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Комментарии 
к проекту поправок к законопроекту «О внесении изменения в статью 61.15 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»» 
 
В соответствии с законопроектом1, представленным для общественного  обсуждения, 
предложены изменения в пункт 1 статьи 61.15 Федерального закона от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2017, № 31, ст. 4815). Новыми 
поправками предлагается дополнить положения пункта 1 статьи 61.15. Закона о 
банкротстве, конкретизировав объем полномочий для Лица, в отношении которого в 
рамках дела о банкротстве подано заявление о привлечении к ответственности. В 
соответствии с новым абзацем (в редакции поправок) предлагается наделить указанное 
лицо следующими правами:  

«Указанное лицо вправе участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении 
иных вопросов, помимо привлечения его к ответственности, если их решение 
может повлиять на привлечение его к ответственности, в том числе заявлять 
возражения против требований кредиторов и обжаловать определения о 
включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов, а также 
обращаться с жалобами на действия (бездействие) арбитражного управляющего, 
приводящие к уменьшению конкурсной массы.».  

 
Таким образом, с учетом того обстоятельства, что к субсидиарной ответственности 
привлекаются КДЛ, т.е. контролирующие должника лица (за период, когда они 
управляли организацией), то, в итоге, новые поправки (в предложенной редакции) 
направлены на то, чтобы поддержать этих лиц и гарантировать им необходимый объем 
полномочий (в частности, право обжаловать определения суда о признании 
обоснованными требований кредиторов должника и о включении их в реестр 
требований кредиторов). Однако, исходя из редакции обсуждаемых поправок (в той 
редакции, как предлагается изменить статью 61.15 Закона о банкротстве) правом 
обжаловать судебные акты наделяются Лица, в отношении которых подано заявление 
о привлечении их к субсидиарной ответственности. Несмотря на то, что такое лицо 
относится к категории привлекаемых к ответственности лиц, но, тем не менее, есть 
нюанс. Статус привлекаемого к ответственности лица меняется в зависимости от 
правовой ситуации, а именно, когда в отношении него подано заявление о привлечении 
к ответственности и, когда в отношении него заявление рассматривается судом по 
существу. В связи с этим, внесение необходимых поправок в пункт 1 статьи 61.15 
Закона, где оговариваются полномочия лиц, в отношении которых подано заявление, 
может привести к тому, что по инициативе такого лица (по его жалобам) могут быть 
возбуждены новые судебные процессы еще до того момента, как статус такого лица 
будет проверен и подтвержден судом в установленном порядке.  
 
Кроме того, Конституционный Суд РФ, применительно к данной ситуации выделил 
непоименованную отдельно в законе подгруппу лиц - это «Лиц, в отношении которых 
заявление рассматривается по существу» и, именно, к этой подгруппе лиц, как мы 
считаем, обращено внимание Высшего Суда по итогам анализа нескольких его позиций, 
выраженных им при рассмотрении аналогичных вопросов по обозначенной теме.  
 
Полагаем, что вновь вводимые процессуальные возможности должны соответствовать 
правовой ситуации, в которой лицо оказывается вовлеченным. Различия в правовых 

                                                 
1 https://regulation.gov.ru/projects#npa=124883 
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ситуациях, равно как и в правовом положении одного и того же лица, определяются, в 
том числе, в зависимости от этапа или стадии судебного процесса, когда в рамках той 
или иной процедуры лицо сталкивается с определенной процессуальной средой, где 
должны быть задействованы все его возможности, корреспондирующие объемам и 
сложности предъявляемых (заявляемых) требований. В этой связи, по нашему мнению, 
необходимо учесть некоторые комментарии, подготовленные нами к предлагаемому 
проекту закона. 
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1. Согласно нашему пониманию позиции Конституционного Суда РФ, 
Высший Суд выделяет из Группы лиц, объединенных под единым 
термином «Лица, привлекаемые к субсидиарной ответственности», три 
подгруппы - это «Лица, в отношении которых подано заявление» 
(начальный этап), «Лица, в отношении которых заявление 
рассматривается по существу (промежуточный этап), и «Лица, которые 
привлечены к ответственности» (конечный этап).  

 
На данный момент, статья 61.15. Закона о банкротстве (в действующей редакции), 
которая определяет права и обязанности определенной Группы лиц, обобщенной под 
единым термином, таких как «Лица, привлекаемые к субсидиарной ответственности», 
различает при этом две подгруппы (категории) лиц, которые подпадают под ее 
действие (в рамках общей Группы), это: 
 

1) «Лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано 
заявление о привлечении к ответственности» (пункты 1 и 2),  
и  

2) «Привлеченное к субсидиарной ответственности лицо» (п. 3). 
 
Конституционный Суд РФ в постановлении от 16.11.2021 № 49-П, рассмотрев частный 
случай по жалобе (применительно к конкретной ситуации), сделал вывод о 
необходимости обеспечить лицу, привлекаемому к ответственности, право обжаловать 
принятый без его участия судебный акт (о признании обоснованными требований 
кредиторов должника и о включении их в реестр требований кредиторов за период, 
когда указанное лицо являлось контролирующим по отношению к должнику). При этом 
в определении от 30.11.2021 Конституционный Суд РФ подчеркнул, что лицо, в 
отношении которого подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, 
не может обжаловать требования кредитора, включенные в реестр требований 
кредиторов, до момента пока заявление о привлечении его к ответственности не стало 
рассматриваться по существу. 

 
Как указано выше, согласно вводным, высказанным Конституционным Судом РФ 
(в постановлении от 16.11.2021 № 49-П и определении от 30.11.2021) выделяется еще 
одна (отдельно непоименованная в законе) подгруппа лиц, чьи права и объем 
полномочий должны быть отдельно обеспечены в соответствии с их исключительным 
(промежуточным) процессуальным положением в рамках арбитражного процесса по 
делам о банкротстве – это лица, в отношении которых заявление рассматривается по 
существу.  
 
Таким образом, сообразно высказанным выводам Конституционного Суда РФ, 
выделяется еще одна подгруппа лиц, которая должна быть отдельно обозначена в 
статье 61.15 Закона о банкротстве, со всеми вытекающими последствиями:   
 

1) «Лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано 
заявление о привлечении к ответственности» (пункты 1 и 2 статьи 61.15),  

2) «Лицо, в отношении которого заявление о привлечении его к 
ответственности рассматривается судом по существу в рамках основного 
судебного разбирательства» (законодательный пробел) 

3) «Привлеченное к субсидиарной ответственности лицо» (пункт 3 статьи 
61.15). 
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Подается 
Заявление  

Проводится 
предварительное 

судебное 
заседание 

Суд  
рассматривает 

заявление  
по существу 

2. Согласно нашему пониманию позиции Конституционного Суда РФ, 
привлекаемое к ответственности лицо наделяется правом обжаловать 
судебные акты не с момента подачи в отношении него заявления, а с 
момента, когда суд приступил к рассмотрению заявления по существу 
(в рамках основного судебного разбирательства). 

 
Как известно, процедура, в рамках которой лицо привлекается к субсидиарной 
ответственности, состоит из нескольких этапов. На начальном и промежуточном этапах 
сначала подается заявление в суд, потом проходит предварительное заседание и 
только после этого проводится основное заседание, где суд рассматривает заявление 
по существу (до окончательного этапа, когда определением суда лицо привлекается к 
субсидиарной ответственности).  

 
СХЕМАТИЧНО  

ЭТО ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 
(начальный и промежуточный этапы привлечения к субсидиарной ответственности) 

 
 
 
 
 
 
 

 Начальный этап (1)                  Начальный этап (2)               Промежуточный этап (1) 
 
Исходя из такой конструкции (что подтверждается позицией Конституционного Суда 
РФ), привлекаемое к ответственности лицо наделяется правом обжаловать судебные 
акты не с момента подачи в отношении него заявления, а с того момента, когда суд 
приступил к рассмотрению заявления по существу (в рамках основного судебного 
разбирательства). 
 
Такие выводы согласуются и с другими доводами и обстоятельствами:  
 

2.1. Поданное заявление (в момент его подачи) еще не означает, что оно 
будет рассмотрено по существу. Поэтому нецелесообразно на стадии 
подачи заявления (на предварительной стадии начального этапа) 
предоставлять привлекаемому к ответственности лицу право обжаловать 
судебные акты, которые в последствии, как потом выяснится,  могут уже 
и не затрагивать прав и обязанностей этого лица (в отношении которого 
было подано заявление, но, например, потом было отклонено по каким-
либо не связанным с рассмотрением его по существу причинам).   
 

Очевидно, что на момент, когда заявление о привлечении лица к ответственности 
только подается, здесь еще остается очень много неизвестного, что предварительно 
суду предстоит выяснить перед тем, как перейти к рассмотрению заявления по 
существу (в ходе судебного разбирательства).  
 
Перед тем, как назначить основное судебное разбирательство, суду необходимо прежде 
удостовериться, а было ли заявление подано надлежащим лицом, подписано ли оно 
уполномоченным представителем, подано ли заявление к надлежащему ответчику, не 
было ли допущено ошибок в адресате и (или) реквизитах сторон, сверить документы, 
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проверить оригиналы, уточнить соблюдение заявителем всех процедурных 
формальностей. И только после этого, когда суд решит, что дело готово к 
рассмотрению, он назначает основное заседание и перейдет к непосредственному 
изучению заявления (назначит разбирательство по существу).  

 
Как указано выше, заявление может быть подано по ошибке или лицо, в отношении 
которого подано заявление, могло быть ошибочно в нем указано. Соответственно, до 
того момента, пока суд не перешел к рассмотрению заявления по существу, еще нет 
оснований считать, что факт подачи заявления затрагивает права и обязанности 
указанного в нем лица. Этот момент наступает только тогда, когда лицо 
идентифицировано, определено и в отношении него начинается предметный процесс, 
когда суд приступает к рассмотрению заявления и непосредственно изучает все 
доказательства и обстоятельства дела.  
 

2.2. Обжалование судебных актов представляется целесообразным не на 
предварительной стадии (не на начальном этапе), а на этапе 
рассмотрения дела по существу (на основной стадии), т.е. тогда, когда 
суд должен окончательно определиться с объемом требований, которые 
будут положены в основу привлечения лица к ответственности.  

 
И именно на этой стадии, когда суд рассматривает дело по существу (где 
непосредственно исследуются доказательства и устанавливаются все обстоятельства 
ответственности), суд должен определить объем требований, непосредственно 
затрагивающий права и обязанности привлекаемого к ответственности лица. И именно 
на этой стадии, когда определяется объем требований для субсидиарной 
ответственности, лицо, привлекаемое к этой ответственности, должно иметь право 
обжаловать те судебные акты, с которыми оно не согласно (в рассмотрении которых не 
принимало участие) и которые положены в основу требований кредиторов.  
 
После начала рассмотрения дела по существу, суд непосредственно приступает к 
исследованию доказательств и установлению обстоятельств дела. Суд должен 
определиться с конкретным перечнем доказательств, подтверждающим причастность 
привлекаемого к ответственности лица. Опять же, именно на этой стадии привлекаемое 
к ответственности лицо, может опровергнуть предъявляемые по делу доказательства.  
 

2.3. Чтобы реализовать свои права в части обжалования судебных актов, 
привлекаемое к ответственности лицо должно иметь возможность 
участвовать в исследовании доказательств и иметь возможность оспорить 
представленные доказательства (что возможно только после начала 
рассмотрения дела по существу, а не на стадии подачи заявления). 

 
Привлекаемое к ответственности лицо должно иметь возможность ознакомиться со 
всеми доказательствами, которые определил суд. Кроме того, и что имеет очень важное 
значение, данное лицо должно иметь право беспрепятственного доступа ко всем 
материалам судебных дел, которые были положены в основу требований кредиторов, 
по которым лицо привлекается к ответственности.  
 
В ходе рассмотрения дела по существу, суд должен обеспечить привлекаемому к 
ответственности лицу возможность (и достаточное время), чтобы ознакомиться со 
всеми материалами дела, положенными в основу привлечения его к ответственности (в 
том числе, с материалами других судебных дел, с которыми указанное лицо не согласно 
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и в рассмотрении которых не принимало участия). Очевидно, что привлекаемое к 
ответственности лицо должно располагать достаточным временем не только для того, 
чтобы успеть ознакомиться со всеми материалами различных дел, затрагивающих его 
права и обязанности, но и сформулировать позицию по ним и иметь возможность в 
ограниченные сроки обжаловать те судебные акты, с которыми оно не согласно и в 
рассмотрении которых оно не принимало участия.  
 

2.4. Исследование доказательств происходит в рамках основного судебного 
разбирательства (при рассмотрении дела по существу), поэтому не ранее, 
чем с того момента, когда лицо сможет ознакомиться со всеми 
доказательствами по делу (в том числе, с материалами судебных дел, 
положенных в основу требований кредиторов), не ранее начала этого 
этапа - могут начинать исчисляться процессуальные сроки, связанные с 
реализацией лицом, привлекаемым к ответственности, права на 
обжалование судебных актов. 

 
Законность судебного акта, которым рассмотрение дела заканчивается по существу, 
зависит от допустимости и относимости положенных в основу доказательств. При этом 
недопустимо, чтобы процессуальные сроки на обжалование судебных актов 
(определений о включении требований кредиторов) начинали истекать с того момента, 
когда было подано заявление о привлечении лица к ответственности. Это не может 
отвечать требованиям объективности в рассмотрении дела. Лицо должно иметь 
возможность сначала ознакомиться с доказательствами, положенными в основу 
требований кредиторов (которые явились причиной для возбуждения в отношения него 
производства по делу), а затем, если он сочтет это необходимым, обжаловать 
требования кредиторов (определения о включении требований кредиторов).  

 
 
2.5. Приостановление судебного разбирательства невозможно на стадии 

подачи заявления, тогда как суд не может вынести законный судебный 
акт до тех пор, пока все доказательства, которые имеют значение для 
дела, не будут оценены им на предмет относимости и допустимости. Это 
означает, что лицо, которое обжалует определения, положенные в основу 
требований о привлечении его к ответственности, чтобы приостановить 
основное производство, должно осуществлять свои права в рамках 
рассмотрения дела по существу, а не на стадии подачи заявления.  

 
Если вопрос о доказательствах не может быть решен в установленные для 
рассмотрения дела процессуальные сроки, то текущее дело должно быть 
приостановлено до разрешения поставленных вопросов (в частности, в рамках других 
судебных дел, инициированных по жалобам привлекаемого к ответственности лица).   
 
Для этого указанного лицо может просить суд приостановить производство по делу (в 
рамках рассмотрения заявления по существу) до рассмотрения его жалобы в рамках 
другого дела, инициируемого им в силу обжалования судебных актов о включении 
требований в реестр кредиторов (по тем делам, в которых он не участвовал, но которые 
затрагивают его права и обязанности).  
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3. Представляется, что нет оснований признавать за лицом, 
привлекаемым к ответственности, право на обжалование судебных 
актов до того момента, пока статус такого лица, как участника процесса 
по делу о банкротстве, не будет проверен и подтвержден судом, а 
заявление, поданное в отношении него, не станет предметом 
рассмотрения по существу. 

 
Объем полномочий, который должен быть гарантирован лицу, чье дело 
рассматривается по существу (на стадии основного судебного разбирательства), не 
совместим с уровнем задач и вопросов, которые ставятся и разрешаются на стадии 
подачи заявления (на предварительной стадии начального этапа).  

 
Нельзя признать за лицом, привлекаемым к ответственности, право на обжалование 
судебных актов до того момента, пока статус такого лица, как участника процесса по 
делу о банкротстве, не будет проверен и подтвержден судом, а заявление не станет 
предметом рассмотрения по существу.  

 
Такая позиция подтверждена выводами Конституционного Суда РФ, а также 
согласуется с другими доводами и иными обстоятельствами:  

 
3.1. Если наделить лицо, в отношении которого подано заявление, правом 

обжаловать судебные акты, то это может привести к тому, что по  
инициативе такого лица (по его жалобам) могут быть возбуждены новые 
судебные процессы еще до того момента, пока статус такого лица будет 
проверен и подтвержден судом в установленном порядке, что может 
привести к противоречию с принципом процессуальной экономии. 

 
Предлагаемые новые поправки (в предложенной редакции) наделяют лицо, в 
отношении которого подано заявление, правом обжаловать судебные акты. Но 
внесение таких поправок в пункт 1 статьи 61.15 Закона, может привести к тому, 
что по  инициативе этого лица (по его жалобам) могут быть возбуждены новые 
судебные процессы еще до того момента, как статус такого лица будет проверен 
и подтвержден судом в установленном порядке.  
 
Конституционный Суд РФ неоднократно указывал на то, что устанавливаемые 
федеральным законодателем институциональные и процедурные условия 
осуществления процессуальных прав должны отвечать требованиям 
процессуальной эффективности, экономии в использовании средств судебной 
защиты, в том числе оптимизировать сроки рассмотрения дел, и в результате - 
обеспечивать справедливость судебного решения, без чего недостижим баланс 
публично-правовых и частноправовых интересов; принцип процессуальной 
экономии позволяет избежать неоправданного использования временных, 
финансовых и кадровых ресурсов органов судебной власти государства в ходе 
рассмотрения дела; при этом процедуры, учитывающие данный принцип, имеют 
значение не столько с точки зрения рационального расходования публичных 
ресурсов, которое само по себе не могло бы являться достаточным 
конституционно-правовым основанием для отступления от порядка 
судопроизводства на основе публичного слушания с участием сторон в судебном 
заседании, сколько с точки зрения создания условий для скорейшего 
предоставления лицам, участвующим в деле, судебной защиты, своевременность 
осуществления которой, учитывая характер поставленного перед судом вопроса, 
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может оказаться не менее значимой, чем сама возможность ее получения 
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 20 октября 
2015 № 27-П, от 5 февраля 2007 года N 2-П, от 19 марта 2010 года N 7-П и от 30 
ноября 2012 года N 29-П). 
 
3.2. Если наделить лицо, в отношении которого подано заявление, правом 

обжаловать судебные акты, то это может создать условия для 
безосновательного вступления в судебный процесс тех лиц, которые, на 
самом деле, не заинтересованы в исходе дела. Подача заявления может 
стать инструментом для вступления в процесс случайных лиц, что 
предоставит им право обжаловать судебные акты, поскольку 
процессуальных ограничений для этого не будет установлено (возникает 
законодательный пробел).   

 
С учетом нововведений, может стать позволительным для случайных лиц 
воспользоваться правами, в соответствии с которыми возможно обжаловать сторонние 
судебные акты. Для этого достаточно будет факта подачи заявления о привлечении к 
ответственности.  
 

3.3. Если наделить лицо, в отношении которого подано заявление, правом 
обжаловать судебные акты, то это может создать условия для 
формирования негативной ситуации, когда добросовестные лица 
вынужденно могут столкнуться с последствиями пропуска процессуальных 
сроков, допускаемых ими вопреки их воли.   

 
Так, если лицо (добросовестное лицо), в отношении которого было подано заявление 
о привлечении к ответственности, будет возражать против предъявляемых к нему 
претензий, то оно окажется в противоречивом положении, поскольку, не предполагая 
злоупотреблений со своей стороны, оно не будет использовать свои права, по крайней 
мере, до тех пор, пока не выяснится вопрос о допустимости поданного заявления и 
возможности передачи его на рассмотрение по существу. Таким образом, указанное 
лицо, добросовестно исключая себя из списка ответственных лиц, справедливо будет 
полагать, что нет никаких причин инициировать новые судебные производства и 
обжаловать судебные акты, которые могли бы затрагивать его права и обязанности.  
 
Но при этом, возникает риск, что когда лицо (добросовестное лицо), которое в таком 
случае надеялось, что с него будут сняты все претензии еще на предварительном этапе 
(до передачи заявления на рассмотрение по существу), к этому времени, когда суд 
придет к решению об обратном и признает все-таки, что заявление подлежит 
рассмотрению по существу (в основном судебном разбирательстве), то уже к этому 
моменту, указанное лицо либо пропустит, либо упустит необходимое время, 
позволяющее ему в установленные процессуальные сроки обжаловать те судебные 
акты, которые были приняты без его участия и которые в его новом статусе могут 
затрагивать его права и обязанности. Необходимо учитывать, что срок для 
обжалования по делам о банкротстве составляет всего 10 дней (ч. 3 ст. 223 АПК РФ).  

 
 
 
 
 
 



9 
 

4. Предлагаемые поправки (право на обжалование) рекомендуется 
внести не в пункт 1 статьи 61.15 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)», а включить отдельным пунктом и 
дополнить новыми тезисами, позволяющими лицам, чье дело 
рассматривается по существу, обжаловать в общем установленном 
процессуальном законодательством порядке не только судебные акты, 
но и решения государственных органов, на которых основаны 
заявления в деле о банкротстве. 
 

На сегодняшний день, одной из главных проблем, с которой сталкиваются лица, 
привлекаемые к субсидиарной ответственности (КДЛ, Бывшие директора), это то, что 
они не имеют никакой возможности оспорить решение налогового органа по существу 
вменяемых нарушений (за период когда они управляли организацией, п. 5 ст. 61.11 
Закона о несостоятельности), тогда как размер таких доначислений включается в 
Реестр требований кредиторов должника Без  последующего пересмотра (законность 
привлечения должника к налоговой ответственности не перепроверяется в рамках дела 
о банкротстве).  

 
Ситуация осложнена еще и тем, что налоговый спор рассматривается за рамками дела 
о банкротстве (несостоятельности). Законность налоговых решений проверяется 
судами в порядке административного судопроизводства, и, как итог, такая ситуация 
приводит к тому, что определяемый за рамками процедуры банкротства объем 
налоговой нагрузки организации-должника (в размере непогашенной суммы) 
переносится в Реестр требований кредиторов, а затем, безапелляционно, 
перекладывается непосильным бременем на КДЛ. Конституционный суд РФ обратил на 
сложившуюся тенденцию отдельное внимание, указав в постановлении № 49-П на то, 
что для процедуры банкротства характерна ситуация, когда негативные последствия 
нередко несут контролировавшие должника лица, привлеченные к субсидиарной 
ответственности. 

 
Получается, что указанные лица в таких случаях лишены адекватных юридических мер, 
способных обеспечить реализацию ими права на судебную защиту (ст. 46 Конституции 
РФ), поскольку не имеют никакой возможности быть услышанными и дать свои 
возражения относительно как самого факта (наличия или отсутствия) недоимки (и ее 
размера), так и вменения им в вину участие в совершении противоправных действий в 
период управления организацией (за проверяемый период). В итоге, установленный по 
одному судебному делу факт совершения должником (организацией) налогового 
правонарушения становится уже в другом деле (в деле о банкротстве) прецедентом для 
признания вины КДЛ (Бывшего директора). Что влечет за собой предрешение вопроса 
о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности в размере непогашенных 
должником налоговых доначислений (вмененных и, по сути, пере-выставленных из 
одного дела (налогового спора), к участию в котором указанное лицо не привлекалось, 
в дело о банкротстве). 
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В итоге, новыми поправками предлагается дополнить пункт 1 статьи 61.15. Закона о 
банкротстве новым 3-им пунктом и изложить статью 61.15 в следующей редакции:  
 

«Статья 61.15. Права и обязанности лица, привлекаемого к субсидиарной 
ответственности 
1. Лицо, в отношении которого в рамках дела о банкротстве подано 
заявление о привлечении к ответственности, имеет права и несет обязанности 
лица, участвующего в деле о банкротстве, как ответчик по этому заявлению. 
2. Лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении к 
ответственности, обязано направить или представить в арбитражный суд и лицу, 
подавшему заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, отзыв на 
заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, соответствующий 
требованиям к отзыву на исковое заявление, предусмотренным Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации. 
3. Лицо, в отношении которого заявление о привлечении его к 
ответственности рассматривается судом по существу в рамках основного 
судебного разбирательства, вправе участвовать в деле о банкротстве при 
рассмотрении иных вопросов, помимо привлечения его к ответственности, если 
их решение может повлиять на привлечение его к ответственности, в том числе 
заявлять возражения против требований кредиторов и обжаловать определения 
о включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов, а также 
обращаться с жалобами на действия (бездействие) арбитражного управляющего, 
приводящие к уменьшению конкурсной массы.  
             Указанное лицо вправе обжаловать в общем установленном 
процессуальном законодательством порядке судебные акты и решения 
государственных органов, на которых основаны заявления в деле о банкротстве.  
4. Привлеченное к субсидиарной ответственности лицо имеет право 
обратного требования (регресса) к должнику по делу о банкротстве в размере 
выплаченной суммы, которое удовлетворяется после всех других требований, 
включенных в реестр требований кредиторов, и требований, подлежащих 
удовлетворению после требований, включенных в такой реестр.».»  
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5. В развитие инициируемых поправок, предлагается также рассмотреть 
вопрос о внесении дополнительных поправок и в статью 35 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
 

Мы разделяем общий смысл, который, как нам видится, заложен в предлагаемых 
поправках о том, что контролирующее должника лицо (КДЛ) имеет право участвовать 
в решении всех возможных вопросов, которые могли бы повлиять на привлечение его 
к ответственности. 

 
Но полагаем, что подготовленные поправки не до конца учитывают все основные 
выводы, которые были сделаны Конституционным Судом РФ при изучении правовой 
проблемы, связанной с обеспечением защиты интересов лиц, привлекаемых к 
субсидиарной ответственности.  

 
По нашему мнению, Конституционный Суд РФ, рассмотрев правовую ситуацию в рамках 
конкретного дела и поданной жалобы, не ограничился только частным случаем, но и 
дал оценку другим вытекающим вопросам. Так, помимо того, что Конституционный Суд 
РФ признал за КДЛ право на обжалование (пересмотр) принятых без его участия 
судебных актов (определений о признании обоснованными требований кредиторов 
должника и о включении их в реестр требований кредиторов), Конституционный Суд 
РФ также отдельно выделил и особо подчеркнул существование в настоящее время не 
только взаимосвязанных самостоятельных проблем, но и вынес на решение 
законодателя общую проблематику по делам о банкротстве. Так, Конституционный Суд 
РФ в Постановлении от 16.11.2021 № 49-П отдельно указал: 
 

(i) «Законодатель, реализуя свои дискреционные полномочия, должен 
определить нормативные условия, при которых судебное решение, 
разрешившее спор по существу (в том числе в отношении прав и 
обязанностей лиц, не принимавших участия в деле) и вступившее в 
законную силу, но при этом содержащее фундаментальную ошибку, могло 
бы быть пересмотрено»;  
 

(ii) «Принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных 
к участию в деле, расценивается как существенное нарушение норм 
процессуального права, влекущее безусловную отмену судебного акта в 
апелляционном и кассационном порядке.»;  
 

(iii) «Объем включенных в реестр требований также влияет на правовое 
положение субсидиарного должника, во многом определяя состав и объем 
предпринятых обеспечительных мер и тем самым ограничивая его 
имущественные права. При этом включение всех возможных требований в 
реестр требований кредиторов затрагивает права и законные интересы 
этого лица и в том случае, когда оно непосредственно не названо в 
конкретном судебном акте. В рамках же обособленного производства 
контролировавшее должника лицо уже не имеет возможности оспорить 
размер задолженности должника перед кредитором и обоснованность 
включения соответствующего требования в реестр. Таким образом, 
наличие нормативного регулирования, позволяющего привлечь 
контролировавших должника лиц к субсидиарной ответственности в рамках 
дела о банкротстве, свидетельствует о необходимости обеспечения этих 
лиц и надлежащими средствами судебной защиты, включая возможность 
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обжаловать судебное решение, принятое в рамках того же дела о 
банкротстве по результатам рассмотрения заявления кредитора о 
включении его требований в реестр требований кредиторов, в части 
определения размера данных требований за период, когда субсидиарный 
ответчик являлся контролирующим лицом по отношению к должнику.»; 
 

(iv) «Федеральный законодатель не лишен возможности осуществить 
регулирование, направленное на обеспечение баланса интересов всех 
участников правоотношений в рамках процедуры банкротства.». 

 
Таким образом, по нашему мнению, Конституционный Суд РФ в постановлении № 49-П 
выделил отдельную проблематику, суть которой сводится к тому, что на данный момент 
на законодательном уровне нет нормативных условий, которые бы обеспечивали для 
лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, беспрепятственный доступ к 
правосудию для защиты их интересов по всем вопросам, которые могли бы повлиять 
на привлечение их к ответственности (нет надлежащих средств судебной защиты для 
лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности). 

 
Вместе с этим, следует отметить, что на законодательном уровне закреплено различие 
между лицами, привлекаемыми к субсидиарной ответственности, к которым относятся 
контролирующие должника лица (КДЛ). Так, в отношении руководителя и учредителя 
должника (с долей более 50%) установлена презумпция статуса контролирующего 
должника лица (п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве). Такие лица, изначально, в силу 
закона (ст. 61.11 Закона о банкротстве) подлежат привлечению к субсидиарной 
ответственности.  

 
Очевидно, что выделение такой группы (категории лиц) из числа тех, кто 
дополнительно на иных основаниях может быть привлечен к субсидиарной 
ответственности (в силу п. 5 ст. 61.10. Закона), имеет особый смысл и значение. И это, 
как минимум, обосновывается тем, что руководитель связан персональной 
ответственностью с судьбой организации за период, когда он управлял ею. Так, помимо 
того, что, в силу п. 1 и пп. 3 п. 2 ст. 61.11 Закона о несостоятельности, руководитель 
несет субсидиарную ответственность по долгам организации-банкрота, он, согласно п. 
1 ст. 53.1. Гражданского кодекса РФ и п. 2 ст. 44 Федерального закона «Об обществах 
с ограниченной ответственностью и п. 1 ст. 61.20 Закона о несостоятельности несет 
ответственность за убытки, причиненные обществу его виновными действиями 
(бездействием).  

 
Очевидно, что правовой статус руководителя организации (права, обязанности, 
ответственность) отличается от статуса иных работников, что обусловлено его ролью 
в управлении организацией. В соответствии со ст. 53 и 53.1 ГК РФ юридическое лицо 
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через 
свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и 
учредительным документом. Но, тогда отсутствие, исключение таких лиц из списка 
участников арбитражного процесса по делу о банкротстве, перечисленных в статье 35 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", очевидно, ухудшает 
процессуальные возможности этих лиц по сравнению с другими участниками 
арбитражного процесса. Это повышает риски принятия произвольного решения в части 
определения размера требований кредиторов в рамках дела о банкротстве, поскольку 
доводы лица, привлеченного к субсидиарной ответственности, остаются без внимания 
и тем самым создаются формальные препятствия для оценки такого решения на 
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предмет его законности и обоснованности. Снижение уровня гарантий судебной защиты 
прав лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, нельзя признать 
справедливым и соразмерным в контексте предписаний статьи 55 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации.». 

 
Учитывая приведенные выше обстоятельства, полагаем, что на законодательном 
уровне необходимо восстановить соотношение прав и обязанностей руководителя и 
учредителя должника (с долей более 50%), а также предусмотреть меры и условия 
привлечения их к ответственности на основе конституционно значимых принципов 
гражданского законодательства. 

 
Обозначенные выше доводы и выводы согласуются с позицией Конституционного Суда 
РФ, который в п. 5 Постановления от 16.11.2021 № 49-П указал также следующее: 
 

i) «Законодатель, действуя в рамках предоставленных ему статьями 71 (пункт 
"о") и 76 (часть 1) Конституции Российской Федерации полномочий, при 
регулировании гражданско-правовых, в том числе корпоративных, 
отношений призван обеспечивать их участникам справедливое, отвечающее 
их разумным ожиданиям, потребностям рынка, социально-экономической 
ситуации в стране, не ущемляющее свободу экономической деятельности и 
не подавляющее предпринимательскую инициативу соотношение прав и 
обязанностей, а также предусмотреть соразмерные последствиям нарушения 
обязанностей, в том числе обязательств перед потребителями, меры и 
условия привлечения к ответственности на основе конституционно значимых 
принципов гражданского законодательства.»;  
 

ii) Субсидиарная ответственность контролирующих общество лиц является 
мерой гражданско-правовой ответственности, функция которой заключается 
в защите нарушенных прав кредиторов общества, восстановлении их 
имущественного положения. При реализации этой ответственности не 
отменяется и действие общих оснований гражданско-правовой 
ответственности - для привлечения к ней необходимо наличие всех 
элементов состава правонарушения: противоправное поведение, вред, 
причинная связь между ними и вина правонарушителя.»;  
 

iii) Лицо, контролирующее общество, не может быть привлечено к 
субсидиарной ответственности, если докажет, что при той степени 
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась в обычных 
условиях делового оборота и с учетом сопутствующих деятельности 
общества предпринимательских рисков, оно действовало добросовестно и 
приняло все меры для исполнения обществом обязательств перед 
кредиторами.». 
 

Кроме того, в определении от 24.06.2021 Конституционный Суд РФ рассмотрел вопрос 
о праве на обжалование бывшим руководителем должника принятого в рамках дела о 
банкротстве общества с ограниченной ответственностью определения арбитражного 
суда о признании обоснованным и включении в третью очередь реестра требований 
кредиторов должника требования налогового органа. КС РФ признал, что вопрос о 
праве лица, контролирующего деятельность организации-должника, на участие в 
арбитражном процессе по делу о несостоятельности (банкротстве), и вопрос о 
расширении круга лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
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(ст. 35 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») решается путем 
внесения изменений и дополнений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)».  
 
В итоге, на основании вышеизложенного, предлагается новыми поправками дополнить 
положения пункта 1 статьи 35 Закона о банкротстве и изложить его в следующей 
редакции: 
 

«Статья 35. Лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о 
банкротстве 
1. В арбитражном процессе по делу о банкротстве участвуют: 

руководитель должника; 
лицо, которое имело право самостоятельно либо совместно с 
заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более 
процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем 
половиной долей уставного капитала общества с ограниченной 
(дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в 
общем собрании участников юридического лица либо имело право 
назначать (избирать) руководителя должника; 
представитель работников должника; 
представитель собственника имущества должника - унитарного 
предприятия; 
представитель учредителей (участников) должника; 
представитель собрания кредиторов или представитель комитета 
кредиторов; 
представитель федерального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности в случае, если исполнение полномочий 
арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, 
составляющим государственную тайну; 
уполномоченные на представление в процедурах, применяемых в деле о 
банкротстве, интересов субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований соответственно органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления по месту нахождения должника; 
иные лица в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом.» 
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