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О чем пойдет речь?
Банкротство граждан обладает существенными особенностями по сравнению с общими 
процедурами банкротства, поскольку к общим проблемам прибавляется сохранение за 

гражданином-должником элементов дееспособности (он вправе совершать некоторые сделки, 
распоряжаться частью заработка, совершать отдельные процессуальные действия), возникают 

специфические сделки, относительно которых должны обсуждаться вопросы оспаривания 
(дарение имущества родственникам, оформление активов на подставных лиц, алиментные 
соглашения, брачные договоры, соглашения о разделе имущества между супругами и т.п.). 

Огромное число вопросов вызывает раздел общего имущества супругов при банкротстве одного 
из них. Сложные проблемы встают в условиях банкротства обоих супругов: объединять ли дела о 

банкротстве; не пострадают ли при этом личные кредиторы каждого из супругов? И, конечно, 
главной проблемой в делах о банкротстве граждан является освобождение от долгов. 

Многочисленные проблемы, выявленные судебной практикой, будут подняты и 
проанализированы на семинаре.




Просмотр записи предыдущего мероприятия Лексториума отлично подходит для лучшего 

усвоения самых проблемных вопросов, а также для уяснения методологии работы с банкротством 
граждан.
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ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

к.ю.н., профессор, директор Центра 
сравнительного права НИУ «Высшая школа 
экономики», член совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, арбитр 
МКАС, Российского арбитражного центра и 
арбитражного центра при РСПП, главный 
редактор журнала РШЧП, руководитель 
образовательных программ Школы для 
юристов - практиков Lextorium.com.
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Общее описание процесса по делу о банкротстве гражданина. Особенности 

по сравнению с банкротством юридических лиц

Особенности возбуждения производства по делу.



Основные процедуры: реструктуризация долгов и реализация имущества. Когда какую выбрать?



Возможность возбуждения дела по непросуженным требованиям. Обязательность проверки судом 
обоснованности денежного требования (в т.ч. если оно признано должником).



Обязанность гражданина подать заявление о банкротстве.



Неплатёжеспособность (объективное банкротство) как условие для введения процедуры.



Выбор между реструктуризацией долгов и реализацией имущества. Невозможность расчетов с 
кредиторами или нахождения финансового управляющего как препятствия для введения 
процедуры.



План реструктуризации долгов гражданина, его возможное содержание, порядок и условия его 
утверждения (в том числе вопреки воле кредиторов и должника).

Тема 1 05/07 С 15:00 до 18:00 МСК
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Списание долгов как основная цель банкротства граждан

Колебания судебной практики: от продолжниковского подхода к прокредиторскому, и обратно.



Если должник может работать, но не хочет, - это основание для неосвобождения от долгов?



На какие требования не распространяется освобождение от долгов и почему?



Какие примеры недобросовестного поведения гражданина, препятствующие освобождению его от 
долгов, выработаны в судебной практике?



Злостное уклонение должника, располагавшего необходимыми средствами, от погашения 
кредиторской задолженности.



Принятие на себя заведомо неисполнимых обязательств. Имеет ли значение заведомая 
неспособность должника рассчитаться по кредиту с учётом его ежемесячного дохода? Имеет ли 
значение неосмотрительной кредитной организации, выдавшей кредит в условиях заведомой 
нереалистичности его погашения?

Тема 2 12/07 С 15:00 до 18:00 МСК
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Особенности формирования конкурсной массы должника

Имущество, которое не включается в конкурсную массу: проблема единственного жилья и способы 
её решения; покупка в конкурсную массу иного жилья за счёт кредиторов и выбор между двумя 
жилыми помещениями; борьба со злоупотреблениями должника (покупка недвижимости на 
средства, полученные от кредиторов, попытка спрятать одно из нескольких жилых помещений в 
преддверии банкротства, и т.п.).



Исключение из конкурсной массы прожиточного минимума, и как он определяется?



Поиск активов должника, расположенных за границей.



Криптовалюта как один из активов должника: что делать, если должник не предоставляет (забыл, 
потерял) доступ к своему электронному кошельку?



Защита контрагентов (дебиторов) должника от ошибочного исполнения обязательства в его пользу 
в ходе дела о банкротстве.



Оформление имущества на подставное лицо: правовые способы борьбы.

Тема 3 19/07 С 15:00 до 18:00 МСК
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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.

Тема 4 26/07 С 15:00 до 18:00 МСК
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 Абашеева Е.Н. Процедура потребительского банкротства. Как она работает за рубежом

 Борейшо Д. Оспаривание кредиторами отказа от наследства в современном 
российском праве

 Быков А. Единственное жильё в банкротстве: алгоритм решения проблемы

 Григорьев В. Постбанкротные ограничения прав граждан: оставить нельзя отменить

 Григорьева А.И. Вступил в силу закон о банкротстве граждан. Чего ждать от новой 
процедуры

 Егоров А.В. Процедура банкротства граждан – предпринимателей. Семь проблемных 
вопросов практики

 Егоров А.В. Конкурсное оспаривание отказа от принятия наследства: дьявол в деталях

Теория. Дополнительный материал
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 Егоров А.В. Торговая несостоятельность. Очерк 6. В кн: Торговое (коммерческое) 
право: актуальные проблемы теории и практики



 Ломакина П. Общие долги супругов в деле о банкротстве. Недопустимость 

злоупотреблений

 Окань Е. Совместное банкротство супругов: законопроект, судебная практика, 
зарубежный опыт

 Хандкаров Ю. Банкротство наследственной массы: особенности и пробелы 
регулирования

Теория. Дополнительный материал
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Отзывы о курсе
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VIP и бизнес участникам предоставляется доступ:
Тариф: Онлайн бизнес

Тариф: Онлайн VIP

Банкротство граждан: правила игры - 2020

Банкротство граждан: правила игры - 2020

Банкротство граждан: важные казусы

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров



По окончании курса вы получаете 
удостоверение о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



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

Lextorium.com



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


