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Аннотация. Поскольку банкротство является неотъемлемой частью рыночных от-

ношений, государство вынуждено упорядочить общественные отношения, обеспечивая 

баланс частных и публичных интересов различных субъектов. Поддержание баланса 

частных и публичных интересов обеспечивается посредством утверждаемого судом ар-

битражного управляющего, который становится ключевой фигурой в делах о банкрот-

стве. Бланкетный характер правовой нормы, отсутствие дифференциации правонару-

шений и наказаний, отсутствие изменения вида и размера наказания, сложности в при-

менении нормы о малозначительности, необоснованно широкий перечень как поводов для 

возбуждения административного дела, так и лиц, обладающих правами для направления 

жалобы являются основными направлениями для внесения соответствующих изменений в 

законодательство, регулирующее привлечение арбитражных управляющих к админи-

стративной ответственности. 
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Одним из следствий функционирования 

рыночной экономики является институт 

банкротства, позволяющий цивилизованно 

исключить из рыночных отношений не-

конкурентоспособные предприятия а, при 

желании должника и кредиторов, восста-

новить работоспособный бизнес, находя-

щийся в кризисной ситуации. Поскольку 

банкротство является неотъемлемой ча-

стью рыночных отношений, государство 

вынуждено упорядочить общественные 

отношения, обеспечивая баланс частных и 

публичных интересов различных субъек-

тов. Поддержание баланса частных и пуб-

личных интересов обеспечивается посред-

ством утверждаемого судом арбитражного 

управляющего, который становится клю-

чевой фигурой в делах о банкротстве [1]. 

Федеральным законом №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» уста-

новлено, что арбитражный управляющий, 

являющийся профессиональным участни-

ком дела о банкротстве, обязан действо-

вать добросовестно и разумно в интересах 

должника, кредиторов и общества. Закон о 

банкротстве устанавливает нормы граж-

данско-правовой, административной и 

уголовной ответственности арбитражного 

управляющего. Основными видами ответ-

ственности арбитражного управляющего 

являются отстранение арбитражного 

управляющего от исполнения возложен-

ных обязанностей, взыскание убытков, 

причиненных должнику и/или кредитору, 

взыскание штрафа, дисквалификацию [1]. 

Действовавший вплоть до 2002 г. «Ко-

декс РСФСР об административных право-

нарушениях» от 20 июня 1984 г. по объек-

тивным причинам не содержал норм, регу-

лировавших правоотношения в сфере 

банкротства. «Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях» (далее по тексту КоАП РФ), введен-

ный в действие в 2002 г., впервые включил 

в себя положения, установив администра-

тивную ответственность за неправомерные 

действия при банкротстве. КоАП РФ со-

держит два состава, предусматривающих 

административную ответственность за не-

законные действия при банкротстве [2]: 

- ст. 14.12 «Фиктивное или преднаме-

ренное банкротство» 

- ст. 14.13 «Неправомерные действия 

при банкротстве»  
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Как следует из положений ст.ст. 14.12, 

14.13 КоАП РФ, к административной от-

ветственности арбитражный управляющий 

может быть привлечен в соответствии с 

условиями ч. 3 и 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, 

поскольку остальные положения ст.ст. 

14.12, 14.13 КоАП относятся к иным 

участникам хозяйственной деятельности. 

Положениями п. 10 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 

установлено, что деятельность арбитраж-

ного управляющего подконтрольна долж-

ностным лицам федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющие 

функции по контролю (надзору) за дея-

тельностью саморегулируемых организа-

ций арбитражных управляющих, а именно 

Федеральной службе государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии (По-

становление Правительства РФ от 01 июня 

2009 г. № 457 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии») [3]. 

Дело об административном правонару-

шении арбитражного управляющего мо-

жет быть возбуждено согласно ч. 3 ст. 28.1 

КоАП РФ должностным лицом Федераль-

ной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее по тексту 

Росреестр) при наличии [2]: 

- повода к возбуждению дела об адми-

нистративном правонарушении 

- достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного пра-

вонарушения. 

Как установлено п. 1.1 ст. 28.1 КоАП 

РФ, поводами к возбуждению дела об ад-

министративном правонарушении, уста-

новленном ст. 14.13 КоАП РФ, являются 

(ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ) [2]. 

Таким образом, абсолютно любое лицо, 

получившее открытые и обязательные к 

размещению на Едином федеральном ре-

естре сведений о банкротстве сведения об 

арбитражном управляющем, утвержден-

ном арбитражным судом для проведения 

какой-либо процедуры банкротства, явля-

ющиеся, может обратиться в Росреестр с 

жалобой на арбитражного управляющего. 

Согласно п. 3 ч. 1 и ч. 1.1 ст. 28.1 КоАП 

РФ жалоба будет принята Росреестром и 

по ней будет возбуждено административ-

ное производство, что, несомненно, созда-

ет почву для злоупотреблений со стороны 

любых заинтересованных лиц: согласно 

публикациям в средствах массовой ин-

формации, «иногда Росреестр получает 

«анонимки» на управляющих, а парочку из 

них подписали именами Сталина и Бреж-

нева» [4]. 

Как следует из ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, 

данная норма является бланкетной, а соот-

ветственно, для привлечения к админи-

стративной ответственности арбитражного 

управляющего не требуется наступления 

каких-либо общественно опасных послед-

ствий, нарушения прав кредиторов, при-

чинения им ущерба. 

Формальный характер правовой нормы, 

остающийся неизменной на протяжении 

длительного периода времени (с 2002 г.) 

приводят к тому, что основания для при-

влечения к административной ответствен-

ности в соответствии с положениями ч. 3 

ст. 14.13 КоАП РФ размываются, у них от-

сутствуют какие-либо ограничения, а 

условия, при которых эта право-

вая норма подлежит применению, прово-

цирует неопределенность в применении 

санкций, увеличивая произвольность пра-

воприменения. 

Из буквального толкования ч. 3.1 

ст. 14.13 КоАП следует, что при повтор-

ном нарушении арбитражным управляю-

щим требований законодательства о банк-

ротстве, арбитражный суд не может при-

нять во внимание ни тяжесть правонару-

шения, ни отсутствие вреда каким-либо 

лица, ни однородность допущенных нару-

шений, а вынужден либо дисквалифици-

ровать арбитражного управляющего на 

срок от шести месяцев до трех лет либо 

освободить арбитражного управляющего 

от наказания ввиду малозначительности 

совершенного правонарушения. 

Подобная дискреция правоприменителя 

существенным образом влияет на мораль-

ное состояние арбитражного управляюще-

го, вынужденного обращать внимание на 

соблюдение большого числа формальных 

требований, предъявляемых к его работе 

Законом о банкротстве, что не отвечает 

реальным и ожидаемым со стороны креди-

торов требованиям к результатам деятель-

ности арбитражного управляющего. 
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Указанные выше негативные обстоя-

тельства дополняются бланкетным харак-

тером правовой нормы ч. 3 ст. 14.13 КоАП 

РФ, в результате чего в правовой механизм 

реализации административной ответ-

ственности включаются регулятивные 

нормы, содержащиеся не только в законах, 

но и в подзаконных, ведомственных, ак-

тах, а в результате законодательная власть 

делегирует свои полномочия на формиро-

вания составов административной право-

нарушений органам исполнительной вла-

сти. 

Свою негативную роль оказывают и по-

стоянные изменения Закона о банкротстве, 

который является одним из самых допол-

няемых и изменяемых законодательных 

актах: закон о банкротстве меняется в 

среднем раз в два месяца [5]. 

Бланкетный характер правовой нормы, 

отсутствие дифференциации правонару-

шений и наказаний, отсутствие изменения 

вида и размера наказания, сложности в 

применении нормы о малозначительности, 

необоснованно широкий перечень как по-

водов для возбуждения административно-

го дела, так и лиц, обладающих правами 

для направления жалобы являются основ-

ными направлениями для внесения соот-

ветствующих изменений в законодатель-

ство, регулирующее привлечение арбит-

ражных управляющих к административ-

ной ответственности. 
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