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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины (факультатива) устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(квалификация «юрист»), изучающих дисциплину «Банкротство физических и 

юридических лиц». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 16.02.2017 № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 года 

№ 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета) специализация «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 2018 г (для 

обучающихся 2018 года набора). 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (факультатива) «Банкротство физических и 

юридических лиц» является обеспечение обучающимся условий для освоения 

необходимого объема знаний, формирования и развития умений и владения 

навыками, которые они могут применить в будущей профессиональной 

деятельности, связанной с рассмотрением в арбитражном суде дел о 

несостояельности (банкротстве), а также формирование компетенций, необходимых 

для освоения указанных знаний, умений и владения навыками.  

Задачами освоения дисциплины (факультатива) «Банкротство физических и 

юридических лиц» являются:  

 формирование у обучающихся знаний о системе нормативных правовых 

актов, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах по делам о 

несостоятельности (банкротстве); о становлении и развитии института 

несостоятельности; субъектном составе института несостоятельности; об 

особенностях стадий арбитражного процесса по делам о несостоятельности; об 

особенностях рассмотрения дел о несостоятельности отдельных категорий 
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должников; о формах и способах реализации правовых норм, регулирующих 

рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве); 

 формирование у обучающихся умений ориентироваться внормативных 

правовых актах, регулирующих судопроизводство в арбитражных судах по делам о 

несостоятельности (банкротстве); дифференцировать формы и способы реализации 

норм процессуального права, регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах по делам о несостоятельности (банкротстве); 

 формирование у обучающихся владения навыками применения 

нормативных правовых актов, регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судах по делам о несостоятельности (банкротстве) в конкретных ситуациях; 

реализации норм процессуального права, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах по делам о несостоятельности (банкротстве),в конкретных 

ситуациях; навыками применения норм законодательства, регулирующего порядок 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (факультатив) «Банкротство физических и юридических лиц» 

является факультативной дисциплиной учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация Прокурорская деятельность. 

Изучение данной дисциплины (факультатива) базируется на знаниях, умениях 

и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Теория государства и права; 

 Правоохранительные органы; 

 Административное право; 

 Гражданское право; 

 Гражданский процесс; 

 Арбитражный процесс; 

 Налоговое право. 

Основные положения дисциплины (факультатива) «Банкротство физических и 

юридических лиц» могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Участие прокуратуры в экономическом правосудии; 

 Исполнительное производство. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-5 способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

Знать: систему нормативных правовых актов, 

регулирующих рассмотрение дел о несостоятельности 

(банкротстве) в арбитражных судах; понятие, формы и 

способы реализации норм процессуального права, 
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реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

регулирующих судопроизводство в арбитражных 

судахпо делам о несостоятельности (банкротстве). 

Уметь: ориентироваться внормативных правовых 

актах, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах по делам о несостоятельности 

(банкротстве); дифференцировать формы и способы 

реализации норм процессуального права, 

регулирующих судопроизводство в арбитражных судах 

по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Владеть: навыками применения нормативных 

правовых актов, регулирующих судопроизводство в 

арбитражных судах по делам о несостоятельности 

(банкротстве), в конкретных ситуациях; реализации 

норм процессуального права, регулирующих 

судопроизводство в арбитражных судах по делам о 

несостоятельности (банкротстве), в конкретных 

ситуациях. 

2 ПК-22 

 

способность 

обеспечивать 

рассмотрение дел и 

разрешение споров, 

отнесенных к 

компетенции судов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

Знать: правовую природу дело несостоятельности 

(банкротстве); законодательство, регулирующее 

порядок рассмотрение дел и разрешение споров в 

арбитражных судах.  

Уметь: дифференцировать делао 

несостоятельности (банкротстве) и прочие дела, 

подведомственные арбитражному суду; 

ориентироваться в законодательстве, регулирующем 

порядок рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

Владеть: навыками применения норм 

законодательства, регулирующего порядок 

рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражных судах, составления процессуальных 

документов, принимаемых арбитражным судом в связи 

с рассмотрением дел о несостоятельности 

(банкротстве).  

5. Объем дисциплины 

5.1 Очная форма обучения 

Курс 5. Семестр 9. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

1 / 36 36 18/8* 18/8* - + - 
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5.2 Заочная форма обучения 

Курс 5. Форма промежуточной аттестации - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

1 / 36 8 4/2* 4/2* 24 4 - 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины (факультатива) «Банкротство физических и 

юридических лиц»:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

самос

т. 

работ

у 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарск

ие) занятия  

1 

Тема 1. Правовая 

природа 

несостоятельности 

(банкротства) 

4 4 2/2* 2 - 

Лекция-беседа 

Теоретический 

опрос 

Тест 

 

2 
Тема 2.Субъектный 

состав института  

банкротства 

4 4 2/2* 2 - 

Лекция-

визуализация 

Теоретический 

опрос 

Тест 

Составление 

процессуального 

документа 
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3 

Тема 3.  

Возбуждение 

судопроизводства по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве)  

4 4 2 2/2* - 

Теоретический 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

Составление 

процессуального 

документа 

 

4 

Тема 4.  

Подготовка дела о 

несостоятельности 

(банкротстве)к 

судебному 

разбирательству 

4 4 2 2/2* - 

Теоретический 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

Составление 

процессуального 

документа 

 

5 

Тема 5. Судебное 

разбирательство дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) в 

арбитражном суде 

первой инстанции 

4 4 2 2 - Теоретический 

опрос 

Решение задач 

 

6 

Тема 6.  

Судебные акты по делу 

о несостоятельности 

(банкротстве), 

особенности их 

пересмотра 

4 4 2 2/2* - Теоретический 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

Составление 

процессуального 

документа 

 

7 

Тема 7.  

Особенности 

банкротства отдельных 

категорий должников – 

юридических лиц 

4 4 2/2* 2 - Лекция-

конференция 

Теоретический 

опрос 

Решение задач 

Тест 

 

8 Тема 8.  

Банкротство 

гражданина 

8 8 4/2* 4/2* - Проблемная 

лекция 

Теоретический 

опрос 

Решение задач 

Деловая игра 

Итого 36 36 18/8* 18/8* - зачет 

 

6.2. Тематический план дисциплины (факультатива) «Банкротство физических и 

юридических лиц»:  
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Обще

е 

кол-

во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 

самос

т. 

работ

у 

Форма 

контроля 

Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

ие 

(семинарск

ие) занятия  

1 

Тема 1. Правовая 

природа 

несостоятельности 

(банкротства) 

4 1 1/1* - 3 

Лекция-беседа 

 

2 
Тема 2.Субъектный 

состав института  

банкротства 

4 1 1/1* - 3 

Лекция-

визуализация  

3 

Тема 3.  

Возбуждение 

судопроизводства по 

делам о 

несостоятельности 

(банкротстве)  

4 1 1 - 3 

Составление 

процессуального 

документа 

 

4 

Тема 4.  

Подготовка дела о 

несостоятельности 

(банкротстве)к 

судебному 

разбирательству 

4 1 1 - 3 

Теоретический 

опрос 

Составление 

процессуального 

документа 

 

5 

Тема 5. Судебное 

разбирательство дел о 

несостоятельности 

(банкротстве) в 

арбитражном суде 

первой инстанции 

4 1 - 1 3 Теоретический 

опрос 

Решение задач 

 

6 

Тема 6.  

Судебные акты по делу 

о несостоятельности 

(банкротстве), 

особенности их 

пересмотра 

4 1 - 1/1* 3 Теоретический 

опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

Составление 

процессуального 

документа 

 

7 

Тема 7.  

Особенности 

банкротства отдельных 

категорий должников – 

юридических лиц 

4 1 - 1 3  

Теоретический 

опрос 

Решение задач 

Тест 
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8 Тема 8.  

Банкротство 

гражданина 

4 1 - 1/1* 3 Теоретический 

опрос 

Решение задач 

Деловая игра 

Итого 36 8 4/2* 4/2* 24 Зачет(4) 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Правовая природа несостоятельности (банкротства): 

Лекционное занятие (2/2* часа): 

1. Правовая природа отношений, регулируемых законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) в арбитражном процессе. 

2. История развития и современное состояние законодательства, 

регламентирующего арбитражное судопроизводство по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

3. Общая характеристика производства по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

4. Критерии и признаки несостоятельности. 

Интерактивная форма проведения занятий– лекция-беседа. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа):  

1. Правовая природа несостоятельности (банкротства). 

2. Становление и развитие института несостоятельности (банкротстве). 

3. Общая характеристика производства по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

4. Понятие и виды критериев несостоятельности. 

5. Понятие и виды признаков несостоятельности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правовая природа института банкротства. Процессуально-правовые и 

материально-правовые нормы института банкротства. 

2. Зарождение и становление института банкротства в латинском праве. 

3. Развитие прокредиторской модели института банкротства, ее элементы в 

законодательстве зарубежных стран. 

4. Развитие продолжниковской модели института банкротства, ее элементы в 

законодательстве зарубежных стран. 

5. История развития института несостоятельности (банкротства) в 

дореволюционной России.  

6. Правовое регулирование института банкротства по закону РФ от 19.11.1992 № 

3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

7. Правовое регулирование института банкротства по Федеральному закону 

от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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8. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: общая характеристика, структура. 

9. Роль и значение института несостоятельности (банкротства) в условиях 

рыночной экономики. 

10. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) как вид 

судебного производства. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 

 

Дополнительная: 

1. Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. СПб., 

1888. 

2. Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871. 

3. Собина Л. Ю. Признание иностранных банкротств в международном 

частном праве / Л.Ю. Собина. - М.: Статут, 2012. - 238 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php? Bookinfo=362158#none 

4. Трайнин А.Н. Несостоятельность и банкротство (доклад, читанный в С.-

Петербургском Юридическом Обществе) издание юридического книжного склада 

«Право» . С.-Петербург.1913 г. URL:   // https://www.litres.ru/a-n-traynin/ 

nesostoyatelnost-i- bankrotstvo-doklad-chitannyy-v-s-peterburgskom-uridicheskom-

obschestve/ 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. С. 301. 

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 

2002 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362158#none
https://www.litres.ru/a-n-traynin/%20nesosto%20yatelnost-i-
https://www.litres.ru/a-n-traynin/%20nesosto%20yatelnost-i-
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Тема 2. Субъектный состав института банкротства 

 

Лекционное занятие  (2/2* часа): 

1.  Состав лиц, участвующих в деле о несостоятельности (банкротстве).  

2.  Правовой статус должника: понятие, права и обязанности. 

3.  Правовой статус кредиторов.  

4. Участие в деле о несостоятельности (банкротстве) уполномоченных 

органов.  

5.  Правовой статус арбитражного управляющего. 

Интерактивная форма проведения занятий- лекция- визуализация. 
 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Должник в деле о несостоятельности (банкротстве): понятие, права и 

обязанности. 

2. Конкурсные кредиторы в деле о несостоятельности (банкротстве): понятие 

и правовое положение. 

3. Участие в деле о несостоятельности (банкротстве) уполномоченных 

органов. 

4. Понятие, значение, правовое положение и порядок назначения 

арбитражного управляющего. 

5. Выступление с рефератами, докладами, их обсуждение. 

6. Составление процессуального документа – доверенности на представление 

интересов в арбитражном суде по делу о банкротстве 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие несостоятельности. Критерии несостоятельности. 

2. Признаки несостоятельности (банкротства) юридического и физического 

лица. 

3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Основные 

источники. 

4. Субъекты правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства). 

Классификация субъектов. 

5. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве, общая характеристика их 

правового статуса. 

6. Представительство в делах о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности оформления полномочий.  

7. Правовой статус должника по делам о несостоятельности (банкротстве): 

понятие, права и обязанности. 

8. Понятие кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве), их 

правовой статус, отличия от конкурсных кредиторов. 

9. Правовой статус конкурсных кредиторов по делам о несостоятельности 

(банкротстве).  
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10. Участие в делах о несостоятельности (банкротстве) уполномоченных 

органов. 

11. Правовой статус арбитражного управляющего. Особенности участия в 

деле, обусловленные процедурами банкротства.  

12.  Права и обязанности арбитражного управляющего в делах о 

несостоятельности (банкротстве).  

13. Ответственность арбитражного управляющего. 

14. Роль арбитражного суда в делах о несостоятельности (банкротстве). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 

Дополнительная: 

1. Гусева Т.А., Владыка Е.Е. Арбитражный управляющий как участник 

процедур банкротства. М., 2005. 

2. Васильева Ю.В. Особенности правового положения работников в деле о 

банкротстве URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-polozheniya-

rabotnikov-v-dele-o-bankrotstve 

3. Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о 

банкротстве. URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-konkursnyh-

kreditorov-pri-provedenii-konkursnogo-proizvodstva 

4. Кулик М.А. Некоторые проблемы реализации полномочий суда в делах о 

несостоятельности URL http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-realizatsii-

polnomochiy-suda-v-delah-o-nesostoyatelnosti 

5. Лебедева Е.В. Залоговые кредиторы. Новеллы законодательства: гарантии 

при банкротстве URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/zalogovye-kreditory-novelly-

zakonodatelstva-garantii-pri-bankrotstve 

6. Черникова Л. В. Требования к арбитражному управляющему: пробелы в 

законодательстве и пути их устранения URL:  

http://base.garant.ru/185181/1/#block_20003
http://base.garant.ru/185181/1/#block_20003
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http://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-k-arbitrazhnomu-upravlyayuschemu-probely-

v-zakonodatelstve-i-puti-ih-ustraneniya 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. С. 301. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"// 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/57047.html 

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 

2013 г. № 97 "О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного 

управляющего при банкротстве"// 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/102680.html. 

6. Приказ Минэкономразвития России от 26.12.2013 № 786 "Об утверждении 

Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих "Требования к организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих». URL:  

http://http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70457678/ 
 

Тема 3. Возбуждение судопроизводства по делам о несостоятельности 

(банкротстве) 

 
Лекционное занятие  (2 часа): 

1. Общая характеристика стадии возбуждения арбитражного 

судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). 

2. Компетенция арбитражных судов по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

3. Обращение должника в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом.  

4. Обращение конкурсного кредитора в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 

5. Обращение уполномоченного органа в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

1. Общая характеристика стадии возбуждения арбитражного 

судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). 

2. Предпосылки права на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 
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3. Обращение должника в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом.  

4. Особенности возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) 

отдельных категорий должников: градообразующих, сельскохозяйственных, 

кредитных, стратегических организаций, субъектов естественных монополий. 

Интерактивная форма проведения занятий – ситуационная задача. 

Задание (модельное): Генеральный директор ПАО «Энергия» Протасов при 

подведении итогов финансового года обнаружил, что по данным бухгалтерского 

учета за предприятием числится кредиторская задолженность в сумме 4 000 000 

рублей, задолженность по уплате обязательных платежей в сумме 500 000 рублей, 

задолженность по заработной плате в сумме 50 000 рублей. Величина активов 

предприятия составляет 3 000 000 рублей, дебиторская задолженность предприятия 

— 450 000 рублей. Анализ сложившейся ситуации показывает, что удовлетворение 

требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности 

удовлетворения денежных обязательств, обязанности по уплате обязательных 

платежей и иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами. 

Какова роль указанных обстоятельств в инициировании дела о 

несостоятельности (банкротстве)? 

Назовите случаи, когда на должника возлагается обязанность по подаче в 

арбитражный суд заявления о признании должника несостоятельным (банкротом). 

Каковы правовые последствия неисполнения этой обязанности? 

Составьте заявление о признании ПАО «Энергия» банкротом, восполняя 

недостающие сведения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

2. Общая характеристика стадии возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

3. Материально-правовые условия обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом (материально- и процессуально-

правовые). 

4. Процессуально-правовые условия обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом (материально- и процессуально-

правовые). 

5. Обращение должника в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом. 

6. Обращение конкурсного кредитора в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 

7. Обращение уполномоченного органа в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 

8. Процессуальные действия суда на стадии возбуждения производства по 

делу, виды, основания, процессуальное оформление.  
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 

Дополнительная: 

1. Казакова С.П., Семикина С.А. Особенности несостоятельности 

(банкротства) граждан и индивидуальных предпринимателей в арбитражном 

процессе URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nesostoyatelnosti-bankrotstva-

grazhdan-i-individualnyh-predprinimateley-v-arbitrazhnom-protsesse 

2. Маликов А.Ф. Правовые вопросы возбуждения дела о банкротстве по 

инициативе должника URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-

vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika 

3. Тиханова Н.Е. Особенности возбуждения дела о банкротстве URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

3. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 "Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и 

в процедурах, применяемых в деле о банкротстве" (с изм. и доп.) // 

http://base.garant.ru/187066/ 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"// 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/57047.html 

http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika
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5. Постановление ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 12. 

 

Тема 4. Подготовка дела к судебному разбирательству по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде.  

 

Лекционное занятие (2 часа): 

1. Общая характеристика стадии подготовки дел о несостоятельности 

(банкротстве) к судебному разбирательству. 

2. Порядок проведения подготовки дела к судебному разбирательству.  

3. Наблюдение как составной этап стадии подготовки по делу о банкротстве.  

 

Практическое (семинарское) занятие (2/2* часа):  

1. Общая характеристика стадии подготовки дел о несостоятельности 

(банкротстве) к судебному разбирательству. 

2. Порядок проведения подготовки дела о несостоятельности (банкротства) 

к судебному разбирательству. 

3. Действия судьи при подготовке дела о несостоятельности (банкротства) 

к судебному разбирательству. 

Интерактивная форма проведения занятий – ситуационная задача. 

Задание (модельное): Управление Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации по Республике Калмыкия обратилось в Арбитражный суд Республики 

Калмыкия с заявлением о признании ПАО «Калмнефть» несостоятельным 

(банкротом).  

Свои требования заявитель обосновывает наличием у должника просроченной 

задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды в 

сумме 344 122 764 рублей 70 копеек и 118 243 893 рублей пеней.  

Определением от 12.05.16 г. заявление было принято к производству и введена 

процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Корсаков Андрей 

Анатольевич. 

Какие нарушения допустил суд? 

Какой порядок назначения временного управляющего? 

Составьте определение арбитражного суда о назначении судебного заседания 

о проверке обоснованности требований уполномоченного органа. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика стадии подготовки дела о несостоятельности 

(банкротстве) к судебному разбирательству. Действия судьи по подготовке дела о 

несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству. 

2. Виды судебных заседаний в стадии подготовки дела. 

3. Понятие, порядок и последствия введения в отношении должника 

процедуры наблюдения. 
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4. Временный управляющий: права и обязанности.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 

 

Дополнительная: 

1. Абдурахманов С.Х.Коллизии правоприменения на стадии наблюдения в  

процедуре несостоятельности (банкротства) URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/ 

kollizii-pravoprimeneniya-na-stadii-nablyudeniya-v-protsedure-nesostoyatelnosti-

bankrotstva 

 

2. Хомкалова М.Г. Квопросуобограничениидееспособностиюридическоголица-

должниканастадиинаблюдениявпроцессебанкротства. URL:  http://cyberleninka.ru/ 

article /n/k-voprosu-ob-ogranichenii-deesposobnosti-yuridicheskogo-litsa-dolzhnika-na-

stadii-nablyudeniya-v-protsesse-bankrotstva 

 

 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству» // ВВАС РФ. 2007. № 4. 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 г. №4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) // Вестник ВАС РФ. 2003. №6. 

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 июля 2005 г. № 93 

«О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о 

банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2005. №10.  

http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/%20article
http://cyberleninka.ru/%20article
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6. Постановление ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 12. 

 

Тема 5. Судебное разбирательство дел о несостоятельности (банкротстве) 

в арбитражном суде первой инстанции 
 

Лекционное занятие (2 часа): 

1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства дел о 

несостоятельности (банкротстве). 

2. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) по существу.  

3. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения. 

4. Обособленные споры. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2часа): 
1. Судебное разбирательство – центральная стадия судопроизводства по 

делам о несостоятельности (банкротстве). 

2. Общая характеристика стадии судебного разбирательства по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

3. Формы окончания судебного разбирательства без вынесения решения. 

4. Понятие и виды обособленных споров. 

5. Выступление с рефератами, докладами, их обсуждение.  

6. Решение задач. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика стадии судебного разбирательства дела о 

несостоятельности (банкротстве). 

2. Процессуальные особенности рассмотрения дела о несостоятельности 

(банкротстве) по существу. 

3. Отложение и приостановление судебного разбирательства по делу о 

несостоятельности (банкротстве): основания, правовые последствия. 

4. Формы окончания производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

5. Обособленные споры в деле о несостоятельности (банкротстве). 

6. Понятие, порядок и последствия введения в отношении должника 

процедуры финансового оздоровления. 

7. Административный управляющий: права и обязанности. 

8. Завершение финансового оздоровления. Досрочное прекращение и 

окончание финансового оздоровления. 

9. Понятие, порядок и последствия введения в отношении должника 

процедуры внешнего управления. 

10. Внешний управляющий: права и обязанности. 

11. План внешнего управления (порядок принятия, содержание). Деятельность 

внешнего управляющего по реализации плана внешнего управления. 
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12. Отчет внешнего управляющего (содержание, порядок утверждения). 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 

 

Дополнительная: 

 

1. Титков А.А. Проблемы процессуальных сроков по делам о банкротстве 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-protsessualnyh-srokov-po-delam-o-

bankrotstve 

2. Фролов И.В. Управленческие функции судебных органов, их место в 

системе государственного (административного) управления сферы финансового 

оздоровления, несостоятельности (банкротства) URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-funktsii-sudebnyh-organov-ih-mesto-v-

sisteme-gosudarstvennogo-administrativnogo-upravleniya-sfery-finansovogo 

3. Эпштейн С. М. Процедура заключения и утверждения мирового 

соглашения в делах о несостоятельности (банкротстве) URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/protsedura-zaklyucheniya-i-utverzhdeniya-mirovogo-

soglasheniya-v-delah-o-nesostoyatelnosti-bankrotstve 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50 «О примирении 

сторон в арбитражном процессе» URL: 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110097.html  

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-funktsii-sudebnyh-organov-ih-mesto-v-sisteme-gosudarstvennogo-administrativnogo-upravleniya-sfery-finansovogo
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-funktsii-sudebnyh-organov-ih-mesto-v-sisteme-gosudarstvennogo-administrativnogo-upravleniya-sfery-finansovogo
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4. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству» // ВВАС РФ. 2007. № 4. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 г. № 4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) // Вестник ВАС РФ. 2003. №6. 

6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 июля 2005 г. № 93 «О 

некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о 

банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2005. №10.  

7. Постановление ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 12. 

 
Тема 6. Судебные акты по делам о несостоятельности, особенности их 

пересмотра    

 

Лекционное занятие (2 часа): 

1. Понятие и виды судебных актов по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

2. Производство по пересмотру не вступивших в законную силу судебных 

актов по делам о несостоятельности (банкротстве). 

3. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов 

по делам о несостоятельности (банкротстве). 

 

Практическое (семинарское) занятие(2/2* часа): 
1. Понятие и виды судебных актов по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

2. Производство по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в апелляционной инстанции. 

3. Производство по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в кассационной инстанции. 

4. Производство по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в надзорной инстанции. 

5. Производство по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Интерактивная форма проведения занятий – ситуационная задача. 

Конкурсный управляющий АО «ЛДК ”Архангельсклес”» Шмоткин в рамках 

дела о банкротстве Общества обратился в Арбитражный суд Архангельской области 

с заявлением об обязании бывшего руководителя должника Похожаева передать 

конкурсному управляющему имущество и документацию Общества, включая 

первичные документы бухгалтерского учета и ценные бумаги. 

 Определением от 23.01.2016 г. суд удовлетворил заявление конкурсного 

управляющего. 
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 Постановлением апелляционной инстанции от 20.03.2016 г. определение суда 

первой инстанции от 23.01.2016 г. отменено, в удовлетворении заявленных 

требований конкурсному управляющему отказано. 

 Конкурсный управляющий обратился с кассационной жалобой на 

постановление арбитражного апелляционного суда от 20.03.2016 г. 

Как должен поступить суд кассационной инстанции? 

Подлежит ли обжалованию постановление апелляционной инстанции? 

Составьте апелляционную жалобу на определение арбитражного суда, 

восполняя недостающие сведения 

 

Контрольные вопросы: 

1. Постановление и объявление результативных судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

2. Особенности производства по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в порядке апелляционного производства. 

3. Особенности производства по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в порядке кассационного производства. 

4. Особенности пересмотра судебных актов по делам о несостоятельности 

(банкротстве) в порядке надзора. 

5. Особенности пересмотра судебных актов по делам о несостоятельности 

(банкротстве) по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 

 

Дополнительная: 

1. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: 

Учебное пособие / Е.А. Борисова. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=851563. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
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2. Дайнеко М.М. Правовая природа права кредиторов на обжалование 

судебных актов и его место в судебном процессе URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-prava-kreditorov-na-obzhalovanie-

sudebnyh-aktov-i-ego-mesto-v-sudebnom-protsesse 

3. Грось Л.А. «О постановлении Пленума Верховного суда РФ «О судебном 

решении» // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 10. 

4. Зайцева В.А. Обжалование определений по делам о банкротстве // эж-

Юрист. 2003. № 5, февраль. 

5. Зайцева В.В. (Петрова). Определения, выносимые арбитражными судами / 

Консультант плюс, 2003. 

6. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном 

процессе 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

Морщакова Т.Г. - Отв. ред. учебное пособие. Издательство:  М.: Издательство 

Юрайт 2014//URL: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 27.09.2014). 

7. Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при 

несостоятельности (банкротстве). М., 2006. 

 
Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 

2013 г. №  99 "О процессуальных сроках" URL: 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/102682.html 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 52 «О применении 

положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при 

пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам» // 

ВВАС РФ. 2011. № 9. 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // ВВАС РФ. 2009. № 8. 

6. Информационное письмо ВАС РФ от 15 февраля 2008 г. № ВАС-С01/УЗ-

259 «О сроках подачи апелляционных и кассационных жалоб» // Вестник ВАС РФ. 

2008. № Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 июля 2005 г. № 93 «О 

некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о 

банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2005. №10. 

 

Тема 7. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности в отношении 

отдельных категорий должников – юридических лиц    

Лекционное занятие (2/2* часа): 

1. Особенности банкротства градообразующих предприятий. 

2. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.arbitr.ru/
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3. Особенности банкротства финансовых организаций. 

4. Особенности банкротства стратегических предприятий. 

5. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

6. Особенности банкротства застройщиков. 

7. Упрощенные процедуры банкротства: общая характеристика. 

Интерактивная форма проведения занятий– лекция-конференция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 
1. Особенности банкротства градообразующих предприятий. 

2. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

3. Особенности банкротства финансовых организаций. 

4. Особенности банкротства стратегических предприятий. 

5. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

6. Особенности банкротства застройщиков. 

7. Упрощенные процедуры банкротства: общая характеристика. 

8. Выступление с рефератами, докладами, их обсуждение. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности банкротства градообразующих предприятий. 

2. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

3. Особенности банкротства финансовых организаций. 

4. Особенности банкротства стратегических предприятий. 

5. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

6. Особенности банкротства застройщиков. 

7. Упрощенные процедуры банкротства: общая характеристика. 

8. Особенности банкротства ликвидируемого должника. 

9. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 

 

Дополнительная: 

1. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 570 с. 

2. Кузнецов А.П. Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав 

граждан - участников строительства / Кузнецов А.П. - М.:Статут, 2015. - 96 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%

D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#none 

3. Шипулин В.Ю. Несостоятельность (банкротство) отдельных категорий 

должников - юридических лиц: совершенствование законодательства - 

https://www.lawmix.ru/bux/16408 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

 

Тема 8. Банкротство гражданина    

 

Лекция (4/2* часа): 

1. Правовое регулирование банкротства граждан.  

2. Особенности возбуждения производства по делу о признании гражданина 

банкротом. 

3. Рассмотрение обоснованности заявления о признании гражданина 

банкротом. 

4. Реструктуризация долга гражданина. 

5. Реализация имущества гражданина. 

6. Особенности банкротства отдельных категорий граждан. 

Интерактивная форма проведения занятий– проблемная лекция. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4/2* часа): 
1. Правовое регулирование банкротства граждан.  

2. Особенности возбуждения производства по делу о признании гражданина 

банкротом. 

3. Рассмотрение обоснованности заявления о признании гражданина 

банкротом. 

4. Реструктуризация долга гражданина. 

5. Реализация имущества гражданина. 

6. Особенности банкротства отдельных категорий граждан. 

7. Решение задач. 

8. Интерактивная форма проведения занятий – деловая игра. 

https://www.lawmix.ru/bux/16408
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Деловая игра в форме модельного судебного процесса: «Судебное заседание 

арбитражного суда по делу о несостоятельности (банкротстве) гражданина». 

 

Контрольные вопросы: 

1. Критерий и признаки банкротства гражданина. 

2. Особенности возбуждения производства по делу о несостоятельности 

гражданина. 

3. Финансовый управляющий, его права и обязанности. 

4. Реструктуризация долгов гражданина: общая характеристика. 

5. Условия введения процедуры реструктуризации долгов. 

6. Последствия введения процедуры реструктуризации долгов. 

7. Действия финансового управляющего в рамках процедуры 

реструктуризации. 

8. План реструктуризации долгов: составление проекта, одобрение, 

утверждение, исполнение. 

9. Процедура реализации имущества гражданина: общая характеристика. 

10. Порядок и последствия введения процедуры реализации имущества. 

11. Опись, оценка и продажа имущества в рамках процедуры реализации 

имущества. 

12. Порядок удовлетворения требований кредиторов физического лица. 

13. Завершение процедуры реализации имущества: действия арбитражного 

управляющего и арбитражного суда, их оформление. 

14. Последствия признания гражданина банкротом. 

15. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

16. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

17. Рассмотрение дела о банкротстве гражданина в случае его смерти. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. – 

М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 
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Дополнительная: 

1. Стоякин С. Банкротство граждан: понятие, процедуры, последствия. 

Банкротство физлиц. https://www.syl.ru/article/301843/bankrotstvo-grajdan-ponyatie-

protseduryi-posledstviya-bankrotstvo-fizlits 

2. Юсупова А.Н. О процедуре банкротства физических лиц // Вестник 

СГЮА. 2017. № 1. http://сгюа.рф/documents/vestnik/6_114.pdf 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. № 95-ФЗ  // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

2. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45  

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых 

в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // http://base.garant.ru/71217118/ 

8. Методические указания обучающимся 

 
8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим и 

семинарским занятиям 

 

Основная задача практических занятий — научить обучающихся, понимать 

смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие 

ситуации излагаются в задачах (казусах), большинство которых имеют в своей 

основе рассмотренные судебные и судебно-арбитражные дела. Их решение в 

учебной аудитории позволяет добиться максимального приближения обучающихся  

к практической деятельности. Казусы, которые должны быть решены студентами по 

конкретной теме, указывает преподаватель, который проводит в группе 

практические занятия.   

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и 

практикой их применения, должны определить юридическое значение фактических 

обстоятельств, упомянутых в задаче, самостоятельносформулировать выводы об 

обоснованности  требований или возражений участников казуса, а если дело уже 

решено судом — то и об обоснованности изложенного в задаче решения. Ответы на 

поставленные к задаче вопросы должны быть обоснованы ссылками на конкретные 

правовые нормы. 

Помимо задач, по некоторым темам в практикумах предусмотрены задания. В 

отличие от задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, 

задания представляют собой поручения обучающимсяподготовить различные 

гражданско-правовые документы, провести сравнительный анализ определенных 

положений закона, составить схему по заданной теме и т. д. Выполнение указанных 

заданий должно способствовать развитию практических навыков, умения применять 

https://www.syl.ru/article/301843/bankrotstvo-grajdan-ponyatie-protseduryi-posledstviya-bankrotstvo-fizlits
https://www.syl.ru/article/301843/bankrotstvo-grajdan-ponyatie-protseduryi-posledstviya-bankrotstvo-fizlits
http://����.��/documents/vestnik/6_114.pdf
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свои познания в области теории гражданского права на практике. Задания должны 

выполняться в соответствии со сформулированными в них указаниями. 

Настоящей программой предполагается проведение нескольких занятий, 

посвященных исключительно обсуждению теоретических вопросов. Такие занятия  

именуются семинарами. Кроме того, к каждой теме сформулированы вопросы, 

которые должны быть рассмотрены перед началом практического занятия. 

Теоретические вопросы также обсуждаются в процессе решения казусов. 

Количество времени, выделяемого на рассмотрение теоретических вопросов и 

дискуссии, определяется преподавателем.  

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в 

перечнях нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями 

следует иметь в виду, что они носят лишь примерный характер и не исключают 

выявления студентами иных, в частности новейших нормативных актов. При 

изучении рекомендованных нормативных актов необходимо учитывать, что со 

времени их принятия во многие из них внесены изменения и дополнения. Поэтому 

необходимо пользоваться актуальными текстами правовых актов, содержащимися в 

справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.  

К каждой теме указана основная и дополнительная литература, необходимая 

для подготовки к практическим и семинарским занятиям. 

При подготовке к занятиям обучающиеся  должны изучить конспекты лекций, 

основную и дополнительную рекомендованную литературу, относящиеся к данной 

теме нормативные правовые акты и материалы судебной практики. Лишь после 

этого можно приступить к подготовке ответов на теоретические вопросы и к 

решению казусов. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

На лекционных занятиях обучающиеся прослушивают материал, 

необходимый для дальнейшего самостоятельного изучения дисциплины, а также 

подготовки к практическим (семинарским) занятиям.   

Форму лекционного занятия выбирает преподаватель (вводная, учебно-

программная, установочная, обзорная, проблемная, заключительная и т.д.). При 

этом эффективность лекционной работы в формировании правового мышления 

зависит от того, насколько удается сконцентрировать внимание на рассмотрении 

основных вопросов темы лекции. Необходимо фиксировать тот материал (те 

аспекты темы) на которые особое внимание обращает лектор: источники, 

категориальный аппарат, основные направления и тенденции развития науки и 

практики и т.д.  

Следует обращать внимание на информацию, представленную в виде 

наглядного материала (слайд-презентации), и в особенности иллюстративного 

материала (таблиц, схем, рисунков), в подготовке которого могут участвовать сами 

обучающиеся, что позволит им глубже усвоить предмет.  

Если в течение лекции появились вопросы, и обучающееся не смогли их 

самостоятельно разрешить, в конце занятия необходимо адресовать их лектору. 
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Обучающиеся должны осознавать необходимость в укреплении и развитии 

научной стороны мировоззрения, в переходе с позиции обыденного мышления на 

научные позиции. Фиксация лекционного материала, а при необходимости - с 

разбором лектором отдельных аспектов темы, способствует более глубокому 

усвоению теоретического материала. 

Лекции в интерактивной форме: проблемная лекция, лекция – беседа лекция – 

визуализация, лекция – конференция. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

          Изучение теоретической части дисциплины (факультатива) призвано не 

только углубить и закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы и 

организовать свое время. 

         Самостоятельная работа при изучении дисциплины (факультатива) включает: 

- чтение обучающимися рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

- знакомство с Интернет-источниками; 

- подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, 

коллоквиумы); 

- подготовку и написание рефератов; 

- выполнение контрольных работ; 

- подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 

последовательности, в какой они представлены. 

         Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам 

лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное 

повторение материала. 

        Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, 

представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических 

изданиях. 

        При изучении дисциплины (факультатива) сначала необходимо по каждой теме 

прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса.  

         Для расширения знания по дисциплине (факультативу) рекомендуется 

использовать Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и 

использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

 

8.4. Методические рекомендации по подготовке к учебным занятиям в 

интерактивной форме 

 

Проблемная лекция– новое знание вводится как неизвестное для 

обучающихся. Полученная информация усваивается как личностное открытие еще 
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не известного для себя знания. В течение лекции мышление обучающихся 

«запускается» с помощью создания преподавателем проблемной ситуации, так 

называемого «интеллектуального затруднения». Далее лекция выстраивается как 

диалог.  

Структура проблемной лекции предполагает: создание проблемной ситуации 

через постановку учебных проблем; конкретизация учебных проблем, выдвижение 

гипотез по их решению; мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез; 

проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их 

подтверждения; формулировка выводов; подведение к новым противоречиям, 

перспективам из учения последующего материала; вопросы (письменные задания) 

для обратной связи, помогающие корректировать умственную деятельность 

студентов на лекции.  

Лекция-визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них 

профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее 

значимых, существенных элементов содержания обучения.  

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 

визуальную форму для представления обучающимся через технические средства 

обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.).  

К этой работе могут привлекаться и обучающиеся, у которых в связи с этим 

будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень 

активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения. 

Например, на лекции могут использоваться подготовленные студентами заранее 

слайдовые презентации. Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, 

полностью раскрывающему тему данной лекции.  

Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в 

новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация 

создает психологическую установку на изучение материала, развитие навыков 

наглядной информации в других видах обучения. 

Лекция – беседа - это наиболее распространенная и сравнительно простая 

форма активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает 

максимальное включение обучающихся в интенсивную беседу с лектором путем 

умелого применения псевдо диалога, диалога и полилога. В этом случае средствами 

активизации выступают отдельные вопросы к аудитории, организация дискуссии с 

последовательным переходом еѐ в диспут, создание условий для возникновения 

альтернатив.  

          Преимущество этой формы перед обычной лекцией состоит в том, что она 

привлекает внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы, определяет 

содержание, методы и темп изложения учебного материала с учетом особенностей 

аудитории. 

    Вопросы к аудитории в начале лекции и по ходу ее проведения предназначены не 

для проверки знаний, а для выяснения мнений и уровня осведомленности 
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слушателей по рассматриваемой проблеме, степени их готовности к восприятию 

последующего материала. 

         Вопросы адресуются ко всей аудитории. Слушатели отвечают с мест. Для 

экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно 

было давать однозначные ответы. 

        С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои 

дальнейшие рассуждения, получая при этом возможность наиболее доказательно 

изложить очередной тезис выступления. Вопросы могут быть как элементарными, 

так и проблемного характера. 

Лекция- конференцияпроводится во время лекции.  

Круг участников конференции – лектор (ответственный за проведение 

конференции) и преподаватели, ведущие семинарские занятия в группах и не 

занятые в учебном процессе. 

Открывается конференция вступительным словом лектора (координатора), в 

котором определяются цели и задачи конференции, оглашаются фамилии 

докладчиков и очередность их выступления на конференции. Определяется 

регламент для выступлений участников конференции, обсуждения заслушанного 

доклада. Далее слово предоставляется непосредственно докладчикам в соответствии 

с программой конференции и установленного регламента. При этом должны быть 

обеспечены условия для презентации выступлений.  

Подведение итогов конференции, поощрение ее участников. Завершается 

конференция выступлением лектора-координатора с заключительным словом, в 

котором подводятся итоги конференции, отмечаются наиболее удачные 

выступления, оценивается активность аудитории –  наиболее интересные вопросы 

докладчикам и  выступления по обсуждению заслушанных докладов. 

По итогам конференции принимается решение о поощрении участников 

конференции, определении докладчиков, занявших первое, второе и третье место, и 

вручение им похвальных грамот и ценных подарков. 

Ситуационная (практическая) задача – это вид учебного задания, 

имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. 

Основными действиями обучающихся по работе с ситуационной задачей 

являются:-подготовка к занятию;- знакомство с критериями оценки ситуационной 

задачи;- уяснение сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной 

задачи;- разработка вариантов для принятия решения, выбор критериев решения, 

оценка и прогноз перебираемых вариантов;- презентация решения ситуационной 

задачи (письменная или устная форма); - получение оценки и ее осмысление 

Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в 

процессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения 

к реальным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении 

воспроизводят действия участников, стремящихся найти оптимальные пути 

решения в определенных ситуациях.  

С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) 

стратегического мышления; способность анализировать собственные возможности 
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и выстаивать соответствующую линию поведения; способность анализировать 

возможности и мотивы других людей и влиять на их поведение.   

8.5. Методические рекомендации по выполнению письменных работ 

        Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта самостоятельного 

изучения дополнительной научной (монографической) и иной литературы, 

правовых актов, справочного и статистического материала, обобщения материалов 

практической деятельности органов власти и иных организаций. Выступление с 

докладом (рефератом) на практическом занятии или научной студенческой 

конференции позволяет также формировать навыки публичного выступления с 

изложением сделанных выводов. 

        Письменные работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, 

указанными в Положении о подготовке письменных работ обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия». 

 

8.6. Методические рекомендации по составлению процессуальных 

документов 

 

Общие требования к процессуальным документам определены законом.  

Процессуальный закон формулирует некоторые требования, относящиеся к 

содержанию и форме процессуального документа. АПК РФ, как правило, 

устанавливает основные атрибуты процессуальных документов и обозначает 

(лаконично или подробно) элементы их содержания. Начиная с определения о 

возбуждении производства по делу и вплоть до решения или постановления суда, 

АПК РФ указывает, что должно содержать письменное изложение того или иного 

решения. Так, АПК РФ предусматривает логичную структуру решения и 

предписывает круг вопросов, подлежащих освещению в каждой из четырех его 

составных частей (ст. 170). 

Для составления ряда документов, кроме АПК РФ, следует руководствоваться 

положениями иных нормативных правовых актов.  Так, доверенность должна быть 

составлена с учетом норм, как АПК РФ, так и ГК РФ. 

Отступления от установленных законом требований могут лишить документ 

юридической силы или повлечь за собой отмену судебного решения. Культура 

процессуальных документов включает культурный язык и стиль изложения в них 

фактов и решений, составляющих сущность документов. Процессуальные 

документы должны быть логичными, ясными, непротиворечивыми. Языковая 

культура документа предполагает такое его изложение, которое исключает 

бюрократические обороты речи, канцеляризмы, словесные штампы разного рода. 

Язык процессуального документа – обычный язык культурного человека, 

понятный всем. В процессуальных документах нежелательны сокращения, которые 
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употребляются юристами в разговорной речи (госсобственность, автострахование, 

юрлицо и т.п.) или жаргонные слова. 

Процессуальные документы должны составляться разборчиво, аккуратно, с 

правильным расположением текста. Рукописные документы должны быть написаны 

разборчивым почерком. Желательно чаще прибегать к машинописному 

изготовлению процессуальных документов, что повышает культуру ведения 

производства по делу.  

При составлении документов рекомендуется использование соответствующих 

образцов, а также материалов арбитражно-судебной практики. Так, с судебными 

актами арбитражных судов всех инстанций можно ознакомиться на сайте 

Федеральные арбитражные суды Российской Федерации http://www.arbitr.ru/law/  

Не допускается копирование текста используемого документа без изменения 

его содержания. Фактические обстоятельства, определяющие содержание 

соответствующего документа, формулируются преподавателем либо с его 

разрешения обучающимся самостоятельно. 

 

8.7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

 

При подготовке к зачету следует использовать учебную литературу, 

предназначенную для обучающихся высших учебных заведений. 

Готовиться к зачету необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с 

первого дня очередного семестра: вся работа обучающегося на лекциях, 

семинарских занятиях, консультациях, а также написание рефератов и выполнение 

курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки обучающегося к зачету.  

Подготовка к зачету должна быть нацелена не только на закрепление ранее 

изученного материала и еѐ повторение, но и на приобретение новых знаний. Все 

полученные знания обучающемуся перед зачетом надо разумно обобщить, привести 

в систему, закрепить в памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, 

консультации, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода. 

Повторение лучше всего производить по разделам и темам. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

 

1. Правовая природа института банкротства. Процессуально-правовые и 

материально-правовые нормы института банкротства. 

2. Зарождение и становление института банкротства в латинском праве. 

3. Развитие прокредиторской модели института банкротства, ее элементы в 

законодательстве зарубежных стран. 

4. Развитие продолжниковской модели института банкротства, ее элементы 

в законодательстве зарубежных стран. 
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5. История развития института несостоятельности (банкротства) в 

дореволюционной России.  

6. Правовое регулирование института банкротства по закону РФ от 

19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

7. Правовое регулирование института банкротства по Федеральному закону 

от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

8. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»: общая характеристика, структура. 

9. Роль и значение института несостоятельности (банкротства) в условиях 

рыночной экономики. 

10. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве) как вид 

судебного производства. 

11. Понятие несостоятельности. Критерии несостоятельности. 

12. Признаки несостоятельности (банкротства) юридического и физического 

лица. 

13. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Основные 

источники. 

14. Субъекты правоотношений в сфере несостоятельности (банкротства). 

Классификация субъектов. 

15. Состав лиц, участвующих в деле о банкротстве, общая характеристика их 

правового статуса. 

16. Представительство в делах о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности оформления полномочий.  

17. Правовой статус должника по делам о несостоятельности (банкротстве): 

понятие, права и обязанности. 

18. Понятие кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве), их 

правовой статус, отличия от конкурсных кредиторов. 

19. Правовой статус конкурсных кредиторов по делам о несостоятельности 

(банкротстве).  

20. Участие в делах о несостоятельности (банкротстве) уполномоченных 

органов. 

21. Правовой статус арбитражного управляющего. Особенности участия в 

деле, обусловленные процедурами банкротства.  

22.  Права и обязанности арбитражного управляющего в делах о 

несостоятельности (банкротстве).  

23. Ответственность арбитражного управляющего. 

24. Роль арбитражного суда в делах о несостоятельности (банкротстве). 

25. Подведомственность и подсудность дел о несостоятельности 

(банкротстве). 

26. Общая характеристика стадии возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве). 

27. Материально-правовые условия обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом (материально- и процессуально-

правовые). 

http://base.garant.ru/185181/1/#block_20003
http://base.garant.ru/185181/1/#block_20003
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28. Процессуально-правовые условия обращения в арбитражный суд с 

заявлением о признании должника банкротом (материально- и процессуально-

правовые). 

29. Обращение должника в арбитражный суд с заявлением о признании 

должника банкротом. 

30. Обращение конкурсного кредитора в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 

31. Обращение уполномоченного органа в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 

32. Процессуальные действия суда на стадии возбуждения производства по 

делу, виды, основания, процессуальное оформление.  

33. Общая характеристика стадии подготовки дела о несостоятельности 

(банкротстве) к судебному разбирательству. Действия судьи по подготовке дела о 

несостоятельности (банкротстве) к судебному разбирательству. 

34. Виды судебных заседаний в стадии подготовки дела. 

35. Общая характеристика стадии судебного разбирательства дела о 

несостоятельности (банкротстве). 

36. Процессуальные особенности рассмотрения дела о несостоятельности 

(банкротстве) по существу. 

37. Отложение и приостановление судебного разбирательства по делу о 

несостоятельности (банкротстве): основания, правовые последствия. 

38. Формы окончания производства по делу о несостоятельности 

(банкротстве). 

39. Обособленные споры в деле о несостоятельности (банкротстве). 

40. Постановление и объявление результативных судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве). 

41. Особенности производства по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в порядке апелляционного производства. 

42. Особенности производства по пересмотру судебных актов по делам о 

несостоятельности (банкротстве) в порядке кассационного производства. 

43. Особенности пересмотра судебных актов по делам о несостоятельности 

(банкротстве) в порядке надзора. 

44. Особенности пересмотра судебных актов по делам о несостоятельности 

(банкротстве) по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

45. Понятие, порядок и последствия введения в отношении должника 

процедуры наблюдения. 

46. Временный управляющий: права и обязанности.  

47. Понятие, порядок и последствия введения в отношении должника 

процедуры финансового оздоровления. 

48. Административный управляющий: права и обязанности. 

49. Завершение финансового оздоровления. Досрочное прекращение и 

окончание финансового оздоровления. 

50. Понятие, порядок и последствия введения в отношении должника 

процедуры внешнего управления. 
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51. Внешний управляющий: права и обязанности. 

52. План внешнего управления (порядок принятия, содержание). 

Деятельность внешнего управляющего по реализации плана внешнего управления. 

53. Отчет внешнего управляющего (содержание, порядок утверждения). 

54. Конкурсный управляющий: полномочия, права и обязанности. 

55. Формирование конкурсной массы. 

56. Очередность удовлетворения требований кредиторов.  

57. Порядок и последствия завершения конкурсного производства.  

58. Условия и порядок заключения мирового соглашения. 

59. Особенности заключения мирового соглашения в ходе различных 

процедур несостоятельности (банкротства). 

60. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам 

рассмотрения заявления об утверждении мирового соглашения. 

61. Особенности банкротства градообразующих предприятий. 

62. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций. 

63. Особенности банкротства финансовых организаций. 

64. Особенности банкротства стратегических предприятий. 

65. Особенности банкротства субъектов естественных монополий. 

66. Особенности банкротства застройщиков. 

67. Упрощенные процедуры банкротства: общая характеристика. 

68. Особенности банкротства ликвидируемого должника. 

69. Банкротство отсутствующего должника. 

70. Банкротство специализированного общества и ипотечного агента. 

71. Критерий и признаки банкротства гражданина. 

72. Особенности возбуждения производства по делу о несостоятельности 

гражданина. 

73. Финансовый управляющий, его права и обязанности. 

74. Реструктуризация долгов гражданина: общая характеристика. 

75. Условия введения процедуры реструктуризации долгов. 

76. Последствия введения процедуры реструктуризации долгов. 

77. Действия финансового управляющего в рамках процедуры 

реструктуризации. 

78. План реструктуризации долгов: составление проекта, одобрение, 

утверждение, исполнение. 

79. Процедура реализации имущества гражданина: общая характеристика. 

80. Порядок и последствия введения процедуры реализации имущества. 

81. Опись, оценка и продажа имущества в рамках процедуры реализации 

имущества. 

82. Порядок удовлетворения требований кредиторов физического лица. 

83. Завершение процедуры реализации имущества: действия арбитражного 

управляющего и арбитражного суда, их оформление. 

84. Последствия признания гражданина банкротом. 

85. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

86. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства. 

http://base.garant.ru/185181/9/#block_151
http://base.garant.ru/185181/9/#block_151
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87. Рассмотрение дела о банкротстве гражданина в случае его смерти. 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Алексий, П. В. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 

П. В. Алексий; под ред. П. В. Алексия, Н. Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390282.  

2. Арбитражный процесс / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. 

Царегородцева.—2е изд., пересмотр. — М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. — 400 с.  

3. Арбитражный процесс: учебник /отв. ред. Д. Х. Валеев, Ю. М. Челышев. 

– М.: Статут, 2010. – 570 с. 

4. Власов, А. А.Арбитражныйпроцесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. URL:  https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-

4201-822E-7B1984F2F1C5 

5. Витрянский В. В. Несостоятельность (банкротство): Научно-практ. 

комментарий новелл законодат. и практики его прим. / Под ред. В.В. Витрянского - 

2-e изд., стереотип. - М.: Статут, 2012.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350413 

6. Попондопуло, В.Ф., Слепченко, Е.В. Производство по делам о 

банкротстве в арбитражном суде. СПб., 2004. 

7. Ткачѐв, В. Н. Конкурсное право. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» и 

080503 «Антикризисное управление» / В. Н. Ткачѐв. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391546 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Абдурахманов С.Х. Коллизии правоприменения на стадии наблюдения в 

процедуре несостоятельности (банкротства) URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/ 

kollizii-pravoprimeneniya-na-stadii-nablyudeniya-v-protsedure-nesostoyatelnosti-

bankrotstva 

2. Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: 

Учебное пособие / Е.А. Борисова. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com (дата обращения: 27.09.2014). 

https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5
https://www.biblio-online.ru/book/6CCD664A-9F75-4201-822E-7B1984F2F1C5
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350413
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&page=18#none
http://znanium.com/
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3. Васильева Ю.В. Особенности правового положения работников в деле о 

банкротстве URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-polozheniya-

rabotnikov-v-dele-o-bankrotstve 

4. Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. СПб., 

1888. 

5. Грось Л.А. «О постановлении Пленума Верховного суда РФ «О судебном 

решении» // Арбитражный и гражданский процесс. 2004. № 10. 

6. Гусева Т.А., Владыка Е.Е. Арбитражный управляющий как участник 

процедур банкротства. М., 2005. 

7. Дайнеко М.М. Правовая природа права кредиторов на обжалование 

судебных актов и его место в судебном процессе URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-priroda-prava-kreditorov-na-obzhalovanie-

sudebnyh-aktov-i-ego-mesto-v-sudebnom-protsesse 

8. Зайцева В.А. Обжалование определений по делам о банкротстве // эж-

Юрист. 2003. № 5, февраль. 

9. Казакова С.П., Семикина С.А. Особенности несостоятельности 

(банкротства) граждан и индивидуальных предпринимателей в арбитражном 

процессе URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nesostoyatelnosti-bankrotstva-

grazhdan-i-individualnyh-predprinimateley-v-arbitrazhnom-protsesse 

10. Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о 

банкротстве. URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoy-status-konkursnyh-

kreditorov-pri-provedenii-konkursnogo-proizvodstva 

11. Кулик М.А. Некоторые проблемы реализации полномочий суда в делах о 

несостоятельности URL http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-realizatsii-

polnomochiy-suda-v-delah-o-nesostoyatelnosti 

12. Лебедева Е.В. Залоговые кредиторы. Новеллы законодательства: гарантии 

при банкротстве URL:  http://cyberleninka.ru/article/n/zalogovye-kreditory-novelly-

zakonodatelstva-garantii-pri-bankrotstve 

13. Маликов А.Ф. Правовые вопросы возбуждения дела о банкротстве по 

инициативе должника URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-

vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika 

14. Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871. 

15. Пересмотр судебных актов в гражданском, арбитражном и уголовном 

процессе 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 

Морщакова Т.Г. - Отв. ред. ебное пособие. Издательство:  

М.:ИздательствоЮрайт 2014//URL: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 

27.09.2014). 

16. Собина Л. Ю. Признание иностранных банкротств в международном 

частном праве / Л.Ю. Собина. - М.: Статут, 2012. - 238 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php? Bookinfo=362158#none 

17. Студенцова O.A. Правовое регулирование процедур банкротства по 

законодательству России и США: сравнительный анализ. Дисс. канд. юрид. наук. 

М., 2006. 

18. Титков А.А. Проблемы процессуальных сроков по делам о банкротстве 

http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika
http://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve-po-initsiative-dolzhnika
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=362158#none
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URL: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-protsessualnyh-srokov-po-delam-o-

bankrotstve 

19. Тиханова Н.Е. Особенности возбуждения дела о банкротстве URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vozbuzhdeniya-dela-o-bankrotstve 

20. Трайнин А. Н. Несостоятельность и банкротство (доклад, читанный в С.-

Петербургском Юридическом Обществе) издание юридического книжного склада 

«Право» . С.-Петербург.1913 г. URL:   // https://www.litres.ru/a-n-traynin/ 

nesostoyatelnost-i- bankrotstvo-doklad-chitannyy-v-s-peterburgskom-uridicheskom-

obschestve/ 

21. Фролов И.В. Управленческие функции судебных органов, их место в 

системе государственного (административного) управления сферы финансового 

оздоровления, несостоятельности (банкротства) URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-funktsii-sudebnyh-organov-ih-mesto-v-

sisteme-gosudarstvennogo-administrativnogo-upravleniya-sfery-finansovogo 

22. Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при 

несостоятельности (банкротстве). М., 2006. 

23. Хомкалова М.Г.К вопросу об ограничении дееспособности юридического 

лица-должника на стадии наблюдения в процессе банкротства URL:  

http://cyberleninka.ru/ article /n/k-voprosu-ob-ogranichenii-deesposobnosti-

yuridicheskogo-litsa-dolzhnika-na-stadii-nablyudeniya-v-protsesse-bankrotstva 

24. Черникова Л. В. Требования к арбитражному управляющему: пробелы в 

законодательстве и пути их устранения URL:  

http://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-k-arbitrazhnomu-upravlyayuschemu-probely-

v-zakonodatelstve-i-puti-ih-ustraneniya 

25. Эпштейн С. М. Процедура заключения и утверждения мирового 

соглашения в делах о несостоятельности (банкротстве) URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/protsedura-zaklyucheniya-i-utverzhdeniya-mirovogo-

soglasheniya-v-delah-o-nesostoyatelnosti-bankrotstve 

 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г., 5 февраля 2014 г.) // СЗ РФ. – 

2009. – № 4. – Ст. 445; 2014. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4202. 

2. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ«Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»(в ред. от 22 декабря 2014 г.) // СЗ РФ. 

– 1995. – № 18. – Ст. 1589; СЗ РФ. – 2014. – № 52 (часть I). – Ст. 7530 

3. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» (в ред. от 5 февраля 2014 г.) // СЗ РФ. – 

1997. – № 1. – Ст. 1; СЗ РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 551. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (в ред. от 01.05.2016 № 154-ФЗ.)(с изм. и доп., вступ. в 

http://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-funktsii-sudebnyh-organov-ih-mesto-v-sisteme-gosudarstvennogo-administrativnogo-upravleniya-sfery-finansovogo
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-funktsii-sudebnyh-organov-ih-mesto-v-sisteme-gosudarstvennogo-administrativnogo-upravleniya-sfery-finansovogo
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силу с 01.06.2016) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012; СЗ РФ. –2016. – № 10. – Ст. 

1321. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от  23 мая 2016 г.) //СЗ РФ. – 1994. – № 32. – С. 301; 

Российская газета. –  № 111, 25.05.2016.  

6. О несостоятельности (банкротстве): федеральный закон от 26 октября 

2002 г. // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

7. Русская правда // Российское законодательство Х – ХХ веков. Т.1: 

Законодательство Древней Руси. М., 1984. 

8. Судебник 1497 г. // Российское законодательство Х – ХХ веков. Т.2: 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства. М., 1985. 

9. Судебник 1550 г. // Российское законодательство Х – ХХ веков. Т.2: 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства. М., 1985. 

10. Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство Х – ХХ 

веков. Т.3: Акты Земских соборов. М., 1985. 

11. Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. № 257 "Об 

обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и 

в процедурах, применяемых в деле о банкротстве" (с изм. и доп.) // 

http://base.garant.ru/187066/ 

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-

П «По делу о проверке конституционности абз. 8 п. 1 ст. 20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) в связи с обращением гражданина А.Г. 

Меженцева» // СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 335. 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 г. № 

45  «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, 

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // 

http://base.garant.ru/71217118/ 

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50 «О примирении 

сторон в арбитражном процессе.» URL: 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/110097.html  

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 99 "О 

процессуальных сроках" URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/102682.html 

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве"// 

URL:http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/57047.html 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 52 «О 

применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам» //ВВАС РФ. 2011. № 9. 

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // ВВАС РФ. 2009. № 8. 

http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/102682.html
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19. Постановление ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 12. 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 08 апреля 2003 г. № 4 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2003. №6. 

21. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О 

подготовке дела к судебному разбирательству» // ВВАС РФ. 2007. № 4. 

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.04.2003 г. №4 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) // Вестник ВАС РФ. 2003. №6. 

23. Информационное письмо ВАС РФ от 15 февраля 2008 г. № ВАС-

С01/УЗ-259 «О сроках подачи апелляционных и кассационных жалоб» // Вестник 

ВАС РФ. 2008. № 3. 

24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ  от 20 декабря 2005 г. № 

97 «О практике рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с  

заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о 

несостоятельности (банкротстве)» // Вестник ВАС РФ. 2006. №3. 

25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 июля 2005 г. № 93 

«О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о 

банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2005. №10.  

26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 декабря 2004 г. № 

86 «О правовом положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, 

заявивших свои требования после закрытия реестра требований кредиторов» // 

Вестник ВАС РФ. 2005. №3. 

27. Приказ Минэкономразвития России от 26.12.2013 N 786 "Об 

утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих "Требования к организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157340/ 

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Конституционный Суд РФ http://ksrf.ru/Pages/default.aspx 

Федеральные арбитражные суды 

Российской Федерации 

http://www.arbitr.ru/ 

Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/ 

Арбитражный суд Восточно-

Сибирского округа 

http://fasvso. 

Арбитражный суд 

Дальневосточного округа 

http://www.fasdvo.ru/ 

Арбитражный суд Западно-

Сибирского округа 

http://www.faszso.ru/ 

Арбитражный суд Московского 

округа  

http://www.fasmo.arbitr.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157340/
http://ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://fasvso.arbitr.ru/
http://fasvso.arbitr.ru/
http://www.fasdvo.ru/
http://www.fasdvo.ru/
http://www.faszso.ru/
http://www.faszso.ru/
http://www.fasmo.arbitr.ru/
http://www.fasmo.arbitr.ru/
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Арбитражный суд Московской 

области 

http://www.asmo.arbitr.ru/ 

Арбитражный суд Поволжского 

округа 

http://faspo.arbitr.ru/ 

Арбитражный суд Северо-

Западного округа 

http://fasszo.arbitr.ru/ 

Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа 

http://www.fassko.arbitr.ru/ 

Арбитражный суд Уральского 

округа 

http://fasuo.arbitr.ru/ 

Арбитражный суд Волго-Вятского 

округа 

http://fasvvo.arbitr.ru/ 

Арбитражный суд Центрального 

округа 

http://www.fasco.debryansk.ru/ 

Арбитражный суд Саратовской 

области 

http://saratov.arbitr.ru/ 

Информационно-правовой портал 

(г. Санкт-Петербург) 

http://www.kadis.ru/ 

Российское агентство правовой и 

судебной информации 

http://www.infosud.ru/ 

Государственная 

автоматизированная система 

Российской Федерации 

«Правосудие» сайт  

http://search.sudrf.ru 

Журнал "Право: теория и 

практика" 

http://www.yurclub.ru/docs/pravo/1203/index.html 

Ассоциация  «Юридический 

Центр» 

http://juridcenter.ru/about.php 

Каталог образовательных   

ресурсов 

http://window.edu.ru/window 

ЭБСZNANIUM.COM http://znanium.com/ 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://www.asmo.arbitr.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
http://www.faspo.ru/
http://www.faspo.ru/
http://fasszo.arbitr.ru/
http://fasszo.arbitr.ru/
http://www.fassko.arbitr.ru/
http://www.fassko.arbitr.ru/
http://www.fasuo.ru/
http://www.fasuo.ru/
http://fasvvo.arbitr.ru/
http://fasvvo.arbitr.ru/
http://www.fasco.debryansk.ru/
http://www.fasco.debryansk.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
http://www.asmo.arbitr.ru/
http://juridcenter.ru/about.php
http://znanium.com/
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2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 


