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Оспаривание сделок и привлечение контролирующих должника лиц 
к субсидиарной ответственности — два наиболее действенных 
инструмента для пополнения конкурсной массы.

Судебная практика по оспариванию сделок в банкротстве 
развивается лавинообразно и открывает всё новые и новые ипостаси 
этого явления, хотя закон не изменяется вот уже 10 лет в этой части. В 
практике очень много противоречий. Надо уметь выбирать 
правильные решения. Есть огромный риск приобрести имущество и 
лишиться его потом, если вдруг контрагент будет признан банкротом. 
Напротив, кредиторы должны уметь грамотно оспаривать 
предбанкротные сделки должника, поскольку это помогает 
результативно наполнить конкурсную массу.

Институт субсидиарной ответственности при банкротстве в 
последнее время всё чаще применяется на практике и становится 
действенным инструментом привлечения к ответственности лиц, 
нарушавших права кредиторов. С ростом количества споров растет и 
количество вопросов, возникающих при применении этого института. 
Одни связаны с недостатками законодательства, другие упираются в 
трудности правоприменительной практики. На них реагирует как 
законодатель, так и судебная практика.

На семинаре с участием ведущего специалиста России по 
банкротству планируется обсудить самые актуальные вопросы 
оспаривания сделок и субсидиарной ответственности при 
банкротстве.
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АНДРЕЙ ЕГОРОВ

Кандидат юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции Российской 

Федерации 2-го класса, главный редактор 
журнала «Цивилистика», профессор и директор 

Центра сравнительного права НИУ ВШЭ.
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День 1. Оспаривание сделок по банкротным 
основаниям
9 октября

Оспаривание сделок по основаниям, предусмотренным 
законодательством о банкротстве. Соотношение с 
общегражданским основанием оспаривания сделки, совершённой 
в ущерб кредиторам (ст.10 и 168 ГК РФ). Внеконкурсное 
оспаривание в практике Коллегии по гражданским делам ВС РФ.

Правовая специфика российского оспаривания сделок по 
банкротным основаниям – уничтожение не только 
обязательственного, но и вещного эффекта сделки. Конкуренция 
требований о реституции и виндикации к разным лицам.

Оспаривание сделок во вред кредиторам (подозрительные 
сделки) по ст.61.2 Закона о банкротстве. Различие составов, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 данной статьи.

 Оспаривание сделок с преимущественным удовлетворением. 
Основания и презумпции, установленные законом. Всегда ли они 
справедливы?

Последствия успешного оспаривания сделки. Случаи наказания 
контрагента в виде понижения очерёдности удовлетворения его 
требования о возврате полученного конкурсной массой по такой 
сделке.

Обычная хозяйственная деятельность как критерий, 
препятствующий оспариванию сделки по банкротным 
основаниям. 
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День 2. Банкротство: субсидиарная 
ответственность
10 октября

Понятие субсидиарной ответственности при 
банкротстве.

Субсидиарная ответственность за невозможность 
полного погашения требований кредиторов.

Субсидиарная ответственность за неподачу 
(несвоевременную подачу) заявления должника о 
признании его банкротом.

Процессуальные особенности рассмотрения дел о 
субсидиарной ответственности.
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ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СЕМИНАРА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОСТУП:

Тариф с участием в первом дне семинара с доступом
на 90 дней:

I. Онлайн-курс «Оспаривание сделок при банкротстве: новое 
и актуальное в законодательстве и судебной практике» 
(Андрей Егоров, Олег Зайцев).

II. Подборка лекций по теме «Оспаривание сделок при 
банкротстве».

Тариф с участием в двух днях семинара с доступом
на 6 месяцев или 1 год:

I. Онлайн-курс «Субсидиарная ответственность при 
банкротстве: состояние судебной практики после Закона от 
29.7.2017 № 266-ФЗ» (Андрей Егоров, Олег Зайцев).

II. Онлайн-курс «Оспаривание сделок при банкротстве: новое 
и актуальное в законодательстве и судебной практике» 
(Андрей Егоров, Олег Зайцев).

III.Подборка по теме «Субсидиарная ответственность при 
банкротстве».

IV.Подборка лекций по теме «Оспаривание сделок при 
банкротстве».
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УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Лицензия № 040644 от 18.02.2020

https://lextorium.com/education-info.html
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