
Анализ 

судебной практики по привлечению арбитражных управляющих к 
административной ответственности в 2017 году 

В соответствии с п. 1 О ч. 2 и абз. 2,3 ч. 3 ст. 28.3 КоАП РФ, уполномоченные 
должностные лица Росреестра составляют протоколы по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных: 

- ст. 14.12 КоАП РФ (фиктивное или преднамеренное банкротство); 

- ст.14.13 КоАП РФ (неправомерные действия при банкротстве); 
- ч.1 ст.19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль); 

- ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа, осуществляющего государственный 
надзор (контроль); 

- ст.19.6 КоАП РФ (непринятие мер по устранению причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения); 

- ст.19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации), в случае если данные 
правонарушения совершены арбитражными управляющими, а также: 

- ст. 14.23 КоАП РФ (осуществление дисквалифицированным лицом деятельности 
по управлению юридическим лицом); 

- ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

- ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора, следователя, 
дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении); 

- ст. 17.9 КоАП РФ (заведомо ложные показание свидетеля, пояснение 

специалиста, заключение эксперта или заведомо неправильный перевод); 

- ч. 1 ст. 19.26 КоАП РФ (дача заведомо ложного заключения эксперта при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля). 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 266-ФЗ «0 внесении изменений в 

Федеральный закон «0 несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» глава 23 КоАП РФ дополнена 
статьей 23.86, возлагающей полномочия по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ч. 6 и 7 ст. 14.25 КоАП РФ, ст. 14.52 КоАП РФ (если 
указанные правонарушения совершены самореrулируемыми организациями арбитражных 
управляющих), ст. 14.52.1 КоАП РФ и ч. 29 ст. 19.5 КоАП, на должностных лиц 

Росреестра (его территориальных органов) как федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) за деятельностью 
самореrулируемых организаций арбитражных управляющих. Указанные изменения 

вступили в законную силу с 29.10.2017. 
В 2017 году должностными лицами Управления в отношении арбитражных 

управляющих составлено 117 (1021
) протоколов об административных правонарушениях, 

что на 14,7 % больше, чем в 2016 году. 
Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении послужили 

обращения правоохранительных органов, органов государственной власти и местного 

самоуправления, определения арбитражного суда, а также непосредственное обнаружение 

должностными лицами Управления данных, указьmающих на наличие события 
административного правонарушения. 

Увеличение количества составленных протоколов обусловлено результатом 
активной проведенной работы по непосредственному обнаружению достаточных данных, 

1 данные по итогам 2016 года 
















