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Эф ф ект ивност ь банкрот ст ва напрямую зависит от квалиф икации, знаний, умений и правильных,
добросовест ных дейст вий арбит ражного управляющего.
В соот вет ст вии с ф едеральным законом от 29.12.2015 года № 391- ФЗ [1] были внесены
изменения в част ь 3 ст.14.13 Ко АП РФ [2], в т ом числе она была дополнена част ью 3.1., сущност ь
кот орой заключает ся в т ом, чт о при неисполнении арбит ражным управляющим обязанност ей,
уст ановленных законодат ельст вом о несост оят ельност и (банкрот ст ве) [3], если т акое дейст вие
(бездейст вие) не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение
админист рат ивного шт раф а на должност ных лиц в размере от двадцат и пят и т ысяч до пят идесят и
т ысяч рублей. Повт орное совершение админист рат ивного правонарушения, предусмот ренного
част ью 3 ст ат ьи 14.13 Ко АП РФ, если т акое дейст вие не содержит уголовно наказуемого деяния,
влечет дисквалиф икацию должност ных лиц на срок от шест и месяцев до т рех лет ; наложение
админист рат ивного шт раф а на юридических лиц в размере от т рехсот пят идесят и т ысяч до одного
миллиона рублей.
Таким образом, в случае повт орного привлечения к админист рат ивной от вет ст венност и,
арбит ражному управляющему запрещает ся
дальнейшая
проф ессиональная
деят ельност ь.
Арбит ражные управляющие, являющиеся субъект ами проф ессиональной деят ельност и, как правило,
не имеют возможност и занимат ься иной деят ельност ью, и при дисквалиф икации они т еряют
единст венный ист очник своих доходов.
Однако зачаст ую, арбит ражные управляющие, работ ающие в проф ессии долгое время,
не уходят из нее и не ищут возможност и занят ься иной деят ельност ью. Указанное обст оят ельст во
может привест и к т ому, чт о сф ормирует ся класс дисквалиф ицированных арбит ражных управляющих,
кот орые будут продолжат ь осущест влят ь свою деят ельност ь через номинальных арбит ражных
управляющих, зачаст ую бывших помощников, ост аваясь при эт ом пост оянно в т ени. Эт о, в свою
очередь, приведет к ф ормированию т еневого рынка, и будет способст воват ь ухудшению
правоприменит ельной практ ики, чт о в свою очередь вызовет негат ивные последст вия для экономики.
В данной сит уации дисквалиф икация видит ся слабым рычагом воздейст вия на арбит ражных
управляющих и влечет негат ивные последст вия, как для самих арбит ражных управляющих, т ак и для
кредит оров и иных участ ников процесса банкрот ст ва и экономики в целом.
Куда более дейст венным рычагом воздейст вия на недобросовест ных арбит ражных
управляющих в данной сит уации, на наш взгляд, может ст ат ь увеличение размеров шт раф ных
санкций. При рассмот рении вопроса дисквалиф икации судом должен анализироват ься вопрос
значит ельност и правонарушения, чт о и должно выст упат ь основным крит ерием, а не количест во
совершенных правонарушений.
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