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Согласно Закону о банкрот ст ве 2002 г. к последст виям от крыт ия конкурсного производст ва
от носит ся, в част ност и, прекращение полномочий руководит еля должника, иных органов управления
должника и собст венника должника – унит арного предприят ия, и возникновение обязанност и в
т рехдневный срок передат ь конкурсному управляющему документ ации должника, печат ей, шт ампов,
мат ериальных и иных ценност ей[1].
Однако, на практ ике не редки случаи нарушений со ст ороны руководит еля должника в ф орме
полной или част ичной не передачи указанных выше мат ериальных, документ альных и иных ценност ей,
крайне необходимых конкурсному управляющему для осущест вления своей проф ессиональной
деят ельност и.
Рассмот рим несколько примеров из судебной практ ики.
Согласно Пост ановлению от 17.12.2012 г. ФАС Северо- Кавказского округа с исковым
т ребованием о признании бездейст вия конкурсного управляющего должника незаконным, обязании
его направит ь письменное т ребование с указанием конкрет ного перечня документ ов и имущест ва,
подлежащих передаче конкурсному управляющему, продолжит ь процедуру приема-передачи
бухгалт ерских документ ов было дано от казано в удовлет ворении, поскольку бывший руководит ель
должника согласно ст. 126 Закона о банкрот ст ве 2002 г. обязан передат ь конкурсному управляющему
всю, без исключения, документ ацию и мат ериальные ценност и должника, а не выдвигат ь не
предусмот ренные законом т ребования[2].
То ест ь, должник не т олько не передал уст ановленные законом ценност и, но и умышленно
обвинил в нарушении (бездейст вии) конкурсного управляющего.
Подобная сит уация наблюдалась и в решении Восьмого арбит ражного апелляционного суда от
8 август а 2011 г. [3], в кот ором ист ец - предст авит ель участ ников ЗАО, кот орое было признано
банкрот ом, обрат ился в суд с жалобой на дейст вия конкурсного управляющего, кот орые выразились в
захват е документ ации и имущест ва ЗАО, связанное с т ем, чт о конкурсный управляющий вст упил во
владение эт ой документ ацией и имущест вом. Суд пояснил, чт о с момент а введения конкурсного
производст ва, все полномочия руководит елей переходят к управляющему, при эт ом, документ ы и
имущест во подлежат передаче последнему[4].
Как мы видим, примеров подобных дел дост ат очно много. Согласно Пост ановлению Пленума
Высшего Арбит ражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некот орых процессуальных
вопросах, связанных с рассмот рением дел о банкрот ст ве"[5], у конкурсного управляющего, т ак или
иначе, ест ь т олько один способ защит ы своих прав и инт ересов конкурсных кредит оров. А именно,он
должен обрат ит ься в суд, рассмат ривающий дело о банкрот ст ве, с ходат айст вом об ист ребовании
документ ов и иных ценност ей, предусмот ренных законом к передаче, по правилам ст ат ьи 66 АПК РФ.
Суд выносит определение об их ист ребовании. В т ом же случае, если определение не исполняет ся, на
нарушит еля накладывает ся шт раф на основании исполнит ельного лист а.
Подобного рода нарушения со ст ороны руководит еля должника ст оль распрост ранены вовсе не
по причине незнания и неосведомленност и о необходимост и совершения ими подобных дейст вий.
Данное прот ивост ояние инт ересов, по нашему мнению, основано на двух причинах. В корне
прот иворечия между руководит елем должника и конкурсным управляющим лежит т акое, сугубо
психологическое явление, как «корпорат ивный конф ликт ». Как от мечает Д.И. Дедов, в основе
корпорат ивных конф ликт ов, как правило, лежит один вопрос: кт о будет руководит ь общест вом[6]?
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Согласно

предложенному Д.И. Дедовым определению, конф ликт инт ересов ест ь прот иворечие между
инт ересами, кот орые защищены правом и должны быт ь удовлет ворены дейст виями другого
уполномоченного принципалом лица, и личными инт ересами эт ого уполномоченного[7]. В нашей
сит уации субъект ом, чьи инт ересы защищены правом, являет ся конкурсный управляющий, а
уполномоченным принципалом, дейст вующим на основании личных инт ересов, нарушающих
законоут вержденный процессуальный порядок, являет ся руководит ель должника. И.С. Шит кина
от мечает , чт о сут ь конф ликт а инт ересов заключает ся не в самом ф акт е нарушения инт ересов, а в
возможност и возникновения сит уации, когда эт и инт ересы могут быт ь нарушены[8].
Корпорат ивный конф ликт возникает из нежелания руководит еля должника ост авит ь все
полномочия по управлению хозяйст венным общест вом и, т ем более, передат ь их ст ороннему,
назначенному судом, лицу. Нежелание может проист екат ь из подсознат ельного от т оржения, а т акже
из осознанной необходимост и решения каких-либо задач и дейст вий, непосредст венно связанных с
изменением ф инансового сост ояния общест ва.
Из вышеизложенного возникает вывод о вт орой причине прот ивост ояния руководит еля
должника и конкурсного управляющего в ф орме совершения заведомо прот ивоправных дейст вий в
рамках изменения ф инансового сост ояния общест ва в част и заключения ф икт ивных сделок,
проведения неправомерных операций, вывода имеющихся акт ивов общест ва и прочих схожих
дейст вий, для совершение кот орых необходимо наличие бухгалт ерских документ ов, печат ей,
шт ампов, мат ериальных и прочих ценност ей.
Данные нарушения авт омат ически зат ягивают срок конкурсного производст ва, как ранее
от мечалось, и без т ого неограниченный. Рассмот ренные выше админист рат ивные санкции
недост ат очно весомы и мало дейст венны. Поэт ому, в рамках решения исследуемой корпорат ивной
проблемы предст авляет ся необходимым введение ужест очения за т акого рода нарушения. А именно,
в случае, если должник каким-т о образом все же препят ст вует деят ельност и аудит ора по
ист ребованию у него документ ов и ценност ей, необходимо ужест очит ь админист рат ивную
от вет ст венност ь за данное прот иводейст вие шт раф ом от двухсот до пят исот т ысяч рублей или
дисквалиф икацией на срок от одного до т рех лет. Помимо админист рат ивной, предст авляет ся
необходимым, ужест очение уголовной от вет ст венност и, за подобного вида нарушение, со ст ороны
руководит еля должника, в част и, изменения кат егории прест упления с небольшой т яжест и до
средней, лишение свободы при кот орой предусмот рено от т рех лет .
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