
31 октября 2022 – 24 июля 2023


240 ак. часов + 575 ак. часов 

доп. материалов


Каждый пн с 10:00 до 13:00 МСК 

и с 18:00 до 20:00 МСК


Удостоверение о повышении 

квалификации

Lextorium.com

Онлайн (прямой эфир) + 575 ак. часов доп. 
материал

Анти-магистратура: 
специалист 

в банкротстве



+7 (800) 551-32-06

Формат мероприятия
Слушатели предварительно готовят материал к семинару, на котором они 
преимущественно отвечают на вопросы лектора, а не слушают его рассказ. 

Это даёт глубокое погружение в материал. Если сравнивать с Вузом, то это 
семинарское, а не лекционное занятие.  Все материалы для подготовки 
предоставляются организаторами.



Лишь по темам, по которым отсутствуют отдельные программы Лексториума, 
проводятся занятия в формате лекций.



В 2022 году прошла первая «анти-магистратура» по общим положениям 
гражданского права, по отзывам её слушателей можно понять, насколько 
удачным оказался этот формат.



Занятия пройдут утром или вечером. Слушателям будут доступны обе записи.



Lextorium.com

ЕГОРОВ АНДРЕЙ

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», 
кандидат юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции 
Российской Федерации 2 класса

Спикер



+7 (800) 551-32-06

Для кого этот курс?

 Практические работники, которые понимают наличие 
пробелов в своей подготовке по банкротству.

 Арбитражные управляющие;
 Юристы, сопровождающие банкротство;
 Слушатели магистратур ВУЗОВ;



Программа
Lextorium.com
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Введение в банкротный процесс. Обособленные споры в деле о банкротстве

Возбуждение дела о банкротстве. Заявление должника. Заявление кредитора

Понятие неплатёжеспособности

Тема №1

Тема №2

Тема №3

31/10

07/11

14/11



Lextorium.com

Участники дела о банкротстве: кредиторы. Статус

Участники дела о банкротстве: кредиторы. Установление требований

Собрание и комитет кредиторов

Тема №4

Тема №5

Тема №6

21/11

28/11

05/12
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Участники дела о банкротстве: должник. Статус участников должника

Участники дела о банкротстве: кредиторы по текущим платежам. 
Отграничение от конкурсных кредиторов

Участники дела о банкротстве: кредиторы по текущим платежам. 
Порядок защиты интересов

Тема №7

Тема №8

Тема №9

12/12

19/12

26/12



Lextorium.com

Арбитражные управляющие: статус и порядок утверждения на процедуру

Арбитражные управляющие: статус и порядок утверждения на процедуру

Расходы по делу о банкротстве

Тема №10

Тема №11

Тема №12

09/01

16/01

23/01
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Процедура наблюдения

Финансовое оздоровление и внешнее управление

Мировое соглашение: порядок принятия решения. Участники

Тема №13

Тема №14

Тема №15

30/01

06/02

13/02



Lextorium.com

Мировое соглашение: допустимые условия

Конкурсное производство: торги. Порядок проведения, оспаривание

Конкурсное производство: Залог, лизинг, иные обеспечительные конструкции

Тема №16

Тема №17

Тема №18

20/02

27/02

06/03
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Конкурсное производство: сбор конкурсной массы

Конкурсное производство: оспаривание сделок. Общие вопросы

Конкурсное производство: оспаривание сделок. Конкретные составы

Тема №19

Тема №20

Тема №21

13/03

20/03

27/03
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Конкурсное производство: субсидиарная 
ответственность за неподачу заявления

Конкурсное производство: субсидиарная ответственность 
за доведение до банкротства

Конкурсное производство: текущие платежи и расчёты с кредиторами. 
Кредиторы 1 и 2 очередей

Тема №22

Тема №23

Тема №24

03/04

10/04

17/04
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Банкротство страховых организаций

Банкротство участников фондового рынка

Банкротство сельскохозяйственных организаций

Тема №25

Тема №26

Тема №27

24/04

15/05

22/05
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Банкротство финансовых организаций. Отзыв лицензии как предпосылка банкротства. 
Предварительные процедуры: временная администрация, план участия АСВ. Проблема 

списания субординированных займов

Банкротство финансовых организаций. АСВ как управляющий. Особенности 
участия вкладчиков. Привилегированное положение депозитов нотариусов

Банкротство финансовых организаций. Особенности сбора конкурсной массы. 
Оспаривание сделок

Тема №28

Тема №29

Тема №30

29/05

05/06

12/06
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Банкротство финансовых организаций. Особенности субсидиарной 
ответственности

Банкротство застройщиков. Особенности установления требований 
дольщиков. Денежные и неденежные требования

Банкротство застройщиков. Варианты достраивания объектов в ходе конкурсного 
производства. Передача жилых помещений в натуре. Замена застройщика

Тема №31

Тема №32

Тема №33

19/06

26/06

03/07
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Банкротство граждан. Освобождение от долгов и особенности процедуры

Банкротство граждан. Единственное жильё и иные особенности 
конкурсной массы

Банкротство граждан. Особенности супружеских 
и наследственных отношений

Тема №34

Тема №35

Тема №36

10/07

17/07

24/07
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Отзывы о Lextorium



Lextorium.com

Все слушатели программы получают в подарок
Тариф: VIP и Онлайн стандарт

Банкротство граждан: правила игры - 2020

Банкротство: per aspera ad astra. Разбор судебной практики 2019

Большой видеокурс по банкротству

Большой курс по банкротству. Банкротство: искусство создавать 
практику

Сделки и банкротство: искусство нападать и защищаться - 2019

Сделки и банкротство: искусство нападать и защищаться - 2020

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров, 
Радик Лотфуллин

Андрей Егоров, 
Радик Лотфуллин
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Тариф: VIP и Онлайн стандарт

Субсидиарная ответственность при банкротстве: разбор актуальной 
практики - 2019

Субсидиарная ответственность при банкротстве: разбор 
актуальной практики

Актуальные проблемы субсидиарной ответственности лиц, 
контролирующих должника

Субсидиарная ответственность при банкротстве: состояние 
судебной практики после Закона от 29.7.2017 № 266-ФЗ

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

Банкротство застройщиков: компетентно о главном

Введение в банкротство

Андрей Егоров,Радик 
Лотфуллин

Андрей Егоров,Радик 
Лотфуллин

Андрей Егоров,  Константин 
Гричанин, Екатерина Аралина

Андрей Егоров, 
Олег Зайцев

Андрей Егоров, 
Олег Зайцев

Андрей Егоров, 
Даниил Савченко

Андрей Егоров, 
Павел Семенцов



Lextorium.com

Тариф: VIP и Онлайн стандарт

Поручительство и банкротство

Банкротство - казусы

Сделки в банкротстве: теория оспаривания

Субсидиарная ответственность при банкротстве: разбор 
практики ВС 2020

Банкротство граждан: важные казусы

Банкротство застройщиков 2.0

Залог при банкротстве

Андрей Егоров, Рауль Сайфуллин

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров, 
Радик Лотфуллин

Даниил Савченко, 
Андрей Егоров

Андрей Егоров
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Тариф: VIP и Онлайн стандарт

Банкротство граждан: насущные проблемы

Субсидиарная ответственность при банкротстве

Большой курс по банкротству. Банкротство: теория и казусы

Андрей Егоров

Андрей Егоров

Андрей Егоров



По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации

Lextorium.com



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

+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


