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КТО сегодня защищает права 

арбитражных управляющих?  

 

кто ДОЛЖЕН защищать права 

управляющих?  

• определить основные проблемы 
 

• обозначить некоторые 

направления решения проблем 
 

• наметить возможные 

РАБОТАЮЩИЕ линии защиты 

прав и интересов арбитражных 

управляющих   

Задачи доклада:  



На рынке 

профессиональных услуг 

существует несколько 

основных проблем:  

• правового и  

финансового 

обеспечения 

• репутационного и  

организационного 

менеджмента 



Правовые «барьеры» на пути 

профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих: 

• несовершенство ФЗ   

«О несостоятельности 

(банкротстве)» 

Де-юре мы сегодня 

пользуемся третьим по 

счету Федеральным 

законом, а де-факто?  

• проблемы системы 

правосудия 



Правовые и финансовые «барьеры»: 

• серьезное ужесточение 

административной и 

уголовной ответственности  

В России действует 

антилобби профессии? 

Арбитражные 

управляющие -

«мальчики для битья»? 



• минимизация 

расходов на 

сопровождение 

процедур 

Арбитражный 

управляющий - 

«инвестор» 

процедуры, на 

которую его 

назначают? 

Правовые и финансовые «барьеры»: 

• расширение 

оснований для 

взыскания 

убытков 



• изменения налоговой 

нагрузки специалистов 

по банкротству 

Борьба за 6% или 

вынужденное 

возвращение к 

«серым» схемам? 

Правовые и финансовые «барьеры»: 



• выплаты из 

компенсационного фонда 

Разумен ли принцип 

коллективной 

ответственности за 

индивидуальное 

разгильдяйство и 

предательство 

профессиональных 

интересов? 

Финансовые и организационные «барьеры»: 



• изменение роли 

саморегулируемых 

организаций 

 
Бесконечный разбор жалоб 

на недобросовестных 

арбитражных управляющих 

вместо реальной помощи 

участникам 

профсообщества? 

Финансовые и организационные «барьеры»: 



• отсутствие корпоративной 

этики арбитражных 

управляющих 

 

• дезинтеграция 

профсообщества 

Разумно ли допускать  

разрозненность и 

конфликтность внутри 

профсообщества? 

Организационные «барьеры»: 



Государственный архив Иркутской 

области, 1902 г. Фонд 243,  

опись № 1 дело № 46 



• проблема имиджа и репутации 

арбитражных управляющих  

как со стороны внешней аудитории, 

так и со стороны лиц, участвующих в 

деле о банкротстве (должник, 

кредиторы, уполномоченные органы, 

работники предприятия и пр.)  

Уход в «балласт» 

профессии или 

НЕИЗБЕЖНОЕ 

попадание в «черный 

список» ФНС? 

Репутационные «барьеры»: 



Что в 

существующих 

условиях может 

сделать 

профессиональное 

сообщество? 



• поиск способов  продвижения 

изменений в федеральное 

законодательство 

 

• создания единой позиции (единого 

информационного поля) 

профсообщества в разговоре с 

властями, судебных спорах и 

прочих конфликтных ситуациях 

Пути решения 



• искоренение разобщенности и 

пассивности профсообщества 

 

• внедрение принципа гласности 

Пути решения 



• введении федерального Стандарта 

по членству в СРО для 

«самоочищения» рядов 

 

• составление профессионального 

рейтинга 

Пути решения 



• создание единой площадки 

концентрации мнений 

арбитражных управляющих 

– печатного /  электронного 

профессионального 

издания 

«Из «Искры» возгорится 

пламя»…  

Пути решения 



• организация 

всероссийской 

премии в разных 

номинациях в 

области 

антикризисного 

управления и 

банкротства 

Авторский символ права – 

Православа. Три равных 

чаши могли бы обозначать 

кредитора, должника и 

арбитражного управляющего 

 

Пути решения 



Посильно ли для 

профессионального сообщества 

создание единой мощной 

«цивилизованной» линии 

защиты? 

 

Кто встанет во главе движения? 

 

Кто может и должен защищать 

права и законные интересы 

арбитражных управляющих? 



создание органа по 

защите интересов 

специалистов по 

банкротству 

Проект 

Первый уровень защиты: 



Первый уровень защиты: создание 

органа по защите интересов 

специалистов по банкротству 

 

• Объединение 

действующих 

арбитражных 

управляющих 

• согласованность позиции 

профессионального сообщества 

управляющих в разговоре с 

властями, судебных спорах и 

прочих конфликтных ситуациях 

 

• оперативное обобщение судебной 

практики арбитражных судов и 

организация «профилактики» 

нарушений 

• Профсоюз 

(согласно ФЗ «О профсоюзах») 

??? 



Российский Союз СРО АУ  

или  

другой подобный орган, 

способный выступить в качестве 

представителя и ретранслятора 

интересов специалистов по 

банкротству на федеральном 

уровне 

Проект 

Второй уровень защиты: 



Второй уровень защиты: создание / 

реорганизация Национального Союза 

• Объединение под одним флагом практически всех 

арбитражных управляющих России  

 

• Получение Национальным Союзом статуса 

признанного представителя интересов 

профсообщества с серьезным репутационным 

капиталом в глазах всех участников рынка, в том 

числе правительства и законодателей России 

 

• Создание для членов Национального Союза неких 

преференций, внедрить систему «свой-чужий», и 

сделать так, чтобы «чужим» быть не хотелось 

 

• Формирование руководящего состава 

Национального Союза по принципу 

председательства в Совете Евросоюза 



Спасибо за 

внимание! 

Арбитражный управляющий 

Сачёв Михаил Владимирович 

 

sachev@mail.ru 

8-912-288-22-06 

www.sachev.ru 


