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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
круглого стола  

«Актуальные вопросы правоприменительной практики  
по делам о несостоятельности (банкротстве)» 

 
1. Статус, форма, название научного собрания: Круглый стол «Актуальные 

вопросы правоприменительной практики по делам о несостоятельности 

(банкротстве)».  Место проведения г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 16, корп. Г1, 

ауд. 116. Начало работы в 10:00. 

2. Дата проведения: 22 октября 2021 г. 

3. Учредители собрания:  
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет»;  

- Юридический институт им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного 

университета;  

- Арбитражный суд Костромской области. 

4. Формат проведения:  
Очная форма. 

Оргкомитет научного собрания:  
Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной работе КГУ – 

председатель оргкомитета; 

Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор Юридического 

института имени Ю.П. Новицкого – заместитель председателя оргкомитета;  

Хлестакова Любовь Анатольевна, к.п.н., заместитель директора юридического 

института по учебно-методической работе; 

Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., заместитель директора юридического 

института по науке – зам. председателя оргкомитета; 

Сироткин Алексей Геннадьевич, к.ю.н., заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин; 

Палюлина Ирина Александровна, к.и.н., доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин; 

Григорьева Марина Александровна, старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин. 

5. Количество участников: 
Всего 24 

 
6. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 
и т.п.) принимали участие в собрании:  
- Арбитражный суд Костромской области – 4 чел.; 

- Арбитражный суд Ивановской области – 4 чел.; 

- Арбитражный суд Владимирской области – 4 чел.; 

- Арбитражный суд Ярославской области – 4 чел. 
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Количество участников из КГУ всего – 8 чел., 
из них количество обучающихся  – 3чел. 

Количество представителей (п.п.с.) – 5 чел. 

7. Цель и задачи проведения научного собрания: 
Цель круглого стола: продолжение системной и планомерной работы по 

изучению и анализу актуальных вопросов применения процессуального и 

материального права при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве). 

Задачи круглого стола: повышение правовой культуры студентов 

юридических вузов; исследование современных тенденций развития 

процессуального и материального права при рассмотрении дел о 

несостоятельности (банкротстве). 

8. Работа научного собрания: 
 

Модератор: ЗАЙЦЕВ Олег Романович, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры общих проблем гражданского права Российской школы 

частного права, магистр частного права Российской школы частного права. 
 
Приветствие директора Юридического института имени Ю.П. Новицкого, 

доктора юридических наук, профессора БРИЛЯ Геннадия Геннадьевича 
Приветствие Председателя Арбитражного суда Костромской области 

ЦВЕТКОВА Сергея Владимировича 
Приветствие Председателя Арбитражного суда Ивановской области  

СЕМЕНОВА Алексея Ивановича. 
 

 Доклады:  

1. ТОЛСТОЙ Роман Валентинович, заместитель председателя Арбитражного 
суда Ивановской области 
«Оспаривание подозрительных сделок в делах о банкротстве граждан» 
2. ТОЛСТОЙ Роман Валентинович, заместитель председателя Арбитражного 
суда Ивановской области 
«Применение срока исковой давности по компенсационному финансированию» 
3. ЕРЕМЫЧЕВА Ирина Ивановна, исполняющий обязанности Председателя 
Арбитражного суда Ярославской области 
«Публикация сведений об изменении срока процедуры реализации имущества 
должника-гражданина» 
4. ФРОЛОВИЧЕВА Марина Борисовна, председатель первого судебного 
состава Арбитражного суда Ярославской области 
«Понятие термина стоимость прав застройщика на объект незавершенного 
строительства и земельный участок» 
5. ГРЕБНЕВА Ирина Сергеевна, заместитель председателя Арбитражного 
суда Владимирской области 
«Природа денежных обязательств должника по оплате аренды жилого 
помещения после возбуждения дела о банкротстве» 
6. ГРЕБНЕВА Ирина Сергеевна, заместитель председателя Арбитражного 
суда Владимирской области 
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«Увеличение вознаграждения арбитражного управляющего при наличии 
отраслевых соглашений в сфере несостоятельности (банкротства)» 
7. СЕРОБАБА Илья Александрович, судья Арбитражного суда Костромской 
области 
«Участие прокурора в деле о несостоятельности (банкротстве) вследствие 
передачи дела по подсудности судом общей юрисдикции» 
 

9. Основные результаты собрания: научные результаты, резолюция, 
издание материалов конференции (указать выходные данные) и т.д. 

В ходе работы круглого стола были обсуждены отдельные вопросы 

оспаривания подозрительных сделок в делах о банкротстве граждан; 

применения срока исковой давности по компенсационному финансированию; 

природы денежных обязательств должника по оплате аренды жилого 

помещения после возбуждения дела о банкротстве и другие проблемы. 

Представители органов судебной власти предоставили практические 

рекомендации по выявленным проблемам и предложили продолжить научные 

исследования в сфере процессуального и материального права при 

рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве). 

 

10. Дополнительная информация: от участников круглого стола поступило 

предложение продолжить научно-практическое сотрудничество между 

представителями ЮИН и судебных органов в целях решения актуальных 

вопросов развития процессуального и материального права при рассмотрении 

дел о несостоятельности (банкротстве). 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета     В. В. Груздев  


