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Дела о банкротстве занимают значительную долю судопроизводства. Нет, пожалуй, ни одной отрасли законодательства, которая не затрагивалась бы при рассмотрении таких дел. Движущую силу дел о несостоятельности представляют обособленные
споры — оспаривание сделок должника, привлечение к гражданско-правовой ответственности, споры об управлении должником. Практическое значение обособленных споров трудно переоценить и несложно констатировать, с ними сталкивается
практически каждый практикующий юрист. Автор же поставил перед собой серьезную задачу — провести анализ теоретических основ такого явления, как обособленные споры, с точки зрения, прежде всего, процессуальной формы. Это привело к появлению первого комплексного исследования обособленных споров как явления
процессуальной материи, в рамках которого предложена концепция обособленных
споров во всех их значениях, универсальные и специальные правила их разрешения
в юрисдикционных органах.
Результаты исследования могут быть использованы в науке российского гражданского процессуального и арбитражного процессуального права, для совершенствования законодательной и правоприменительной деятельности, в преподавании
процессуальных учебных дисциплин, в дальнейшей разработке проблематики обособленных споров, для практического применения при рассмотрении судами дел
о банкротстве.
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