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17 ноября – четверг 
 

15.00-16.30 Лекция (2 часа): 

Новое в законодательстве о несостоятельности (банкротстве). Обзор 

изменений, внесенных в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ.  

Цыганкова Ирина Николаевна – заместитель председателя 

Арбитражного суда Красноярского края, судья в почетной отставке. 

16.30-18.00 Лекция (2 часа): 

Распределение расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве, судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения 

арбитражному управляющему: сложившиеся подходы в 

правоприменительной практике Верховного Суда РФ, арбитражных 

судов округов.  

Цыганкова Ирина Николаевна  

18.00-20.15 Лекция (3 часа): 

Спорные вопросы привлечения арбитражных управляющих к 

гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков. 

Отстранение арбитражных управляющих от возложенных на них 

обязанностей.  

Цыганкова Ирина Николаевна 

 

18 ноября – пятница 
 

15.30-17.00 Лекция (2 часа): 

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц: новеллы 

в законодательстве о банкротстве и сложившиеся подходы.  

Цыганкова Ирина Николаевна 

17.00-20.00 Лекция (4 часа) 

Привлечение арбитражных управляющих к административной 

ответственности: практика арбитражных судов. 

Морозова Наталья Александровна – доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ЮИ 

СФУ, кандидат юридических наук, судья Третьего арбитражного 

апелляционного суда. 

 

19 ноября – суббота 
 

10.00-10.45 Лекция (1 час):  

Изменения в учетно-регистрационной деятельности с 01.01.2017 года. 

Кац Елена Александровна – начальник отдела правового обеспечения 

Управления Росреестра по Красноярскому краю.  

10.45-11.30 Лекция (1 час):  

Особенности оформления документов на объекты капитального 

строительства и земельные участки, необходимые для государственной 

регистрации. 

Кац Елена Александровна  

 



11.30-12.15 Лекция (1 час):  

Особенности кадастрового учета объектов капитального строительства и 

земельных участков. 

Кац Елена Александровна  

12.15-13.00 Лекция (1 час):  

Вопросы государственной регистрации объектов недвижимости. 

Кац Елена Александровна  

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.15 Лекция (3 часа): 

Анализ практики рассмотрения споров о признании сделок 

недействительными по основаниям, предусмотренным 

законодательством о несостоятельности (банкротстве). Практика 

Верховного Суда РФ, арбитражных судов округов, арбитражных судов 

первой инстанции.   

Цыганкова Ирина Николаевна 

16.15-17.45 Лекция (2 часа): 

Банкротство физических лиц.  

Цыганкова Ирина Николаевна 

17.45-19.15 Круглый стол (2 часа): 

Обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации 

полномочий арбитражными управляющими.  

Цыганкова Ирина Николаевна, Кацер Евгений Игоревич, 

Арбитражные управляющие.  

19.15-20.00 Итоговое тестирование. Закрытие семинара.  
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