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Банкротство - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, 
и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  Общие положения 
 
 



  

  

Цели банкротства как правового института 
 

 



  

  

Особенности банкротства как правового 
института 

 
 



• Нарушение прав и законных интересов; 
 
• Реализация права с выходом  
за его пределы, т.е. не в соответствии  
с объективным интересом;  

 
 

• Наличие вины: субъект реализации права должен был и мог 
предвидеть наступление негативных последствий и предпринять 
меры по их предотвращению. 

Проблема: добросовестность представляет собой оценочную категорию. 

 

  

  Признаки злоупотребления правом 
 
 



Обстоятельства 
злоупотребления 
правом в рамках 

дел о банкротстве 

при 
включении/отказе 

во включении  в 
реестр требований 

кредиторов 

при оспаривании 
сделок должника, 

послуживших 
основанием для 

включения требований 
в реестр требований 

кредиторов 

при оспаривании 
сделок должника 

при оспаривании 
решений собрания 

кредиторов 

конкурсным управляющим, 
представителем учредителей 
должника при пересмотре по 

вновь открывшимся 
обстоятельствам судебных 

актов о включении 
требований кредитора в 

реестр требований 

При реализации 
конкурсной 

массы 

  

  

• Обстоятельства злоупотребления правом в 
рамках дел о банкротстве 

 
 



Задачи: 
1. Признать сделку недействительной  
и признать требования недобросовестного  
кредитора отсутствующими.  
2. Исключить на основании судебного акта о  
признании сделки недействительной  
и требований отсутствующими недобросовестного  
кредитора из реестра кредиторов.  
3. Исключить путем обжалования  
судебных актов, на основании которых кредитор был включен в реестр 
требований кредиторов. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  Установление факта злоупотребления правом при оспаривании 
сделок должника, послуживших основанием для включения 

требований в реестр требований кредиторов: 
 
 



• Транзитное перечисление денежных средств; 
• Залог, поручительство по обязательствам третьих лиц; 
• Вексельные схемы (авалирование векселей, мена на векселя 

кредитора); 
• Займы наличными; 
• Поставка и работы, услуги, которые фактически отсутствовали; 
• Сокрытие информации о произведенных расчетах по 

обязательствам, по которым включаются требования; 
• Погашение задолженности после принятия заявления о 

признании должника банкротом и\или предъявления 
требований кредитором (как самим должником, так и третьим 
лицом); 

• Изменение правовой квалификации отношений. 
 

  

  Способы злоупотребления при включении 
в реестр требований кредиторов 

 
 



Цель: недопущение включения\исключение  требований 
недобросовестного кредитора из реестра. 

 
 
 
 
 
 

Для достижения целей необходимо определение задач. 
 

 
 
 
 
 

  

  Установление факта злоупотребления правом при оспаривании 
сделок должника, послуживших основанием для включения 

требований в реестр требований кредиторов: 
 
 



 
• Не доказано фактическое выполнения работ, передачи товара, оказания услуг 

(формальное наличие подписанных актов выполненных работ, товарных 
накладных) не свидетельствует об их реальном исполнении;  

• Отсутствие реальной возможности исполнить сделку; 
• Отсутствие заключения сделок; 
• Отсутствует экономическая целесообразность заключения сделки; 
• Отсутствие рыночных условий сделки (отсутствие обеспечения, предоставление 

денежных средств  на  существенно  более  льготных  условиях, чем  сложившиеся  
в  гражданском  обороте  рыночные  условия  кредитования, отсутствие контроля 
за их использованием); 

• Отсутствие встречного исполнения; 
• Отсутствие информации предшествующем движении материалов, товаров, 

денежных средств; 
 

 
• Важно! само по себе признание должником задолженности не является 

безусловным основанием для включения требования в реестр требований 
кредиторов должника. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  Фактические обстоятельства, подлежащие 
установлению 

 
 



 
• Заявление об истечении срока  
исковой давности; 
• Истребование доказательств,  
в том числе посредством проверки заявления  
о фальсификации доказательств; 
• Проведение судебных экспертиз; 
• Представление заключений специалистов; 

 
• Вызов для допроса в качестве свидетелей заинтересованных  лиц с целью дачи 

объяснений относительно заявленных требований;  
• Перераспределение бремени доказывания (достаточно представить суду 

доказательства prima facie, подтвердив существенность сомнений в наличии 
долга. При этом другой стороне, настаивающей на наличии долгане должно 
составлять затруднений опровергнуть указанные сомнения, поскольку именно она 
должна обладать всеми доказательствами своих правоотношений с 
несостоятельным должником. Кроме того, в противном случае на конкурсного 
кредитора налагалось бы бремя доказывания отрицательного факта, что 
недопустимо с точки зрения поддержания баланса процессуальных прав и 
гарантий их обеспечения). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  Процессуальные способы установления факта 
злоупотребления правом при включении в реестр 
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