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Время проведения:  Суббота 18 ноября 2017 г. с 10.00 до 18.00 

Место проведения:  Казанский федеральный университет, 2 юридическая аудитория 

(главное здание, ул. Кремлевская, 18). 

Организаторы семинара - вебинара: 

● Юридический факультет КФУ 

● Ассоциация выпускников юридического факультета КФУ 

● Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих  

 

Семинар проводится при содействии: 

● Портал ARBMaster.ru 

● Юридический институт «М-Логос» 

● Юридическая компания «Private Consulting» 

 

Цель проведения семинара: 

Целью обучающего семинара является выявление проблем и разъяснение вопросов о 

субсидиарной ответственности руководителей и контролирующих лиц в связи с банкротством 

должника. 

Расписание семинара: 

Время Событие 

  9.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 11.30   1 часть семинара 

11.30 – 11.50 Кофе-пауза 

11.50 – 13.20 2 часть семинара 

13.20 - 14.20 Перерыв на обед 

14.20 - 15.50 3 часть семинара 

15.50 – 16.20 Кофе-пауза 

16.20 – 17.50 3 часть семинара 

17.50 – 18.00 Подведение итогов. Вручение сертификатов.  

 



 

Мифтахутдинов Рустем Тимурович 

 

  

к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. 

О.Е. Кутафина,  судья Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в отставке. 

Член рабочей группы по подготовке постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации "О применении положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации". 

 

Родился 20 августа 1976 года в городе Казани. В 1999 году окончил юридический факультет 

Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина. До прихода в судебную 

систему работал юрисконсультом в отраслях народного хозяйства. В 2001 - 2005 годах – помощник 

судьи, начальник отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Республики 

Татарстан. С 2005 по 2012 годы судья Арбитражного суда Республики Татарстан. В 2012 году 

назначен на должность судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Стаж работы 

по юридической профессии более 15 лет. Имеет первый квалификационный класс судьи. Кандидат 

юридических наук. Занимается преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях с 

1999 года. Автор ряда публикаций по вопросам гражданского права и несостоятельности 

(банкротства). 
 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА-ВЕБИНАРА 

 

1. Новые правила о субсидиарной ответственности руководителей и контролирующих лиц 

при банкротстве. Комментарий к Федеральному закону от 23.06.2016 № 222-ФЗ, 

Федеральному закону от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ и Федеральному закону от 

29.07.2017 266-ФЗ. 

2. Субъекты, привлекаемые к субсидиарной ответственности при банкротстве. Раскрытие и 

поиск бенефициаров корпораций. 

3. Соотношение субсидиарной ответственности с убытками и другими средствами защиты. 

Влияние добровольной ликвидации и упрощенной процедуры банкротства на привлечение 

к субсидиарной ответственности.  

4. Возможность привлечения к субсидиарной ответственности без дела о банкротстве, 

соотношение субсидиарной ответственности с конкурсным и внеконкурсным 

оспариванием сделок должника. Привлечение контролирующих лиц к ответственности 

после завершения процедур банкротства и ликвидации должника. 

5. Процессуальные особенности рассмотрения заявлений о привлечении к субсидиарной 

ответственности. Относительность судебных актов при банкротстве. Множественность 



 

лиц на стороне истца. Косвенный иск. Порядок привлечения к ответственности 

руководителей и лиц, контролирующих деятельность компании-банкрота. 

6. Виды субсидиарной ответственности при банкротстве. Ответственность по пункту 2 

статьи 10 за необращение в суд с заявлением о признании должника банкротом и 

ответственность по пункту 4 статьи 10 за доведение до банкротства. Соотношение 

различных составов ответственности между собой. 

7. Исковая давность по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности.  

8. Реализация требования о привлечении к субсидиарной ответственности, подтвержденного 

судебным актом, продавать или взыскивать? 

9. Перспективы дальнейшего развития данного механизма защиты прав кредиторов. 

10. Соотношение субсидиарной ответственности с оспариванием сделок при банкротстве и 

новеллы законодательства и судебной практики в конкурсном оспаривании. 

 

Участникам семинара на сайте мероприятия предоставлена возможность предварительно 

задать вопросы ведущему семинара.  


