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1.  Цель реализации программы 
 

 - совершенствование компетенций арбитражных управляющих, необходимых 
для профессиональной деятельности в области арбитражного управления. 
  - получение арбитражными управляющими знаний, связанных с изменениями 
нормативных правовых актов Российской Федерации, передовым опытом 
антикризисного управления, судебной практикой рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве), федеральными стандартами профессиональной 
деятельности арбитражных управляющих и федеральными стандартами 
деятельности саморегулируемых организаций. 
 

2. Требования к результатам обучения 
 
В результате освоения данного курса слушатели должны приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для профессиональной деятельности 
арбитражного управляющего: 

 
слушатель должен знать: 
-   изменения нормативно-правовых актов РФ; 
-   передовой опыт антикризисного управления; 
-   судебную практику рассмотрения о несостоятельности (банкротстве); 
- федеральные стандарты профессиональной деятельности арбитражных 
управляющих; 
-   федеральные стандарты деятельности саморегулируемых организаций. 
 
слушатель должен уметь: 
-  осмысливать и анализировать конкретные правовые явления в сфере 

банкротства, рассматривать правовые явления в их взаимосвязи; 
-    принимать правильные решения в условиях недостаточности ресурсов; 
- толковать и применять законодательство в сфере регулирования 

несостоятельности, своевременно отслеживать изменения правового регулирования 
банкротства; 

-  самостоятельно изучать и применять в практической работе материалы 
судебной практики, а также составлять соответствующие документы; 

-   использовать в своей деятельности правила, основные положения и нормы, 
отражающие объективные тенденции, социальные и экономические законы, 
научные рекомендации общественной психологии, теории менеджмента и 
организации. 

 
 

3. Содержание программы 
 



 
Учебный план 

программы повышения квалификации 
«Анализ изменений законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

 и судебной практики» 
       
      Категория слушателей – арбитражные управляющие, специалисты по 
банкротству и антикризисному управлению. 

Срок обучения - 24 часа.    
Форма обучения – очная, заочная с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

В то числе № 
п/п 

Наименование разделов Всего, 
ауд. 
час. лекции практиче

ские 
занятия 

1. Изменения нормативных правовых актов 
Российской Федерации 
 

6 6 - 

2. Судебная практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) 
 

10 10 - 

3. Передовой опыт антикризисного управления 4 4 - 

4. Федеральные стандарты деятельности 
арбитражных управляющих и 
саморегулируемых организаций 

4 4 - 

 ИТОГО 24 24 - 

 Итоговая аттестация    

 
Учебно-тематический план 

Программы повышения квалификации 
«Анализ изменений законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

 и судебной практики» 
 

В то числе № 
п/п 

Наименование разделов Всего, 
ауд. 
час. лекции практиче

ские 
занятия 

1. Изменения нормативных правовых актов 
Российской Федерации 

6 6 - 

1.1 Изменение гражданского законодательства, 
применимого в деятельности арбитражного 

2 2 - 



управляющего 
1.2 Изменение законодательства о банкротстве. 2 2 - 
1.3. Изменение земельного, налогового и иных сфер 

законодательства, относимых к сфере правового 
регулирования банкротства 

2 2 - 

2. Судебная практика рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) 

10 10 - 

2.1 Позиции высших судов (ВАС РФ, ВС РФ) по 
вопросам несостоятельности (банкротства) 

4 4 - 

2.2 Обзор судебной практики по спорным вопросам 
банкротства 

6 6 - 

3. Передовой опыт антикризисного управления 4 4 - 

3.1 Опыт банкротства компаний застройщиков 2 2 - 

3.2 Опыт банкротства физических лиц 2 2 - 

4. Федеральные стандарты деятельности 
арбитражных управляющих и 
саморегулируемых организаций 

4 4 - 

4.1 Федеральные стандарты деятельности 
арбитражных управляющих 

2 2 - 

4.2 Федеральные стандарты деятельности 
саморегулируемых организаций 

2 2 - 

 ИТОГО 24 24 - 

 Итоговая аттестация    

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

 
Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Вид занятий Наименование 
оборудования 

Аудитория, компьютерный 
класс 

Лекции, презентации Компьютер, 
мультимедийный 
проектор, экран.  

 
5. Учебно-методическое обеспечения программы: 

  
Нормативные правовые акты 
1.  Конституция (Основной закон) Российской Федерации // Рос. газ. — 1993. —
№237. 
2.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 
2002 г. N 95-ФЗ; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 



3.  Гражданский кодекс Российской Федерации; (Электронный ресурс) / 
Компания «Гарант». 
4.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136- ФЗ; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
5.  Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
6.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 
марта 2015 г. N 21-ФЗ; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
7.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 64-ФЗ; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
8.  Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
9.  Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
10.  Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
11.  Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
12.  Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 482-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»; (Электронный ресурс)/ 
Компания «Гарант». 
13. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N476-03 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника"; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
14. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N457-03  «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
15. Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. N432-03 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации»; (Электронный ресурс)/ 
Компания «Гарант». 
16.  Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ "Об урегулировании 
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; (Электронный ресурс)/ 
Компания «Гарант». 
17.  Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2004 г. №573 
«О порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих 
должников»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2005 г. 



№ 52 «О регулирующем органе, осуществляющем контроль за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих»; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. 
№ 855  «Об утверждении временных правил проверки арбитражными 
управляющими наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства»; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
20.  Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2004 г. № 345 
«Об утверждении общих правил ведения арбитражным управляющим реестра 
требований кредиторов»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
21.  Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 365 "Об утверждении 
Положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих регулирующим органом"; (Электронный ресурс) / 
Компания «Гарант». 
22. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 г. 
№ 367 «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим 

     финансового анализа»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
23.  Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 489 "Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; (Электронный ресурс) / 
Компания «Гарант». 
24.  Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. N 1202 "Об 
утверждении Положения о государственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций"; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
25.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 г. № 1049-
р «Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, 
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
26.  Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 2776-р «О 
Концепции совершенствования механизмов саморегулирования»; (Электронный 
ресурс) / Компания «Гарант». 
27.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N 
141 «О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и 
дополнениями)»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
28.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 14 мая 2010 г. N 178 
"Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях"; (Электронный 
ресурс) / Компания «Гарант». 
29.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 7 октября 2011 г. N 
549 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии государственной 



функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и надзора за 
деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и о внесении 
изменений в Порядок осуществления надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 29 апреля 2011 г. N 203"; (Электронный ресурс) / 
Компания «Гарант». 
30.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 декабря 2013 г. N 
786 "Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих "Требования к организации 
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих"; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
31.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 31 декабря 2013 г. N 
803 "Об утверждении Требований к обеспечению саморегулируемыми 
организациями доступа к документам и информации, подлежащим обязательному 
размещению на официальных сайтах саморегулируемых организаций, а также 
требований к технологическим, программным, лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальными сайтами таких саморегулируемых 
организаций"; (Электронный ресурс)/ Компания «Гарант». 
32.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 июля 2015 г. N 432 
"Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих "Правила проведения саморегулируемой 
организацией арбитражных управляющих проверок профессиональной 
деятельности членов саморегулируемой организации в части соблюдения 
требований Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности"; 
(Электронный ресурс)/ Компания «Гарант». 
33.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 10 июля 2015 г. N 465 
"Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих "Перечень обязательных сведений, 
включаемых саморегулируемой организацией арбитражных управляющих в 
реестр арбитражных управляющих, и порядок ведения саморегулируемой 
организацией арбитражных управляющих такого реестра"; (Электронный ресурс)/ 
Компания «Гарант». 
34.  Приказ Министерства экономического развития РФ от 2 ноября 2015 г. N 805 
"Об утверждении Порядка обеспечения доступа к сведениям, включенным в 
реестр членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
заинтересованных в их получении лиц"; (Электронный ресурс) / Компания 
«Гарант». 
35.  Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 
октября 2015 г. N 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 



36.  Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июля 
2009 г. N 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о 
банкротстве»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
37.  Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 июня 
2014 г. N 37 «О внесении изменений в постановления пленума высшего 
арбитражного суда российской федерации по вопросам, связанным с текущими 
платежами»; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
38.  Постановление Конституционного Суда РФ от 12 октября 2015 г. N 25-П "По 
делу о проверке конституционности пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Д.А. Татарникова"; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
39.  Письмо Министерства экономического развития РФ от 14 января 2015 г. N 
187-ОФ/Д09и "О материалах к заседанию Правительства Российской Федерации"; 
(Электронный ресурс)/ Компания «Гарант». 
40.  Письмо Федеральной налоговой службы от 19 октября 2015 г. N ГД-4- 
8/18213@ "О порядке применения пункта 12 статьи 76 Налогового кодекса 
Российской Федерации"; (Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
41.  Обзор судебной практики привлечения арбитражных управляющих к 
административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях за 2016 год. 
42.  Проект Административного регламента (приказа) Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии "Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой 
государственной регистрации, кадастра и картографии государственной функции 
по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков" (подготовлен Росреестром 
05.03.2015); (Электронный ресурс)/ Компания «Гарант». 
43.  Информационное сообщение Банка России от 01.10.2015 "Об изменениях 
законодательства, касающихся банкротства граждан"; (Электронный ресурс) / 
Компания «Гарант». 
44. Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием 
уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах 
процедурах банкротства (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 
г.) 
 
Основная учебная литература 
 
1.  Карелина, С. А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): 
учебно-практическое пособие / С. А. Карелина.— М. : Волтере Клувер, 2008. — 
348 с. 
2. Семенова Е.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в 
Российской Федерации: Учебное пособие. - М., 2013. - 172 с. 
3. Ткачев    В. Н.   Конкурсное право:   правовое      регулирование 



несостоятельности (банкротства) в России : учеб. пособие для вузов /В. Н. Ткачев. 
— М. : Городец, 2006. — 527 с. 
 
Дополнительная учебная литература 
1. Антикризисное управление. От банкротства - к финансовому оздоровлению. - 
М.: Юнити, Закон и право, 2017. - 320 c. 
2. Банкротство. Конспект лекций: моногр. . - М.: А-Приор, 2017. - 128 c. 
3. Банкротство. Судебная практика. - М.: Издание Тихомирова М. Ю.,2016.- 224 c. 
4.  Кавелина Н.Ю., Беляев М.А. Комментарий к Федеральному закону от 25 
февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций" (постатейный). - Специально для системы ГАРАНТ, 2014; 
(Электронный ресурс) / Компания «Гарант». 
5. Банкротство физических лиц. Часть II. Изменения в уголовном, гражданском, 
административном законодательстве и другие (В.А. Гуреев, журнал "Библиотечка 
"Российской газеты", выпуск 20, октябрь 2015 г.); (Электронный ресурс)/ 
Компания «Гарант». 
6. Роль стандартов и правил в деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих (Е.Е. Енькова, журнал "Актуальные проблемы 
российского права", N 10, октябрь 2015 г.); (Электронный ресурс)/ Компания 
«Гарант». 
7. Несостоятельность (банкротство). Судебная практика. - М.: Издание 
Тихомирова М. Ю., 2017. - 160 c. 
8. Электронные ресурсы:  
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru. 
Справочная правовая система «Гарант» -  www.garant.ru 
 
6. Оценка качества освоения программы 
      Итоговое тестирование 
 
 
Руководитель программы         Шалимов Сергей Анатольевич, 

ст. преподаватель кафедры 
теории и истории государства и 
права 
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