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Даная статья посвящена проблемам, возникающим на практике в ходе возбуждения 
должностными лицами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (далее - Росреестр) дел об административном правонарушении в отноше-
нии арбитражных управляющих за неисполнение  обязанностей, установленных законо-
дательством о несостоятельности (банкротстве), а также привлечения их к администра-
тивной ответственности 

Как известно, жизнь государства и каждого гражданина зависти от развития эко-
номики: чем она конкурентоспособней, тем выше уровень жизни населения. Процедура 
признания лица несостоятельным (банкротом) является одной из составляющих эконо-
мики. При этом совершенство правовых норм, регулирующих данное направление, на-
прямую влияет на способность компаний существовать и развиваться, а также заинте-
ресованность иностранных фирм вкладывать инвестиции на внутренний рынок страны.     

Актуальность проведенного исследования, обусловлена тем, что профессия арбит-
ражного (антикризисного) управляющего находится в современной России в процессе 
становления. В настоящее время положение арбитражного управляющего характеризу-
ются централизацией властных полномочий и увеличением их объема, независимостью 
от  иных участников дела о банкротстве, что усиливает необходимость адекватного ре-
гулирования его деятельности. От надлежащего исполнения управляющим своих обя-
занностей зависит ход процедуры банкротства, степень удовлетворения требований кре-
диторов, финансовое состояние должника, вероятность оздоровления организации и т.д. 
Тем не менее, нередко арбитражные управляющие допускают правонарушения в своей 
работе.  

В этой связи особую роль играет контроль над деятельностью арбитражных управ-
ляющих при осуществлении своих полномочий, а также возможность привлечения по-
следних за неисполнение возложенных на них обязанностей к административной ответ-
ственности. Однако обширная судебная практика по рассмотрению жалоб на действия 
арбитражных управляющих доказывает несовершенство норм об ответственности, от-
сутствие механизма их действия. Это обусловлено как пробелами в правовом регулиро-
вании ответственности арбитражного управляющего, так и отсутствием комплексных 
научных исследований теоретических основ деятельности арбитражного управляющего.  

Предметом, проведенного исследования являлись нормы законодательства, регули-
рующие отношения, связанные с привлечением арбитражного управляющего к админи-
стративной ответственности, правоприменительная, в т.ч. судебная практика, а также 
статистические данные Управления по контролю и надзору в сфере саморегулируемых 
организаций Росреестра и Управления Росреестра по Хабаровскому краю.  

Итоги проведенной работы показали, что в данной сфере существует немало про-
блем, которые условно можно разбить на две группы: законодательные и возникающие 
на практике привлечения арбитражных управляющих к административной ответствен-
ности. Выявленные проблемы изложены по иерархии: с момента возбуждения дела об 
административном правонарушении до принятия решения арбитражным судом о при-
влечении либо отказе в привлечении к административной ответственности.   

1. Проблемы, требующие внесения изменений в законодательство Российской Феде-
рации. 

1.1. Исходя из положений Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ, Кодекс) право быть инициатором возбуждения 
дела об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего 
в случае неисполнения последним обязанностей, установленных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве), предоставлено не всем (части 1, 1.1 ст. 28.1, часть 3 
статьи 14.13 КоАП РФ). В силу норм Кодекса, если факты, указывающие на наличие 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 2, № 2, 2011 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2012/TGU_2_17.pdf 60

события административного правонарушения, в действиях (бездействии) арбитражного 
управляющего содержатся в сообщения и заявления физических и юридических лиц, 
либо в сообщения, размещенных в средствах массовой информации, они не могут яв-
ляться поводами для составления протокола об административном правонарушении, 
либо проведения проверки в виде административного расследования. Также законода-
тель не предоставил подобного права и отдельному кредитору.  

Согласно правовой позиции законодателя защита прав отдельных конкурсных кре-
диторов должна проводиться путем обжалования действий (бездействия) арбитражного 
управляющего без какого-либо произвольного вмешательства административных орга-
нов [5]. Кроме того, такие заявители, как физические и юридические лица, отдельные 
кредиторы могут обратиться за защитой своих прав в саморегулируемую организацию, 
членом которой является арбитражный управляющий (статья 22 Закона о банкротстве).  

При действии Административного регламента, утвержденного приказом Минюста 
РФ от 25.12.2006 №380 рассмотрение жалоб указанных категорий заявителей допуска-
лось. Однако 09.12.2010 данный документ утратил силу и в настоящее время применя-
ются только положения КоАП РФ. 

На практике это привело к тому, что поскольку все жалобы граждан и отдельных 
кредиторов для рассмотрения перенаправляются в саморегулируемые организации, их 
поступление в Управление Росреестра по Хабаровскому краю резко снизилось:  

2008 год: поступило – 40 обращений, перенаправлено в СРО – 5; 
2009 год: поступило – 41 обращение, перенаправлено в СРО – 1; 
2010 год: поступило – 28 обращений, перенаправлено в СРО – 22; 
2011 год: поступило – 17 обращений, перенаправлено в СРО – 15. 
В связи с этим представляется необходимым внесение изменений в положение в 

части 1 и 1.1 статьи 28.1 КоАП РФ в части отнесения граждан и отдельных кредиторов 
к числу поводов, являющихся основанием для возбуждения в отношении арбитражных 
управляющих дела об административном правонарушении. Внесение данных поправок 
очень важно, поскольку предотвратит нарушение конституционных прав указанных лиц 
и позволит своевременно выявлять нарушения в деятельности арбитражных управляю-
щих.     

Необходимо отметить, что в настоящее время Управление по контролю и надзору в 
сфере саморегулируемых организаций Росреестра подготавливает предложения по вне-
сению изменений в Кодекс в части расширения перечня поводов для возбуждения 
должностными лицами Росреестра дел об административном правонарушении. 

1.2. За административные правонарушения, влекущие применение дисквалифика-
ции, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее од-
ного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся - 
одного года со дня обнаружения [1].  

Как показывает практика такой срок давности является недостаточным для уста-
новления всех признаков административного правонарушения, за которое предусмотре-
на дисквалификация, поскольку факт совершения административного правонарушения 
и факт его выявления часто могут не совпадать. В случае если обнаруживаемое право-
нарушение не является длящимся, несмотря на увеличенный срок давности, установ-
ленный для таких санкций как дисквалификация, его бывает крайне мало. Это объяс-
няется тем, что зачастую у административного органа отсутствует возможность свое-
временного обнаружения правонарушения, необходимостью проведения административ-
ного расследования в целях установления обстоятельств проступка, длительностью су-
дебного рассмотрения заявлений о привлечении арбитражных управляющих к админи-
стративной ответственности, отсутствием у должностных лиц Росреестра возможности 
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принимать самостоятельно решения по имеющимся материалам.        
В августе 2007 года в отношении арбитражного управляющего Турушева В.М. 

должностным лицом Управления  Росреестра по Хабаровскому краю было возбуждено 
дело об административном правонарушении, за нарушения допущенные при проведении 
процедуры конкурсного производства в отношении МУП «Районное коммунальное хо-
зяйство» в период с 08.12.2006 года по 09.01.2007 года. Основанием для составления 
протокола об административном правонарушении послужило определение арбитражно-
го суда об отстранении Турушева В.М. от исполнения обязанностей конкурсного управ-
ляющего должника. При рассмотрении дела в суде административный орган настаивал 
на применении к ответчику меры наказания в виде дисквалификации. Решением Ар-
битражного суда Хабаровского края от 11.09.2007, заявленные требования были удовле-
творены, арбитражный управляющий дисквалифицирован сроком на один год.   

Учитывая серьезность последствий назначенного наказания, арбитражным управ-
ляющим решение суда первой инстанции обжаловалось в вышестоящие судебные орга-
ны. В результате всех судебных разбирательств в  июне 2008 года Шестым арбитраж-
ным апелляционным судом было вынесено постановление об отказе в привлечении Ту-
рушева В.М. к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ в 
связи с истечением срока давности. Таким образом, с момента совершения правонару-
шения до момента окончательного рассмотрения дела судом прошло более полутора 
лет, а с момента возбуждении дела должностным лицом – почти год.  

Правонарушения, предусмотренные частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ, отличаются 
многоэпизодностью и социально опасным характером совершенных деяний, сложностью 
доказывания и впоследствии длительностью судебного рассмотрения. Срок давности 
ограниченный одним годом лишает возможности привлечь арбитражного управляющего 
к административной ответственности и тем самым освобождает его от заслуживаемого 
наказания. В связи с этим представляется необходимым увеличить срок давности при-
влечения к административной ответственности за правонарушение, влекущее примене-
ние наказания в виде дисквалификации.  

1.3. Диспозиция части 3 статьи 14.13 КоАП РФ, предусматривающая администра-
тивную ответственность для арбитражных управляющих, носит слишком общий харак-
тер. Бланкетность данной нормы не позволяет разграничить составы правонарушений 
по тяжести их совершения. В связи с этим судам трудно определить вид и размер ад-
министративного наказания, который необходимо применить к нарушителю. Это при-
водит к тому, что нередко суды необоснованно отказывают в привлечении к админист-
ративной ответственности в связи с малозначительностью либо устанавливают наказа-
ние не соразмерное совершенному деянию. Представляется что разграничение ответст-
венности за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных 
законодательством о несостоятельности (банкротстве), на различные составы в зависи-
мости от тяжести совершенного проступка позволит наиболее эффективно использовать 
силу административного наказания. 

2. Проблемы, возникающие на практике привлечения арбитражных управляющих к 
административной ответственности   

2.1. Изученная судебная практика рассмотрения заявлений территориальных орга-
нов Росреестра о привлечении арбитражных управляющих к административной ответ-
ственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ показывает, что суды неохотно применя-
ют в отношении арбитражных управляющих такой вид административной ответствен-
ности как дисквалификация.  

Так, в 2008 году анализ показал в среднем по России рост количества дисквалифи-
цированных арбитражных управляющих на 22% (2007 год – 41, 2008 – 50). Впоследст-
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вии по административным материалам Росреестра: в 2009 году вынесены судебные акты 
о дисквалификации 38 арбитражных управляющих, в первом полугодии 2010 года су-
дебные акты о дисквалификации 15 арбитражных управляющих (в соответствующем 
периоде 2009 года – 23) [7].  

По заявлениям Управления Росреестра по Хабаровскому краю за период с 2003 по 
2010 года в среднем арбитражными судами принималось по 2 решения о дисквалифи-
кации арбитражных управляющих. Наибольшее количество решений о дисквалифика-
ции арбитражных управляющих было вынесено в 2005 году (5 решений). В свою оче-
редь в 2007 году по материалам Управления Росреестра по Хабаровскому краю подоб-
ные судебные акты не принимались. В общей сложности за указанный период времени 
по фактам нарушения законодательства о несостоятельности (банкротстве) было дис-
квалифицировано 16 арбитражных управляющих, что составляет всего 4 % от общего 
количества возбужденных дел об административном правонарушении за неисполнение 
обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) 
(362) [8].            

Причиной редкого применения указанной меры ответственности может служить от-
сутствие проработанного и апробированного процессуального механизма. 

Особенностью при назначении дисквалификации является то, что, несмотря на ис-
черпывающий перечень отягчающих обстоятельств, установленный статьей 4.3 КоАП 
РФ, назначая административное наказание, суды учитывают общественную опасность 
деяния, которая, в свою очередь, определяется размером ущерба, причиненного право-
нарушением, а также обстоятельствами совершенного деяния, свидетельствующими о 
его особой общественной опасности. Но и данное правило применяется на практике су-
дами неоднозначно.  

Так, за нарушение временным управляющим обязанностей по представлению в ар-
битражный суд документов повлекшее неоднократное отложение судебного разбира-
тельства по делу о несостоятельности (банкротстве), может являться для суда основа-
нием назначения наказания в виде дисквалификации сроком 6 месяцев (постановление 
ФАС СЗО №А56-24759/2006, № А56-46104/2006).  

В тоже время за серьезные нарушения, нередко влекущие причинение материально-
го ущерба должнику и кредиторам в размере превышающим  миллионы рублей, в при-
менении арбитражным управляющим наказания в виде дисквалификации судами отка-
зывается со ссылкой на отсутствие общественно опасных последствий деяния, макси-
мальное наказание которое грозит последним в данном случае – штраф в размере 5000 
рублей. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 30.08.2010 по делу №А60-
27353/2010-С14 в просьбе Управления Росреестра по Хабаровскому краю в привлечении 
арбитражного управляющего к административной ответственности в виде дисквалифи-
кации было отказано  со ссылкой на отсутствие общественно опасных последствий дея-
ния, последний оштрафован в размере 5000 рублей. Основанием для возбуждения дела 
об административном правонарушении в отношении арбитражного управляющего явля-
лись достаточно серьезные правонарушении: несвоевременное проведение инвентариза-
ции и оценки имущества должника; передача имущества должника в аренду третьим 
лицам по заведомо невыгодным для должника условиям;  не принятие мер к взысканию 
дебиторской задолженности; возложение на должника необоснованных расходов по вы-
плате вознаграждения лицам, привлеченным им для обеспечения осуществления своих 
полномочий. Указанные нарушения были отражены в судебных актах, согласно кото-
рым действия (бездействие) конкурсного управляющего ОАО «Амур-Порт» Легалова 
В.А. были признаны незаконными, нарушающими права и интересы уполномоченного 
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органа, влекущими убытки должника и кредиторов. Также имелись обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность, поскольку ранее Легалов В.А. четы-
режды привлекался к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП 
РФ. 

Однако доводы административного органа о том, что совершенное арбитражным 
управляющим административное правонарушение по своему характеру привело к суще-
ственной угрозе охраняемым общественным отношениям, заключающимся в пренебрежи-
тельном отношении последнего к исполнению своих публично-правовых обязанностей и 
соблюдения правил, применяемых в период конкурсного производства, предусмотрен-
ных законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также к материальному 
ущербу причиненному должнику и конкурсным кредиторам, судами учтены не были.   

Считаю необходимым отметить, что проведенный анализ судебной практики пока-
зывает, что в большинстве случаев привлечение арбитражных управляющих к админи-
стративной ответственности в виде наложения штрафа является неэффективной и не-
соразмерной совершенным нарушениям мерой наказания. 

2.2. В случае наличия оснований для возбуждения дела об административном пра-
вонарушении должностные лица Росреестра вправе проводить административные рас-
следования в отношении арбитражных управляющих (статья 28.7 КоАП РФ).   

За неисполнение требования расследователей о предоставлении информации преду-
смотрена административная ответственность по статье 17.7 КоАП РФ в виде штрафа 
для должностных лиц в размере от двух до трех тысяч рублей. Однако на практике 
данный административный ресурс используется должностными лицами Росреестра не 
очень активно.  

Согласно обзоров Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии практики применения органом по контролю (надзору) полномочий, пре-
доставленных КоАП РФ, за период с 2007-2009 года, а также I полугодие 2010 года 
должностные лица Росреестра дела об административных правонарушения по статье 
17.7 КоАП РФ не возбуждали [7].  

Данный факт объясняется тем, что квалифицировать неисполнение определений об 
истребовании сведений как невыполнение законных требований должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, весьма 
непросто.  

В 2010 году Управлением Росреестра по Хабаровскому краю была сделана попытка 
внедрить в практику применение статьи 17.7 КоАП РФ. По данной статье было возбу-
ждено два дела об административном правонарушении на должностных лиц кредитных 
организаций, не предоставивших сведения, касающиеся расчетных счетов предприятий-
должников, в связи с отнесением их к банковской тайне. По результатам рассмотрения 
одно должностное лицо было привлечено мировым судьей к административной ответст-
венности в виде взыскания штрафа в размере 2000 рублей. По второму протоколу суд 
отказал в привлечении к ответственности, мотивировав отсутствием надлежащего от-
ветчика, поскольку определение об истребовании сведений было направлено в адрес 
управляющего отделением банка, а ответ о непредставлении сведений подписал его за-
меститель. Таким образом, первой проблемой при возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ является определение субъекта правона-
рушения.  

Во-вторых, одним из квалифицирующих признаков состава этого правонарушения 
является вина в форме умысла. Без веских достоверных доказательств умысла право-
нарушителя, не выполнившего законные требования лица, осуществляющего производ-
ство по делам об административных правонарушениях, отсутствует повод для составле-
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ния протокола об административном правонарушении. При этом, как правило, правона-
рушитель предпринимает различные действия в целях сокрытия доказательств умыш-
ленного невыполнения требований должностных лиц административных органов. В-
третьих, имеются проблемы с обоснованием «законности» требований должностного ли-
ца, осуществляющего производство по делу, поскольку в отличие от прокурора, следо-
вателя или дознавателя, полномочия которых по предъявлению требований, реализуе-
мые в ходе прокурорского надзора или предварительного расследования, однозначно 
определены законами, в КоАП РФ прямо не указано, какие сведения (информацию), в 
том числе документы, вправе истребовать должностные лица административных орга-
нов, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. 
Кроме того, срок давности ограниченный тремя месяцами не дает возможности под-
вергнуть ответчика наказанию в случае обжалования судебного акта об отказе в при-
влечения к административной ответственности.     

Вышеуказанные факты дают основания лицам, в отношении которых возбуждаются 
дела по статье 17.7 КоАП РФ, подвергать сомнению законность предъявленных требо-
ваний и в результате уходить от ответственности, так как в силу презумпции невинов-
ности неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица. Таким образом, во многих случаях 
возможность привлечения к ответственности за непредставление сведений (информа-
ции) отсутствует. В то же время получить эти доказательства в рамках администра-
тивного расследования в принудительном порядке (подобно тому, как это осуществля-
ется при выемке документов при проведении предварительного расследования) практи-
чески невозможно.  

Причинами проблем, возникающих на практике является отсутствие единого подхо-
да в как в вопросах привлечения арбитражных управляющих к административной от-
ветственности и применения к ним мер, установленных действующем законодательст-
вом, так и наказания лиц, за неисполнение требования должностных лиц в ходе прове-
дения административных расследований. 

Разрешение обозначенных вопросов видится в принятии Верховным судом РФ и 
Высшим арбитражным судом РФ разъяснительных документов в виде постановлений 
Пленумов, информационных писем, которые бы упорядочили работу судов в данном 
направлении. По моему мнению, решение проблемных вопросов позволит повысить эф-
фективность административной ответственности, применяемой к арбитражным управ-
ляющим, которая в первую очередь направлена на уменьшение количества администра-
тивных правонарушений в такой сложной сфере как экономическая деятельность, так-
же предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, 
так и другими лицами. 
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