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Общие сведения о программе 

 

Перечень документов, на основе которых разработана дополнительная профессиональ-

ная программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «Методические рекомен-

дации-разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов»; 

 Положение по организации и осуществлению образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам ФГБОУ ВПО «СыктГУ», утвержденное 

приказом ректора от 25 мая 2014 г. № 378-ОСД; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 №1763 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта высшего професси-

онального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалифика-

ция (степень) «магистр»); 

 Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 

Программа разработана с учётом основных нормативно-правовых документов, регули-

рующих вопросы арбитражного процесса и несостоятельности (банкротства): 

 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ; 

 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ; 

 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

 

При разработке и реализации дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации использован компетентностный подход, который обеспечивает прак-

тико-ориентированную подготовку, необходимую для совершенствования профессиональ-

ной квалификации. Каждый раздел программы  обеспечивает повышение уровня тесно свя-

занных профессиональных компетенций. 
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1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения) 

 

Цель реализации программы - повышение профессионального уровня слушателей в 

области юриспруденции, систематизация их знаний о порядке рассмотрения дел о несосто-

ятельности (банкротстве) в арбитражном суде, углубленное изучение отдельных актуаль-

ных вопросов арбитражного процесса и судебной практики. 

 

1.1 Требования к слушателям 

 

Категория слушателей: юристы организаций различных форм собственности, адво-

каты, помощники и стажёры адвокатов, арбитражные управляющие и помощники арбит-

ражных управляющих, студенты и магистранты юридических вузов, интересующиеся ука-

занной тематикой,  иные заинтересованные лица. 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции«Актуальные вопросы арбитражного процессуального законодательства  и арбитраж-

ной практики» (далее – Программа) допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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1.2 . Планируемые результаты обучения (компетенции) 

 

Профессиональные 

компетенции 
Планируемые результаты 

 Должен знать Должен уметь Должен владеть 

ВД1 Правоприменительная деятельность 

ПК-1 

Способность квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализо-

вывать нормы матери-

ального и процессуаль-

ного права в  профес-

сиональной деятельно-

сти 

- Основные положения граждан-

ского, арбитражного процессуаль-

ного законодательства, законода-

тельства о несостоятельности (банк-

ротстве);  

-сферу применения нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 

гражданского, арбитражного процес-

суального законодательства, законо-

дательства о несостоятельности 

(банкротстве) 

- Квалифицированно определять со-

держание юридических фактов, с ко-

торыми связано наступление опреде-

ленных правовых последствий;  

- проводить анализ нормативных пра-

вовых и судебных документов для ве-

дения дела о банкротстве юридиче-

ских и физических лиц; 

-определять нормы процессуального 

права, подлежащие применению при 

разрешении конкретной ситуации;  

-систематизировать и классифициро-

вать информацию по делу о банкрот-

стве;  

-использовать компьютерную технику 

и информационные технологии в по-

иске информации; 

-пользоваться правовыми базами дан-

ных 

- Навыками принимать юридически 

верные решения в соответствии с 

действующим процессуальным за-

конодательством; 

- навыками выбора наиболее эффек-

тивного механизма регулирования 

отношений несостоятельности при-

менительно к конкретному долж-

нику 

навыками и умений в построении 

механизмов судебного планирова-

ния сферой банкротства; 

- навыками квалификации деяний и 

дифференциации их между отрас-

лями материального права 

ПК-2 

Владение навыками 

подготовки юридиче-

ских документов 

-Основные положения гражданского, 

арбитражного процессуального зако-

нодательства, законодательства о 

несостоятельности (банкротстве); 

- порядок подачи заявлений, хода-

- Определять вид и содержание 

юридических 

документов, 

необходимых 

для составления в конкретной ситуа-

ции; 

- Юридической терминологией, не-

обходимой для составления юриди-

ческих документов; 

- навыками составления процессу-

альных документов; 
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Профессиональные 

компетенции 
Планируемые результаты 

 Должен знать Должен уметь Должен владеть 

тайств, жалоб по арбитражным де-

лам, в том числе в рамках дела о несо-

стоятельности (банкротстве); 

- порядок оспаривания решений со-

брания кредиторов; 

- порядок апелляционного и кассаци-

онного обжалования судебных ак-

тов, в том числе по делам о банкрот-

стве; 

- порядок распределения судебных 

расходов, связанных с рассмотре-

нием арбитражных дел 

- порядок обжалования  действий ар-

битражного управляющего; 

- порядок подготовки и подачи хода-

тайства об отстранении арбитраж-

ного управляющего 

-использовать компьютерную технику 

и информационные технологии в по-

иске информации;  

-пользоваться правовыми базами дан-

ных 

 

- навыками составления документов 

в сфере несостоятельности (банк-

ротства) 

 

ВД2 Экспертно-консультационная деятельность 

ПК-3 

Способность толковать 

нормативные правовые 

акты 

 

- Основные положения граждан-

ского, арбитражного процессуаль-

ного законодательства, законода-

тельства о несостоятельности (банк-

ротстве); 

-способы и методы толкования нор-

мативных правовых актов в сфере ар-

битражного процессуального законо-

дательства и законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) 

-Грамотно определять способ и метод 

толкования норм права в сфере арбит-

ражного процессуального законода-

тельства и законодательства о несосто-

ятельности (банкротстве); 

-осуществлять грамотное толкование 

правовых норм в сфере арбитражного 

процессуального законодательства и 

законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) 

- Навыками научного и профессио-

нального толкования норм арбит-

ражного процессуального законода-

тельства; 

- навыками научного и профессио-

нального толкования норм права о 

несостоятельности (банкротстве) 
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Профессиональные 

компетенции 
Планируемые результаты 

 Должен знать Должен уметь Должен владеть 

ПК-4 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключе-

ния и консультации в 

конкретных видах 

юридической деятель-

ности 

- Основные положения граждан-

ского, арбитражного процессуаль-

ного законодательства, законода-

тельства о несостоятельности (банк-

ротстве); 

- порядок подачи заявлений, хода-

тайств по арбитражным делам, в том 

числе в рамках дела о несостоятель-

ности (банкротстве); 

- порядок оспаривания решений со-

брания кредиторов; 

- порядок обжалования судебных ак-

тов в деле о банкротстве; 

- порядок распределения судебных 

расходов, связанных с рассмотре-

нием арбитражных дел 

 

- Давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в 

сфере  несостоятельности (банкрот-

стве); 

- давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации по 

вопросам о взыскании судебных рас-

ходов, связанных с рассмотрением ар-

битражных дел; 

- давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации по 

вопросам обжалования действий ар-

битражного управляющего; 

- давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации по 

вопросам оспаривания судебных актов 

арбитражного суда в апелляции и кас-

сации;  

- выявлять юридически значимые об-

стоятельства, правовую основу про-

блем, связанных с рассмотрением дел 

о  несостоятельности (банкротстве) и 

определять возможные пути их реше-

ния; 

- выявлять юридически значимые об-

стоятельства, правовую основу про-

блем, связанных с распределением су-

- Навыками консультирования по 

вопросам несостоятельности (банк-

ротства);  

- навыками консультирования по во-

просам взыскания судебных расхо-

дов, связанных с рассмотрением ар-

битражных дел; 

- навыками правовой экспертизы до-

кументов в сфере несостоятельно-

сти (банкротства); 

- навыками правовой экспертизы до-

кументов по вопросам взыскания 

судебных расходов, связанных с 

рассмотрением арбитражных дел; 

- навыками консультирования по во-

просам обжалования действий ар-

битражного управляющего, его от-

странения; 

- навыками правовой экспертизы до-

кументов с целью подачи жалоб на 

действия арбитражного управляю-

щего, ходатайства о его отстране-

нии; 

- навыками консультирования по во-

просам апелляционного и кассаци-

онного обжалования в арбитражном 

судопроизводстве; 
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Профессиональные 

компетенции 
Планируемые результаты 

 Должен знать Должен уметь Должен владеть 

дебных расходов по арбитражным де-

лам, и определять возможные пути их 

решения; 

- - определять объем ра-

бот в рамках проце-

дур, применяемых в 

деле о банкротстве 

юридических и физи-

ческих лиц;  

-- выявлять юридически 

значимые обстоятель-

ства с целью оспари-

вания действий арбит-

ражного управляю-

щего, подачи ходатай-

ства о его отстране-

нии;  

-- определять объем ра-

бот при подготовке 

апелляционных и кас-

сационных жалоб 
 

- навыками правовой экспертизы до-

кументов с целью обжалования  су-

дебных актов в апелляционном и 

кассационном порядке. 
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1.3. Трудоемкость обучения и режим занятий 

 

Трудоемкость Программы составляет 36 академических часов, включая самостоя-

тельную работу слушателей, а также время, отводимое на контроль качества освоения слу-

шателями программы посредством тестирования. Срок освоения программы – 14-24 кален-

дарных дней. Режим занятий по данной форме обучения определяется слушателями само-

стоятельно. 

 

1.4 Форма обучения 

Заочная, без отрыва от профессиональной деятельности, с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий (ДОТ) в электронной образовательной среде ФГБОУ ВО 

«СГУ имени Питирима Сорокина». 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия 

Занятия 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Прак-

тика 

(стажи-

ровка) 

1. Порядок разбира-

тельства дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) в ар-

битражном суде 

6 - - 5 1 - - 

2. Последствия введе-

ния процедур банк-

ротства в отноше-

нии должников – 

юридических лиц 

4 - - 3 1 - - 

3 Судебная практика 

рассмотрения спо-

ров о признании 

недействитель-

ными решений со-

браний кредиторов 

в процедурах банк-

ротства 

2 - - 2 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия 

Занятия 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Прак-

тика 

(стажи-

ровка) 

4 Особенности рас-

смотрения заявле-

ний о признании 

недействитель-

ными сделок долж-

ника в деле о несо-

стоятельности 

(банкротстве) 

6 - - 5 1 - - 

5 Рассмотрение дел о 

банкротстве граж-

дан в арбитражном 

суде 

6 - - 5 1 - - 

6 Практика рассмот-

рения арбитраж-

ными судами спо-

ров, связанных с 

обжалованием  дей-

ствий арбитраж-

ного управляющего 

и отстранением 

управляющего от 

исполнения обязан-

ностей в деле о 

банкротстве 

3 - - 2 1 - - 

7 Арбитражная прак-

тика разрешения 

заявлений о взыс-

кании судебных 

расходов 

4 - - 3 1 - - 

8 Особенности апел-

ляционного и кас-

сационного обжа-

лования в арбит-

ражном судопроиз-

водстве 

3 - - 2 1 - - 

9 Итоговая аттеста-

ция 

2 - - 2 - - Зачет в 

форме 

тести-

рования 

 Итого  36 - - 29 7 - - 
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2.2.  Самостоятельная работа 

 

Общий объем самостоятельной работы составляет 7 часов.  

Целью самостоятельной работы слушателей является: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний слушателей; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, са-

мосовершенствованию и самореализации. 

Задания для самостоятельной работы слушателей по разделам (темам) представлены в 

Приложении №1. Задания систематически актуализируются для каждой отдельной группы 

слушателей. 

 

2.3. Программы учебных курсов, дисциплин, модулей 

 

2.3.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе Форма 

контроля Лек-

ции 

Практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия 

Занятия 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Прак-

тика 

(стажи-

ровка) 

1. Порядок разбиратель-

ства дел о несостоя-

тельности (банкрот-

стве) в арбитражном 

суде 

6 - - 5 1 - - 

1.1 Введение. Подведом-

ственность и подсуд-

ность дел о банкрот-

стве. Лица, участвую-

щие в деле о банкрот-

стве и в арбитражном 

процессе.   

1,25 - - 1 0,25 - - 

1.2 Представительство в 

делах о банкротстве. 

Право на обращение в 

арбитражный суд с за-

явления о признании 

несостоятельным 

(банкротом) должника - 

юридического лица. 

Порядок подачи в ар-

битражный суд заявле-

ния о признании банк-

ротом должника - юри-

дического лица. 

2,25 - - 2 0,25 - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе Форма 

контроля Лек-

ции 

Практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия 

Занятия 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Прак-

тика 

(стажи-

ровка) 

1.3. Порядок принятия ар-

битражным судом заяв-

ления о признании 

должника банкротом. 

Порядок утверждения 

арбитражного управля-

ющего. 

1,25 - - 1 0,25 - - 

1.4. Рассмотрение по суще-

ству дела о несостоя-

тельности (банкрот-

стве).Рассмотрение раз-

ногласий, заявлений, 

ходатайств и жалоб в 

деле о банкротстве. По-

рядок обжалования су-

дебных актов в деле о 

банкротстве 

1,25 - - 1 0,25 - - 

         

2. Последствия введения 

процедур банкротства 

в отношении должни-

ков – юридических 

лиц 

4 - - 3 1 - - 

2.1. Введение. Процедуры 

банкротства, применяе-

мые в делах о несостоя-

тельности юридиче-

ских лиц. Последствия 

введения процедуры 

наблюдения. 

Последствия введения 

процедуры финансо-

вого оздоровления. 

2,5 - - 2 0,5 - - 

2.2. Последствия, связан-

ные с введением проце-

дуры внешнего управ-

ления. Последствия 

принятия арбитражным 

судом решения о при-

знании должника банк-

ротом. Последствия 

утверждения (отмены, 

расторжения) судом 

мирового соглашения 

по делу о банкротстве. 

1,5 - - 1 0,5 - - 

         

3 Судебная практика 

рассмотрения споров 

о признании недей-

ствительными реше-

ний собраний креди-

торов в процедурах 

банкротства 

2 - - 2 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе Форма 

контроля Лек-

ции 

Практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия 

Занятия 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Прак-

тика 

(стажи-

ровка) 

3.1. Введение. Состав 

участников, полномо-

чия собрания кредито-

ров и комитета креди-

торов. Порядок созыва 

и принятия решений 

собранием кредиторов. 

1 - - 1 - - - 

3.2. Основания для призна-

ния решения собрания 

кредиторов 

недействительным. 

1 - - 1 - - - 

         

4 Особенности рассмот-

рения заявлений о 

признании недействи-

тельными сделок 

должника в деле о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

6 - - 5 1 - - 

4.1. Введение. Предмет 

спора по заявлению о 

признании недействи-

тельной сделки долж-

ника. Лица, имеющие 

право подавать заявле-

ния об оспаривании 

сделки должника. Оспа-

ривание подозритель-

ных сделок должника. 

2,25 - - 2 0,25 - - 

 

 

4.2.  Сделки с предпочте-

нием. 

Особенности оспарива-

ния отдельных сделок 

должника. 

Оспаривание сделок 

должника - гражданина. 

2,5 - - 2 0,5 - - 

4.3. Особенности оспарива-

ния сделок должников - 

кредитных организа-

ций. 

Последствия признания 

сделки должника не-

действительной. 

1,25 - - 1 0,25 - - 

5 Рассмотрение дел о 

банкротстве граждан 

в арбитражном суде 

6 - - 5 1 - - 

5.1. Введение. Порядок воз-

буждения дела о банк-

ротстве в отношении 

гражданина. 

1,2 - - 1 0,2 - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе Форма 

контроля Лек-

ции 

Практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия 

Занятия 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Прак-

тика 

(стажи-

ровка) 

5.2. Реструктуризация дол-

гов гражданина. Проце-

дура реализации иму-

щества гражданина. 

2,5 - - 2 0,5   

5.3. Освобождение гражда-

нина от обязательств. 

Последствия признания 

гражданина банкротом. 

Особенности банкрот-

ства умершего гражда-

нина и индивидуаль-

ного предпринимателя. 

2,3 - - 2 0,3 - - 

6 Практика рассмотре-

ния арбитражными 

судами споров, свя-

занных с обжалова-

нием  действий арбит-

ражного управляю-

щего и отстранением 

управляющего от ис-

полнения обязанно-

стей в деле о банкрот-

стве 

3 - - 2 1 - - 

6.1. Введение. Типичные 

нарушения обязанно-

стей арбитражного 

управляющего, являю-

щиеся причиной по-

дачи жалоб. 

1,4 - - 1 0,4 - - 

6.2. Особенности обжалова-

ния действий (бездей-

ствия) конкурсного 

управляющего. 

Практика рассмотрения 

заявлений об отстране-

нии арбитражных 

управляющих 

1,6 - - 1 0,6 - - 

7 Арбитражная прак-

тика разрешения за-

явлений о взыскании 

судебных расходов 

4 - - 3 1 - - 

7.1. Введение. Понятие су-

дебных расходов, прин-

ципы отнесения расхо-

дов к судебным из-

держкам. Принципы 

распределения судеб-

ных расходов и процес-

суальный порядок рас-

смотрения данного во-

проса в арбитражном 

суде. 

1,4 - - 1 0,4   
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов/тем 

 

 

Всего, 

часов 

 

 

в том числе Форма 

контроля Лек-

ции 

Практи-

ческие и 

лабора-

торные 

занятия 

Занятия 

с ис-

пользо-

ванием 

ДОТ 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

Прак-

тика 

(стажи-

ровка) 

7.2. Оценка арбитражным 

судом доказательств 

при рассмотрении во-

проса о распределении 

судебных расходов. 

Особенности возмеще-

ния судебных расходов 

в деле о банкротстве. 

2,6 - - 2 0,6   

8. Особенности апелля-

ционного и кассаци-

онного обжалования в 

арбитражном судо-

производстве 

3 - - 2 1 - - 

8.1. Производство в арбит-

ражном суде апелляци-

онной инстанции. По-

рядок кассационной 

проверки судебных ак-

тов в арбитражных су-

дах округов. 

1,6 - - 1 0,6 - - 

8.2. Кассационное произ-

водство в Судебной 

коллегии Верховного 

Суда Российской Феде-

рации. Некоторые акту-

альные вопросы арбит-

ражного процесса в су-

дах апелляционной и 

кассационной инстан-

ций 

1,4 - - 1 0,4 - - 

9. 

 

 

Итоговая аттестация 2 - - 2 - - Зачет в 

форме те-

стирова-

ния 

 Итого  36 - - 29 7 - - 
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2.3.2. Содержание учебных курсов, дисциплин, модулей 

2.3.2.1. Учебный курс, дисциплина, Раздел (наименование) 

Результаты освоения учебного курса, дисциплины, модуля 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

Способность квалифи-

цированно применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных сфе-

рах юридической дея-

тельности, реализовы-

вать нормы материаль-

ного и процессуального 

права в  профессиональ-

ной деятельности  

(ПК-1) 

- Основные поло-

жения граждан-

ского, арбитраж-

ного процессуаль-

ного законодатель-

ства, законодатель-

ства о несостоя-

тельности (банк-

ротстве);  

- сферу применения 

нормативных право-

вых актов, содержа-

щих нормы граждан-

ского, арбитражного 

процессуального за-

конодательства, зако-

нодательства о несо-

стоятельности (банк-

ротстве) 
 

Раздел 1. 

 «Порядок разбирательства дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

в арбитражном суде» (лекция, са-

мостоятельная работа). 

 

Раздел 2. «Последствия введения 

процедур банкротства в отноше-

нии должников – юридических 

лиц» (лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 3. 

 «Судебная практика рассмотре-

ния споров о признании недей-

ствительными решений собраний 

кредиторов в процедурах банкрот-

ства» (лекция). 

 

Раздел 4. 
«Особенности рассмотрения за-

явлений о признании недействи-

тельными сделок должника в 

деле о несостоятельности (банк-

ротстве)» (лекция, самостоятель-

ная работа). 

 

Раздел 5. 

- Квалифицированно определять 

содержание юридических фактов, 

с которыми связано наступление 

определенных правовых послед-

ствий;  

- проводить анализ нормативных 

правовых и судебных документов 

для ведения дела о банкротстве 

юридических и физических лиц; 

- определять нормы процессуаль-

ного права, подлежащие примене-

нию при разрешении конкретной 

ситуации; 

- систематизировать и классифи-

цировать информацию по делу о 

банкротстве;  

-использовать компьютерную тех-

нику и информационные техноло-

гии в поиске информации,  

-пользоваться 

правовыми базами данных 

Раздел 1. 
1.Подведомственность и подсуд-

ность дел о банкротстве. 

2.Лица, участвующие в деле о 

банкротстве и в арбитражном про-

цессе.   3.Представительство в де-

лах о банкротстве. 

4.Право на обращение в арбитраж-

ный суд с заявления о признании 

несостоятельным (банкротом) 

должника - юридического лица. 

5. Порядок подачи в арбитражный 

суд заявления о признании банк-

ротом должника - юридического 

лица. 

6. Рассмотрение по существу дела 

о несостоятельности (банкрот-

стве). 

7. Рассмотрение разногласий, за-

явлений, ходатайств и жалоб в 

деле о банкротстве. 

8. Порядок обжалования судеб-

ных актов в деле о банкротстве. 

 

Раздел 2. 
1. Процедуры банкротства, приме-

няемые в делах о несостоятельно-

сти юридических лиц. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

«Рассмотрение дел о банкротстве 

граждан в арбитражном суде» 

(лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 6. 

«Практика рассмотрения арбит-

ражными судами споров, связан-

ных с обжалованием  действий 

арбитражного управляющего и 

отстранением управляющего от 

исполнения обязанностей в деле 

о банкротстве» (лекция, самосто-

ятельная работа). 

 

Раздел 7. 
«Арбитражная практика разреше-

ния заявлений о взыскании судеб-

ных расходов» 

(лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 8. 

«Особенности апелляционного и 

кассационного обжалования в ар-

битражном судопроизводстве» 

(лекция, самостоятельная работа). 

 

 

2. Последствия введения проце-

дуры наблюдения. 

3. Последствия введения проце-

дуры финансового оздоровления. 

4.Последствия, связанные с введе-

нием процедуры внешнего управ-

ления. 

  5. Последствия принятия арбит-

ражным судом решения о призна-

нии должника банкротом. 

  6.Последствия утверждения 

(отмены, расторжения) судом 

мирового соглашения по делу о 

банкротстве. 

 

Раздел 3. 
1. Состав участников, полномочия 

собрания кредиторов и комитета 

кредиторов. 

2.Порядок созыва и принятия ре-

шений собранием кредиторов. 

3.Основания для признания реше-

ния собрания кредиторов недей-

ствительным. 

 

Раздел 4. 
1.Предмет спора по заявлению о 

признании недействительной 

сделки должника. 

2. Лица, имеющие право пода-

вать заявления об оспаривании 

сделки должника. 

3.Оспаривание подозрительных 

сделок должника. 

4.Сделки с предпочтением. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

5.Особенности оспаривания от-

дельных сделок должника. 

6.Оспаривание сделок должника 

- гражданина. 

7.Особенности оспаривания сде-

лок должников - кредитных орга-

низаций. 

8.Последствия признания сделки 

должника недействительной. 

 

Раздел 5. 
1.Порядок возбуждения дела о 

банкротстве в отношении гражда-

нина. 

2.Реструктуризация долгов граж-

данина. 

3.Процедура реализации имуще-

ства гражданина. 

4.  Освобождение гражданина от 

обязательств. 

5.  Последствия признания граж-

данина банкротом. 

6.Особенности банкротства 

умершего гражданина и индиви-

дуального предпринимателя. 

 

Раздел 6. 

1. Типичные нарушения обязан-

ностей арбитражного управляю-

щего, являющиеся причиной по-

дачи жалоб. 

2. Особенности обжалования 

действий (бездействия) конкурс-

ного управляющего. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

3.Практика рассмотрения заявле-

ний об отстранении арбитраж-

ных управляющих. 

 

Раздел 7. 
1.Понятие судебных расходов, 

принципы отнесения расходов к 

судебным издержкам. 

2.Принципы распределения судеб-

ных расходов и процессуальный 

порядок рассмотрения данного во-

проса в арбитражном суде. 

3.Оценка арбитражным судом до-

казательств при рассмотрении во-

проса о распределении судебных 

расходов. 

4.Особенности возмещения су-

дебных расходов в деле о банк-

ротстве. 

 

Раздел 8. 

1.Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции. 

2.Порядок кассационной про-

верки судебных актов в арбит-

ражных судах округов. 

3.Кассационное производство в 

Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации. 

4.Некоторые актуальные во-

просы арбитражного процесса в 

судах апелляционной и кассаци-

онной инстанций. 

Владение навыками   

Раздел 1. - Определять вид 
Раздел 1. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

подготовки юридиче-

ских документов  

(ПК-2) 

- Основные положе-

ния гражданского, ар-

битражного процессу-

ального законодатель-

ства, законодательства 

о несостоятельности 

(банкротстве); 

- порядок подачи заяв-

лений, ходатайств по 

арбитражным делам, в 

том числе в рамках 

дела о несостоятель-

ности (банкротстве); 

- порядок оспаривания 

решений собрания 

кредиторов; 

- порядок обжалова-

ния судебных актов в 

деле о банкротстве; 

- порядок распределе-

ния судебных расхо-

дов, связанных с рас-

смотрением арбитраж-

ных дел 

 

 

 

 

«Порядок разбирательства дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

в арбитражном суде» (лекция, са-

мостоятельная работа). 

 

Раздел 2. «Последствия введения 

процедур банкротства в отноше-

нии должников – юридических 

лиц» (лекция, самостоятельная 

работа). 

 

 Раздел 3. 
«Судебная практика рассмотре-

ния споров о признании недей-

ствительными решений собраний 

кредиторов в процедурах банк-

ротства» (лекция). 

 

Раздел 4. 
«Особенности рассмотрения за-

явлений о признании недействи-

тельными сделок должника в 

деле о несостоятельности (банк-

ротстве)» (лекция, самостоятель-

ная работа). 

 

Раздел 5. 
«Рассмотрение дел о банкротстве 

граждан в арбитражном суде» 

(лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 6. 

«Практика рассмотрения арбит-

и содержание 

юридических 

документов, 

необходимых 

для составления в 

конкретной ситуа-

ции; 

- использовать 

компьютерную 

технику и инфор-

мационные техно-

логии в поиске ин-

формации;  

- пользоваться 

правовыми базами 

данных 
 

3.Представительство в делах о 

банкротстве. 

4.Право на обращение в арбит-

ражный суд с заявления о призна-

нии несостоятельным (банкротом) 

должника - юридического лица. 

5. Порядок подачи в арбитражный 

суд заявления о признании банк-

ротом должника - юридического 

лица. 

6. Порядок принятия арбитраж-

ным судом заявления о признании 

должника банкротом. 

7.  Порядок утверждения арбит-

ражного управляющего. 

9. Рассмотрение разногласий, за-

явлений, ходатайств и жалоб в 

деле о банкротстве. 

10. Порядок обжалования судеб-

ных актов в деле о банкротстве. 

 

Раздел 2. 
2. Последствия введения проце-

дуры наблюдения. 

3. Последствия введения проце-

дуры финансового оздоровления. 

4.Последствия, связанные с введе-

нием процедуры внешнего управ-

ления. 

  5. Последствия принятия арбит-

ражным судом решения о призна-

нии должника банкротом. 

  6.Последствия утверждения 

(отмены, расторжения) судом 

мирового соглашения по делу о 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

ражными судами споров, связан-

ных с обжалованием  действий 

арбитражного управляющего и 

отстранением управляющего от 

исполнения обязанностей в деле 

о банкротстве» (лекция, самосто-

ятельная работа). 

 

Раздел 7. 
«Арбитражная практика разреше-

ния заявлений о взыскании судеб-

ных расходов» 

(лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 8. 

«Особенности апелляционного и 

кассационного обжалования в ар-

битражном судопроизводстве» 

(лекция, самостоятельная работа). 

 

 

банкротстве. 

 

Раздел 3. 
3.Основания для признания реше-

ния собрания кредиторов недей-

ствительным. 

 

Раздел 4. 
1.Предмет спора по заявлению о 

признании недействительной 

сделки должника. 

2. Лица, имеющие право пода-

вать заявления об оспаривании 

сделки должника. 

3.Оспаривание подозрительных 

сделок должника. 

4.Сделки с предпочтением. 

5.Особенности оспаривания от-

дельных сделок должника. 

6.Оспаривание сделок должника 

- гражданина. 

7.Особенности оспаривания сде-

лок должников - кредитных орга-

низаций. 

 

Раздел  5. 
1.Порядок возбуждения дела о 

банкротстве в отношении гражда-

нина. 

2.Реструктуризация долгов граж-

данина. 

3. Процедура реализации имуще-

ства гражданина. 

 

Раздел 6. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

2. Особенности обжалования 

действий (бездействия) конкурс-

ного управляющего. 

3.Практика рассмотрения заявле-

ний об отстранении арбитраж-

ных управляющих. 

 

Раздел  7. 
2.Принципы распределения су-

дебных расходов и процессуаль-

ный порядок рассмотрения дан-

ного вопроса в арбитражном суде. 

 

Раздел 8. 

1.Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции. 

2.Порядок кассационной про-

верки судебных актов в арбит-

ражных судах округов. 

3.Кассационное производство в 

Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации. 

4.Некоторые актуальные во-

просы арбитражного процесса в 

судах апелляционной и кассаци-

онной инстанций. 

Способность толковать 

нормативные правовые 

акты  

(ПК-3) 

 

 

- Основные положе-

ния гражданского, 

арбитражного про-

цессуального зако-

нодательства, зако-

нодательства о несо-

стоятельности (банк-

ротстве); 

Раздел 1. 

 «Порядок разбирательства дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

в арбитражном суде» (лекция, са-

мостоятельная работа). 

 

Раздел 2. «Последствия введения 

процедур банкротства в отноше-

нии должников – юридических 

- Грамотно определять способ и 

метод толкования норм права в 

сфере арбитражного процессуаль-

ного законодательства и законо-

дательства о несостоятельности 

(банкротстве); 

- осуществлять грамотное толко-

вание правовых норм в сфере ар-

Раздел 1. 

1.Подведомственность и подсуд-

ность дел о банкротстве. 

2.Лица, участвующие в деле о 

банкротстве и в арбитражном 

процессе.   3.Представительство в 

делах о банкротстве. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

- способы и методы 

толкования норматив-

ных правовых актов в 

сфере арбитражного 

процессуального за-

конодательства и за-

конодательства о 

несостоятельности 

(банкротстве) 
 

лиц» (лекция, самостоятельная 

работа). 

 

Раздел 3. 
«Судебная практика рассмотре-

ния споров о признании недей-

ствительными решений собраний 

кредиторов в процедурах банк-

ротства» (лекция). 

 

Раздел 4. 
«Особенности рассмотрения за-

явлений о признании недействи-

тельными сделок должника в 

деле о несостоятельности (банк-

ротстве)» (лекция, самостоятель-

ная работа). 

 

Раздел 5. 
«Рассмотрение дел о банкротстве 

граждан в арбитражном суде» 

(лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 6. 

«Практика рассмотрения арбит-

ражными судами споров, связан-

ных с обжалованием  действий 

арбитражного управляющего и 

отстранением управляющего от 

исполнения обязанностей в деле 

о банкротстве» (лекция, самосто-

ятельная работа). 

 

Раздел 7. 

битражного процессуального за-

конодательства и законодатель-

ства о несостоятельности (банк-

ротстве) 

4.Право на обращение в арбит-

ражный суд с заявления о призна-

нии несостоятельным (банкротом) 

должника - юридического лица. 

8. Рассмотрение по существу дела 

о несостоятельности (банкрот-

стве). 

9. Рассмотрение разногласий, за-

явлений, ходатайств и жалоб в 

деле о банкротстве. 

 

Раздел 2. 
1. Процедуры банкротства, при-

меняемые в делах о несостоятель-

ности юридических лиц. 

2. Последствия введения проце-

дуры наблюдения. 

3. Последствия введения проце-

дуры финансового оздоровления. 

4.Последствия, связанные с введе-

нием процедуры внешнего управ-

ления. 

  5. Последствия принятия арбит-

ражным судом решения о призна-

нии должника банкротом. 

  6.Последствия утверждения 

(отмены, расторжения) судом 

мирового соглашения по делу о 

банкротстве. 

 

Раздел 3. 
1. Состав участников, полномо-

чия собрания кредиторов и коми-

тета кредиторов. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

«Арбитражная практика разреше-

ния заявлений о взыскании судеб-

ных расходов» 

(лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 8. 

«Особенности апелляционного и 

кассационного обжалования в ар-

битражном судопроизводстве» 

(лекция, самостоятельная работа). 

 

 

2.Порядок созыва и принятия ре-

шений собранием кредиторов. 

3.Основания для признания реше-

ния собрания кредиторов недей-

ствительным. 

 

Раздел 4. 
1.Предмет спора по заявлению о 

признании недействительной 

сделки должника. 

2. Лица, имеющие право пода-

вать заявления об оспаривании 

сделки должника. 

3.Оспаривание подозрительных 

сделок должника. 

4.Сделки с предпочтением. 

5.Особенности оспаривания от-

дельных сделок должника. 

6.Оспаривание сделок должника 

- гражданина. 

7.Особенности оспаривания сде-

лок должников - кредитных орга-

низаций. 

8.Последствия признания сделки 

должника недействительной. 

 

Раздел 5. 
1.Порядок возбуждения дела о 

банкротстве в отношении гражда-

нина. 

2.Реструктуризация долгов граж-

данина. 

3. Процедура реализации имуще-

ства гражданина. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

4.  Освобождение гражданина от 

обязательств. 

5.  Последствия признания граж-

данина банкротом. 

6.Особенности банкротства 

умершего гражданина и индиви-

дуального предпринимателя. 

 

Раздел 6. 

1. Типичные нарушения обязан-

ностей арбитражного управляю-

щего, являющиеся причиной по-

дачи жалоб. 

2. Особенности обжалования 

действий (бездействия) конкурс-

ного управляющего. 

 

Раздел 7. 
1.Понятие судебных расходов, 

принципы отнесения расходов к 

судебным издержкам. 

3.Оценка арбитражным судом до-

казательств при рассмотрении во-

проса о распределении судебных 

расходов. 

4.Особенности возмещения су-

дебных расходов в деле о банк-

ротстве. 

Раздел 8. 

1.Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции. 

2.Порядок кассационной про-

верки судебных актов в арбит-

ражных судах округов. 

3.Кассационное производство в 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации. 

4.Некоторые актуальные во-

просы арбитражного процесса в 

судах апелляционной и кассаци-

онной инстанций 

 

Способность давать ква-

лифицированные юри-

дические заключения и 

консультации в конкрет-

ных видах юридической 

деятельности  

(ПК-4) 

- Основные положения граждан-

ского, арбитражного процессуаль-

ного законодательства, законода-

тельства о несостоятельности 

(банкротстве); 

- порядок подачи заявлений, хода-

тайств по арбитражным делам, в 

том числе в рамках дела о несо-

стоятельности (банкротстве); 

- порядок оспаривания решений 

собрания кредиторов; 

- порядок обжалования судебных 

актов в деле о банкротстве; 

- порядок распределения судеб-

ных расходов, связанных с рас-

смотрением арбитражных дел 

 

Раздел 1. 

 «Порядок разбирательства дел о 

несостоятельности (банкротстве) 

в арбитражном суде» (лекция, са-

мостоятельная работа). 

 

Раздел 2. «Последствия введения 

процедур банкротства в отноше-

нии должников – юридических 

лиц» (лекция, самостоятельная 

работа). 

 

Раздел3. 
«Судебная практика рассмотре-

ния споров о признании недей-

ствительными решений собраний 

кредиторов в процедурах банк-

ротства» (лекция). 

 

Раздел 4. 
«Особенности рассмотрения за-

явлений о признании недействи-

тельными сделок должника в 

деле о несостоятельности (банк-

ротстве)» (лекция, самостоятель-

ная работа). 

 

Раздел 5. 

 

- Давать квалифи-

цированные юри-

дические заклю-

чения и консуль-

тации в сфере  

несостоятельно-

сти (банкротстве) 

- давать квалифи-

цированные юри-

дические заклю-

чения и консуль-

тации по вопро-

сам о взыскании 

судебных расхо-

дов, связанных с 

рассмотрением 

арбитражных дел 

- выявлять юри-

дически значи-

мые обстоятель-

ства, правовую 

основу проблем, 

связанных с рас-

смотрением дел о  

несостоятельно-

сти (банкротстве) 

Раздел 1. 

1.Подведомственность и подсуд-

ность дел о банкротстве. 

2.Лица, участвующие в деле о 

банкротстве и в арбитражном 

процессе.   3.Представительство в 

делах о банкротстве. 

4.Право на обращение в арбит-

ражный суд с заявления о призна-

нии несостоятельным (банкротом) 

должника - юридического лица. 

5. Порядок подачи в арбитражный 

суд заявления о признании банк-

ротом должника - юридического 

лица. 

6. Порядок принятия арбитраж-

ным судом заявления о признании 

должника банкротом. 

7.  Порядок утверждения арбит-

ражного управляющего. 

8. Рассмотрение по существу дела 

о несостоятельности (банкрот-

стве). 

9. Рассмотрение разногласий, за-

явлений, ходатайств и жалоб в 

деле о банкротстве. 

10. Порядок обжалования судеб-

ных актов в деле о банкротстве. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

«Рассмотрение дел о банкротстве 

граждан в арбитражном суде» 

(лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 6. 

«Практика рассмотрения арбит-

ражными судами споров, связан-

ных с обжалованием  действий 

арбитражного управляющего и 

отстранением управляющего от 

исполнения обязанностей в деле 

о банкротстве» (лекция, самосто-

ятельная работа). 

 

Раздел 7. 
«Арбитражная практика разреше-

ния заявлений о взыскании судеб-

ных расходов» 

(лекция, самостоятельная ра-

бота). 

 

Раздел 8. 

«Особенности апелляционного и 

кассационного обжалования в ар-

битражном судопроизводстве» 

(лекция, самостоятельная работа). 

 

 

и определять воз-

можные пути их 

решения; 

- выявлять юри-

дически значи-

мые обстоятель-

ства, правовую 

основу проблем, 

связанных с рас-

пределением су-

дебных расходов 

по арбитражным 

делам, и опреде-

лять возможные 

пути их решения; 

- - определять  

ообъем работ в  

ррамках процедур, приме-

няемых в  

дделе о банкротстве юри-

дических и физических 

лиц 
  

 

Раздел 2. 
1. Процедуры банкротства, при-

меняемые в делах о несостоятель-

ности юридических лиц. 

2. Последствия введения проце-

дуры наблюдения. 

3. Последствия введения проце-

дуры финансового оздоровления. 

4.Последствия, связанные с введе-

нием процедуры внешнего управ-

ления. 

  5. Последствия принятия арбит-

ражным судом решения о призна-

нии должника банкротом. 

  6.Последствия утверждения 

(отмены, расторжения) судом 

мирового соглашения по делу о 

банкротстве. 

 

Раздел3. 
1. Состав участников, полномо-

чия собрания кредиторов и коми-

тета кредиторов. 

2.Порядок созыва и принятия ре-

шений собранием кредиторов. 

3.Основания для признания реше-

ния собрания кредиторов недей-

ствительным. 

 

Раздел 4. 
1.Предмет спора по заявлению о 

признании недействительной 

сделки должника. 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

2. Лица, имеющие право пода-

вать заявления об оспаривании 

сделки должника. 

3.Оспаривание подозрительных 

сделок должника. 

4.Сделки с предпочтением. 

5.Особенности оспаривания от-

дельных сделок должника. 

6.Оспаривание сделок должника 

- гражданина. 

7.Особенности оспаривания сде-

лок должников - кредитных орга-

низаций. 

8.Последствия признания сделки 

должника недействительной. 

 

Раздел 5. 
1.Порядок возбуждения дела о 

банкротстве в отношении гражда-

нина. 

2.Реструктуризация долгов граж-

данина. 

3. Процедура реализации имуще-

ства гражданина. 

4.  Освобождение гражданина от 

обязательств. 

5.  Последствия признания граж-

данина банкротом. 

6.Особенности банкротства 

умершего гражданина и индиви-

дуального предпринимателя. 

 

Раздел 6. 

1. Типичные нарушения обязан-
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

ностей арбитражного управляю-

щего, являющиеся причиной по-

дачи жалоб. 

2. Особенности обжалования 

действий (бездействия) конкурс-

ного управляющего. 

3.Практика рассмотрения заявле-

ний об отстранении арбитраж-

ных управляющих. 

Раздел 7. 
1.Понятие судебных расходов, 

принципы отнесения расходов к 

судебным издержкам. 

2.Принципы распределения су-

дебных расходов и процессуаль-

ный порядок рассмотрения дан-

ного вопроса в арбитражном суде. 

3.Оценка арбитражным судом до-

казательств при рассмотрении во-

проса о распределении судебных 

расходов. 

4.Особенности возмещения су-

дебных расходов в деле о банк-

ротстве. 

Раздел 8. 

1.Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции. 

2.Порядок кассационной про-

верки судебных актов в арбит-

ражных судах округов. 

3.Кассационное производство в 

Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации. 

4.Некоторые актуальные во-

просы арбитражного процесса в 
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Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен знать Темы и виды занятий Должен уметь Темы теоретической части  

обучения 

судах апелляционной и кассаци-

онной инстанций. 
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2.4 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график представляется в форме расписания занятий при 

наборе каждой отдельной группы на обучение. 

 

 

2.5 Оценка качества освоения программы 

 

Теоретическая часть обучения по Программе состоит из 6разделов, прохождение ко-

торых заканчивается аттестацией - зачетом в форме тестирования по всем разделам про-

граммы. 

В качестве оценочных средств в ходе реализации Программы используются тестовые 

задания по 6 разделам, разработанные преподавателями, обеспечивающими реализацию 

указанной Программы. Тестовые вопросы представлены в Приложении №2. Количество 

верных ответов в тесте слушателя  для получения успешного зачета должно быть не менее 

75%. 
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3. Условия реализации Программы 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование специализи-

рованных аудиторий, каби-

нетов, лабораторий 

Вид занятий Программные и аппаратные требования 

к рабочему месту слушателя 

Рабочее место,  оборудо-

ванное персональным ком-

пьютером с доступом в ин-

тернет,организуется  

самим слушателем. 

 

Лекции, само-

стоятельные ра-

боты 

1. Операционная система 

Поддерживаемые операционные си-

стемы:  

Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; 

Windows 7 (32- и 64-разрядныеверсии); 

Windows Vista; Windows XP с пакетом 

обновления 3 (SP3, только 32-разрядные 

(x86) версии) 

2. Программное обеспечение. Про-

граммное обеспечение для чтения PDF 

файлов и видеозаписей. Для корректного 

отображения содержимого необходимо 

использовать актуальные версии интер-

нет-браузеров Internet Explorer, Google 

Chrome, Mozilla Firefox или Safari. 

3. 3. Аппаратная часть. 

Компьютер (минимальные требования):  

Процессор - Не менее 1 ГГц; Оператив-

ная память - Не менее 512 МБ 

4. 4. Интернет канал. 

Интернет-канал  

Минимальная скорость 4 Мбит/с 

5. 5. Доступ в электронную образова-

тельную среду ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина». 

Доступ в электронную образовательную 

среду осуществляется по логину и па-

ролю, которые будут высланы обучаю-

щемуся  заранее по электронной почте. 
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3.2.1. Нормативные правовые акты  

 

1. Федеральный конституционный закон  «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» от 28.04.1995 №1-ФКЗ. 

2. Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской Федера-

ции и прокуратуре Российской Федерации» от 05.02.2014 № 2-ФКЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ. 

9. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-

ФЗ. 

11. Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 

№  125-ФЗ. 

12. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-

ФЗ. 

13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил проведения арбит-

ражным управляющим финансового анализа» от 25.06.2003 № 367. 

14. Постановление Правительства РФ «Об Общих правилах подготовки, организа-

ции и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседаний комитетов 

кредиторов» от 06.02.2004 № 56. 

15. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Общих правил ведения ар-

битражным управляющим реестра требований кредиторов» от 09.07.2004 № 345. 

16. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Временных правил про-

верки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 

банкротства» от 27.12.2004 № 855. 
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17. Приказ Минфина РФ «Об утверждении Методических указаний по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств» от 13.06.1995 № 49. 

18. Приказ Минюста РФ от  № 195 «Об утверждении типовых форм отчетов (заклю-

чений) арбитражного управляющего» 14.08.2003. 

19. Приказ Минэкономразвития РФ «Об утверждении Типовой формы реестра тре-

бований кредиторов» от 01.09.2004 № 233. 

20. Приказ Минэкономразвития РФ «Об утверждении типовых форм бюллетеней 

для голосования и журнала регистрации участников собрания кредиторов» от 01.09.2004 № 

235. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения Феде-

рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 15.12.2004 № 29. 

21. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с квали-

фикацией и установлением требований по обязательным платежам, а также санкциям за 

публичные правонарушения в деле о банкротстве» от 22.06.2006 № 25. 

22. Постановление Пленума ВАС РФ «О применении Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляци-

онной инстанции» от 28.05.2009 № 36. 

23. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с удовле-

творением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» от 23.07.2009  № 

58. 

24. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения дела о 

банкротстве» от 23.07.2009 № 59. 

25. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с приня-

тием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 23.07.2009 № 60. 

26. Постановление Пленума ВАС РФ «О текущих платежах по денежным обязатель-

ствам в деле о банкротстве» от 23.07.2009№ 63. 

27. Постановление Пленума ВАС РФ «О порядке погашения расходов по делу о 

банкротстве» от 17.12.2009 № 91. 

28. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с приме-

нением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 23.12.2010 

№ 63. 

29. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах применения Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 
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от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 17.02.2011 № 12. 

30. Постановление Пленума ВАС РФ «О рассмотрении дел о банкротстве индиви-

дуальных предпринимателей» от 30.06.2011 № 51. 

31. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых процессуальных вопросах, свя-

занных с рассмотрением дел о банкротстве» от 22.06.2012 № 35. 

32. Постановление Пленума ВАС РФ «О начислении и уплате процентов по требо-

ваниям кредиторов при банкротстве» от 06.12.2013 № 88. 

33. Постановление Пленума ВАС «О некоторых вопросах, связанных с вознаграж-

дением арбитражного управляющего при банкротстве» от 25.12.2013 № 97. 

34. Постановление Пленума ВАС РФ «О процессуальных сроках» от 25.12.2013 № 

99. 

35. Постановление Пленума ВАС РФ «О применении законодательства о государ-

ственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» от 11.07.2014 № 46. 

36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некото-

рых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» от 

23.06.2015 № 25. 

37. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоя-

тельности (банкротстве) граждан» от 13.10.2015 № 45. 

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах примене-

ния законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» от 

21.01.2016 № 1. 

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах примене-

ния судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном производстве» от 27.12.2016 № 62. 

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах примене-

ния судами положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве» от 18.04.2017 № 

10. 

41. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах приме-

нения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» от 13.08.2004  № 

82. 

42. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О правовом положении кон-

курсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои требования после закры-

тия реестра требований кредиторов» от 30.12.2004 № 86. 
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43. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О процессуальных послед-

ствиях смены места нахождения должника - юридического лица при рассмотрении дел о 

несостоятельности (банкротстве)» от 13.10.2005 № 95.  

44. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связан-

ных с возбуждением дел о банкротстве» от 04.05.2006 № 109. 

45. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебной практики по 

вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату 

услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных су-

дах» от 05.12.2007 № 121. 

46. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах прак-

тики применения арбитражными судами положений абзаца второго пункта 1 статьи 66 Фе-

дерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 14.04.2009 № 129. 

47. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих» от 

22.05.2012 №  150.   

48. Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Рекомендации по применению 

критериев сложности споров, рассматриваемых в арбитражных судах Российской Федера-

ции» от 01.07.2014 № 167. 

49. Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении форм документов, пред-

ставляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом» 

от 05.08.2015 № 530. 

50. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4, утв. 

Президиумом ВС РФ 23.12.2015// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 9. 

51. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, утв. 

Президиумом ВС РФ 26.04.2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 4. 

52. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных 

органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. № 

9. 

53. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2017), 

утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. 

№ 11. 

54. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации     № 1, утв. 

Президиумом ВС РФ 16.02.2017// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018.  № 1-3. 



36 

 

55. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3, утв. Президиумом ВС РФ 

14.11.2018. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

56. Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-

Западного округа по итогам заседания 22 - 23 сент. 2016 г. в  г. Вологда. 

Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-За-

падного округа по результатам заседания 6 - 9 июня 2018 г. в г. Великий Новгород. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Кроме того, возможен поиск информации и на других сайтах (например, сайтах су-

дов субъектов Российской Федерации и других правоприменительных органов). В этом слу-

чае необходимо использовать возможности поисковых систем (например, Rambler, Yandex 

и др.). 

 

4. Кадровое обеспечение программы 

 

Региональные практикующие юристы, судьи арбитражного суда, преподаватели 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». 

 

5. Составители программы 

 

Новосельцева Анна Владимировна - судья Арбитражного суда РК в отставке. 
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Приложение №1 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

 

Раздел 

в соответствии  

с УТП программы 

 

Составитель Задания 

1.Порядок раз-

бирательства 

дел о несостоя-

тельности (банк-

ротстве) в арбит-

ражном суде 

 

Новосельцева 

А.В. 
I.Решите задачи: 

Задача 1. Акционерное общество обратилось в Арбитражный суд РК с заявлением о признании его несосто-

ятельным (банкротом). 11.06.2018 заявление принято судом к производству, рассмотрение вопроса об обосно-

ванности требований должника назначено на 09.07.2018. В ходе судебного заседания выяснилось, что место 

нахождения общества было изменено с г. Сыктывкар на  г. Москва, соответствующие изменения 02.06.2018 

внесены в ЕГРЮЛ. Какой судебный акт должен вынести суд с учетом данного факта? 

а) рассмотреть дело по существу; 

б) вынести определение о передаче дела на рассмотрение суда по новому месту нахождения долж-

ника; 

в) оставить заявление должника без рассмотрения. 

 

Задача 2. Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным 

(банкротом). Заявление кредитора было принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном 

заседании. При рассмотрении дела судом было установлено, что заявление кредитора подписано его представи-

телем по доверенности. Доверенность содержит полномочия представителя на подписание исковых заявлений, 

на участие в деле о банкротстве. Между тем, полномочий на подписание заявления о признании должника 

банкротом доверенность не содержит. 

Какой судебный акт должен вынести судья: 

а) рассмотреть дело по существу; 

б) прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве); 

в) оставить без рассмотрения заявление кредитора. 
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Задача 3. Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным 

(банкротом). При принятии данного заявления суд установил, что в арбитражном суде уже имеется дело о несо-

стоятельности (банкротстве) того же должника, ив отношении него введена процедура наблюдения. 

Какой процессуальный судебный акт должен вынести судья? 

а) принять заявление кредитора к производству в рамках уже имеющегося дела о банкротстве и назначить 

его к рассмотрению по существу; 

б) вынести определение о возвращении заявления кредитора; 

в) вынести определение об отказе в принятии заявления кредитора. 

 

Задача 4. Кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о признании должника несостоятельным 

(банкротом). Заявление было принято к производству и назначен к рассмотрению в судебном заседании вопрос 

об обоснованности требований заявителя. В качестве основания для возбуждения дела о банкротстве кредито-

ром представлено решение суда о взыскании с должника в пользу кредитора 120 000 руб. долга. К дате судеб-

ного заседания от кредитора поступило платежное поручение об оплате долга на сумму 30 000 руб. Заявлений 

от иных кредиторов на дату судебного заседания не поступало. 

 Какой судебный акт должен вынести судья? 

а) об отказе во введении процедуры наблюдения и о прекращении производства по делу о банкрот-

стве; 

б) о введении в отношении должника процедуры наблюдения; 

в) об оставлении заявления кредитора без рассмотрения. 

 

II. Ответьте на вопросы: 

1) Возможно ли возбуждение в арбитражном суде дела о банкротстве Государственной компании «Россий-

ские автомобильные дороги»? Поясните ответ. 

Ответ: Государственная компания «Росавтодор» не может быть признана банкротом, потому что в силу за-

кона о ее создании на нее не распространяется действие Закона о банкротстве (пункт 13 статьи 3 Федерального 

закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ). 

 

2) Может ли суд утвердить арбитражным управляющим должника физическое лицо, в отношении которого 

введена процедура банкротства? 

Ответ: В силу пункта 2 статьи 20.2 Закона о банкротстве арбитражным судом не могут быть утверждены в 

деле о банкротстве арбитражные управляющие,в отношении которых введены процедуры, применяемые в деле 

о банкротстве. 
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3) В каком случае суд принимает судебный акт в виде решения об отказе в признании  должника банкротом? 

Ответ: В силу статьи 55 Закона о банкротстве решение арбитражного суда об отказе в признании должника 

банкротом принимается в случае отсутствия у последнего признаков банкротства, предусмотренных законом. 

 

4) В какой срок должны быть рассмотрены заявления кредиторов о вступлении в дело о банкротстве? 

Ответ:На основании пункта 8 статьи 42 Закона о банкротстве заявления о вступлении в дело о банкротстве 

должны быть рассмотрены в течение пятнадцати дней с даты судебного заседания по проверке обоснованности 

требований первого заявителя, обратившегося в арбитражный суд. 
 

5) Может ли быть обжаловано в апелляционном порядке определение арбитражного суда об освобождении 

арбитражного управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве? Если такой судебный акт под-

лежит обжалованию, то каков срок подачи жалобы? 

Ответ: Определение арбитражного суда об освобождении арбитражного управляющего может быть обжало-

вано в десятидневный срок. 

 

2. Последствия 

введения проце-

дур банкротства  

в отношении 

должников – 

юридических 

лиц 

 

 

Новосельцева 

А.В. 

I. Решите задачи: 

Задача 1. Предприятие  заключило с индивидуальным предпринимателем договор поставки от 21.05.2018, 

на основании которого 15.06.2018 предприниматель поставил предприятию партию товара, но оплату за товар 

не получил. 10.06.2018 арбитражным судом принято заявление о признании данного предприятия несостоя-

тельным (банкротом) и 10.07.2018 в отношении него введена процедура наблюдения. К какой категории плате-

жей относится задолженность предприятия по договору поставки? 

а) текущие платежи; 

б) реестровые платежи. 

 

Задача 2.Определением арбитражного суда от 04.04.2018принято заявление о признании банкротом обще-

ства с ограниченной ответственностью. 03.05.2018 в отношении должника введена процедура наблюдения. Кре-

дитор (арендодатель) обратился в суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника за-

долженности по договору аренды от 01.02.2017 за 2 квартал 2018 года в сумме 300 000 руб. По условиям дого-

вора аренды оплата за пользование имуществом производится арендатором ежеквартально. Какой судебный 

акт должен вынести суд по итогам рассмотрения заявления кредитора? 

а) рассмотреть заявление кредитора по существу; 

б) оставить заявление кредитора без рассмотрения; 

в) прекратить производство по заявлению кредитора, так как заявленные требования относятся к 

текущим платежам. 
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Задача 3. 15.03.2018 в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю предпринимателя 

причинен ущерб по причине виновных действий работника предприятия. Сумма ущерба взыскана с предприя-

тия в пользу должника решением суда от 25.07.2018. Вместе с тем, 20.03.2018 в отношении данного предприя-

тия арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве и решением от 15.08.2018 введено конкурсное произ-

водство. 03.09.2018 предприниматель направил в службу судебных приставов-исполнителей исполнительный 

лист, выданный на основании решения о взыскании суммы ущерба. Какое решение должен принять судебный 

пристав-исполнитель в отношении этого исполнительного документа? 

а) возбудить исполнительное производство; 

б) отказать в возбуждении исполнительного производства; 

в) возбудить исполнительное производство и приостановить его. 

 

II. Ответьте на вопросы: 

1) Является ли введение наблюдения в отношении должника основанием для прекращения исполнитель-

ного производства, возбужденного на основании судебного акта о взыскании задолженности по уплате обяза-

тельных платежей? 

Ответ: На основании абзаца 3 статьи 63 Закона о банкротстве введение наблюдения является основанием 

для приостановления исполнительного производства, но не для его прекращения. 

 

2) Имеет ли право руководитель должника в ходе финансового оздоровления заключить без согласия со-

брания кредиторов договор на приобретение имущества стоимостью 10 % балансовой стоимости активов долж-

ника на последнюю отчетную дату? 

Ответ: На основании пункта 2 статьи 82 Закона о банкротстве должник не вправе без согласия собрания 

кредиторов совершать сделки, которые связаны с приобретением имущества, балансовая стоимость которого 

составляет более 5% балансовой стоимости активов должника. 

 

3) На какие требования кредиторов не распространяется мораторий в ходе процедуры внешнего управле-

ния имуществом должника? 

Ответ: Мораторий не распространяется на требования кредитов по текущим платежам, а также требования 

кредиторов первой и второй очереди. 

 

4) Может ли быть предъявленов деле о банкротстве требование кредитора к должнику о выполнении работ, 

возникшее до возбуждения этого дела? Если такое возможно, то в какой процедуре банкротства? 
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Ответ: В ходе конкурсного производства подлежат предъявлению только в деле о банкротстве возникшие 

до возбуждения этого дела требования кредиторов по неденежным обязательствам имущественного характера, 

в том числетребования о выполнении работ. 

 

5) Имеет ли право конкурсный управляющий руководить предприятием должника после утверждения су-

дом мирового соглашения по делу о банкротстве этого должника? 

Ответ: Конкурсный управляющий должника - юридического лица поле утверждения судом мирового со-

глашения исполняет обязанности руководителя должника до даты назначения (избрания) руководителя орга-

нами управления (пункт 4 статьи 159 Закона о банкротстве). 

 

4.Особенности 

рассмотрения за-

явлений о при-

знании недей-

ствительными 

сделок должника  

в деле о несосто-

ятельно-

сти(банкротстве) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосельцева 

А.В. 
I. Решите задачи: 

Задача 1. В ходе процедуры наблюдения руководитель акционерного общества без согласия временного 

управляющего заключил договор реализации имущества должника, балансовая стоимость которого составляет 7 

млн. руб. Балансовая стоимость активов общества на дату введения наблюдения составляла 45 млн. руб. Имеются 

ли основания для оспаривания такой сделки в рамках дела о банкротстве? 

а) сделка может быть оспорена в деле о банкротстве на основании пункта 1 статьи 66 Закона о банк-

ротстве; 

б) оснований для оспаривания данной сделки не имеется; 

в) сделка может быть оспорена в порядке искового производства вне рамок дела о банкротстве. 

 

Задача 2. Конкурсный управляющий должника на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве об-

ратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным договора уступки прав требования, 

заключенного должником за 2 года до возбуждения дела о его банкротстве. В ходе судебного разбирательства 

заявитель доказал, что в результате оспариваемой сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов 

должника. Доказательства того, что другая сторона сделки знала о наличии у должника других кредиторов и 

признаков неплатежеспособности на дату совершения сделки, суду не представлены. Какой судебный акт должен 

вынести суд по итогам рассмотрения заявления арбитражного управляющего? 

а) определение об удовлетворении заявления; 

б) определение об отказе в удовлетворении заявления; 

в)решение об удовлетворении заявления. 
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Задача 3. Определением арбитражного суда от 09.02.2018принято к производству заявление общества с огра-

ниченной ответственностью о признании его несостоятельным (банкротом). Решением суда от 20.08.2018 в от-

ношении должника введена процедура конкурсного производства. В ходе анализа сделок должника конкурсный 

управляющий выявил, что 20.01.2018 в ходе исполнительного производства в пользу одного из кредиторов об-

щества произведен платеж на сумму 50 тыс. руб. При этом, на дату совершения указанного платежа у общества 

имелась задолженность перед другими кредиторами на общую сумму более 10 млн. руб. Возможно ли оспарива-

ние действий по совершению такого платежа в рамках дела обанкротстве? Если возможно, то основании какой 

нормы Закона о банкротстве?  

а) действия по перечислению денежных средств в исполнительном производстве не могут быть оспорены в 

деле о банкротстве; 

б) сделка может быть оспорена конкурсным управляющим на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банк-

ротстве; 

в) сделка может быть оспорена конкурсным управляющим на основании пункта 2 статьи 61.3 Закона 

о банкротстве. 
 

II. Ответьте на вопросы: 

1) Имеет ли право представитель собрания кредиторов подать в арбитражный суд заявление об оспаривании 

сделки должника? 

Ответ: Если во исполнение решения собрания кредиторов заявление об оспаривании сделки не будет подано 

арбитражным управляющим в течение установленного данным решением срока, такое заявление может быть 

подано представителем собрания кредиторов. 

 

2) Каков срок исковой давности для оспаривания сделки должника на основании статей 61.2 или 61.3 Закона 

о банкротстве? 

Ответ: Заявление об оспаривании сделки на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве может 

быть подано в течение годичного срока исковой давности. 

 

3) Возможно ли оспаривание договора дарения, совершенного должником в преддверие банкротства, на ос-

новании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве? 

Ответ: Договор дарения как сделка, в предмет которой не входит встречное исполнение, не может оспари-

ваться на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

 

4) На основании какой нормы Закона о банкротстве может быть оспорена сделка, по которой должник полу-

чил равноценное встречное исполнение обязательств непосредственно после заключения договора? 
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Ответ: Сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по которым должник получил равно-

ценное встречное исполнение обязательств непосредственно после заключения договора, могут быть оспорены 

только на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

 

5) В каком порядке будет удовлетворяться восстановленное требование кредитора, предъявленное к долж-

нику в связи с признанием недействительной сделки с этим кредитором на основании пункта 3 статьи 61.3 Закона 

о банкротстве? 

Ответ: В случае, когда сделка была признана недействительной на основании пункта 3 статьи 61.3 Закона о 

банкротстве, восстановленное требование удовлетворяется за счет имущества должника, оставшегося после удо-

влетворения требований кредиторов третьей очереди, включенных в реестр. 
5.Рассмотрение 

дел о банкрот-

стве граждан в 

арбитражном 

суде 

 

Новосельцева 

А.В. 
I. Решите задачи: 

Задача 1. Бывшая супруга должника-гражданина обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании 

его банкротом в связи с наличием задолженности по уплате алиментов в сумме 350 тыс. руб., подтвержденной 

вступившим в законную силу судебным актом. Какое определение должен вынести суд? 

а) об отказе в принятии заявления; 

б) о принятии заявления и возбуждении дела о банкротстве; 

в)об оставлении заявления без рассмотрения. 

Задача 2. В рамках дела о банкротстве гражданина арбитражному суду представлен план реструктуриза-

ции долгов гражданина, одобренный собранием кредиторов и самим должником. В ходе судебного заседания 

по рассмотрению вопроса об утверждении данного плана судом установлено, что у гражданина имеются непо-

гашенные требования перед кредитором второй очереди. Какой судебный акт должен вынести суд по итогам 

судебного заседания? 

а)  об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина 

б) об отказе в утверждении плана реструктуризации; 

в)о прекращении производства по делу. 

 

Задача 3. В ходе процедуры реализации имущества гражданина было продано принадлежащее должнику 

жилое помещение, являющееся предметом залога, на сумму  3 600 000 руб. Какая сумма будет направлена на 

погашение требований залогового кредитора?  

а)  2 520 000 руб.; 

б) 2 880 000 руб.; 

в) 3 600 000 руб. 

 

II. Ответьте на вопросы: 
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1) Предусмотрена ли действующим законодательством какая-либо ответственность за неподачу граждани-

ном в суд заявления о признании его банкротом? 

Ответ: За неисполнение гражданином обязанности по подаче в арбитражный суд заявления о признании 

его банкротом предусмотрена административная ответственность по пункту 5 статьи 14.13 КоАП РФ в виде 

наложения административного штрафа. 

 

2) В каком случае арбитражный суд должен привлечь к участию в рассмотрении дела о банкротстве граж-

данина орган опеки и попечительства? 

Ответ: Арбитражный суд привлекает к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина орган 

опеки и попечительства в случае, если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолет-

него лица или права лица, признанного судом недееспособным. 

 

3) Какой суммой денежных средств вправе распоряжаться гражданин в ходе процедуры реструктуризации 

его долгов без согласия финансового управляющего?  

Ответ: Гражданин вправе открыть специальный банковский счет и распоряжаться денежными средствами, 

размещенными на нем, без согласия финансового управляющего на сумму не более 50 тысяч рублей в месяц. 

(пункт 5.1. статьи 213.11 Закона о банкротстве). 

 

4) Может ли быть продана в ходе процедуры реализации имущества гражданина государственная награда, 

которой удостоен должник, с целью расчетов с кредиторами? 

Ответ: В соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации госу-

дарственная награда относится к перечню имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Такое 

имущество не включается в конкурсную массу и не подлежит реализации. 

 

5) Имеет ли право гражданин, в отношении которого введена процедура реализации имущества, пользо-

ваться банковскими картами для снятия наличных денежных средств? 

Ответ: Не имеет. Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия реше-

ния о признании его банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские 

карты (пункт 9 статьи 213.25 Закона о банкротстве). 

 

6) Могут ли быть предъявлены требования кредиторов к наследникам умершего гражданина после завер-

шения в отношении него дела о банкротстве? 

Ответ: После завершения расчетов с кредиторами умерший гражданин, признанный банкротом, полностью 

освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов. 
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6. Практика рас-

смотрения ар-

битражными су-

дами споров, 

связанных с об-

жалованием  

действий арбит-

ражного управ-

ляющего и от-

странением 

управляющего 

от исполнения 

обязанностей в 

деле о банкрот-

стве 

Новосельцева 

А.В. 
I. Ответьте на вопросы: 

 

1) Что из перечисленного не относится к прямым обязанностям арбитражного управляющего, предусмотренным 

Законом о банкротстве? 

а) заключение договора хранения имущества должника; 

б) анализ финансового состояния должника; 

в) опубликование сведений о банкротстве в ЕФРСБ. 

 

2) Каким государственным органом  утверждены Правила проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа? 

а) Министерством экономического развития РФ; 

б) Министерством финансов РФ; 

в) Правительством РФ 

 

3) Какое полномочие не может быть передано арбитражным управляющим третьим лицам? 

а)  представление интересов должника в суде; 

б) ведение бухгалтерского учета должника; 

в) подписание заключения о финансовом состоянии должника. 

 

4) В чем заключается основное отличие ходатайства собрания (комитета) кредиторов об отстранении арбитраж-

ного управляющего от ходатайств об отстранении, поданных лицами, участвующими в деле о банкротстве? 

а)  в ходатайстве собрания (комитета) кредиторов необходимо указать конкретные нарушения, допущенные ар-

битражным управляющим; 

б) с ходатайством собрания (комитета) кредиторов нет необходимости предоставлять доказательства 

наличия убытков или возможности их причинения в результате неправомерных действий (бездействия) 

управляющего; 

в) перечисленные в ходатайстве собрания (комитета) кредиторов нарушения должны быть существенными. 

 

5) В какой срок арбитражный управляющий обязан по общему правилу провести инвентаризацию имущества 

должника?  

а)  в срок не позднее 3 месяцев с даты введения конкурсного производства; 

б) в срок не позднее 6 месяцев с даты введения наблюдения; 

в) в срок не позднее 2 месяцев с даты введения конкурсного производства. 
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6) По какому из оснований суд может отстранить арбитражного управляющего от исполнения обязанностей?  

а)  в связи с его выходом из саморегулируемой организации арбитражных управляющих; 

б) в случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению данного лица арбитражным 

управляющим; 

в) в случае выявления саморегулируемой организацией арбитражных управляющих фактов несоответствия ар-

битражного управляющего условиям членства, установленным данной организацией. 

 

7)  Имеет ли конкурсный кредитор право направить конкурсному управляющему требование о привлечении 

оценщика для оценки имущества должника, если в силу положений Закона о банкротстве проведение оценки не 

является обязательным? 

а)  имеет, если размер требования конкурсного кредитора превышает 2% общей суммы требований кон-

курсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов; 

б) не имеет; 

в) имеет, если размер требования конкурсного кредитора превышает 20% общей суммы требований, включенных 

в реестр требований кредиторов. 

 

8) Какие нарушения могут послужить основанием для отстранения арбитражного управляющего? 

а)  нарушения, допущенные управляющим по неосторожности; 

б) нарушения, допущенные арбитражным управляющим много лет назад; 

в) существенные нарушения, причинившие значительный ущерб должнику. 

 

7.Арбитражная 

практика разре-

шения заявле-

ний  

о взыскании су-

дебных расходов 

 

Новосельцева 

А.В. 
I. Решите задачи: 

Задача 1. Решением арбитражного суда от 01.02.2017 удовлетворено требование истца о взыскании с от-

ветчика долга по договору подряда. Постановлением суда апелляционной инстанции от 05.05.2017 данное ре-

шение оставлено в силе. Определением суда кассационной инстанции от 08.07.2017 возвращена кассационная 

жалоба ответчика на решение суда первой инстанции. 15.11.2017 истец подал в суд заявление о взыскании с 

ответчика судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением этого дела, ходатайство о восстановлении 

срока на подачу заявления не заявлено. Какой судебный акт должен вынести суд по итогам рассмотрения во-

проса о принятии заявления о взыскании судебных расходов? 

а)определение о принятии заявления, так как срок на его подачу не пропущен; 

б) определение об оставлении заявления без движения; 

в) определение о возвращении заявления в связи с пропуском процессуального срока на его подачу. 

Задача 2.Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с общества с ограниченной 

ответственностью задолженности и пени по договору оказания услуг на общую сумму 500 000 руб. При подаче 
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иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 13 000 руб. Решением суда требования истца удовле-

творены частично - в сумме     310 000 руб., в остальной части иска отказано. Какую сумму расходов по уплате 

государственной пошлины должен взыскать суд с ответчика в пользу истца? 

а)  13 000 руб.; 

б) 8 060 руб.; 

в)9 200 руб. 

 

II. Ответьте на вопросы: 

1) Можно ли взыскать с ответчика расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до 

предъявления искового заявления? 

Ответ: Расходы, понесенные истцом (заявителем) в связи с собиранием доказательств до предъявления 

иска (заявления) в суд, могут быть взысканы с проигравшей стороны, если несение таких расходов было необ-

ходимо для реализации права на обращение в суд и собранные доказательства соответствуют требованиям от-

носимости и допустимости. 

 

2) В каком случае с ответчика можно взыскать стоимость почтовых расходов, связанных с направлением 

ему досудебной претензии? 

Ответ: Если законом либо договором предусмотрен претензионный или иной обязательный досудебный 

порядок урегулирования спора, то расходы, вызванные соблюдением такого порядка, подлежат возмещению 

при удовлетворении исковых требований. 

 

3) В какой суд следует подавать заявление о взыскании судебных расходов, понесенных в связи с рассмот-

рением дела в арбитражном суде кассационной инстанции, после вынесения постановления кассации?  

Ответ: Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде касса-

ционной инстанции, подается в арбитражный суд, рассматривавший дело в качестве суда первой инстанции 

(пункт 2 статьи 112 АПК РФ). 

 

4) На кого возлагаются судебные издержки в случае прекращении производства по делу в связи с отказом 

истца от иска в связи с добровольным удовлетворением его требований ответчиком после принятия иска су-

дом? 

Ответ: При прекращении производства по делу по причине отказа истца от иска в связи с добровольным 

удовлетворением его требований ответчиком после обращения истца в суд судебные издержки взыскиваются с 

ответчика. 
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5) Имеет ли право арбитражный суд по собственной инициативе снизить размер судебных расходов без 

соответствующего ходатайства об этом проигравшей стороны? 

Ответ: Суд вправе по собственной инициативе снизить размер судебных расходов, в случае если заявлен-

ная сумма не отвечает критерию разумности. 

 

6) Исходя из чего производится расчет суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляю-

щего? 

Ответ: Для расчета суммы процентов по вознаграждению арбитражного управляющего берется балансовая 

стоимость активов должника по данным бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате введения соответствующей процедуры банкротства. 

 

 

8. Особенности 

апелляционного 

и кассационного 

обжалования  

в арбитражном 

судо 

производстве 

 

Новосельцева 

А.В. 

I. Решите задачи. 

 

Задача 1. Определением суда первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства ответчика о выделе-

нии части требований истца в отдельное производство. Судебный акт изготовлен в полном объеме          12 ноября 

2018 г. Какого числа закончится срок подачи апелляционной жалобы на указанное определение суда? 

а) 21 ноября 2018 г.; 

б) 26 ноября 2018 г.; 

в) 12 декабря 2018 г. 

Задача 2. Ответчик направил по почте в суд апелляционной инстанции жалобу на решение арбитражного 

суда от 13.08.2018. Согласно почтовой квитанции письмо с жалобой принято почтовым отделением 13.09.2018, 

штемпель на конверте содержит дату - 14.09.2019. Почтовое отправление с жалобой поступило в суд апелляци-

онной инстанции 19.09.2019. Какую дату следует считать датой подачи апелляционной жалобы? 

а)  13 сентября 2018 г.; 

б) 14 сентября 2018 г.; 

в) 19 сентября 2018 г. 

 

II.Ответьте на вопросы: 

1) Может ли быть отдельно обжаловано в апелляционном порядке определение суда первой инстанции о 

назначении судебной экспертизы по делу? 

Ответ: Нормами АПК РФ не предусмотрено самостоятельное обжалование определения суда первой ин-

станции о назначении судебной экспертизы. Возражения, связанные с назначением экспертизы, могут быть за-

явлены только при обжаловании судебного акта, которым закончится рассмотрение дела по существу. 
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2) В каком порядке и в какой срок может быть подана жалоба на определение арбитражного суда первой 

инстанции, вынесенное по делу об оспаривании решения третейского суда? 

Ответ: Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского суда может быть обжа-

ловано в кассационном порядке в арбитражный суд округа в течение 1 месяца со дня вынесения определения 

(часть 4 статьи 234 АПК РФ). 

 

3) В каком случае суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстан-

ции и постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и передать дело на рассмотрение 

другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанций?  

Ответ: В случае, если указанные судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной 

инстанции и содержащиеся в них выводы не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятель-

ствам или имеющимся в деле доказательствам (пункт 4 части 1 статьи 287 АПК РФ). 

 

4) Какой судебный акт должен вынести судья Верховного Суда РФ, если установит, что доводы, изложенные 

в кассационной жалобе подтверждают существенные нарушения нижестоящим судом норм материального 

права, повлиявших на исход рассмотренного дела? 

Ответ: Определение о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации (пункт 2 части 4 статьи 291.6 АПК РФ). 

 

5) Возможно ли восстановление пропущенного процессуального срока на подачу жалобы после истечения 

шестимесячного срока со дня принятия обжалуемого судебного акта? Если возможно, то в каких случаях? 

Ответ: Возможно, если жалоба подана лицом, не привлеченным к участию в деле, но о правах и обязанно-

стях которого принят судебный акт, либо лицом, не принимавшим участия в судебном разбирательстве по при-

чине его ненадлежащего извещения. 

 

6) Может ли суд апелляционной инстанции по ходатайству ответчика, изложенному в апелляционной жа-

лобе, уменьшить размер взыскиваемого с него штрафа, если такое ходатайство ранее не заявлялось им в суде 

первой инстанции (иных оснований для отмены или изменения судебного акта первой инстанции в жалобе не 

приведено)? 

Ответ: По общему правилу, если не осуществлен переход к рассмотрению дела по правилам первой инстан-

ции, новые требования и ходатайства, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, судом 

апелляционной инстанции не принимаются и не рассматриваются, то есть ходатайство ответчика не может быть 

удовлетворено. 
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Примечание:  

Все задания актуализируются для каждой отдельной группы слушателей. 
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Приложение 2 

 

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 

 

Тема 1 

«Порядок разбирательства дел о несостоятельности (банкротстве) 

в арбитражном суде» 

 

1. В установленном Законом о банкротстве порядке не могут быть признаны банк-

ротами: 

 

а) муниципальные предприятия; 

б) политические партии; 

в) акционерные общества; 

г) граждане. 

 

2. Для определения признаков банкротства учитывается размер следующих де-

нежных обязательств: 

 

а) обязательства должника перед гражданами за причинение вреда жизни или здоро-

вью; 

б) обязательства перед учредителями (участниками) должника, вытекающие из такого 

участия; 

в) убытки в виде упущенной выгоды; 

г) размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения. 

 

3. Лицом, участвующим в деле о банкротстве, не является: 

 

а) представитель собрания кредиторов; 

б) уполномоченный орган; 

в) арбитражный управляющий; 

г) лицо, предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления. 

 

4. Если кандидатура арбитражного управляющего не будет представлена в тече-

ние трех месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с Законом 

о банкротстве должен быть утвержден, арбитражный суд: 

 

а) назначает арбитражного управляющего по своему усмотрению; 

б) завершает процедуру банкротства; 

в)прекращает производство по делу; 

г) налагает судебный штраф на саморегулируемую организацию арбитражных управ-

ляющих. 

 

5. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в 

срок, не превышающий: 

 

а) 7 месяцев с даты поступления в суд заявления о признании должника банкро-

том; 

б) 9 месяцев с даты поступления в суд заявления о признании должника банкротом; 

в) 8 месяцев с даты принятия заявления о признании должника банкротом; 

г) 3 месяца с даты поступления заявления о признании должника банкротом в суд. 
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6. Не относят к обособленным спорам, рассматриваемым в деле о банкротстве: 

 

а) жалобы на действия арбитражного управляющего; 

б) трудовые споры; 

в) требования о включении в реестр требований кредиторов должника; 

г) споры о признании недействительными сделок должника. 

 

 

Тема 2 

«Последствия введения процедур банкротства  

в отношении должников – юридических лиц» 

 

1. Определите, что из нижеперечисленного НЕ относится к последствиям, насту-

пающим с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения: 

 

а) по ходатайству кредитора приостанавливается производство по ранее возбужденным 

делам, связанным с взысканием с должника денежных средств; 

б) не начисляются неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих пла-

тежей; 

в) оканчивается исполнительное производство по взысканию задолженности по 

текущим платежам; 

г) не допускается распределение прибыли между учредителями (участниками) долж-

ника. 

 

2. В ходе финансового оздоровления органы управления должникаВПРАВЕбез со-

гласия собрания кредиторов: 

 

а)заключать сделки по продаже имущества должника, балансовая стоимость ко-

торого составляетменее 5% балансовой стоимости активовдолжника; 
б)  заключать кредитные договоры; 

в) выдавать займы на суммы менее 100 000 руб.; 

г) принимать решение о реорганизации юридического лица. 

 

3. Какая дата признается датой возникновения у должника обязательства по воз-

мещению вреда для целей квалификации такого требования в качестве текущего или 

реестрового платежа?: 

 

а) дата принятия судом решения, подтверждающего факт причинения вреда должни-

ком; 

б)  дата установления экспертом размера причиненного вреда; 

в) дата причинения вреда кредитору; 

г) дата вступления в законную силу решения суда, подтверждающего факт причинения 

вреда. 

 

4.В какой срок с даты введения процедуры конкурсного производства конкурс-

ный управляющий обязан уведомить работников должника о предстоящем увольне-

нии?:  

а) в трехмесячный срок; 

б) в течение полугода; 

в)в течение месяца; 
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г) такая обязанность конкурсного управляющего законом не предусмотрена. 

 

Тема 3 

«Судебная практика рассмотрения споров о признании недействительными ре-

шений собраний кредиторов в процедурах банкротства» 
 

1. Участником собрания кредиторов с правом голоса является: 

 

а) руководитель должника; 

б)  представитель работников должника; 

в) уполномоченный орган; 

г) реестродержатель. 

 

2.Образование комитета кредиторов обязательно в случае, если количество кон-

курсных кредиторов (уполномоченных органов) составляет: 

 

а) более десяти; 

б)  более тридцати; 

в) менее пятидесяти; 

г) более пятидесяти. 

 

3.Повторно созванное собрание кредиторов правомочно в случае, если на нем при-

сутствовали конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, включенные в реестр 

требований кредиторов и обладающие: 

 

а) 15% голосов от общего числа голосов, включенных в реестр; 

б) более чем 30% голосов от общего числа голосов, включенных в реестр; 

в) не менее чем 20% голосов от общего числа голосов, включенных в реестр; 

г) 25% голосов от общего числа голосов, включенных в реестр. 

 

4.В какой срок может быть подано заявление о признании недействительным ре-

шения собрания кредиторов должника: 

 

а) в течение 20 дней с даты принятия решения собранием; 

б) в течение 15 дней с даты ознакомления с протоколом собрания кредиторов; 

в) в течение месяца с даты принятия решения; 

г) в течение 10 дней с даты опубликования арбитражным управляющим сведений о ре-

шениях, принятых собранием кредиторов. 

 

Тема 4 

«Особенности рассмотрения заявлений о признании недействительными сделок 

должника в деле о несостоятельности (банкротстве)» 

 

1.Какую из сделок должника, совершенную в ходе процедуры наблюдения, суд 

квалифицирует как ничтожную: 

 

а) сделку, совершенную органами управления должника без согласия временного 

управляющего; 

б) действия по исполнению исполнительного документа, связанные с взысканием за-

долженности; 

в) сделку по изъятию у должника имущества собственником имущества должника 

- унитарного предприятия; 
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г) проведение зачета встречных требований между должником и одним из кредиторов. 

 

2.Заявление об оспаривании сделки должника в рамках дела о банкротстве  НЕ 

может быть подано:  

 

а) представителем работников должника; 

б) конкурсным управляющим; 

в) конкурсным кредитором, размер кредиторской задолженности перед которым со-

ставляет 20% от общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр; 

г) уполномоченным органом, размер кредиторской задолженности перед которым со-

ставляет более 10% от общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр. 

 

3.На основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве может быть оспорена 

сделка, совершенная должником: 

 

а) не ранее, чем за три года до подачи заявления о признании банкротом; 

б) за пять лет до возникновения признаков банкротства; 

в) за два года до принятия заявления о признании банкротом; 

г) в течениеодного годадо принятия заявления о признании банкротом или после 

принятия. 

 

4.Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов при совершении 

должником сделки предполагается, если: 

 

а) на момент совершения сделки должник отвечал признакам неплатежеспособно-

сти, недостаточности имущества и сделка совершена безвозмездно; 

б) сделка заключена с другом руководителя должника; 

в) сделка совершена за год до подачи заявления о признании должника банкротом; 

г) на момент совершения сделки у должника имелась задолженность по налогам. 

 

5. В каком случае не требуется доказательств недобросовестности контрагентадля 

признаниянедействительнойсделки должника, совершенной  снарушением преду-

смотренной Законом о банкротстве очередности удовлетворения требований кредито-

ров (сделки с предпочтением): 

 

а) сделка была совершена за год до принятия судом заявления о признании должника 

банкротом; 

б) сделка заключена за два года до подачи заявления о признании должника банкротом 

с заинтересованным лицом; 

в) сделка с предпочтением была совершенав течение одного месяца до принятия-

судом заявления о признании должника банкротом; 

г) сделка совершена за шесть месяцев до принятия судом заявления о признании долж-

ника банкротом. 

 

6.На основании статей 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве не могут быть оспорены 

сделки должника: 

 

а) по перечислению денежных средств в ходе исполнительного производства; 

б) по выплате заработной платы; 

в) по перечислению налогов; 

г) совершаемые на организованных торгах. 
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Тема 5 

«Рассмотрение дел о банкротстве граждан в арбитражном суде» 

 

1.Заявление кредитора о признании гражданина банкротом принимается арбит-

ражным судом при условии, что: 

 

а) требования к гражданину составляют 100 000 рублей и указанные требования не ис-

полнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены; 

б) требования к гражданину составляют 500 000 рублей и указанные требования не ис-

полнены в течение 1 месяца с даты, когда они должны быть исполнены; 

в) требования к гражданину составляют не менее чем 500 000 рублей и указанные 

требования не исполнены в течение 3 месяцев с даты, когда они должны быть испол-

нены; 

г)  гражданин не оплатил задолженность по налогам в сумме 150 000 руб. 

 

2. Обязательное требование к гражданину для утверждения в отношении него 

плана реструктуризации долгов: 

 

а) отсутствие детей; 

б) наличие недвижимого имущества; 

в) отсутствие в отношении гражданина решения о признании банкротом в течение 

пяти лет, предшествующих представлению плана реструктуризации; 

г)  отсутствие задолженности по налогам. 

 

3.В ходе реструктуризации долгов гражданина он может без согласия финансового 

управляющего совершать сделки: 

 

а)по приобретению имущества, стоимость которого составляет менее чем 50 000 

рублей; 
б) по внесению своего имущества в качестве вклада в уставный капитал юридического 

лица; 

в)по передаче своего имущества в залог; 

г) по приобретению недвижимого имущества. 

 

4.По ходатайству гражданина арбитражный суд вправе исключить из конкурсной 

массы его имущество, на которое может быть обращено взыскание, общей стоимо-

стью: 

 

а) 50 000 руб.; 

б) не более 10 000 руб.; 

в) не менее 25 000 руб.; 

г) 20 000 руб. 

 

5. В ходе процедуры банкротства гражданина обязательной реализации на откры-

тых торгах подлежит следующее имущество, принадлежащее должнику: 

 

а) недвижимость; 

б) продукты питания на общую сумму 10 000 руб.; 

в) обувь стоимостью 15 000 руб.; 

г) государственная награда. 
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6. Освобождение гражданина от обязательств по итогам рассмотрения дела о банк-

ротстве не распространяется на требования кредиторов: 

 

а) по уплате налоговых платежей; 

б)по уплате алиментов; 

в)по уплате коммунальных платежей; 

г) по уплате административных штрафов. 

 

 

Тема 7 

«Арбитражная практика разрешения заявлений о взыскании судебных расходов» 

 

1. К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, 

НЕ относится: 
 

а) денежная сумма, подлежащая выплате эксперту за составление заключения, выпол-

ненного на основании определения суда о назначении экспертизы; 

б) расходы на оплату услуг представителя, участвовавшего в судебном заседании; 

в) государственная пошлина; 

г) транспортные расходы, связанные с проездом представителя для участия в судебном 

заседании суда апелляционной инстанции. 

 

2. Не подлежат распределению судебные издержки, понесенные сторонами в связи 

с рассмотрением следующей категории дел: 

 

а) об оспаривании сделки; 

б) об установлении юридического факта; 

в) о взыскании задолженности по договору; 

г) о взыскании обязательных платежей. 

 

3. Если судом прекращено производство по делу в связи с утверждением мирового 

соглашения, которым не предусмотрены условия о распределении судебных расходов, 

то судебные издержки, понесенные в ходе рассмотрения дела: 

 

а) относятся на истца; 

б) взыскиваются с ответчика; 

в) делятся поровну между истцом и ответчиком; 

г)распределению не подлежат. 
 

4. В случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов 

по делу о банкротстве, указанные расходы обязан погасить: 

 

а)заявитель по делу о банкротстве; 

б) арбитражный управляющий; 

в) представитель должника; 

г) любой из кредиторов должника. 


