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ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК В БАНКРОТСТВЕ 
 

 

>> Время проведения: 
08 апреля 2020 года 
 

>> Место проведения: 
Конференц-зал на Филипповском 
(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Арбатская», «Кропоткинская»)) 
 

>> Стоимость участия: 
19 500 рублей без проживания. НДС не облагается. 
 

  

Мастер-класс условно поделен на две части: обсуждение норм права, касающихся оспаривания сделок 
в банкротстве, и практики их применения (теоретическая часть) будет предварять обсуждение практических 
аспектов реализации соответствующих положений (практическая часть). 

Практическая часть мастер-класса пройдет в форме пошагового обсуждения плана действий каждой из 
сторон спора (в зависимости от того, какая роль отведена такой стороне): от первичного сбора информации 
и выбора стратегии до приведения в исполнение. На каждом из этапов будут обсуждаться практические 
инструменты его реализации, преимущества и недостатки каждого из инструментов по сравнению с иными. 
В ходе дискуссии внимание будет уделено, в том числе, структуре процессуальных документов, 
особенностям формирования их содержания. Предметом дискуссии, конечно же, станет и процесс донесения 
позиции до суда в целом и процесс доказывания, в частности. 

Суворов Евгений Дмитриевич 
кандидат юридических наук, государственный советник юстиции 3-го класса, старший преподаватель Московского государственного 
юридического университета (МГЮА), магистр частного права, адвокат 

I. ВОПРОСЫ МАСТЕР–КЛАССА 

• Основания для оспаривания (общегражданские, нарушение закона о банкротстве, банкротные) 

• Виды банкротных оснований для оспаривания (сделки в ущерб имущественным правам кредиторов, 

преимущественное удовлетворение, неравноценное предоставление) 

• Исковая давность 

• Период подозрительности 

• Круг лиц, имеющих процессуальное право на иск 

• Ответчики по заявлению 

• Подведомственность, подсудность и порядок рассмотрения заявления об оспаривании сделки 

• Доказательства и доказывание (предмет доказывания, бремя доказывания, стандарты доказывания, 

презумпции) 

• Возражения против оспаривания (обычная хозяйственная деятельность, одномоментное равноценное 
исполнение, возврат кредита и уплата налога, организованные торги) 

• Последствия недействительности (односторонняя реституция, включение в РТК, проценты) 

• Соотношение с виндикацией 

• Соотношение с иском об убытках 

• Соотношение с субсидиарной ответственностью 

• Обзор ключевых правовых позиций ВС РФ и ВАС РФ 
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II. ПРАКТИКУМ 

СО СТОРОНЫ НАПАДАЮЩЕГО (ИСТЕЦ) 
1. Зачем (анализ перспектив) 
2. Выбор основания 

3. Определение ответчика 
4. Сбор и анализ доказательственной базы (с учетом возможности переквалификации основания) 

5. Меры 

6. Составление требования 
7. Прогноз возражений 

8. Доказывание 
9. Исполнение 

СО СТОРОНЫ ЗАЩИЩАЮЩЕГОСЯ (ОТВЕТЧИК) 

1. Цель и ее перспективы 
2. Позиция в деле (контрагент, кредитор, должник, контролирующее лицо, связанное лицо, обеспеченный 

кредитор) 
3. Позиция в деле нападающего 

4. Анализ допустимых возражений (процессуальные, материальные) 

5. Сбор и анализ доказательственной базы 
6. Предъявление «встречных» требований 

7. Доказывание 
8. Привлечение иных участников 

9. Экспертиза 

10. Оценка доказательств оппонента 
11. Давность 

12. Переквалификация основания 

Всего академических часов: 8 

Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 


