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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

 



1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» (магистратура) и изучающих 

дисциплину «Конкурсное право». 

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр». 

  

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конкурсное право» является формирование у студента 

представления об основах конкурсного права, процедурах банкротства, проблематике 

материально-правового и процессуально-правового характера, возникающей в связи с 

применением законодательства о несостоятельности (банкротства).  

Задачи данного курса состоят в формировании у студентов: 

- способности выявлять, анализировать и находить пути решения теоретических 

проблем, возникающих при применении законодательства о несостоятельности 

(банкротстве); 

- навыков написания процессуальных документов по делам о банкротстве; 

- умения решать практические проблемы, возникающие при применении 

законодательства о банкротстве. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать: 

 основные положения законодательства о банкротстве с учетом последних 

изменений; 
 основные разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (до 06.08.2014) по вопросам 

применения законодательства о банкротстве; 
 актуальные практические проблемы в сфере правового регулирования 

несостоятельности; 
2) уметь: 

 применять действующее законодательство Российской Федерации для разрешения 

практических ситуаций, складывающихся в области регулирования банкротства; 
 анализировать и применять правовые позиции Верховного Суда Российской 

Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (до 06.08.2014) по 

вопросам применения законодательства о несостоятельности (банкротстве); 
 выявлять теоретические проблемы в конкретных практических случаях применения 

законодательства о банкротстве. 
3)  иметь навыки: 

- самостоятельного разрешения практических ситуаций, складывающихся при 

применении законодательства о банкротстве; 

- составления процессуальных документов по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

  

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции: 



Компетенция Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы 

и инструменты 

СК-2 Качественное 

выполнение 

домашнего 

задания, написание 

эссе, контрольной 

работы 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен участвовать 

в правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно- 

управленческой; 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции. 

ПК-1 Качественное 

выполнение 

практических 

заданий, успешное 

написание 

проверочных 

работ, защита 

выполненных 

работ,  участие в 

дискуссиях 

Лекционные и 

семинарские 

(практические) 

занятия, 

проверочные 

работы 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на 

основе правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Качественное 

выполнение 

домашнего 

задания, написание 

эссе, контрольной 

работы 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

ПК-5 Качественная 

подготовка 

практических 

заданий, знание 

источников права и 

специальной 

литературы, 

участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и 

научной деятельности 

в соответствии с 

правилами 

юридической техники, 

нормативно-

ПК-7 Успешное 

написание 

проверочных 

работ, эссе, 

контрольной 

работы,  защита 

выполненных работ 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

проверочные 

работы, 

самостоятельная 

работа 



правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Качественная 

подготовка 

практических 

заданий, знание 

источников права и 

специальной 

литературы, 

участие в 

дискуссиях, защита 

выполненных работ 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на 

основе принципов 

законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

ПК-16 Успешное 

написание 

проверочных 

работ,  

эссе, контрольной 

работы, участие в 

дискуссиях 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

учебных дисциплин подготовки студентов по направлению «Юриспруденция» 

(магистратура). 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам: 

«Гражданское право», «Гражданский процесс» и «Арбитражный процесс». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении научно-исследовательской практики. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

тем 
Количество 

часов 
   

  Лекции ССеминары Самостоятельная 

работа 
Всего 

часов 
1 Понятие 

конкурсного 

права. Признаки 

банкротства 

2  2 15 19 

2 Возбуждение 

дела о 

банкротстве 

2 2 15 19 

3 Наблюдение. 

Установление 

требований 

кредиторов 

4 4 30 38 



4  Оспаривание 

сделок должника  

4 4 30 38 

5 Конкурсное 

производство 

2 2  15 19 

6  Субсидиарная 

ответственность 

по делу о 

банкротстве 

2 4 30 36 

7 Мировое 

соглашение 
по делу о 

банкротстве 

2 2 15 19 

8 Особенности 

процедур 

банкротства, 

применяемых в 

отношении 

граждан 

4 4 32 40 

  ИТОГО: 22 24 182 228 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 
Форма 

контроля 
Модули    Кафедра Параметры 

  1 2 3 4   
Текущий Реферат  

 
 
 

*  
 

ФП Письменная 

работа  
Промежуточная 
аттестация 

Экзамен 
 
 

 
 

 *  
 

ФП Письменная 

работа 

 
7. Критерии оценки знаний, навыков 

 
7.1. Реферат 

 

Реферат выполняется в письменной форме. 

Цель написания реферата состоит в проверке знаний и навыков студентов при 

разрешении ими теоретической или практической проблемы. 

При осуществлении данного вида контроля преподаватель предлагает каждому 

студенту одну из тем. Студент должен раскрыть все проблемы, существующие в правовой 

науке или в практике по заданной теме, привести теоретические и практические 

предложения по их решению. Объем реферата составляет 10-12 страниц 14 шрифтом через 

1,5 интервала. Срок выполнения реферата - 21 день. 

При оценивании реферата основное внимание уделяется: 

- во-первых, приведению студентом всех допустимых вариантов решения проблемы 

с указанием наиболее оптимальной; 

- во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации;  

- в-третьих, наличию/отсутствию фактических ошибок. 

 С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 

 
Количество 

баллов 
Критерии оценивания 



10 Студент привел все имеющие по теме реферата проблемы и 
исчерпывающим образом привел все пути их решения 

9 Студент привел все имеющиеся по теме реферата проблемы, но 
неполно изложил возможные пути их решения 

8 Студент привел все имеющиеся по теме реферата проблемы, но 
изложил не все возможные пути их решения 

7 Студент неполно раскрыл имеющиеся по теме реферата проблемы, 
и в связи с этим привел не все пути их решения 

6 Студент назвал не все имеющиеся по теме реферата проблемы; 

допустил одну фактическую ошибку 

5 Студент назвал не все имеющиеся по теме реферата проблемы; 

допустил две фактические ошибки 

4 Студент допустил три и более фактических ошибки; ошибку 

правового характера; не раскрыл существенную часть проблем, 

имеющихся по теме реферата 

3 Студент допустил несколько грубых фактических ошибок 

2 Студент допустил грубую ошибку (ошибки) правового характера 

1 Студент не привел ни одной практической или теоретической 

проблемы по теме реферата 
0 Студент не сдал реферат, обнаружен плагиат, подлог, списывание 

 

Максимальное количество баллов – 10. 

Реферат сдается студентами в третьем модуле. 

 

7.2. Экзамен 

 
Экзамен проводится в письменной форме и представляет собой выполнение заданий 

двух типов: 
1) 1 открытый вопрос; 

2) 2 задачи. 

Экзамен проводится в течение 90 минут.  
Ответ на открытый вопрос представляет собой перечисление признаков, предметов, 

явлений, характеристик, принципов, требований и т.д., составляющих ответ на 

поставленный вопрос. При формулировании вопроса в скобках указывается примерный 

план ответа, которого должен придерживаться студент. Как правило, план ответа состоит 

из 4 пунктов. Особое внимание должно быть уделено раскрытию проблем применения 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), которые обсуждались в ходе лекций 

и семинарских занятий. 
Ответ на открытый вопрос оценивается следующим образом: 

Количество баллов Обоснование 
4 Студент дал правильный и исчерпывающий ответ согласно 

предложенному плану 
3 Студент полностью или частично не ответил на один из 

пунктов плана ответа; допустил ошибку несущественного 

характера 
2 Студент полностью или частично не ответил на два пункта 

плана ответа; допустил одну грубую ошибку 

1 Студент полностью или частично не ответил на три пункта 

плана ответа; допустил несколько грубых ошибок 
0 Студент не приступал к выполнению задания, не явился на 

экзамен, обнаружены списывание, подлог, плагиат 
 

Максимальное количество баллов за ответ на открытый вопрос – 4 балла. 



Решение задачи подразумевает то, что студент на основании знаний, полученных им 

в ходе лекций и семинарских занятий, должен выявить стоящую в задаче проблему, 

предложить все возможные пути ее решения, привести собственное мнение. 
Решение задачи оценивается следующим образом: 

 
Количество баллов Обоснование 

3 Задача решена верно и логично, выявлена поставленная в 

задаче проблема и предложены все пути ее решения с 

изложением собственного мнения 
2 Студент выявил стоящую в задаче проблему, но предложил не 

все пути ее решения, или допустил ошибку правового или 

фактического характера 
1 Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, однако студент 

продемонстрировал некоторые знания проблем применения 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

0 Студент не приступал к выполнению задания, не явился на 

экзамен, обнаружены списывание, подлог, плагиат 
 

Максимальное количество баллов за решение каждой задачи – 3 балла. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 10 баллов.  

Общая оценка за экзаменационную работу может быть снижена на 1 балл (за 

исключением ситуации, если такое снижение приведет к выставлению оценки «0») за 

недостаточное усердие, проявленное при ее написании, как-то: неразборчивый почерк, 

многословие, использование просторечий, «жаргонизмов», грамматические, 

орфографические или пунктуационные ошибки. 

Экзамен проводится в третьем модуле. 
 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие конкурсного права. Признаки банкротства 

Финансовое обоснование института банкротства. Понятие несостоятельности 

(банкротства). Источники права, регулирующие вопросы несостоятельности. Критерии 

несостоятельности: неплатежеспособность и неоплатность. Лица, участвующие в деле о 

банкротстве, и лица, участвующие в арбитражном процессе по делу о банкротстве. 

Кредиторы. Собрание и комитет кредиторов. Дискуссия о понятии арбитражного 

управляющего. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.  

Особенности судебных актов по делам о банкротстве. Порядок обжалования 

судебных актов по делам о банкротстве. 

Меры по предупреждению банкротства. Досудебная санация. 

Действие законодательства о банкротстве во времени. 

 

Тема 2. Возбуждение дела о банкротстве 

Условия для обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом. 

Особенности возбуждения дел о банкротстве при подаче заявления кредитной 

организацией. Особенности возбуждения дела о банкротстве по заявлению 

уполномоченного органа. 

Подача должником заявления о признании его банкротом. 

Особенности введения процедуры наблюдения при наличии нескольких заявлений о 

признании должника банкротом. 

 

Тема 3. Наблюдение. Установление требований кредиторов 



Понятие процедуры наблюдения. Последствия введения процедуры наблюдения. 

Понятие дисконтирования требования кредитора. 

Истребование документов у руководителя должника в процедуре наблюдения. 

Порядок заявления кредиторами своих требований к должнику. Пределы действия 

принципа состязательности при установлении требований кредиторов. 

Понятие субординации требований. 

Разграничение задолженности, подлежащей включению в реестр требований 

кредиторов, и задолженности по текущим платежам. 

Проблемы установления требований кредиторов, подтвержденных судебным актом. 

Обеспечительные меры по делам о банкротстве. 

Завершение процедуры наблюдения. 

 

Тема 4. Оспаривание сделок должника 
Понятие конкурсного оспаривания. Экономическое обоснование конкурсного 

оспаривания. Круг действий, которые могут быть оспорены в соответствии с 

законодательством о банкротстве. 

Подозрительные сделки. Сделки, направленные на предпочтительное удовлетворение 

требований отдельных кредиторов. 

Понятие обычной хозяйственной деятельности. 

Соотношение специальных оснований конкурсного оспаривания и оспаривания 

сделок по статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исчисление срока исковой давности для оспаривания сделок. 

Субъекты, управомоченные оспаривать сделки по законодательству о банкротстве. 

Применение последствий недействительности сделок. 

 

Тема 5. Конкурсное производство. 
Понятие конкурсного производства. Последствия признания должника банкротом и 

введения конкурсного производства. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. Особенности удовлетворения 

требований кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника. 

Порядок продажи имущества должника. Удовлетворение требований кредиторов в 

порядке отступного. 

Завершение конкурсного производства. 

 

Тема 6. Субсидиарная ответственность по делу о банкротстве 

Экономическое обоснование института субсидиарной ответственности. 

Субсидиарная ответственность за уклонение от обращения с заявлением о признании 

должника банкротом. 

Субсидиарная ответственность за совершение действий (бездействие), которые 

повлекли невозможность полного удовлетворения требований кредиторов. 

Случаи, когда предполагается, что банкротство наступило вследствие действий 

(бездействия) контролирующих должника лиц. 
Права лица, в отношении которого подано заявление о привлечении к субсидиарной 

ответственности. 

Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной 

ответственности. 
Порядок исполнения определения о привлечении контролирующего должника лица к 

субсидиарной ответственности. 

 

Тема 7. Мировое соглашение по делу о банкротстве. 

Понятие мирового соглашения по делу о банкротстве. Проблемы, связанные с 

участием в мировом соглашении уполномоченного органа. 



Распространение на мировое соглашение по делу о банкротстве правил о крупных 

сделках и сделках с заинтересованностью. 

Особенности исполнения мирового соглашения по делу о банкротстве. 

Заключение мирового соглашения на стадии проверки обоснованности заявления о 

признании должника банкротом. 

 

Тема 8. Правовые особенности банкротства граждан. 

Критерии для введения процедур, применяемых в отношении граждан. Процедуры 

банкротства, применяемые в отношении граждан: реструктуризация долгов гражданина и 

реализация имущества гражданина. 

Вопросы территориальной подсудности рассмотрения дел о банкротстве граждан. 

Истребование документов и сведений в делах о банкротстве граждан. 

Особенности оспаривания сделок в делах о банкротстве граждан. 

Утверждение плана реструктуризации долгов гражданина. 

Вознаграждение финансового управляющего. 

Особенности привлечения специалистов для обеспечения деятельности финансового 

управляющего. 

Исключение имущества из конкурсной массы. 

Порядок реализации имущества гражданина. 

Освобождение гражданина от дальнейшего исполнения обязательств. 
 

9. Образовательные технологии 

 

Деловые и ролевые игры, разбор практических задач. 

 

9.1 Методические рекомендации студентам 

При подготовке ответов на задачи, решаемые в ходе семинарских занятий, студенту 

следует, в первую очередь, проанализировать содержание действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации. Далее необходимо проанализировать практику 

применения этих нормативно-правовых актов. Следует изучить и научную литературу по 

вопросу, т.к. возможно, что в задаче содержится проблема науки арбитражного 

процессуального права. Если студент обнаружит наличие такой проблемы, он должен 

предложить все пути ее решения с обоснованием собственного мнения. 

 

 

10. 1. Примеры заданий промежуточного / итогового контроля. 

 

Пример вопроса для проведения экзамена, на который следует даль развернутый 

ответ 

Оспаривание сделок, направленных на причинение вреда имущественным правам 

кредиторов (обстоятельства, подлежащие доказыванию при оспаривании сделок по 

данному основанию; соотношение со сделками, заключенными на условиях 

неравноценного встречного исполнения; субъекты, управомоченные оспаривать сделки по 

данному основанию; проблемы исчисления срока исковой давности) 

 
Пример задачи при проведении экзамена 

В отношении ООО «Завод Металлоконструкций» 20.10.2015 введена процедура 

наблюдения; на должность временного управляющего назначен Васильев. 

Решением от 01.04.2016 процедура банкротства в отношении должника завершена, 

открыто конкурсное производство, на должность конкурсного управляющего назначен 

Николаев. 



После завершения процедуры наблюдения Васильев обратился в арбитражный суд с 

заявлением о выплате ему вознаграждения за данную процедуру в части процентов. Исходя 

из балансовой стоимости активов должника размер вознаграждения в данной части, по 

мнению управляющего, должен был составить 310 000 руб. 

Конкурсный управляющий Николаев возражал против удовлетворения заявления, 

указав на то, что 29.12.2015 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 

установлено, что максимальный размер вознаграждения временного управляющего в 

любом случае составляет не более 60 000 руб. 

У временного управляющего возникло право на получение вознаграждения после 

завершения процедуры наблюдения, в связи с чем к спорным правоотношениям подлежит 

применению новая редакция Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

Проанализируйте доводы конкурсного управляющего. Как определяется, какая 

редакция Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» применяется к конкретной процедуре банкротства? Какое решение 

должен принять арбитражный суд? 
 

11. Порядок формирования оценки по дисциплине 
Результирующая оценка представляет собой сумму баллов: 
– за реферат с умножением на коэффициент 0,2, 
– за экзамен с умножением на коэффициент 0,8.  

 
Формула формирования результирующей оценки 
Одисциплина = k1·О реферат + k2·О экзамен, где  
Одисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  
k1 = 0,2,  
О к/р – баллы, полученные за реферат (максимум - 10 баллов),  
k2 = 0,8, 
Оэкзамен - баллы, полученные на зачете (максимум - 10 баллов).  
 

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему. 
 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

обеспечение дисциплины 
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1. Арбитражный процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. 3-е изд., испр. и 
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