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Аннотация. Автор рассматривает ст. 61.3 Закона "О банкротстве" с точки зрения 

ее применения в рамках сложившейся судебной практики Арбитражных судов. В статье 
делается вывод о необходимости учитывать в суде факт добросовестности. Помимо 
этого, рассматривается позиция Конституционного Суда РФ, которая часто не учиты-
вается судами при вынесении решения. Рассматривается соответствие ст. 61.3 Закона 
"О банкротстве" нормам Конституции.  
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В настоящее время, согласно данным из 

статистического бюллетеня ЕФРСБ, срав-
нивая показатели первой половины 2020 и 
2021 годов, можно отметить рост количе-
ства принятых заявлений о признании сде-
лок должника недействительными почти 
на 70% [1]. В этой связи стоит отметить, 
что доля удовлетворенных в рассмотрении 
заявлений с каждым годом увеличивается 
и за первое полугодие 2021 года составля-
ет почти 50 %, тогда как в 2019 - около 
40%. Именно в виду увеличивающихся 
статистических данных, рассмотреть во-
прос оспаривания договоров залога, за-
ключенных должниками с кредитными ор-
ганизациями в обеспечение исполнения 
обязательств по кредитным сделкам пред-
ставляется особенно актуальным. 

Отметим, что на доступность кредит-
ных сделок влияет и наличие обеспечения 
по кредит [2]. Говоря о надежности обес-
печения возврата кредитных средств с по-
мощью договоров залога, когда в отноше-
нии должника или залогодателя вводятся 
процедуры банкротства, следует обратить 
внимание на положения ст.61.3 Закона "О 
банкротстве". 

Отметим, что законодатель сформули-
ровал два условия для оспаривания сделки 
залога. В качестве первого условия отме-
тим период совершения сделки, который 

составляет 6 месяцев до принятия заявле-
ния о признании должника банкротом ли-
бо после принятия такого заявления. Вто-
рым важным условием является цель сдел-
ки, а именно обеспечить требование, воз-
никшее ранее. Среди указанных требова-
ний не обозначена недобросовестность за-
логодержателя при оспаривании сделок 
залога, что напрямую влияет на судебную 
практику [3]. 

Согласно одному из дел, рассмотрен-
ных Верховным Судом РФ, был оспорен 
договора ипотеки в пользу банка, так как в 
период предпочтительности не была дока-
зана недобросовестность банка, что повли-
яло на справедливость принятого реше-
ния [4]. В другом случае, Верховный Суд в 
одном из Определений прямо указал об 
отсутствии в законе необходимости для 
признания договоров залога недействи-
тельными установления факта об обстоя-
тельствах, которые позволяют сделать вы-
вод «о признаке неплатежеспособности 
или недостаточности имущества» [5]. 

Подобные обстоятельства сформирова-
ли у нижестоящих судов правовую пози-
цию, согласно которой при рассмотрении 
заявлений об оспаривании договоров зало-
га, следует, что недобросовестность 
контрагента по сделке не подлежит дока-
зыванию, в результате чего состав недей-
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ствительности сделки с предпочтением 
носит формальный характер. 

Применение правовой позиции Верхов-
ного Суда наблюдается, например, в По-
становлении Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 17.02.2020 по делу 
№ А45-10393/2017, где было сформулиро-
вано заключение, согласно которому залог 
был оспорен в пользу Альфа-Банка, так 
как сделка залога, заключенная в период 
предпочтительности, является недействи-
тельной в силу закона и не требует уста-
новления недобросовестности контраген-
та. 

Приведенная выше практика ярко де-
монстрирует, что такая обеспечительная 
мера при кредитовании как залог имуще-
ства в период предпочтительности призна-
ется недействительной исключительно по 
условиям, установленным в Законе "О 
банкротстве", при этом по мнению Вер-
ховного Суда РФ доказывать факт недоб-
росовестности в подобной ситуации не 
имеет смысла, несмотря на то, что возни-
кает ряд вопросов.  

Думается, что сложившаяся ситуация, 
является крайне несправедливой в силу п. 
5 ст. 10 ГК РФ, согласно которой необхо-
димо учитывать добросовестность и ра-
зумность субъектов гражданских правоот-
ношений. В противном случае, как пока-
зывает практика, кредитные организации 
прогнозируя банкротство гражданина, с 
целью получить преимущество в процеду-
ре банкротства, недобросовестно идут на 
такие сделки. Поэтому в подобных случа-
ях учет недобросовестности банков явля-
ется существенной категорией при оценки 
недействительности сделки. 

Сложившаяся ситуация не прошла мимо 
Конституционного Суда РФ (далее – КС 
РФ), который в одном из своих определе-
ний, указал, что срок совершения сделки 
является формальным основанием и при-
знание сделки недействительной не может 
быть осуществлено по нему. А также под-
черкнул, что закон не препятствует учету 
всех фактических обстоятельств, которые 
способствуют правильному разрешению 
дела, а именно необходимо оценить дока-
зательства на предмет «относимости, до-
пустимости, достоверности, достаточности 
и взаимной связи доказательств в их сово-

купности по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, пол-
ном, объективном и непосредственном их 
исследовании».[6] 

Таким образом, основная идея КС РФ 
заключается в том, что формальный под-
ход не позволяет эффективно и справедли-
во оценить действительность сделок, что 
было заложено в Определениях № 1047-О 
и № 1048-О от 2013 года. 

Арбитражные суды применяют в своих 
решениях Определения КС РФ в спорах, 
касающихся оспаривания платежей. Тогда 
как при рассмотрении дел по признанию 
договоров залога недействительными ука-
занные положения КС РФ, как правило, не 
применяются.  

Можно было бы предположить, что су-
ды не применяют Определения № 1047-О 
и № 1048-О в связи с тем основанием, что 
они касаются оспаривания платежей 
должника в пользу кредитора. Однако на 
этот счет стоит отметить Определение КС 
РФ № 372-О, которое демонстрирует, что 
сформулированные правовые подходы КС 
РФ касаются того, что суды должны при 
рассмотрении дел принимать во внимание 
все обстоятельства, следовательно, это ка-
сается и оспаривания договоров залога. 

Приведенная ситуация свидетельствует 
о расхождении во мнениях между Верхов-
ным Судом РФ и Конституционным Су-
дом РФ по вопросу неприменения фор-
мального подхода при рассмотрении дел 
об оспаривании сделок залога в банкрот-
стве. 

В рамках сказанного выше, обратим 
внимание на положения ст. 35 Конститу-
ции РФ, содержащей право на судебную 
защиту. Думается, что ст. 61.3 Закона "О 
банкротстве" противоречит указанной 
конституционной норме, что доказывается 
следующим. 

Кредитная организация, действующая 
добросовестно, не имеет возможности за-
щитить свои права в ситуации злоупотреб-
ления должником правом, что следует из 
закона и соответствующей практики Вер-
ховного Суда РФ. Следовательно, судеб-
ная защита для кредитной организации 
превращается в фикцию, что прямо нару-
шает положения ст. 35 Конституции РФ. 

Так, говоря о соответствии Конститу-
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ции положений п. 1 ст. 61.3 Закона "О 
банкротстве", отметим, что за один месяц 
до возбуждения дела о банкротстве креди-
тор уже может видеть сообщение в ЕФРСБ 
о планируемом заявлении о банкротстве 
должника или может видеть поступившее 
в суд заявление о банкротстве должника, 
что позволит в итоге принять итоговое 
решение о заключении сделки с должни-
ком. 

В этой связи следует обратить внимание 
на Определения Конституционного Суда 
РФ № 1047-О и № 1048-О, согласно кото-
рым платежи кредиторов были оспорены 
за один месяц до принятия заявления о 
признании должника банкротом. Важно 
отметить, что кредиторы при направлении 
своих заявлений подчеркивали свою доб-
росовестность при получении платежей от 
должника. 

В подобной ситуации, когда вполне 
очевидным представляется, что в отноше-
нии должника начнется процедура банк-
ротства, КС РФ настаивает на необходи-
мости принимать во внимание совокуп-
ность всех обстоятельств, в том числе и 
добросовестность сторон. 

Вопросам соответствия законов и иных 
нормативно-правовых актов Конституции 
РФ и федеральным законам уделяется всё 
больше внимания[7], указывается на необ-
ходимость оперативного преодоления су-
ществующих противоречий[8]. Однако 
долгое время рассматриваемая норма За-
кона "О банкротстве" (а именно п. 1, 3 ст. 
61.3), сама по себе не является соответ-
ствующей Конституции РФ и в том числе, 
когда отсутствуют какие-либо признаки 
банкротства должника, так как кредитор 
лишается права доказать свою добросо-
вестность. А это означает, что право на 
судебную защиту, которое гарантируется 
Конституцией, нарушено, что думается не 
допустимым.  

Помимо этого, положения статьи 61.3 
Закона "О банкротстве" нарушают и кон-
ституционное право равенства всех перед 
законом, сформулированное в ст. 19 Ос-
новного закона РФ. 

Гражданское законодательство способ-
ствует обеспечению добросовестности 
приобретателя как простого имущества, 

так и заложенного имущества, что обозна-
чено в ст. 302 и 352 ГК РФ. 

А в отношении ст. 61.3 Закона "О банк-
ротстве", следует заметить следующее. В 
случае строго соответствия ситуации ука-
занной норме, опираясь на формальные 
признаки суды признают сделку недей-
ствительной. А если предположить, что 
должник передаст кредитору имущество в 
порядке отступного или осуществит сдел-
ку купли-продажи с целью дальнейшей 
передачи денег банку в счет погашения 
задолженности, при этом будут отсутство-
вать основания для применения статьи 
61.2 Закона "О банкротстве", то суды при 
разрешении дела буду учитывать факт 
добросовестности банка в отношении ука-
занного способа погашения. 

Данная ситуация иллюстрирует нера-
венство залогодержателя перед законом по 
отношению к иным лицам. Важно отме-
тить отсутствие политико-правовых идей в 
приведенном примере. 

Подводя итог всему сказанному выше, 
отметим, что такая обеспечительная мера 
как залог не представляется достаточно 
надежной, что связано как с нормами дей-
ствующего законодательства, так и с ар-
битражной практикой, которая сформиро-
валась в настоящее время. Подобная ситу-
ация приведет к тому, что существующие 
риски будут учтены кредитными органи-
зациями и отразятся непосредственно на 
размере платы за кредитное обязательство. 

Существующая редакция ст. 61.3. Зако-
на "О банкротстве" нуждается в каче-
ственной доработке законодателем и при-
нятием новой редакции. Либо в качестве 
альтернативного варианта стоит обратить 
внимание на необходимость Конституци-
онного Суда РФ четко сформулировать 
правовую позицию относительно приме-
нения на практике указанной нормы Зако-
на "О банкротстве", так как на лицо несо-
ответствие нормам Конституции РФ. Сто-
ит отметить, что на практике оценка доб-
росовестности и получателя денежных 
средств и залогодержателя подлежит рас-
смотрению в рамках процесса при вынесе-
нии судом решения по оспариваемой сдел-
ке в рамках банкротства. 
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