рчем ые и з (le,,1cpal l ь}{о го бlо,,tже,га) ;

l- ) cr, б,Lск I,1)l сс,гсс 1,1]cl{tlLlx \{0Ittlгtсl:lи й.

В гоN4 сJIучас, есJlи lцосуlцеб}{ая санаllия Ftе возымеJIа действия и

гIризl{аки банкротства стали очевидны у субт,екта естественной монополии,

,го tIачиIlаеl,ся llровеjtеrlие гIроrIелур. Irрименяемых t] деле о банкротстве в

с1,,,lt-б ttobl Il ()ряl,iкс.

Как закреIljlсttо в cr,.3 Фслера:tьiiоI,о Закоttа от 17 августа |995 года

J\i]lr+7-ФЗ ко есr,ест]]еtlных монопо.пиях> (с изменениями от 8 августа, 30

;rекабря 200l [,., l0 января,26 марта 2003 г)Гll естественная монополия -

сОС lОЯIll]с I ()l]i]pIi()l О pi,IIlKil. ill)l] К()l Opo\I )'.'lol]rIc Гt]()РСIIИе cIlpoca На ЭТ'ОМ

рыIlкс эфсРскт,ивrrсс в ol,c\/,I,c,It]1.1t-, коllк\,рсIlllии в силу технологических

особеннос,гей гrроизводства (в связи с существеIlным понижением издержек

rIроизводстI]а на единиl{у товара по \Iepe увеличения объема производства), а

,г()I]ilрьI. IIl]O1,1,]I]().lt1.1\Ii,lc] сlбъс,кl,а\ll] ес гсс,t llctll;clti \JоIlоIIоJ]ии, IIе могу,г быr,ь

]aN,tetIeItbl в IIо,грсб",lеttилt jlр),I,и\ttl loBapaiN,l1.1, t] связи с чем cilpoc на данном
,toBapIloM рылtке на товары, llроизводимые субъектами естественных

NIоI{оIlоJIий, в меIIьlllей с,геltеI{и зависит от LIзNIенеIJия IIены на этот товар, чем

ClIPOC }la llP\ I l.,te t]ll.]lI)I lt)BttllOt].

'I'аким образоr.l, с\,бr,ск,гьl сс гесl l]cIljjI)Ix моногtолий действуют в

ссРерах, где отсутс,гвуе,г конкуреI-1ция, и оперативно заменить их другими
,говароI]рои:]I]оlIит,еJIяi\,{и I{евозможно по объек,гивFIым причинам. Применение

к сt,бъс-l(,lat\,I cc,Icc1,I]ctIIII,Ix btc-lttctltct,tttii ilбrt(их гlравил о банкротстве

юpl..l,]i1.1tlectit-,tx jltjll N"Iol,.l() бt,t t]Jlсчь их \сl,раIiс]lJис с ,tоварного рынка как



ХоЗЯЙсl'l]vIоIIlих с) бl,ск,г()I]. Ll,г()] llecOMIICII}io! t],,]cKjIo бы r{еIIредсказуемые

IIосJIеi]lс1,1]ия lUIя экоIIомики, обороrtы и социа.ltьной сферы с.граны.

Важно подчеркнуть, что параграф б главы IX Федер€Lпьного закона ((О

tIссОсl-оя [е]It,IIосlи (баllкllо,lс I вс ),l I]с l\ lli_tc l l] cl.Jjl\, с l января 2005 года. f]o

Ука:]аrItlой itа,гы в сферс рсI,\,jIироваIlия особеlttлосr,ей банкротства субъектов

ес,гсстI]еFII{ых моrIоlIо;tий продолжает действовать, в частности, Федеральный

Закоtt (Об особеннос,гях несостояl]еJlьности (банкротства) субъектов

сс'гссl I]CillIl)lx п,ltllr(llttl"tt.tii t,ol]jll.J}]Il()- )Ilcpl,c,гtlLlccKOI,() комIIJIекса)Г2], которыЙ

)'граl1.1,1 сиJl} o,]lIlot]lle\,1eIttlo с ввсjlсtlис\,l в ilсt"lс,гвие cl,. \L)7-201 Закона.

Орl-аIlизаltии моt,\,,г счи,гаться субъектами естественных монополий

I]oc,ilt: вк.тlючения в сооl,ветствчюшlие Реестры (базы ланных, содержащие

иlt(;tlprtalltllO () tOlll.],IlиtlccKlJx,,1l..1lla\",]iltIя,1,I)lx llpOl.i,]t]сl.IcTt]oN.{ (реализацией)

'гоl]ароI]. i]I)IllojlIlcIIиc\,l рабоr,, oKa]alIIlJc\I Yc.1\,I в \с.Iовиях естественной

монопоJIии в оllре/]еленной сфере). Наприп,tер, в соответствии с Положением

о Peccтpax субъектов естес,гвенных моноlтолрlй в топJIивно-энергетическом

K()\,1]]-IcKcC и [I|l ,l,pi]IlCIIop,l,C" I] (),I IlоIIIсIiии к(-),горых осуILtествля}о],ся

r-Oc\i it-Ipc'ГBeIlItOc РеI'}/JIИРОi]аIlИС 1.1 КОIlГро,lь, )'l'l]ерЖJlеННыМ llосl'ановJlением

Фе;lсра.ltьrrой энерI,еl,ической комиссии РФ от 26.1 1 ,2002 г. J\ЪS 1[3] в

СОО'ГВе'ГС'ГВ)'IоIIlие Реесr,ры вклюLIаIотся хозяЙствующие субъекты

(ttс,зlttзисlrr,ttl о,1, opl,ijtIItl,]ililtloIllio-IlpaBtllзclil (lclpbtr,t l,i срорм собсr.венности),

Oc)'IllCcl'i]"'lЯtOIlll]C .ilСЯ 1'е,II)tI()с'гь в cjIC.,(),I{)lIl[lx ctpcpax: усл),ги IIо передаче

ЭЛеК'ГрИLlескоЙ и тегIJIоI]оЙ энергии; транспортировка газа по трубопроводам;

'ГРаFIСIlОР'ГИровка нефти и нефтепролуктов по магистральным нефтепроводам;

)Kc"rIc,]I IO,iцOllOiKI l bIC I IсрсRо,]ки; \,c-1\,I,1.I граtIс I]ор,гI l ьlх ,герм иналов, tlopToI],

а]роIlор,гоt].

3. Рассмотрение дела о банкротстве субъектов естественных

монополий



()сновные особенIIости банкро,гс,гва субъектов естественных

моноl-tолий:

1) счб,ьскr, ес,t,сс,гtзсttttсlй \,1оIIоIIо-гIии сlлиl,ается Ilеспособным

yjloBjIel,Bop]-4l,L ,l 
рсбtllзаtttjя крс.I(ll,г()р()в II() .rlcIIcIiIII)Itvt обяза,геJIьс,гвам и (или)

исIlоJlI]иl,ь обязаltносr,ь по уILrlа,ге обязательных платежей, если

соо,гветствуIоIцие обяза,ге-ltьства и (или) обязанность не исполнены им в

,гcLIclllic (l \lссяI(сI] c,ila,l,})l, KOIJla OrItl jlo_iliKtILl бt,t_:tи быть исIlолнены (11.2

сl . 197 ).

2) размер r,ребований к суб,ьек,гап,t естественных моногlолий, при

которых может быть возбуждено дело о банкротстве в совокупности

cocl,aBJ,]rIc-,l, IIс ]\,Ietlec чем 500 000 рl,б"пей (rr,3 ст,.l97):

З ) jILlItO\,1. 
),lIi,lc,1,I,}),l()lllt-]u t] .:tC-Ic cl баiлtкрt),гсl вс доjIя{ника - субъекта

естесt,rзеttttой моIIоItоjIии. наряllу с JlиI]ами, ()пределенными Законом,

ItризIlаеl,ся федера-тrьгrыЙ opl,aH исllоJII]ительныЙ власти, уполномоченныЙ

I lравtt,гс-llьс,1,I]оNl Российской Федераrlии IlpoBojlиTb государствеF{ную

Ito-Il1-1l ик\j I] о1,1{оIIIс}ltjи cOo,I,t]e,I,cl l]y}oIIlL,I,o субъекта ес],естве}tной монополии

(cl. i 98 Закогrа).

Ст,атус рассI!,Iатриваемых объектов определяется во N{ногом тем, что

оIIи обязагtt,t осуIl1ес,гв,llя,Iь cBoIo дlеятельносl,ь, исходя из определенных

гарrl(lов tltl l,оlзilрьI (paбcl,t,l,t, \,с-,IvI,и). Э,l tt ,гарифы устанаtsливаются

tlcHOpN,Ii,ll,иI]IibI]\1и aKTa\41,1 орI,аilов I,ос),дарстl]енlrой власти. Соот,ветственно,

tl:]меIlение т,арифов N,Io}KeT I-IеI,ативно сказа,гься I{a неплатежеспособности

MoIlol]o-rIl.Jc],a.

l-.c-,ltl !-c,lccIгjcl;ttt,tii i\"lоtlоllо.lисг сLlиl,ас,I,. Ll,г() l,арифы были изменены

лtеобосшован}{о, огI ]\,1оже,г обра,ги,гься ts cyil с иском в соответствии с ч.5 ст.12

и с'г.l3 ГК РФ о признании rtедействительным акта государственного органа

как ilccooTI]eTcTByIoI]{et,o закону, иным IIравовым актам и нарушаюII1его

tlptlt]a и oXpz1I Iя с]\1 I)l с,]ако } IOl\1 ti tl,гсрсс I)l с\,бт,е K,l,a.

l{а.,tичl.tе llриIiяl,оi,о судо]\,I искоl]ого зая]]Jlения монополиста о

при1]Itании llе;lействитеJIьFIым акта государственного органа является



основаниеN4 дJIя IIриостаrtовJIения рассмотреFIия деЛа о банкротстве.

IIроизво;lс,гво IIриос,гаIIавJlивае,гся ло вс,гупJrепия в силу репIенИя сУДа По

иск\, к I oc)/jlLtpc I,BcItttoNlу opt,tl}t\. [,]схtl,tя 1.1,] соjIсржания эl'ого реLtlеНИЯ,

Mo)tI{o бу;tе,г /]еJIа-гь ла.itьtlейtпие вывоlцы о сульбе конкурсного прОЦеССа. 'l'aк,

есJIи окты I,осуларственItых органов I] части утверждения ТарИфОВ ПРИЗ}IаНЫ

lIcltciicl,Bиl,eJlLIII)IN,Iи. арбиr,ражltый cy/l может IIринять решеFIие об ОТКаЗе В

IIрl.{,JtlaltIliи jlo_iliKI]LlKa бattlip(),t,()Nl. IIocKcl"ltLKy pCL-lb и.,lс',г lle об обяЗанНОСТИ, а О

IIравс с},да. tlрсilс,tав.ilr]с,гся] LI,го рсlIIеllие об отказе в признании ДоЛЖнИка

банкроr,оп,t бу,tеr, tlриняl,о при наличии /iоказательств восстанОВЛеНИЯ

гLчатежесrtособност,и до.ltжIJика всJIелствие отмеFIы акта государСТВеННОГО

opl,alIa.

l]aKorlojla,I,eJleN,l реl,JlаN,lе[{,гироl]аIrы особеtIнос,t,и внешнего упраВJlеНИЯ

субъектов естествеtIных монополий (ст,. 200),, а также особенносТи ПРОДаЖИ

и м,чшlес,l,ва долх{ни ка - субъекта естествеFI ной монополии (ст.20 1 ).

I] o,ttttltIIcllI..li1 .,lojI)liIttlKa-cr,бT)cK],il сс,I,ес,гвсIttlсlй ьtогlопо.r]ИИ МОГУТ бЫТЬ

Bl]c;,le tlы ittобыс IlpotlcJl\jpt,t бattttptll,cI,I]a в соо,гt]е,гсl,вии с обшими праВИЛаМИ.

каких-;tибо особеittlсlс,гей наблю/(ения и финансового оздоровления закон не

rtреil),с]\,{атривает, хоl,я в ряде сJIучаев эти особенности были бы необходИМы.

В Littс,гIIос1,1.1. ЗакtlIt lt,-, 0,0t]Op1.1l, IItJlIL,I,() о Il]раt{,гl,tях I,осударства, В цеJlяХ

Bl]c;lc }I ия Ql и tt al lco во I,o о з, iopoB_rI с l I t,lя.

Особенrtосr,и распросl,раняются FIa порядок продажи имущества

;llоJIжIIика и ислолFlеI-{ие им догоl]оров гrеред потребителями.

[]rrcrrttttlii vtll)llI]jIяl()lIttlii ttc lзtt1llll]с с.l,I liа,]а,гься оl, исIIоJIIlения догоВороts

jlo,rliKIIиKLl IJCpC/l rIo t,реблt,t,с,ilrl]\,Iи. в () г}lоIIlсltии ко,горых в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами не

стороны субъектовlцоI1) с каеl,ся гIрекраш{еtIие обязат,е;rьс,гв со

соо гI]с,I,с,гв\,IоI l lи х сс,гсс I,1]C t l l i I)I х \'l о l ltlt t сl: t tl ii.

[]ttcttttllll"l уrlравJlяl{lItlий Iic BIlpaBc о,I,ч\/iк.,lа,I,I) имуш_цес,гво доЛЖНИка,

tIреJlсl,авJlяюIцее собой единый 1,ехноJlоI,ический комплекс субъекта

сс,гесl,веIrной моноIIолии. К указанIrому имущес,гtsу относится недвижимое и
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иI]ое имупlество, негIосре/IствеFII]о исtlользуемое для производства и (или)

реа"r]изаIIии 1,oBapoI] (работ, yc:lyl,) t] )/сjIовиях ес,гественной монополии, и

,]atIi]cbl pacxoll\/c\I()I,() сLlрLя I,j 1\1it IcpиLl.jIOI]. коl,орые исгIоJIьзую,гся для

исIlоJlItеIlия iloI,()BOpol], связаIlIIых с ilеяl,еJlь[tостьIо доJIжника в качес,tве

субъекта естественной моtlополии.

lIри IlроI]еlIс[Iии rrpollelrly,p баttкротс,гва в качестве обязательного

),сJlовия,,1оt,()i]ора куILIи IlpO;ta}Iiи и\{VIItсс,гва лоJrжника субъект,а

ес,гесl,t]еFtной моttоIlоJIии, FIeIIocpeilcl,BeнHo исl]о"Iь:]чемого для производства

и (или) реализаI{ии 1,оваров (работ. усlIуг) в условиях естественной

Mo}IOIIс.l.ILjI-,]. Илtчttlесr,lзо ло"rIхiIiика, I]еIlосрелс,гвенIlо используемое для

IIр()I]']г]().,1с I t]l] tl (tl,,tи ) l)ci1.,Itl,]i_1IlLli] г()I]ilроt] (рабо r. услуг) в условиях

ec,I,ec,]Be[ttloй r,tоtlоIIо"пи1.1. высl,авJIяе,гся на,горI,и еltиным лотом.

Обязаr,ельныN{и условиями договора купли продажи имуrцества

ло.rIжt{ика - сt,бъекта естественлtоЙ моLlопо-ции являются: согласие

IIок\ IIll,гсjIя ]IрtlIiяl I) Iia ссбя сlбя,]at,J,с_]II)с,l,ва .;lo-,I7Ii}lIjKa IIо доt,оворам поставки
,говар()в, яI]J]яtоIlltI\,1ся llредметом реt,у"tlцрбваIlия законодательства о

сс'гесl'веrlных моLlопоJ]иях; приня,гие на себя г]окупателем обязательств по

обссltе'lеllию lllocT\ IlIJосl,и произво.цимого и (или) реализуемого товара

(Рабtll'. \c,llvt-) .[.Iя tttlгllсбtlrс"rlсii, lli1"lI.1Ll1.1c jlиllеIl:]ии на осуIцествление

соо,гi]е,I,с,гF]уIоlrlсl,о ви,:Iа.llея,]еj]ьiIос,ги, ссJIи lIeя,I,eJlbt.IocTb должFtика подлежит

.JIиIIе}lзированиIо.

I iри llродlаже непосре/lсl,венно исttоJIьзуемого llля произво/Iства и (или)

pca-]Iи,JaIll.tt{ ,гоI]ар()R (рабо,г. yc.;l1l ) t] \,с.Iоt]иях ссr,ест,венной монопоJIии

ИМУ'lIlеСl'Ва ltО.j])l(IjИКа IIу]с1\{ IIровсiIсliия KoIlKypca федеральныЙ орган

ИСIIоJlI]И]'е.пьноЙ вJIасти, уtlолномоченныЙ ГIравительством РоссиЙскоЙ

Фелераttии проводи,гь r,осударственнуIо IIоJIитику в отношении субъектов

cc,tcc t,tзсttrltltli N4()Il()IIOjIl.]l,{. ,]aK,lI()rlac,], с l]OK\ tIa.]e,rIcN,1 ),каЗаННоГо ИМУЩесТВа

/rloJlilt}l}jKa col,jlaIIIeII1.1c сlб l.tclI()JIItcttlIll \ с.,lо}]иii KottKl,pca.

llри расторжсIIии ilol,ol]opa покуIIа.гел}() имупlества за счет средств

фелсра:rьноl,о бrодже,t а возмеl]{аюl,ся cpeJ{cTBa, затраченные на покупку

11



иN,lyII(ес1,I]а и осуIIlес,гвJIецие:]а истекIпий rrериод ИНВеСТИЦИй. ПР"

расl,ор)iсllии l1Ot-()tj()pa и]\,lуIItес,Il]о IIо,|Ulежиl, Ilсре/(аче в федцеральгrую

собс,гвеrtiIос,гь.

Та iKe I,руrIпа субr,ек,гов вIlраве IIриостановить продажу имуЩесТВа,

lIeIlOcpe1,lcl,BctItto исIIоJIьз}емоI,о jUIя производс],ва И (илИ) РеаЛИЗаЦИИ

г()I]t-tllоI] (1lабtir,. )'c]l),r-) I] \,с..]lов1.1я\ cclCc tl]clJtitlй rtоtIоIIолии, в хо/{е внешнего

уIIраl]Jtения па срок lle бо.itсе чеN,{ ,гри месяI{а /{jIя I]ыработки ПреДЛоЖеНИй О

t]оссl,аIIовJIении пJIатежеспособности счбъекта есl,ественной монополии (п.5

cr,.201 Закона).

'['aKittc r,рсбоваtttля крс,,lиl opoI] ,r1o.]I7liI1Ill быть IIоllТВеРЖДеНЫ

исIIоJlIlиl,еJlьIIы]\{ jloкyмetl],oм и I{e у-j\оtsJ]е,гвореI{ы в IlоЛНОМ ОбЪеМе ПУТеМ

обраrIlения взыскаIlия }Iа имуlцес,гво кредитороi] первой и второЙ ОЧеРеДИ В

соотве,гс,гвии с Закоttом <Об исгrолниl,еJ]ьtIом произволстве)).

Ijс,зr c,,tclBtto. tt,г() IlI)t,1 l1pO}]c.]tctit]t.i lll)ot{cit),p. IIр1.1мсI]яемых В ДеЛе о

банкрсl,t,с,I I]e) Kjt lоLIсt]чю рOJI I) и I,pae,l арбиr,раilttlьtй ),I]равJlяюший.

В Законе <О банкротстве)) перечислены обяза,гельные условия членсТВа

в саNlорегулируемой орr,аниза11ии арбит,ражных управляющих. Среди них:

- Ili,l. IllrIис lJblt, lIlcl() Ill.r,tllc.,t, ll()ltil. l1,1l()ltl tlбllаЗtllJi.ttIИЯ:

- Ilа,r]ичие cltt)ia рабо,гьr I{a рукоl]оllrlшlих лоJIя{ностях не менее чем год

и сl,;1жировки в качестве I]омоIllника арбитражного управляющего в ДеЛе О

банкрсlтстtзе Ile MeIlee LleM шесl,ь месяIIев иlIи стажировки В КаЧеСТВе

ltO\,I()IIlIll.iKa арбti гpa;KII()I,() \,llpitt].lяI()lIlcI,o в ;lcJIc tl баttкроlс'гве lte МеНее ЧеМ

ilBa] I,t.l.rta. cc_,lil бо.llсс l]pc).IiOJl7li1.1,I,cjlblll)lc сроки Ite llре/tусмо,грены стаНДаРТаМИ

и правилами профессион€lJIьной деятельности арбитражных упраВляЮЩиХ,

-c1,lalla ,гсоре,гиLlескоl,о ]K,]tl\lc}ta I1o Ilрограмме

арб и,гражных управля юIцих;

-отсY,гствие Itаказания в виле дисквалификации За СОВеРШеНИе

a.:t\ItltlLlcl-pilI,tlt]tIOt-() IIр:lв()IIар\,lllсllия ,ltlбо I] B1,1.,1c .rIL,IlIIеIJия lrpai]a занимать
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oIlpc;rleJleI]tIbIc .Ilоjlx{IIос,ги Ll)ll4 ,]аI{и\4а,I ься оIIре.Itе"IсIItrой /]еят,еJIьi{остыо за

col]cpI I Iсttис lIрес,гуILrlе}l ия,

- оl,сутстI]ие су/lимосl,и за соверUIение умышJIенного преступления.

1з



зак"lrюсение

'I-аким образом, банкротство организачий-субъектов естественных

п,lоrtоltо,,tиii, имсеl, ря;t особеtIrtосt,сй, обосttованFIых наличием особых

обрсьtсtrсrrиii. I]r,rcc гс с гC\'t. .,1"r151 кl]с.,(l.J,гоl]оt] 1aKl.tx орr,аIlизаций возrrИкаеТ, На

плой взI]Iял, MHo1,o ttрепяr,сr,вий лля реаJ]изации своих прав на ВЗыСКаНИе

долга. Ilо сло}кившийся сулебной практике суды отказывают кредитораМ

,гаких орI,аtlи,Jttrtий в у.llов.,IствореIIии заяв-rlеIIия lta баtlкротство пока не бУлет

Iip()I]c;,\CItO 1.1ciI(),IIlll,t,c"Il,ttOL- IIр()ll:il}()_,lс,гIJо. pO,]LlcK и реаJlизаI(ия иМеЮш-(егосЯ

им),Iltесl,t]а орI,аtlи]аl(ии. ()дtIако. сто1.1,г по}]имать. ч,го выполнение данного

,гребования мо}кет занима,гь очень длительное время, месяцы и годы, что

сl,ави,I крсllи,гора I] ситYаIlию неr]оз\lо)(tIосl-и вl]ыскания l1олга череЗ

баttкрtlr,с,r,tзо. I Icl \1()с\{\/ MIlclI},lIo. ,]alioIl(). ia,I,c.:ltO сl,ои,г !,делить внИМание

lцанIlому вопрос}, с lоlJки зреtIия расlIIl.tреItия возN.lояtностей удовлетворения
,гребований кредиторов субъектов естествеIJных л,tонополий.

,]ак.lttочеttие В заклlочение xoTe",rocb бы отметить, что, к сожаЛеНИЮ,

tIи ,]i,lKOIlO,]l|l,I,cjlbc,1,1]() tl баttкро,гс гI]с в Р(lссltи. Irи друI'ие ЗаКОНы

нс реl,),лируIоl, воllросы аI11,икризисtiоI,о },rIраI]JIеI]ия с IlеJIью предупреЖДеНИя

багtкротства. /{о сих гIор явIJо Ile ус],аFIовлен орган, которыЙ должен

осуIIIес1,I],llять ан,гикризисIIос уIlравление и нести ответственнос],ь

за сос,l,ояIIl.iс х(),]яйсt lзr lolIlllx сrбт,с,кlов pI)Ittt1.1tltэii )}iоIIоN,!ики.

АtI,ги кри:]исttое уIIрав-rIение, IIpei (уIIрс,ждение банкротства,

осуlцествJIяемое органами исполFIи,гельной власти, предприятием-

jlоJIiкItиком, его учре/_Iителями, собственником унитарного предприятия,

Kpc.,ll,j,I,0pa\I1.1 в ;[t)с\.lr--бllоv гIоряjtкс IIpeC-r]clгlYc,I, одну rleJlb: выявить

BO,]N.t ())i } l()c,l,b t{.II и Ilc B(),]\llO}K tlос,гь I]осс,гаItоI]JIсtl ия tlJIатежеспособности

IIреlllIрия,гия; сгtособнос,гь иiLи ttесlrособность предприятия, организации

всс,ги даj]ь}{ейlIIую нормаJIьную хозяйствеIII{ую деятельность. Вслучае

tlссtltlсtlбltос,ги tlll()ltcl1},llti баttк[)(),гс1,1]а tlctt,lбc;t<lllt.
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дн,гикризис[lое уl]раI]JIение lloJIжI]o прово/lиl.ься с цель}о обеспечения

ГIрочноI'о llоложения на рынке и стабильtлой устойчивости компаний при

;tюбых экоIlомических, tIоJlитических и соI1иаJIьных метаморфозах в стране.

I] Ka;tt.,icl1,1 IiOI{Kpc liIoNl c.IvlI,tc .i[tl-1)lilla разрабаr,l)II]а,гься своя собственная

КО[llIсIltlия] ЭкскJll()зиI]Flая IIpOI,paM\,la аtI,гикризисного управления,

учиl'ь]ваIоlлая все условия и особенности внешней и внутренней

хозяЙсr,веtлtlоЙ системы. Особенно важно это в случае с субъектами

сс,гсс I,1]L.IIllLIx N,lоIlоtlо-ltий. рсзr.lrп,,,r,,l. ,'1с-я,гсJILIIос.],1.1 ко.горых явJIяеТся оДнИМ

и,] ва]кI]сйtttих N,lо\lе[I,гов ]коIiомики с,граllы.
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