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Статья является продолжением цикла статей, посвящённых анализу законодатель-

ства о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей. В статье анализируется законодательство о несостоятельности (банкротстве) 
юридических лиц и его применение при проведении надзорных мероприятий органами про-
куратуры. Авторами предлагается оригинальная пошаговая тактика и методика проведе-
ния надзорных мероприятий за исполнением законодательства о несостоятельности (бан-
кротстве) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей арбитражными управ-
ляющими. 
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The article is a continuation of a series of articles with the analysis of the insolvency (bank-

ruptcy) of legal entities and individual entrepreneurs law. We analyze the insolvency (bankruptcy) 
of legal entities and individual entrepreneurs law and its application in the course of taking prose-
cutor's supervisory measures. The authors offer an ingenious step-by-step tactics and techniques 
for taking supervisory measures over performance of insolvency (bankruptcy) of legal entities and 
individual entrepreneurs law by arbitration managers. 
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К сожалению, при осуществлении 
надзора за исполнением законодательства 
о несостоятельности (банкротстве) юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей у прокуроров сложилось 
мнение, что после принятия арбитражным 
судом судебного акта о введении проце-
дуры банкротства в отношении юридиче-
ского лица или индивидуального пред-
принимателя прокурор, указанные лица 
исключены из предмета прокурорского 
надзора. 

Однако указанное мнение ошибочно, 
а самоустранение органов прокуратуры из 
данной сферы правоотношений зачастую 
становится условием, способствующим 
нарушениям законодательства в сфере не-
состоятельности (банкротстве) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей, что является недопустимым. 

В целях недопущения нарушений за-

конодательства о несостоятельности (бан-
кротстве) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей после приня-
тия арбитражным судом судебного акта о 
введении процедуры банкротства в отно-
шении юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя прокурорам 
следует сосредоточиться на надзоре за ис-
полнением законодательства арбитраж-
ным управляющим. 

Согласно п. 1 ст. 68 ФЗ РФ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» временный 
управляющий обязан направить для опуб-
ликования в порядке, установленном ст.28 
названного Закона, сообщение о введении 
наблюдения. 

В соответствии с п. 1 ст. 128 данного 
Закона опубликование сведений о призна-
нии должника банкротом и об открытии 
конкурсного производства осуществляет-
ся конкурсным управляющим в порядке, 
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предусмотренном ст.28 настоящего Феде-
рального закона. Конкурсный управляю-
щий не позднее чем через десять дней с 
даты утверждения направляет указанные 
сведения для опубликования [3]. 

В ст. 28 ФЗ РФ «О несостоятельности 
(банкротстве)» определено, какие сведе-
ния подлежат опубликованию, и перечень 
информации, которую должна содержать 
публикация. 

В силу п. 8 ст. 28 указанного Закона в 
случае, если иное не предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом, сведения, 
подлежащие опубликованию, должны со-
держать: 

- наименование должника, его адрес и 
идентифицирующие должника сведения 
(государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистра-
ции юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации индивидуально-
го предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика, страховой но-
мер индивидуального лицевого счета); 

- наименование арбитражного суда, 
принявшего судебный акт, дату принятия 
такого судебного акта и указание на на-
именование процедуры, применяемой в 
деле о банкротстве, а также номер дела о 
банкротстве; 

- фамилию, имя, отчество утверждён-
ного арбитражного управляющего, его 
индивидуальный номер налогоплатель-
щика, страховой номер индивидуального 
лицевого счета, адрес для направления 
ему корреспонденции, а также наимено-
вание соответствующей саморегулируе-
мой организации, государственный реги-
страционный номер записи о государст-
венной регистрации такой организации, её 
индивидуальный номер налогоплатель-
щика и адрес; 

- установленную арбитражным судом 
дату следующего судебного заседания по 
рассмотрению дела о банкротстве в слу-
чаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом; 

- иную информацию в случаях, преду-
смотренных настоящим Федеральным за-
коном и нормативными правовыми акта-
ми регулирующего органа [3]. 

Императивным правилом, закреплён-
ным в п. 4 ст. 20.3 ФЗ РФ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» предусмотрено, 
что при проведении процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве, арбитражный 
управляющий обязан действовать добро-
совестно и разумно в интересах должника, 
кредиторов и общества [3]. 

Ответственность за неисполнение ар-
битражным управляющим или руководи-
телем временной администрации кредит-
ной или иной финансовой организации 
обязанностей, установленных законода-
тельством о несостоятельности (банкрот-
стве), если такое действие (бездействие) 
не содержит уголовно наказуемого дея-
ния, предусмотрена ч. 3 ст. 14.13 КоАП 
[2]. 

Следует помнить, что в силу положе-
ний ст.202 АПК РФ дела о привлечении к 
административной ответственности ар-
битражных управляющих отнесены к ис-
ключительной подведомственности ар-
битражных судов и рассматриваются по 
общим правилам искового производства, 
предусмотренным АПК РФ [1]. 

Производство по делам о привлече-
нии к административной ответственности 
арбитражных управляющих возбуждается 
в арбитражных судах на основании заяв-
лений прокуроров. 

Для надлежащего документирования 
выявленных правонарушений прокурорам 
рекомендуем следовать следующему ал-
горитму действий: 

- запросить информацию в территори-
альных органах ФНС России сведения о 
юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, в отношении которых 
введены процедуры банкротства; 

- проверить наличие и дату принятия 
судебного акта о введении процедуры 
банкротства в отношении юридического 
лица или индивидуального предпринима-
теля на сайте арбитражного суда по адре-
су: www.arbitr.ru на вкладке «Картотека 
арбитражных дел»: http://kad.arbitr.ru/; 

- проверить наличие и дату опублико-
вания арбитражным управляющим в газе-
те «Коммерсантъ» объявления о введении 
процедуры банкротства в отношении 
юридического лица или индивидуального 
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предпринимателя на сайте по адресу: 
http://fedresurs.ru/Messages или http://www. 
kommersant.ru/bankruptcy/; 

- при нарушении 10-дневного срока 
опубликования объявления о введении 
процедуры банкротства принять меры к 
получению объяснения арбитражного 
управляющего о причинах нарушения 
требований ст.ст. 68, 128 ФЗ РФ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»; 

- принять решение о возбуждении 
производства по делу об административ-
ном правонарушении в порядке ст. 25.11 
КоАП РФ или принятии иных мер проку-
рорского реагирования в отношении ар-
битражного управляющего; 

- составить заявление в арбитражный 
суд с соблюдением положений гл. 25 АПК 
РФ, в том числе ст.204 АПК РФ. 

Обращаем внимание, что в силу по-
ложений ст.204 АПК РФ, с учётом пози-
ции Пленума ВАС РФ, изложенной в По-
становлении от 09.12.2002 г. № 11 «О не-
которых вопросах, связанных с введением 
в действие Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации», об-
ращаясь с заявлением в арбитражный суд, 
прокурор обязан направить лицу, в отно-
шении которого вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении, копии заявления и при-
ложенных к нему документов, направляе-
мых в арбитражный суд заказным пись-
мом с уведомлением о вручении [5]. 

К заявлению в арбитражный суд 
должны быть приложены уведомление о 
вручении или иные документы, подтвер-
ждающие такое направление. 

При принятии иных мер прокурорско-
го реагирования следует учитывать, что 
для рассмотрения они подлежат направ-
лению в саморегулируемую организацию, 
членом которой является арбитражный 
управляющий. 

Анализируя статистическую инфор-
мацию, можно сделать однозначные вы-
воды, что ч. 3 и 5 ст. 14.13 КоАП РФ не-
достаточно и неэффективно используются 
органами прокуратуры при осуществле-
нии надзора за исполнением законода-
тельства о несостоятельности (банкротст-
ве) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Кроме того, несмотря на длительную 
историю существования указанного зако-
на и неоднократное принятие законодате-
лем его редакций органы прокуратуры в 
современных условиях оказались факти-
чески не готовы в полной мере и всеобъ-
емлюще применять на практике его поло-
жения. 
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