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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности доказывания и приме-
нения норм материального и процессуального права при разрешении дел о признании 
действия (бездействия) арбитражного управляющего неправомерным и взыскании с него 
убытков. Авторы на примере конкретных судебных дел акцентируют внимание на том, что 
на сегодняшний день проблемы, связанные с отсутствием единой практики применения 
правовых норм по данной категории дел, постепенно разрешаются с учетом выработки 
единой правовой позиции Верховным Судом РФ. В статье авторы более подробно уделили 
внимание следующим вопросам: какие сделки должника не обязан оспаривать арбитраж-
ный управляющий; какие обстоятельства должны быть установлены при рассмотрении 
дел о взыскании с арбитражных управляющих убытков, причиненных неоспариванием 
сделок должника; порядок исчисления срока исковой давности по оспариванию мнимой 
сделки в деле о банкротстве.
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Введение
Право на судебную защиту закреплено 

в ст. 46 Конституции РФ и относится к основ-
ным правам. Реализация прав и законных ин-
тересов кредиторов, должника, собственников 
и иных лиц в процедурах банкротства дости-
гается с помощью правовых средств, направ-
ленных на справедливое обеспечение их эко-
номических и юридических интересов. Одним 
из эффективных способов защиты нарушен-
ных прав является возможность обратиться 
в суд на неправомерные действия (бездей-
ствие) арбитражного управляющего и взы-
скать с него убытки.

Постановка проблемы
В соответствии с п. 4 ст. 20.3 ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» при проведении 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, 
арбитражный управляющий обязан действо-
вать добросовестно и разумно в интересах 
должника, кредиторов и общества.

В юридической науке имеются различные 
подходы к пониманию критериев разумности 

и добросовестности, их взаимосвязи между 
собой и с интересами должника-банкрота 
[3; 4; 5; 6].

Основополагающим требованием при ре-
ализации конкурсным управляющим своих 
прав и обязанностей, определенных статья-
ми 20.3 и 129 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», является добросовестность и раз-
умность его действий с учетом интересов лиц, 
участвующих в деле о банкротстве, на основа-
нии принципов объективности, компетентно-
сти и профессионализма1.

Разумность действий арбитражного управ-
ляющего должна определяться той степенью 
заботливости и осмотрительности, которая 
необходима для надлежащего исполнения его 

1 Определение Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 19.11.2018 
№ 301-ЭС18-11487 по делу № А79-7505/2010 // 
Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации : [сайт]. URL: https://legalacts.ru/sud/
opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-19112018-n-301-
es18-11487-po-delu-n-a79-75052010/ (дата обращения: 
10.07.2021).
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обязанностей. Добросовестность действий ар-
битражного управляющего выражается в от-
сутствии умысла причинить вред кредиторам, 
должнику и обществу.

Согласно пп. 3, 12 постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
рации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопро-
сах возмещения убытков лицами, входящими 
в состав органов юридического лица», нераз-
умность действий (бездействия) конкурсного 
управляющего считается доказанной, в част-
ности, когда управляющий принял решение 
без учета известной ему информации, имею-
щей значение в данной ситуации; до принятия 
решения не предпринял действий, направлен-
ных на получение необходимой и достаточ-
ной для его принятия информации, которые 
обычны для деловой практики при сходных 
обстоятельствах.

В е р х о в н ы й  С у д  Р о с с и и  в  д е л е 
№ 305-ЭС19-17553 от 24 августа 2020 г. (дело 
№ А40-64173/2017) раскрыл некоторые содер-
жательные аспекты добросовестности и раз-
умности действий арбитражного управляю-
щего: арбитражный управляющий, возражая 
по жалобе, не может ссылаться на то, что его 
действие, повлекшее негативные последствия, 
было одобрено решением собрания кредиторов 
либо он действовал во исполнение решений со-
брания (абзац первый пункта 7, пункт 12 поста-
новления № 62); при исполнении полномочий 
руководителя должника он обязан, в частности, 
анализировать финансовое состояние должни-
ка и результаты его финансовой, хозяйствен-
ной и инвестиционной деятельности, заявлять 
возражения относительно требований кредито-
ров, предъявленных к должнику; арбитражный 
управляющий как профессиональный участник 
антикризисных отношений, которому доверено 
текущее руководство процедурой банкротства, 
планирует и реализует меры, направленные 
на воспрепятствование включению в реестр 
необоснованных требований (в частности, с ис-
пользованием механизмов подготовки отзыва, 
обжалования судебных актов).

По смыслу указанных разъяснений, несмо-
тря на то, что управляющий обладает опреде-
ленной дискрецией, оценивая его действия как 
добросовестные или недобросовестные, суд 
должен соотнести их с поведением, ожидае-
мым от любого независимого профессиональ-
ного управляющего, находящегося в сходной 
ситуации и учитывающего права и законные 
интересы гражданско-правового сообщества 
кредиторов, а не отдельных лиц.

Таким образом, основной груз ответствен-
ности возлагается на конкурсного управля-
ющего, которому фактически делегируется 

правоспособность должника, то есть право рас-
поряжаться имуществом должника, выступать 
от его имени и в его интересах в отношениях 
с третьими лицами, осуществить компетен-
цию органов управления должника и др. [1; 2]

В случае нарушения прав и законных ин-
тересов кредиторов должника, а также иных 
лиц, участвующих в деле о банкротстве, их за-
щита и восстановление осуществляется путем 
обжалования конкретных действий (бездей-
ствия) арбитражного управляющего в арби-
тражный суд.

При рассмотрении жалоб на действия (без-
действие) арбитражного управляющего бремя 
доказывания должно распределяться следую-
щим образом: лицо, обратившееся с жалобой, 
обязано доказать наличие незаконного, недо-
бросовестного или неразумного поведения ар-
битражного управляющего и то, что такое по-
ведение нарушает права и законные интересы 
этого лица, а арбитражный управляющий обя-
зан представить доказательства отсутствия 
его вины в этом поведении или обосновать 
соответствие его действий требованиям до-
бросовестности и разумности с учетом кон-
кретных обстоятельств дела.

В силу пункта 4 статьи 20.4 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» арбитражный 
управляющий обязан возместить должнику, 
кредиторам и иным лицам убытки, которые 
причинены в результате неисполнения или 
ненадлежащего исполнения арбитражным 
управляющим возложенных на него обязанно-
стей и факт причинения которых установлен 
вступившим в законную силу решением суда.

Под убытками, причиненными должнику, 
а также его кредиторам, понимается любое 
уменьшение или утрата возможности увели-
чения конкурсной массы, которые произошли 
вследствие неправомерных действий (бездей-
ствия) арбитражного управляющего, при этом 
права должника и конкурсных кредиторов счи-
таются нарушенными (пункт 11 Обзора прак-
тики рассмотрения арбитражными судами спо-
ров, связанных с отстранением конкурсных 
управляющих, информационное письмо Пре-
зидиума Высшего Арбитражного суда Россий-
ской Федерации № 150 от 22.05.2012).

Анализ действующего законодательства 
и обобщение судебной практики свидетель-
ствует о том, что в условиях отсутствия в пер-
вой и второй инстанциях арбитражных су-
дов каких-либо рамочных ориентиров в виде 
разъяснений Верховного Суда РФ по вопро-
сам применения положений о неправомерных 
действиях арбитражного управляющего и взы-
скании с него убытков, правоприменительная 
практика арбитражных судов субъектов РФ 
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и апелляционных судов может войти в проти-
воречие с правовыми позициями, высказанны-
ми Верховным Судом РФ в обзорах судебной 
практики и при рассмотрении Судебной кол-
легией по экономическим спорам Верховного 
Суда РФ кассационных жалоб.

Анализ судебных дел
Рассмотрим разъяснения Верховного Су-

да РФ по следующим вопросам: какие сделки 
должника не обязан оспаривать арбитражный 
управляющий; какие обстоятельства долж-
ны быть установлены при рассмотрении дел 
о взыскании с арбитражных управляющих 
убытков, причиненных неоспариванием сде-
лок должника; порядок исчисления срока ис-
ковой давности по оспариванию мнимой сдел-
ки в деле о банкротстве.

По общему правилу пропуск конкурсным 
управляющим срока исковой давности для 
оспаривания сделки является основанием для 
признания жалобы на его бездействие обосно-
ванной и взыскания с управляющего убытков.

27 января 2020 г. Верховный Суд РФ вынес 
Определение № 308-ЭС19-18779(1,2) по иску 
конкурсного кредитора о взыскании с арби-
тражного управляющего убытков за неоспари-
вание сделок по реализации должником объ-
ектов недвижимости.

Из материалов дела и судебных актов 
следует, что Должник (имевший статус ин-
дивидуального предпринимателя до дека-
бря 2016 года) с июля 2011 года по май 2012 го-
да получил от Кредитора по договорам займа 
12 620 000 руб., обязавшись их возвратить 
в декабре 2011 года и марте 2013 года, од-
нако займы не вернул. С сентября 2011 го-
да по апрель 2013 года Должник продал 
своим родственникам и иным лицам четыр-
надцать объектов недвижимого имущества 
за 4 185 000 руб., в то время, как их рыночная 
стоимость составляла 18 571 000 руб. Сведе-
ния о получении должником денежных средств 
за отчужденное имущество не представлены. 
27.12.2016 возбуждено дело о банкротстве 
Должника, 08.02.2017 он признан банкротом, 
в отношении него введена процедура реали-
зации имущества гражданина. Конкурсный 
кредитор в ходе процедуры банкротства неод-
нократно обращался к арбитражному управля-
ющему с просьбой оспорить сделки по отчуж-
дению четырнадцати объектов недвижимости, 
указывая на них как на причины, повлекшие 
банкротство должника. Арбитражный управ-
ляющий указанные сделки не оспорил.

После изучения материалов дела 
№ 53-38570/2018 Судебная коллегия по эко-
номическим спорам ВС РФ указала, что 

оспаривание сделок должника является од-
ним из механизмов пополнения конкурсной 
массы. Однако, не всякое оспаривание может 
привести к положительному для конкурсной 
массы результату. Так, в частности, если сделка 
совершена должником или за счет должника 
за пределами трехлетнего периода подозри-
тельности, исчисляемого с даты принятия су-
дом заявления о возбуждении в отношении 
должника дела о банкротстве, то вполне оче-
видно, что ее оспаривание по основаниям, 
предусмотренным главой III.1 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)», не имеет судебных 
перспектив на положительное удовлетворе-
ние. Следовательно, бездействие арбитраж-
ного управляющего в отношении оспарива-
ния подобных сделок разумно и рационально 
и по общему правилу не может быть призна-
но противоправным. Напротив, возбуждение 
по инициативе арбитражного управляюще-
го судебных производств по заведомо беспер-
спективным требованиям может указывать 
либо на его непрофессионализм, либо на его 
недобросовестность.

26.10.2017 г. Верховный Суд РФ вы-
нес Определение № 305-ЭС17-8225 по иску 
конкурсного кредитора к арбитражным 
управляющим о взыскании убытков (дело 
А40-137258/2010). Конкурсный кредитор об-
ратился в Арбитражный суд с требованием 
о взыскании с конкурсных управляющих соли-
дарно убытков, причиненных их бездействи-
ем, —  они своевременно не оспорили сделки 
по отчуждению должником акций, что сдела-
ло невозможным пополнение конкурсной мас-
сы должника и привело к нарушению имуще-
ственных прав конкурсного кредитора.

Верховный Суд отметил, что если исковая 
давность по требованию о признании сделки 
недействительной пропущена по вине арби-
тражного управляющего, то с него могут быть 
взысканы убытки, причиненные таким пропу-
ском, в размере, определяемом судом с учетом 
всех обстоятельств дела, исходя из принципов 
справедливости и соразмерности ответствен-
ности. В силу гражданско-правового характера 
ответственности конкурсного управляюще-
го убытки подлежат взысканию посредством 
доказывания истцом всех признаков состава 
правонарушения.

Верховный суд указал, установлению под-
лежат следующие обстоятельства:

— дата и условия совершения сделок по от-
чуждению должником имущества:

— период исполнения обязанностей кон-
курсного управляющего;

— дата, когда конкурсный управляю-
щий узнал или должен был узнать о сделках 
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(начало течения срока исковой давности), 
а так же дата, когда об этих сделках узнали 
или должны были узнать последующие кон-
курсные управляющие;

— наличие достаточных оснований пола-
гать о недействительности (подозрительно-
сти или предпочтительности) сделок и дата, 
когда каждый из конкурсных управляющих 
должен был знать об указанных основаниях;

— наличие у конкурсного управляющего 
объективных препятствий для оспаривания 
сделок;

— вероятность признания сделок недей-
ствительными и возможные последствия, 
в том числе размер денежных средств, кото-
рый подлежал бы возвращению в конкурсную 
массу;

— размер убытков, причиненных конкрет-
ному кредитору.

Суд не может отказать в удовлетворении 
требования кредитора о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением обязательства, 
только на том основании, что размер убыт-
ков не может быть установлен сразу. В та-
ком случае на суд возлагается обязанность 
определить размер подлежащих возмеще-
нию убытков с учетом всех обстоятельств де-
ла исходя из принципов справедливости и со-
размерности ответственности допущенному 
нарушению.

Для отказа в удовлетворении иска суды 
должны были установить отсутствие проти-
воправности в действиях арбитражных управ-
ляющих. А отсутствие причинно-следственной 
связи между действиями конкурсного управ-
ляющего и убытками в заявленном истцом 
размере обязывало суд самостоятельно опре-
делить их размер и удовлетворить иск исходя 
из этой суммы.

Доводы о том, что ранее в судебном поряд-
ке не признавались действия арбитражных 
управляющих незаконными, несостоятельны. 
Суду достаточно вывода о высокой вероятно-
сти признания сделок недействительными.

Согласно разъяснениям абзаца второго 
пункта 5 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 24.03.2016 
№ 7 «О применении судами некоторых поло-
жений Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации об ответственности за нарушение 
обязательств» при установлении причин-
ной связи между нарушением обязательства 
и убытками необходимо учитывать, в част-
ности, то, к каким последствиям в обычных 
условиях гражданского оборота могло при-
вести подобное нарушение. Если возникно-
вение убытков, возмещения которых требует 
кредитор, является обычным последствием 

допущенного должником нарушения обяза-
тельства, то наличие причинной связи меж-
ду нарушением и доказанными кредитором 
убытками предполагается.

18.03.2021 г. Верховный Суд РФ вынес 
Определение № 304-ЭС18-4037(9) по делу 
А 45-7621/2015. По данному делу 24 февра-
ля 2015 г. поставщик и Должник заключили 
договор поставки нефтепродуктов. В мае того 
же года арбитражный суд возбудил дело о бан-
кротстве. В августе 2016 г. должник был при-
знан банкротом.

Сделка была оспорена арбитражным 
управляющим 09.07.2018 г. по основаниям 
61.2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
( подозрительная сделка Должника) и обще-
гражданские признаки мнимости сделки (кре-
дитор не имел намерения отгружать должнику 
нефтепродукты, а должник не имел намерения 
их оплачивать, фактически правоотношения 
поставки между сторонами договора не воз-
никли). Арбитражный суд удовлетворил тре-
бования конкурсного управляющего со ссыл-
кой на то, что у сторон оспариваемой сделки 
изначально отсутствовало намерение создать 
соответствующие договору поставки правовые 
последствия. Как решил суд, стороны догово-
ра заключили сделку лишь для вида и в целях 
причинения ущерба кредиторам нефтебазы 
путем включения искусственной задолженно-
сти в реестр требований кредиторов.

В дальнейшем апелляция отменила опре-
деление, отказав в удовлетворении заявления 
конкурсного управляющего исключительно 
по мотиву пропуска им годичного срока ис-
ковой давности. Вторая инстанция исчисли-
ла начало течения срока исковой давности 
со дня утверждения конкурсного управляю-
щего (с 28 июля 2016 г.). Окружной суд под-
держал постановление апелляционного суда.

Высшая судебная инстанция отметила, что 
к требованию о признании мнимой сделки не-
действительной применим трехлетний, а не го-
дичный срок исковой давности (п. 1 ст. 181 
ГК РФ). Дата начала течения этого срока, ис-
числяемая с момента утверждения конкурсно-
го управляющего является неверной.

В п. 101 Постановления Пленума ВС РФ 
от 23 июня 2015 г. № 25 течение срока исковой 
давности по заявлениям о признании сделок 
недействительными, предъявленным лицом, 
не являющимся стороной сделки, начинается 
со дня, когда это лицо узнало или должно бы-
ло узнать о начале ее исполнения. Поскольку 
в рассматриваемом случае речь идет о мнимой 
сделке, то есть сделке, не имеющей фактиче-
ского исполнения, то Верховный Суд РФ ука-
зал, что срок исковой давности в указанном 
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случае подлежит исчислению с момента, когда 
конкурсный управляющий должен был узнать 
о формальном характере начала исполнения 
мнимого договора поставки.

Заключение
Пленум Верховного суда России принял 

Постановление от 30.06.2020 № 13 «О приме-
нении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при рассмотрении дел 
в арбитражном суде кассационной инстанции», 
указав в п. 28, что проверяя правильность при-
менения судами первой и апелляционной 
инстанций норм материального и процессу-
ального права, суд кассационной инстанции 
применительно к части 4 статьи 170 АПК РФ 
устанавливает, соответствуют ли выводы судов 
практике применения правовых норм, опреде-
ленной постановлениями Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и сохранившими 
силу постановлениями Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации по во-
просам судебной практики, постановлениями 
Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации и сохранившими силу постановления-
ми Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, а также содержащей-
ся в обзорах судебной практики, утвержден-
ных Президиумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации.

Вышеуказанное положение следует рас-
сматривать как универсальный принцип осу-
ществления судебной власти и гарантию ре-
ализации права каждого на судебную защиту. 
Но следует отметить, что авторы ведут речь 
не о необходимости введения прецедентного 
права в России, а о возможности решения про-
блем в правоприменении.
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