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О чем пойдет речь?
В рамках данного курса с участием двух ведущих специалистов России по банкротству 

планируется обсудить, какие из уже найденных решений являются эффективными, а какие 
представляют угрозу для разумно рискующих бизнесменов и потому должны быть 

ограничительно истолкованы судебной практикой и в перспективе - пересмотрены.




Последние годы институт субсидиарной ответственности при банкротстве все 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. Какие-то из них 

связаны с недостатками законодательства, какие-то упираются в трудности 
правоприменительной практики. На них реагирует как законодатель, так и судебная 
практика (в т.ч. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ).
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ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧлотфуллинн радик кашифович

Профессор НИУ «Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», 

кандидат юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции 

Российской Федерации 2 класса

Консультант ИЦЧП имени С.С. 
Алексеева при Президенте РФ, 
магистр частного права (РШЧП)

Спикеры курса



Программа
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Тема 1

Понятие субсидиарной ответственности при банкротстве

Действие норм о субсидиарной ответственности во времени.



Срок исковой давности, порядок его исчисления.



Понятие контролирующего должника лица. Доказывание статуса контролирующего должника 
лица.



Понятие объективного банкротства, его правовое значение.
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Тема 2

Субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований 
кредиторов

Основание ответственности, предмет доказывания.



Разграничение субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения 
требований кредиторов и ответственности по корпоративным основаниям.



Презумпции наличия причинно-следственной связи между поведением контролирующего 
должника лица и невозможностью полного погашения требований кредиторов.
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Тема 3

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

Основание ответственности, предмет доказывания.



Субсидиарная ответственность лица, не являющегося руководителем, ликвидатором должника.



Освобождение от субсидиарной ответственности руководителя должника.
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Тема 4
Актуальная судебная практика по субсидиарной ответственности

Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности.



Право на подачу заявления о привлечении к ответственности на основании ст. 61.11 и 61.13 
Закона о банкротстве.



Право суда переложить бремя доказывания на ответчика по данному обособленному спору в 
случае его недобросовестного процессуального поведения (непредставление отзыва на 
требование, его неполнота и проч.) – п. 4 ст. 61.16 Закона о банкротстве.



Двухступенчатый характер привлечения к субсидиарной ответственности (п.7 ст.61.16 Закона о 
банкротстве).



Распоряжение правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.



Подача заявления о привлечении к субсидиарной ответственности после завершения дела о 
банкротстве.
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Отзывы о курсе
Мария



“Просто прекрасная программа, даже 
самые сложные моменты стали яснее! С 
большим удовольствием пройден курс 
обязат право, погружениие в общую 
часть, особенно хотелось бы отметить 
литературу, ну, и конечно же, примеры 
из судебной практики.

Спасибо вам огромное”

Сергей Иванович Кравченко



“Курс отличный. Сложные конструкции 
простыми словами. Куплю другой по 
купле-продаже.”

Ланге Наталья Геннадиевна



“Легко воспринимается интересный 
материал, непринужденно 
преподносится теория и практика.”



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


