
Аннотация 

Вид 
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

Наименование 
Актуальные вопросы арбитражного процессуального 

законодательства  и арбитражной практики 

Трудоемкость 36 академических часов  

Форма 

обучения 

Заочная, без отрыва от профессиональной деятельности, с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

электронной образовательной среде ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима 

Сорокина» 

Цель 

Повышение профессионального уровня слушателей в области 

юриспруденции, систематизация их знаний о порядке рассмотрения дел 

о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде, углубленное 

изучение отдельных актуальных вопросов арбитражного процесса и 

судебной практики 

Содержание 

программы 

- Порядок разбирательства дел о несостоятельности (банкротстве) в 

арбитражном суде 

- Последствия введения процедур банкротства в отношении должников – 

юридических лиц 

- Судебная практика рассмотрения споров о признании 

недействительными решений собраний кредиторов в процедурах 

банкротства 

- Особенности рассмотрения заявлений о признании недействительными 

сделок должника в деле о несостоятельности (банкротстве) 

- Рассмотрение дел о банкротстве граждан в арбитражном суде 

- Практика рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

обжалованием  действий арбитражного управляющего и отстранением 

управляющего от исполнения обязанностей в деле о банкротстве 

- Арбитражная практика разрешения заявлений о взыскании судебных 

расходов 

- Особенности апелляционного и кассационного обжалования в 

арбитражном судопроизводстве 

Категория 

обучающихся 

Юристы организаций различных форм собственности, адвокаты, 

помощники и стажёры адвокатов, арбитражные управляющие и 



помощники арбитражных управляющих, студенты и магистранты 

юридических вузов, интересующиеся указанной тематикой,  иные 

заинтересованные лица. 

Составители 
- Новосельцева Анна Владимировна - судья Арбитражного суда 

Республики Коми в отставке 

Примечание 

Программа разработана на основании: 

- Приказа Минобрнауки России от 14.12.2010 №1763 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»); 

 - Приказа Минобрнауки России от 01.12.2016 №1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

и  с учётом основных нормативно-правовых документов, регулирующих 

вопросы арбитражного процесса  и несостоятельности (банкротства): 

 - Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 № 127-ФЗ; 

 - Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ; 

 - Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

 


