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Финансовый управляющий является своеобразным связующим звеном
между судом, гражданином-должником, кредиторами и уполномоченным органом. В статье рассматриваются особенности реализации финансовым управляющим своих прав и исполнения обязанностей; анализируются нормы права,
регулирующие вознаграждение и основания привлечения к ответственности.
Автором сформулированы предложения по дальнейшему реформированию законодательства, регулирующего деятельность финансового управляющего.
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штраф, дисквалификация.
BYKOVA P.K., KOSOLOBOVA A.I., MIKHAYLENKO N.S. ISSUES AND PROSPECTS
OF REGULATION OF THE SHADOW BANKING SYSTEM
The paper contains the analysis of the exposure and the development of financial
market’s shadow banking sector, including the Russian one. The risks of unregulated
shadow banking were explored. The importance of shadow banking in Russia is
increasing; this requires the development of the model of its regulation according to the
recommendations of the Financial Stability Board (FSB). The paper proposes measures
to reduce the risks associated with shadow banking.
Keywords: shadow banking, non-banking sector, financial inter-mediation,
regulation, supervision.
SLEPTSOVA Yu.M. LEGAL GROUNDS OF A FINANCIAL MANAGER ACTIVITIES IN A
PRIVATE BANKRUPTCY PROCEDURE
The financial Manager connects the court, the debtor, creditors and the authorised body.
The article contains the specifics of the implementation of rights and duties by financial managers, as well as an analysis of the rules of law that govern remuneration and the grounds for
prosecuting financial managers. The author makes proposals for further reform of legislation.
Keywords: bankruptcy, financial manager, meeting of creditors, debt restructuring,
sale of property, fine, and disqualification.
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