ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Правовые основы деятельности саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих

П

од саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная
деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской
или профессиональной деятельности, содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также
контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил. Исходя
из данного определения, можно сказать, что стандартизация и контроль выступают основными составляющими саморегулирования. Стандарты и правила
поведения представляют собой требования к осуществлению предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения
всеми членами саморегулируемых организаций.
Осуществление саморегулирования происходит на условиях объединения субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности
в саморегулируемые организации. Основное содержание саморегулируемых
организаций как субъектов правоотношений заключается в том, что данные
организации не являются коммерческими, они объединяют субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности.
Согласно статье 2 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»1 саморегулируемая организация арбитражных управляющих – это некоммерческая организация, основанная на членстве, созданная
гражданами Российской Федерации, сведения о которой включены в единый
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности арбитражных управляющих. Из содержащегося в Законе
определения следует, что саморегулируемая организация арбитражных управляющих – не самостоятельная организационно-правовая форма юридического
лица, она должна быть облечена в одну из известных организационно-правовых форм, отвечающих определенным признакам. Это должна быть некоммерческая организация, которая, во-первых, основана на членстве, во-вторых,
создана гражданами и, в-третьих, цель ее деятельности состоит в регулировании и обеспечении деятельности своих членов.
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Статус саморегулируемой организации арбитражных управляющих приобретается некоммерческой организацией с даты включения сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
Статья 21 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает обязательные требования к саморегулируемым организациям арбитражных управляющих для включения
сведений о некоммерческой организации в единый государственный реестр
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих: соответствие
не менее чем ста ее членов условиям членства в саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, утвержденным саморегулируемой организацией;
участие ее членов не менее чем в ста (в совокупности) процедурах, применяемых в делах о банкротстве; наличие компенсационного фонда, наличие разработанных стандартов и правил профессиональной деятельности арбитражных
управляющих; создание органов управления и специализированных органов
саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Структура, порядок формирования, компетенция и срок полномочий органов управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
порядок принятия ими решений устанавливаются уставом некоммерческой
организации, внутренними документами этой саморегулируемой организации
в соответствии с действующим законодательством.
Саморегулируемые организации арбитражных управляющих наделены
следующими правами:
– представление интересов членов саморегулируемой организации
в их отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления;
– обжалование актов, решений и (или) действий или бездействия органов
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающих
права и законные интересы саморегулируемой организации;
– участие в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления, государственных программ
по вопросам, связанным с арбитражным управлением;
– внесение на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления предложений по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового
оздоровления;
– подача исков о защите прав и законных интересов арбитражных управляющих – членов саморегулируемой организации.
В настоящее время на территории Российской Федерации осуществляют
свою деятельность 55 саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, включенных в единый государственный реестр саморегулируемых

118

П РА В О В А Я К У Л ЬТ У РА 2 0 17 № 1( 2 8 )

организаций арбитражных управляющих. На территории Саратовской области расположены некоторые филиалы и представительства некоммерческих
организаций, являющиеся обособленными подразделениями саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, представляющие их интересы.
Так, например, в г. Саратове располагаются Региональное представительство
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Меркурий”», филиал Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Альянс”», представительство Некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных
управляющих “Авангард”», представительство Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Паритет”» и др.
Главный специалист-эксперт отдела по контролю и надзору
в сфере саморегулируемых организаций Н. О. Акаева

