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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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. 

 

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); 
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 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). 

  

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

«Гражданское право» и «Арбитражный процесс».  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. Понятие 

конкурсного права. 

Признаки банкротства 

2 Может назвать лиц, 

участвующих в деле о 

банкротстве; различает 

неплатежеспособность и 

неоплатность как критерии 

банкротства 

Реферат, экзамен 

2 

15 

Тема 2. Возбуждение дела 

о банкротстве 

 

2 Может составить заявление 

о признании должника 

банкротом 

 

Реферат, экзамен 

2 

15 

Тема 3. Наблюдение. 

Установление требований 

кредиторов 

2 Может составить заявление 

о включении требования в 

реестр требований 

кредиторов 

Реферат, экзамен 

2 

15 

Тема 4. Оспаривание 

сделок должника 

4 Знать обстоятельства, 

которые необходимо 

доказать при оспаривании 

сделок как причиняющих 

вред кредиторам и сделок с 

предпочтением 

Реферат, экзамен 

4 

30 

Тема 5. Конкурсное 

производство 

2 Понимать цели и задачи 

конкурсного производства, 

знать порядок проведения 

торгов по продаже 

имущества должника 

Реферат, экзамен 

2 

15 

Тема 6. Субсидиарная 

ответственность по делу о 

банкротстве 

 

2 Уметь различать 

субсидиарную 

ответственность за 

несвоевременную подачу 

заявления о признании 

должника банкротом и 

Реферат, экзамен 

4 

30 
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субсидиарную 

ответственность за 

доведение до банкротства 

Тема 7. Мировое 

соглашение 

по делу о банкротстве 

2 Уметь составить проект 

мирового соглашения по 

делу о банкротстве 

Реферат, экзамен 

2 

15 

Тема 8. Особенности 

процедур банкротства, 

применяемых в 

отношении граждан 

4 Уметь осуществлять 

представительство в суде по 

делам о банкротстве 

граждан 

Реферат, экзамен  

4  

32  

2 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

22 

24 

182 

Итого часов: 228 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 
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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. 



5 

 
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. 

 

3. Оценивание 

 

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 
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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 

3 Студент допустил две ошибки правового характера 

2 Студент допустил три и более ошибки правового характера; 

не раскрыл существенную часть проблем, имеющихся по теме 

реферата 

1 Студент сформулировал некоторые суждения, 

свидетельствующие об отсутствии у него представления о 

раскрываемой 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, то есть ошибку, 

свидетельствующую о непонимании смысла и значения норм 

права 

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. 
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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. 
 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = Осем  +k1 хОр  + k2 х Оэкзамен, 
  

где: 

Одисциплина – окончательная оценка по дисциплине (максимальное количество баллов – 

10); 

k1 - 0,2, 

k2 - 0,7, 

Ор – количество баллов, полученное за реферат (максимальное количество баллов - 

10); 

Оэкзамен – количество баллов, полученное за экзамен (максимальное количество баллов 

– 10). 

Осем – количество баллов, полученное за работу на семинарах (максимальное 

количество баллов - 1); 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

   

Для получения одного балла за работу на семинарских занятиях студент должен 

одновременно соблюсти следующие условия: 

1) посещение студентами семинарских занятий в соответствии с правилами, 

установленными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ (отработки пропущенных 

семинарских занятий не предусмотрены); 

2) подготовка к семинарским занятиям и выступления по собственной инициативе 

с  аргументированным и верным решением задач, которые были заданы на семинар; 
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3) аргументированное участие в дискуссиях в рамках семинарских занятий (в том 

числе,- в виде аргументированных и верных дополнений к решению задачи, которое было 

предложено другим студентом), аргументированные ответы на вопросы преподавателя в 

рамках семинарских занятий, демонстрация аналитического и критического подхода к 

теоретическим и практическим материалам, предложенным к обсуждению в рамках 

лекционных и семинарских занятий. 

Для получения дополнительного балла предполагается, что студенты будут 

принимать участие в работе и дискуссиях на всех предусмотренных программой 

семинарских занятиях, ответы и реплики будут содержательными, аргументированными и 

основываться на лекционном курсе и материалах, размещённых в системе LMS для 

подготовки к семинарским занятиям.       

Студенты, имеющие право на получение дополнительного балла, называются 

преподавателем на последнем семинарском занятии по дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

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? 
 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. 2-е издание. 

Научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2016 

2 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV/ Торговый процесс. 

Конкурсный процесс. – М., «Статут», 2003. 

  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Зайцев О.Р. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации 

и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по банкротству, 4-е 

изд., перераб. и доп. // М.: Статут, 2016 

2 Несостоятельность (банкротство): Научно-практ. комментарий новелл 

законодат. и практики его прим. / Под ред. В.В. Витрянского - 2-e изд., 

стереотип. - М.: Статут, 2012.  

3 Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т. / Под ред. д.ю.н., 

проф. С.А. Карелиной. Т. 1,2 – М., Статут, 2019. 

4 Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и Германии. – М.: 

Статут, 2015. 

  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Методические рекомендации студентам 
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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. 


