
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

 человека и гражданина - обязанность государства 

 

статья 2 Конституции РФ 

 

 

Дело о нравственном выборе  

 

 

Как это нередко бывает в современных реалиях, часть акционеров крупной 

компании (назовем их условно – “агрессоры”) решили улучшить свои позиции в компании 

за счет других акционеров, для чего с военной стремительностью была проведена хитрая и 

глубоко продуманная операция по “оттеснению” от управления общества группы 

акционеров, обладающих в совокупности контролирующим пакетом акций предприятия. 

Схема перехвата контроля над компанией выглядела следующим образом. К 

крайнему изумлению акционеров в компанию поступают “документы”, подтверждающие 

внезапное образование колоссальной задолженность общества перед инициаторами 

переворота и аффилированными с ними организациями. Затем “агрессорами” через 

подконтрольные органы управления общества подается заявление в арбитражный суд о 

признании предприятия несостоятельным. При этом арбитражный суд при назначении 

арбитражного управляющего (концентрирующего все властные полномочия в обществе на 

период банкротства) связан “прикормленной” кандидатурой, предложенной путчистами. 

Наконец, после признания самим должником (в лице действующих формально от 

его имени, но по факту в интересах инициирующих банкротство группы лиц) и зависимым 

от них управляющим “нарисованной задолженности” арбитражный суд вполне ожидаемо 

(в отсутствии лиц, способных привести разумные и обоснованные возражения) признал ее 

обоснованной, ввел в отношении корпорации процедуру несостоятельности, и включил 

требования липовых кредиторов в реестр требований кредиторов. Этого было достаточно 

для обеспечения реализации известного плана. Схема гарантированного перехвата 

управления бизнеса должника через процедуру несостоятельности была запущена. 

В дальнейшем судьба такого, опутанного процедурой банкротства под контролем 

“своих” кредиторов и “дружелюбного” к последним арбитражного управляющего, бывает 

крайне печальной. Обычно завершающим аккордом в таких процедурах становится 

форсированный переход к процедуре внешнего управления или конкурсного производства, 

сопровождающийся стремительным отчуждением особо ценного имущества в том числе “в 

целях расчета по текущим обязательствам” под контролем собрания кредиторов, 

контролируемого “агрессорами”.  

 

Однако в нашем случае “режиссеры” недооценили стойкость и волю к защите 

своей компании той части акционеров и работников организации, которые участвовали в 

создании и развития предприятия еще с момента его создания и становления в советские 

времена. 

 

Наблюдая за каждым этапом такого противостояния, мы каждый раз убеждались в 

безальтернативности известного принципа: “Сила в правде!”. Уверенность, что правда на 

стороне честных акционеров придавала необходимую энергию и силу представителю 

акционеров – К., который с 2009 года практически один находился на острие борьбы с этим 

“спрутом”, опутавшем и жадно заглатывающем кусок за куском из числа активов 

предприятия. 



В 2012 году в этой неравной борьбе наметился перелом. Было возбуждено 

уголовное дело против группы “агрессоров” и послушного арбитражного управляющего. 

Громадная задолженность была погашена акционерами, верящими в будущее 

предприятия, из числа тех, про которых говорят, что они “с совестью”. Дело о банкротство 

было прекращено.  

Но это была только часть длительного процесса реанимации компании. Законом 

предписано, что внешний управляющий исполняет обязанности руководителя предприятия 

до избрания организацией новых органов управления. Надо ли говорить, что внешний 

управляющий (напомним, фактически назначенный инициаторами банкротства), мягко 

говоря, “не проявлял интереса” в организации и проведения процедуры избрания 

органов управления должника (хотя закон и обязывает его это сделать в кратчайший 

срок, передав управление новому, опирающемуся на доверие акционеров избранному 

большинством участников менеджменту).  

Более того, действия управляющего очевидно свидетельствовали, что он не только 

не спешил обеспечить избрание законных органов управления юридического лица, но и 

препятствовал их формированию, срывая проведения общих собраний. Так, например, 

охрана не пускала на территорию общества акционеров, пришедших на собрание 

акционеров. Происходили и другие противоправные эксцессы, провокации. 

Между тем слабеющий внешний управляющий уже при всем желании не смог 

помочь своим “друзьям”. Уголовное дело было успешно доведено следствием до суда. К 

тому времени уже и Хабаровский краевой суд распорядился отстранить управляющего от 

исполнения обязанностей руководителя общества. Несколько позже подобный незаконный 

“творческий” подход управляющего к своей профессии, проявившийся в нарушениях и 

злоупотреблениях, допущенных им и при проведении процедур несостоятельности, привел 

к появлению судебного решения о дисквалификации управляющего. 

 

При таких исключительных обстоятельствах К. все-таки удалось обеспечить созыв 

и проведение общего собрания акционеров на котором были избраны легитимные органы 

управления. Однако оппоненты из числа “агрессоров”, не желали сдаваться и оспорили 

результаты собрания и всех назначений. При этом арбитражным судом первой инстанции 

без учета предыстории конфликта и обстоятельств дела формальным образом были 

приняты обеспечительные меры, которыми запрещалось исполнять решения этого общего 

собрания, которое за все это лихое время удалось провести.   

Общество снова утратило способность функционировать и стало походить на 

корабль со сломанным рулевым управлением, обреченное на гибель в штормовых условиях 

корпоративного конфликта. А буря стремительно приближалась! Возникла новая угроза. За 

время отсутствия руководителя у компании накопилась задолженность по текущим 

платежам в бюджет. Налоговый орган подал заявление о признании акционерного общества 

банкротом. Было возбуждено новое производство о банкротстве в отношении предприятия. 

Ситуация предельно приблизилась к катастрофической.  Второго шанса на спасение 

компании ждать было неоткуда, задолженность по налогам погасить было некому. При 

этом у самой корпорации финансовых ресурсов было более чем достаточно (денежные 

средства регулярно поступали на счет по действующим долгосрочным контрактам), но 

направить их на погашение текущих налоговых платежей было некому, арбитражный 

управляющий, исполняющий обязанности директора компании бездействовал. 

Общество безуспешно пыталось отменить меры обеспечения в суде первой 

инстанции, объясняя чрезвычайность сложившейся ситуации.  

Последней надеждой на восстановление справедливости и сохранение предприятия 

стал расчет на желание судей вышестоящей инстанции детально вникнуть в суть дела.   



 

Доверие к суду оправдалось в полной мере! Принципиальность судей 

апелляционной инстанции,  последовательная, настойчивая и адекватная интерпретация 

всех аспектов дела, безупречное понимание судом закона и справедливости 

позволило сохранить предприятие, у которого, наконец, появился настоящий, 

ответственный руководитель, этическая и нравственная сторона поступков которого не 

вызывала сомнений у акционеров в ходе длительных корпоративных баталий. 

 

Вот такие победы обычных людей, искренне верящих в идеалы 

справедливости и готовых бороться за них, а также профессионализм и порядочность судей, 

участвующих в разрешении дела, позволяют надеяться, что гуманистические принципы 

гармоничного и разумного  общественного  устройства  будут  способны  и  впредь  брать  

верх и исправлять нечистоплотные порывы слабых духом участников имущественного 

оборота. 

  

01.08.2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





















































 


