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Введение 
 

В современный период активное развитие экономических и 

хозяйственных отношений потребовало не только более подробного 

законодательного урегулирования, но и породило определенные правовые 

явления, одним из которых является банкротство.  

Безусловно, потребовалась разработка внутренней структуры, а также 

процесса проведения процедур банкротства, что также подразумевает 

определения круга лиц участвующих в данном процессе, и помимо, 

безусловно необходимых в данном случае кредиторов и должника, суда, 

являющегося арбитром и гарантом справедливого разрешения подобной 

категории дел, к подобным случаям привлекаются лица, которые в 

соответствии с законодательством (в случае Российской Федерации – 

российский, а в случае иных стран – зарубежным) являются арбитражными 

управляющими.  

В РФ в силу активного развития экономики и рынка данная профессия 

подвержена различным изменениям и правовым модификациям. Основной 

задачей является качественное улучшение профессионального уровня 

арбитражных управляющих, путём создания более эффективной системы 

отбора и подготовки кандидатов на данную должность, а также разработка 

условий для обеспечения достаточной независимости данных лиц при 

осуществлении их профессиональной деятельности, и детальная разработка и 

усовершенствование механизма привлечения к юридической 

ответственности.  

Однако рассмотрение вопроса о статусе арбитражных управляющих не 

представляется возможным без обращения в общем к международному 

правовому опыту регулирования банкротства, так и в частности к 

регламентированию данной сферы в правовых системах конкретных 

государств. Данный анализ является необходимым по двум основным 

причинам. 
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Изучением института такие видные теоретики, как …ФИО  и другие. 

Однако ими были проработаны отдельные вопросы рассмотренной темы, в то 

время как проблемы была исследована лишь частично. 

В настоящей дипломной работе были поставлены следующие задачи: 

из названий каждого параграфа 

1. Определить ….. 

2. Проанализировать. 

3.  

4. Дать оценку правовому регулированию. 

 5. Определить  

В процессе написания работы использовались достижения наук 

международного права, гражданского, банковского права, арбитражного 

процесса, а также других отраслей. Был изучен значительный объем 

общетеоретической и специальной литературы, посвященной предмету 

исследования, рассмотрено достаточное количество нормативно-правовых 

актов, касающихся области регулирования деятельности арбитражных 

управляющих, а также проанализированы материалы судебной практики в 

сфере привлечения данных субъектов к юридической ответственности. 

Поставленные задачи обусловили структуру работы, которая состоит 

из введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения, списка 

использованной литературы. 
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Глава 1. Название (20 страниц)  
 

§ 1. Название (10 страниц) 
 Писать типа так 
 

Согласно Федеральному закону о несостоятельности (банкротстве) 

(далее – закон о банкротстве) арбитражным управляющим в Российской 

Федерации признается гражданин РФ, являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, и 

осуществляющий свою профессиональную деятельность, путем привлечения 

в дела о банкротстве1. 

Однако нельзя не обратить внимание на достаточно интересное мнение 

Вышегородцева И.А, который указывает, что: «Фактически арбитражные 

управляющие представляют собой пример лиц, действующих в интересах 

третьих лиц в соответствии с нормами Гражданского кодекса и 

законодательства о банкротстве. При этом, если учитывать упомянутую 

ранее норму о том, что арбитражный управляющий обязан действовать в 

интересах и должника, и кредиторов, и общества, очевидно, что в 

деятельности арбитражного управляющего изначально заложен конфликт 

интересов должника и кредиторов: в процессе банкротства кредиторы 

стремятся к максимальному исполнению собственных требований, должник 

же заинтересован в сохранении собственных ресурсов»2. 

Действительно, если обратиться к осуществлению арбитражными 

управляющими своей профессиональной деятельности под подобным углом, 

то становится вполне очевидным, что обязанность действовать одновременно 

в интересах всех участников процесса банкротства ставит довольно 

 
1 О нестоятельности (банкротстве): федер. закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  с изм. и доп. на 
23.04.2018 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190 сноски делать так 
2 Вышегородцев И. Арбитражный управляющий - друг или враг? // ЭЖ-Юрист. 2017. № 22. С. 9-11 
сноски делать так 
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непростую задачу. С одной стороны, непосредственно при рассмотрении 

дела о несостоятельности следует как раз грамотно учесть интересы как 

должника, так и кредиторов, чтобы данный процесс прошел максимально 

эффективно и не вызвал каких-то лишних вопросов или претензий от кого-

либо из участников. С другой же стороны, указанный «конфликт интересов» 

является неизбежным явлением в силу природы самого явления банкротства 

и на арбитражного управляющего ложится довольно непростая задача не 

дать этому конфликту перейти в ту стадию, где между сторонами критично 

затруднен или невозможен диалог, и также в целом постараться разрешить 

данное противоречие таким образом, чтобы результат удовлетворял все 

стороны процесса насколько это возможно в каждом конкретном случае. 

Закон о банкротстве, также обращает свое внимание на разграничение 

вопросов статуса. Указывается, что осуществление деятельности в 

арбитражного управляющего не сопряжено с определенными необходимыми 

ограничениями по части совмещения его основной деятельности с другими 

видами занятости, однако федеральный законодатель, что подобное 

совмещение возможно, лишь при условии того, что иные виду производимой 

деятельности не будут влиять на надлежащее исполнение лицом своих 

обязанностей в качестве арбитражного управляющего. 

Безусловно, являясь немного нестандартным в сравнении с правовым 

положением иных лиц, занимающихся юридической практикой в различных 

областях, данное положение все же положительно стимулирует и лиц, только 

собирающихся приобрести статус арбитражного управляющих, и также тех, 

кто уже пребывает в данном качестве. И нельзя не отметить также, что в 

случае такой довольно сложной и специфичной деятельности устанавливать 

какие-то иные, стандартизированные критерии или правила было бы не 

совсем верным решением, потому что подобное урегулирование статуса 

данных лиц могло бы привести к кризису кадров и в целом к затруднению 

осуществления данного вида обязанностей. 
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Статья 20 Закона о банкротстве предъявляет лицам, претендующим на 

получение статуса арбитражного управляющего ряд требований. Прежде 

всего, это наличие высшего образования. Причем в законе не 

конкретизируется направленность образования, несмотря на то, что ранее 

данное уточнение было, но на текущий момент, с формальной точки зрения 

то, по какой специальности получено высшее образование не будет иметь 

значения для соответствия данному критерию, хотя данный момент, 

безусловно не может не вызывать вопросы, ибо даже в случаях, когда речь 

идет о лице, имеющем предпринимательский опыт, нельзя говорить о том, 

что отсутствие у него высшего юридического или экономического 

образования позволит ему так же эффективно исполнять свои обязанности, 

по сравнению с лицами, обладающими таким профильным образованием. 

Другим требованием является наличие стажа работы на руководящих 

должностях не менее чем год и стажировки в качестве помощника 

арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее чем два года, 

если более продолжительные сроки не предусмотрены стандартами и 

правилами профессиональной деятельности арбитражных управляющих, 

утвержденных саморегулируемой организацией, в которую субъект 

собирается вступать. 

Указанные требования представляются весьма обоснованными и 

составляют, как представляется, необходимый минимум для того, чтобы 

кандидат на должность арбитражного управляющего имел как минимум 

удовлетворительные шансы на грамотное осуществление своей 

деятельности. 

Наличие управленческого или руководящего опыта позволит будущему 

арбитражному управляющему более эффективно и профессионально 

справляться со своими профессиональными целями и задачами, а наличие 

стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего даст 

необходимый не только теоретический, но и практический опыт, что 

является чрезвычайно важным. 
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§ 2. название 
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Глава 2. Регулирование в Российской Федерации (20 страниц) 

§ 1. По 10 страниц 

§ 2. По 10 страниц 
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Заключение (2-3 страницы) 
 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Теоретические выводы. 

2. Предложения по совершенствованию законодательства. 

3. Практические рекомендации. 
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