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ЗАМЕЧАНИЯ 
к проекту федерального закона 
«Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 
(в части оснований привлечения арбитражных 
управляющих к ответственности в виде 
дисквалификации, ч. 4 статьи 23.14 
проекта Кодекса об административных 
правонарушениях)»1

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

На официальном сайте Правительства РФ опубликован Проект федерального закона 
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – про-
ект КоАП РФ, Проект), который разработан во исполнение поручения Правительства 
РФ от 4 июня 2019 г. № ДМ-П4-29пр (пункт 3.1). 

Проект КоАП РФ в том числе предусматривает изменения в основаниях и порядке 
привлечения к ответственности арбитражных управляющих (статья 23.14 Проекта 
КоАП РФ). 

Самой тяжелой санкцией для управляющих является дисквалификация, которая 
фактически означает долговременный запрет на профессию и лишение возможности 
работать и зарабатывать, не говоря уже о прямых финансовых потерях управляю-
щего. Не вызывает сомнений, что применение такой меры ответственности должно 
быть соразмерным допущенным нарушениям. Однако актуальная судебная практика 
содержит в себе массу противоположных примеров. 

Сегодня эти судебные акты основываются на ч. 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ, буквальное 
применение которой приводит к соответствующим результатам. В Проекте КоАП РФ 
дисквалификации посвящена ч. 4 ст. 23.14. Однако, эта норма не позволяет решить 
проблему несоразмерной ответственности и нуждается в изменении. 

В первой части настоящего документа мы укажем на недостатки ч. 3 ст. 14.13 КоАП 
РФ и ч. 4 ст. 23.14 Проекта КоАП РФ. Во второй части предложим варианты решения 
проблем и возможные редакции ч. 4 ст. 23.14 КоАП РФ. 

1 Замечания подготовлены на основе статьи коллектива авторов: А. Николаев, А. Маслов, Б. Курба-
нов, В. Величко, Е. Аралина, К. Зиновьева, М. Якушева, П. Шефас. Дисквалификация и отстранение 
управляющего в России: сравнение с подходами в Германии, Великобритании и США. Критика из-
менений в КоАП. Журнал РШЧП. № 2. 2020.
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I. Существующая норма о дисквалификации ч. 3 ст.14.13 КоАП РФ 
и предлагаемая ч. 4 ст. 23.14 Проекта КоАП РФ имеет 
два основных недостатка:

– привлечение управляющего к ответственности в виде дисквалификации без 
учета умысла и последствий допущенных нарушений, что противоречит природе 
санкции, посягающей на конституционное право гражданина на труд (статья 37 
Конституции РФ); 

– безальтернативность санкции за повторное нарушение, что ставит суд перед 
выбором между освобождением управляющего от ответственности вообще или 
лишением управляющего права на профессию, независимо от конкретных обсто-
ятельств дела. 

1. Дисквалификация без учета умысла и тяжести допущенного нарушения 

После принятия федерального закона от 29.12.2014 № 482-ФЗ административная 
ответственность арбитражных управляющих претерпела значительные изменения – 
появилась ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, согласно которой повторное неисполнение обязан-
ностей, предусмотренных законодательством о банкротстве, влечет за собой безаль-
тернативную санкцию в виде дисквалификации на срок от шести месяцев до трех лет, 
то есть запрет осуществлять деятельность в качестве арбитражного управляющего 
в рамках конкретных процедур банкротства. 

Раньше санкция в виде дисквалификации была предусмотрена в ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, 
но суд при наказании за совершение повторного правонарушения, как и в слу-
чае совершения первого правонарушения, мог ограничиться штрафом в размере 
от 25 до 50 тысяч рублей. Теперь же любое повторное правонарушение влечет дис-
квалификацию, согласно санкции ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ. 

В Проекте КоАП РФ предлагается оставить существующие основания дисквалифи-
кации управляющего: 

«Повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 3 настоящей статьи, если такое действие не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния, – влечет дисквалификацию должностных лиц 
на срок от шести месяцев до трех лет; наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от трехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона 
рублей» (часть 4 статьи 23.14 Проекта КоАП РФ). 

1.1. Последствия дисквалификации: 

Помимо лишения возможности профессионального труда и заработка, дисквалифи-
кация для арбитражного управляющего влечет за собой следующие последствия:

– отстранение от всех процедур (п. 3 ст. 20.4 Закона о банкротстве), при этом отме-
на судебного акта о дисквалификации арбитражного управляющего не является 
основанием для восстановления его арбитражным судом для исполнения возло-
женных на него обязанностей в деле о банкротстве;
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– исключение из СРО, что в последствии влечет невозможность вступить в новое 
СРО в течение 3-х лет (п. 2 ст. 20 Закона о банкротстве), то есть срок фактической 
дисквалификации увеличивается в любом случае на 3 года, поэтому фактически 
разницы в дисквалификации на срок 6 месяцев или 3 года для управляющего 
может не быть2;

– необходимость повторной сдачи экзамена по программе подготовки арбитражных 
управляющих, поскольку в деятельности управляющего будет трехлетний перерыв 
(п. 2 ст. 20.1 Закона о банкротстве);

– оплата вступительного взноса в размере 200 тысяч рублей при вступлении в СРО 
после дисквалификации;

– увеличение размера страховой премии за обязательное страхование ответствен-
ности арбитражного управляющего после дисквалификации;

– дисквалификация, очевидно, включает в себя имущественную составляющую – 
управляющий лишается возможности заработка3.

1.2. За что сейчас суды дисквалифицируют арбитражных управляющих? 

В деле № А40-247921/2019 управляющий был дисквалифицирован на шесть месяцев 
за нарушение сроков публикации на ЕФРСБ сообщений о подаче заявлений об оспа-
ривании сделок, а также о вынесенных судебных актах по результатам рассмотрения 
этих заявлений4. Ранее он был четыре раза привлечен к административной ответствен-
ности в виде одного предупреждения и трёх штрафов.

В деле № А50-12229/2018 управляющий был дисквалифицирован на шесть месяцев 
за нарушение срока публикации сообщения о введении процедуры в газете «Ком-
мерсантъ» (на 11 дней), а также срока включения в ЕРФСБ сообщения о поступлении 
требования кредитора (на 6 дней)5. Ранее управляющий был один раз предупрежден 
и один раз оштрафован.

В деле №А33-5704/2019 управляющий был дисквалифицирован на шесть месяцев 
за следующие нарушения:

– нарушение срока включения сообщения в ЕФРСБ – о проведении собрания кре-
диторов;

2 Многие управляющие до вступления в силу решения о дисквалификации добровольно выходят 
из СРО, чтобы избежать применения п. 2 ст. 20 Закона о банкротстве, и вступить в СРО сразу после 
истечения срока дисквалификации. Здесь есть другая сторона медали – управляющие даже при 
апелляционной отмене решения о дисквалификации будут отстранены от всех процедур из-за вы-
хода из СРО, а новое вступление в СРО повлечет за собой расходы на вступительный взнос в раз-
мере не менее 200 тыс. руб.
3 Быков А.Е. Отстранение арбитражных управляющих за допущенные нарушения в деле о банкрот-
стве: исследование судебной практики // Журнал РШЧП. 2019. № 2.
4 Постановление Девятого ААС от 23.12.2019 по делу № А40-247921/2019.
5 Постановление АС Уральского округа от 26.11.2018 по делу № А50-12229/2018.
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– нарушение на один день срока включения в ЕФРСБ сообщения о принятии опреде-
ления ВС РФ об отказе в передаче кассационной жалобы, поданной управляющим 
на судебные акты, которыми было отказано в удовлетворении заявления об оспа-
ривании сделок, для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного суда РФ;

– включение в ЕФРСБ двух сообщений об обращении в суд с заявлениями об оспа-
ривании сделок должника по общегражданским основаниям, что не предусмотрено 
Законом о банкротстве.

Состав правонарушения, установленного в ч.3 ст.14.13 КоАП РФ (действующей редак-
ции) и ч. 4 ст. 23.14 Проекта КоАП РФ является формальным, то есть наказуемыми 
признаются все нарушения законодательства о банкротстве вне зависимости от того, 
повлекли ли они наступление общественно опасных последствий. 

При этом значительная часть нарушений законодательства о банкротстве связана 
именно с формальным несоблюдением требований закона, которые не причиняют 
никакого ущерба ни лицам, участвующим в деле о банкротстве, ни кому-либо еще. 

В качестве распространенных оснований для ответственности по ч.3 ст.14.13 КоАП РФ 
можно выделить следующие:

– нарушение порядка включения какой-либо информации в ЕФРСБ:
• нарушение сроков включения сообщений в ЕФРСБ6;
• не включение сообщений в ЕФРСБ7;
• не оспаривание сделок должника8;

– нарушение правил составление отчета, среди которых:
• не указание ОКВЭД должника в отчете9;
• сдача в суд не прошитого отчета10;
• не отражение в отчете сведений о привлеченных лицах11;
• отсутствие в отчете расшифровок активов12;

– не взыскание дебиторской задолженности13;

– нарушение порядка проведения собрания кредиторов:
• не проведение собрания по требованию кредитора14;
• нарушение периодичности проведения собрания15;

6 Постановление АС Московского округа от 15.10.2019 по делу № А40-216642/2018. 
7 Постановление АС Московского округа от 11.04.2019 по делу № А41-39120/15. 
8 Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.07.2017 по делу № А31-10932/2016. 
9 Постановление АС Волго-Вятского округа от 31.08.2018 по делу № А43-48097/2017. 
10 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22.03.2010 по делу № А04-8127/2009. 
11 Постановление АС Волго-Вятского округа от 14.05.2019 по делу № А43-33381/2018. 
12 Постановление Первого ААС от 11.11.2015 по делу № А43-8222/2015. 
13 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.03.2008 по делу № А04-7879/07-16/51. 
14 Постановление АС Дальневосточного округа от 20.05.2016 по делу № А73-10754/2015. 
15 Постановление АС Северо-Западного округа от 18.07.2017 по делу № А13-9719/2016. 

https://privlaw-journal.com/


Журнал РШЧП 

Подписаться на Журнал РШЧП: https://privlaw-journal.com

5

• нарушение порядка уведомления кредиторов о собрании16;
• нарушение порядка предоставления отчетов в суд - не представление всех 

документов, нарушение сроков представления17;

– нарушение правил проведения финансового анализа, проведение финансового 
анализа без привлечения аудитора18;

– нарушение порядка продажи имущества должника:
• нарушение сроков проведения инвентаризация19;
• продажа имущества без проведения торгов20;

– нарушение очередности погашения требований кредиторов21 и пр.

Значительная часть нарушений связана именно с размещением сообщений в ЕФРСБ. 
Объем публикуемой информации достаточно большой с короткими сроками на пуб-
ликацию – большинство публикаций должно быть сделано в течение трех рабочих 
дней (п. 3.1 Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра све-
дений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый 
федеральный реестр сведений о банкротстве, утв. приказом Минэкономразвития 
России от 05.04.2013 № 178)22. 

1.3. Отстранение управляющего от конкретной процедуры

Дисквалификация приводит к отстранению управляющего от исполнения возложен-
ных на него обязанностей во всех делах о банкротстве. 

Предусмотренное п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве отстранение управляющего от кон-
кретной процедуры значительно менее негативно для управляющего, поскольку 
не лишает его возможности продолжать свою профессиональную деятельность и не 
вызывает тех негативных последствий, которые мы обозначили выше (стр. 2 настоя-
щих Замечаний). 

Справедливо предположить, что основания для отстранения должны быть менее 
жесткими, чем основания для дисквалификации, и наоборот. 

Последствия допущенного нарушения. Однако, даже из текста п. 1 ст. 145 Закона 
о банкротстве следует, что основанием отстранения управляющего от конкретной 
процедуры является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при 
условии, что это нарушило права или законные интересы заявителя жалобы, а также 

16 Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.08.2019 по делу № А32-49376/2018. 
17 Постановление АС Северо-Западного округа от 10.12.2019 по делу м А21-6400/2019. 
18 Постановление Третьего ААС от 15.08.2017 по делу № А33-13453/2016. 
19 Постановление АС Волго-Вятского округа от 26.12.2018 по делу № А38-13923/2017. 
20 Постановление АС Центрального округа от 26.11.2018 по делу № А35-4329/2018. 
21 Постановление АС Волго-Вятского округа от 22.09.2017 по делу № А29-1486/2017.
22 См. подробнее информацию о  необходимых публикациях https://bankrot.fedresurs.ru/help/bank-
ruptcy_info.doc.
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повлекло или могло повлечь за собой убытки должника либо его кредиторов (см. 
также п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 150 «Обзор 
практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением 
конкурсных управляющих»: «При рассмотрении ходатайств лиц, участвующих в деле, 
об отстранении конкурсного управляющего должно быть установлено, повлекло либо 
могло ли повлечь допущенное им нарушение причинение убытков должнику или его 
кредиторам». Далее в п. 10 указано, что даже при ходатайстве собрания или комитета 
кредиторов суд не может отстранить управляющего, если допущенные нарушения 
не являются существенными).

Грубый и умышленный характер нарушений. Дальнейшее обязательное для судов 
толкование п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве появляется в пункте 56 постановления 
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, свя-
занных с рассмотрением дел о банкротстве»: 

«Отстранение арбитражного управляющего по данному основанию связано 
с тем, что арбитражный управляющий утверждается для осуществления про-
цедур банкротства и обязан при их проведении действовать добросовестно 
и разумно в интересах должника, кредиторов и общества (статья 2 и пункт 4 ста-
тьи 20.3 Закона о банкротстве), а неисполнение или ненадлежащее исполнение 
арбитражным управляющим своих обязанностей, выражающееся в нарушении 
им законодательства при осуществлении своих полномочий, приводит к воз-
никновению обоснованных сомнений в способности данного управляющего 
к надлежащему ведению процедур банкротства. 
В связи с этим, а также в целях недопущения злоупотребления правом (статья 10 
ГК РФ) при рассмотрении дела о банкротстве суд не может допускать ситуации, 
когда полномочиями арбитражного управляющего обладает лицо, в наличии 
у которого должной компетентности, добросовестности или независимости у суда 
имеются существенные и обоснованные сомнения.
Учитывая изложенное, в тех исключительных случаях, когда совершение арби-
тражным управляющим неоднократных грубых умышленных нарушений в данном 
или в других делах о банкротстве, подтвержденное вступившими в законную 
силу судебными актами (например, о его отстранении, о признании его действий 
незаконными или о признании необоснованными понесенных им расходов), при-
водит к существенным и обоснованным сомнениям в наличии у арбитражного 
управляющего должной компетентности, добросовестности или независимости, 
суд вправе по своей инициативе или по ходатайству участвующих в деле лиц от-
казать в утверждении такого арбитражного управляющего или отстранить его.
Принимая во внимание исключительность названной меры, недопустимость фак-
тического установления таким образом запрета на профессию и необходимость 
ограничения во времени риска ответственности за совершенные нарушения, суд 
должен также учитывать, что основанием для подобных отказа или отстранения 
не могут служить нарушения, допущенные управляющим по неосторожности, не-
существенные нарушения, нарушения, не причинившие значительного ущерба, 
а также нарушения, имевшие место значительное время (несколько лет и более) 
назад».

Таким образом применение более тяжелой санкции – дисквалификации – происходит 
без учета умысла управляющего, тяжести и последствий допущенного нарушения, 
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тогда как более мягкая ответственность – отстранение – невозможна без учета этих 
факторов. 

Приведенные выше разъяснения в пункте 56 постановления Пленума ВАС РФ № 35 
позволяют продемонстрировать необходимость учета этих факторов. Вышестоящий 
суд в этом пункте рассуждает так: если позволить отстранение управляющего от про-
цедуры за нарушения, допущенные в других процедурах, то подобный подход граничит 
с запретом на профессию, и поэтому не может применяться без учета умысла, тяже-
сти и последствий нарушения. Дисквалификация и есть de facto отстранения от всех 
процедур и запрет на профессию. Соответственно, эта санкция тем более не может 
применяться без учета умысла, тяжести и последствий допущенных нарушений. 

Ни диспозиция ч. 3 и ч. 3.1. ст. 14.13 КоАП РФ, ни практика их применения, ни предла-
гаемая ч. 4 ст. 23.14 Проекта КоАП РФ не могут похвастаться подобным уровнем про-
работки оснований административной ответственности арбитражных управляющих, 
поэтому фактически дисквалифицировать управляющего за второе правонарушение 
легче, чем отстранить от конкретной процедуры. 

Парадоксальность этой ситуации состоит также в том, что зачастую за аналогичные 
нарушения суды отказывают в отстранении управляющего, но удовлетворяют заяв-
ления о дисквалификации. Нарушения, которые привели к дисквалификациям в де-
лах, указанных выше, едва ли могли повлечь за собой отстранение управляющего 
от конкретной процедуры23. Заметим, что подобное положение дел также стимулирует 
кредиторов, которые не добились отстранения управляющего, попытаться добиться 
его дисквалификации. С политико-правовой точки зрения это вызывает сомнения. 

Буквальное несоответствие этим идеям ст. 14.13 КоАП РФ и осознание судами неспра-
ведливости дисквалификации за любое второе нарушение приводит к необходимости 
использования судами п. 56 постановления Пленума ВАС РФ № 35 при рассмотрении 
дел о привлечении к административной ответственности (см., например, постановление 
Пятнадцатого ААС от 26.10.2016 по делу № А53-15543/2016). Однако, это довольно 
редкие случаи. Без изменения действующей редакции ст.14.13 КоАП РФ проблему 
решить невозможно. 

1.4. Дисквалификация управляющих в зарубежных правопорядках

В Германии запрет на профессию (Berufsverbot) является мерой уголовно-правово-
го характера. Она предусмотрена в общих положениях уголовного закона, согласно 
которой, если лицо будет осуждено за деяния, связанные со злоупотреблением про-
фессиональной деятельности, суд может запретить ему осуществление профессии 
на период от одного года до пяти лет (§ 70 StGb). 

Запрет на профессию является чрезвычайно «чувствительной» санкцией, эта санкция 
применяется редко24. Она может быть применена, если есть существенная вероят-

23 Быков А.Е. Отстранение арбитражных управляющих за допущенные нарушения в деле о банк-
ротстве: исследование судебной практики // Журнал РШЧП. – 2019. – № 2.
24 Vogel J. Diss. Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots (§§ 70–70b StGB). Druckerei Hans-Joachim 
Köhler Tübingen, 2006.
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ность, что преступник в будущем будет злоупотреблять профессией. Обязательным 
условием для применения меры является то, что общая оценка преступника и его 
действий, установленных на момент вынесения приговора, приводит судью к убежде-
нию в вероятности будущих аналогичных значительных правонарушений со стороны 
преступника»25.

Одним из примеров является решение26, которым управляющий был приговорен 
районным судом к лишению свободы на восемь лет за мошенничество в 26 случаях, 
покушение на мошенничество в двух случаях, а также подделку документов. 

В США оперативные меры по отстранению от процедуры применяются только в том 
случае, если характер действий управляющего свидетельствует об обмане, мошенни-
честве или существенно ненадлежащем обращении с имуществом должника. Кроме 
того, материалы в отношении управляющего направляются для уголовного пресле-
дования27. Если в поведении управляющего не усматривается признаков обмана, 
мошенничества или риска для имущества должника, the United States Trustee при-
меняют иные меры. 

В Великобритании лица, выполняющие функции insolvency practitioner (в т.ч. арби-
тражный управляющий), обязаны состоять в организациях, авторизированных ка-
бинетом министров (§§ 390, 391 Акта о несостоятельности). Указанные организации 
вправе принимать решение об исключении из своего состава членов организации 
за допущенные ими нарушения, что влечет невозможность осуществления профес-
сиональной деятельности. 

В качестве примера можно привести выдержки из аналитического материала орга-
низации IPA (Insolvency Practitioners Association):28 

– «Бесчестные действия», повлекшие за собой уголовные обвинения или обвини-
тельные заключения иных государственных органов, наказываются исключением 
из ассоциации и отзывом лицензии. Кроме того, может быть назначен штраф в раз-
мере не менее 15 000 фунтов стерлингов.

– Присвоение имущества третьих лиц наказывается исключением из ассоциации 
и отзывом лицензии. Кроме того, может быть назначен штраф в размере не менее 
20 000 фунтов стерлингов.

– Практика в области банкротства без лицензии наказывается исключением из ассо-
циации, строгим или простым выговором. Кроме того, может быть назначен штраф 
в размере не менее 1 000 фунтов стерлингов.

25 GH, Beschluss vom 9. Oktober 2018 – 1 StR 418/18, NStZ 2019, 273, 274; Beschluss vom 25. Januar 
2017 – 1 StR 570/16, Rn. 8; Urteil vom 25. April 2013 – 4 StR 296/12, Rn. 6 jeweils mwN; BGH 2 StR 337/19 – 
Beschluss vom 9. Oktober 2019 (LG Erfurt).
26 Landgericht Hof – Beschluß von 23.12.2019.
27 См. материалы Handbook for Chapter 13 Standing Trustees (October 1, 2012) (выпущен Департамен-
том юстиции США), а также уже упомянутого Handbook for Chapter 7 Trustees. 
28 См.: https://insolvency-practitioners.org.uk/uploads/documents/61ef74912b8be484f82fabe3ced5110c.
pdf.
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2. Дисквалификация как единственная санкция за повторное нарушение

Позволим себе повториться. Раньше санкция в виде дисквалификации была пред-
усмотрена в ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ, но суд при наказании за совершение повторного 
правонарушения, как и в случае совершения первого правонарушения, мог ограни-
читься штрафом в размере от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. В действующей редакции 
КоАП РФ любое повторное правонарушение влечет дисквалификацию, согласно 
санкции ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ. В предлагаемой ч. 4 ст. 23.14 Проекта КоАП РФ оста-
ется безальтернативная санкция в виде дисквалификации. 

2.1. Малозначительность 

Состав этого правонарушения является формальным: наказуемыми признаются все 
нарушения законодательства о банкротстве вне зависимости от того, повлекли ли 
они наступление общественно опасных последствий. Напротив, материальный состав 
применяется при наличии последствий. Ввиду формального состава, единственной 
возможностью избежать наказания по действующему КоАП является малозначитель-
ность правонарушения (ст. 2.9. КоАП РФ; п. 18 и 18.1 постановления Пленума ВАС РФ 
от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях»). 

В практике достаточно примеров признания допущенных управляющими нарушений 
незначительными:

− нарушения сроков размещения сообщения о подаче заявления об оспарива-
нии сделки должника в ЕФРСБ (постановление АС Дальневосточного округа 
от 24.12.2019 по делу № А59-4178/2019);

− нарушение сроков проведения собраний кредиторов (постановление АС Восточ-
но-Сибирского округа от 31.10.2017 по делу № А33-1340/2017);

− нарушение сроков публикации сообщение в газете «Коммерсантъ» (постановление 
АС Московского округа от 30.01.2019 по делу № А40-121881/2018);

− нарушение порядка составления отчета конкурсного управляющего (постановле-
ние АС Поволжского округа от 13.11.2019 по делу № А65-41261/2018).

При этом, как мы показали в первой части, эти же нарушения могут приводить 
и к дисквалификации управляющих. Независимо от умысла, формальный состав 
правонарушения и отсутствие альтернативной санкции для дисквалификации при-
водят к уникальной ситуации, когда остается выбор только между освобождением 
от ответственности и дисквалификацией управляющего. У судьи остается выбор 
между «черным и белым», без полутонов, независимо от конкретных обстоятельств 
дела. 

На данный момент, понимая несоразмерность дисквалификации допущенному нару-
шению, суд может признать нарушение малозначительным, хотя если бы это не было 
повторным нарушением, то судья мог бы назначить штраф. Судья лишен возможности 
применить штраф к управляющему за повторное нарушение. Однако, данная мера 
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безусловно имела бы больший стимулирующий эффект для управляющего, нежели 
отсутствие ответственности вообще. 

Решение о том, какие меры воздействия на управляющего необходимы, должно прини-
маться с учетом обстоятельств конкретного производства. Однако предлагаемая норма 
не предоставляет суду такой возможности, ограничивая его безальтернативной санкци-
ей в виде дисквалификации и только количественным, а не качественным признаком.

Предлагаемое в ч. 4 ст. 23.15 проекта КоАП РФ различение длительности дисквали-
фикации в существующем правовом регулировании также не способно достигнуть 
своей цели в части дифференциации наказания за нарушения различной степени 
«тяжести». Во-первых, независимо от длительности, дисквалификация – это мера ответ-
ственности, которая принципиально отличается по своей природе и целям от штрафа. 
Во-вторых, дисквалификация на любой срок (даже минимальный) влечет исключение 
арбитражного управляющего из саморегулируемой организации. Именно через СРО 
происходит назначение управляющего в деле о банкротстве. Исключение из СРО 
влечет невозможность вступить в новое СРО в течение 3-х лет (п. 2 ст. 20 Закона 
о банкротстве), то есть срок фактической дисквалификации увеличивается в любом 
случае на 3 года, поэтому фактически разницы в дисквалификации на срок 6 месяцев 
или 3 года для управляющего нет.

2.2. Альтернативная санкция в Германии

В отличии от российского законодательства, немецкий закон об административных 
правонарушениях от 1968 г. (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) не содержит составов 
за нарушение законодательства о банкротстве. 

Cогласно предоставленной законом дискреции, суд вправе в любое время запросить 
у управляющего информацию и отчет о состоянии и управлении деятельностью не-
состоятельного должника (§ 58 InsO)29. 

Если будет установлено, что управляющий нарушил обычно налагаемые обязанности 
или действовал во вред процедуре банкротства, суд может принять следующие меры:

– предупреждение (Androhung);

– штраф (Zwangsgeld, в сумме не более 25.000 евро);

– отстранение от банкротной процедуры (Entlassung). 

Эти меры не являются санкцией, а представляют собой меры принуждения, применя-
емой к лицу, не выполняющему процессуальную обязанность (Beugemaßnahme) или 
мерами, направленных на нормальное течение банкротного производства30. 

В этом смысле штраф выполняет стимулирующую функцию, а не наказания. Нельзя 
наложить штраф за нарушения, которые были устранены арбитражным управляю-

29 Schmidt A. et al. (ed.). Hamburger Kommentar zum Insolvenzrecht. – Heymann, 2015. § 58 InsO, Rd. 1. 
30 Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung 4. Auflage 2019. Band 2, § 58 InsO, Rn. 52.
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щим31. Предупреждение совершается в письменной или устной форме и сопро-
вождается требованием суда об исполнении управляющим своих обязанностей. 
По истечении установленного в предупреждении срока суд может принять решение 
о наложении штрафа, при этом зачастую выносится повторное предупреждение32.

Отстранение также не обладает дисциплинирующим воздействием. Отстранение уста-
навливается в целях обеспечения нормального хода и достижения целей процесса 
банкротства. Именно по этой причине управляющий сохраняет право на вознаграж-
дение33 (кроме случаев, когда существуют основания для лишения управляющего 
вознаграждения)34. 

Возможность наложения штрафа стоит рядом с правом суда отстранить управляюще-
го (§ 59 InsO). Выбор между ними суд осуществляет с учетом интересов кредиторов 
и должника в минимизации затрат, вызванных возможной сменой управляющего, 
а также соблюдении специфических правил банкротного процесса. Отстранение 
по § 59 InsO носит субсидиарный характер: если обеспечение целей банкротства 
и нормального хода процесса возможно мерами принуждения в отношении управ-
ляющего, то отстранение не может быть применено.

II. Предложения по изменению редакции ч. 4 ст. 23.14 КоАП РФ

1. Учет умысла нарушителя, тяжести и последствий нарушения

Дисквалификация должна назначаться за нарушения исходя из их качественной, а не 
количественной характеристики. Даже такая санкция как отстранение применяется 
только за существенные нарушения, и в любом случае имеет иные цели, нежели 
штраф. Аналогичную позицию относительно отстранения разделяют и арбитражные 
суды, рассматривающие дела о банкротстве. Нельзя оставаться на этой позиции 
и предусматривать более легкие основания для дисквалификации. 

Примеры зарубежных правопорядков (Германия, США и Великобритания) доказывают, 
что дисквалификация управляющего невозможна без учета вины и тяжести совер-
шенного нарушения. При этом, например, допустимо как назначение дисквалифика-
ции за первое правонарушение, например, если такое нарушение было совершено 
умышленно и является существенным.

Соответственно, мы предлагаем исключить критерий повторности нарушения и пред-
усмотреть отдельный состав для дисквалификации арбитражного управляющего, 
которая применяется при совершении умышленных правонарушений, предусмо-
тренных ч. 3 ст. 23.14 КоАП РФ, которые повлекли или могли повлечь убытки для лиц, 
участвующих в деле о банкротстве. 

31 Ibid. LG Oldenburg ZIP 1982, 1233; BGH, Beschluss vom 14. April 2005 – IX ZB 76/04, ZInsO 2005, 483, 
484.
32 LG Coburg, Beschl. V. 8. 2. 1990 – 2 T 10/90 – Rpfleger 1990, 383.
33 Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung 4. Auflage 2019. Band 2, § 59 InsO, Rn. 12–15.
34 AG Wolfratshausen 2000, 517; Smid Inson, 2. Aufl., § 58 RdNr. 7; aA OLG Karlsruhe ZIP 2000, 2035; 
LG Konstanz 1999, 589. Zur Verwirkung des Vergütungsanspruch: BGH NZI 2004, 440 2004, 669.
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Статья 23.14 КоАП РФ могла бы выглядеть так: 

…
3. Неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организато-
ром торгов, оператором электронной площадки либо руководителем временной 
администрации финансовой организации обязанностей, установленных законо-
дательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 5–7 настоящей статьи, если такое действие (бездействие) 
не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
4. Умышленное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 3 настоящей статьи, которое повлекло или могло повлечь за собой 
существенные убытки для лиц, участвующих в деле о банкротстве, если такое 
действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – 
влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет.
…

2. Необходимость альтернативной санкции для дисквалификации

Отсутствие альтернативной санкции за повторное нарушение ставит суд перед вы-
бором между освобождением управляющего от ответственности или лишением его 
права на профессию, независимо от конкретных обстоятельств дела. 

Судья лишен возможности применить штраф к управляющему за повторное наруше-
ние. Однако, эта мера безусловно имела бы больший стимулирующий эффект для 
управляющего, нежели отсутствие ответственности вообще и позволила бы решить 
проблему соразмерности ответственности. 

Соответственно, мы предлагаем предусмотреть альтернативную санкцию за повтор-
ные правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 23.15 КоАП РФ, но применение дис-
квалификации в отличии от штрафа сделать возможным только при наличии умысла 
управляющего и убытков или риска наступления убытков для лиц, участвующих в деле 
о банкротстве.

Статья 23.14 КоАП РФ могла бы выглядеть так: 

…
3. Неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организато-
ром торгов, оператором электронной площадки либо руководителем временной 
администрации финансовой организации обязанностей, установленных законо-
дательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, пред-
усмотренных частями 5–7 настоящей статьи, если такое действие (бездействие) 
не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, – 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

https://privlaw-journal.com/


Журнал РШЧП 

Подписаться на Журнал РШЧП: https://privlaw-journal.com

13

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 3 настоящей статьи, если оно совершено умышлено и повлекло 
или могло повлечь за собой существенные убытки для лиц, участвующих в деле 
о банкротстве, если такое действие не содержит признаков уголовно наказуе-
мого деяния, – 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию должностных 
лиц на срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц – от трехсот пя-
тидесяти тысяч до одного миллиона рублей.
…

Приложение № 1: 

Дисквалификация и отстранение управляющего в России: сравнение с подходами 
в Германии, Великобритании и США. Критика изменений в КоАП. Журнал РШЧП. 
№ 2. 2020.
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