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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 

 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности 40.04.01  Юриспруденция 

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Конкурсное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом «Юриспруденция», утвержденным  ученым советом 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

Протокол от 06.12.2013  № 50; 

 Образовательной программой 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  40.04.01 "Юриспруденция" для 

подготовки магистра по магистерской программе «Корпоративный юрист», 

утвержденным в  2014 году. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конкурсное право» являются ознакомление студентов с 

теоретическими и практическими проблемами несостоятельности с учетом новейшего 

законодательства и судебной практики. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

1. Системные компетенции: 

№ по порядку Код компетен-

ции по ЕК 

Формулировка компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен анализировать и оценивать способы 

деятельности 

СК-2 СК-М2 Способен апробировать и применять способы и 

инструменты профессиональной деятельности 

СК-3 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых 

методов исследования 

СК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень, стро-

ить траекторию профессионального развития и 

карьеры 

СК-5 СК-М5 Способен принимать управленческие решения, 

оценивать их возможные последствия и нести за 

них ответственность 

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, оценивать полноту ин-

формации в ходе профессиональной деятельно-

сти, при необходимости восполнять и синтези-
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ровать недостающую информацию 

СК-7 СК-М7 Способен организовать многостороннюю ком-

муникацию (процедуры медиации) и управлять 

ею 

СК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе 

научно-исследовательскую деятельность в меж-

дународной среде 

 

2. Профессиональные компетенции: 

№ по порядку Код компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

А) Инструментальные компетенции 

ПК-1 ИК-М1.1 Способен участвовать в правотворческой; право-

применительной; правоохранительной, эксперт-

но-консультационной; организационно-

управленческой; научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в сфере юриспру-

денции. 

ПК-2 ИК-М1.2 Способен организовать различные виды профес-

сиональной деятельности на основе правовых и 

профессиональных этических норм 

ПК-3 ИК-М1.3 Способен руководить отдельными видами про-

фессиональной деятельности на основе правовых 

и профессиональных этических норм 

ПК-4 ИК-М2.1.1/2_2.4.1 Способен вести письменную и устную коммуни-

кацию на русском (государственном) языке в 

рамках профессионального и научного общения 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_2.4.1_2.5.2 

Способен устно публично выступать (дискусси-

ровать) на русском (государственном) языке в 

рамках профессионального и научного взаимо-

действия 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1/2_2.4.1 

Способен создавать и редактировать путем уст-

ранения пробелов и коллизий на русском (госу-

дарственном) языке юридические тексты для за-

дач профессиональной и научной деятельности 

ПК-7 ИК-М3.1/2ю Способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной дея-

тельности в соответствии с правилами юридиче-

ской техники, нормативно-правовыми и локаль-

ными актами, обычаями делового оборота 
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ПК-8 ИК-М4.1ю Способен искать, анализировать и обрабатывать 

юридически значимую информацию посредст-

вом использования формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных специальных 

методов познания 

ПК-9 ИК-М4.3_2.4.1ю Способен работать с специализированными пра-

вовыми системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач профессио-

нальной и научной деятельности 

ПК-10 ИК-М4.5 Способен использовать в профессиональной дея-

тельности основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе в части неразгла-

шения сведений, составляющих охраняемые за-

коном виды профессиональных тайн 

ПК-11 ИК-М5.3/5/6ю Способен описывать юридически значимые про-

блемы и ситуации в смежных профессиональных 

областях в рамках экономических, социальных и 

гуманитарных наук 

Б) Социально-личностные компетенции 

ПК-12 СЛК-М1ю Способен задавать, транслировать правовые и 

этические нормы в профессиональной юридиче-

ской деятельности 

ПК-13 СЛК-М3ю Способен определять, транслировать общие цели 

в профессиональной юридической деятельности 

ПК-14 СЛК-М4ю Способен к осознанному выбору стратегий меж-

личностного взаимодействия в процессе реали-

зации профессиональной юридической деятель-

ности 

ПК-15 СЛК-М6ю Способен разрешать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые проблемы юриди-

ческого свойства 

ПК-16 СЛК-М7ю Способен строить профессиональную юридиче-

скую деятельность на основе принципов закон-

ности, справедливости и социальной ответствен-

ности 

ПК-17 СЛК-М8ю Способен генерировать новые юридические ре-

шения, обладает креативностью, инициативно-

стью  

ПК-18 СЛК-М9ю Способен формулировать и ответственно кон-

тролировать выполнение нормативов в профес-

сиональной юридической деятельности 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин магистерской про-

граммы и предназначена для лиц как имеющих, так и не имеющих базового юридического об-

разования. 

Изучение данной дисциплины базируется на имеющихся у студентов базовых знаниях 

гражданского права и арбитражно-процессуального права. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные положения гражданского и арбитражно-процессуального права  

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юри-

дические факты 

 иметь навыки анализа различных правовых явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений 

Тематический план учебной дисциплины 

 
№ Название темы Все-

го часов по 

дисциплине 

Аудиторные  часы Самостоя-

тельная работа 

 Лек-

ции 

Сем. 

и практиче-

ские занятия 

 

1 1.Общие положения о кон-

курсном праве  

17 4 1 12 

2 2.Субъекты конкурсного 

права 

17 4 1 12 

3 3.Особенности арбитражного 

процесса в конкурсном праве 

 

17 4 1 12 

4 

 

 

4.Процедуры несостоятель-

ности в конкурсном праве 

 

57 12 5 40 

Всего  108 24 8 76 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

8 письменная работа 90 минут 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен 2 Устный экзамен 120 мин. 

Итого-

вый 

 2  

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На текущем контроле студент должен демонстрировать профессиональные компетенции 

по предмету исследования и выбранной теме работы 

На промежуточном контроле студент должен демонстрировать профессиональные ком-

петенции по предмету исследования и выбранной теме работы 

           Критерии оценки ответа магистра на экзамене 

 

Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетво-

ри-тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовле-

твори-тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях конкурсного права, не 

в состоянии раскрыть содержание основ-

ных общетеоретических терминов дис-

циплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные пра-

вильные мысли все же не позволяют по-

ставить положительную оценку, посколь-

ку в знаниях имеются существенные про-

белы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика отве-

тов недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, на-

против, в ответе затрагивались посторон-

ние вопросы. Слабое участие в дискуссии 

по ответам других экзаменующихся. Ба-

зовая терминология конкурсного права в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефек-

тов логики и содержания ответов не по-

зволяет поставить хорошую оценку. Ба-

зовая терминология конкурсного права 

усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удов-

летворительно 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию базовой 

терминологии конкурсного права замеча-

ний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание ба-

зовой терминологии конкурсного права. 

Однако отдельные дефекты логики и со-

держания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хоро-

шо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии конкурсного пра-

ва, умение раскрыть содержание поня-

тий. 

 

 

8 – почти отлич-

но  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано знакомство со 

всеми актуальными  проблемами кон-

курсного права. Безупречное знание ба-

зовой терминологии курса, умение рас-

крыть и прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками обя-

зательного курса. Точное понимание ра-

мок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по от-

дельным проблемам конкурсного права. 

Ответ отличает безупречное знание базо-

вой терминологии курса, умение «раз-

вернуть» понятие в полноценный ответ 

по теме. 

 

 

 

 

 

– блестяще  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

- работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, деловые игры). 

- контрольная работа в виде письменного задания 

- экзамен в устной форме (120 мин.). 

Итоговая оценка, которая проставляется в зачетную книжку и ведомость, выводится по 

формуле средней взвешенной с учетом выведенных весов. 

Вес письменной работы - 0,4, вес работы на семинарских занятиях 0,2 вес итогового эк-

замена - 0,4. 

Например, оценка за письменную работу - 7 баллов, оценка за работу на семинарских за-

нятиях – 6 баллов, оценка за итоговый зачет - 4 балла. 

Итоговая оценка (РИО) складывается следующим образом:  

РИО = 7*0,4+ 6*0,2 + 4*0,4=2,8+1,2 + 1,6=5,6 

Округляем полученное число по правилам округления чисел и получаем результирующую 

итоговую оценку - 6. 

В зачетную книжку и ведомость проставляется: «6». 

 

1.2  Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на 

семинаре и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 
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выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем Оаудиторная 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  правильность выполне-

ния домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "До-

машнее задание"),  полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с док-

ладом на занятии-дискуссии и т.д. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента, другое.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический, в пользу студента.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения о конкурсном праве 

Цели и задачи конкурсного права: 

Понятие несостоятельности, соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротст-

во», фиктивное и преднамеренное банкротство, торговая и неторговая (потребительская) несо-

стоятельность.  

Основные источники конкурсного права: 

Ссоотношение общего и специального законодательства, роль практики Конституцион-

ного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в развитии законодательства о несостоятель-

ности. 

Критерии и признаки несостоятельности: 

Критерий неоплатности и критерий неплатежеспособности, внешние признаки несостоя-

тельности, критерии и признаки несостоятельности гражданина, критерии и признаки несостоя-

тельности юридических лиц 

  

Основная литература: 

Попондопуло В.Ф. Банкротство. Научно-практическое пособие. М, Проспект, 2013, с.с.6-

72 (раздел I), с.с. 399-412 (раздел VI). 

 

Дополнительная литература  

Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., Юрайт, 2004. 

Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О несостоя-

тельности (банкротстве)» под редакцией В.Ф. Попондопуло, М., Омега-Л, 2003, 
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Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

под общей редакцией Витрянского В.В. М., Статут, 2003, 

Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М, Статут, 2000, 

Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России. Франции, Англии, Германии. 

М, Статут, 1999. 

Московская А.В. «реабилитационные процедуры по законодательству Англии и возмож-

ность применения данных процедур на российской почве», Адвокат, 2008, № 12. 

Дубинчин А.А. Дифференциация условий для объявления юридического лица банкро-

том. Хозяйство и право, 2003, № 7.   

Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) Учебно-практическое пособие. М, Норма, 2001,  

Попов А.В.  Общие положения о несостоятельности в свете нового Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)». Вопросы правоприменения. Судебно-арбитражная прак-

тика Московского региона. 2003, № 1-2, 

Ткачев В.Н. Термины "банкротство" и "несостоятельность": сущность и соотношение. 

Адвокат, 2003, N 3. 

Зыкова И.В. Новое в законодательстве о несостоятельности (банкротстве) Законодатель-

ство и экономика, 2003, N 3. 

 

Тема 2. Субъекты конкурсного права  

Правовое положение должника: 

Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура несостоятельности, процес-

суальное положение должника, право должника на обращение в суд с заявлением о  банкротст-

ве, обязанность подачи заявления о несостоятельности и последствия неисполнения этой обя-

занности, заявление должника о банкротстве, динамика дееспособности должника в зависимо-

сти от процедуры несостоятельности 

Правовое положение кредитора: 

Понятие кредитора, виды кредиторов, собрание кредиторов и комитет кредиторов, право 

кредитора на обращение в суд с заявлением о  банкротстве, заявление кредитора 

Правовое положение арбитражного управляющего: 

Понятие арбитражного управляющего, требования к арбитражному управляющему, 

страхование ответственности арбитражного управляющего, процедура назначения арбитражно-

го управляющего, прекращение арбитражным управляющим своих обязанностей, саморегули-

руемые организации арбитражных управляющих. 

Правовое положение органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния. 

Правовое положении е уполномоченных органов, правовое положение органа по кон-

тролю (надзору), правовое положение регулирующего органа. 

 

Основная литература: 

Попондопуло В.Ф. Банкротство. Научно-практическое пособие. М, Проспект, 2013, 

с.с.73-108 (раздел I). 

Дополнительная литература 

Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) Учебно-практическое пособие. М, Норма, 2001, 

Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., Юрайт, 2004. 

Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О несостоя-

тельности (банкротстве)» под редакцией В.Ф. Поподопуло, М., Омега-Л, 2003, 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

под общей редакцией Витрянского В.В. М., Статут, 2003, 

Ефимова В. Роль арбитражного управляющего в процедуре банкротства. Право и эконо-

мика, 2004, № 12, 

Яковлева А. Замена арбитражного управляющего. Хозяйство и право, 2004, № 7.  
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Дорохина Е.Г. Процессуальная право- и дееспособность арбитражного управляющего. 

Законодательство,  2004, № 4. 

Дорохина Е.Г. Правовой аспект утверждения арбитражного управляющего в деле о несо-

стоятельности (банкротстве). Хозяйство и право, 2004, № 3.  

Телюкина М.В. Собрание кредиторов несостоятельного должника как субъект конкурс-

ного права.  Адвокат, 2003, N 2. 

 

Тема 3. Особенности арбитражного процесса по делам в конкурсном праве  

Общие положения 

Дела о несостоятельности как дела особого производства, подведомственность и под-

судность дел о несостоятельности, лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участвую-

щие в арбитражном процессе по делу о банкротстве, особенности представительства в делах о 

несостоятельности, обеспечительные меры арбитражного суда, сроки. 

Судебное производство 

Особенности стадий арбитражного процесса в конкурсном праве, особенности возбуж-

дения дела о несостоятельности, особенности подготовки дела к судебному разбирательству, 

особенности судебного разбирательства, особенности обжалования и пересмотра судебных ак-

тов по делам о несостоятельности. 

 

Основная литература: 

Попондопуло В.Ф. Банкротство. Научно-практическое пособие. М, Проспект, 2013, 

с.с.109-216 (раздел II). 

 

Дополнительная литература 

Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., Юрайт, 2004. 

Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О несостоя-

тельности (банкротстве)» под редакцией В.Ф. Поподопуло, М., Омега-Л, 2003, 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

под общей редакцией Витрянского В.В. М., Статут, 2003, 

Попов А.В. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве. Вопросы право-

применения 2004, № 3. 

Пулова Л.В. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Право и экономика, 

2004, № 2, 

Химичев В.А. Судейское усмотрение в делах о банкротстве. Вестник ВАС, 2004, № 1. 

Егоров А.В. Некоторые проблемы опубликования сведений, связанных с банкротством 

(на примере отсутствующего должника). Вестник ВАС, 2003, № 8, 

 

Тема 4. Процедуры несостоятельности в конкурсном праве  

Наблюдение 

Цели процедуры наблюдения, порядок введения процедуры наблюдения и сроки ее дейст-

вия, последствия ведения наблюдения, полномочия временного управляющего, порядок уста-

новления требований кредиторов, особенности первого собрания кредиторов 

Финансовое оздоровление  

Цели процедуры финансового оздоровления, порядок введения процедуры финансового 

оздоровления и сроки ее действия, последствия введения финансового оздоровления, полномо-

чия административного управляющего, план финансового оздоровления и график погашения 

задолженности,  

Внешнее управление 

Цели внешнего управления, основания введения внешнего управления и его сроки, по-

следствия введения внешнего управления, полномочия внешнего управляющего, мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов, права и обязанности внешнего управляющего, распо-
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ряжение имуществом должника, отказ от исполнения договоров должника, недействительность 

сделок должника, меры по восстановлению платежеспособности должника 

Конкурсное производство 

Цели конкурсного производства, основания открытия конкурсного производства и его це-

ли, последствия открытия конкурсного производства, полномочия конкурсного управляющего, 

формирование конкурсной массы, удовлетворение требований кредиторов 

Мировое соглашение  

Природа мирового соглашения и его цели, порядок заключения мирового соглашения, ус-

ловия заключения мирового соглашения, основания и последствия признания мирового согла-

шения недействительным, основания и последствия расторжения мирового соглашения 

Упрощенные процедуры банкротства 

Банкротство ликвидируемого должника, банкротство отсутствующего должника 

 

Основная литература 

Попондопуло В.Ф. Банкротство. Научно-практическое пособие. М, Проспект, 2013, 

с.с.229-337 (раздел IV), с.с. 217-228 (раздел III). 

 

Дополнительная литература 

Белых В.С., Дубинчин А.А., Скуратовский М.Л. Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) Учебно-практическое пособие. М, Норма, 2001, 

Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)". М., Юрайт, 2004. 

Постатейный научно-практический комментарий к Федеральному закону «О несостоя-

тельности (банкротстве)» под редакцией В.Ф. Поподопуло, М., Омега-Л, 2003, 

Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

под общей редакцией Витрянского В.В. М., Статут, 2003. 

Егоров А. Некоторые текущие проблемы банкротства. Хозяйство и право, 2004, № 10, 

12, 

Гончаров А. Досудебное финансовое оздоровление коммерческой организации. Право и 

экономика, 2004, № 8, 

Ермоленко А., Ефремова Е. Об урегулировании задолженности по обязательным плате-

жам при заключении мирового соглашения. Хозяйство и право, 2004, № 7.  

Ларина Н. Зачет в процедурах банкротства. Хозяйство и право, 2004, № 7.  

Химичев В. Текущие обязательства при банкротстве. Хозяйство и право, 2004, № 4.  

Егоров А. Мировое соглашение в деле о банкротстве и обязательные платежи. Хозяйство 

и право, 2004, № 4.  

Рожкова М.А. Мировое соглашение в процедуре банкротства. Законодательство, 2004, № 

2 

Сарбаш С.В. Некоторые вопросы новой реабилитационной процедуры – финансового 

оздоровления. Закон, 2003, № 8. 

Кузнецов Н.В. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Право и экономика, 

2003, N 6, 

Ращевский Е. Сравнительно-правовой анализ новых положений законодательства о бан-

кротстве, касающихся зачета встречных требований. Хозяйство и право, 2003, № 6, 

Телюкина М.В. Продажа предприятия в рамках внешнего управления. Проблемы нового 

правового регулирования. Законодательство, 2003, N 4, 

Егиазаров В.А. Правовая природа регрессных требований и возможность голосования 

регрессными требованиями на первом собрании кредиторов кредитной организации, в отноше-

нии которой введена процедура наблюдения. Право и экономика, 2003, N 4, 

Попов А.В. Финансовое оздоровление как новая процедура банкротства. Законодатель-

ство, 2003, N 3, 4. 

Телюкина М.В. Исполнение третьими лицами обязательств должника в течение внешне-

го управления. Хозяйство и право, 2003, № 2. 
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Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются активные и интерак-

тивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кей-

сов. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.3 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для контрольных работ: 

 

1 Понятие несостоятельности, соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротст-

во», 

2 Источники законодательства о несостоятельности, роль практики Конституционного су-

да в развитии законодательства о несостоятельности, 

3 Критерии и признаки несостоятельности юридического лица, критерии и признаки несо-

стоятельности гражданина, 

4 Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура несостоятельности, 

5 Понятие и процессуальное положение должника, 

6 Понятие и процессуальное положение кредитора, 

7 Виды кредиторов в делах о несостоятельности, 

8 Собрание кредиторов и комитет кредиторов, 

9 Понятие арбитражного управляющего и требования, предъявляемые к нему,  

10 Порядок назначения арбитражного управляющего и прекращение им своих обязанно-

стей,  

11 Саморегулируемые организации арбитражных управляющих, 

12 Порядок определения денежных требований и обязательных платежей при банкротстве, 

13 Порядок возбуждения дела о банкротстве, 

14 Порядок рассмотрения дел о банкротстве, 

15 Лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участвующие в арбитражном процессе 

о банкротстве, 

16 Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику,  

17 Порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности, 

18  Наблюдение как процедура банкротства, 

19 Отстранение руководителя должника от должности, 

20 Первое собрание кредиторов, 

21 Финансовое оздоровление как процедура банкротства, 

22 Процедура введения финансового оздоровления, 

23 Особенности обеспечения исполнения должником обязательств в соответствии с графи-

ком погашения задолженности, 

24 Внешнее управление как процедура банкротства, 

25 Особенности моратория на удовлетворение требований кредиторов, 

26 Общая характеристика мер по восстановлению платежеспособности должника, 

27 Продажа предприятия как мера по восстановлению платежеспособности должника, 

28 Акционирование долга как мера по восстановлению платежеспособности должника, 

29 Замещение активов как мера по восстановлению платежеспособности должника, 

30 Порядок расчетов с кредиторами при внешнем управлении, 

31 Конкурсное производство как процедура банкротства, 

32 Последствия открытия конкурсного производства, 

33 Конкурсная масса и особенности ее формирования, 

34 Порядок удовлетворения требований кредиторов, 

35 Мировое соглашение как процедура банкротства, 

36 Заключение мирового соглашения, 

37 Расторжение мирового соглашения, 
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Тематика Курсовые работы: 

1 Понятие несостоятельности, критерии и признаки несостоятельности, 

2 Роль практики Конституционного суда в развитии законодательства о несостоятельно-

сти, 

3 Арбитражный управляющий в делах о несостоятельности,  

4 Порядок возбуждения и рассмотрения дела о банкротстве, 

5 Правовое положение лиц, участвующих в деле о банкротстве 

6 Особенности судебного процесса по делам о несостоятельности. 

7 Наблюдение как процедура банкротства, 

8 Финансовое оздоровление как процедура банкротства, 

9 Внешнее управление как процедура банкротства, 

10 Меры по восстановлению платежеспособности должника, 

11 Конкурсное производство как процедура банкротства, 

12 Мировое соглашение как процедура банкротства, 

13 Особенности банкротства градообразующих организаций,  

14 Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций,  

15  Особенности банкротства финансовых организаций,  

16  Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций,  

17  Особенности банкротства субъектов естественных монополий,  

18 Характеристика упрощенных процедур банкротства  

Тема курсовой работы для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуаль-

ном порядке. 

1.4 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1 Понятие несостоятельности, 

2 Источники законодательства о несостоятельности, 

3 Роль практики Конституционного суда в развитии законодательства о несостоятельно-

сти, 

4 Критерии и признаки несостоятельности, 

5 Лица, в отношении которых может возбуждаться процедура несостоятельности, 

6 Понятие должника, 

7 Процессуальное положение должника,  

8  Обращение должника в суд с заявлением о  банкротстве, право и обязанность, 

9  Понятие кредитора, 

10  Понятие кредитора и виды кредиторов, 

11  Конкурсные кредиторы в деле о банкротстве, 

12  Уполномоченные органы в деле о банкротстве, 

13  Федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления в деле о банкротстве, 

14  Собрание кредиторов и комитет кредиторов, 

15  Обращение кредитора в суд с заявлением о  банкротстве, заявление кредитора, 

16  Правовой статус арбитражного управляющего,  

17  Назначение арбитражного управляющего, прекращение арбитражным управляющим 

своих обязанностей,  

18  Саморегулируемые организации арбитражных управляющих, 

19  Порядок возбуждения дела о банкротстве, 

20  Порядок рассмотрения дел о банкротстве, 

21  Лица, участвующие в деле о банкротстве и лица, участвующие в арбитражном процессе 

о банкротстве, 

22  Принятие заявления о признании должника банкротом, отказ в принятии заявления о 

признании должника банкротом и возвращение заявления о признании должника бан-

кротом, 

23  Порядок рассмотрения обоснованности требований заявителя к должнику,  

24  Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству, 

25  Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела о 

банкротстве, 
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26  Порядок обжалования судебных актов по делам о несостоятельности, 

27  Наблюдение как процедура банкротства, 

28  Отстранение руководителя должника от должности, 

29  Первое собрание кредиторов, 

30  Финансовое оздоровление как процедура банкротства, 

31  Обеспечение исполнения должником обязательств в соответствии с графиком погаше-

ния задолженности, 

32  Внешнее управление как процедура банкротства, 

33  Мораторий на удовлетворение требований кредиторов, 

34  План внешнего управления, 

35  Меры по восстановлению платежеспособности должника, 

36  Расчеты с кредиторами при внешнем управлении, 

37  Конкурсное производство как процедура банкротства, 

38  Последствия открытия конкурсного производства, 

39  Конкурсный управляющий, 

40  Конкурсная масса, 

41  Удовлетворение требований кредиторов, 

42  Мировое соглашение как процедура банкротства, 

43  Заключение мирового соглашения, 

44  Расторжение мирового соглашения, 

45  Особенности банкротства градообразующих организаций,  

46 Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций,  

47  Особенности банкротства финансовых организаций,  

48  Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций,  

49  Особенности банкротства субъектов естественных монополий,  

 Упрощенные процедуры банкротства 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.5 Базовый учебник 

См. раздел выше  

 

1.6 Основная литература 

См. раздел 6 выше 

1.7 Дополнительная литература  

См. раздел 6 выше 

 

9.4. Список нормативно-правовых актов и судебной практики 

Нормативно-правовые акты 
Гражданский кодекс Российской Федерации 

Арбитражно-процессуальный кодекс от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Федеральный закон от 05.02.2007 № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряже-

ния имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использова-

ния атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (ст. 8). 

Федеральный закон от 08.11.2007 N 261-ФЗ «О морских портах в РФ и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты РФ» (ст. 29). 
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Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных орга-

нов исполнительной власти". 

Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1315 "Вопросы Федеральной регистрацион-

ной службы" 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2015 N 433 «О мерах по реализации Феде-

рального закона "О несостоятельности (банкротстве)»  

Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р «Об утверждении перечня стра-

тегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечиваю-

щих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осущест-

вляют деятельность эти организации» 

Постановление Правительства РФ от 29.09.2008 N 724 «Об утверждении порядка веде-

ния государственного реестра саморегулируемых организаций». 

Распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 N 1049-р «Ооб официальном издании, 

осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несо-

стоятельности (банкротстве)». 

Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 № 257 «Об обеспечении интересов 

Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства». 

Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2005 г. N 52 "О регулирующем органе, 

осуществляющем контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих" 

Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве 

по управлению федеральным имуществом" 

Приказ Минэкономразвития РФ от 19.10.2007 N 351 «Об утверждении порядка выбора 

органом, уполномоченным представлять в делах о банкротстве и в процедурах банкротства  

требования об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денеж-

ным обязательствам, саморегулируемой организации арбитражных управляющих при подаче в 

арбитражный суд заявления о признании должника банкротом и внесении изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 03.08.2004 № 219 «О порядке голосования уполномоченного ор-

гана в делах о банкротстве и в процедурах банкротства при участии в собраниях кредиторов» 

Приказ Минпромэнерго РФ № 57, Минэкономразвития РФ № 134 от 25.04.2007 «Об ут-

верждении методических рекомендаций по составлению плана (программы) финансового оздо-

ровления» 

Приказ Федеральной налоговой службы от 3 декабря 2004 г. N САЭ-3-19/146@ "О раз-

граничении полномочий, установленных порядком выбора уполномоченным органом в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства саморегулируемой организации арбитражных управ-

ляющих при подаче в Арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, между 

центральным аппаратом ФНС России и территориальными органами ФНС России" 

Приказ Федеральной налоговой службы от 18.10.2004 № САЭ-3-19/2@ «Об утверждении 

порядка разграничения полномочий уполномоченного органа по представлению интересов 

Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства между 

центральным аппаратом ФПС России и территориальными органами ФНС России». 

Приказ Минюста РФ от 14 августа 2003 № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов 

(заключений) арбитражного управляющего» 

Приказ Минэкономразвития РФ от 2 августа 2004 г. N 217 "О Порядке отложения 

уполномоченным органом в делах о банкротстве и в процедурах банкротства подачи в 

арбитражный суд заявления о признании должника банкротом" 

Приказ Минэкономразвития РФ от 3 августа 2004 г. N 219 "О Порядке голосования 

уполномоченного органа в делах о банкротстве и в процедурах банкротства при участии в 

собраниях кредиторов" 

Положение об аккредитации арбитражных управляющих при Банке России в качестве 

конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций, утв. Указанием ЦБ РФ 

14.12.2004 N 265-П. 

Постановление Правительства Москвы от 02.09.2008 N 789-ПП «Об обеспечении госу-

дарственного контроля при продаже имущества в процедурах банкротства». 
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Постановление Правительства Москвы от 07.09.2004 № 620-ПП «Об обеспечении 

интересов города Москвы  как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства». 

 

Практика Конституционного суда:  

Определение Конституционного Суда РФ от 24.06.2014 N 1385-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Бовта Николая Прокофьевича на нарушение его конститу-

ционных прав отдельными положениями статьи 2 и пункта 1 статьи 63 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

Определение Конституционного Суда РФ от 27.01.2011 N 75-О-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Главатских Вячеслава Владимировича на нарушение его 

конституционных прав абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

Определение Конституционного Суда РФ от 21.02.2008 N 90-О-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Олейника на нарушение его конституционных прав п. 4 ст. 

45 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2007 № 546-О-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы ЗАО «Компания Инэкотэх» на нарушение конституционных прав 

и свобод абз. 2 п. 3 ст.12 и п. 3 ст. 137 Федерального закона «О несостоятельности (банкротст-

ве)» 

Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 № 489-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Мальцева А.А. на нарушение его конституционных прав 

ст. 34, п. 2 ст. 126, ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и ст. 42, 

257, 273 И 292 АПК Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 23 мая 2006 г. N 150-О "Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданина Карнауха Виктора Павловича на нарушение его кон-

ституционных прав абзацем вторым пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несостоятель-

ности (банкротстве)";  

Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. N 12-П "По делу о 

проверке конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О несо-

стоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева"; 

Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. N 319-О "Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы гражданина Казанцева Игоря Петровича на нарушение его кон-

ституционных прав рядом положений Федерального закона "О несостоятельности (банкротст-

ве)" и постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Временного по-

ложения о размещении и расходовании средств компенсационных фондов саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих" 

Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2005 г. N 280-О "Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Стимул ЛТД" на 

нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 статьи 281 Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федерации" 

Определение Конституционного Суда РФ от 24 мая 2005 г. N 171-О "Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданки Арбузовой Елены Анатольевны на нарушение ее кон-

ституционных прав статьей 31 и пунктом 1 статьи 55 Федерального закона "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" 

Определение Конституционного Суда РФ от 24 мая 2005 г. N 178-О "Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы гражданина Квасова Василия Андреевича на нарушение его кон-

ституционных прав положениями пункта 1 и абзаца пятого пункта 2 статьи 122, пункта 2 статьи 

125 Федерального закона от 8 января 1998 года "О несостоятельности (банкротстве)" и статьи 

415 Гражданского кодекса Российской Федерации" 

Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2005 г. N 122-О "Об отказе в при-

нятии к рассмотрению жалобы гражданина Ионова Николая Владимировича на нарушение его 

конституционных прав частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях" 

Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 60-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Русатоммет" на 
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нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 1 Федерального закона "О несо-

стоятельности (банкротстве)" 

Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 г. N 29-О "Об отказе в при-

нятии к рассмотрению ходатайства Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 8 июня 2004 года N 254-O об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав граж-

данки М.Г. Ершовой положением пункта 5 статьи 114 Федерального закона "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" 

Определение Конституционного Суда РФ от 8 июня 2004 г. N 254-О "Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 

нарушение конституционных прав гражданки М.Г. Ершовой положением пункта 5 статьи 114 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Определение Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2003 г. N 455-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Правительства Москвы о проверке конституционности абза-

ца девятого статьи 2 и пункта 3 статьи 29 Федерального закона "О несостоятельности (банкрот-

стве)" 

Постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 г. N 1-П "По делу о про-

верке конституционности положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 

части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца 

девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в связи 

с жалобами закрытого акционерного общества "Недвижимость-М", общества с ограниченной 

ответственностью "Соломатинское хлебоприемное предприятие" и гражданки Л.И. Костаревой" 

 Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июля 2002 г. N 14-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О реструктуризации кре-

дитных организаций», пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» в связи с жалобами граждан, жалобой региональной общественной организации 

«Ассоциация защиты прав акционеров и вкладчиков» и жалобой ОАО «Воронежское конструк-

торское бюро антенно-фидерных устройств» 

Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. N 10-П «По делу о провер-

ке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального за-

кона «О реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами ряда 

граждан» 

Постановление от 12 марта 2001 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда 

положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможно-

сти обжалования определений, выносимых арбитражным судом по делам о банкротстве, иных 

его положений, статьи 49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации»,  

Постановление от 6 июня 2000 г. N 9-П «По делу о проверке конституционности поло-

жения абзаца третьего пункта 2 статьи 77 Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-

стве)» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Тверская прядильная фабрика»,  

Постановление от 16 мая 2000 г. N 8-П «По делу о проверке конституционности отдель-

ных положений пункта 4 статьи 104 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

в связи с жалобой компании «Timber Holdings International Limited» 

Судебная практика  

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 2013 г. N 97 "О 

некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкрот-

стве" 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06 декабря 2013  г. N 88 "О 

начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве», 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 60 "О 

внесении дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
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дерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по осно-

ваниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 января 2013 г. N 11 "Об 

уплате налога на добавленную стоимость при реализации имущества должника, признанного 

банкротом" 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 июля 2012 г. N 42 "О 

некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных во-

просах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 36 "О внесении изменений и дополне-

ний в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2011 г. N 51 "О 

рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей" 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. N 9 "О 

внесении дополнения в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-

дерации от 23.07.2009 N 60 "О некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального за-

кона от 30.12.2008 N 296-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2010 № 63 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)», 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 декабря 2009 г. N 91 "О 

порядке погашения расходов по делу о банкротстве" 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 № 67 «О 

некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутст-

вующих должников и прекращении недействующих юридических лиц» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 ноября 2006 г. N 57 "О 

некоторых вопросах установления в деле о банкротстве требований о выплате капитализиро-

ванных платежей»; 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 г. N 22 "О 

порядке погашения расходов по делу о банкротстве"; 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2006 № 25 «О не-

которых вопросах, связанных с квалификацией и установлением требований по обязательным 

платежам, а  также санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 

2010 г. N 138 "Об очередности требований об уплате страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование в деле о банкротстве" 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 апреля 

2010 г. N 137 "О некоторых вопросах, связанных с переходными положениями Федерального 

закона от 28.04.2009 N 73-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации" 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 ноября 

2009 г. N 133 "О применении статьи 5 Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ "О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04 мая 2006 

№ 108 «О некоторых вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением ар-

битражных управляющих в делах о банкротстве» 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 июля 2005 

№ 93 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о бан-

кротстве» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. N 29 "О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона "О несостоятельности (бан-

кротстве)" 
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 

2004 г. N 84 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации" 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 

2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации" (вопрос 26). 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 "О не-

которых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельно-

сти (банкротстве)" 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 декабря 

2004 г. N 86 "О правовом положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, зая-

вивших свои требования после закрытия реестра требований кредиторов" 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 декабря 

2004 г. N 87 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами 

дел, связанных с перечислением работодателями профсоюзным организациям сумм членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников" 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 декабря 

2004 г. N 88 "О некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением арбитражных 

управляющих" 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 августа 2003 г. № 74 «Об отдель-

ных особенностях рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) кредитных организа-

ций», 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2002 

г. N 68 "О практике применения части второй статьи 1002 Гражданского кодекса Российской 

Федерации". 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 июня 2001 г. № 64,  

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 6 августа 1999 г. № 43 «Вопросы при-

менения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в судебной практике»,  

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. N С1-7/ОП-237 «Обзор 

практики применения арбитражными судами законодательства о несостоятельности (банкрот-

стве)» 

Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 29 декабря 

2001 г. N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств за-

четом встречных однородных требований" (п. 14) 

Постановление ВАС РФ от 03.10.2012 N ВАС-17080/10 – рассматривается очередность 

списания текущих платежей 

Постановление Президиума РФ от 24.09.2012 N ВАС-9127/12 – состав п. 5 ст. 10 ЗоБ яв-

ляется самостоятельным и не связан с п. 2 ст. 56 ГК. 

Постановление Президиума ВАС № 5338/12 от 18.09.12 – начисление процентов по ст. 

395 ГК на сумму судебных расходов. В том числе на вознаграждение арбитражного управляю-

щего  

Постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2012 N 16728/11 – вопрос об отнесении к 

текущим платежам компенсационных выплат по трудовому законодательству 

Постановление Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 N 2941/12 по делу N А40-28211/11-

107-123 - очередность требований по уплате штрафа определяется очередностью требования по 

уплате недоимки. Если требование по недоимке реестровое, то и требование по уплате штрафа 

также является реестровым и удовлетворяется в порядке установленном п. 3 ст. 137 ЗоБ 

Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 N 219/12 - течение срока исковой 

давности при привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц при банкрот-

стве не может начаться ранее продажи имущества предприятия. Только после этого становится 

достоверно известно о недостаточности денежных средств, составляющих конкурсную массу 

должника для удовлетворения требований кредиторов, и о размере сумм, подлежащих взыска-

нию в порядке субсидиарной ответственности 

Постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 N 7803/11 - правонарушения по п. 3 ст. 

14.12 КоАП не являются длящимися. 
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Постановление Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 N 14995/10 – формулируется концеп-

ция предпочтения, используемая при признании недействительными сделок банкрота.  

Постановление Президиума ВАС РФ от 28.01.2008 N 7842/07. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 18.12.2007 N 6615/07  

Постановление Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 N 9658/07 – формулируется концеп-

ция текущих платежей, вошедшая в закон 296-ФЗ 

Постановление Президиума ВАС РФ от 1 февраля 2005 г. N 11091/04 (по материалам 

информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 января 2005 г. N 11119/04 (по материалам 

информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»). 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 августа 2004 г. N 

5754/04 (Вестник ВАС, 2004, № 12). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 13 июля 2004 г. N 4562/04 (Вестник ВАС, 2004, 

№ 11). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 25 июня 2002 г. N 8221/01 (Вестник ВАС, 2002 

№ 10). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 30 января 2002 г. N 9111/01 (Вестник ВАС, 2002, 

№ 5), 

Постановление Президиума ВАС РФ от 28 марта 2000 г. № 5951/99 (Вестник ВАС, 2000, 

№ 6). 

Постановление Президиума ВАС РФ от 14 сентября 1999 г. N 905/99 (по материалам ин-

формационно-правовой базы «Гарант-Максимум»). 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 07.08.2008 

(по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»).  

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 21.02.2008 

по делу N А52-750/2006 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»). 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 18.01.2008 

№ А56-14255/2004 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум») 

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-западного округа от 25.12.2007 

№ А52-6467/2005 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум») 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.07.2007 по делу N А56-26312/2006 

(по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»). 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.03.2007 по делу N А05-10582/2006-

27 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум») 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.02.2007 по делу N А05-3400/2006-6 

(по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум») 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.01.2007 по делу N А26-5863/2006 

(по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум») 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 3 июня 2003 г. 

N КГ-А40/3389-03 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»), 

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 июня 2003 г. N 

Ф09-89/03ГК (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»), 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 мая 2003 г. 

N КГ-А40/3166-03 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»), 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 29 мая 2003 г. 

N КГ-А40/3143-03 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»),  

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 апреля 

2003 г. N А66-8407-02 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»), 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 18 апреля 2001 

г. N КГ-А40/1651-01 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»), 

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 28 декабря 

2001 г. N КГ-А40/7629-01 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-

Максимум»), 

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15 мая 2000 

г. N А79-5349/99-СК1-28 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»), 
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Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19 апреля 2001 

г. N КГ-А40/1730-01 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»). 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10.01.2007 по делу N А26-5863/2006 

(по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум») 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.02.2007 по делу N А05-3400/2006-6 

(по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум») 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.03.2007 по делу N А05-10582/2006-

27 (по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум») 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.07.2007 по делу N А56-26312/2006 

(по материалам информационно-правовой базы «Гарант-Максимум»). 

 


