Программа подготовки магистров
«Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)»

1. Цели и задачи института несостоятельности, их правовое значение.
2. Место института несостоятельности в системе российского права.
3. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).
3.1. Понятие несостоятельности (банкротства).
3.2. Критерии несостоятельности (банкротства).
3.3. Признаки несостоятельности (банкротства).
4. Законодательство о несостоятельности (банкротстве).
5. Субъектный состав конкурсных правоотношений.
5.1. Правовой статус должника.
5.2. Правовой статус кредиторов.
5.3. Конкурсные кредиторы.
5.4. Собрание кредиторов.
5.5. Правовой статус уполномоченных органов.
5.6. Правовой статус арбитражного управляющего.
5.7. Порядок утверждения арбитражного управляющего.
5.8. Ответственность арбитражного управляющего.
5.9. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
5.10. Место и роль арбитражного суда в процессе несостоятельности
(банкротства).
6. Пределы вмешательства государства в процесс несостоятельности
(банкротства).
7. Процедуры несостоятельности (банкротства): общие положения.
7.1. Внесудебные и судебные процедуры, применяемые в отношении
должника.
7.2. Досудебная санация: понятие, участники, условия проведения.
7.3. Добровольное объявление должника о своем банкротстве.
7.4. Судебные процедуры: понятие, виды.
7.5. Наблюдение.
7.5.1.Введение наблюдения: цели и основания.
7.5.2. Последствия введения наблюдения.
7.5.3. Анализ финансового состояния должника.
7.5.4. Установление размера требований кредиторов.
7.5.5. Ведение реестра требований кредиторов.
7.5.6. Подготовка и проведение первого собрания кредиторов.
7.5.7. Установление обоснованности требований кредиторов.

7.5.8. Правовой статус временного управляющего: права,
обязанности, ответственность.
7.5.9. Окончание наблюдения.
8.6. Финансовое оздоровление.
7.6.1. Сущность и правовые последствия введения финансового
оздоровления.
7.6.2. Административный управляющий: порядок утверждения,
его права и обязанности.
7.6.3. Основания отстранения и освобождения от своих
обязанностей.
7.6.4. План финансового оздоровления и график погашения
задолженности.
7.6.5. Общий порядок окончания финансового оздоровления.
7.6.6. Основания перехода к внешнему управлению. Досрочное
окончание финансового оздоровления.
7.7. Внешнее управление.
7.7.1. Сущность, порядок и последствия введения внешнего
управления.
7.7.2. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
7.7.3. Исключения из принципа моратория.
7.7.4. План внешнего управления.
7.7.5. Меры по восстановлению платежеспособности должника
(перепрофилирование производства, продажа предприятия (бизнеса)
должника, уступка прав требования должника и др.).
7.7.6. Внешний управляющий.
7.7.7. Права и обязанности внешнего управляющего.
7.7.8. Распоряжение имуществом должника.
7.7.9.
Порядок
прекращения
полномочий
внешнего
управляющего.
7. 7.10. Ответственность внешнего управляющего.
7.7. 11. Основания отказа от исполнения сделок должника.
7.7.12. Основания признания сделки недействительной.
7.7.13. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего
управления: его рассмотрение и утверждение.
7.7.14. Окончание внешнего управления.
7.8. Конкурсное производство.
7.8.1. Сущность и правовые последствия открытия конкурсного
производства.
7.8.2. Оценка имущества должника.

7.8.3. Конкурсная масса.
7.8.4. Продажа имущества должника.
7.8.5. Очередность удовлетворения требований кредиторов.
7.8.6. Конкурсный управляющий: права, обязанности
ответственность.
7.8.7. Основания перехода к внешнему управлению.
7.8.8. Отчет конкурсного управляющего.
7.8. 9. Завершение конкурсного производства.

и

7.9. Мировое соглашение.
7.9.1. Мировое соглашение: формы и содержание.
7.9.2. Стороны мирового соглашения.
7.9.3. Условия и последствия утверждения мирового соглашения
арбитражным судом.
7.9.4. Недействительность мирового соглашения.
7.9.5. Неисполнение и расторжение мирового соглашения.
8. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных участников
имущественного оборота.
8.1. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных
категорий должников – юридических лиц: градообразующих, стразовых,
сельскохозяйственных организации, профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
8.2. Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина.
9. Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства).
9. 1. Несостоятельность (банкротство) ликвидируемого должника.
9.2. Несостоятельность (банкротство) отсутствующего должника.
9.3. Особенности подачи заявления и рассмотрения дел о
банкротстве отсутствующего должника.
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. №
128 “Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров,
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”// Вестник ВАС РФ. 2009. № 7.
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3. Перечень примерных вопросов к вступительному экзамену
1. Роль института несостоятельности (банкротства) в рыночной
экономике.
2. Процессы формирования и развития института банкротства в
зарубежных странах.

3. Этапы развития института банкротства в России (дореволюционный,
советский и современный период).
4. Прокредиторская и продолжниковоя концепции законодательства о
несостоятельности (банкротстве) в Российской Федерации: понятие и
соотношение.
5. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства).
6. «Банкротство» и «несостоятельность»: подходы к определению
понятий и критерии соотношения.
7. Субъектный состав отношений несостоятельности (банкротства).
8. Правовой статус должника в процессе несостоятельности
(банкротства).
9. Правовой статус конкурсных кредиторов и уполномоченных органов.
10. Особенности правового статуса различных категорий кредиторов.
11. Правовой статус арбитражного управляющего.
12. Понятие и методика выявления признаков преднамеренного и
фиктивного банкротства.
13. Особенности
применения
института
саморегулирования
в
арбитражном управлении.
14. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.
15. Механизм предупреждения несостоятельности (банкротства).
16. Механизм инициирования дела о несостоятельности (банкротстве).
17. Цели, основания и правовые последствия введения процедуры
наблюдения.
18. Система ограничений должника в процедуре наблюдения.
19. Управление должником в процедуре наблюдения.
20. Порядок исследования финансового состояния должника в рамках
наблюдения.
21. Порядок созыва и управленческие функции собрания кредиторов.
22. Реестр требований кредиторов и его значение.
23. Порядок и правовые последствия введения и реализации финансового
оздоровления.
24. Институт обеспечения исполнения должником обязательств в
процедуре финансового оздоровления.
25. Понятие, порядок утверждения и реализации плана финансового
оздоровления и графика погашения задолженности.
26. Система ограничений должника в процедуре финансового
оздоровления.
27. Основания и правовые последствия введения внешнего управления.
28. Понятие и последствия введения моратория на удовлетворение
требований кредиторов в рамках внешнего управления.
29. Управление имуществом должника во внешнем управлении.
30. Понятие и значение плана внешнего управления должником.
31. Перечислите меры по восстановлению платежеспособности должника
во внешнем управлении и дайте им характеристику.

32. Особенности введения и порядка реализации конкурсного
производства.
33. Механизм приостановления деятельности должника в конкурсном
производстве.
34. Особенность и специфика правосубъектности должника, признанного
банкротом.
35. Текущие платежи в конкурсном производстве: понятие и особенности .
36. Конкурсная масса должника и порядок ее формирования.
37. Способы
реализации
имущества
должника
в
процессе
несостоятельности (банкротства).
38. Оспаривание слелок должника в процессе несостоятельности
(банкротства).
39. Замещение активов должника.
40. Продажа имущества должника.
41. Организация торгов по реализации имущества в электронной форме.
42. Очередность удовлетворения требований кредиторов.
43. Механизм расчетов с кредиторами должника.
44. Мировое соглашение: понятие, правовая природа, порядок
утверждения арбитражным судом.
45. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий
должников.

