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Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш  Е Н  И  Е 
 

город Волгоград 

«19» августа 2014 года 

  
Дело № А12-22097/2014 

 
 

Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2014 года. 
 

Полный текст решения изготовлен  19 августа 2014 года. 
 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены 
 

Викторовны, 
 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дашковой Екатериной 
 

Ивановной, 
 

при участии в судебном заседании:   

от  Управления  Федеральной  службы  государственной регистрации,  кадастра и 

картографии по Волгоградской области – Климова Ю.М., главный специалист-эксперт, 

доверенность  от  05.04.2012  №  32;КрыловаЛ.В., главный  специалист-эксперт, 
 

доверенность от 05.04.2012 № 34; 
 

от арбитражного управляющего Лукьянова Валерия Федоровича - Лукьянов В.Ф., лично, 
 

представлен  паспорт;  Терентьева  М.А.,  представитель  по  доверенности  от  27.11.2013; 
 

Пимченко М.А., представитель по доверенности от 16.12.2013; 
 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению Управления 
 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
 

Волгоградской области (ИНН 3445071298, ОГРН  1043400443074)  о  привлечении 

арбитражного  управляющего Лукьянова Валерия  Федоровичак административной 

ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса  Российской Федерации об 

административных правонарушениях;     
 

УСТАНОВИЛ: 
 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Волгоградской области обратилось в Арбитражный суд Волгоградской 

области с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Лукьянова Валерия 



2  
Федоровича к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

В судебном заседании представители Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 

поддержали заявленные требования, ссылаясь на нарушение арбитражным управляющим 

требований пункта 2 статьи 126, пункта 4 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 
 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
 

Арбитражный управляющий Лукьянов Валерий Федорович в судебном заседании 

против удовлетворения заявленного требования возражал, сославшись на отсутствие 

оснований для привлечения к административной ответственности. 
 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей управления и лица, 

привлекаемого к административной ответственности, суд считает заявленные требования 

не подлежащими удовлетворению. 
 

Как следует из материалов дела, Управлением Федеральной службы 
 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 

установлены факты неисполнения арбитражным управляющим Лукьяновым Валерием 

Федоровичем требований пункта 2 статьи 126, пункта 4 статьи 20.3 Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По данному факту в отношении Лукьянова Валерия Федоровича составлен 

протокол от 17.06.2014 № 00633414 об административном правонарушении, 
 

ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 
 

На основании данного протокола управление, руководствуясь статьей  23.1 Кодекса 
 

Российской Федерации об административных правонарушениях, обратилось в 
 

арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего Лукьянова 

Валерия Федоровича к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

Судом установлено, решением Арбитражного суда Волгоградской области от 

18.11.2011 по делу № А12-15648/2011 общество с ограниченной ответственностью 

«Эльдорадо» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена 

процедура конкурсного производства с применением положений упрощенной процедуры 

банкротства ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Лукьянов 

В.Ф. 
 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 13.12.2013 
 

по  делу №  А12-15648/2011  арбитражный  управляющий  Лукьянов В.Ф.  отстранен  от 
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исполнения обязанностей конкурсного управляющего обществом с ограниченной 

ответственностью «Эльдорадо», конкурсным управляющим утвержден Васильев Г.Г. 
 

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия 

арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных 

органов управления должника. 
 

При этом положения указанной нормы (абзаца второго пункта 2 статьи 126 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ) обязывают руководителя должника, 

временного управляющего, административного управляющего внешнего управляющего 
 

в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обеспечить 

передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, 

материальных и иных ценностей конкурсному управляющему. 
 

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также 

временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Согласно пункту 9 статьи 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» утвержденные арбитражным судом арбитражные 

управляющие являются процессуальными правопреемниками предыдущих арбитражных 

управляющих. 
 

В силу разъяснений, данных в пункте 47 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», руководитель 

должника, а также временный управляющий, административный управляющий, 
 

внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного 

управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации 

должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному 

управляющему. В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи 

перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе 

обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их 

истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. В определении об их истребовании суд указывает, что 

они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения 

соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также 

наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
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В связи с неисполнением арбитражным управляющим Лукьяновым В.Ф. 

обязанности по обеспечению передачи документации и имущества общества с 
 

ограниченной ответственностью «Эльдорадо» вновь назначенный конкурсный 

управляющий Васильев Г.Г. обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с 

заявлением об обязании арбитражного управляющего Лукьянова В.Ф. передать 

конкурсному управляющему Васильеву Г.Г. документацию и имущество общества с 

ограниченной ответственностью «Эльдорадо». 
 

Арбитражный суд Волгоградской области определением от 13.03.2014 обязал 

арбитражного управляющего Лукьянова В.Ф. передать конкурсному управляющему 

Васильеву Г.Г. вышеуказанную документацию и имущество общества с ограниченной 

ответственностью «Эльдорадо». 
 

В соответствии с частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность за 

неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной 

администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, 
 

установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое 

действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния 
 

Объектом административного правонарушения является установленный порядок 

осуществления банкротства, являющийся необходимым условием оздоровления 

экономики, а также защиты прав и законных интересов собственников организаций, 

должников и кредиторов. 
 

Объективную сторону правонарушения составляет нарушение любых норм 

законодательства о банкротстве. Субъектом правонарушения является арбитражный 

управляющий. 
 

Частью 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлено, что незаконное воспрепятствование деятельности 

арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной 

финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному 

управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой 

организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них 

обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе 

кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя 

юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, 

возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной 

администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия 
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(бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 

года. 
 

Объективной стороной этого правонарушения является незаконное 

воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной 

администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение 

или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации 

кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения 

возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому 

лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда 

функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой 

организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего или 

руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний. 
 

Виновное нарушение лицом абзаца второго пункта 2 статьи 126 Федерального 

закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

Таким образом, в действиях арбитражного управляющего Лукьянова В.Ф. 

усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 

статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 

В соответствии с пунктом 20 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» несмотря на обязательность указания в протоколе об 

административном правонарушении наряду с другими сведениями, перечисленными в 

части 2 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, конкретной статьи Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающей административную ответственность за совершенное лицом 

правонарушение, право окончательной юридической квалификации действий 

(бездействия) лица относит к полномочиям судьи. 

Если   при   рассмотрении   дела   будет   установлено,   что   протокол   об 
 

административном правонарушении содержит неправильную квалификацию 

совершенного правонарушения, судья может переквалифицировать действия 
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(бездействие) лица на другую статью, предусматривающую состав 
 

правонарушения, имеющий единый родовой объект посягательства, при условии, что это 

не ухудшает положения лица, в отношении которого возбуждено дело, и не изменяет 

подведомственности его рассмотрения. 
 

Рассматривая дело по существу, суд пришел к выводу, что административным 

органом дана неправильная квалификация действиям (бездействию) арбитражного 

управляющего по части 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
 

Как было выше сказано, суд пришел к выводу, что действия, совершенные 

арбитражным управляющим соответствуют объективной части правонарушения, 

предусмотренной названной выше частью 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 
 

Однако сравнение санкций части 3 и части 4 статьи 14.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях свидетельствуют о том, что санкция 

за правонарушение, совершенное Лукьяновым В.Ф., является более жесткой, чем за 

нарушение, вмененное ему административным органом. 
 

В такой ситуации суд лишен возможности осуществить привлечение к 

административной ответственности, поскольку переквалификация административного 

правонарушения приведет к ухудшению положения лица, в отношении которого 

возбуждено дело, что не допускается административным законодательством. 
 

На основании изложенного требования заявителя о привлечении арбитражного 

управляющего Лукьянова В.Ф. к административной ответственности по части 3 статьи 
 

14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

удовлетворению не подлежат. 
 

В соответствии с главой 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации заявления о привлечении к административной ответственной 

государственной пошлиной не оплачиваются. 
 

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 
 

Р Е Ш И Л : 
 

в удовлетворении заявленных Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 

требований о привлечении арбитражного управляющего Лукьянова Валерия Федоровича 
 

16.07.1971 года рождения, уроженца города Волгограда, зарегистрированного и 

проживающего по адресу: город Волгоград, переулок Удмуртский, дом 105, квартира 7, 

к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.13 Кодекса 



 

Российской 

 
 

Федерации 
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об административных 

 
 

правонарушениях, 
 

отказать. 
 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд (через Арбитражный суд Волгоградской 

области) в течение десяти дней со дня принятия решения (изготовления в полном 

объеме). 

 

СУДЬЯ Е.В. Пономарева 


