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Тематический план курса
Тема 1. Банкротство как правовой институт
Краткая история банкротного права за рубежом и в России.
Основная литература банкротного права.
 Отечественные законы о банкротстве 1992, 1998 и 2002 г.
 Задачи банкротного права, различие ликвидационных и реабилитационных
процедур. Экономическое и социальное значение банкротного права.



Тема 2. Возбуждение дела о банкротстве и введение процедуры банкротства
Круг лиц, могущих быть банкротами. Конкурсоспособность.
 Условия
инициирования
банкротства
должником
и
кредитором.
Неплатежеспособность и недостаточность имущества. Подтверждение требований кредитора
судебным актом. Минимальный размер требования кредитора. Обязанность должника подать
заявление о банкротстве.
 Административные и судебные процедуры банкротства.
 Досудебные соглашения о банкротстве (prepacked insolvency). Ускоренные
процедуры банкротства.


Тема 3. Правовой статус арбитражного управляющего
Управляющий как законный представитель должника.
 Права
и
обязанности
управляющего.
Вознаграждение
арбитражного
управляющего. Взыскание убытков с управляющего.
 Членство
в СРО. Выбор (утверждение), освобождение и отстранение
управляющего.


Тема 4. Финансирование банкротства



Текущие платежи.
Контроль за расходами арбитражного управляющего.
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Кредитование конкурсной массы.
Должники без активов (assetless insolvency, no\small asset procedure).

Тема 5. Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве





Vis attractiva concursus.
Automatic stay.
Обособленный спор как часть дела о банкротстве и как исковое производство.
Арбитрабильность споров при банкротстве.

Тема 6. Установление требований



Порядок предъявления требований кредиторами.
«Закрытие реестра» и «опоздавшие» кредиторы.
Неденежные и условные требования.
Допустимые возражения, в т.ч. против требований, подтвержденных судебными



Дисконтирование непросроченных требований.





актами.

Тема 7. Формирование актива (конкурсной массы) и его распределение между
кредиторами
Продолжение бизнеса в процедуре банкротства.
Порядок реализации имущества должника.
 Продажа бизнеса должника.
 Замещение активов.
 Очередность и пропорциональность удовлетворения требований. Субординация
займов акционеров.
 Обнаружение активов после завершения дела о банкротстве.



Тема 8. Обеспечение при банкротстве




Залог, поручительство и титульное обеспечение при банкротстве.
«Арестантский» («исполнительский») арест при банкротстве.
Страхование вкладов.

Тема 9. Конкурсное оспаривание
Actio Pauliana.
Соотношение конкурсного и внеконкурсного оспаривания.
 Основания
и последствия конкурсного оспаривания:
преференциальные сделки.
 Относительность конкурсного оспаривания.



фраудаторные

и

Тема 10. Субсидиарная ответственность при банкротстве и иные способы привлечения к
ответственности контролирующих лиц



Субсидиарная ответственность и взыскание убытков. Снятие корпоративной вуали.
Банкротство группы лиц (процессуальная и материальная консолидация).

3

Тема 11. Реабилитационные процедуры банкротства
Финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение.
 Пределы свободы условий реабилитационного плана.
 Гарантии интересов не согласных с реабилитационным планом кредиторов.
 Утверждение реабилитационного плана должником, кредиторами и судом.
Cramdown. Санация банков (bail out и bail in), в т.ч. передача обязательств банка.
 Отмена реабилитационного плана.


Тема 12. Особенности банкротства граждан






Fresh start. Условия получения освобождения от долгов.
Баланс интересов кредиторов и личных прав должника - гражданина.
Материальная и процессуальная дееспособность должника – гражданина.
Банкротство общего имущества супругов.
Банкротство наследственной массы.

Тема 13. Защита работников при банкротстве



Привилегии работников при банкротстве.
Гарантирование заработной платы при банкротстве.

Тема 14. Трансграничное банкротство




Lex fori concursus: сфера применения и исключения.
Centre of main interests как критерий компетенции.
Признание иностранных банкротств.
Основная литература по всему курсу
Обязательная

 Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс (в его: Курс торгового права. Том IV.
Издание четвертое. М.: Издание бр. Башмаковых, 1912) (переиздано: М.: Статут, 2000).
 Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. – М.: Статут,
2015 (доступно в КонсультантПлюс).
 Несостоятельность (банкротство). Научно-практический комментарий новелл
законодательства и практики его применения. Сб. статей под ред. В.В. Витрянского. М.:
Статут, 2010 (доступно в КонсультантПлюс).

Дополнительная
Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам
законодательства
о
несостоятельности.
Принято
25.06.2004
(http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/insolven/05-80724_Ebook.pdf).
 The World Bank. Principles for effective insolvency and creditor rights systems (revised)
2005
(http://siteresources.worldbank.org/GILD/Resources/FINAL-ICRPrinciples-March2009.pdf)
(перевод на русский язык: Всемирный Банк. Принципы построения эффективных систем
несостоятельности
и
защиты
прав
кредиторов
(переработанные)
2005
(http://www.oau.ru/_upimg/0427C5D61D50B36B17A903774DDB6E77_principles05.pdf)).
 McBryde, Flessner, Kortmann, Principles of European Insolvency Law, Kluwer Legal
Publishers, 2003.
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A global view of business insolvency systems / edited by Jay Lawrence Westbrook, 2010
(https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13522/68423.pdf?sequence=1).
 Philip R. Wood, Principles of International Insolvency, Sweet & Maxwell, 2007.
 Douglas G. Baird, The Elements of Bankruptcy, 5th ed., 2010.
 Thomas H. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, 2001.
 Папе Г. Институт несостоятельности: общие проблемы и особенности правового
регулирования в Германии. Комментарий к действующему законодательству: Перевод с
немецкого / Пер.: Каримуллин Р.И.; Ред.: Яковлева Т.Ф. - М.: БЕК, 2002.
 Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. С.-Пб.: Тип.
В.С. Балашева, 1888.
 Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. С.-Пб.: Типография
товарищества «Общественная польза», 1871 (переиздано в: Малышев К.И. Избранные труды
по конкурсному процессу и иным институтам торгового права. М.: Статут, 2007).
 Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / отв. ред. И. В.
Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Проспект, 2016.
 Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации по банкротству / Сост. О.Р. Зайцев. 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Статут, 2016.


