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О чем пойдет речь?
Любое обеспечение даётся, прежде всего, на случай банкротства. Последнее – лакмусовая бумажка любого 
обеспечения. Как выдерживает банкротство такое личное обеспечение как поручительство? Об этом пойдёт 

речь на онлайн-курсе.

Часто при банкротстве возникает сомнение в законности поручительства – не было ли оно использовано 
для раздувания задолженности должника перед аффилированными кредиторами или просто может 

рассматриваться как сделка во вред кредиторам, ведь взамен за выдачу поручительства поручитель, как 
правило, ничего не получает? Как защищаются интересы кредитора в том случае, если поручитель 

платёжеспособен, но срок к нему оказывается пропущен ввиду того, что платёж, полученный от 
основного должника, был впоследствии оспорен в его деле о банкротстве?  Вопросы возникают самые 

разные, и не только тогда, когда банкротится поручитель.




Семинар рекомендован, прежде всего, банковским работникам, адвокатам, арбитражным управляющим, 
судебным юристам, участвующим в банкротных спорах.
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Тема 1
Правовая природа поручительства. Характеристика взаимной связи институтов 
поручительства и банкротства

Правовая природа договора поручительства: абстрактное обязательство нести ответственность 
за исполнение чужого долга. Поручительство в контексте треугольника отношений: отношений 
валюты (кредитор – должник), отношений покрытия (должник – поручитель) и отношений 
обеспечения (кредитор – поручитель).



Ключевые разъяснения по поручительству и их характеристика. Литература по поручительству.



Принцип акцессорности поручительства и его ограничения, в т.ч. при банкротстве.



Различие характера взаимодействия институтов поручительства и банкротства в зависимости от 
несостоятельности основного должника и поручителя. Экономическое предназначение 
хозяйственной операции по предоставлению поручительства.



Факторы, подлежащие учету при регулировании взаимоотношений институтов поручительства и 
банкротства (форма поручительства (солидарная, субсидиарная); природа обратного требования 
(суброгация, регресс); исправность поручителя). 
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Тема 2
Банкротство поручителя: проблемы осуществления требования из поручительства

Проблема применения поручителем возражений, доступных основному должнику в связи с его 
банкротством (возражение о закрытии реестра требований кредиторов, о заключении мирового 
соглашения в деле о банкротстве, о моратории, о конвертации обеспечиваемого обязательства, о 
погашении обеспечиваемого обязательства в связи с ликвидацией и т.д.). Концепция абсолютной 
и относительной тождественности долговой нагрузки поручителя и основного должника.



Возбуждение дела о банкротстве по инициативе кредитора из поручительства.



Проблема установления требования из поручительства в деле о банкротстве:

    – Особенности установления требования из солидарного поручительства;

    – Особенности установления требования из субсидиарного поручительства;

    – Особенности установления требования из поручительства до наступления срока исполнения 
обеспечиваемого обязательства («опережающее банкротство поручителя»);

    – Особенности установления требования из поручительства при совпадении поручителя и 
залогодателя по одному обеспечиваемому обязательству в одном лице;

    – Особенности установления требования из поручительства после ликвидации юридического 
лица – должника по обеспечиваемому обязательству.
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Тема 3
Банкротство основного должника: проблемы осуществления обеспечиваемого 
требования кредитором и обратного требования поручителем

Проблема ответственности кредитора перед поручителем при банкротстве основного 
должника.



Проблема осуществления требования из поручительства при заключении мирового 
соглашения в деле о банкротстве основного должника.



Проблема конкуренции требованием первоначального кредитора и обратного требования 
поручителя в деле о банкротстве основного должника («внутренняя конкуренция»).



Проблема конкуренции обратного требования аффилированного поручителя и требований 
иных кредиторов в деле о банкротстве основного должника («внешняя конкуренция»).



Реализация требования к должнику поручителем – контролирующим лицом; субординация 
требований.



Lextorium.com

Тема 4
Конкурсное оспаривание договора поручительства. Конкурсное оспаривание сделок 
по исполнению обязательства, обеспечиваемого поручительством

Соотношение оспаривания договора поручительства по специальным (ст. 61.2 Закона о 
банкротстве) и общегражданским (статьи 10, 168 ГК РФ) основаниям. Реальное и фиктивное 
поручительство.



Оценка экономической целесообразности предоставления обеспечения за чужой долг 
(критерии «отсутствия вреда» и «наличия выгоды»). Классификация корпоративных 
обеспечений (downstream guaranty, upstream guaranty, cross-stream guaranty). Дифференциация 
стандартов осмотрительности при заключении обеспечительных сделок для обычных 
хозяйствующих субъектов и профессиональных участников рынка кредитования.



Оспаривание договора поручительства как сделки с предпочтением (ст. 61.3 Закона о 
банкротстве).



Исполнение обеспечиваемого обязательства в преддверии банкротства основного должника, 
как сделки с косвенным предпочтением (indirect preference).

Восстановление обязательства из поручительства при оспаривании в деле о банкротстве 
сделок, направленных на исполнение обеспечиваемого обязательства (revival of guarantees, 
revival of security).
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Отзывы о курсе

Семерьянова Нина



“Как всегда на высшем уровне. 
Информативно, доступно, актуально”

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

 Что такое ответственность кредитора перед поручителем и когда она наступает.

 Какие особенности имеет поручительство за аффилированных лиц или перед 

аффилированным кредитором.

 В чём состоит специфика субсидиарного поручительства и где оно часто 

используется.

Узнаете:
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 Ограничивать применение принципа акцессорности поручительства в случае 

банкротств.

 Правильно рассчитывать срок действия поручительства, обосновывать перерыв в 

его течении по банкротным основаниям.

 Противостоять недобросовестным попыткам поручителя освободиться от 

ответственности.

Сможете:
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Научитесь:

 Технике оспаривания договора поручительства по банкротным основаниям.

 Приёмам защиты кредитора в случае, когда поручитель исполнил обязательство 

частично и вступает в конкуренцию с кредитором за влияние на банкротство 

должника.

 Способам распределения убытков при наличии нескольких поручителей.



По окончании вы получаете электронный 
сертификат о прохождении курса
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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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VIP и бизнес участникам предоставляется 
доступ:

Вещное обеспечение: залог, титульное обеспечение, 
обеспечительный платёж

Андрей Егоров, Роман Бевзенко



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


