
БАНКРОТСТВО: ОТ ДОКТРИНЫ 
ДО СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ

тема содержание онлайн-лекции самостоятельная 
работа

LFACADEMY.RU

ОНЛАЙН-КУРС

Цели банкротного права. 
Модели законодательства о банкротстве

Принципы банкротного права

Признаки и критерии несостоятельности. Неплатежеспо-
собность и недостаточность имущества

Общая характеристика субъектов банкротного права 
(лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участву-
ющие в процессе по банкротству, заинтересованные лица) 

Реабилитационные и ликвидационные процедуры

Принятие решения по делу о банкротстве. 
Монополия кредиторов или решение суда (cram down)

Общая схема развития банкротного процесса

Отличие института банкротства от исполнительного 
производства. Общие положения о конкурсном 
и внеконкурсном оспаривании сделок должника 
и ответственности контролирующих должника лиц как 
важнейших правовых инструментов банкротного права
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2,75 ак. ч 1,25 ак. чОсновные 
положения 
о банкротстве, 
принципы 
и критерии 
банкротства

Лица, имеющие право на подачу заявления о банкротстве

Размер и состав денежных обязательств и обязательных 
платежей, необходимых для инициирования дела 
о банкротстве. Порядок и условия инициирования 
банкротства кредитором. Подтверждение требований 
кредитора судебным актом. Минимальный размер 
требования кредитора

Возбуждение дела о банкротстве. Конкуренция заявлений 
о признании должника банкротом (несколько заявителей 
по делу о банкротстве). Проверка обоснованности 
заявления о признании должника банкротом  

Должник как инициатор дела о банкротстве. Обязанность 
и право должника подать заявление о банкротстве 

■

■

■

■

2,25 ак. ч 1 ак. чВозбуждение дела 
о банкротстве 
и введение первой 
процедуры 
банкротства
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3 ак. ч 1,75 ак. чУстановление требований кредиторов 
(включение в реестр)

Классификация кредиторов (требований). Понятие 
конкурсного кредитора и его отличие от иных кредиторов

Правовое положение залогового кредитора

Правовое положение неденежных кредиторов

Правовое положение текущих кредиторов

Правовое положение привилегированных кредиторов. 
Не включаемые в реестр требования кредиторов 
(опоздавшие кредиторы, кредиторы из участия)

Реестр требований кредиторов (форма, образец, 
порядок ведения, доступ к реестру)

Возражение против требования кредиторов, в том числе 
подтвержденных судебным актом. Основания для отказа 
во включении в реестр

Установление требований в процедурах наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления 
и конкурсного производства. Проблематика установления 
требований ликвидируемого должника

Классификация 
кредиторов (требо-
ваний кредиторов) 
и реестр требований 
кредиторов
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■

■

■
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2,5 ак. ч 1 ак. чОсобенности правового статуса арбитражного управляю-
щего: история развития института, требования 
к арбитражному управляющему

Получение информации об арбитражном управляющем 
и о саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих

Утверждение арбитражного управляющего: исторический 
аспект, модели назначения арбитражного управляющего

Утверждение арбитражного управляющего в процедуре 
наблюдения

Права и обязанности арбитражного управляющего

Утверждение арбитражного управляющего в иных 
процедурах

Обзор актуальной судебной практики по вопросам 
утверждения арбитражного управляющего

Арбитражный 
управляющий 
как особый субъект 
отношений банкрот-
ства
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2,5 ак. ч 1 ак. чЦели и задачи процедуры наблюдения

Последствия введения процедуры наблюдения. Автомати-
ческое приостановление

Анализ финансового состояния должника

Собрание кредиторов. Полномочие собрания кредиторов. 
Выбор реестродержателя

Порядок созыва первого собрания кредиторов 
(уведомление о проведении) и созыв собрания кредиторов. 
Обжалование решений собраний кредиторов

Комитет кредиторов. Порядок образования и полномочия. 
Порядок работы (принятие решений) комитета кредиторов

Решения, принимаемые собранием кредиторов

Последствия непринятия решения. Последствия невозмож-
ности проведения собрания кредиторов

Порядок назначения арбитражного управляющего 
на следующую процедуру банкротства. Определение 
дополнительных требований к кандидатурам администра-
тивного управляющего, внешнего управляющего, конкурс-
ного управляющего

Процедура 
наблюдения

■

■

■

■

1 ак. ч 0,5 ак. чВведение процедуры финансового оздоровления

План финансового оздоровления и график погашения 
задолженности

Последствия введения процедуры финансового оздоровле-
ния. Досрочное прекращение финансового оздоровления

Административный управляющий

Процедура 
финансового 
оздоровления

■

■

■

0,75 ак. ч 0,5 ак. чПоследствия введения внешнего управления. 
Внешний управляющий

План внешнего управления. Расчеты с кредиторами

Продолжение бизнеса в процедуре банкротства

Процедура внешнего 
управления
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1 ак. ч 0,5 ак. чОсобенности заключения и участники мирового 
соглашения

Условия и последствия утверждения мирового соглаше-
ния судом. Содержание мирового соглашения

Расторжение мирового соглашения. Права кредитора 
в случае неисполнения мирового соглашения
Административный управляющий

Мировое соглашение

■

■

■

■

■

■

■

3 ак. ч 1,5 ак. чПоследствия открытия конкурсного производства: 
прекращение полномочий органов управления должника, 
предъявление требований кредиторов к должнику-
банкроту

Последствия открытия конкурсного производства: снятие 
арестов на имущество должника и иные ограничения 
распоряжения имуществом должника, утверждение 
конкурсного управляющего, передача документов, 
печатей штампов и имущества банкрота управляющему

Последствия открытия конкурсного производства: 
публикация сообщения о введении конкурсного произ-
водства в СМИ, инвентаризация имущества должника. 
Формирование конкурсной массы

Субординация займов участников (акционеров) должника

Продажа имущества должника. Полномочия кредиторов 
при оценке имущества должника

Замещение активов должника в ходе конкурсного 
производства. Очередность и пропорциональность 
удовлетворения требований. Начисление процентов на 
сумму требований конкурсного кредитора

Отчет о конкурсном производстве, определение 
о завершении конкурсного производства и ликвидации 
юридического лица. Имущество должника, оставшееся 
после завершения расчетов с кредиторами. Обнаружение 
активов после завершения дела о банкротстве. Обжало-
вание конкурсным кредитором действий конкурсного 
управляющего

Конкурсное 
производство

■

■

■

■

■

■

■

2 ак. ч 1 ак. чВнеконкурсное оспаривание (Actio Pauliana)

Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспарива-
ния. Лица, имеющие право оспаривания сделок должника

Виды конкурсного оспаривания: фраудаторные 
и преференциальные сделки

Сделки с неравноценным встречным предоставлением

Сделки, совершенные в целях причинения вреда 
имущественным интересам кредиторов

Сделки с предпочтением: недобросовестность кредитора 
и обычная хозяйственная деятельность

Рассмотрение иска о признании сделки недействительной, 
доказывание

Недействительность 
сделок должника. 
Конкурсное 
оспаривание
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ЛЕКТОРЫ

Рустем Тимурович 
Мифтахутдинов
Эксперт в области банкротного, 
корпоративного 
и гражданского права

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

4 ак. чМораторий на возбуждение дел о банкротстве. Введение

Особенности российского моратория на возбуждение дел 
о банкротстве

Мораторий и постконтроль

Круг лиц, на которых распространяется мораторий

Круг требований, на которые распространяется судебная 
рассрочка, и порядок начисления процентов в ходе 
действия судебной рассрочки

Защита прав кредиторов от злоупотреблений должника, 
подпадающего под действие моратория

Субординация требований участников и аффилированных 
с ними лиц в период действия моратория на банкротство 
в связи с COVID-19

Процессуальные вопросы рассмотрения дел о банкрот-
стве в период моратория и общие процессуальные 
вопросы, связанные с пандемией из-за COVID-19

Судебная рассрочка в период действия моратория

Условия судебной рассрочки

Дополнительные 
материалы. Морато-
рий на возбуждение 
дел о банкротстве

■

■

■

■

■

■

4 ак. ч 2,25 ак. чПонятие и виды ответственности

Понятие контролирующего лица. Соучастие в причинение 
вреда. Номинальные руководители

Субсидиарная ответственность за невозможность полного 
погашения требования, особенности рассмотрения иска, 
презумпции

Субсидиарная ответственность и взыскание убытков, 
соотношение

Субсидиарная ответственность за неподачу заявления 
о признании должника банкротом

Порядок привлечения конкурсным кредитором руководи-
теля, участников компании и других контролирующих лиц 
к субсидиарной ответственности. Порядок исполнения 
судебного акта о привлечении к субсидиарной 
ответственности

Субсидиарная 
ответственность при 
банкротстве и иные 
способы привлече-
ния к ответственно-
сти контролирующих 
лиц
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Олег Романович 
Зайцев
Эксперт в области банкротства 
и корпоративного права



Доступ только к видеоматериалам онлайн-курса 
(без обучения) на 12 месяцев

ЦЕНА

Доступ к материалам курса

18 000 рублей

Доступ к видеоматериалам курса, а также дополнитель-
ным материалам для самостоятельной работы 
и прохождения тестирования на период освоения курса 
(4 месяца) + на 12 месяцев после успешного завершения 
обучения

37 академических часов

Удостоверение о повышении квалификации

К освоению курса допускаются лица, которые уже имеют 
среднее профессиональное и (или) высшее образование 
по направлению «Юриспруденция» или «Экономика», 
или лица, которые только получают среднее профессио-
нальное и (или) высшее образование по данным 
направлениям.

Онлайн-курс с удостоверением

22 000 рублей

LFACADEMY.RU

■

■

■

■

■
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