Способы обжалования действий (бездействия)
арбитражного управляющего
Ключевая роль в деле о банкротстве принадлежит арбитражному
управляющему. Он представляет собой независимое физическое лицо,
главная задача которого заключается в беспристрастном посредничестве
между сторонами процесса – судом, кредиторами и должником.
Не менее важной функцией арбитражного управляющего выступает
четкое соблюдение положений российского законодательства о
несостоятельности (банкротстве), а основной целью его деятельности
становится удовлетворение требований кредиторов путем реализации
имущества, принадлежащего должнику.
Арбитражный управляющий, утвержденный судом в процедуре
банкротства, обладает широкими полномочиями, и без должного контроля
со стороны участников процесса степень его ответственности за успешный
исход дела может существенно снизиться. Он обязан соблюдать баланс
интересов между кредиторами и должником. Если арбитражный
управляющий принимает чью-либо сторону и начинает отстаивать только ее
интересы – это уже нарушение, которое изменяет нормальное течение
процесса признания несостоятельности и влечет в последствии жалобу на
его действия.
Обжалование действий (бездействия) арбитражного управляющего
является одним из способов защиты прав и законных интересов кредиторов
при осуществлении процедур банкротства.
Деятельность назначенных арбитражных управляющих жестко
регламентирована. Они обязаны следовать нормам действующего
законодательства в сфере несостоятельности и других федеральных законов,
иных нормативно - правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности, которые
действуют в саморегулируемой организации, членом которой является
арбитражный управляющий.
Нередко участникам процесса признания несостоятельности должника
приходится отстаивать свои интересы и писать жалобу, например, в случае,
когда арбитражный управляющий злоупотребляет своим положением или
действует в интересах третьих лиц, чем нарушает закон либо халатно
относится к своим обязанностям и не выполняет функции, возложенные на
него законодательством в сфере банкротства. В этом случае своим
бездействием он также наносит убытки сторонам и затягивает процедуру
банкротства.
Доказать умысел или бездействие арбитражного управляющего
бывает крайне непросто. Тем не менее, у сторон дела о банкротстве есть
возможность обжаловать действия управляющего. Такой прерогативой
наделены как сами должники, так и их кредиторы.
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Законодательство Российской Федерации предусматривает несколько
способов решения вопроса о неправомерности действий (бездействия)
арбитражного управляющего. Обжаловать действия или бездействие
арбитражного управляющего можно путем подачи ходатайства (заявления,
жалобы) в такие структуры, как:
 Арбитражный суд;
 Органы Росреестра;
 Саморегулируемая организация арбитражных управляющих;
 Правоохранительные органы;
 Федеральная налоговая служба России и другие инстанции.
Жалобы на неправомерность действий требуют серьезной подготовки
к юридическому процессу, поскольку относятся к разряду сложных. При их
рассмотрении учитываются не только законодательные нормы, но и
судебная практика с возможностью доказательства определенных
нарушений.
Основная масса жалоб на действия (бездействие) арбитражных
управляющих рассматривается в арбитражных судах. Арбитражный суд
является контролирующим органом в процедуре банкротства и наделен
прерогативой назначения и отстранения арбитражных управляющих от
работы.
Возможность такого обжалования прямо предусмотрена п. 1 ст. 60
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) в России осуществляет надзор и контроль за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Согласно требованиям пункта 10 части 2 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) должностные лица федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего
контроль
за
деятельностью
саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих, вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-3 статьи
14.13 КоАП РФ, в случае, если данные правонарушения совершены
арбитражными управляющими.
В силу Положения о Росреестре, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457, Росреестр
осуществляет контроль (надзор) за соблюдением саморегулируемыми
организациями арбитражных управляющих федеральных законов и иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих
деятельность
саморегулируемых организаций, составляет в порядке, установленном
законодательством РФ, протоколы об административных правонарушениях,
рассматривает в установленном порядке дела об административных
правонарушениях и налагает административные штрафы, проводит в
установленном порядке проверки деятельности саморегулируемых
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организаций арбитражных управляющих, обращается в суд с заявлением о
привлечении арбитражного управляющего или саморегулируемой
организации
арбитражных
управляющих
к
административной
ответственности.
Таким образом, Росреестр и его территориальные органы являются
исполнительным органом, имеющим право составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-3 статьи
14.13 КоАП РФ, в случае, если данные правонарушения совершены
арбитражными управляющими.
За неисполнение арбитражным управляющим обязанностей,
установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве),
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере
от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ), а за повторное
нарушение – дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3-х лет (ч. 3.1
ст. 14.13 КоАП РФ).
Территориальные органы Росреестра в соответствии с п. 3 ст. 29
Закона о банкротстве и в рамках полномочий, предоставленных КоАП РФ,
возбуждают в отношении арбитражного управляющего дело об
административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ за нарушения
норм Закона о банкротстве при наличии поводов, установленных в пунктах
1, 2 и 3 части 1 настоящей статьи.
Соответствующее заявление по обжалованию действий (бездействия)
арбитражного управляющего необходимо направлять в территориальное
отделение Росреестра в регионе, где рассматривается дело о банкротстве.
Привлечение арбитражного управляющего к административной
ответственности может иметь практическое значение для конкурсных
кредиторов, так как в случае применения к арбитражному управляющему
наказания в виде дисквалификации за совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ, влечет за
собой его отстранение от исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве (п. 3 ст. 20.4 Закона о банкротстве).
В соответствии с п. 2 ст. 22 Закона о банкротстве контроль за
профессиональной деятельностью арбитражных управляющих, а также
рассмотрение жалоб на действия арбитражных управляющих – членов
саморегулируемой организации арбитражных управляющих – в части
соблюдения требований Закона о банкротстве, других федеральных законов,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности
осуществляет саморегулируемая организация арбитражных управляющих.
Таким образом, одним из способов обжаловать действия или
бездействие арбитражного управляющего является направление жалобы в
адрес саморегулируемой организации, членом которой является
арбитражный управляющий.
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В случае выявления саморегулируемой организацией фактов
неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим
возложенных на него обязанностей в делах о банкротстве он может быть
привлечен дисциплинарной комиссией к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по результатам проверки деятельности арбитражного
управляющего,
проведенной
на
основании
поступившей
в
саморегулируемую организацию жалобы, постоянно действующий
коллегиальный орган управления СРО может принять решение об
исключении арбитражного управляющего из состава членов данной
саморегулируемой организации (п. 11 ст. 20 Закона о банкротстве), а также
может обратиться в арбитражный суд с ходатайством об освобождении
арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве (п. 2 ст. 20.5 Закона о банкротстве).
Еще один из способов обжалования действий (бездействия)
арбитражного управляющего – обращение с соответствующим заявлением
в правоохранительные органы. Но при этом необходимо учитывать, что
такое заявление может быть подано в случае, если в работе арбитражного
управляющего имеются признаки уголовно наказуемого деяния, например,
признаки преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса
Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями).
К форме и содержанию заявления (ходатайства) по обжалованию
действий (бездействия) арбитражного управляющего предъявляется ряд
общих требований. Они должны соответствовать нормам гражданскопроцессуального кодекса и иметь обязательную письменную форму, а также
содержать адресную (вводную), описательную (мотивировочную) и
резолютивную (просительную) части.
В вводной части указывается куда направляется жалоба, реквизиты
участников судебного заседания (должник/кредиторы и управляющий),
адреса и контактные сведения, наименование СРО, номер
дела о
банкротстве.
Мотивировочная часть должна содержать конкретные действия
арбитражного управляющего, которые привели к убыткам сторон со ссылкой
на нормы законодательства о банкротстве.
В резолютивной части жалобы необходимо отразить конкретную
просьбу по принятию мер к арбитражному управляющему, которые
находятся в компетенции того или иного органа (например, отстранить
управляющего, привлечь его к административной или уголовной
ответственности или дисквалифицировать) со ссылкой на конкретные нормы
закона, на основании которых могут быть введены вышеперечисленные
санкции.
К жалобе необходимо приложить документы, на которые заявитель
ссылается в тексте и которые подтверждают обоснованность его претензий.
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В случае обжалования бездействия арбитражного управляющего в
резолютивной (просительной) части жалобы указывается просьба признать
незаконным бездействие арбитражного управляющего.
Жалоба на арбитражного управляющего, в зависимости от
контролирующего органа, в который она была направлена, может иметь
следующие последствия:
 она может быть признана необоснованной;
 подлежать возврату, если подана лицами, которые не наделены
правами на обжалование или подали жалобу с нарушением порядка;
 дисциплинарное взыскание (от СРО);
 дисквалификация (от СРО или Росреестра);
 уголовное преследование;
 замена управляющего.
Необходимо отметить, что судебная практика по вопросам, связанным
с нарушением
арбитражными управляющими законодательства о
банкротстве, довольно противоречива. В зависимости от региона одно и то
же действие (бездействие) арбитражных управляющих может быть
расценено судами по-разному: как нарушающее обязанности арбитражного
управляющего или как соответствующее требованиям Закона о банкротстве.
Поэтому при планировании обжалования действий (бездействия)
арбитражного управляющего необходимо анализировать судебную практику
соответствующего региона, где будет рассматриваться жалоба или
административное дело, возбужденное по такой жалобе.
Татьяна Лабунец,
ведущий специалист-эксперт
отдела по контролю (надзору)
в сфере саморегулируемых организаций
Управления Росреестра
по Омской области.

