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тветственность за банкротство, как и особенности ее реализации, всегда остается в фокусе внимания участников
экономического оборота. Юридические лица и граждане,
опираясь на соответствующие нормы закона, обращаются
в арбитражные суды за восстановлением своих нарушенных прав. Поэтому принятие закона, расширяющего ответственность контролирующих лиц по долгам их компаний, а затем выход в свет разъясняющего Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
ожидаемо стали знаковым событием не только для юристов, но и для
всего экономического сообщества — прежде всего потому, что предоставили кредиторам возможность добраться через все юридические
конструкции до конечного выгодоприобретателя — контролирующего лица. Новый закон, например, решает вопрос об ответственности
контролирующих лиц за созданные ими фирмы-однодневки. Предполагается, что это должно дисциплинировать игроков делового рынка. Разработчики Постановления Пленума в свою очередь изучили
все особенности принятых новелл и дали необходимые и подробные
уточнения и пояснения. Все это четко говорит участникам оборота:
уклониться от возвращения долгов не получится.
В этом номере мы публикуем интервью с Иваном Васильевичем
Разумовым — судьей Верховного Суда Российской Федерации, принимавшим участие в подготовке Постановления Пленума, а также ряд статей по теме субсидиарной ответственности и ответственности контролирующих должника лиц. Интересно, что все наши авторы солидарны в
том, что последние новеллы в области банкротства направлены на реализацию главного правового принципа — принципа справедливости.
Кстати, именно пониманию обществом справедливости в праве и
в действиях суда было посвящено первое заседание нового дискуссионного Клуба имени Замятнина. Как отметил один из спикеров заседания, «справедливость для российского правосудия — не какое-то
абстрактное явление или общефилософская категория, а вполне конкретное, наполненное определенным содержанием правовое требование». Не сомневаемся, что наши читатели с этим согласны. Узнать
больше о работе Клуба также можно на страницах этого номера.
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