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Введение 

Институт несостоятельности сравнительно недавно возродился в российском 

праве. В период существования плановой экономики не производилось правового 

регулирования деятельности несостоятельных субъектов. В какой-то мере это объ-

яснялось тем обстоятельством, что имущество большинства хозяйствующих субъ-

ектов находилось в государственной собственности и появление несостоятельных 

субъектов не ущемляло права других собственников, поэтому и потребности в та-

ком правовом институте не было. 

Однако все изменилось с переходом к рыночной экономике. В новых усло-

виях, когда государственный сектор экономики уже не является доминирующим, 

появились частные собственники, возникла необходимость правового регулирова-

ния отношений, возникающих между несостоятельным должником и его кредито-

рами. Несостоятельные субъекты в условиях рыночной экономики должны либо 

прекращать свою деятельность, либо проходить стадию финансового оздоровле-

ния. Правовые формы подобных отношений содержатся в нормах института несо-

стоятельности. 

В современных условиях в основу концепции несостоятельности в россий-

ском законодательстве положена прежде всего идея санации, а не ликвидации несо-

стоятельных должников. И хотя конкурсное производство по-прежнему остается в 

некоторых случаях единственным способом решения имущественных проблем 

несостоятельного должника, оно не является единственной процедурой несостоя-

тельности. 

Институт несостоятельности включает в себя нормы как материального, так 

и процессуального права. Российское законодательство о несостоятельности явля-

ется федеральным. Основным российским законом в этой области является Феде-

ральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкрот-

стве)". Несостоятельность некоторых субъектов регулируется специальными зако-

нами. 
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Правовой статус внешнего управляющего 

Внешнее управление - это процедура, которая также применяется в условиях 

предпринимательской неплатежеспособности в целях восстановления платежеспо-

собности должника. Следовательно, правовое регулирование названной процедуры 

также должно создавать указанному должнику правовые условия для преодоления 

состояния недостаточности капитала. 

В связи с этим следует, что правовое регулирование правового положения 

неплатежеспособного должника в рамках процедур финансового оздоровления и 

внешнего управления направлено на удовлетворение единой экономической по-

требности, а именно потребности в преодолении состояния недостаточности капи-

тала. Однако единство экономической потребности указанных процедур не исклю-

чает возможности дифференцированного правового регулирования, так как в рам-

ках такого регулирования экономическая потребность в преодолении состояния не-

достаточности капитала может удовлетворяться путем использования различных 

правовых средств, что, в свою очередь, будет предопределять особенности их пра-

вового регулирования. 

Действующее законодательство позволяет выделить три существенных осо-

бенности правового регулирования процедуры внешнего управления по сравнению 

с правовым регулированием процедуры финансового оздоровления, а именно: 

1) основание и последствие (мораторий) введения процедуры внешнего 

управления; 

2) меры по восстановлению платежеспособности должника реализует не ру-

ководитель должника, а специальный субъект конкурсного права - внешний управ-

ляющий. Процедура внешнего управления отличается от финансового оздоровле-

ния субъектом, реализующим меры по восстановлению платежеспособности. В 

рамках финансового оздоровления указанные меры осуществляются самим долж-

ником, а в рамках внешнего управления специальным субъектом конкурсного 

права - внешним управляющим; 
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3) процедура внешнего управления имеет активный характер, т.е. предпола-

гает использование активных экономических мероприятий, направленных на вос-

становление платежеспособности должника. 

Активный характер процедуры внешнего управления связан с тем, что она, в 

отличие от финансового оздоровления, предоставляет неплатежеспособному долж-

нику возможность ликвидации состояния недостаточности капитала путем исполь-

зования гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение имущества 

(производительного капитала) неплатежеспособного должника. По указанной при-

чине в рамках внешнего управления законодатель подробно регулирует сделки по 

отчуждению имущества должника, в то время как правовое регулирование проце-

дуры финансового оздоровления подобных норм не содержит. 

В связи с этим применение процедуры внешнего управления целесообразно 

в тех случаях, когда размер недостающего капитала превышает размер требований 

кредиторов, поскольку недостающий капитал сверх требований кредиторов может 

быть получен только за счет активных экономических действий. 

Перечень активных экономических мер, которые могут применяться в про-

цедуре внешнего управления, содержится в ст. 109 Закона о банкротстве. К ним 

относятся: 

- перепрофилирование производства; 

- закрытие нерентабельных производств; 

- взыскание дебиторской задолженности; 

- продажа части имущества должника; 

- уступка прав требования должника; 

- исполнение обязательств должника собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника либо третьим ли-

цом или третьими лицами; 

- увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников и тре-

тьих лиц; 

- размещение дополнительных обыкновенных акций должника; 

- продажа предприятия должника; 
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- замещение активов должника; 

- иные меры по восстановлению платежеспособности должника. 

Некоторые из перечисленных восстановительных мер могут применяться 

только с согласия должника. 

Исторически одной из центральных фигур отношений неплатежеспособно-

сти является арбитражный управляющий, так как он призван осуществлять проце-

дуры банкротства. Если с появлением конкурсного права в качестве арбитражного 

управляющего выступал только конкурсный управляющий, то с появлением про-

цедур банкротства их разновидность увеличилась. Теперь действующее законода-

тельство помимо конкурсного управляющего предусматривает временного управ-

ляющего, реализующего процедуру наблюдения, административного управляю-

щего, реализующего процедуру финансового оздоровления, внешнего управляю-

щего, реализующего процедуру внешнего управления, и финансового управляю-

щего, реализующего процедуры банкротства граждан. 

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 20 Закона о банкротстве арбитражным управляющим 

признается гражданин РФ. Несмотря на это, в юридической литературе высказыва-

ется мнение, что арбитражными управляющими должны быть не только физиче-

ские, но и юридические лица. 

Арбитражный управляющий - важнейший субъект, от которого во многом 

зависит проведение процедур несостоятельности (банкротства). В зависимости от 

того, как проходит процедура банкротства, роль арбитражного управляющего ме-

няется. На каждой стадии на него возлагаются новые функции и полномочия, в 

связи с выполнением которых меняется и его правовой статус. 

В современной юридической науке для объяснения правового положения ар-

битражного управляющего используют разные теории. Их задача объяснить юри-

дическую природу арбитражного управляющего как субъекта отношений неплате-

жеспособности. Для законодательной практики это имеет большое значение, так 

как использование соответствующей теории позволяет определить конкретную не-

противоречивую совокупность прав и обязанностей арбитражного управляющего, 

которые будут образовывать основу его правового статуса. 
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В настоящее время наиболее распространенной теорией арбитражного управ-

ляющего является теория представительства. Суть ее сводится к тому, что в рамках 

отношений неплатежеспособности арбитражный управляющий выступает в каче-

стве представителя. В зависимости от того, чьи интересы он представляет, разли-

чают модификации указанной теории: арбитражный управляющий как представи-

тель должника, кредиторов, а также представитель одновременно должника и его 

кредиторов. В рамках указанной теории существует также позиция, согласно кото-

рой арбитражному управляющему в своих действиях необходимо учитывать инте-

ресы не только должника и его кредиторов, но и других участников процесса: соб-

ственника имущества, учредителей, интересы гражданского оборота (общества), а 

также свой собственный интерес1. 

В науке также существуют другие теории арбитражного управляющего. 

Например, теория доверительного управления имуществом должника, теория тру-

дового договора, вещная и публичная теории2. 

Судебная практика по определению статуса арбитражного управляющего как 

работника по трудовому договору неоднозначна, однако арбитражные суды, как 

правило, не применяют нормы трудового права, определяя статус арбитражного 

управляющего. В Постановлении Президиума ВАС РФ от 12 февраля 2013 г. N 

7140/12 по делу N А79-7832/2008 высказана правовая позиция об отсутствии тру-

довых отношений между арбитражным управляющим и должником, невозможно-

сти применения норм трудового законодательства к указанным отношениям. 

Как представляется, главным недостатком всех приведенных выше теорий 

является то, что с их помощью делается попытка объяснения правового положения 

арбитражного управляющего независимо от его вида. С этим трудно согласиться. 

При таком подходе не учитывается, что возникновение и развитие большинства 

теорий арбитражного управляющего происходили тогда, когда в качестве арбит-

                                                           
1 Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): Правовые средства разрешения: 
Монография. С. 116 - 117. 
2 Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров / Я.О. Алимова, Н.Н. Викторова, С.С. Галкин и др.; 
отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. Москва: Проспект, 2016. с. 77 - 78. 
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ражного управляющего выступал только конкурсный управляющий. Следова-

тельно, указанные теории направлены на объяснение правового положения исклю-

чительно конкурсного управляющего. Кроме того, так как в рамках субинститутов 

конкурсного права и финансового оздоровления решаются противоположные за-

дачи, то в рамках указанных субинститутов арбитражный управляющий не может 

иметь одинаковый правовой статус. 

Итак, определение правового статуса арбитражного управляющего представ-

ляет определенную сложность, однако можно утверждать, что он не заключает ка-

ких-либо договоров ни с должником, ни с его кредиторам, не следует также пре-

увеличивать в его деятельности публичные аспекты. Арбитражный управляющий 

обязан действовать добросовестно и разумно согласно п. 4 ст. 20.3 Закона о банк-

ротстве в интересах кредиторов, должника и общества. 

При указанных обстоятельствах с методологической точки зрения в целях 

формирования теорий арбитражных управляющих является правильным классифи-

цировать их на виды в зависимости от того, субъектом какого субинститута они 

являются. Соответственно, арбитражных управляющих следует делить на два 

вида3: 

- арбитражные управляющие, являющиеся субъектами субинститута кон-

курсного права и реализующие ликвидационные процедуры банкротства (конкурс-

ный управляющий и финансовый управляющий, назначенный в процедуре реали-

зации имущества гражданина); 

- арбитражные управляющие, являющиеся субъектами субинститута финан-

сового оздоровления и реализующие восстановительные процедуры банкротства 

(временный управляющий, административный управляющий, внешний управляю-

щий и финансовый управляющий, назначенный в процедуре реструктуризации 

долгов гражданина) (далее в данной главе указанная группа арбитражных управля-

ющих будет именоваться "финансовый управляющий"). 

                                                           
3 Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования финансового оздоровления и несо-
стоятельности (банкротства): монография. Москва: Проспект, 2017. 320 с. 
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Правовую природу финансового управляющего следует видеть в идее кон-

троля над должником в период осуществлением мер по восстановлению платеже-

способности должника. В ситуации неплатежеспособности должник часто дей-

ствует вне рамок добросовестности и благих намерений, что может выразиться в 

осуществлении принадлежащих ему имущественных прав в ущерб своим кредито-

рам. Для недопущения этого возникает потребность в установлении контроля над 

процессом осуществления его прав. Субъектом, призванным удовлетворить эту по-

требность, является финансовый управляющий. Такое объяснение правовой при-

роды финансового управляющего было бы правильным именовать теорией кон-

троля. 

Основу правового статуса арбитражного управляющего прежде всего состав-

ляют субъективные права и обязанности, обеспечивающие его независимость в 

деле о банкротстве. 

Согласно п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражным судом в качестве 

временных управляющих, административных управляющих, внешних управляю-

щих или конкурсных управляющих не могут быть утверждены в деле о банкротстве 

арбитражные управляющие, которые являются заинтересованными лицами по от-

ношению к должнику, кредиторам. Заинтересованными лицами по отношению к 

арбитражному управляющему признаются: 

- лицо, которое в соответствии с ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите кон-

куренции" входит в одну группу лиц с должником; 

- лицо, которое является аффилированным лицом должника; 

- его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, 

сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и 

братья супруга (п. 4 ст. 19 Закона о банкротстве). 

Обеспечению независимости арбитражного управляющего способствуют 

также нормы ст. 20.6 Закона о банкротстве, касающиеся порядка выплаты возна-

граждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве, так как установле-

ние законодателем вознаграждения арбитражному управляющему ведет к его фи-

нансовой независимости от других субъектов отношений неплатежеспособности. 
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Другим важным проявлением правового статуса арбитражного управляю-

щего являются его информационные права, т.е. права, осуществление которых поз-

воляет получать определенные сведения. Они закреплены в п. 1 ст. 20.3 Закона о 

банкротстве, согласно которому арбитражный управляющий в деле о банкротстве 

имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в 

состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем 

им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязатель-

ствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, ор-

ганов управления государственными внебюджетными фондами РФ и органов мест-

ного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерче-

скую и банковскую тайну. 

Полномочия внешнего управляющего: 

Как субъекта профессиональной  

деятельности 

Как руководителя и органов  

управления должника 
Созывать собрание кредиторов Управлять делами должника 

Созывать комитет кредиторов Распоряжаться имуществом должника 

Обращаться в арбитражный суд с ходатай-

ствами и заявлениями 

Подавать от имени должника иски и заявле-

ния о признании недействительными сделок 

и решений и о применении последствий не-

действительности ничтожности сделок 

Привлекать для обеспечения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве на 

договорной основе иных лиц с оплатой их де-

ятельности за счет средств должника 

Иные полномочия 

Запрашивать необходимые сведения о долж-

нике, о лицах, входящих в состав органов 

управления должника, о контролирующих 

лицах, о принадлежащим им имуществе (в 

том числе имущественных правах), о контр-

агентах и обязательствах должника 

Права и обязанности внешнего управляющего:  

Права Обязанности 
Распоряжаться имуществом должника со сле-

дующими ограничениями: 

1. распоряжаться в соответствии с планом 

внешнего управления; 

2. продажа предмета залога с согласия креди-

тора-залогодержателя; 

Принять в управление имущество должника, 

провести его инвентаризацию и в течение 3-х 

рабочих дней с даты окончания инвентариза-

ции имущество должника включить сведения 

о результатах такой инвентаризации в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве. 

 



11 
 

3. крупные сделки и сделки с заинтересован-

ностью совершаются с согласия собрания (ко-

митета) кредиторов; 

4. сделки, для совершения которых требуется 

согласие собрания (комитета) кредиторов, 

если возможность и условия таких сделок не 

предусмотрены планом внешнего управления. 

Это сделки влекущие: 

 получение и выдачу займов; 

 выдачу поручительств и гарантий; 

 уступку прав требований; 

 перевод долга;  

 отчуждение или приобретение акций, до-

лей хозяйственных товариществ и об-

ществ; 

 учреждение доверительного управления. 

Разработать план внешнего управления и 

предоставить его для утверждения собранию 

кредиторов. 

Вести бухгалтерию, финансовый, статистиче-

ский учет и отчетность. 

 

Заявлять в установленном порядке возраже-

ния относительно предъявленных к должнику 

требований кредиторов. 

 

Принимать меры по взысканию задолженно-

сти перед должником. 

 

Вести реестр требований кредиторов. 

Заключать от имени должника мировые согла-

шения. 

Реализовывать мероприятия, предусмотрен-

ные планом внешнего управления, в порядке 

и на условиях, которые установлены Законом 

о банкротстве. 

Заявлять отказ от исполнения договор долж-

ника. 

Информировать комитет кредиторов о реали-

зации мероприятий, предусмотренных планом 

внешнего управления. 

Подавать в арбитражный суд от имени долж-

ника иски и заявления о признании недействи-

тельными сделок и решений и о применении 

последствий недействительности ничтожных 

сделок. 

Представить собранию кредиторов отчет об 

итогах реализации плана внешнего управле-

ния. 

Заявлять требования о взыскании убытков, 

причиненных действиями (бездействиями) ру-

ководства должника. 

Иные обязанности, предусмотренные Законом 

о банкротстве.  
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Порядок утверждения внешнего управляющего 

Внешний управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный арбит-

ражным судом для проведения внешнего управления и осуществления иных уста-

новленных Законом о банкротстве полномочий. 

Внешнее управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев, 

который может быть продлен не более чем на шесть месяцев. 

Об утверждении внешнего управляющего арбитражный суд выносит опреде-

ление, которое подлежит немедленному исполнению. Определение об утвержде-

нии внешнего управляющего может быть обжаловано. Обжалование определения 

об утверждении внешнего управляющего не влечет за собой приостановление его 

исполнения. 

Внешний управляющий утверждается арбитражным судом в порядке, преду-

смотренном статьей 45 Законом о банкротстве. 

В процедуре утверждения арбитражного управляющего можно выделить сле-

дующие этапы. 

На первом этапе представляется либо кандидатура арбитражного управляю-

щего, либо саморегулируемая организация арбитражных управляющих (далее - 

СРО), которая в дальнейшем представит кандидатуру арбитражного управляю-

щего. 

На стадии возбуждения дела лицом, подавшим в суд заявление о признании 

должника банкротом (должником, конкурсным управляющим, уполномоченным 

органом), должна быть представлена либо кандидатура временного управляющего, 

либо СРО, из числа членов которой должен быть утвержден временный управляю-

щий. В случае если в заявлении нет такой информации, заявление будет оставлено 

без движения. 

На этом этапе могут быть сформулированы дополнительные требования, 

предъявляемые к кандидатуре арбитражного управляющего. Дополнительные тре-

бования к временному управляющему на стадии возбуждения дела могут быть 

определены кредитором, обратившимся в суд с заявлением о признании должника 
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банкротом (п. 2 ст. 39 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несо-

стоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о несостоятельности (банкротстве)). 

Должник, инициировавший возбуждение дела о несостоятельности, такого права 

не имеет. Предоставление кредитору-заявителю права на определение дополни-

тельных требований связано с тем, что на данной стадии производства по делу о 

банкротстве собрание кредиторов еще не сформировано. 

В дальнейшем правом на установление дополнительных требований к канди-

датуре арбитражного управляющего и на представление либо кандидатуры арбит-

ражного управляющего, либо СРО обладает собрание кредиторов (п. 2 ст. 12 Закона 

о несостоятельности (банкротстве)). 

Если арбитражный управляющий освобожден или отстранен арбитражным 

судом от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве и 

решение о выборе иного арбитражного управляющего или иной СРО арбитражных 

управляющих не представлено собранием кредиторов в арбитражный суд в течение 

десяти дней с даты освобождения или отстранения арбитражного управляющего, 

кандидатуру арбитражного управляющего для утверждения в деле о банкротстве 

представляет СРО, членом которой являлся такой арбитражный управляющий (п. 

6 ст. 45 Закона о несостоятельности (банкротстве)). 

На втором этапе (п. 4 ст. 45 Закона о несостоятельности (банкротстве)) заяв-

ленная СРО направляет в арбитражный суд, заявителю (собранию кредиторов или 

представителю собрания кредиторов) и должнику информацию о соответствии 

кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным ст. ст. 

20 и 20.2 Закона о несостоятельности (банкротстве), либо представляет кандида-

туру арбитражного управляющего, а также при необходимости - информацию о 

наличии допуска арбитражного управляющего к государственной тайне. 

Замена кандидатуры арбитражного управляющего или СРО, указанных в за-

явлении о признании должника банкротом, допускается по ходатайству заявителя 

до даты направления в заявленную СРО организацию определения арбитражного 

суда о принятии заявления о признании должника банкротом или протокола собра-

ния кредиторов о выборе кандидатуры арбитражного управляющего. 
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На третьем этапе (п. 4 ст. 45 Закона о несостоятельности (банкротстве)) по 

результатам рассмотрения представленной СРО информации о соответствии кан-

дидатуры арбитражного управляющего требованиям, предусмотренным ст. ст. 20 

и 20.2 Закона о несостоятельности (банкротстве)), или кандидатуры арбитражного 

управляющего арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, соот-

ветствующего таким требованиям. 

В случае непредставления заявленной СРО в арбитражный суд кандидатуры 

арбитражного управляющего или информации о соответствии кандидатуры арбит-

ражного управляющего требованиям, предусмотренным ст. ст. 20 и 20.2 Закона о 

несостоятельности (банкротстве), в течение 14 дней с даты получения определения 

арбитражного суда о принятии заявления о признании должника банкротом либо 

протокола собрания кредиторов о выборе арбитражного управляющего или СРО 

арбитражный суд откладывает рассмотрение вопроса об утверждении арбитраж-

ного управляющего в деле о банкротстве на тридцать дней. В этом случае заяви-

тель, а также иные лица, участвующие в деле о банкротстве, вправе обратиться с 

ходатайством об утверждении арбитражного управляющего в деле о банкротстве 

из числа членов другой СРО. 

Если в течение установленного срока заявитель не обратился в арбитражный 

суд с ходатайством либо указанная в таком ходатайстве СРО не представила ин-

формацию о соответствии кандидатуры арбитражного управляющего требованиям, 

предусмотренным ст. ст. 20 и 20.2 Закона о несостоятельности (банкротстве), или 

кандидатуру арбитражного управляющего, арбитражный суд рассматривает хода-

тайства иных лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

При поступлении нескольких ходатайств иных лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, арбитражный суд утверждает арбитражного управляющего, кандида-

тура которого указана в ходатайстве, поступившем в арбитражный суд первым, или 

кандидатуру арбитражного управляющего, представленную СРО, указанной в та-

ком ходатайстве. 
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В случае если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в 

сроки и в порядке, которые установлены Законом о несостоятельности (банкрот-

стве), арбитражный суд обращается в орган по контролю (надзору), который в те-

чение семи рабочих дней с даты получения обращения арбитражного суда обязан 

обеспечить в порядке, установленном регулирующим органом, представление кан-

дидатуры арбитражного управляющего другой СРО из числа СРО, сведения о ко-

торых включены в единый государственный реестр СРО арбитражных управляю-

щих. 

В случае если кандидатура арбитражного управляющего не представлена в 

течение шести месяцев с даты, когда арбитражный управляющий в соответствии с 

Законом о несостоятельности (банкротстве) должен быть утвержден, арбитражный 

суд прекращает производство по делу. 
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Основания освобождения и отстранения внешнего управляющего 

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный 

управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, 

кредиторов и общества (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве). Несмотря на это, на 

практике часто приходится сталкиваться со злоупотреблениями арбитражного 

управляющего. Поэтому большое значение имеет правовой механизм воздействия 

на арбитражного управляющего в целях пресечения нарушений прав кредиторов и 

должника. 

Подобный механизм охватывает осуществление следующих мер: 

- меры, направленные на отстранение арбитражного управляющего; 

- меры, направленные на привлечение арбитражного управляющего к граж-

данской ответственности за причинение вреда; 

- меры, направленные на привлечение арбитражного управляющего к адми-

нистративной или уголовной ответственности. 

Отстранение арбитражного управляющего регулируют нормы ст. 20.4, п. 3 

ст. 65, п. 5 ст. 83, ст. 98, 145, 189.81 Закона о банкротстве. С требованием об отстра-

нении арбитражного управляющего от исполнения обязанностей может обратиться 

в суд любое лицо, участвующее в деле о банкротстве. Требование об отстранении 

арбитражного управляющего необходимо подавать в суд, рассматривающий дело 

о банкротстве. Указанное требование должно быть рассмотрено в заседании арбит-

ражного суда судьей единолично не позднее чем через месяц с даты получения за-

явления (п. п. 1, 3 ст. 60 Закона о банкротстве). По результатам рассмотрения заяв-

ления об отстранении арбитражного управлявшего судом выносится определение, 

которое подлежит немедленному исполнению. 

В процедурах финансового оздоровления, внешнего управления и конкурс-

ного производства определение об отстранении административного, внешнего или 

конкурсного управляющего от исполнения обязанностей обжалуется в общем по-

рядке (абз. 11 п. 5 ст. 83, п. 2 ст. 98, п. 3 ст. 145 Закона о банкротстве). Что же 

касается определений об отказе в отстранении указанных лиц, то они могут быть 
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обжалованы только в апелляционном порядке не позднее чем через 14 дней со дня 

его принятия (п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве). 

Основанием для отстранения арбитражного управляющего является неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в со-

ответствии с Законом о банкротстве или федеральными стандартами. Под феде-

ральными стандартами понимаются правила профессиональной деятельности ар-

битражных управляющих. 

С момента принятия Закона о банкротстве 2002 г. и до 31.12.2008 федераль-

ные стандарты утверждались Правительством РФ (п. 2 ст. 29 Закона о банкротстве). 

За указанный период были приняты следующие правила профессиональной дея-

тельности арбитражных управляющих: Общие правила ведения арбитражным 

управляющим реестра требований кредиторов, Общие правила подготовки, орга-

низации и проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов и заседа-

ний комитетов кредиторов, Общие правила подготовки отчетов (заключений) ар-

битражного управляющего, Правила проведения арбитражным управляющим фи-

нансового анализа. 

Как указывалось ранее, деятельность арбитражного управляющего не явля-

ется предпринимательской деятельностью. Арбитражный управляющий представ-

ляется субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регулируемую 

Законом о банкротстве профессиональную деятельность, занимаясь частной прак-

тикой. Это значит, что если до внесения изменений арбитражный управляющий как 

предприниматель мог быть отстранен судом за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей независимо от вины, то теперь он может отстраняться 

судом при наличии виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

занностей. 

Положения ст. 20.4 Закона о банкротстве являются общими основаниями от-

странения судом арбитражного управляющего от исполнения обязанностей по тре-

бованию лиц, участвующих в деле о банкротстве. 

Между тем следует учитывать, что в силу п. 3 ст. 65, п. 1 ст. 98, п. 1 ст. 145 

Закона о банкротстве арбитражный управляющий подлежит отстранению судом в 
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случае выявления обстоятельств, препятствовавших утверждению лица управляю-

щим (ст. 20, п. 1 ст. 23 Закона о банкротстве), а также если такие обстоятельства 

возникли после утверждения лица управляющим4. 

В пункте 3 ст. 107 Закона о несостоятельности (банкротстве) закрепляется 

еще одно основание для освобождения арбитражного управляющего. В соответ-

ствии с указанной нормой при рассмотрении плана внешнего управления собрание 

кредиторов может принять решение об отклонении плана внешнего управления и 

освобождении внешнего управляющего. Если рассматривать данную норму с фор-

мальной точки зрения, получается, что основанием для отстранения арбитражного 

управляющего является не определение арбитражного суда, а решение собрания 

кредиторов. Представляется, такое толкование является неверным. Основанием 

для прекращения полномочий арбитражного управляющего может быть только 

определение арбитражного суда. В приведенной норме закрепляется основание для 

вынесения такого определения. 

  

                                                           
4 Пункт 2 информационного письма ВАС РФ "О некоторых вопросах, связанных с утверждением и отстранением 
арбитражных управляющих" от 30.12.2004 N 88 // СПС "КонсультантПлюс". 
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Заключение 

Внешнее управление - особая процедура банкротства, целью которой явля-

ется восстановление платежеспособности должника, возвращение его к нормаль-

ной хозяйственной деятельности. В отличие от конкурсного производства, в ре-

зультате проведения которого хозяйственный субъект перестает существовать, 

внешнее управление в идеале должно завершаться устранением временных финан-

совых трудностей у должника и продолжением его работы. Как показывает прак-

тика, такой вариант реализуется лишь в 6% случаев введения в отношении долж-

ника внешнего управления. 

Внешний управляющий и собрание (комитет) кредиторов становятся соб-

ственниками права (владения, пользования, распоряжения) в отношении имуще-

ства должника - юридического лица. Внешний управляющий выступает участни-

ком не только имущественных отношений, как самостоятельное лицо, но является 

участником обязательственных правоотношений с ограничениями, предусмотрен-

ными Законом о банкротстве. 

Сложность контроля над проведением процедуры, достижения удовлетворе-

ния требований кредиторов в использовании внутренней системы делает приемле-

мой и применимой в российских условиях модель независимого (внешнего) управ-

ления.  

Внешний управляющий, признаваемый ключевой фигурой, непосредственно 

осуществляющей процедуру внешнего управления, наделен практически всеми 

полномочиями органов управления должника. В осуществлении процедуры внеш-

него управления управляющий вынужден прибегать к помощи различных специа-

листов, может использовать управленческие навыки, знание специфики и профиля 

деятельности прежнего руководителя должника. Отдельные поручения организа-

ционного и административного характера выполняет помощник арбитражного 

управляющего. Однако особый статус внешнего управляющего не позволяет ему 

передавать свои полномочия по управлению должником другим лицам. 
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