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Аннотация. Настоящая работа связана со значением принципа состязательности в 

арбитражном процессе, который имеет свои особенности: он происходит из равных 

возможностей сторон представлять суду доказательства и участвовать в процессе до-

казывания, проводя исследование доказательств и высказывая свое мнение относительно 

предмета спора. С помощью различных доводов и доказательств стороны убеждают 

суд в правильности своей позиции. Среди споров, рассматриваемых арбитражными су-

дами дела о  банкротстве относятся к одной из наиболее сложных и в то же время ин-

тересных категорий. При этом в статье отмечаются применение принципа состяза-

тельности по данной категории дел. 
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Институт банкротства призван обеспе-

чить баланс интересов участников проце-

дуры банкротства. При этом речь идет о 

необходимости соотнести интересы, а не 

установить равновесие. Рассматривая дела 

о банкротстве, суд не должен устанавли-

вать правильность доводов каждой из сто-

рон [5]. 

Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

предусматривает, что дела о банкротстве 

рассматриваются по правилам, предусмот-

ренным в настоящем кодексе. При рас-

смотрении споров, связанных с банкротст-

вом, применяются общие положения ар-

битражного процессуального права. Одна-

ко в виду особой социальной значимости 

данных споров и наличия многосубъект-

ного состава, речь идет о защите не только 

публичных, но и частных интересов. 

АПК РФ предусматривает принцип со-

стязательности сторон. Принцип состяза-

тельности подразумевает, что стороны, а 

также иные участники желают добиться 

для себя и для лиц, которых они представ-

ляют, наиболее благоприятных условий. 

Для этого участники процесса сообщают 

суду различные сведения, а также пред-

ставляют доказательства, которые под-

тверждают или опровергают те или иные 

доводы. Принцип состязательности участ-

ников процесса фактически позволяет 

обеспечить защиту нарушенных прав [3]. 

Отметим, что по таким категориям дел 

преимущественно исследуются письмен-

ные доказательства [6]. 

Правосудие всегда связано с поисками 

истины, а истина, как известно, рождается 

в споре. При рассмотрении дела суд фор-

мирует объективную картину событий, в 

дальнейшем суд сопоставляет данную кар-

тину с представленными доказательства-

ми, а затем выносит решение. При этом в 

рамках доказывания объективной истины 

на стороны ложится ответственность за 

доказывание. 

При рассмотрении дел о банкротстве 

речь идет об основном производстве и 

обособленных спорах. Активная состяза-

тельность сторон возможна на первой ста-

дии – наблюдении. На данной стадии оп-

ределяется дальнейшая судьба должника, а 

противостояние в данном случае идет ме-

жду должником и кредиторами. Положе-

ния Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» определяют 

процедуру наблюдения как способ обеспе-

чения сохранности имущества должника, а 

также как проведение анализа его финан-

сового состояния. В рамках процедуры 

банкротства производится составление 

реестра требований кредиторов, а также 
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проводится первое собрание кредито-

ров [1]. 

Нормы о первом собрании кредиторов 

предусматривают принятие решения на 

основе представленных документов, а 

также проведение финансового анализа 

для установления процедуры, наиболее 

применимой к должнику. Суд в рамках 

процедуры банкротства только фиксирует 

процедуру и факт принятия решения соб-

ранием. Реализация принципа состяза-

тельности сторон происходит вне процес-

са, поскольку должник, арбитражный 

управляющий и кредиторы доказывают 

друг другу факты, которые играют роль 

при принятии решений, а само решение 

принимается большинством голосов кре-

диторов. В процессе наблюдения вряд ли 

следует говорить о состязательности сто-

рон. 

Однако согласимся с теми авторами, 

которые считают, что самым действенным 

методом разрешения каких-либо сущест-

вующих коллизий в законодательстве яв-

ляется унификация норм, общие принципы 

и механизмы защиты прав [2]. 

Если процедура наблюдения завершает-

ся при принятии судом решения, то начи-

нается конкурсный процесс ликвидации 

должника. Ликвидация происходит сораз-

мерно удовлетворения установленных 

требований кредиторов. В данном случае 

также вряд ли можно говорить о действии 

традиционного принципа состязательно-

сти сторон. По большей части конкурсный 

процесс происходит вне судебного про-

цесса. Речь идет о периодическом рас-

смотрении отчетов конкурсным управ-

ляющим, а наличие несогласия и вопросов 

к отчету является поводом для отдельного 

спора. Другими словами, в данной ситуа-

ции по-прежнему нет повода для реализа-

ции принципа состязательности сторон [4]. 

По окончании процедуры наблюдения 

судом вводится оздоровительная процеду-

ра – внешнее управление или финансовое 

оздоровление. Данные процедуры прово-

дятся без соблюдения процессуальной 

формы, а функции суда сводятся к осуще-

ствлению контроля за ходом процедур, а 

также к тому, чтобы стороны исполняли 

принятые на себя обязанности. 

Обособленные споры в делах о бан-

кротстве рассматриваются в порядке иско-

вого производства, где кроме основных 

участников – должников, участвуют тре-

тьи лица.  

Обособленные споры возбуждаются по 

заявлению, где имеется указание на нару-

шение прав и содержится требование об 

устранении такого нарушения и восста-

новлении нарушенного права. В обособ-

ленных спорах принцип состязательности 

реализуется по полной программе. Однако 

арбитражное процессуальное законода-

тельство предусматривает ряд презумпций 

в процессе доказывания. 

Многие исследователи спорят о том, 

являются ли такие презумпции исключе-

нием из принципа состязательности. По 

данном вопросу отметим следующее. Пре-

зумпции дают возможность возложить 

бремя доказывания на того или иного уча-

стника спора, поэтому можно сказать, что 

презумпция – это условие для обеспечения 

защиты прав, а также гарантия достижения 

справедливости [3]. 

Если нормы закона не содержат пре-

зумпции, то суд должен руководствоваться 

кругом доказательств, которые сторонам 

необходимо представить. В данном случае 

презумпция действует на опережение. 

Наиболее типичны презумпции при вопро-

се субсидиарной ответственности и при 

оспаривании сделок должника. 

Споры, связанные с привлечением к 

субсидиарной ответственности, преду-

сматривают установление круга контроли-

рующих должника лиц, которые имеются 

не более чем за три года до признания 

должника банкротом права на исполнения 

должником обязательств, а также права на 

определение действий должника. 

Чтобы признать участника процесса 

контролирующим лицом, необходимо, 

чтобы он обладал возможностью давать 

поручения и указания, определяющие дей-

ствия должника не только формально, но и 

реально, на основе сложившихся межлич-

ностных отношений. Такие отношения мо-

гут определяться родственными, должно-

стными положениями, наличием права 

собственности на долю в капитале, а также 
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наличием доверенности или нормативного 

правового акта, а также принуждения [5]. 

Участники должника не отвечают сво-

им имуществом по обязательствам юриди-

ческого лица. Институт субсидиарной от-

ветственности предусматривает привлече-

ние виновных в банкротстве лиц, в резуль-

тате чего становится невозможно удовле-

творить требования кредитора. В данном 

случае не работает правило, связанное с 

ограничениями ответственности кредито-

ра. Однако важно помнить, что если ви-

новные в банкротстве лица отсутствуют, 

если установлено, что противоправных 

действий никто не совершал, а банкротст-

во наступило в силу внешних факторов, 

например, в результате нестабильности 

экономической системы, кризисных явле-

ний в экономике, то к руководителям 

должника применяются общие правила [4]. 

Объективное раскрытие круга контро-

лирующих лиц предусматривает наличие 

доказательств, поэтому закон резюмирует 

вину контролирующих лиц только при на-

личии особых обстоятельств. Например, 

если не доказано обратное, то предполага-

ется полное погашение требований креди-

тора вследствие бездействия должника. 

Такие обстоятельства условно делятся на 

действия и бездействия. 

Действия связаны с совершением сде-

лок, которые влекут за собой вред для 

должника, а соответственно для кредито-

ров, а также предусматривают наличие 

правонарушения, которое привело к обра-

зованию задолженности в размере 50% [3]. 

Бездействием являются обстоятельства, 

которые связаны с неисполнением обязан-

ностей, предусмотренных законом, напри-

мер, при хранении или передаче докумен-

тов, при проверке достоверности отражен-

ных сведений. При подаче заявления о 

признании банкротом должник должен 

уберечь себя и кредиторов от последую-

щих сделок, которые могут привести к на-

ращиванию задолженности. 

Вопрос о наличии вины в действиях 

контролирующих лиц не всегда однозна-

чен, поскольку предусмотренные в законе 

презумпции не могут заменить собой до-

казательства. Презумпции, несмотря на 

свою справедливость, и на то, что они оп-

ределяют стандарт добросовестности ру-

ководителей должника. Однако контроли-

рующее лицо должно доказать свою доб-

росовестность. Гораздо сложнее доказать 

случаи наличия в действиях контроли-

рующих лиц сделок, которые привели к 

причинению вреда. 

Согласно разъяснениям Верховного Су-

да, к таким сделкам относятся сделки, ко-

торые являются значимыми для должника 

и одновременно убыточными.  Например, 

речь идет о крупных сделках. Чтобы опре-

делить, является ли крупная сделка убы-

точной, необходимо исходить из того, что 

такой сделкой может быть признана сдел-

ка, которая совершается на условиях, зна-

чительно хуже рыночных, а также сделка, 

которая заключается по рыночной цене, но 

в ее результате должник теряет право на 

осуществление деятельности, которая ра-

нее приносила ему доход [7]. 

Однако далеко не все исследователи 

разделяют приведённое мнение, отмечая, 

что признаком предпринимательской дея-

тельности является ее рисковый характер, 

поэтому, если учитывать данное условие, 

то добросовестность сделки не всегда оче-

видна. 

Подводя итог следует отметить, что 

принцип состязательности в обособленных 

спорах при рассмотрении дел о банкротст-

ве имеет вводное значение, а презумпции 

являются только уточнением данного 

принципа. В основах вопроса дел о бан-

кротстве лежит вопрос о том, как дейст-

вуют на должника применяемые к нему 

процедуры. Для качественной проработки 

данного вопроса, усиления эффективности 

и контроля, необходимо внимание законо-

дателя. 
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Abstract. This paper deals with the importance of the adversarial principle in the arbitration 

process, which has its own characteristics: it comes from the equal opportunities of the parties 

to present evidence to the court and participate in the evidentiary process, conducting research 

on evidence and expressing their opinion on the subject of the dispute. With the help of various 
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