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On Effect of Constitution
on Bankruptcy Law
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1. Debtor’s rights to participate
in court and to complain
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2. Debtor’s right to raise objections
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3. Is deprivation of liberty of the debtor contrary
to § 20 of the Constitution?
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4. Prohibition on debtor from departing
from his or her residence
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5. Confidentiality of correspondence
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7. Compensation of creditor for damage
 caused during bankruptcy proceeding
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