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Аннотация:  При принятии решения о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает 

конкурсного управляющего и размер вознаграждения конкурсного 

управляющего, о чем выносит определение, которое подлежит немедленному 

исполнению и может быть обжаловано. 

Конкурсный управляющий действует до наступления даты завершения 

конкурсного производства. 

Опубликование сведений о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства осуществляется конкурсным управляющим. 

Конкурсный управляющий наделяется очень широкими полномочиями. 

Со дня утверждения конкурсного управляющего до наступления даты 

прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового 

соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет 

полномочия руководителя должника и иных органов управления должника. 
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Прав конкурсного управляющего перечислены в п.3 ст.129 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», которая посвящена полномочиям 

конкурсного управляющего. Данный перечень прав носит открытый характер.  

К правам конкурсного управляющего относятся: 

Распоряжение имуществом должника в порядке, установленном Законом 

о банкротстве. 
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По смыслу пункта 2 статьи 126 и абзаца второго пункта 3 статьи 129 

Закона о банкротстве с открытием конкурсного производства должник не 

вправе распоряжаться имуществом, составляющим конкурсную массу, в том 

числе средствами на счетах и во вкладах в кредитных организациях. Согласно 

статье 209 Закона такое распоряжение может осуществляться только судебным 

приставом-исполнителем или конкурсным управляющим. Соответствующие 

сделки должника, совершенные им после открытия конкурсного производства, 

являются ничтожными. 

При этом должник вправе самостоятельно совершать сделки, 

направленные на удовлетворение личных и бытовых потребностей, за счет 

имущества, не включенного в конкурсную массу (статья 205 Закона о 

банкротстве). 

Если реализация имущества осуществляется конкурсным управляющим, 

он указывает, что действует в качестве конкурсного управляющего, 

осуществляющего правомочия в отношении имущества определенного 

должника (собственника вещи, правообладателя имущественного права и т.п.). 

Также конкурсный управляющий вправе увольнять работников, в том 

числе руководителя. При этом управляющий обязан следовать требованиям 

законодательства, в частности трудового. 

При увольнении конкурсным управляющим руководителя должника, 

последний должен передать всю документацию, касающуюся предприятия. В 

осуществлении данного права имеется проблема, которая заключается в 

недостаточно проработанном законодательстве ответственности руководителя 

должника за не передачу информации об имуществе должника конкурсному 

управляющему. В случае, если имущество не зарегистрировано в органах 

государственной регистрации, то поиск данного имущества затруднителен. В 

этом случае, конкурсный управляющий может обратиться в службу судебных 

приставов, которая будет заниматься поиском имущества. 

К тому же конкурсному управляющему принадлежит право заявлять  
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отказ от сделок должника. Конкурсный управляющий не вправе заявлять отказ 

от исполнения договоров должника при наличии обстоятельств, 

препятствующих восстановлению платежеспособности должника. 

Следует учитывать, что споры, связанные конкурсного управляющего от 

исполнения сделок должника, договор о залоге не подпадает под 

предусмотренные пунктом 2 статьи 102 Закона признаки и в силу этого не 

относится к категории сделок, от исполнения которых может быть заявлен отказ 

на основании названных норм Закона о банкротстве. 

Подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании 

недействительными сделок и решений, а также о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных 

должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями 

(бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров 

(наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган 

управления должника, собственника имущества должника, лицами, 

действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными 

лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами 

должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих 

лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие 

действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат 

имущества должника. 

Таким образом, поскольку положения статьи 103 Закона о банкротстве 

подлежат применению и в период конкурсного производства, правом на 

оспаривание сделок должника по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 

4 указанной статьи Закона, в период конкурсного производства обладают как 

конкурсный управляющий, так и кредиторы. 

Конкурсный управляющий может иметь и иные права, связанные с 

исполнением им обязанностей, не перечисленные в статье 129 ФЗ «О 
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несостоятельности (банкротстве)». 

Таким образом, существует две основных проблемы реализации прав и 

обязанностей конкурсного управляющего: поиска, возврата и выявления 

имущества должника  и обжалование сделок должника. 

Первая проблема заключается в недостаточно проработанном 

законодательстве ответственности руководителя должника за не передачу 

информации об имуществе должника конкурсному управляющему.  

Вторая проблема заключается в сложности выявления конкурсным 

управляющим обжалуемых сделок должника, к ним относятся: сделки, в 

результате которых совершено преимущественное удовлетворение требование 

кредитора, сделки  с неравнозначным встречным исполнением. 
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