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1. Общая характеристика программы. 

 

1.1. Цель и задачи реализации программы. 

 

Целью изучения курса «Банкротство: изменения законодательства и арбитражная практика» 

является совершенствование профессионального уровня подготовки слушателей в сфере правового 

регулирования несостоятельности (банкротства); углубленное изучение законодательства, 

регулирующего отношения несостоятельности (банкротства), практики его применения, научных 

взглядов.  

 

Для достижения указанной цели предлагается решение следующих задач: 

 изучение новых законодательных и нормативно правовых документов в области арбитражной 

практики; 

 овладение практическими навыками, необходимыми арбитражным управляющим для 

реализации своих функций и исполнения своих обязанностей; 

 изучение механизма проведения электронных торгов в деле о банкротстве. 

 

1.2. Категория слушателей. 

 

К освоению программ повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

Целевая аудитория: 

Государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, руководители и 

специалисты предприятий и организаций всех форм собственности. 

 

1.3. Трудоемкость обучения. 

Нормативный срок освоения программы составляет 24 часа, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.4. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности. 

Форма обучения - с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от работы, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

2. Формализованные (планируемые) результаты освоения программы. 

 

В результате обучения по программе слушатели узнают:  

 состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в   

соответствующей сфере; 

 цели, задачи  и направления  реформирования  правового регулирования 

общественных отношений на современном этапе; 

 закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее 

значение в механизме (системе) правового регулирования; 

 состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере; 

 соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы  

функционирования  межотраслевых институтов. 

В процессе выполнения практических заданий слушатели научатся (приобретут 

умения): 

 применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 

 аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных 

последствий, предвидеть последствия принятых им  решений; 
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 анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений; 

 квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии. 

 

 

3. Содержание программы. 

 

Тема 1. Тенденции и перспективы государственного регулирования сферы 

несостоятельности (банкротства). Развитие законодательной базы. 

Природа отношений, регулируемых законодательством о банкротстве. Понятие 

конкурсного права и конкурсного процесса. Субъекты отношений банкротства. 

Законодательство о банкротстве. Правовое регулирование банкротства за рубежом. 

Трансграничное банкротство. 

Тема 2.  Проведение электронных торгов в деле о банкротстве. 

 Организация торгов в электронной форме. Торги в электронной форме в деле о 

банкротстве. Всероссийская Электронная Торговая Площадка. 

Порядок проведения открытых торгов. Регистрация на электронной площадке, 

представление организатором торгов заявок на проведение открытых торгов, 

представление заявок на участие в открытых торгах, определение участников открытых 

торгов, проведение открытых торгов, порядок подведения результатов проведения 

открытых торгов и признания открытых торгов несостоявшимися. 

Тема 3. Правовое положение арбитражного управляющего. Совершенствование 

регулирования порядка утверждения арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве. 

 Особенности регулирования деятельности арбитражных управляющих. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих. 

Тенденции в правовом регулировании в России и в мире. 

Тема 4. Ответственность арбитражного управляющего. Обжалование действий 

арбитражных управляющих в деле о банкротстве. 

 Полномочия, права, обязанности и ответственность арбитражных управляющих. 

Защита прав и законных интересов конкурсных кредиторов. Анализ судебно-

арбитражной практики. Основания признания действий (бездействий) арбитражного 

управляющего незаконными. 

Тема 5.  Контроль и надзор за деятельностью арбитражного управляющего. 

 Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих и деятельности 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Раскрытие информации о 

процедурах банкротства. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

Направления совершенствования законодательства в части требований к раскрытию 

информации в процедурах банкротства. 

Тема 6.  Новое в регулировании залога. Залог и поручительство при банкротстве.  

 Особенности удовлетворения требований залогодержателей в процедурах 

банкротства. Нормативно-правовая база залоговых отношений. Регулирование залоговых 

операций кредитно-финансовых учреждений. Основные принципы обеспечительного 

характера залога. Жизненный цикл объекта залога. Классификации залогов. Функции 

залога в  арбитражном процессе. 
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3.1. Календарный учебный график. 

 
 

График обучения 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная 8 3 3 дня 

заочная 8 3 3 дня 

 

3.2. Учебный план. 

  
№ Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 

часов 

Лекц

ии 

Кейс-

стади, 

деловые 

игры и 

др. 

Практиче

ские, 

лаборатор

ные, 

семинарс

кие 

занятия 

Форма 

контроля 

1.  Тенденции и перспективы государственного 

регулирования сферы несостоятельности 

(банкротства). Развитие законодательной 

базы. 

2 1 1   

2.  Проведение электронных торгов в деле о 

банкротстве. 

6 3  3  

3.  Правовое положение арбитражного 

управляющего. Совершенствование 

регулирования порядка утверждения 

арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве. 

2 1  1  

4.  Ответственность арбитражного 

управляющего. Обжалование действий 

арбитражных управляющих в деле о 

банкротстве. 

4 2 2   

5.  Контроль и надзор за деятельностью 

арбитражного управляющего 

4 2  2  

6.  Новое в регулировании залога. Залог и 

поручительство при банкротстве. 

Особенности удовлетворения требований 

залогодержателей в процедурах 

банкротства. 

4 4    

7.  Итоговый контроль 2    опрос 

 Итого 

 

24 13 3 6 2 

 

 

3.3. Содержание учебных дисциплин (модулей). 

 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Содержание обучения по темам, наименование и тематика 

лабораторных (практических и/или семинарских) занятий, 

самостоятельной работы слушателя и используемых образовательных 

технологий. 

1.1 

Тенденции и перспективы 

государственного регулирования сферы 

несостоятельности (банкротства). 

Развитие законодательной базы. 

Природа отношений, регулируемых законодательством о банкротстве. 

Понятие конкурсного права и конкурсного процесса. Субъекты отношений 

банкротства. Законодательство о банкротстве. Правовое регулирование 

банкротства за рубежом. Трансграничное банкротство. 

1.2 
Проведение электронных торгов в деле о 

банкротстве. 

Организация торгов в электронной форме. Торги в электронной форме в 

деле о банкротстве. Всероссийская Электронная Торговая Площадка. 

Порядок проведения открытых торгов. Регистрация на электронной 

площадке, представление организатором торгов заявок на проведение 

открытых торгов, представление заявок на участие в открытых торгах, 

определение участников открытых торгов, проведение открытых торгов, 

порядок подведения результатов проведения открытых торгов и признания 
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открытых торгов несостоявшимися. 

1.3 Правовое положение арбитражного 

управляющего. Совершенствование 

регулирования порядка утверждения 

арбитражного управляющего в деле о 

банкротстве. 

Особенности регулирования деятельности арбитражных управляющих. 

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". Федеральные стандарты деятельности арбитражных 

управляющих. Тенденции в правовом регулировании в России и в мире. 

1.4 Ответственность арбитражного 

управляющего. Обжалование действий 

арбитражных управляющих в деле о 

банкротстве. 

Полномочия, права, обязанности и ответственность арбитражных 

управляющих. Защита прав и законных интересов конкурсных кредиторов. 

Анализ судебно-арбитражной практики. Основания признания действий 

(бездействий) арбитражного управляющего незаконными. 

1.5 Контроль и надзор за деятельностью 

арбитражного управляющего. 

Федеральные стандарты деятельности арбитражных управляющих и 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

Раскрытие информации о процедурах банкротства. Единый федеральный 

реестр сведений о банкротстве. Направления совершенствования 

законодательства в части требований к раскрытию информации в 

процедурах банкротства. 

 

1.6 Новое в регулировании залога. Залог и 

поручительство при банкротстве. 

Особенности удовлетворения требований залогодержателей в процедурах 

банкротства. Нормативно-правовая база залоговых отношений. 

Регулирование залоговых операций кредитно-финансовых учреждений. 

Основные принципы обеспечительного характера залога. Жизненный цикл 

объекта залога. Классификации залогов. Функции залога в  арбитражном 

процессе. 

Практические и/или семинарские занятия 

Решение бизнес-кейсов по оформлению заявки на Электронной Торговой 

Площадке. Решение бизнес-кейса по обжалованию действий арбитражных 

управляющих. Практическое задание по организации  функции контроля и 

надзора за деятельностью арбитражного управляющего.  

Лабораторные занятия Не предусмотрены 

Самостоятельная работа слушателя 

Изучение порядка проведения открытых торгов, федеральных и 

международных стандартов деятельности арбитражных управляющих, 

законодательства РФ о Банкротстве. 

Используемые образовательные технологии 
В преподавании курса используются преимущественно традиционные 

образовательные технологии: лекции, практические занятия. 

 

 

3.4. Требования к промежуточной и итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация производится в форме зачета. Зачет может проводиться в форме 

устного/письменного опроса по билетам, или без билетов; тестирования; защиты проекта и 

других форм, установленных в программе обучения. 

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

4. Условия реализации программы. 

 4.1. Материально-технические условия реализации. 

 
Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория 1 Лекции, практические занятия Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска или флипчарт, микрофон 

Заочные занятия Самостоятельная работа Компьютер 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение программы. 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая (с изменениями и 

дополнениями)//СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301 (с послед. изм.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая (с изменениями и 

дополнениями)//СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410 (с послед. изм.). 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)//СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012 (с послед. изм.) 

4. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(с изменениями и дополнениями)//СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190 (с послед. изм.). 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2004 № 257 «Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве» // СПС «Консультант Плюс». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2004 № 573 «О порядке и 

условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников» // СПС 

«Консультант Плюс». 

7. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2009 № 

517 «Об утверждении Единой программы подготовки арбитражных управляющих» // СПС 

«Консультант Плюс». 

  

8. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). М.: Волтерс 

Клувер, 2007. 

9. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. М.: Проспект, 2012. 

10. Ткачев В.Н. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России. М.: 

Городец, 2006. 

11. Шишмарева Т.П. Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и практика 

его применения: учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных 

управляющих. М.: Статут, 2015. 

 

12. Арбитражный процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. 3-е изд., испр. и доп. М.: 

Городец, 2007. 

13. Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. 4-е изд., перераб. и доп., М: 

Инфотропик Медиа, 2010. 

14. Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. М.: 

Волтерс Клувер, 2008. 

15. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». 

Постатейный / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская [и др.]; под ред. В.Ф. 

Попондопуло. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Проспект», 2011. 

16. Несостоятельность (банкротство). Научно-практический комментарий новелл 

законодательства и практики его применения  / Под ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2010. 

17. Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Производство по делам о банкротстве в арбитражном 

суде. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 

18. Попондопуло В.Ф., Панзани Л. Правовое регулирование трансграничного банкротства 

(состояние и рекомендации по совершенствованию). Проект ТАСИС «Эффективность процедур 

банкротства» (доступно на Интернет-сайте http://www.aldana.ru/files/fl_10.pdf). 

19. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. – 

М.: Статут, 2012. 

20. Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М.: Волтерс Клувер, 2004. 
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Электронные и Internet-ресурсы 

1. https://www.b2b-center.ru/debt/- Центр электронных торгов 

2. https://www.consultant.ru/- справочно-правовой ресурс 

3. https://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека 

 

 

5. Кадровое обеспечение программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин 

(модулей), разделов (тем, 

элементов и т.д.) 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Стаж 
Основное место 

работы, должность 

Место работы и 

должность по 

совместительству 

(если есть) 

 Все разделы Липилина 

Татьяна 

Михайловна 

 

Нет 11 Зам. генерального 

директора по 

правовым вопросам  

ООО «ГВАТУА» 

Legal-партнер ООО 

«РОЛЬФ» 

 

 

 

   

6. Разработчики программы. 

 

_________________________________________  Липилина Т.М. 

 

 

https://elibrary.ru/defaultx.asp

