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3 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в последнее        

время в юридической литературе пристальное внимание уделяется институту        

банкротства как юридических лиц, так и граждан, не осуществляющих         

предпринимательскую деятельность. Это связано, прежде всего, с       

изменениями в законодательстве, произошедшими ещё в 2015 году о         

несостоятельности (банкротстве), согласно с которыми появилась      

возможность признания банкротом гражданина, не имеющего статус       

индивидуального предпринимателя. В свете указанных изменений особенно       

актуальным становится вопрос оспаривания сделок должника при его        

банкротстве. 

Специфика российской экономики и нестабильная экономическая      

ситуация в стране последние три года неизбежно сказываются на развитии          

предпринимательства в России. За последние годы число юридических и         

физических лиц, признанных неспособными исполнять свои обязательства       

перед кредиторами существенно увеличилось. В практике арбитражных       

судов дела о несостоятельности (банкротстве) занимают лидирующие       

позиции. 

Признание сделок недействительными в настоящее время является       

одним из наиболее важных и работоспособных институтов в        

современном законодательстве о несостоятельности (банкротстве).     

Однако, банкротство нередко используется в целях передела собственности,        

отчуждения имущества в целях недопущения обращения на него взыскания         

кредиторами. Целью представленной работы является исследование такой       

категории оспоримых сделок в делах о несостоятельности (банкротстве), как         

«подозрительная сделка». В результате анализа результатов практического       

применения положений Закона о несостоятельности (банкротстве) были       
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сформулированы важные проблемы доказывания и применения последствий       

недействительности подозрительных сделок должника. 

Теоретическую основу исследования составляют труды     

отечественных авторов, таких как: Вишневский П.Н., Воробьева И.О.,        

Гройсберг А.И., Кондратьева К.С., Кораев К.Б., Петров Д.А., Телюкина         

М.В., Шестов А.В., Шмат И.Е. и др. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере       

гражданского и предпринимательского права, связанные с оспариванием       

подозрительных сделок должника.  

Предметом исследования выступают подозрительные сделки     

должника в рамках процедуры банкротства. 

Цель исследования - рассмотреть подозрительные сделки, а также        

проанализировать особенности оспаривания подозрительных сделок     

должника в рамках процедуры банкротства. 

Для достижения цели, были выбраны следующие задачи: 

- исследовать основы оспаривания подозрительных сделок должника в        

процедуре несостоятельности (банкротства); 

- рассмотреть особенности и проблемы оспаривания подозрительных       

сделок должника при несостоятельности (банкротстве) и вопросы       

совершенствования. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и      

специальные методы познания: анализ научной литературы, обобщение,       

сравнение, структурно-функциональный метод, а также теоретический и       

метод обработки данных. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается      

в возможности использования материала работы для дальнейшего изучения        

данной тематики.  

Структура работы обусловлена целью и задачами проведённого       
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исследования. Работа состоит из введения, основной части, заключения и         

списка использованной литературы. 

 

 

 



6 
ОСПАРИВАНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК ДОЛЖНИКА В 

РАМКАХ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА 

 

1. Основы оспаривания подозрительных сделок должника в процедуре 

несостоятельности (банкротства) 

 

Актуальность данной темы обусловлена введением Федеральным      

законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей        

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города        

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные         

законодательные акты Российской Федерации» поправок в ФЗ от 26.10.2002         1

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» , позволяющие признавать       2

банкротом гражданина. 

Дополняя ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», новым        

параграфом «Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества       

гражданина», законодатель сгруппировал и выделил в отельную статью        

нормы, посвященные особенностям оспаривания сделок     

должника-гражданина. 

Как следует из ст. 213.32 Закона, в процедуре банкротства гражданина          

по специальным основаниям, предусмотренным ст. 61.2 или ст. 61.3. Закона,          

могут быть оспорены два вида сделок – подозрительные сделки и сделки с            

предпочтением. Тем самым, законодатель подчеркнул, что сделки       

должника-гражданина оспариваются по тем же основаниям, что и сделки         

юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства. 

1 ФЗ от 29.06.2015 N 154-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об урегулировании особенностей несостоятельности             
(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении             
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ»,           
06.07.2015, N 27, ст. 3945. 
2 ФЗ от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание              
законодательства РФ», 28.10.2002, N 43, ст. 4190, 
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Подозрительные сделки в свою очередь можно разделить на две         

большие группы: первая - сделки, совершенные должником при        

неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки       

(п. 1 ст. 61.2. Закона о банкротстве); вторая группа - сделки, совершенные            

должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (п.         

2 ст. 61.2. Закона). 

Так, некоторые авторы, проводя подобную классификацию      

подозрительных сделок, отмечают, что первая группа сделок относится к так          

называемым объективно подозрительным, а вторая группа к субъективно        

подозрительным . Такое деление подозрительных сделок можно считать       3

справедливым, поскольку оно следует из самой формулировки закона. 

Как отмечает Шестов А.В. , для оспаривания неравноценных сделок        4

должника значение имеют объективные по своей природе обстоятельства –         

время совершения сделки относительно даты возбуждения в отношении        

должника дела о банкротстве, а также стоимость и иные условия встречного           

предоставления, полученного должником от другой стороны сделки. В то         

время как, исходя из логики закона, сделки, совершенные должником с          

целью причинения вреда имущественным правам могут быть признаны        

судом недействительными только при совокупности объективных и       

субъективных критериев недействительности. К последним можно отнести       

такие критерии как – сделка совершена должником с исключительным         

намерением причинить вред кредиторам; контрагент по сделке знал об         

указанной цели должника к моменту совершения сделки. 

Оспаривание сделок несостоятельного должника-гражданина в     

процедуре банкротства по специальным основаниям направлено, прежде       

всего, на достижение одной из основных целей банкротства – защиту          

3 Телюкина М.В. Система подозрительных сделок при банкротстве должника в России и Казахстане //              
Гражданское право, 2014, № 6. С. 79 
4 Шестов А.В. Неравноценные сделки несостоятельного должника // Арбитражный и гражданский процесс,            
2016, № 8. С, 34-37 
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нарушенного права и максимально возможное справедливое удовлетворение       

требований кредиторов. Тем не менее, как было отмечено в Постановлении          

Пленума Верховного Суда РФ № 45 от 13.10.2015 г. «О некоторых вопросах,            

связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о          

несостоятельности (банкротстве) граждан» (п. 39) при рассмотрении дел о         5

банкротстве граждан, суды должны учитывать необходимость обеспечения       

справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и       

личными правами должника (в том числе его правами на достойную жизнь и            

достоинство личности). 

Представляется, что при оспаривании сделок должника особое       

внимание следует уделять специфике совершаемых гражданином сделок,       

мотивам заключения той или иной сделки, преследуемым целям. Сделки,         

совершаемые должниками-гражданами, кардинально отличаются от сделок      

юридических лиц, поскольку направлены, прежде всего, на удовлетворение        

личных (семейных, домашних и проч.) нужд и никак не связаны с           

осуществлением предпринимательской деятельности. Исходя из этого,      

необходимо в обязательном порядке проводить анализ документов, из        

которых следует, на какие цели были израсходованы денежные средства,         

полученные должником по сделке. 

В юридической литературе уже высказывалось мнение, согласно       

которому не должны оспариваться стандартные сделки      

должника-гражданина по передаче имущества и принятию обязательств .       6

При этом отмечается, что стандартными следует считать сделки, не         

отличающиеся существенно по своим условиям от аналогичных сделок,        

неоднократно совершавшихся до этого должником в течение       

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 «О некоторых вопросах, связанных с               
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» //            
«Бюллетень Верховного Суда РФ», N 12, декабрь, 2015 
6 Петров Д.А. Правовые проблемы оспаривания сделки должника-гражданина при его банкротстве // Законы             
России: опыт, анализ, практика, 2015, № 9. С. 82 
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продолжительного периода времени (например, уплата ежемесячной      

арендной платы, оплата коммунальных услуг и т.п.). 

Указанный подход можно признать обоснованным, однако вместе с тем         

представляется, что указание на запрет оспаривания только стандартных        

сделок должника-гражданина не позволит в полной мере обеспечить защиту         

интересов самого должника. Предполагается, что в исключительных случаях,        

возможно заключение гражданином таких договоров, которые по своей        

природе нельзя отнести к стандартным сделкам и которые формально         

отвечают всем признакам подозрительной сделки или сделки с        

предпочтением, но которые, однако в силу особых обстоятельств, имеющих         

место при их совершении, было бы неправильно признавать        

недействительными исходя из интересов должника или интересов       

несовершеннолетнего лица, в чью пользу заключается подобная сделка. 

Так, решением арбитражного суда должник А. был признан        

несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто       

конкурсное производство. Конкурсным управляющим было подано      

заявление о признании сделки должника А. недействительной по основанию,         

предусмотренному п. 1 ст. 61.2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий      

указал следующее. В «подозрительный период» - за шесть месяцев до          

принятия заявления о признании должника банкротом должник А. совершил         

сделку по отчуждению принадлежащего ему автомобиля по договору        

купли-продажи. При этом при проведении анализа документов, на основании         

которых была совершена сделка, стало известно, что цена автомобиля         

существенно отличалась от цены, по которой продавались в сравнимых         

обстоятельствах аналогичные автомобили с такими же характеристиками, то        

есть цена автомобиля, принадлежащего должнику А., была существенно        

занижена. Указав, что совершенная должником А. сделка отвечает всем         
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признакам «подозрительной сделки» с неравноценным встречным      

исполнением обязательств, указанным в п. 1 ст. 61.2. ФЗ «О          

несостоятельности (банкротстве)», конкурсный управляющий просил     

признать договор купли-продажи автомобиля недействительным и      

применить последствия недействительности сделки. 

Из приведенного примера следует, что формально совершенная       

должником А. сделка по продаже автомобиля отвечает признакам        

подозрительной (неравноценной) сделки, поскольку: 

• во-первых, сделка была совершена должником А. в течение        

одного года до принятия заявления о признании несостоятельным        

(банкротом); 

• во-вторых, встречное исполнение обязательств другой стороной      

сделки является неравноценной (поскольку уплаченная за автомобиль сумма        

значительно ниже реальной рыночной цены аналогичных автомобилей). 

Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда      

Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,         

связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О        

несостоятельности (банкротстве)» наличие совокупности указанных двух      7

обстоятельств достаточно для признания сделки недействительной. 

Однако, как уже было отмечено выше, сделки, совершаемые        

гражданами, имеют определенную специфику по сравнению со сделками        

юридических лиц, что не может не учитываться при рассмотрении вопроса          

об оспаривании сделок гражданина. Если ввести условие, что деньги,         

вырученные от продажи автомобиля, были направлены должником,       

например на приобретение дорогостоящих лекарств, необходимых должнику       

А. в силу наличия серьезного заболевания, то появляются особые,         

7 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) «О некоторых вопросах,               
связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»// «Вестник           
ВАС РФ», N 3, март, 2011. 
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исключительные обстоятельства, которые необходимо принимать во      

внимание. При этом занижение покупной цены автомобиля объяснялось        

необходимостью срочного приобретения препаратов, что и послужило       

причиной заключения договора купли-продажи на невыгодных для должника        

А. условиях. 

При сложившихся обстоятельствах наблюдается наличие особых      

нестандартных условий, послуживших основанием для заключения      

указанной сделки которые необходимо учитывать при рассмотрении вопроса        

о признании такой сделки недействительной. Однако, поскольку       

теоретически, такая сделка может быть признана недействительной как        

подозрительная, суд вправе вынести соответствующее решение, опираясь на        

нормы ст. 61.2. Закона о банкротстве, что приведет к нарушению личных           

прав должника. 

В настоящий момент в Законе «О несостоятельности (банкротстве)»        

отсутствуют механизмы, позволяющие защитить личные права должника и        

ограничить возможность оспаривания сделок «с исключительными      

обстоятельствами» (например, совершенных с целью приобретения на       

вырученные средства необходимых медикаментов/оборудования и проч.). 

Стоит, однако, отметить, что в настоящий момент Закон о банкротстве          

содержит единственную норму (п. 5 ст. 213.32), которая позволяет защитить          

права несовершеннолетнего лица или права лица, признанного судом        

недееспособным в случае, если заявление об оспаривании сделки        

должника-гражданина, затрагивает законные права и интересы такого лица. 

Речь идет об обязательном привлечении в таких спорах третьего лица –           

орган опеки и попечительства для дачи заключения об оценке последствий          

признания оспариваемой сделки недействительной, в том числе для        

рассмотрения вопроса о возможном ухудшении положения прав       
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несовершеннолетнего лица или прав лица, признанного судом       

недееспособным. 

Другими словами, законодатель предусмотрел исключение в случаях,       

когда оспаривание сделки должника затрагивает права указанных лиц.        

Можно говорить о том, что в данном случае, законодатель дает возможность           

судам отказать в признании недействительной сделки, которая формально        

отвечает признакам недействительности. 

Представляется необходимым дополнение указанной нормы пунктом,      

который позволил бы обеспечить надлежащую защиту личных прав самого         

несостоятельного должника-гражданина. В связи с этим законодателю       

предлагается внести соответствующие изменения в статью 213.32       

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности        

(банкротстве»), в соответствии с которыми при оспаривании сделок        

должника-гражданина по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или       

61.3 настоящего Федерального закона, необходимо учитывать особые       

обстоятельства, связанные с личностью самого должника которые делают        

невозможным применение соответствующих норм об оспаривании сделки,       

формально отвечающей признакам недействительности по указанным      

основаниям. 

 

2. Актуальные проблемы оспаривания подозрительных сделок 

должника при несостоятельности (банкротстве)  

 

Несмотря на то, что российское законодательство о несостоятельности        

(банкротстве) постоянно совершенствуется, некоторые механизмы, на наш       

взгляд, остались недостаточно проработанными. Среди таких механизмов -        

оспаривание сделок должника. 
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Как мы уже отмечали, основаниями оспаривания сделок должника        

являются: 

- цель совершения сделки - причинение вреда имущественным правам         

кредиторов; 

- сделка должна быть совершена в течение трех лет до принятия           

заявления о признании должника банкротом или после принятия такого         

заявления; 

- в результате сделки причинен вред имущественным правам        

кредиторов; 

- контрагент по сделке был осведомлен об указанной цели должника к           

моменту совершения сделки. 

Заметим, что важный принцип конкурсного производства отражен в        

утверждении Г.Ф. Шершеневича: «Конкурсный процесс составляет особую       

форму исполнительного процесса, который имеет своей задачей равномерное        

распределение между всеми кредиторами ценности, которое представляет       

имущество несостоятельного ввиду вероятной недостаточности его для       

полного удовлетворения всех требований» . 8

На практике мы часто сталкиваемся с тем, что некоторые должники          

пытаются исключить часть принадлежащего им имущества посредством       

различных сделок из возможного последующего распределения между       

кредиторами. 

Согласно Закону о несостоятельности (банкротстве) сделка может быть        

признана судом недействительной при неравноценном встречном      

исполнении обязательств другой стороной сделки. Так же, если цена         

приобретенного по данной сделке и (или) иные условия существенно в          

худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий,           

8 Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. - 2 - е изд. - М.: «Статут», 2013. С. 477.  
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при которых в подобных обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.        

Неравноценное встречное исполнение обязательств - это любая передача        

имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость        

переданного должником имущества или осуществленного им иного       

исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного      

встречного исполнения. Рыночная стоимость предмета сделки определяется с        

учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств. 

Последствием признания сделки недействительной по выше      

изложенному основанию является возврат в конкурсную массу контрагентом        

должника всего полученного по сделке и включение его требований в реестр           

требований кредиторов третьей очереди. 

Необходимо отметить, что данные последствия не учитывают тот факт,         

что среди оснований недействительности таких сделок не подлежат        

обязательному доказыванию добросовестность или недобросовестность     

участников оборота. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010           

№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1          

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» содержится      

положение о том, что подозрительная сделка может быть признана         

недействительной только лишь на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о           

несостоятельности (банкротстве). При этом наличия других обстоятельств,       

указанных в п. 2 указанной выше статьи не требуется. Например, таким           

обстоятельством может быть недобросовестность контрагента по сделке. 

Таким образом, возможно возникновение ситуаций, когда будут       

применены последствия недействительности сделок, в которых контрагентом       

по сделке с должником будет выступать добросовестное лицо. В этом случае           

основанием принятия решения о недействительности сделки будет лишь то,         

что таковая была заключена с должником, находящемся в тяжелом         
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финансовом положении . На наш взгляд было бы несправедливо включать         9

требования добросовестного приобретателя по сделке в реестр требований        

кредиторов третьей очереди, что в значительной мере ухудшит его шансы на           

получение причитающегося ему в результате совершения сделки. 

Следующей важной проблемой применения законодательства о      

банкротстве на практике является вопрос об определении существенности        

или несущественности превышения рыночной стоимости приобретенного по       

сделке над стоимостью встречного исполнения. Решение данной проблемы        

производится судом, исходя из обстоятельств конкретного дела, так как         

законодатель конкретно не регламентировал данное положение. Безусловно,       

такая ситуация приводит к отсутствию единообразия судебной практики по         

данному вопросу. 

И.О. Воробьева, В.П. Быков, А.В. Финогенов проанализировав       

материалы судебной практики пришли к выводу, что суды определяют         

понятие существенности через понятие значительности , тем самым, одно        10

оценочное понятие используется для исследования другого. 

По нашему мнению в целях защиты интересов кредиторов и должников          

необходимо точно прописать в Законе количественные показатели, которые        

применялись бы для определения существенности превышения рыночной       

стоимости приобретенного в результате сделки. При этом следует учитывать,         

если будет установлен низкий порог существенности, то это скажется         

отрицательно не только на хозяйственной деятельности должника, но и тем          

самым может быть нарушена стабильность гражданского оборота. Нельзя        

упускать и тот факт, что рыночная стоимость товара определяется         

9 Шмат И.Е. Проблемы признания подозрительных сделок должника недействительными в делах о            
несостоятельности (банкротстве). // В сборнике: Научные исследования высшей школы по приоритетным           
направлениям науки и техники сборник статей Международной научно-практической конференции. 2018. С.           
198-204. 
10 Рашидов Е., Ковтун Ю. Некоторые вопросы оспаривания сделок в рамках процедуры банкротства. //              
Хозяйство и право. 2017. № 8 (487). С. 117-123. 
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соотношением спроса и предложения и не является постоянной величиной. В          

противном случае, если будет установлен высокий порог существенности, то         

недобросовестные должники получают возможность в преддверии      

банкротства совершенно свободно реализовывать свое имущество ниже       

рыночной стоимости, при этом «не нарушая» интересов кредиторов. 

Также, в судебной практике возникает проблема применения       

последствий недействительности сделки на основании п. 1 ст. 61.2 Закона о           

несостоятельности (банкротстве). Согласно положению, содержащемуся в      

вышеуказанной статье, в случае невозможности возврата имущества в        

конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить       

действительную стоимость данного имущества на момент его приобретения.        

На практике же часто возникают ситуации, когда часть денежных средств за           

переданное имущество уже уплачена, и возникают трудности в определении         

размера взыскания с контрагента по сделке. 

Одним из оснований признания подозрительной сделки, совершенной       

должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов,        

недействительной согласно п. 2 ст. 61.2 Закона о несостоятельности         

(банкротстве) является осведомленность другой стороны сделки об       

указанной цели должника к моменту совершения сделки. Осведомленность        

контрагента по сделке с должником предполагается, если он является         

заинтересованным лицом, либо, если он знал или должен был знать об           

ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках тяжелого        

финансового положения должника. 

Однако, на практике суды часто сталкиваются с тем, что контрагент          

должника по оспариваемой сделке не является заинтересованным лицом и не          

знал об ущемлении интересов кредиторов и о признаках тяжелого         

финансового положения должника, а истец не представил в суд каких - либо            
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доказательств осведомленности стороны оспариваемой сделки, за      

исключением предположения о том, что сторона должна была знать о          

признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества.     

Возникает вопрос: будет ли достаточно указанного предположения истца для         

установления факта осведомленности и признания сделки недействительной       

по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о несостоятельности          

(банкротстве)? К тому же, в данном случае мы вновь сталкиваемся с           

проблемой доказывания добросовестности / недобросовестности поведения      

участников гражданского оборота. 

Необходимо обратить внимание и на то, что в Законе о          

несостоятельности (банкротстве) четко определен период     

«подозрительности», предшествующий подаче заявления о признании      

должника банкротом. Сделки, совершенные должником в течение указанного        

периода времени, повлекшие за собой причинение вреда имущественным        

правам кредиторов, могут быть признаны недействительными. Однако,       

данное положение Закона предоставляет недобросовестным должникам      

возможность заблаговременного совершения сделок, последствиями которых      

является причинение вреда имущественным правам кредиторов . Очевидно,       11

что такие сделки невозможно оспорить, опираясь на нормы Закона о          

несостоятельности (банкротстве). Поэтому в судебной практике необходимо       

уделить особое внимание исследованию и разрешению вопроса о периоде         

времени, в течение которого должник прекратил осуществлять обязательные        

платежи, чтобы совершенные должником в соответствующий период       

времени сделки, влекущие за собой причинение вреда имущественным        

правам кредитора, могли быть признаны недействительными. 

11 Кораев К.Б. Сущность и значение института оспаривания сделок и иных действий должника в рамках дела                
о его несостоятельности (банкротстве), его отличия от оспаривания сделок по общим основаниям. // Юрист.              
2018. № 2. С. 25-29. 
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Важно отметить, что решение обозначенных выше проблем пока не         

получило отражения в изменениях, внесенных Федеральным законом № 470 -          

ФЗ от 29.12.2017 в Закон о несостоятельности (банкротстве). Таким образом,          

нормы права о признании недействительными сделок должника необходимо        

дорабатывать в целях обеспечения сбалансированного процесса защиты прав        

и интересов должника, кредиторов и обеспечения стабильности       

гражданского оборота. 

Российское законодательство о банкротстве положительно выделяется      

среди многих правовых систем, особенно континентального права, наличием        

в нем специальных норм, регламентирующих банкротство физических лиц,        

не являющихся индивидуальными предпринимателями.  

С момента введения норм о потребительском банкротстве,       

сформировалось судебная практика по оспариванию подозрительных сделок       

должника, что приводит к выводу об эффективности законодательного        

регулирования исследуемого вопроса.  

В то же время, можно выделить основные проблемы действующего         

законодательства о банкротстве.  

Во-первых, одной из ключевых проблем является применение к        

должнику положений «вредных» сделок, предусмотренных ч.2 ст. 61.2 ФЗ о          

банкротстве, в период подозрительности от года до трех лет , при этом           12

доказывание сделки должника, совершённой с целью причинения вреда        

имущественным интересам, перед заинтересованным лицом, наиболее остро       

стоит проблема доказывания умысла должника . Как отмечают некоторые        13

цивилисты, процесс доказывания по делам данной категории значительно        

осложняют два фактора.  

12 Вишневский П.Н. Новые правила о банкротстве граждан: краткое руководство // Реформы и право. 2016. N                
1. С. 14 - 19. 
13 Петров Д.А. Правовые проблемы оспаривания сделки должника - гражданина при его банкротстве //              
Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 9. С. 34 - 40. 
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Прежде всего, это установление умысла должника - гражданина в         

причинении вреда кредиторам ввиду невозможности доказывания его       

собственного незнания об экономической целесообразности сделки. Вторым       

фактором является отсутствие возможности у контрагента - продавца        

проверять своих клиентов, в силу закона о защите прав потребителя.  

Во - вторых, остается неразрешенным вопрос противоречия ч. 3 ст. 197           

и ст. 10 ГК РФ положениям ст. 61.2 ФЗ о банкротстве. Указанные нормы ГК              

РФ приводят в совокупности к оспариванию сделки должника - гражданина          

по мотиву кабальности, при обращении с заявлением об оспаривании, от          

имени гражданина, его финансового управляющего. В то время как из норм           

ФЗ о банкротстве следует, что данные сделки должны оспариваться как          

подозрительные сделки, а именно сделки с неравноценным предоставлением        

и сделки совершённые с целью причинения вреда. 

Для решения данной проблемы, представляется необходимым      

объединить указанные подходы в пользу ужесточения контроля всех        

участников кабальных и подозрительных сделок .  14

Полагаем, что целесообразно будет применять нормы ст. 10, ч. 3( ст.           

61.12 в действующей редакции), ст. 197 и положения 1 или 2 части ст. 61.2              

вместе. При таком способе применение недобросовестные контрагенты       

действующие с цель причинения вреда кредиторам будут нести нагрузку по          

постановке их в соответствующую очередность по ст. 61.6 ФЗ о банкротстве,           

а в соответствии с ч. 4 ст. 179 Гражданского кодекса РФ на контрагента             

возлагаются не только убытки, но и риск случайной гибели объекта сделки.  

Применение норм действующего законодательства, указанным выше      

способом позволит максимально сбалансировать соблюдение прав и       

14 Несостоятельность (банкротство): научно - практический комментарий новелл законодательства и          
практики его применения / В.В. Витрянский, В.В. Бациев, А.В. Егоров и др.; под ред. В.В. Витрянского. М.:                 
Статут, 2016. С. 181 
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законных интересов сторон, а также защитить права так называемой «слабой          

стороны» данных правоотношений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что существующие      

затруднения в доказывании подозрительности сделок будут решены в скором         

времени при помощи формирования устоявшейся правоприменительной      

практики в данной сфере.  

Необходимо отметить, что в действующее законодательство о       

банкротстве необходимо внести, некоторые изменения.  

В частности, законодатель может предоставить возможность      

заинтересованным лицам признать сделку должника недействительной если       

она ещё фактически не исполнена, но из её условий явно следует, что данная             

сделка совершается либо с неравноценным предоставлением, либо       

исключительно в целях причинения вреда имущественным интересам       

должника, либо кредитора.  

Особенно в случаях, когда такая сделка направлена на отчуждение         

недвижимого имущества должника. В юридической литературе данной точки        

зрения придерживаются многие авторы.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что ведение главы III.1 в ФЗ о            

банкротстве оказало существенное влияние на правовое положение всех        

заинтересованных лиц, участвующих в процедуре банкротства физических       

лиц. Для стабильного существования коммерческого оборота в сфере        

банкротства необходима выработка четких подходов к квалификации сделок        

физических лиц, в отношении которых возбуждено дело о        

несостоятельности.  

В связи с этим в законодательстве существует потребность в чёткой          

регламентации правовых норм по признанию сделок подозрительными, а        

также доказывания необходимых для этого обстоятельств с учетом        

специального регулирования банкротства граждан. 
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