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Аннотация 

В работе исследуются полномочия и организация деятельности 

государственных органов по банкротству Австралии, Великобритании, 

Канады и США, в том числе по взаимодействию с саморегулированием в 

арбитражном управлении и по контролю (надзору) за деятельностью их 

членов - практиков по несостоятельности.По итогам проведенного 

исследования определены подходы для использования в российском 

законодательстве о банкротстве и практикедеятельности саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих. 

ABSTRACT 

In the paper, the powers and organization of the activities government 

agencies in the bankruptcy of Australia, Britain, Canada and the United 

States,including interaction with the self-regulation in bankruptcy and control 

(supervision) over the activities of their members - insolvency 

practitioners.According to the results of the study determined the approaches to be 

used in the Russian legislation on bankruptcy and practice activities of self-

regulating organizations of arbitration managers. 

Ключевыеслова:система несостоятельности,государственные органы 

по банкротству,Австралийский орган финансовой безопасности, Служба 

                                                
1Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств по Государственному заданию Финуниверситета 2016 года. 
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В зарубежной практике антикризисного управления и 

несостоятельности особое значение имеет государство, оно не только 

определяет и принимает положения по несостоятельности, установленные 

законами и нормативными актами, но и создает организационные основы и 

систему реализации несостоятельности в виде судебной системы, 

государственных органов по банкротству,системы принудительного 

исполнения судебных актов и системы саморегулирования. 

Как показывает опыт множества зарубежных стран (CША, Канады, 

Великобритании, Австралии, Швеции и др.), одним из ключевых элементов 

современной системы несостоятельности является наличие специального 

правительственного учреждения с конкретными обязанностями по вопросам 

несостоятельности, способного контролировать практику применения 

законодательства о несостоятельности и представлять соответствующие 

рекомендации правительствам стран относительно действий последнего в 

данной области. Функции и полномочия государственных органов по 

банкротству в основном устанавливаются законодательными и 

нормативными актами в сфере несостоятельности. 

Наиболее часто встречающиеся функции и полномочия зарубежных 

государственных органов по банкротству, приведены на рисунке 1. 

Обобщая функции и полномочия государственных органов зарубежных 
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стран можно выделить, пять групп выполняемых ими основных полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Функции и полномочия государственных органов по банкротству 

зарубежных стран[1, с.146] 

Первая, связана с разработкой или инициированием законодательства, 

нормативных правовых актов проведения процедур несостоятельности и 

регламентирующих деятельность практиков по несостоятельности. 

Вторая,для Правительства своих странгосударственные органы 

осуществляют: 

- выработку рекомендаций по государственной политике в сфере 

несостоятельности; 

Основные функции и полномочия государственных органов по банкротству 
зарубежных стран 

Разработка законодательства по банкротству и выступление с 
соответствующей законодательной инициативой 

Сбор, анализ и представление правительству статистической 
информации о делах по несостоятельности 

Сбор и анализ результатов осуществления и последствий 
реализаций процедур банкротства 

Выработка рекомендаций правительству относительно 
государственной политики в сфере несостоятельности 

Разработка нормативных правовых актов (инструкций, положений, 
правил) осуществления процедур банкротства, регламентирующих 

деятельность представителей государственного органа по 
банкротству и специалистов по банкротству 

Профилактика, предупреждение, выявление и предусмотренное 
законом реагирование на криминальные нарушения закона 

арбитражными управляющими 

 
Обеспечение соответствия процедур банкротства действующему 
законодательству и подзаконным нормативным правовым актам 

Организация системы подготовки, оценки профессионального 
уровня и лицензирования специалистов по банкротству 

Разработка и утверждение правил определения вознаграждения 
специалистов по банкротству 

Обеспечение функционирования эффективной системы 
страхования профессиональной ответственности специалистов по 

банкротству 

Взаимодействие с системами и организациями саморегулирования 
специалистов по банкротству 

Организация контроля деятельности специалистов по 
банкротству 

Консультирование судей, юристов и специалистов по 
банкротству 

Осуществление функций конкурсного управляющего в случае 
ликвидации предприятий без активов (отсутствующих 

должников) 

Обеспечение выплат задолженностей по зарплате и выходным 
пособиям сотрудникам несостоятельных предприятий в случае 

нехватки конкурсной массы 

Контроль и обеспечение адекватности информации о 
предприятиях-должниках, представляемой судам 

Контроль качества управления несостоятельными 
предприятиями, выявление случаев недобросовестного или 

некомпетентного управления, принятие мер по 
дисквалификации недобросовестных директоров 

 

Защита интересов общества путем выявления серьезных 
нарушений в управлении предприятиями (например, подлога с 

инвестиционными средствами, манипуляций с акциями на 
бирже, незаконном отчуждении активов, ведении аморального 

или бесчестного бизнеса) и вмешательство в дела таких 
предприятий вплоть до возбуждения в судах дел об их 

банкротстве 

Защита интересов больших групп мелких кредиторов 
(вкладчиков, акционеров) при осуществлении процедур 

несостоятельности 

Защита интересов наемного персонала предприятий-
должников при осуществлении процедур несостоятельности 
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- мониторинг, сбор, анализ и представление статистической 

информации по делам о несостоятельности, результатов реализаций 

процедур несостоятельности. 

Третья, деятельность государственных органов направлена 

наобеспечение соответствия процедур несостоятельности законодательству и 

нормативным правовым актам; выплат по оплате труда сотрудникам в случае 

нехватки конкурсной массы; консультирования судей, юристов и практиков 

по несостоятельности и обеспечение адекватности информации о должниках, 

представляемой судам по банкротству.  

Четвертая, поддержка, а в некоторых странах формирование и 

взаимодействие с организациями саморегулирования и организация контроля 

деятельности практиков по несостоятельности. 

Пятая, сотрудники государственных органов осуществляют функций 

практика по несостоятельности в случае ликвидации организаций без 

активов, мониторинг и анализ уровня и качества управления, выявление 

случаев некомпетентного управления, принятие мер по дисквалификации 

недобросовестных директоров. 

Важное значение в деятельности государственных органовпо 

банкротству зарубежных стран имеет взаимодействие с системами и 

организациями саморегулирования практиков по несостоятельности.  

Законодательные и нормативные акты о несостоятельности 

большинства стран зарубежных стран предусматривает процедуру 

вхождения в профессию практиков по несостоятельности через специальную 

подготовку и сдачу экзаменов. 

В связи с этим государственные органы организуют либо 

координируют создание для практиков по несостоятельности систем 

обучения, сдачи экзаменов, лицензирования, переподготовки и контроля за 

соблюдением ими профессиональной этики и деятельности. Структура 

организации контроля за деятельностью практиков по несостоятельности 

представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 Функции и полномочия государственных органов по банкротству 

зарубежных стран по контролю (надзору) за деятельностью праттиков по 

банкротству[1;c.147]. 

Например, Австралийский орган финансовой безопасности (Australian 

Financial Security Authority (AFSA)) (ранее Служба несостоятельности и 

трасти Австралии (Insolvency and Trustee Service Australia (ITSA))[2]2 

является правительственной организацией. ЦельAFSA обеспечивать 

улучшенные и справедливые финансовые результаты для потребителей, 

бизнеса и общества путем применения законов о банкротстве и о ценных 

бумагах, регулирование деятельность практиков по вопросам 

несостоятельности и опекунские услуги. AFSA также отвечает за управление 

и регулирование системы несостоятельности и персональной 

неплатежеспособности в Австралии, осуществляет регистрацию и контроль 
                                                
2Прим. автора. С 15 августа 2013 года переименовав в Австралийский орган финансовой 
безопасности (Australian Financial Security Authority (AFSA)) https://www.afsa.gov.au/; 
http://personalinsolvencynews. govspace.gov.au/2013/08/09/itsa-has-a-new-name/. AFSA 
обеспечивают улучшенные и справедливые финансовые результаты для потребителей, 
бизнеса и общества путем применения законов о банкротстве и  о ценных бумагах, 
регулирование практиков по вопросам несостоятельности и опекунских услуг. 

Организация контроля деятельности 
специалистов по банкротству 

Соблюдение профессионально-
этического кодекса 

Соответствующее 
распределение средств от 

реализации активов 

Наличие страхования 
профессиональной 
ответственности 

Отчетность по выявленным 
активам 

Соответствующее и 
своевременное поступление 

денежных поступлений 

Правильное признание исков 

Сохранение или аннулирование 
бухгалтерской отчетности 

Получение вознаграждения в 
строгом соответствии с 
утвержденной шкалой и 

правилами его назначения и 
одобрения 

Контроль деятельности по 
проведению процедуры и 

получение информации о ней 

Разработка и утверждение правил 
определения вознаграждения. 
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практиков по вопросам несостоятельности – трасти. В соответствии с 

Законом о несостоятельности 1966 года служба регистрирует трасти, ведет 

Национальный реестр трасти, в котором находятся сведения о трасти, 

требования к которым предусмотрены в правилах. После регистрации лица в 

качестве трасти выдает свидетельство о регистрации (как лицензия) в 

качестве трасти на 3 года, которое может быть продлено еще на три года при 

выполнении условий регистрации и не нарушении Законао 

несостоятельности.3 

При этом трасти должен быть членомАвстралийской Ассоциации 

практиков по реструктуризации и несостоятельности 

(ARITA)(ранееАссоциация практиков по вопросам несостоятельности 

Австралии (IPAA)4 (далее – АссоциацияARITA)[3]. Необходимо отметить, 

что назначение на должников осуществляется через выбор 

АссоциацииARITA и кредиторов. С 1 декабря 2006 года,практиком по 

вопросам несостоятельности – трасти могут стать только полноправные 

члены ARITA и лица, закончившие курс по вопросам несостоятельности, 

утвержденной Генеральным инспектором. 

На рисунке 3 приведена организационная структура AFSA которая 

состоит из двух основных составляющих и отвечающих за два направления: 

регулирование практиков по вопросам несостоятельности и проведение 

расследований, предусмотренных Законами о банкротстве и о ценных 

бумагах, а также в соответствующих случаях с проведением судебного 

преследования. 

Руководит AFSAглавный исполнительный и генеральный инспектор в 

                                                
3Прим. автора. Свод законов Австралии. BANKRUPTCY ACT 1966: 
http://www.austlii.edu.au/au/ legis/cth/ consol_act/ ba1966142/.  С 2001 
годапроцедурыбанкротстварегламентируютсяКорпоративнымкодексом 2001 
(CORPORATIONS ACT 2001) CHAPTER 5--External administration. 
http://www.austlii.edu.au/au/legis/ cth/consol_act/ca2001172/ 
4Прим. автора. C 2014 года Insolvency Practitioners Association of Australia (IPAA) – 
Австралийскаяассоциацияпрактиковпонесостоятельностипереименованав Australian 
Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA)  http:// 
insolvencyresources.com.au/IPAA Code.htm 
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банкротстве. Ему подчинен главный операционный директор, отвечающий за 

вопросы финансовой безопасности (в том числе три направления: 

обслуживание клиентоврынка ценных бумаг, информационные технологии и 

финансовые вопросы). 

 

Рисунок 3. Организационная структураАвстралийского органа 

финансовой безопасности (Australian Financial Security Authority (AFSA))[2]. 

В структуре отдельно выделен национальный менеджер по вопросам 

несостоятельности, который отвечает за практику несостоятельности, 

включающую банкротство и контроль за деятельностью трасти и выполнение 

соглашения с кредиторами. Необходимо отметить, что AFSA может 

пересмотреть некоторые решения, принятые трасти и администраторами. 

AFSA ведет четыре типа реестров практиков по несостоятельности и 

несущих ответственность за управление банкротствами и личными 

банкротствами по Закону о банкротстве 1966, в том числе: 

1.зарегистрированные трасти (зарегистрированы генеральным 

инспектором и могут управлять всеми формами несостоятельности);  

2.лица, осуществляющие управление (контроль) трасти; 

3.зарегистрированные администраторы (зарегистрированы для 

администрирования кредитных соглашений); 
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4. официальный трасти в банкротстве (сотрудники службы, 

управляющие имуществом должника в случаи отказа, зарегистрированного 

трасти). 

Деятельность трасти и лиц, осуществляющих управление (контроль) 

трасти регулируется стандарты эффективности деятельности трасти и 

контролеров трасти Австралии, утвержденных в декабре 2004 года[4]. 

Стандарты эффективности трасти были введены, чтобы обеспечить 

высокий уровень результатов деятельности практиков по несостоятельности, 

в соответствии с Законом о банкротстве 1966 года. Стандарты 

эффективности трасти определяют обязательства практиков и создают 

основу для того, чтобы они действовали в соответствии со своими 

полномочиями и обязанностями, как это определено в Законе о банкротстве, 

в правилах по банкротству и практикой реализации закона о банкротстве в 

целом. 

AFSA ведет Национальный индекс персональной несостоятельности 

(NationalPersonal Insolvency Index (NPII)[5], в которомподдерживает 

информацию, о процедурах и администрациях должников, в соответствии с 

Законом о банкротстве 1966 года и ведет публичные записи личных дел о 

несостоятельности в Австралии.  Индекс поддерживается и обновляется 

AFSA и содержит записи с августа 1928 года.NPII предоставляет 

общедоступную информацию о состоянии неплатежеспособности 

физических лиц по запросу кредиторов, журналистов и потенциальных 

работодателей, в соответсвии с Положением о банкротстве (BANKRUPTCY 

REGULATIONS 1996 - SCHEDULE 8InformationontheNationalPersonal 

Insolvency Index). 

Наиболее существенными полномочиями в сфере несостоятельности 

обладают государственные органы по банкротству Великобритании, Канады 

и США, в том числе в отношении практиков по несостоятельности и 

профессиональных организаций (саморегулируемых организациях).  

В Великобритании государственным органом по банкротству является 
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Служба несостоятельности (The Insolvency Service) (далее - Служба) которая 

входит в Департамент по делам бизнеса, энергетики и промышленной 

стратегии Правительства Великобритании[1;c.147-149].  

Функциями Службы несостоятельности, в части развития и контроля за 

саморегулированием и деятельностью практиков по несостоятельности 

являются: 

• лицензирование практиков по несостоятельности (похожи на 

арбитражных управляющих в России); 

 ведение реестра лицензированных практиков по 

несостоятельности и справочника по ним; 

• обеспечение соответствия деятельности практиков по вопросам 

несостоятельности профессионально-этическому кодексу и законодательству 

о банкротстве; 

• наделение профессиональных ассоциаций практиков по 

несостоятельности (похожи на саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих в России) полномочий по подготовке, лицензированию, 

контролю деятельности, рассмотрению жалоб и применению 

дисциплинарных мер к лицензированным практикам по несостоятельности и 

членам ассоциаций; 

• получение статистических данных от судов и от назначенных на 

дела о банкротстве практиков по несостоятельности с целью ведения 

реестрао делах о несостоятельности в Англии и Уэльсе, отдельно по 

Шотландии и Северной Ирландиикак юридических лиц, так и 

индивидуальных лиц(граждан)[6]; 

• по итогам дела о несостоятельности затребование и получение от 

практика по несостоятельности отчета о результатах деятельности 

руководителей организаций-должников; 

  рассмотрение жалоб на деятельность практиков по 

несостоятельности с использованием  интерактивной формы, если кто-то не 

доволен их службой[7]. 
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Государственным органом по банкротству Канады является 

Суперинтендант по банкротству Канады[8], у которого имеется аппарат 

сотрудников (Служба Суперинтенданта по банкротству (ССБ)). Сотрудники 

службы являются государственными служащими и осуществляют, как 

предписано Законом о банкротстве, контрольные, нормативные и прочие 

функции и полномочия по обеспечению соответствия всей канадской 

системы банкротства и несостоятельности закону о банкротстве.Сотрудники 

службы также выполняют функции и полномочия Суперинтенданта по 

банкротству, главными из которых являются внесудебное оформление 

подавляющего большинства банкротств в стране и контроль деятельности 

трасти (по аналогии с Россией арбитражных управляющих – частные 

практики по несостоятельности). 

Суперинтендант по банкротству обладает следующими правами:5 

- управление и контроль ведения всех дел, на которые 

распространяется действие закона о банкротстве, в т. ч. контроль 

деятельности трасти (лицензированные практики по несостоятельности); 

 - выдача лицензий трасти, определение содержания программ 

подготовки и организация экзаменов для кандидатов трасти; 

- принимать и вести учет всех жалоб на действия официальных 

ресиверов, трасти и иных лиц от любого кредитора или иного лица, 

заинтересованного в любом имущества и делать конкретные исследования в 

отношении поступивших жалоб на трасти (в отношении трасти – вплоть до 

лишения лицензии); 

- исследование и изучение дел о несостоятельности, анализ и проверка 

счетов в делах о несостоятельности (поступление и расход) и отчета по 

результату деятельности трасти; 

 - вмешивание в дела о банкротстве и процедуры несостоятельности; 

                                                
5Прим. автора. Полномочия определены Законом о несостоятельности и банкротстве 
Канады (Bankruptcy and Insolvency Act (RSC, 1985), CHAPTER 5 (Супериндендант), 
CHAPTER 12 (Официальные ресиверы)). http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-3/ 
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 - принятие правил и стандартов, обязательных для исполнения трасти 

и других административных лиц, участвующих в делах о несостоятельности 

и т.д. 

Суперинтендант банкротства имеет право, в соответствии с Законом о 

банкротстве и несостоятельности, выдавать лицензии трасти. Перед выдачей 

лицензии, Суперинтендант должен установить, что кандидаты отвечают 

определенной квалификации (как это указано в директиве № 13R6, 

лицензирование трасти (DirectiveNo. 13R6, TrusteeLicensing). Кандидаты в 

трасти должны, например[8]:  

- иметь хорошие характеристики и репутацию;  

- быть платежеспособными;  

- успешно завершить подготовку по квалификационному курсу(CQP) 

по вопросам несостоятельности, сдать национальный экзамен и получить 

сертификационный знак профессионала по несостоятельности и 

реструктуризации(CIRP) и пройти курс советника (помощника) по вопросам 

несостоятельности; 

- сдать устный квалификационный экзамен. 

В 1983 году в США появилась Исполнительное бюро федеральных 

управляющих США (Служба Трасти США) состоящая из федеральных 

арбитражных управляющих, являющихся государственными служащими 

Службы трасти Министерства Юстиции США.  

Служба Трасти США является составной частью Министерства 

юстиции США. Она отвечает за контроль в делах по банкротству и 

деятельностью частных управляющих конкурсной массой, в соответствии с 

Федеральным Кодексом о банкротстве 28 USC § 586 и 11 USC § 101. Служба 

состоит из 21 регионального офиса Службы Трасти США по всей стране и 

исполнительного органа Службы Трасти США (EOUST) расположенного в 

Вашингтоне[9].  

Служба Трасти США - специальный орган, занимающийся 

административным управлением дел о банкротстве и контролем (надзором)за 
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частными управляющими конкурсной массы.Частные управляющие не 

являются государственными служащими. Однако они должны работать в 

согласии с федеральными арбитражными управляющими (Трасти США), 

чтобы обеспечить эффективность и целостность системы банкротства 

США[9].6 

К основным функциям Службы Трасти США относиться: 

- разработка инструкций и правил деятельности Трасти США; 

- обучение и повышение квалификации Трасти США и персонала 

офисов Трасти США в федеральных округах; 

- реализация кадровой политики в деятельности Трасти США 

(назначение, перемещение и отстранении от должности); 

 - ведение национального реестра частных управляющих конкурсной 

массой (аналог арбитражных управляющих в России) во всех процедурах 

несостоятельности на основе мониторинга их деятельности; 

 - изучение нарушений в деятельности частных управляющих 

конкурсной массы и рассмотрение жалоб на их деятельность; 

- ведение и опубликование статистики банкротств в США; 

 Основные функции федеральных арбитражных управляющих в части 

контроля (надзора) за частными управляющими конкурсной массой: 

 - назначениечастных управляющих конкурсной массой и ведение 

местного реестра частных управляющих конкурсной массой по трем частям: 

частных управляющих конкурсной массой по Главе 7, Главам 12 и 13. Реестр 

частных управляющих конкурсной массой по Главе 7, Главам 12 и 13 

представлен на сайте Министерства юстиции по штатам США, кроме штатов 

Алабама и Северная Каролина, где назначение происходит через суды; 

 - надзор за ходом процедур ликвидации по Главе 7, реорганизации по 

Главе 11 и процедур оздоровления по Главам 12 и 13; 

 - надзор за профессионализмом деятельности частных управляющих 

                                                
6Прим. автора. Министерство Юстиции США. Частныйуправляющий. https://www. 
justice.gov/ust/private-trustee-information 
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конкурсной массой; 

 - обеспечение соблюдения норм Кодекса о банкротстве США, 

пресечение злоупотреблений, в случаи необходимости передача дел в органы 

следствия; 

 - рассмотрение и анализ жалоб на действия частных управляющих 

конкурсной массой и принятие дисциплинарных воздействий – вплоть до 

исключения из реестра; 

 - созывают заседания комитетов кредиторов в процедурах 

реорганизации предприятий по Главе 11. 

Указанный порядок назначения федеральными арбитражными 

управляющими по Федеральному кодексу о банкротстве США не имеет 

аналогов в мире, везде специалистов по несостоятельности назначают суды 

(в США частных управляющих конкурсной массой суды назначают только в 

штатах Северная Каролина и Алабама). В Германии и Англии при 

назначении практика по несостоятельности судьи прислушиваются к 

решению собраний или комитетов кредиторов, в других странах судьи 

решают самостоятельно данные вопросы, так в Австрии судьи могут не 

учитывать мнение кредиторов и сами назначают практиков по 

несостоятельности[1;c.156-157] 

Частных управляющих конкурсной массой в США назначает 

федеральный арбитражный управляющий (первая функция), на основе 

местного реестра частных управляющих который, который он составляет и 

ведет (вторая функция), с учетом предложений региональных отделений 

национальной ассоциации практиков по несостоятельности. Порядок 

включения и исключениячастных управляющих конкурсной массой из 

местного реестра определяется инструкцией Министерства Юстиции США 

(Служба Трасти США входит в Министерства Юстиции США).Федеральные 

арбитражные управляющие в своих округах ведут реестры частных 

управляющих отдельно по каждой главе Кодекса о банкротстве 7-й, 11-й и 

12, 13-й главам с учетом их специализации. 
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В соответствии с инструкцией Минюста США выбор частного 

управляющего на конкретную процедуру банкротства осуществляет 

случайно.  При этом федеральные арбитражные управляющие выполняют 

формальную функцию по оформлению назначения на процедуру случайно 

выбранного частного управляющего.  

Контроль деятельности частных управляющих конкурсной массы и 

осуществления ими процедур банкротства в соответствия Кодексом о 

банкротстве США является третьей важной функцией федеральных 

арбитражных управляющих. При этом в плановом порядке контролируется 

каждая процедура банкротства, каждый частный управляющий конкурсной 

массы, рассматриваются жалобы на их действия и принимаются в отношении 

него меры дисциплинарного воздействия – вплоть до исключения из реестра.  

По итогам проведенного в статье исследования зарубежного опыта 

организации функционирования государственных органов по банкротству, в 

том числе по формированию и взаимодействию с саморегулированием и по 

контролю (надзору) за деятельностью их членов - практиков по банкротству 

можно сделать следующие выводы 

Практика функционирования государственных органов зарубежом 

показывает, разнообразие функций и полномочий государственных органов 

по банкротству. При этом система несостоятельности, организации 

саморегулирования и контроля деятельности практиков по 

несостоятельности постоянно находятся под контролем и надзором  

государства.  

Государственные органы по банкротству зарубежных стран активно 

влияют на допуск практиков по несостоятельности в дела о банкротстве, на 

их подготовку и добросовестное исполнение обязанностей. Масштабы и 

формы вмешательства государственных органов по банкротству в 

саморегулирование в арбитражном управлении в разных странах различны. 

Роль, функции и полномочия органов саморегулирования в арбитражном 

управлении также разные, где меньше органов по банкротству (Канада и 
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США), где равные в связи с делегированием им полномочий данными 

органами (Великобритания и Северная Ирландия), где разделены и 

определены законодательством о несостоятельности (Австралия). 

Исследование показало, что законодательные и нормативные акты о 

несостоятельности большинства стран зарубежных стран предусматривает 

процедуру вхождения в профессию практиков по несостоятельности через 

специальную подготовку и сдачу экзаменов. В связи с этим государственные 

органы по банкротству организуют либо координируют создание для 

практиков по несостоятельности систем обучения, сдачи экзаменов, 

лицензирования, переподготовки и осуществляют контроля за соблюдением 

ими кодексов профессиональной этики и деятельности. 

На основе проведенного в статье исследования можно определить ряд 

подходов для их использования в российской практике реализации 

законодательство о банкротстве и саморегулирования деятельности 

арбитражных управляющих. 

1.Зарубежная система несостоятельности, организации 

саморегулирования и контроля(надзора) деятельности практиков по 

несостоятельности постоянно находятся под контролем и надзором 

государства, в лице государственных органов по банкротству и 

характеризуется высокой степенью ответственности за результаты 

деятельности практиков по несостоятельности. Для России в рамках развития 

саморегулированиядеятельности арбитражных управляющих необходимо 

учитывать зарубежный опыт деятельности государственных органов по 

банкротству и профессиональных организаций направленный на повышение 

ответственности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, формирование  профессиональной этики поведения 

арбитражных управляющих и повышение их ответственности в делах о 

банкротстве. 

2.Государственные органы по банкротству зарубежных стран активно 

влияют на допуск практиков по несостоятельности в дела о банкротстве, на 
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их подготовку и добросовестное исполнение обязанностей.В тоже время, 

масштабы и формы этого вмешательства в разных странах различны. Можно 

сделать вывод, что некоторые законодательные нормы и положения из 

описанных выше в деятельности государственных органов по банкротству 

уже применяются и в России. Однако активное продвижение и различные 

формы по предупреждению банкротства компаний, сохранению бизнеса, 

уникальных производств и рабочих мест, в настоящее время являются 

основными задачами не только законодательства о несостоятельности и 

деятельности государственных органов по банкротству, но  

саморегулирования в арбитражном управлении зарубежных стран.В России с 

учетом положительного зарубежного опыта по нашему мнению требует 

изменения и большая ориентация на общественно - правовые интересы 

направленные по реализацию предупреждения банкротства организаций, 

сохранение бизнеса, уникальных производств и рабочих мест. 

3. В России саморегулирование в арбитражном управлении относиться 

к делегированной форме саморегулирования, и допуск в профессию 

осуществляется только через членство в саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих. В тоже время организация саморегулирования 

практиков по несостоятельности зарубежом связано и зависят от полномочий 

государственных органов по банкротству, предоставленного им 

законодательством о банкротстве. Например, в Великобританииорганизацию 

саморегулирования практиков по несостоятельности можно отнести к 

делегированному саморегулированию, поскольку полномочия по допуску в 

профессию им может делегировать государственный орган по банкротству и 

если их деятельность или деятельность их членов не соответствует 

требованиям законодательства о несостоятельности и правилам по 

несостоятельности и отозвать это право, что невозможно в России. В США к 

добровольному саморегулированию, так как государственно-властными 

полномочиями обладает Служба Трасти США, она определяет порядок 

назначения  частных практиков конкурсной массы в делах о банкротстве и 
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контроля их деятельности. При этом профессиональные организации 

занимаются только обучением, повышением квалификации и продвижением 

профессии в обществе. 

4. Законодательством о несостоятельности ряда стран зарубежом 

(Великобритании, Канада, США,  и т.д.) в отличие от законодательства 

России создание профессиональных организаций практиков по 

несостоятельности лиц, занимающихся арбитражным управлением, не 

является обязательным. Члены профессиональных организаций иных 

профессий (юристы, профессиональные бухгалтера, консультанты и т.д.) 

могут работать также в сфере несостоятельности. Членство в данной 

категории профессиональных организаций в основном является 

добровольным, но требует достаточно серьезной подготовки и 

профессиональной сертификации.Профессиональные организации также 

продвигают законодательные инициативы по развитию профессиональной 

деятельности своих специальностей, осуществляют защиту интересов своих 

членов в профессиональной деятельности и оказывают им помощь, 

осуществляют контроль их деятельности и привлечение к ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей.  

5. В деятельности государственных органов по банкротству зарубежом 

по сравнению с Россией существует практика постоянного не только 

контроля, но и оценки эффективности деятельности профессиональных 

организаций в арбитражном управлении, с целью оценки эффективности 

результатов переданных государственных полномочий. На наш взгляд 

формирование в России аналогичной системы оценки эффективности 

деятельности саморегулируемых организаций в арбитражном управлении 

способствовало быоценки реальных результатов передачи государственных 

функций и повышение уровня доверия к институту саморегулирования. 
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