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О чем пойдет речь?
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. 



Как понять, что главное при оспаривании сделок в банкротстве, с минимальным 
отрывом от рабочего процесса, продолжительным погружением и возможностью 

повышения сертификата о повышении квалификации? Лексториум предлагает свой 
авторский курс в комфортных аудиториях в центре Москвы и онлайн изо всех точек 

России.
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Спикеры
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)



Программа
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Тема 1

Тема 2

Оспаривание сделок по основаниям, предусмотренным законодательством о 
банкротстве. Соотношение с общегражданским основанием оспаривания сделки, 
совершённой в ущерб кредитором (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
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Тема 3

Тема 4

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?
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Тема 5

Тема 6

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?
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Особенности оспаривания сделок при банкротстве граждан

Притворные сделки, используемые для вывода активов на предбанкротной стадии.



Оформление имущества на подставное лицо: правовые способы борьбы.



Ограничения по распоряжению имуществом гражданина после введения процедуры 
банкротства. Признание недействительными сделок должника (основания, порядок, круг 
управомоченных на подачу заявления лиц и др.).



Оспаривание сделок, совершённых в процедуре реструктуризации долгов без согласия 
финансового управляющего.



Неэквивалентные сделки в преддверии банкротства: особенности оспаривания.



Сделки с предпочтением; проблема обычной хозяйственной деятельности применительно к 
платежам потребителя.



Арест имущества должника-банкрота, наложенный в рамках уголовного процесса: проблемы 
защиты прав кредиторов.

Тема 4



Семейные отношения и банкротство

Алиментные соглашения и их оспаривание.



Субординация требований супругов при банкротстве.



Совместное банкротство супругов.



Входит ли половина зарплаты супруга банкрота в конкурсную массу последнего?



Подлежит ли разделу материнский капитал? Чьи это деньги – матери или детей? Или они входят 
в общее имущество супругов?



Какие проблемы влечёт за собой законный режим общности имущества супругов при 
банкротстве одного из них?



Раздел общего имущества супругов при банкротстве одного из них.



Определение общих долгов супругов и погашение их из общего имущества преимущественно 
перед выделом долей.
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Тема 5
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Обеспечение при банкротстве гражданина. Особые виды банкротства

Если требования кредитора основаны на договоре поручительства, каковы особенности 
установления его требований.



Ипотека имущества должника: порядок предъявления требований залогодержателем, порядок 
продажи заложенного имущества; обеспечение интересов прочих конкурсных кредиторов.



Поручительство гражданина по долгам своего бизнеса: в каких случаях допустимо оспаривание; 
восстановление поручительства в случае оспаривания платежа в пользу кредитора от основного 
должника.



Банкротство умершего должника (банкротство наследственной массы).

Тема 6
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Новый формат 
обучения!



На наших лекциях мы: 

1. Проверяем ваши 

теоретические знания, 
почерпнутые из наших 

лекций; 2. Делимся 
практическими 

навыками; 3. 
Натаскиваем вас на 

знание актуальнейшей 
судебной практики.

Надёжное 
предложение 

по изучению 

судебной практики.



Вы будете знать более 
десятки важных 
прецедентов по 

оспариванию сделок при 
банкротстве

Углубленное 
погружение 


в тему



Один день максимальной 
концентрации и несколько 
недель подготовки к нему 

обеспечат слушателям 
максимальное 

продвижение к познанию 
современного банкротного 

права России.

Преимущества
1 2 3
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Занятие в субботу – без 
ущерба для рабочего 

времени




Вы инвестируете своё время в 
своё развитие и свои будущие 

успехи. Мы помогаем вам их 
достичь.

Лучшие преподаватели




С вами работают два 
преподавателя: лектор с большим 

стажем и практик, 
сопровождающий процедуры 

банкротства.

4 5
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Отзывы о Lextorium
Владлен Сейранович Хазарян



“Хорошие лекции компетентного 
человека. Формат лекции, переходящий 
на беседу со слушателями, 
находящимися в помещении, не может 
не вызывать симпатии”

Владимир Лашманов



“Как всегда очень интересная и ценная 
информация!”

Ланге Наталья Геннадиевна



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

 Систему оспаривания сделок при банкротстве, включая отличие от внеконкурсного 

оспаривания;

 Нюансы обычной хозяйственной деятельности как средства защиты от оспаривания 

сделок;

 Соотношение между собой требований к стороне по оспоренной сделке и к третьим 

лицам, которым в итоге досталось имущество должника.

Узнаете:
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 Уверенно защищать свои интересы, если сделку вашей компании пытаются 

оспорить по банкротным основаниям;

 Взаимодействовать с арбитражным управляющим, оказывать ему содействие при 

оспаривании сделок;

 Применять в свою пользу презумпции, установленные Законом о банкротстве.

Сможете:
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Научитесь:

 Навыкам эффективного оспаривания сделок по банкротным основаниям, в том 

числе в сложных случаях, например, таких, как оспаривание платежей третьих 

лиц за должника;

 Способам проведения зачёта при банкротстве, которые устойчивы к их 

возможному оспариванию;

 Приёмам определения заинтересованных лиц, сделки с которыми оспариваются в 

упрощённом порядке.



По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации
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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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Все слушатели курса получают в подарок

Оспаривание сделок при банкротстве: новое и актуальное 
в законодательстве и судебной практике

Подборка лекций по теме "Сделки и банкротство"

Андрей Егоров, Олег Зайцев



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


