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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРБИТРАЖНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
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Согласно п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве Арбитражный управляющий должен действовать разумно и 

добросовестно в интересах должника, его кредиторов и в публичных интересах. Арбитражный 

управляющий обязан возместить должнику, кредиторам и иным лицам убытки, которые причинены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения арбитражным управляющим возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве (п.4 ст.20.4. Закона о банкротстве). 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей арбитражный 

управляющий может быть привлечен к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой, уголовной ответственности. 

Арбитражный управляющий может быть также отстранен от исполнения возложенных на него 

обязанностей судом, на основании решения собрания кредиторов, лиц, участвующих в деле о 

банкротстве, ходатайства СРО. 

 

Дисциплинарная ответственность 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих имеют право применять в отношении 

своих членов меры дисциплинарной ответственности, в том числе исключение из членов 

саморегулируемой организации. Для реализации данного права саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих создает орган по рассмотрению дел о наложении мер ответственности на 

ее членов. Основанием привлечения к дисциплинарной ответственности является неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником или должностным лицом возложенных на него обязанностей - 

совершение дисциплинарного проступка. 

Порядок привлечения к ответственности, сроки и иные особенности установлены Федеральным 

законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" (ст.10), учредительными, а также 

локальными актами саморегулируемой организации, членом которой является управляющий. 

 

Административная ответственность 

Неисполнение Арбитражным управляющим возложенных на него законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) обязанностей, если его действие (бездействие) не содержит уголовно 

наказуемого деяния, составляет состав административного правонарушения (ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ).  

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182230&rnd=245023.426428783&dst=176&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=190516&rnd=245023.21648846&dst=6322&fld=134
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Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего наступает в форме возмещения 

убытков. Привлечение арбитражного управляющего к гражданско-правовой ответственности, как 

предусмотрено Законом о банкротстве, возможно исключительно в судебном порядке (п. 4 ст. 20.4). 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности арбитражного управляющего 

регулируются гл. 59 ГК РФ и Законом о банкротстве. Основанием гражданско-правовой 

ответственности арбитражного управляющего следует признать причинение им имущественного вреда. 

Условиями деликтной ответственности арбитражного управляющего согласно ст. 1064 ГК РФ 

выступают: неисполнение или ненадлежащее исполнение арбитражным управляющим возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве, причинная связь между причиненным вредом и 

противоправным поведением, вина арбитражного управляющего. 

 

Уголовная ответственность 

К уголовной ответственности арбитражный управляющий может быть привлечен в случаях 

совершения им деяния, предусмотренного УК РФ. Следует отметить, что в процедуре внешнего 

управления и конкурсного производства арбитражный управляющий выполняет функции 

руководителя юридического лица, что означает приобретение им специального статуса. 

 

Отстранение арбитражного управляющего 

 

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение Арбитражным управляющим обязанностей по 

проведению анализа финансового состояния должника, а также по подготовке заключения о наличии 

(отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства является основанием для 

отстранения арбитражного управляющего арбитражным судом. 

 

В случае отстранения Арбитражного управляющего арбитражный суд утверждает кандидатуру нового 

Арбитражного управляющего. Определение арбитражного суда об отстранении от исполнения 

обязанностей подлежит немедленному исполнению. 

 

Отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей 

производится также на основании решения собрания кредиторов, лица, участвующего в деле о 

банкротстве, ходатайства СРО в случае совершения правонарушения или выявления обстоятельств, 

препятствующих его утверждению (п. 3 ст. 65, ст. 98, ст. 145, п. 12 ст. 213.9 Закона о банкротстве). 

 

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182230&rnd=245023.151921553&dst=191&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182037&rnd=245023.2007629231&dst=102604&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182230&rnd=245023.101111322
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182037&rnd=245023.1187412803&dst=102606&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=189580&rnd=245023.2416727493
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182230&rnd=245023.2464213828&dst=100701&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182230&rnd=245023.1201622700&dst=101027&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182230&rnd=245023.913716075&dst=101505&fld=134
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182230&rnd=245023.78214682&dst=5570&fld=134
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При несогласии кредитора с заключением Арбитражного управляющего о наличии либо отсутствии 

признаков преднамеренного банкротства должника кредитор вправе обратиться в арбитражный суд в 

порядке пункта 1 статьи 60 Закона о банкротстве с жалобой о нарушении конкурсным управляющим 

прав и законных интересов кредитора. 

Фактически проверка законности заключения управляющего подлежит проведению при рассмотрении 

соответствующих заявлений и жалоб, в том числе при проверке законности решения собрания 

кредиторов по его утверждению (Определение Верховного Суда РФ от 21.01.2015 N 305-ЭС14-6863 по 

делу N А41-20298/2013; Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25.02.2014 по делу N А63-

14082/2012). 
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https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=ASK&n=98744&rnd=245023.94253267

