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 наиболее полное удовлетворение требований кредиторов за счет 
имущества должника; 

 доказательственная база для привлечения контролирующих лиц к 
субсидиарной ответственности или взыскания убытков (п.п. 1 п. 2 ст. 
61.11 ЗОБ); 

 стимулирование к фактическому погашению задолженности путем ее 
фактического выкупа со стороны подконтрольных должнику лиц за 
счет активной процессуальной позиции; 

 способ обеспечения финансирования процедур банкротства. 
 
 
 

  

  
Задачи, решаемые при оспаривании 

сделок должника:  
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  Способы оспаривания сделок должника: 

Способы оспаривания сделок должника 

Конкурсное оспаривание сделок  
в рамках процедуры 
несостоятельности (банкротства) 

Внеконкурсное оспаривание 
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  Конкурсное оспаривание сделок 

Категории недействительных сделок, 
признаваемых недействительными в рамках 

дела о банкротстве 

Предпочтительные (ст. 61.3 ЗОБ) Подозрительные (ст. 61.2 ЗОБ) 

Деликтниые (п. 1 ст. 61.2 ЗОБ) Неравноценные (п. 2 ст. 61.2 ЗОБ) 
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  Эффективность процедур банкротства 
 (Статистический бюллетень ЕФРСБ) 
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  Эффективность процедур банкротства 
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  Эффективность процедур банкротства 
 (Статистический бюллетень ЕФРСБ) 
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 наибольшее развитие применение внеконкурсного 

оспаривания изначально получило в системе судов общей 
юрисдикции; 

 В части правовой техники суды признают недействительной 
сделку с должником, если цель сделки состояла в том, чтобы 
навредить конкретному кредитору должника и лишить его 
возможности привести в исполнение свое обязательственное 
притязание. Правовое обоснование основывается на общих 
положениях ГК РФ (главным образом на ст. 10 и 168 ГК РФ, 
либо 170 ГК РФ). 
 
 
   

  Внеконкурсное оспаривание: 
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 наличие\отсутствие цели совершения сделки, отличной от 

цели, обычно преследуемой при совершении 
соответствующего вида сделок; 

 наличие или отсутствие действий сторон по сделке, 
превышающих пределы дозволенного гражданским правом 
осуществления правомочий; 

 наличие или отсутствие негативных правовых последствий 
для участников сделки, для прав и законных интересов иных 
граждан и юридических лиц; 

 наличие или отсутствие у сторон по сделке иных 
обязательств, исполнению которых совершение сделки 
создает или создаст в будущем препятствия. 
 
 
   

  
Перечень юридически значимых обстоятельств, 

 подлежащих доказыванию  
при внеконкурсном оспаривании сделок должника: 
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 кредитор, требования которого подтверждены судебным 

актом; 
 
 
 
 
 
 пристав-исполнитель. 

(определение СКГД ВС РФ  
от 18.04.2017 г. № 77-КГ17-7). 

 

  

  Управомоченные лица на оспаривание: 
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 возможность использования положений ЗОБа, выработанных 

судами при оспаривании сделок с целью причинения вреда 
кредиторам, а также положений в корпоративной сфере - для 
целей внеконкурсного оспаривания? – Более жесткий критерий 
доказывания. 

 определение степени возможной интервенции кредитора в 
хозяйственную жизнь должника в отсутствие возбуждения дела о 
банкротстве? – ограниченная степень возможной интервенции 
кредитора в хозяйственную жизнь должника . 

 вопросы судьбы дел по внеконкурсному оспариванию в случае 
возбуждения дел о банкротстве? 

 вопросы соотнесения оснований конкурсного и внеконкурсного 
оспаривания, исчисления сроков давности. 
 
 
 
 
 

  

  Актуальные вопросы внеконкурсного оспаривания: 
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Определение Верховного Суда РФ от 13.06.2017 г. по делу № 
301-ЭС16-20128, А28-12640/2015 

Закреплена возможность внеконкурсного оспаривания сделок по выводу 
активов по искам бывших участников юридического лица, имеющих 
неудовлетворенное право требования к должнику о взыскании 
действительной стоимости доли, акций.  
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Определение СКГД ВС РФ от 01.12.2015 № 4-КГ15-5 
 

Фабула дела: должник произвел отчуждение недвижимости в пользу 
своей жены по безвозмездной сделке при наличии неисполненной 
обязанности по возврату долга, возложенной на него вступившими в 
законную силу судебными решениями. Судебная коллегия отменила 
судебные акты нижестоящих инстанций, которые отказали в 
удовлетворении иска о признании такой сделки недействительной.  
Позиция СКГД ВС РФ: определен перечень юридически значимых 
обстоятельств подлежащих доказыванию при внеконкурсном 
оспаривании сделок должника. 
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Определение СКГД ВС РФ от 14.08.2018 г. № 18-ГК18-117 

Фабула дела: в рамках рассмотрения дела о разделе совместно 
нажитого имущества между супругами было заключено мировое 
соглашение, по которому все указанное в иске имущество было 
передано несовершеннолетней дочери. При этом на момент 
заключения мирового соглашения супруг имел перед кредитором не 
исполненное обязательство, подтвержденное судебным актом и по 
которому было возбуждено исполнительное производство. Данным 
кредитором в отсутствие процедуры конкурсного производства было 
обжаловано определение об утверждении мирового соглашения. КГД 
ВС РФ отменила ранее принятые судебные акты и направила дело на 
новое рассмотрение. 
Позиция СКГД ВС РФ: предусматривает в качестве способа защиты 
по внеконкурсному оспариванию судебного акта об утверждении 
мирового соглашения, утвержденного судом по другому делу и 
закрепляющего сделку должника с третьим лицом. 
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14 сентября приглашаем Вас на Конференцию  

 
«ЖУРНАЛИСТСКАЯ ОШИБКА: УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРАНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ»   
 

в рамках XII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса. 
МЕСТО – Кино-конференц зал Ельцин Центра 
ВРЕМЯ – 14 сентября, 15.00-18.00  
 
Участие бесплатно. Регистрация обязательна: 
https://advokatskoe-byuro-puchkov.timepad.ru/event/801349/  
по телефону: +7343 3102427,  
по e-mail office@puchkovpartners.ru 
На FB: https://www.facebook.com/puchkovpartners/ 
 
 
 
После конференции в честь своего 10-летия Puchkov&Partners  приглашает друзей и гостей Европейско-
Азиатского правового конгресса  на Puchkov AfterParty  насладиться выступлением группы «Конец фильма», 
прекрасным видом на городскую набережную со стилобата Ельцин Центра и незабываемой встречей 
столетнего юбилея Уральского государственного юридического университета.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

www.puchkovpartners.ru 
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