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 Грачева А.В. Взаимодействие суда и средств
массовой информации: открытость и доступность
правосудия

Указом Президента
Российской Федерации
Указом Президента Российской Федерации
№90 от 23.02.2017 судьями Арбитражного 3
суда Свердловской области назначены
Чинилов Александр Сергеевич
и Дурановский Андрей Анатольевич
Чинилов А.С. назначен судьей в 14 судебный состав
административной коллегии, Дурановский А.А. – судьей в 7 судебный состав
гражданской коллегии.
Чинилов А.С. ранее занимал должность помощника судьи
Арбитражного суда Свердловской области, Дурановский А.А. ранее занимал
должность помощника судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного
суда (г.Челябинск).

Указом Президента Российской Федерации
№172 от 19.04.2017 судьями Арбитражного
суда Свердловской области назначены
Бадамшина Олеся Альфировна
и Боровик Александр Васильевич
Бадамшина О.А. назначена судьей в 7 судебный состав гражданской
коллегии (ранее занимала должность руководителя секретариата председателя
суда), Боровик А.В. – судьей в 11 судебный состав административной коллегии
(ранее занимал должность помощника судьи).

Арбитражный суд с
прискорбием сообщает
Арбитражный суд Свердловской 4
области с прискорбием
сообщает, что на 85-ом году
жизни скончалась Ивановская
Римма Зеликовна – ветеран
судебно-арбитражной системы
Римма Зеликовна в период с 1963 по 1992
гг. работала в должности государственного
арбитра Госарбитража при Свердловском
Облисполкоме.
С 1992 по 1999 гг. – главный специалист
Арбитражного
суда
Свердловской
области.
В 1997 г. награждена Почетной грамотой Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, в 2005 г. награждена Памятным знаком
Арбитражного суда Свердловской области, в 2006 г. - Почетной
грамотой Правительства Свердловской области и знаком отличия
Арбитражного суда Свердловской области.
Как государственный арбитр Римма Зеликовна отличалась глубокими
правовыми знаниями, богатым практическим опытом рассмотрения
хозяйственных споров, вела активную деятельность по правовому
просвещению.
Работая в должности главного специалиста по кадровой работе в
период с 1992 по 1999 г., Римма Зеликовна внесла большой вклад в
формирование профессионального коллектива Арбитражного суда
Свердловской области.
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области ценит и уважает
Римму Зеликовну как одного из ветеранов судебно-арбитражной
системы, внесших огромный вклад в ее развитие.
Арбитражный суд Свердловской области выражает искренние
соболезнования родным и близким Риммы Зеликовны и всех тем, кто
знал и помнит Римму Зеликовну. Светлая память!

Арбитражный суд Свердловской области
с прискорбием сообщает, что
на 81-ом году жизни скончался
заместитель председателя суда в отставке
Пьянков Виктор Васильевич
Виктор
Васильевич
родился
28.01.1936
г.
в
с.Ключи5
Сысертского района Свердловской
области. В 1976 г. окончил
Свердловский
юридический
институт
по
специальности
«Правоведение».
В период с 1963 г по 1964 г.
избирался
депутатом
ВерхИсетского райсовета.
В период с 1975 по 1977 гг. Виктор
Васильевич занимал должность
госарбитра
Государственного
арбитража
при
Свердловском
облисполкоме.
С 1977 г. по 1992 г. – являлся
заместителем главного арбитра при
Свердловском облисполкоме.
В период с 1992 г. по 1999 г. занимал должность первого заместителя
председателя Арбитражного суда Свердловской области.
В 1982 г. за достигнутые успехи в работе по укреплению
социалистической законности в сфере хозяйственных отношений
Виктор Васильевич награжден Почетной грамотой Госарбитража
СССР ЦК профсоюза работников госучреждений. В 1986 г. награжден
Почетной грамотой Свердловского облисполкома. В 1987 г.
награжден медалью «Ветеран труда».
В 2002 г. награжден Почетной грамотой Совета судей Свердловской
области. В 2005 – 2006 гг. награжден Памятным знаком и Знаком
отличия Арбитражного суда Свердловской области.
В 2006 г. Виктор Васильевич награжден Почетной грамотой Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
Виктор Васильевич - заслуженный юрист Российской Федерации,
судья первого квалификационного класса, внес большой вклад в
организацию и развитие деятельности Арбитражного суда
Свердловской области в экономически сложный период жизни страны
(1992-1999 гг.).

Являясь хорошим воспитателем, активно участвовал в формировании
профессионального коллектива суда. Постоянно вел пропаганду
правовых знаний. Виктора Васильевича отличали творческий подход
к делу, принципиальность, объективность при рассмотрении судебных
споров.
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области ценит и уважает
Виктора Васильевича как одного из ветеранов судебно-арбитражной
системы, внесших огромный вклад в ее развитие.
Арбитражный суд Свердловской области выражает искренние
соболезнования родным и близким Виктора Васильевича и всех тем,
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кто знал и помнит Виктора Васильевича.
Светлая память!

Крюков Александр Николаевич,
заместитель председателя суда, занял 3-е
место в личном зачете в Международном
турнире по спортивной гимнастике
«Veteran open Riga 2017»
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет7
Александра Николаевича с победой и желает дальнейших успехов и
достижений!

Арбитражный суд Свердловской
области подвел итоги
деятельности за первое
полугодие 2017 г.
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10 июля 2017 г. на расширенном совещании судей и
сотрудников аппарата Арбитражного суда Свердловской области
были подведены итоги деятельности суда за первое полугодие 2017 г.
Председатель суда, Светлана Александровна Цветкова, в своем
докладе об итогах работы отметила, что статистические показатели
деятельности суда в первом полугодии 2017 г. в целом отличаются
стабильностью и положительной динамикой.
В первом полугодии 2017 года поступило 32790 исковых
заявлений (заявлений), что на 1707 исковых заявлений (заявлений)
или 5,5 % больше чем в том же периоде 2016 года (31083 исковых
заявлений (заявлений)).
Количество принятых исковых заявлений к производству
составляет 30854 исковых заявлений (заявлений) против 29963
исковых заявлений (заявлений) в 2016 году, увеличение на 3% (891
дело).
Возвращено исковых заявлений (заявлений) – 1653 или 5% от
количества
поступивших
исковых
заявлений
(заявлений).
Незначительное увеличение количества возвращенных исковых
заявлений связано с тем, что с 01.06.2016 вступили в силу изменения в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в части
введения обязательного претензионного (досудебного) порядка
урегулирования споров, что, безусловно, повысило процент возвратов
исковых заявлений по причине несоблюдения указанного порядка.
Увеличилось и количество рассмотренных дел, а именно на 3,9
% или на 1118 дел (30099 дел в 2017 году против 28981 дел в 2016).
С использованием сервиса подачи документов в электронном
виде «Мой Арбитр» в суд поступило 19,8% от общего количества
поступивших исковых заявлений (заявлений), или 6479 исковых
заявления (заявления) (в 2016 году – 21,5% или 6656), таким образом,
количество поступающих через этот сервис исковых заявлений
(заявлений) уменьшилось на 1,7 %, что может быть связано с
усложнением порядка подачи документов в электронном виде (утв.
Приказом Судебного департамента № 252 от 28.12.2016).

В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) рассмотрено
8796 заявлений, из которых 56,5 % составляют требования кредиторов
(4969). Таким образом, количество заявлений в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве) по сравнению с тем же периодом
2016 года увеличилось на 36,9 % или 2370 заявлений (в 2017 году –
8796 заявлений, в 2016 году – 6426 заявлений).
Увеличилось количество дел, рассмотренных в порядке
упрощенного производства. В первом полугодии 2017 года из общего
числа дел в порядке упрощенного производства рассмотрено 14445
дел, что составляет 48% от общего количества разрешенных дел (в
2016 году - 12502 дел или 43,1% от общего количества разрешенных9
дел). Таким образом, увеличение составляет 4,9 % (1943 дела).
С 01.06.2016 вступили в силу изменения в Арбитражный
процессуальный кодекс в части введения приказного производства. За
отчетный период вынесено 1948 судебных приказов, что составляет
6,5% от общего количества разрешенных дел, отменено 139 судебных
приказов (то есть всего отменяется 7% от общего количества
выданных приказов).
Структура разрешенных дел.
Показатели первого полугодия 2017 года по структуре
разрешенных дел, в целом, остаются на прежнем уровне, за
исключением дел:

связанных
с
применением
таможенного
законодательства - в 2017 году – 407 дел, в 2016 – 61 дело;
Наибольший удельный вес в этих делах составляют дела об
оспаривании решений таможенных органов о корректировке
таможенной стоимости ввозимых товаров.

связанных с применением законодательства об
административных правонарушениях - в 2017 году – 1672 дело, в
2016 – 1909 дел;

о взыскании с организаций и граждан обязательных
платежей и санкций – в 2017 году – 1846, в 2016 году – 205.
Наибольший удельный вес здесь составляют дела приказного
производства по требованиям Пенсионного фонда Российской
Федерации о привлечении страхователей к ответственности за
непредставление
сведений,
необходимых
для
ведения
индивидуального (персонифицированного) учета.
Всего рассмотрено Арбитражным судом Свердловской области
46390 дел и заявлений (в 2016 году - 42080), что складывается из
следующих показателей:
количество разрешенных судом дел - 30099;
количество рассмотренных заявлений и ходатайств в рамках
дел о банкротстве – 8796 против 6426 в 2016 году (увеличение на
36,9%);

количество рассмотренных заявлений о пересмотре судебного
акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам - 150 против
122 в 2016 году (увеличение на 23%);
количество рассмотренных заявлений о применении
обеспечительных мер – 1364 против 1181 в 2016 году (увеличение на
15,5%);
количество
рассмотренных
заявлений,
связанных
с
совершением исполнительных действий - 2075 против 2204 в 2016
году (уменьшение на 5,9%);
количество рассмотренных заявлений по вопросу о судебных
расходах (ст. 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской10
Федерации) – 1860 против 1641 в 2016 году (увеличение на 13,4%);
количество вынесенных определений о возвращении исков, в
том числе встречных исков – 1653 против 1170 в 2016 году
(уменьшение на 1,2%);
количество вынесенных определений о замене стороны
правопреемником или об отказе в процессуальном правопреемстве
(ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации) – 239 против 188 в 2016 году (увеличение на 27,1%).
Рассмотрено дел с отказом от иска и заключением мирового
соглашения 3471 или 11,5% от всего количества разрешенных дел (в
2016 году - 3951 дел или 13,6% от всего количества разрешенных дел).
С участием медиатора рассмотрено 8 дел, в том числе
заключено мировых соглашений – 2 отказ от иска – 2 (в 2016 году в
аналогичном периоде с участием медиатора рассмотрено 16 дел, в том
числе заключено мировых соглашений – 9, отказ от иска – 2).
Общее количество приостановленных дел составило 362, или
1,1 % от поступивших (в 2016 г. - 391 дел, или 1,3% от поступивших).
Нагрузка на судью в месяц. Штатная численность судей
составляет 99 человек, фактическая – 90 (в 2016 году – 99 и 86
соответственно).
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью
(без учета председателя суда) составила 94,7 дел и заявлений (в 2016
году – 85,9 дел и заявлений).
Между тем реальная нагрузка гораздо выше. В связи с тем, что
часть судей находятся в отпуске по уходу за ребенком и в отпуске по
беременности и родам, нагрузка на одного судью составляет 107,9 дел
и заявлений (в 2016 году нагрузка на одного судью составляла 102,6
дел и заявлений).
Значительно улучшились показатели:
сроков изготовления судебных актов и сроков рассылки
судебных актов, сроков направления дел в вышестоящие инстанции.
Качество судебных актов осталось на том же уровне.

Сотрудник
Арбитражного суда Свердловской
области награжден знаком отличия
Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
«За усердие II степени»
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Татьяна Ильинична Долинская, сотрудник отдела материальнотехнического обеспечения и социально-бытового обслуживания
Арбитражного суда Свердловской области за большой личный вклад в
развитие судебной системы, всесторонне содействие в укреплении и
совершенствовании правосудия в Российской Федерации, награждена
знаком отличия Судебного департамента при верховном Суде
Российской Федерации «За усердие II степени».

Вручение знака отличия состоялось 10 июля 2017 г. на
расширенном совещании судей и сотрудников аппарата суда,
посвященном подведению итогов работы суда за первое полугодие
2017 г.
Коллектив судей и сотрудников аппарата Арбитражного суда
Свердловской области поздравляют Татьяну Ильиничну с
заслуженной наградой и желает ей здоровья и дальнейших побед и
достижений.

Страничка помощников
и специалистов
О солидарных
обязательствах в
делах о банкротстве

Грабовская Мария Юрьевна,
помощник
заместителя председателя
Арбитражного суда
Свердловской области

Принятие
постановления
Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 22.11.2016 № 54 «О некоторых
вопросах применения общих положений
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации об обязательствах и их
исполнении» (далее – постановление
Пленума от 22.11.2016 № 54) не
устранило все дискуссионные моменты,
существующие в настоящее время в
судебной практике при рассмотрении
споров
о
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
обязательств.
В частности, в разъяснениях, данных в
отношении положений Гражданского

кодекса Российской Федерации
о
солидарных обязательствах, интерес
представляют положения, содержащиеся
в пункте 50 постановления Пленума от
22.11.2016 № 54, о том, что до
получения полного удовлетворения
кредитор вправе требовать возбуждения
дела о банкротстве каждого из
солидарных
должников
(например,
основного должника и поручителя) на
основании всей суммы задолженности.
Данный
вывод
Верховный
Суд
Российской
Федерации
делает,
основываясь
на
характерной
особенности
солидарного
долга:
требование об его исполнении в полном
объеме кредитор может предъявить к
любому должнику .
В практике применения указанных
разъяснений возникают вопросы о
возможности
и
необходимости
привлечения к участию в деле всех
солидарных должников, если дело о
банкротстве возбуждено в отношении
одного из них на основании всей суммы
долга, и о процессуальном положении
указанных лиц в деле о банкротстве.
Неоднократно
отмечалось,
что
изменения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об
обязательствах
и
постановление
Пленума от 22.11.2016 № 54 зачастую
закрепляют
позиции,
ранее
сформулированные в судебной практике.
В данном случае в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного
Суда
Российской
Федерации
от
05.04.2012 № 16609/11
содержался
вывод о возможности одновременного
банкротства солидарных должников в
связи с тем, что Федеральный закон от
26.10.2002
№
127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) не
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содержит запрета на совершение таких
действий.
Согласно п. 1.2 Обзора судебной
практики Верховного Суда Российской
Федерации по гражданским делам,
связанным с разрешением споров об
исполнении кредитных обязательств,
утвержденного
Президиумом
Верховного суда Российской Федерации
22.05.2013 , процессуальной формой
привлечения к участию в деле должника
и поручителя как субъектов солидарной
ответственности, возникшей для них
одновременно и в равном объеме,
является привлечение их в качестве
соответчиков.
На положения названного Обзора
имеются ссылки в некоторых судебных
актах арбитражных судов .
Дискуссии по указанным вопросам
возобновились после вступления в силу
положений
главы
X
Закона
о
банкротстве, которая урегулировала
порядок
рассмотрения
дел
о
несостоятельности
(банкротстве)
граждан (физических лиц).
В частности, возникают вопросы о том,
является ли допустимым совместное
банкротство супругов или объединение
соответствующих
дел
в
одно
производство, а также утверждение
одной
и
той
же
кандидатуры
арбитражного
управляющего
в
процедурах банкротства должников,
являющихся супругами.
В постановлении Пленума Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 13.10.2015 № 45 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в
действие процедур, применяемых в
делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан» , в Обзоре практики
применения
законодательства
о
несостоятельности
(банкротстве)
граждан, утвержденном на заседании
президиума
Арбитражного
суда
Уральского
округа
28.12.2016
,
отсутствуют разъяснения по указанным
вопросам.
Вывод
о
невозможности
положительного
решения
данного
вопроса содержится в Рекомендациях

Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Северо-Западного
округа от 22-23.09.2016 .
Как следует из п. 3 названных
Рекомендаций, в связи с отсутствием
правового регулирования, а также в
целях
недопущения
конфликта
интересов рассмотрение в одном деле
заявления о совместном банкротстве
супругов,
объединение
в
одно
производство
дел
о
банкротстве
супругов, утверждение одной и той же
кандидатуры
арбитражного
управляющего в процедурах банкротства
должников, являющихся супругами,
недопустимо.
Между тем в судебной практике
вопросы, связанные с одновременным
банкротства солидарных должников,
возникают не только при рассмотрении
заявлений супругов, но и других членов
семьи, в частности братьев.
В процессе формирования практики
рассмотрения дел о банкротстве граждан
в некоторых арбитражных судах, в
частности
в
Арбитражном
суде
Новосибирской области (дело № А4520897/2015 ), в Арбитражном суде
Свердловской области (дела № А6062123/2015 , № А60-2531/2016 ,
№ А60-10094/2016 ) появились дела, в
которых приняты к производству
совместные
заявления
супругов
заявления супругов признании их
несостоятельными (банкротами), либо
дела, возбужденные по отдельным
заявлениям,
но
впоследствии
объединенные в одно производство. На
сегодняшний день по некоторым из них
производство
завершено
с
освобождением
супругов
от
обязательств, по другим продолжается.
В настоящее время последовательно
формируется
практика
раздельного
рассмотрения заявлений супругов и
родственников,
являющихся
солидарными должниками.
В качестве примера можно привести
одно из дел Арбитражного суда
Свердловской
области,
при
рассмотрении которого судом вынесено
определение об отказе в удовлетворении

13

ходатайств
граждан,
являющихся
солидарными
должниками
по
обязательствам перед банком в связи с
принятием наследства, об объединении
трех дел в одно производство .
Суд апелляционной инстанции, оставляя
данное определение суда без изменения
(постановление
Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
16.02.2017 по делу № А60-25086/2016
Арбитражного
суда
Свердловской
области ), отметил правомерность
вывода об отсутствии процессуальной
целесообразности
объединения
указанных дел в одно производство,
поскольку это приведет к затягиванию
судебного разбирательства.
При этом указано, что формирование
единого реестра требований кредиторов
и формирование конкурсной массы в
едином деле о банкротстве должников, а
также
удовлетворение
требований
кредиторов должников приведет к
возможному нарушению, как прав
кредиторов, так и прав должников.
В случае возникновения риска принятия
противоречащих друг другу судебных
актов в рамках названных дел могут
быть
заявлены
ходатайства
об
объединении обособленных споров.
Суд апелляционной инстанции признал
также правомерным вывод суда первой
инстанции о том, что действующим
законодательством о банкротстве не
предусмотрена
процессуальная
возможность возбуждения одного дела о
банкротстве в отношении двух и более
должников, имеющих процессуальный
статус соответчиков.
Таким образом, основные проблемы,
которые
могут
возникнуть
при
положительном разрешении вопроса о
возможности
одновременного
рассмотрения заявлений о признании
солидарных
должников
несостоятельными,
заключаются
в
установлении
очередности
удовлетворения требований к таким
должникам, поскольку их кредиторы
могут не совпадать, различным может
быть также имущество должников.

Вместе с тем представляется, что при
полном совпадении имущества и
кредиторов одновременное банкротство
солидарных
должников
возможно.
Однако, и в таких случаях не исключены
ситуации
появления
в
процессе
рассмотрения дела требований кредитов,
которые будут заявлены только в
отношении одного из должников, либо
изменится
их
имущественное
положение.
Важное
значение
имеет
также
разрешение вопроса о том, должен ли
руководитель организации подавать
заявление о ее банкротстве, поскольку
данное обстоятельство может стать
определяющим
при
установлении
наличия оснований для привлечения
руководителя солидарно с учредителями
к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника.
Если
обязанность
обратиться
с
заявлением о банкротстве есть, а
руководитель этого не сделал, то он
может
быть
привлечен
к
ответственности в связи с тем, что
организация не может рассчитаться с
кредиторами .
В своем выступлении на научнопрактической
конференции
«Субсидиарная ответственность при
банкротстве», проведенной в Москве
Исследовательским центром частного
права имении Сергея Сергеевича
Алексеева при Президенте Российской
Федерации,
Рустем
Тимурович
Мифтахутдинов
одной из основных
проблем
применения
пункта
2
статьи 10 Закона о банкротстве назвал
сложности с определением критериев
для обращения руководителя в суд с
заявлением о банкротстве (пункт 1
статьи 9 Закона о банкротстве) .
В п. 26 Обзора судебной практики по
вопросам, связанным с участием
уполномоченных органов в делах о
банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах банкротства, утвержденного
Президиумом
Верховного
Суда
Российской Федерации 20.12.2016 ,
содержится вывод о том, что при
разрешении заявления уполномоченного
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органа о привлечении руководителя
должника
к
субсидиарной
ответственности на основании пункта 2
статьи 10 Закона о банкротстве следует
учитывать, что его обязанность по
обращению в суд с заявлением о
банкротстве должника возникает в
момент, когда находящийся в сходных
обстоятельствах
добросовестный
и
разумный
менеджер
в
рамках
стандартной управленческой практики
должен был узнать о действительном
возникновении
признаков
неплатежеспособности
либо
недостаточности имущества должника.
В данном Обзоре приводятся примеры
рассмотрения двух аналогичных споров,
при разрешении которых суды первой и
апелляционной
инстанций
удовлетворили
требования
о
привлечении бывшего руководителя
должника
к
субсидиарной
ответственности
по
обязательствам
должника.
Вместе с тем в одном случае судом
кассационной инстанции судебные акты
оставлены без изменения. При этом
отмечено, что суды приняли во
внимание обычные условия делового
оборота, учли, что директор должника
должен был знать о фактическом
наличии
вмененной
недоимки,
отслеживание информации о состоянии
расчетов с бюджетом по налогам входит
в круг его обязанностей. К тому же
задолженность
по
обязательным
платежам
доначислена
налоговым
органом ввиду выявления схемы
оптимизации
налогообложения,
о
незаконности которой директор должен
был знать, поскольку судебная практика
по
вопросу
о
правомерности
использования подобной схемы на
протяжении
длительного
периода
времени являлась устоявшейся и
единообразной.
В другом случае суд округа отменил
судебные акты судов первой и
апелляционной инстанций и направил
обособленный
спор
на
новое
рассмотрение, указав следующее.

Суд согласился с тем, что признаки
неплатежеспособности
и
недостаточности
имущества
имеют
объективный характер и применительно
к задолженности по обязательным
платежам определяются по состоянию
на момент наступления сроков их
уплаты за соответствующие периоды
финансово-хозяйственной деятельности
должника,
которые
установлены
законом, а не на момент выявления
недоимки налоговым органом по
результатам проведенных в отношении
должника
мероприятий
налогового
контроля либо оформления результатов
таких мероприятий.
При этом суд отметил, что по смыслу
абзаца шестого пункта 1 статьи 9 Закона
о банкротстве обязанность руководителя
обратиться с заявлением должника
возникает в момент, когда находящийся
в
сходных
обстоятельствах
добросовестный и разумный менеджер в
рамках стандартной управленческой
практики должен был узнать о
действительном
возникновении
признаков неплатежеспособности либо
недостаточности имущества должника, в
том числе по причине просрочки в
исполнении обязанности по уплате
обязательных платежей.
Суд также обратил внимание, что не
получил какой-либо правовой оценки со
стороны судов первой и апелляционной
инстанций довод ответчика о том, что
вопрос о правомерности требований
налогового органа об уплате недоимки
на
момент
принятия
инспекцией
соответствующего решения не являлся
очевидным в том числе по причине
отсутствия единообразия в применении
налогового законодательства, вследствие
чего
невозможно
было
сделать
однозначный вывод о наличии спорной
недоимки.
Необходимо отметить также подход,
изложенный
в
постановлении
Арбитражного суда Уральского округа
от
29.11.2016
по
делу
№
А50-5458/2015
,
в
котором
содержится вывод о том, что не всегда
при наличии формальных признаков для
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начала
процедуры
банкротства
руководитель
должен
подавать
заявление о банкротстве, снижает риски
для руководителей.
С учетом изложенного представляется,
что разрешение данного вопроса
поставлено в зависимость от конкретных
обстоятельств каждого дела, а также
правовой определенности в отношении
правомерности
взыскания
задолженности.
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Рассмотрение комиссией
заказчика заявок участников
электронного аукциона

Дрягин Илья Васильевич,
ведущий специалист
контрактного сектора
Арбитражного суда
Свердловской области

Федеральный законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
(далее
Федеральный закон № 44-ФЗ) содержит
большой
перечень
конкурентных
способов осуществления закупок. В
зависимости
от
способа
закупки
различается и порядок рассмотрения
заявок участников таких закупок. Для
начала рассмотрим порядок и правила
оценки заявок участников электронного
аукциона как наиболее популярного
способа
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Согласно ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 59
Федерального закона № 44-ФЗ под
электронным аукционом понимается
такой способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором
торги проводятся на специальном сайте
(электронной площадке), а победителем
становится
тот,
кто
предложит
наименьшую цену контракта.

Особенностью данного способа закупки
является: во-первых, участник подает
заявку в электронном виде, а во-вторых
она состоит из двух частей: первая часть
заявки
содержит
сведения
исключительно об объекте закупки,
вторая часть включает в себя данные об
участнике (в т. ч. информацию о
соответствии участника установленным
документацией
преимуществам
и
ограничениям).
Аукционная комиссия в соответствии со
ст. 67 Федерального закона № 44-ФЗ
проверяет первые части заявок на
участие в электронном аукционе,
содержащие
информацию,
предусмотренную частью 3 ст. 66
Федерального закона № 44-ФЗ, на
соответствие
требованиям,
установленным документацией о таком
аукционе в отношении закупаемых
товаров, работ, услуг.
По результатам рассмотрения первых
частей заявок комиссия принимает
решение о допуске участника закупки,
подавшего заявку, к участию в аукционе
и признании этого участника участником
аукциона или об отказе в допуске к
участию в аукционе. Важно также
отметить, что первая часть заявки не
должна
содержать
наименование
участника
Пункт 4 ст. 67 Федерального закона №
44-ФЗ содержит закрытый перечень
оснований для отказа в допуске к
участию в аукционе:
1)
непредставление
информации,
предусмотренной
ч.
3
ст.
66
Федерального закона № 44-ФЗ, или
представление
недостоверной
информации;
2)
несоответствие
информации,
предусмотренной
ч.
3
ст.
66
Федерального
закона
№
44-ФЗ,
требованиям документации о таком
аукционе.
Остановимся подробнее на данном
пункте. Согласно п. 1 ч.3. ст. 66
Федерального закона № 44-ФЗ первая
часть заявки на участие в электронном
аукционе
на
право
заключения
контракта на поставку товара, должна
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содержать
сведения
о
согласии
участника закупки осуществить поставку
товара, требования к характеристикам
которого содержит документация к
закупке.
По смыслу данной статьи аукционной
комиссии
необходимо
проверить
представление
только
согласия
участника закупки возможно в том
случае если участник предлагает для
поставки товар, в отношении которого в
документации
о
таком
аукционе
содержится указание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при
наличии),
промышленные образцы (при наличии),
страну происхождения товара или
наименование производителя товара.
Аналогичной позиции придерживается
Федеральная Антимонопольная служба
России. По мнению государственного
органа,
программно-аппаратный
комплекс
электронных
площадок
предусматривает
формирование
согласия на поставку товара, а также
подписание
указанного
согласия
средствами
электронной
цифровой
подписи участника аукциона, а значит
наличие в заявке участника аукциона
согласия, сформированного посредством
программно-аппаратного
комплекса
электронной
площадки,
является
достаточным для участия в электронном
аукционе без представления такого
согласия в дополнительном документе.
Описанная ситуация в полной мере
относится также к закупке работ или
услуг, когда от участника требуется
только согласие на выполнение работы
или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией
о
таком аукционе.
В том случае, если участник предлагает
для поставки товар, который является
эквивалентным товару, указанному в
закупочной документации, аукционная
комиссия
проверяет
указанные
участником в заявке конкретные
показатели товара на предмет их

соответствия
значениям
эквивалентности, установленным данной
документацией.
Кроме того, в соответствии с подп. "б" п.
3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44ФЗ первая часть заявки на участие в
электронном аукционе при заключении
контракта на выполнение работы или
оказание услуги, для выполнения или
оказания которых используется товар,
должна
содержать
согласие,
предусмотренное п.2 ч. 3 ст. 66
Федерального закона № 44-ФЗ, а также
конкретные показатели используемого
товара, соответствующие значениям,
установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при
наличии),
промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения
товара. Следует иметь ввиду, что если в
извещении о закупке на выполнение
работ, оказание услуг заказчик не
предусмотрел использование товаров, то
участник запроса котировок не обязан
указывать в заявке их наименование и
характеристики.
На данном этапе нужно отделить те
показатели товара информация, о
которых должна быть включена в текст
заявки в обязательном порядке от тех
показателей сведения, о которых могут
участником и не указываться.
К первой группе относится информация
непосредственно о самих показателях
товара, при этом в Федеральном законе
№ 44-ФЗ не дано определение понятия
«конкретный
показатель».
Видится
правильным Заказчику указать
в
документации такие показатели товара,
которые
могли
бы
максимально
возможно конкретизировать закупаемы
товар с учетом положения ч. 3 ст. 66
Федерального закона № 44-ФЗ и при
этом не допускать необоснованного
ограничения
конкуренции.
В
дальнейшем
именно
степень
детализации описания требований к
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товару
будет
иметь
наибольшее
значение при проверке аукционной
комиссией,
предоставленных
участником сведений в первой части
заявке.
Числовые характеристики товара могут
быть изложены участником в различных
вариантах. Например, в диапазонном
значении – в таком случае аукционная
комиссия проверяет соответствие такого
диапазона ГОСТ или ТУ и нахождение
данного диапазона в пределах диапазона,
установленного
в
аукционной
документации (с учетом допустимых
отклонений, согласно ГОСТ или ТУ).
Конкретное
числовое
значение
проверяется аукционной комиссией
только на предмет нахождения в
пределах диапазона, установленного в
документации.
При этом если в самой документации
установлен
конкретный
числовой
показатель
товара,
то
комиссии
надлежит отклонить заявку участника,
содержащую диапазонное значение
данного числового показателя товара
либо ссылку на ГОСТ, потому как
данный способ указания показателя
товара
не
позволяет
определить
реальные конкретные характеристики
предлагаемого участником к поставке
товара.
Особняком стоит проверка показателя
количества товара. Так, по мнению
Федеральной антимонопольной службы,
количество закупаемого товара не
является функциональной, технической,
качественной или эксплуатационной
характеристикой
товара,
не
конкретизирует товар и его свойства, а
определяет объем закупки, который
установлен заказчиком и не может быть
изменен
участником
аукциона,
следовательно отклонение участника
закупки по причине не указания им
количества
товара
неправомерно.
Аналогичной позиции придерживается
Минэкономразвития России.
В арбитражной практике встречаются и
противоположные решения, к примеру
Арбитражный суд Северо-Западного
округа посчитал подобный подход

антимонопольного органа ошибочным.
Суд указывает на то, что по причине
отождествления
понятий
«объект
закупки» и «конкретные показатели» у
заказчика до аукциона отсутствует
четкое представления об адекватном
восприятии
участником
закупки
необходимого для заказчика предмета
поставки (в т. ч. количества товара), что
в свою очередь создает предпосылки к
спорным ситуациям после проведенного
аукциона
вроде
разночтений
относительно количества требуемого
товара на этапе исполнения контракта.
Еще одним из обязательных к указанию
в
заявке
показателей
является
наименование страны происхождения
товара. При этом подп. "б" п. 1 ч. 3 ст. 66
Федерального
закона
№
44-ФЗ
императивно установлено требование к
указанию в первой части заявки на
участие в электронном аукционе только
одной страны происхождения товара в
отношении конкретного товара. Понятие
«страна
происхождения
товара»
определено
в
российском
законодательстве в Таможенном кодексе
Таможенного союза.
В соответствии с ч. 1 ст. 58 Таможенного
кодекса Таможенного союза страной
происхождения
товаров
считается
страна, в которой товары были
полностью
произведены
или
подвергнуты достаточной обработке
(переработке)
в
соответствии
с
критериями,
установленными
таможенным
законодательством
Таможенного союза. При этом под
страной происхождения товаров может
пониматься
группа
стран,
либо
таможенные союзы стран, либо регион
или часть страны, если имеется
необходимость их выделения для целей
определения страны происхождения
товаров.
Аукционной
комиссии
необходимо
проверить не только факт наличия в
заявке участника наименования страны
происхождения товаров, но также и
соответствие данного наименования
Общероссийскому классификатора стран
мира.
Произвольное
написание
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участником страны происхождения
товара может ввести комиссию в
заблуждение и повлечь включение в
контракт недостоверных сведений.
В группу сведений о показателях товара,
чье наличие в заявке необязательно,
включена следующая информация:
1.
товарный знак (его словесное
обозначение),
2.
знак обслуживания,
3.
фирменное наименование,
4.
патенты,
5.
полезные модели,
6.
промышленные образцы
Проверка наличия этих сведений
комиссией
заказчика
становится
обязательной в тех случаях если, вопервых информация о них содержится в
документации к закупке, во-вторых они
существуют и зарегистрированы в
установленном законом порядке, втретьих их наличие предусмотрено
требованиями Федерального закона №
44-ФЗ и иными нормативными актами.
Последнее применимо, например к
закупке лекарственных средств, тогда в
документации на основании п.6. ч. 1 ст.
33 Федерального закона № 44-ФЗ
должны быть указаны сведения о
международных
непатентованных
наименованиях лекарственных средств
или при отсутствии таких наименований
химические,
группировочные
наименования.
Срок рассмотрения первых частей заявок
не может превышать семь дней с даты
окончания
подачи
заявок.
По
результатам
рассмотрения
первых
частей заявок на участие в электронном
аукционе аукционная комиссия должна
оформить протокол (ч. 6 ст. 67
Федерального закона № 44-ФЗ).
Во второй части заявок аукционной
комиссии в соответствии с перечнем,
установленным в ч. 5 ст. 66
Федерального
закона
№
44-ФЗ
необходимо будет проверить:
1) документы и сведения, которые
участник должен представить в любом
случае;

2) документы и сведения, которые
участник
должен
представить
в
определенных случаях.
К первой группе документов относятся
документы, содержащие контактную
информацию об участнике:
1.
наименование,
фирменное
наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица);
2.
фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица);
3.
номер контактного телефона;
4.
ИНН
участника
(для
иностранного лица - аналог ИНН
согласно
законодательству
соответствующего государства), ИНН
(при наличии) его учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа,
лица,
исполняющего
функции
единоличного исполнительного органа;
5.
Декларация
о
соответствии
участника
единым
требованиям,
установленным в п. п. 3 - 5, 7, 9 ч. 1 ст.
31 Федерального закона № 44-ФЗ
Комиссии заказчика следует отклонить
заявку участника, если во второй части
он указывает только ИНН учредителя, не
сообщая при этом ИНН участников,
поскольку
предоставление
данной
информации
преследует
цели
обеспечения
прозрачности
осуществления
закупок
и
предотвращение
недобросовестного
поведения и иных злоупотреблений.
Нормами Федерального закона № 44-ФЗ
не
предусмотрена
какая-либо
определенная форма декларирования
соответствия
участника
единым
требованиям.
Комиссии
следует
проверить наличие во второй части
заявки любого документа в свободной
форме, из содержания которого следует
соответствие
участника
единым
требованиям, установленным в п. п. 3 5, 7, 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона №
44-ФЗ.
Аукционной
комиссии
предстоит
проверить документы, наличие которых
обязательно в силу закона или
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требований документации, к числу таких
документов относятся:
1.
Документы,
подтверждающие
соответствие участника требованиям,
установленным нормативными актами к
лицам
осуществляющим
поставку
товара, оказание услуги, выполнение
работы (п. 2 ч. 5 ст. 66 Федерального
закона № 44-ФЗ), а также наличие у
участника финансовых и материальных
ресурсов, опыта работы и деловой
репутации, работников определенного
уровня квалификации.
Аукционная
комиссия
проверяет
наличие разрешительных документов
(свидетельства, лицензии и т. д.)
выданных
на
самого
участника.
Предоставление документов лиц, с
которыми
участник
осуществляет
совместную деятельность, по мнению
Минэкономразвития России позволяет
комиссии отклонить участника.
2.
Документы,
подтверждающие
обладание
участником
закупки
исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
если
в
связи
с
исполнением
контракта
заказчик
приобретает права на такие результаты,
за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнение,
на финансирование проката или показа
национального фильма.
Наличие
данных
документов
необходимо,
если
заказчик,
в
соответствии с п.8 ч. 1 ст. 31
Федерального
закона
№
44-ФЗ,
установил
требование
об
их
предоставлении, в связи с характером
объекта закупки. Выполнение данной
обязанности участником возможно, в
том числе и путем включения
информации о наличии прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности
в
Декларацию
о
соответствии
участника
единым
требованиям.
3.
Копии
документов,
подтверждающих соответствие товара,
работы или
услуги требованиям,
установленным в соответствии
с

законодательством
Российской
Федерации,
в
случае,
если
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов
предусмотрено
документацией
об
электронном аукционе.
Аукционная
комиссия
не
вправе
отклонять
участника,
не
предоставившего указанных документов,
если в соответствии с законодательством
Российской Федерации они передаются
вместе с товаром.
4.
Решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия
данного решения для совершения
крупной
сделки
установлено
федеральными законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
и
(или)
учредительными
документами
юридического лица и для участника
такого аукциона заключаемый контракт
или предоставление обеспечения заявки
на
участие
в
таком
аукционе,
обеспечения
исполнения
контракта
является крупной сделкой (п. 4 ч. 5 ст. 66
Федерального закона № 44-ФЗ).
Нельзя отказать в допуске как
участнику,
не
предоставившему
доказательств
одобрения
крупной
сделки,
так
и
участнику,
не
предоставившему доказательство того,
что заключение контракта не является
для него такой сделкой. Сам факт
непредставления указанных документов
подтверждает то, что заключение
контракта для участника не является
крупной сделкой.
5.
Документы,
подтверждающие
право участника такого аукциона на
получение преимуществ, установленных
для учреждений, предприятий уголовноисполнительной системы и организаций
инвалидов, в соответствии со ст. 28, 29
Федерального закона № 44-ФЗ, или
копии этих документов.
В соответствии с п. 3 Постановления
Правительства РФ от 15.04.2014 № 341
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для получения преимущества участник
закупки, являющийся организацией
инвалидов, заявляет в произвольной
форме свое соответствие критериям,
установленным ч. 2 ст. 29 Федерального
закона № 44-ФЗ.
6.
Документ,
подтверждающий
принадлежность участника аукциона к
субъектам малого предпринимательства
или
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения,
предусмотренного
ч.
3
ст.
30
Федерального закона № 44-ФЗ. В
качестве такого документа участник
представляет декларацию, с учетом
положений
совместного
письма
Минэкономразвития России и ФАС
России только декларация является
документом,
подтверждающий
принадлежность участника аукциона к
субъектам малого предпринимательства.
Аукционной
комиссии
необходимо
проверить не только сам факт наличия
декларации, но и правильность ее
заполнения, соответствие требованиям,
установленным в законе. К субъектам
малого предпринимательства относятся
юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
которые
соответствуют
ряду
условий,
предусмотренных в ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской
Федерации.
Для подтверждения права участника на
получение
преимуществ
комиссии
необходимо проверить наличие и
содержание таких документы как:
копий
учредительных
документов;
форм бухгалтерской отчетности бухгалтерский баланс (форма по ОКУД
0710001) и отчет о прибылях и убытках
(форма по ОКУД 0710002) с отметкой
налогового органа;
форму КНД 1110018 "Сведения о
среднесписочной
численности
работников
за
предшествующий
календарный год" с отметкой налогового
органа;

для акционерных обществ выписка
из
реестра
акционеров,
заверенная реестродержателем;
для обществ с ограниченной
ответственностью - список участников
общества (с указанием гражданства
физических лиц - участников общества и
долей участников в уставном капитале);
в случае если доля участия одного
или нескольких юридических лиц
превышает в уставном капитале долю
участника закупки 25%, необходимо
также представить вышеперечисленные
документы в отношении юридических
лиц.
7.
Документы или их копии,
подтверждающие
соответствие
участника такого аукциона и (или)
предлагаемых им товара, работы или
услуги
условиям,
запретам
и
ограничениям,
установленным
заказчиком в соответствии со ст. 14
Федерального закона № 44-ФЗ.
Согласно ч. 3 ст. 14 Федерального
закона № 44-ФЗ в целях защиты основ
конституционного строя, обеспечения
обороны
страны
и
безопасности
государства, защиты внутреннего рынка
Российской
Федерации,
развития
национальной экономики, поддержки
российских
товаропроизводителей
нормативными
правовыми
актами
Правительства РФ устанавливаются
запрет на допуск товаров, происходящих
из иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, и
ограничения допуска указанных товаров,
работ, услуг для целей осуществления
закупок.
Документы, направляемые участниками
в исполнение указанных запретов и
ограничений, представлены довольно
широким перечнем видов и форм. Их
содержание варьируется в зависимости
от
конкретного
запрета
либо
ограничения
установленного
в
документации. Как правило, данными
документами подтверждается страна
происхождения
предлагаемых
к
поставке
товаров
(товаров,
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используемых при оказании услуги,
выполнении работы).
Например, в случае установления
заказчиком в документации требования к
месту происхождения
товара,
на
основании
Постановления
Правительства Российской Федерации от
24 декабря 2013 г. № 1224 «Об
установлении запрета и ограничений на
допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых
(оказываемых)
иностранными лицами, для целей
осуществления закупок товаров, работ
(услуг) для нужд обороны страны и
безопасности государства» аукционная
комиссия проверяет наличие в заявке
участника сертификата о происхождении
товара, выдаваемого в соответствии с
Соглашением о Правилах определения
страны происхождения товаров в
Содружестве независимых государств от
20 ноября 2009 г. по форме СТ-1.
Если в документации установлен запрет
на поставку товаров в исполнение
Постановления Правительства РФ от
14.07.2014 № 656 «Об установлении
запрета на допуск отдельных видов
товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»
то
аукционная
комиссия
проверяет предоставление участником
документов, перечисленные в п. 2
настоящего Постановления.
Согласно
п.
13
Приказа
Минэкономразвития
России
от
25.03.2014 № 155 подтверждением
страны
происхождения
товаров,
указанных в прилагаемом к данному
Приказу перечне, является декларация
участника закупки. Стоит обратить
внимание, что если в первой части
заявки на участие в электронном
аукционе содержится информация о
стране происхождения товара, то такая
заявка не подлежит отклонению по
основанию
непредоставления
или
предоставления
недостоверной
информации.

Стоит
также
упомянуть
и
об
установленном
Постановлением
Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457
запрете в отношении выполнения работ,
оказания
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных
нужд организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, а
также организациями, контролируемыми
гражданами Турецкой Республики и
(или) организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики.
Доказательством соответствия участника
данному запрету будет выписка из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц
или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для
юридического лица), выписка из единого
государственного
реестра
индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия такой выписки (для
индивидуального
предпринимателя),
копии документов, удостоверяющих
личность (для иного физического лица),
надлежащим
образом
заверенном
переводе на русский язык документы о
государственной
регистрации
юридического лица или физического
лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с
законодательством
соответствующего
государства (для иностранного лица),
копии
учредительных
документов
участника закупки (для юридического
лица).
В случае отсутствия во второй части
заявки указанных документов, либо
наличия в них сведений позволяющих
судить
о
несоответствии
такого
участника требованиям Постановления
Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457
аукционная комиссия должна будет
принять решение об отклонении заявки
участника.
Однако, основанием для отказа в
допуске участника к аукциону будет
являться
не
только
факт
непредставления
участником
необходимых сведений об объекте
закупки,
но
и
предоставление
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участником недостоверных сведений
относительно
характеристик
поставляемого товара или товара
используемого при оказании услуги или
выполнении работы.
Согласно ч. 6.1 ст. 66 Федерального
закона № 44-ФЗ в случае установления
недостоверности
информации,
содержащейся
в
документах,
представленных
участником
электронного аукциона в соответствии с
ч. 3 и 5 ст. 66 Федерального закона №
44-ФЗ, аукционная комиссия обязана
отстранить такого участника от участия
в электронном аукционе на любом этапе
его проведения.
Тем не менее, законодательством о
контрактной системе в сфере закупок не
установлена обязанность аукционной
комиссии при рассмотрении первой
части заявки сверять указанные в данной
заявке конкретные показатели товара с
иными источниками информации.
Аукционная комиссия в случае наличия
подозрений относительно достоверности
сведений вправе по своей инициативе
осуществить проверку информации из
заявки участника на предмет ее
соответствия
данным
из
писем
производителей
(поставщиков),
сведениям с официальных сайтов
производителей,
сведениям
из
официальных каталогов. При отсутствии
соответствующих данных комиссиям
заказчика
не
следует
отказывать
участнику в допуске к участию в закупке
на основании п. 1 ч. 4 ст. 67
Федерального закона № 44-ФЗ.
Стоит учесть, что Департамент развития
контрактной
системы
Минэкономразвития
России
не
рекомендует принимать решение о
допуске участника закупки, подавшего
заявку на участие в электронном
аукционе,
в
соответствии
с
информацией,
предоставленной
на
официальных сайтах производителей в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
поскольку
такие
сведения не относятся к официальным
данным
и
не
могут
являться
доказательством,
однозначно

свидетельствующим о предоставлении
участником
закупки
достоверных
данных о товаре.
Аналогичным
основанием
для
отклонения участника закупки будет
являться
предоставление
им
недостоверных сведений во второй части
заявки.
Как уже отмечалось участник обязан
приложить
в
составе
заявки,
определенный ч. 5 ст. 66 Федерального
закона № 44-ФЗ, перечень документов.
Несмотря
на
это,
обязанность
аукционной комиссии по проверке
соответствия участника закупки на
предмет соответствия участника закупки
всем единым требованиям Федерального
закона № 44-ФЗ не предусмотрена.
Тем не менее, заказчик должен
отказаться в одностороннем порядке от
исполнения контракта в случае если он
установит, то что на момент участия в
аукционе
участник
предоставил
недостоверные сведения относительно
себя, благодаря которым он был
допущен к закупке. Следовательно,
заказчик вправе осуществлять проверку
участника на предмет его соответствия
единым требованиям, подтверждение
которых участник осуществляет в форме
декларирования, не только на этапе
исполнения обязательств по контракту,
но и в период определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Необходимо принять во внимание то,
что в сети «Интернет» находятся в
свободном
доступе
сервисы,
позволяющие получить достоверную
информацию об участнике, как то:
Сведения о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, в
отношении
которых
представлены
документы
для
государственной
регистрации
(в
том
числе
госрегистрации изменений, вносимых в
учредительные документы, и внесения
изменений в сведения об организации,
содержащиеся
в
ЕГРЮЛ)
–
https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Сервис «Сведения о госрегистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» http://egrul.nalog.ru/ -
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для
проверки
самого
факта
существования ЮЛ или ИП.
Сообщения
юридических
лиц,
опубликованные в журнале «Вестник
государственной регистрации» (в том
числе
о
принятии
решений
о
ликвидации)
http://www.vestnikgosreg.ru/publ/vgr/ - для проверки на
предмет того не планируется ли в
ближайшее
время
ликвидация
организации.
Сервис
http://www.gks.ru/accounting_report - для
проверки
возможности
исполнения
участником обязательства по контракту,
в
случае
если
заказчиком
в
документации установлено требование о
наличии у участника достаточных
материальных ресурсов для исполнения
контракта.
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru/ для проверки того не находится ли
участник в состоянии банкротства на
момент участия в аукционе.
Сервис на официальном сайте закупок
для государственных и муниципальных
нужд:
http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/
quicksearch/search.html - для проверки
соответствия требованию об отсутствия
участника в Реестре недобросовестных
поставщиков (в случае если такое
требование
установлено
документацией).
Стоит также упомянуть о возможности
комиссии
заказчика
напрямую
обратиться в уполномоченный орган для
получения официального ответа.
Для начала аукционная комиссия
проверяет правовой статус участника,
подтверждение факта существования
данной
организации
или
Индивидуального
предпринимателя,
наличие государственной регистрации,
сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Если
указанные сведения были представлены
с ошибками или противоречиями, то
комиссия не может отклонить такого
участника за исключением случаев,
когда
такая
ошибка
влияет
на
достоверность сведений.

В качестве примера можно привести
случай когда заявка участника была
отклонена заказчиком по причине
отличия полного и сокращенного
наименования, указанных на сайте
оператора электронной площадки и
бланке заявки, от данных, содержащихся
в уставе и выписке из ЕГРЮЛ, в части
использования строчных или прописных
букв. Суд отклонил довод заказчика о
том,
что
разница
в
написании
наименования не позволяет проверить на
сайте ФНС России достоверность
сведений и пояснил, что в качестве
альтернативы
наименованию
юридического лица на данном сайте
можно ввести ИНН или ОГРН, которые
указываются при подаче документов на
участие в аукционе.
Если сведения об ИНН участника и/или
учредителей, наименовании (фирменном
наименовании)
организации
были
представлены
заведомо
несоответствующие действительности то
аукционная комиссия обязана отклонить
заявку участника.
Кроме того, если в заявке участника
будет
предоставлена
неверная
информация
относительно
адреса
участника, то аукционная комиссия
отклоняет заявку участника. Данной
позиции
придерживается
судебная
практика.
Совпадение
адреса
указанного в заявке участника с адресом
фактического местонахождения можно
проверить путем направления запроса
через сервис на сайте ФНС России:
https://service.nalog.ru/addrfind.do.
Достоверность сведений о соответствии
участника требованиям п. 5 ч. 1 ст. 31
Федерального закона № 44-ФЗ возможно
выяснить путем проверки документов
участника, содержащих информацию об
исполнении им налоговых обязательств
(справка
о
состоянии
расчетов
контрагента с бюджетом по налогам и
сборам; копии налоговых деклараций по
НДС, налогу на прибыль, иным налогам;
копии платежных поручений на уплату
налогов). Также комиссия может
воспользоваться сервисом на сайте ФНС
России: https://service.nalog.ru/zd.do. С
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помощью
этого
ресурса
можно
самостоятельно проверить состояние
расчетов участника с бюджетом по
налогам, если справка об этом
участником не была представлена.
В
действующем
российском
законодательстве отсутствует механизм
реализации права комиссии по проверке
отсутствия судимости в отношении
участника закупки.
Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6
Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных»
для обработки персональных данных
лица требуется согласие субъекта
персональных данных. Аналогичное
положение
закреплено
и
в
Административном регламенте МВД РФ
"По предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования",
утвержденному
Приказом МВД РФ от 7 ноября 2011 г.
«1121. В случае обращения в МВД РФ
государственных или муниципальных
органов с запросом о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости орган
публичной власти должен, в частности,
представить заверенное письменное
согласие гражданина на обработку его
данных. Между тем декларирование
участником
закупки
отсутствия
судимости таким согласием не является.
Согласно
положениям
ст.
31
Федерального закона № 44-ФЗ уже сам
факт аккредитации на электронной
площадке участника презюмирует то,
что
он
не
является
офшорной
компанией. В силу ч. 8.1 ст. 31
Федерального
закона
№
44-ФЗ
проверить
участника
закупки
на
соответствие его требованиям с п. 10 ч. 1
ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ
обязан оператор электронной площадки,
а не комиссия заказчика, а значит
неправомерно
отклонение
заявки
участника, в которой не декларируется
соответствие такому требованию.
Аукционная комиссия проверяет также
действительность выданной участнику

лицензии, в случае если объектом
закупки
является
деятельность,
подлежащая
обязательному
лицензированию в соответствии с
законодательством о лицензировании.
Осуществить проверку достоверности
разрешительных
документов
(свидетельства, лицензии и т. д.)
выданных на участника возможно путем
поиска информации о лицензии в
профильном реестре лицензий, который
ведется органом власти уполномоченном
на выдачу лицензий в той или иной
сфере.
В качестве примеров таких реестров
можно привести Реестр лицензий на
право осуществления образовательной
деятельности на официальном сайте
Федеральной службы по надзору в сфере
образования
и
науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_dir
ections/licensing/search_lic/
и
Реестр
лицензий
в
области
связи
на
официальном
сайте
Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций:
http://rkn.gov.ru/communication/register/lic
ense/.
В заключение стоит сказать о том, что
тщательная и полная проверка всех
частей заявок участников позволит
предотвратить
большинство
конфликтных ситуаций на стадии
исполнения контракта, возникших по
причине утаивания участником закупки
с которым заключается контракт важной
для заказчика информации. В том числе
и
той, которая может
повлечь
невозможность исполнения контракта,
равно как и привлечение участника и
заказчика к ответственности по закону.
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Проблемы межотраслевой
преюдиции решений
арбитражных судов
в уголовном процессе
по преступлениям, связанным
с легализацией денежных
средств, приобретенных
преступным путем

Закирова Ирина Вадимовна,
секретарь судебного заседания
2 судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области

Аннотация: в статье рассматриваются
вопросы, связанные с влиянием решений
арбитражных судов на расследование
уголовного дела по преступлению,
связанному с легализацией денежных
средств, пределы действия института
доказательственной преюдиции.
Ключевые
слова:
межотраслевая,
преюдиция, решение суда.
Проблема применения межотраслевой
преюдиции в уголовном и арбитражном
процессе остается одной из актуальных
и неоднозначных на протяжении долгого
времени. Отсутствие единообразного
подхода и четкого понимания пределов
преюдициальной силы судебных актов,
приводит к противоречию судебных

актов, необоснованному отклонению
доказательств.
Особенно распространѐнным является в
делах по разрешению налоговых споров,
споров
по
неисполнению
или
ненадлежащему исполнению договора
кредита, займа, залога и т.д.
Актуальным преюдициальное значение
судебных
актов
является
при
расследовании преступлений, связанных
с легализацией денежных средств. Как
правило,
легализация
преступных
доходов возможна только в сочетании с
предикатным
преступлением,
послужившим их источником.
Предикатными
преступлениями
по
легализации (отмыванию) денежных
средств,
чаще
всего
выступают
налоговые
преступления,
либо
мошенничество.
При
доказывании
прежде всего необходимо установить
связь происхождения одного вида
имущества от другого. Эту связь как
правило
преступник
пытается
маскировать с помощью одной или
серии сделок. Поскольку данные
преступления связаны с осуществлением
экономической деятельности, в процессе
расследования дается оценка различным
доказательствам, в том числе и
договорным
правоотношениям,
обоснованности или необоснованности
осуществления
различных
экономических операций и т.д.
В связи с тем, что к подведомственности
арбитражных судов отнесены дела по
экономическим спорам и другие дела,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности, нередко
одни и те же обстоятельства с различных
позиций могут быть рассмотрены и
оценены как в арбитражном процессе,
так и в уголовном, при расследовании
дел экономической направленности.
Распространенными
примерами
являются
споры,
связанные
с
возмещением налога на добавленную
стоимость, иные споры о признании
действий
налоговых
органов
незаконными, споры о взыскании
денежных средств по договору займа,
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признание сделки недействительной,
обращение взыскания на заложенное
имущество по договору займа и прочие.
Одним из фундаментальных столпов
права является принцип правовой
определенности, одним из аспектов
которого является уважение принципа
окончательного характера судебных
решений. Смысл его прежде всего
заключается
в
обеспечении
стабильности
и
окончательности
судебных
решений,
а
также
сложившихся
на
их
основе
правоотношений сторон. [1, 2]
Целью института преюдиции, в свою
очередь,
является
обеспечение
соблюдения
принципа
правовой
определенности, в том числе путем
поддержания
непротиворечивости
судебных актов, принятых как судами
общей юрисдикции, так и арбитражными
судами. В основе института преюдиции
лежит аксиома истинности вступившего
в законную силу судебного акта.
Действующая редакция ст. 90 Уголовнопроцессуального Кодекса Российской
Федерации
закрепляет
правило
безусловной преюдиции не только по
фактам, установленными вступившими в
законную силу приговорами, но и
решениями, принятыми в рамках
гражданского,
арбитражного
или
административного судопроизводства.
[3]
С момента введения указанной редакции
уголовно-процессуальной
нормы
в
действие, она вызвала широкий резонанс
в научной среде и у практиков. [4]
Некоторые теоретики отмечали, что
определением от 15 января 2008 г. №
193-О-П Конституционный Суд РФ
провозгласил
полную
и
строгую
преюдицию актов арбитражных судов в
уголовном
процессе.
При
этом
преюдиция
актов
уголовного
судопроизводства
в
арбитражном
процессе оценке Конституционный Суд
РФ
не
подвергалась,
и
правоприменители будут понимать ее
далее по-прежнему, т. е. так, как она
закреплена в законодательстве, —
ограниченно. Тем самым арбитражный

процесс словно бы поставлен над
уголовным как более важный и
способный более точно установить
истину по делу [ 5,6] .
Анализ судебной и следственной
практики позволил сделать вывод, что в
последнее время, ввиду тесной связи
экономических
преступлений
с
арбитражной
практикой,
многие
обстоятельства совершения тех или
иных деяний рассматриваются не только
в уголовном процессе, но и в
арбитражном. [7]
В практике находятся случаи, когда
обстоятельства,
установленные
арбитражным судом, служили поводом
для возбуждения уголовного дела, либо
наоборот основанием освобождения от
уголовной ответственности.
Однако встречаются и случаи, когда
правоохранительными
органами
игнорируются решения арбитражных
судов, со ссылкой на отсутствие связи
между фактически установленными
обстоятельствами.
По
словам
Т.Г
Морщаковой
Конституционному Суду приходится
объяснять
основы
юридической
грамотности: пока в уголовном процессе
сомнения в виновности не опровергнуты
(а они не опровергнуты, если есть
решения компетентных в этих вопросах
арбитражных и гражданских судов,
подтверждающих
правомерность
действий), выносить обвинительный
приговор нельзя. [8]
По своей сути, наличие вступившего в
законную силу решения суда, должно
исключать возможность не только
вынесения обвинительного приговора,
но и возбуждения уголовного дела по
обстоятельствам,
которые
были
рассмотрены
ранее
арбитражными
судами, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24
Уголовно-процессуального
кодекса
Российской Федерации, поскольку в
действиях лица отсутствует состав
преступления. [3]
В то же время, анализ действующих
способов
совершения
легализации
(отмывания)
денежных
средств,
полученных
преступным
путем,
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позволяет
сделать
вывод
о
распространении способов совершения
преступлений,
путем
«игры»
в
псевдопроцесс между дружественными
организациями, оспаривании сделок, их
признании, отказе от иска.
Также стоит отметить, что рассмотрение
дела в гражданском и арбитражном
процессе строится на принципах
равноправия, состязательности. Каждое
лицо, участвующее в деле, должно
доказать обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основание своих
требований и возражений (статья 65
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации). [10]
В силу статей 8, 9 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации
стороны
пользуются
равными правами на представление
доказательств и несут риск наступления
последствий
совершения
или
несовершения ими процессуальных
действий, в том числе представления
доказательств
обоснованности
и
законности
своих
требований
и
возражений. [10]
Из положений части 3.1 статьи 70 АПК
РФ следует, что обстоятельства, на
которые
ссылается
сторона
в
обоснование своих требований или
возражений, считаются признанными
другой стороной, если они ею прямо не
оспорены или несогласие с такими
обстоятельствами не вытекает из иных
доказательств,
обосновывающих
представленные
возражения
относительно существа заявленных
требований.
Самостоятельное
формирование возражений за ответчика
не
соответствует
принципу
состязательности
арбитражного
процесса и не соответствует нормам
статьи 9, статьи 65, части 3.1 статьи 70
АПК РФ. [10]
Таким образом, вполне вероятно, что
если в рамках арбитражного процесса
сторона, возможно даже действуя
умышленно, стороной могут быть и не
оспорены какие-либо обстоятельства.
В
таких
случаях,
возбуждение
уголовного преследования, тщательное

расследование, игнорирование решений
арбитражных судов видится вполне
логичным и единственным способов в
обеспечении
экономической
безопасности общества и государства.
Возникает
определенного
рода
противоречие:
не
принимать
во
внимание судебные акты арбитражных
судов нельзя, в силу ст. 90 Уголовнопроцессуального Кодекса Российской
Федерации, но безусловное принятие
фактов, установленных этими актами,
может повлечь уклонение лица от
уголовной ответственности.
Для определения пределов необходимо
понять какой характер носит сам
процесс.
Ранее в советский период судебный
процесс носил следственный характер,
целью которого было установление
объективной истины. [11]
Как отмечают современные ученые, в
настоящее
время
в
гражданском
процессе происходит отказ от принципа
установления объективной истины, на
смену которой приходит принцип
установлений формальной истины. Как
отмечала И.В. Решетникова: «Если ранее
на суд была возложена обязанность
установления объективной истины, то
теперь на суд возложена обязанность
создавать необходимые условия для
всестороннего и полного исследования
обстоятельств дела, оказывать сторонам
содействие в осуществлении их прав».
[12]. Данная позиция гражданского
судебного процесса актуальна и в
настоящее время.
Суды при рассмотрении споров не могут
выйти
за
пределы
заявленных
требований,
исследовать
вопросы,
которые не относятся к существу спора.
Зачастую
органы
осуществляющие
уголовное преследование, имеют более
широкий перечень возможностей в
установлении определенных фактов.
Как
указано
в
Определении
Конституционного
суда
РФ
Определением от 15 января 2008 г. №
193-О-П
уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
устанавливает более строгие требования
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именно к доказыванию виновности
лица». Незаконное привлечение лица к
уголовной ответственности, влечет за
собой уголовное наказание, поскольку
мы
говорим
прежде
всего
об
ограничении конституционных прав
обвиняемого [5].
В
связи
с
чем,
сотрудникам
правоохранительных
органов,
расследующих
экономические
преступления, следует обращать особое
внимание на арбитражную практику по
рассмотрению
аналогичного
спора.
Особенно
это
важно
в
рамках
расследования преступления, связанных
с легализацией денежных средств,
поскольку в рамках арбитражных
процессов могут быть рассмотрены те
или иные обстоятельства.
Согласно позиции судов вышестоящих
инстанций, недопустимо рассматривать
обстоятельства в рамках расследования
уголовного дела, если они уже являлись
предметом рассмотрения суда в рамках
разрешения спора по существу в порядке
арбитражного
судопроизводства.
Доказательства, исследованные судом в
арбитражном процессе, не могут быть
перепроверены следствием. [13]
Однако особый акцент стоит сделать
именно на наличии связи между
наличием в действиях лица признаков
уголовного
преступления
и
обстоятельств,
рассмотренных
арбитражным судом. Преюдицей будут
обладать
только
фактические
аналогичные обстоятельства. Не могут
приниматься во внимание какие-либо
косвенные факты, относящиеся к
рассматриваемому делу. В то же время,
стоит отметить, что арбитражным судам
стоит
обращать
внимание
на
следственную
практику
и
доказательства, полученные в рамках
оперативно-розыскных
мероприятий,
предварительного расследования.
К примеру, как указано в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53
бремя доказывания обоснованности
принятых решений в налоговых спорах
лежит именно на налоговых органах[14],
в связи с чем в арбитражном процессе

налоговые
органы
зачастую
самостоятельно не могут доказать
противоправный характер действий
налогоплательщика,
в
виду
ограниченности
возможностей
(к
примеру
времени
на
проведения
камеральных проверок).
Согласно правовой позиции Высшего
Арбитражного Суда, изложенной в
определении Высшего Арбитражного
Суда
Российской
Федерации
от
30.01.2008 № 492/08, полученные
сотрудниками органов внутренних дел в
соответствии
с
требованиями
законодательства
об
оперативнорозыскной деятельности материалы,
экспертные заключения, протоколы
опроса,
то
есть
доказательства,
полученные вне рамок налоговой
проверки, могут быть использованы в
качестве
доказательств
по
делу,
поскольку
в
законе
отсутствуют
ограничения
в
использовании
налоговыми органами при проведении
мероприятий налогового контроля и
арбитражными судами при разрешении
споров
письменных
доказательств,
добытых в результате оперативнорозыскных мероприятий.[15]. Поскольку
основаниями
для
возбуждения
уголовных дел, кроме всего прочего,
могут быть сообщения налоговых
органов
о
наличии
признаков
преступлений, в практике встречаются
случаи, когда после отказа в возмещении
плательщику налоговой выгоды, может
быть инициирована доследственная
проверка. В то же время параллельно
налогоплательщиком
могут
быть
обжалованы действия налогового органа
в Арбитражный суд.
В таких случаях, к оценке доказательств
стоит подходить особенно тщательно,
принимая во внимание установленные
фактические
обстоятельства
как
следственными органами, так и судом.
В противном случае, игнорирование
судом доказательств, полученных в
рамках
оперативно-розыскных
мероприятий, может повлечь отмену
судом вышестоящей инстанции. [7,16]
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Как
отмечал
Резник
Г.М.,
для
разрешения возникшего противоречия
целесообразно
тщательно
интерпретировать процесс внедрения в
уголовное
производство
сведений,
установленных в рамках гражданского,
арбитражного или административного
судопроизводства, что чрезвычайно
важно, прежде всего, для правильной
квалификации действий подозреваемого,
обвиняемого. [17]
Требуется
детальный
подход
к
разрешению вопросов, связанных с
пониманием специфики собирания,
проверки, оценки и использования
доказательств, вовлекаемых в уголовный
процесс посредством межотраслевой
преюдиции,
именно
с
позиции
внутреннего убеждения, в первую
очередь
–
властных
участников
уголовного судопроизводства.
Стоит подчеркнуть тот факт, что
Верховным
Судом
Российской
Федерации с учетом складывающейся
судебной практики, в 2014 году были
подготовлены
предложения
о
направлениях
совершенствования
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства
Российской
Федерации. По вопросу применения
преюдиции
было
предложено
следующее: «в целях совершенствования
механизмов уголовной ответственности
за совершение преступных деяний в
сфере экономической
деятельности
требует
дополнительного
изучения
вопрос
о
допустимых
границах
преюдициального значения в уголовном
процессе решений суда, принятых в
рамках гражданского, арбитражного или
административного
судопроизводства
(ст. 90 УПК РФ). Представляется, что
такие
границы
должны
быть
законодательно сужены.
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Порядок выдачи
исполнительного листа
на принудительное
исполнение определения
о взыскании судебных
расходов

Маковкина Ольга Викторовна
Помощник судьи 12 судебного
состава Арбитражного суда
Свердловской области
Согласно статье 106 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации
(далее – АПК РФ) к
судебным издержкам, связанным с
рассмотрением дела в арбитражном
суде, относятся денежные суммы,
подлежащие
выплате
экспертам,
свидетелям, переводчикам, расходы,
связанные с проведением осмотра
доказательств на месте, расходы на
оплату услуг адвокатов и иных лиц,
оказывающих юридическую помощь
(представителей), и другие расходы,
понесенные лицами, участвующими в
деле, в связи с рассмотрением дела в
арбитражном суде.
Согласно части 1 статьи 112 АПК РФ ,
вопросы
распределения
судебных
расходов, отнесения судебных расходов

на лицо, злоупотребляющее своими
процессуальными правами, и другие
вопросы
о
судебных
расходах
разрешаются
арбитражным
судом
соответствующей судебной инстанции в
судебном акте, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, или в
определении.
Право
на
возмещение
судебных
расходов на оплату услуг представителя
возникает при условии фактически
понесенных
стороной
затрат,
получателем которых является лицо,
оказывающее
юридические
услуги.
Размер этой суммы определяется
соглашением
между
указанными
лицами.
Заявление по вопросу о судебных
расходах, понесенных в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде
первой, апелляционной, кассационной
инстанций, рассмотрением дела в
порядке надзора, не разрешенному при
рассмотрении дела в соответствующем
суде, может быть подано в арбитражный
суд, рассматривавший дело в качестве
суда первой инстанции, в течение шести
месяцев со дня вступления в законную
силу последнего
судебного акта,
принятием
которого
закончилось
рассмотрение дела по существу.
Заявление по вопросу о судебных
расходах рассматривается по правилам,
предусмотренным статьей 159 АПК РФ
для рассмотрения ходатайства.
Согласно абзацу 4 части 2 статьи 112
АПК РФ по результатам рассмотрения
такого
заявления
выносится
определение, которое может быть
обжаловано.
Основной проблематикой данной статьи
является
момент
выдачи
исполнительного листа на определение о
взыскание судебных расходов. Так, одни
юристы считают, что исполнительный
лист на определение о взыскании
судебных
расходов
выдается
непосредственно после изготовления
данного судебного акта в полном объеме
и подлежит немедленному исполнению,
другие
юристы
считают,
что
исполнительный
лист
на
такое
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определение выдается непосредственно
после вступления его в законную силу.
Проанализируем
нормы
законодательства относительно того,
когда вступает в законную силу
судебный акт и выдается на его
принудительное
исполнение
исполнительный лист.
В соответствии с частью 1, 2 статьи 318
АПК РФ судебные акты арбитражных
судов приводятся в исполнение после
вступления их в законную силу, за
исключением случаев немедленного
исполнения, в порядке, установленном
настоящим
Кодексом
и
иными
федеральными
законами,
регулирующими
вопросы
исполнительного производства.
Принудительное исполнение судебного
акта
производится
на
основании
выдаваемого
арбитражным
судом
исполнительного листа, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом.
В силу частью 3 статьи 319 АПК РФ
исполнительный лист выдается после
вступления судебного акта в законную
силу,
за
исключением
случаев
немедленного исполнения. В этих
случаях исполнительный лист выдается
сразу после принятия такого судебного
акта или обращения его к немедленному
исполнению.
Исполнительный
лист
выдается
взыскателю или по его ходатайству
направляется
для
исполнения
непосредственно арбитражным судом.
Согласно
статье
187
АПК
РФ
определение, вынесенное арбитражным
судом, исполняется немедленно, если
иное не установлено АПК РФ или
арбитражным судом.
На основании части 1 статьи 188 АПК
РФ
определение арбитражного суда
может быть обжаловано отдельно от
обжалования судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по
существу, в случаях, если в соответствии
с настоящим Кодексом предусмотрено
обжалование этого определения, а также
если это определение препятствует
дальнейшему движению дела.

Жалоба на определение арбитражного
суда первой инстанции может быть
подана
в
арбитражный
суд
апелляционной инстанции в срок, не
превышающий месяца со дня вынесения
определения, если иные порядок и срок
не установлены данным Кодексом (часть
3 статьи 188 АПК РФ ).
На
основании
изложенных
норм
сложилась
неоднозначная
судебная
практика. Разные суды толкуют данные
нормы
по-разному.
На
практике
сложилась различная судебная практика
по порядку выдачи исполнительного
листа на принудительное исполнение
определения суда о взыскании судебных
расходов.
На
взгляд
автора,
необходимо
проанализировать
сложившуюся
судебную практику по данному вопросу.
Арбитражный
суд
КабардиноБалкарской
Республики
вынес
определение от 26 октября 2015 года по
делу №А20-2766/2014
об отказе в
отзыве исполнительного листа серии ФС
№006362650 от 03.08.2015, выданного на
основании
определения
суда
от
28.07.2015 в рамках дела №А202766/2014 о признании несостоятельным
(банкротом)
ООО
"Авангард"
с
Петелиной Любови Михайловны раньше
срока
вступления
указанного
определения суда в законную силу.
В обосновании своей позиции суд указал
следующее, что поскольку нормами
АПК
РФ
порядок
исполнения
определения о взыскании судебных
расходов не установлен, указанное
определение подлежит немедленному
исполнению, вне зависимости от сроков
его обжалования.
Данную правовую позицию поддержал
своим Постановлением Шестнадцатый
арбитражный апелляционный суд от
22.12.2015 года по делу №А20-2766/2014
, указав, что вступление в законную силу
и немедленное исполнение судебного
акта не являются тождественными
понятиями. В соответствии с частью 1
статьи
180
АПК
РФ
решение
арбитражного суда первой инстанции, за
исключением решений, указанных в
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частях 2 и 3 настоящей статьи, вступает
в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия,
если не подана апелляционная жалоба.
Положениями АПК РФ не установлено
правило, отличающееся от изложенного
положения статьи 187 АПК РФ, в
отношении определения о взыскании
судебных расходов 4 (статья 112 АПК
РФ). Следовательно, поскольку нормами
АПК
РФ
порядок
исполнения
определения о взыскании судебных
расходов не установлен, указанное
определение подлежит немедленному
исполнению, вне зависимости от сроков
его обжалования.
Противоположная правовая позиция
изложена
в
Постановлении
Арбитражного суда Уральского округа
от 16 марта 2017 года по делу № А604709/2016.
Определением
Арбитражного
суда
Свердловской области от 18.10.2016 по
делу
№
А60-4709/2016
в
удовлетворении заявления на выдачу
исполнительного листа на определение
суда от 18.10.2016 о взыскании расходов
на оплату услуг представителя отказано,
поскольку указанное определение на
момент подачи заявления еще не
вступило в законную силу.
Постановлением
Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
16 января 2017 года
определение
Арбитражного
суда
Свердловской
области от 18 октября 2016 года по делу
№
А60-4709/2016
оставлено
без
изменения, апелляционная жалоба – без
удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда
Уральского округа от 16 марта 2017 года
определение
Арбитражного
суда
Свердловской области от 18.10.2016 об
отказе в выдаче исполнительного листа
по
делу
№
А60-4709/2016
и
постановление
Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
19.12.2016 по тому же делу оставлено
без изменения, кассационная жалоба
общества
с
ограниченной
ответственностью «РОСЭК» – без
удовлетворения.

В обоснование своей правовой позиции
суды трех инстанций указали на
следующее.
В соответствии с частью 5 статьи 170
АПК РФ резолютивная часть решения
должна
содержать
выводы
об
удовлетворении
или
отказе
в
удовлетворении полностью или в части
каждого из заявленных требований,
указание на распределение между
сторонами судебных расходов, срок и
порядок обжалования решения.
Таким образом, требование о взыскании
судебных расходов на оплату услуг
представителя по общему правилу
рассматривается судом при разрешении
спора по существу, то есть именно в
решении суда должны содержаться
выводы об удовлетворении или отказе в
удовлетворении полностью или в части
требования о взыскании судебных
расходов.
При этом решение арбитражного суда
первой инстанции вступает в законную
силу по истечении месячного срока со
дня его принятия, если не подана
апелляционная жалоба (пункт 1 статьи
180 АПК РФ) и приводится в
исполнение после вступления его в
законную силу (пункт 1 статьи 182 АПК
РФ).
Если вопрос о распределении судебных
расходов не был разрешен при
рассмотрении дела в суде первой
инстанции, соответствующему лицу
предоставляется право обратиться в суд
с заявлением на основании с ч. 2 ст. 112
АПК РФ, по результатам рассмотрения
которого
выносится
определение,
которое может быть обжаловано
отдельно от обжалования судебного
акта,
которым
заканчивается
рассмотрение дела по существу.
С учетом приведенных норм права в их
взаимосвязи можно прийти к выводу об
отсутствии оснований для выдачи
исполнительного листа на определение о
взыскании судебных расходов до
истечения срока на обжалование данного
судебного акта.
Таким образом, основным выводом
судов трех инстанций служит то
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основание, что вопрос о взыскании
судебных
расходов
решенный
в
определении суда не может стоять в
приоритете чем тот, который решен в
решении
суда,
следовательно,
исполнительный лист выдается по
истечении
месячного
срока,
предусмотренного на обжалование.
По мнению автора, данный вопрос
является пробелом законодательства.
Необходимо внести соответствующие
изменения, корректировки в Раздел VII
АПК РФ «Производство по делам,
связанным с исполнение судебных актов
арбитражных судов» или вынести
разъяснения
по
вопросу
выдачи
исполнительного листа на определение
суда о взыскании судебных расходов, а
именно конкретно прописать момент
выдачи исполнительного листа на
определение о взыскании судебных
расходов.
Так за минувший год в Арбитражный
суд Свердловской области поступило
большое количество заявлений о выдачи
исполнительного листа на определения о
взыскании судебных расходов до
истечения
месячного
срока,
предусмотренного на его обжалование,
например по делам №А60-43265/2016,
А60-51369/2016, А60-1386/2016, А601377/2016.
Кроме
того,
при
выдаче
исполнительного листа на определение о
судебных расходах, суд руководствуется
Методическими рекомендациями по
порядку выдачи исполнительных листов,
утвержденных
Президиумом
Арбитражного
суда
Свердловской
области от 17.05.2016, в которых
указано, что «Исполнительный лист на
определении о судебных расходах,
выдается после вступления определения
в законную силу – после истечения
срока на обжалование (1 месяц)».
На основании изложенного, по мнению
автора, поскольку законодательно не
предусмотрено указания на особый
порядок обжалования определения,
следует руководствоваться общими
положениями
об
обжаловании
определений
арбитражного
суда,

установленными статьей 188 АПК РФ, а
именно, определение суда о взыскании
судебных расходов не относится к
определениям,
подлежащим
немедленному
исполнению.
Соответственно, исполнительный лист
на такое определение выдается по
истечении
месячного
срока,
предусмотренного на его обжалование.
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Вопросы, возникающие
в судебной практике при
рассмотрении дел
об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств

Михайлова Елена Евгеньевна,
помощник судьи 5 судебного
состава Арбитражного
суда Свердловской области
Практика рассмотрения дел в области
обязательного страхования гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств очень обширна.
До сих пор возникают вопросы по
применению Федерального закона от
25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств" (далее – закон
об ОСАГО).

В статье рассмотрены некоторые
спорные ситуации, возникающие в
судебной практике по данной теме,
преимущественно в Арбитражном суде
Свердловской области, и их разрешение.
Довольно часто встречаются дела о
взыскании со страховщика страхового
возмещения в виде разницы между
произведенной страховой выплатой на
основании заключения эксперта о
стоимости восстановительного ремонта
и
фактическими
расходами
на
восстановление
застрахованного
транспортного средства.
При этом фактические затраты по
восстановительному
ремонту
транспортного
средства
уже
произведены и эти затраты выше чем
рассчитанная экспертом сумма.
В
большинстве
случаях
судами
применяется п. 32 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
29.01.2015 № 2 «О применении судами
законодательства
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств»
(далее
–
Постановление
Пленума № 2) , в
котором разъяснено, что по договору
обязательного
страхования
размер
страхового возмещения, подлежащего
выплате потерпевшему в результате
повреждения транспортного средства по
страховым
случаям,
наступившим
начиная с 17.10.2014, определяется
только в соответствии с Единой
методикой
определения
размера
расходов на восстановительный ремонт
в
отношении
поврежденного
транспортного средства (далее – Единая
методика).
Положения
данного
пункта
распространяются и на разбираемую
ситуацию, то есть и при наличии
фактических
затрат
на
ремонт.
Поскольку фактическое осуществление
восстановительного
ремонта
транспортного средства не исключает
необходимости определения ущерба,
подлежащего
возмещению
страховщиком по договору ОСАГО, в
соответствии с Единой методикой.
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Несмотря на то, что суды по некоторым
делам удовлетворяют подобные иски со
ссылкой на то, что определение суммы
ущерба на основании заключения
оценщика
о
стоимости
восстановительного ремонта не отвечает
требованиям
закона,
поскольку
автомобиль фактически отремонтирован,
истцом произведены расходы для
восстановления нарушенного права
страхователя
путем
ремонта
транспортного средства, соответственно,
в силу прямого указания закона (ст. 965
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации (далее - ГК РФ) ) в пользу
страховщика
подлежит
взысканию
реальный ущерб, определенный в
объеме
понесенных
фактических
расходов, а не по средней рыночной
стоимости работ и восстановленных
деталей, определяемой экспертом и
поскольку перечисленные в заказ-наряде
работы в полной мере соотносятся с
повреждениями, зафиксированными в
справке
о
дорожно-транспортном
происшествии (далее – ДТП), актах
осмотра, оснований сомневаться в
достоверности
и
относимости
оплаченных истцом ремонтных работ к
последствиям ДТП не имеется , по
страховым
случаям,
наступившим
начиная с 17.10.2014, размер страхового
возмещения,
подлежащего выплате
потерпевшему в результате повреждения
транспортного средства, в обязательном
порядке
определяется
только
в
соответствии с Единой методикой
определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении
поврежденного транспортного средства,
утвержденной
положением
Центрального
Банка
Российской
Федерации от 19.09.2014 №432-П
(постановления
Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
17.01.2017 № 17АП-16770/2016-Аку , от
27.12.2016 № 17АП-16583/2016-ГКу , от
27.12.2016 № 17АП-16579/2016-Аку ,
решения
Арбитражного
суда
Свердловской области по делам №А6036880/2016 , №А60-36869/2016 ).

Закрепление
в
законодательстве
презумпции добросовестности сторон
играет
важную
роль
в
правоприменительной практике. В п. 4
ст. 1 ГК РФ закреплено, что никто не
вправе извлекать преимущество из
своего
незаконного
или
недобросовестного поведения.
Нередки случаи недобросовестного
поведения лиц, участвующих в деле, и
по делам о страховании, что отмечается
судами, и в удовлетворении подобных
исков отказывается.
Специфика
споров,
связанных
с
неисполнением
или
ненадлежащем
исполнением обязательств по договору
обязательного страхования, заключается
в том, что ответчик (страховщик),
осуществив
страховую
выплату
потерпевшему
после
обращения
последнего к страховщику с заявлением,
содержащим требование о страховой
выплате или прямом возмещении
убытков, считается исполнившим свои
обязательства по договору обязательного
страхования.
Так, например, в деле №А60-32603/2016
потерпевшему в ДТП страховщиком
выплачено страховое возмещение
и
лишь спустя 2 года, не согласившись с
выводами заключения эксперта о
стоимости восстановительного ремонта
транспортного средства, потерпевший
обращается к другому эксперту для
проведения повторной автотехнической
экспертизы. При повторной экспертизе
сумма выплаты определена выше, в
связи с чем лицо обращается в суд за
взысканием
разницы.
При
этом
доказательств проведения фактического
ремонта автомобиля, стоимость которого
не
соответствует
стоимости,
определенной в страховом акте, в
материалы дела не представляются.
Обращение потерпевшего за повторной
оценкой, практически по истечении двух
лет с момента ДТП и получения
страховой
выплаты в
отсутствие
доказательств проведения фактического
ремонта,
суд
рассмотрел
как
недобросовестное поведение и применил
норму ч.4 ст.1 ГК РФ.
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Встречаются случаи одновременной
подачи
самостоятельных
исковых
заявлений о взыскании страхового
возмещения
и
утраты
товарной
стоимости по одному и тому же ДТП.
Что
приводит
к
необходимости
объединения подобных дел . При этом
стороной заявляются к возмещению
расходы по оплате заключения двух
экспертиз по одному транспортному
средству: на предмет определения
стоимости восстановительного ремонта
и на предмет определения утраты
товарной стоимости. Заявляется к уплате
и двойная сумма судебных расходов по
оплате юридических услуг. Всѐ это
может
расцениваться
судом
как
недобросовестное поведение стороны.
При подачи искового заявления важно
соблюдение
требований
ст.
65
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК
РФ), предусматривающей обязанность
сторон доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается как на основании
своих требований и возражений.
Суд отказывает в удовлетворении
требований истца в случаях, когда из
представленных документов не следует,
что выполненные по заказу-наряду
работы
по
восстановлению
транспортного
средства
каким-то
образом
связаны
с
наступившим
страховым
случаем.
Истцом
не
представляются
документы,
оформленные
по
результатам
выполненных по заказу-наряду работ, а
также документы, подтверждающие их
оплату в полном объеме.
При
заключении
договоров
добровольного страхования имущества
нередко предусматривается правило,
согласно которому утрата товарной
стоимости не входит в состав убытков,
подлежащих
возмещению
при
наступлении страхового случая.
Несмотря на это положение в договоре,
стороны
обращаются
в
суд
за
возмещением
утраты
товарной
стоимости.
Напомним,
что
утрата
товарной
стоимости
представляет
собой

уменьшение стоимости транспортного
средства, вызванное преждевременным
ухудшением товарного (внешнего) вида
автомобиля и его эксплуатационных
качеств
в
результате
снижения
прочности и долговечности отдельных
деталей, узлов и агрегатов, соединений и
защитных
покрытий
вследствие
дорожно-транспортного происшествия и
последующего ремонта.
Утрата товарной стоимости относится к
реальному
ущербу
наряду
со
стоимостью ремонта и запасных частей
автомобиля, поскольку уменьшение его
потребительской стоимости нарушает
права владельца транспортного средства,
и в ее возмещении страхователю не
может
быть
отказано
(п.
41
Постановления Пленума Верховного
Суда
Российской
Федерации
от
27.06.2013 № 20 «О применении судами
законодательства
о
добровольном
страховании имущества граждан» (далее
– Постановление Пленума № 20) ).
Между тем, учитывая положения п. 2 ст.
1 ст. 421 ГК РФ о свободе заключения
договора и определения любых его
условий,
не
противоречащих
законодательству,
утрата
товарной
стоимости
поврежденного
транспортного средства не подлежит
возмещению по договору добровольного
страхования имущества при наличии в
таком
договоре
(соответствующих
правилах страхования) не оспариваемого
сторонами и не противоречащего
действующему
законодательству
условия о способе расчета убытков,
исключающего
из
подлежащей
возмещению суммы размер утраты
товарной стоимости.
При этом при толковании условий
договора и соответствующих правил
страхования
разъяснения
п.
41
Постановления Пленума № 20 следует
применять
в
совокупности
с
разъяснениями, данными в п. 23
названного постановления, согласно
которым стороны вправе включать в
договор добровольного страхования
имущества, в том числе, условие о
способе расчета убытков .
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С указанными правилами истец при
заключении договора добровольного
имущественного
страхования
транспортного средства был ознакомлен.
Своей подписью в страховом полисе он
удостоверил
свое
согласие
на
заключение договора на условиях,
установленных, в том числе, правилами
страхования.
Правила
страхования,
содержащие
положения об исключении утраты
товарной стоимости из страхового
возмещения, не противоречат закону и
иным правовым актам, регулирующим
отношения, вытекающие из договоров
страхования (по материалам судебной
практики Новгородского областного
суда) .
При этом возможность возмещения
потерпевшему
владельцу
транспортного
средства
вреда,
причиненного ему лицом, гражданская
ответственность которого застрахована
по договору обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств, в
размере,
превышающем
размер
страхового возмещения, предусмотрена
положения ст. 15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и
п. 1 ст. 1079 ГК РФ. Если размер
понесенного потерпевшим фактического
ущерба превышает размер выплаченного
ему
страховщиком
страхового
возмещения, с лица, причинившего вред,
может быть взыскана сумма в размере
части
требования,
оставшейся
неудовлетворенной в соответствии с
законом об ОСАГО.
Таким образом, имеется возможность
возмещения
потерпевшему
причиненного ему ущерба, в том числе и
в виде утраты товарной стоимости, в
размере,
превышающем
размер
страхового
возмещения
лицом,
причинившим вред.
Президиумом
Верховного
Суда
Российской Федерации 22 июня 2016 г.
утвержден
Обзор
практики
рассмотрения судами дел, связанных с
обязательным
страхованием
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств ,

согласно п. 10 которого почтовые
расходы, необходимые для реализации
потерпевшим права на получение
страховой суммы, являются убытками и
подлежат включению в состав страховой
суммы, в пределах которой страховщик
при наступлении каждого страхового
случая
обязуется
возместить
потерпевшим причиненный вред.
В таком случае почтовые расходы по
направлению заявления на выплату
страхового
возмещения
являются
убытками, а не судебными расходами,
взыскиваемые по ст. 110 АПК РФ.
В некоторых случаях транспортное
средство не предоставляется для
осмотра, потерпевший за свой счет
осуществляет экспертизу .
В таких случаях, хотелось бы обратить
внимание на положения п. 10, 11 ст. 12
закона об ОСАГО, в соответствии с
которыми в случае непредставления
потерпевшим поврежденного имущества
или его остатков для осмотра и (или)
независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки) в
согласованную со страховщиком дату
страховщик
согласовывает
с
потерпевшим новую дату осмотра и
(или)
независимой
технической
экспертизы, независимой экспертизы
(оценки) поврежденного имущества или
его остатков.
В случае непредставления потерпевшим
поврежденного имущества или его
остатков
для
осмотра
и
(или)
независимой технической экспертизы,
независимой экспертизы (оценки) в
согласованную со страховщиком дату в
соответствии с абзацами первым и
вторым п. 11 названного закона
потерпевший не вправе самостоятельно
организовывать
независимую
техническую
экспертизу
или
независимую экспертизу (оценку) на
основании абзаца второго п. 13 ст. 11
закона об ОСАГО, а страховщик вправе
вернуть
без
рассмотрения
представленное потерпевшим заявление
о страховой выплате или прямом
возмещении
убытков
вместе
с
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документами,
предусмотренными
правилами обязательного страхования.
Поскольку
страховщики
редко
выполняют данные требования закона, в
частности, надлежащее двухразовое
уведомление
о
предоставлении
автомобиля для осмотра, следует
учитывать
п. 47 Постановления
Пленума № 2, в котором разъяснено, что
непредставление
поврежденного
транспортного средства или иного
поврежденного имущества на осмотр
и/или для проведения независимой
технической экспертизы, независимой
экспертизы (оценки) либо выполнение
их ремонта или утилизации до
организации страховщиком осмотра не
влекут безусловного отказа в выплате
потерпевшему страхового возмещения
(полностью или в части).
Такой отказ может иметь место только в
случае, если страховщик принимал
надлежащие меры к организации
осмотра поврежденного транспортного
средства (оценки иного имущества), но
потерпевший уклонился от него, и
отсутствие
осмотра
(оценки)
не
позволило
достоверно
установить
наличие страхового случая и размер
убытков, подлежащих возмещению (п.
20 ст. 12 закона об ОСАГО).
При рассмотрении гражданско-правовых
споров возникают вопросы и о наличии
оснований для взыскания в пользу истца
(страхователя) в качестве убытков
расходов на проведение независимой
экспертизы (оценки) в случае если в
удовлетворении
заявленных
им
требований
отказано
ввиду
установленного судом факта нахождения
разницы между размером фактически
выплаченного
страховщиком
возмещения и размером иска в пределах
статистической достоверности; а также о
возможности расценивать обращение
потерпевшего
с
требованиями
о
возмещении названных расходов как
злоупотребление правом.
По данным вопросам Арбитражный суд
Уральского округа отметил следующее.
Исходя из п. 5 ст. 12 закона об ОСАГО
стоимость независимой экспертизы

(оценки),
на
основании
которой
произведена
страховая
выплата,
включается
в
состав
убытков,
подлежащих возмещению страховщиком
по договору обязательного страхования.
Из содержания ст. 15 ГК РФ следует, что
для взыскания убытков необходимо
доказать
наличие
одновременно
нескольких условий, а именно: наличие
убытков, противоправное поведение
ответчика
(вина
ответчика,
неисполнение им своих обязательств),
причинно-следственная связь между
понесенными
убытками
и
неисполнением
или
ненадлежащем
исполнении
обязательств
и
непосредственно размер убытков.
В случае, когда разница между
выплаченным
страховщиком
возмещением
и
предъявляемыми
исковыми требованиями находится в
пределах статистической достоверности,
страховщика
нельзя
признать
нарушившим обязательства по договору
ОСАГО (п. 21 Обзора практики
рассмотрения судами дел, связанных с
обязательным
страхованием
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств, утв.
Президиумом
Верховного
Суда
Российской Федерации 22.06.2016).
В случае если страхователь не
воспользовался правом на обращение в
страховую компанию по процедуре,
установленной законом об ОСАГО, а
впоследствии организовал проведение
экспертизы,
результаты
которой
показали, что расхождения в расчетах
сторон
находятся
в
пределах
статистической погрешности, то такие
расходы, связанные с оплатой стоимости
экспертизы фактически относится к
рискам потерпевшего и возмещению
страховщиком не подлежат.
Само по себе обращение в суд
страхователя
с
требованием
о
возмещении указанных расходов не
может быть оценено в качестве
злоупотребления правом исходя из
диспозиции норм ст. 10 ГК РФ,
основания для применения положений

41

которой, устанавливаются исходя из
обстоятельств конкретного дела .
Наряду с возмещением страховой
выплаты предъявляются иски и о
взыскании финансовой санкции. При
этом взыскание финансовой санкции
заявляется
в
отдельном
исковом
заявлении после взыскания страховой
выплаты в судебном порядке.
В соответствии с абз. 3 п. 21 ст. 12
закона об ОСАГО при несоблюдении
срока
направления
потерпевшему
мотивированного отказа в страховой
выплате страховщик за каждый день
просрочки уплачивает потерпевшему
денежные средства в виде финансовой
санкции в размере 0,05 процента от
установленной
названным
законом
страховой суммы по виду причиненного
вреда каждому потерпевшему.
В п. 54 Постановления Пленума № 2
указано, что размер финансовой санкции
за несоблюдение срока направления
потерпевшему мотивированного отказа в
страховой выплате определяется в
размере 0,05 процента за каждый день
просрочки от предельной страховой
суммы по виду причиненного вреда
каждому потерпевшему, установленной
ст. 7 закона об ОСАГО (абз. 3 п. 21 ст. 12
закона об ОСАГО).
Финансовая санкция исчисляется со дня,
следующего за днем, установленным для
принятия решения о выплате страхового
возмещения, и до дня направления
мотивированного отказа потерпевшему,
а при его не направлении, до дня
присуждения ее судом.
Поскольку принято решение о выплате
страхового возмещения, то возникает
вопрос, до какой даты подлежит
начислению финансовая санкция при не
направлении мотивированного отказа.
Суды в таких случаях начисляют
финансовую
санкцию
до
дня
присуждения судом выплаты страхового
возмещения,
то
есть
до
даты
предыдущего
решения,
которым
взыскано страховое возмещение, а не до
даты решения о взыскании финансовой
санкции .

В Определении Верховного Суда РФ от
01.11.2016 № 24-КГ16-15 рассмотрена
лишь ситуация когда финансовую
санкцию
взыскивают
до
дня
фактической выплаты возмещения.
Верховный Суд Российской Федерации в
этом случае поправил суды, указав, что
санкция подлежит взысканию до дня
присуждения судом.
В
постановлении
Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от
06.06.2016
№17АП-6426/2016-ГКу
окончанием
периода
начисления
финансовой санкции признана дата
вступления в силу решения суда,
которым взыскана страховая выплата.
Таким образом, финансовая санкция
начисляется не до даты решения,
которым она взыскивается, а до даты
решения
о
взыскании
страховой
выплаты.
Следует отметить, что законом об
ОСАГО не предусмотрено начисление
неустойки на расходы по проведению
экспертизы.
При несоблюдении срока осуществления
страховой выплаты, предусмотренного
положениями абз. 2 п. 21 ст. 12 закона об
ОСАГО, (в течение 20 календарных
дней, за исключением нерабочих
праздничных дней, со дня принятия к
рассмотрению заявления потерпевшего о
страховой выплате) и возмещения
причиненного
вреда
в
натуре
страховщик за каждый день просрочки
уплачивает потерпевшему неустойку
(пеню) в размере одного процента от
определенного в соответствии с законом
об ОСАГО размера страховой выплаты
по виду причиненного вреда каждому
потерпевшему.
Неустойка
исчисляется
со
дня,
следующего за днем, установленным для
принятия решения о выплате страхового
возмещения, и до дня фактического
исполнения страховщиком обязательства
по договору (п. 55 Постановления
Пленума № 2).
Начисление неустойки на расходы по
проведению
экспертизы
не
предусмотрено, поскольку расходы на
проведение экспертизы не являются
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страховым возмещением, а являются
расходами по определению размера
убытков.
Вывод,
что
стоимость
независимой экспертизы (оценки), на
основании
которой
произведена
страховая выплата, включается в состав
убытков, подлежащих возмещению
страховщиком
по
договору
обязательного
страхования
сделан
исходя из п. 5 ст. 12 закона об ОСАГО .
В силу п. 3 ст. 16.1 закона об ОСАГО
при удовлетворении судом требований
потерпевшего - физического лица об
осуществлении страховой выплаты суд
взыскивает
со
страховщика
за
неисполнение в добровольном порядке
требований потерпевшего штраф в
размере пятидесяти процентов от
разницы между совокупным размером
страховой
выплаты,
определенной
судом, и размером страховой выплаты,
осуществленной
страховщиком
в
добровольном порядке.
Следует
учитывать,
что
право
требования взыскания со страховщика
штрафа, предусмотренного названной
нормой, не может быть передано
юридическому
лицу
до
момента
вынесения судом решения о его
взыскании
(п.
22
Постановления
Пленума № 2).
Вопрос цессии в практике давно решен.
Право (требование) возмещения убытков
может быть уступлено управомоченным
лицом любому третьему лицу (п. 17
Информационного письма Президиума
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской Федерации от 30 октября
2007 года № 120 «Обзор практики
применения
арбитражными
судами
положений главы 24 Гражданского
кодекса Российской Федерации» ).
Согласно положениям ст. 1 закона об
ОСАГО,
договор
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств
договор
страхования, по которому страховщик
обязуется за обусловленную договором
плату
(страховую
премию)
при
наступлении
предусмотренного
в
договоре события (страхового случая)

возместить потерпевшим причиненный
вследствие этого события вред их жизни,
здоровью или имуществу (осуществить
страховую
выплату)
в
пределах
определенной
договором
суммы
(страховой
суммы).
Договор
обязательного страхования заключается
в порядке и на условиях, которые
предусмотрены
названным
Федеральным законом, и является
публичным.
В соответствии со ст. 6 закона об
ОСАГО
объектом
обязательного
страхования являются имущественные
интересы,
связанные
с
риском
гражданской ответственности владельца
транспортного
средства
по
обязательствам,
возникающим
вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу потерпевших
при
использовании
транспортного
средства на территории Российской
Федерации.
Как следует из ст. 13 закона об ОСАГО
потерпевший
вправе
предъявить
непосредственно
страховщику
требование
о
возмещении
вреда,
причиненного его жизни, здоровью или
имуществу, в пределах страховой
суммы.
При этом ни положения ГК
РФ, ни
положения закона об ОСАГО не
позволяют сделать вывод о том, что по
правилам ст. 382 ГК РФ не могут быть
уступлены
права
требования
определенной
суммы,
подлежащей
выплате потерпевшему страховщиком в
рамках
договора
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств.
В данном случае не происходит замены
выгодоприобретателя.
Потерпевший
уступает свое право требования к
страховой организации. Данное право не
является правом, неразрывно связанным
с личностью кредитора, поскольку не
относится к личным неимущественным
правам. Уступаются не права по
договору ОСАГО, а право требования
конкретной суммы в рамках спорного
договора .
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Хотелось бы обратить внимание на
изменение законодательства в части
определения надлежащего ответчика при
отзыве
лицензии
у
страховой
организации,
застраховавшей
гражданскую
ответственность
потерпевшего.
В силу ст. 18, 19 закона об ОСАГО, в
редакции действовавшей в период до
01.09.2014, если страховая выплата по
обязательному страхованию не может
быть осуществлена вследствие отзыва у
страховщика
лицензии
на
осуществление страховой деятельности,
применения к страховщику процедуры
банкротства, предусмотренной законом
об ОСАГО, то компенсационная выплата
в счет возмещения вреда, причиненного
имуществу
потерпевшего,
осуществляется
профессиональным
объединением страховщиков.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 19 закона об
ОСАГО, в редакции действовавшей в
период 01.09.2014, по требованиям
потерпевших компенсационные выплаты
осуществляются
профессиональным
объединением
страховщиков,
действующим
на
основании
учредительных
документов
и
в
соответствии с названным Федеральным
законом.
К отношениям между потерпевшим и
профессиональным
объединением
страховщиков
по
поводу
компенсационных выплат по аналогии
применяются правила, установленные
законодательством
Российской
Федерации для отношений между
выгодоприобретателем и страховщиком
по договору обязательного страхования.
Соответствующие
положения
применяются постольку, поскольку иное
не предусмотрено федеральным законом
и не вытекает из существа таких
отношений.
Таким образом, в случае введения в
отношении
страховщика,
застраховавшего
гражданскую
ответственность
потерпевшего,
процедур, применяемых в деле о
банкротстве, или в случае отзыва у него
лицензии на осуществление страховой

деятельности, если решением суда с
этого
страховщика
в
пользу
потерпевшего
взыскана
страховая
выплата, либо страховщиком была
осуществлена страховая выплата, а
потерпевший не согласен с ее размером,
потерпевший вправе обратиться за
компенсационной выплатой только в
профессиональное
объединение
страховщиков
(Российский
Союз
Автостраховщиков) .
Право
обращения с требованием о
возмещении причиненного имуществу
вреда в результате ДТП, при отзыве
лицензии у страховщика потерпевшего,
к страховщику причинителя вреда в
порядке п. 9 ст. 14.1 закона об ОСАГО
введено в действие с 01.09.2014.
В соответствии с п. 13 ст. 5
Федерального закона от 21.07.2014 №
223-ФЗ новые положения закона об
ОСАГО применяются к отношениям
между потерпевшими, страхователями и
страховщиками,
возникшим
из
договоров обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств,
заключенных после вступления в силу
соответствующих положений названного
Федерального закона, если иное не
предусмотрено
названной
статьей.
Федеральный закон от 21.07.2014 № 223ФЗ вступил в силу с 01.09.2014.
В то же время в случае введения в
отношении
страховщика,
застраховавшего
гражданскую
ответственность
потерпевшего,
процедур, применяемых в деле о
банкротстве, или в случае отзыва у него
лицензии на осуществление страховой
деятельности, или если решением суда с
этого
страховщика
в
пользу
потерпевшего
взыскана
страховая
выплата, либо страховщиком была
осуществлена страховая выплата, а
потерпевший не согласен с ее размером,
потерпевший
по
истечении
шестимесячного
срока
вправе
обратиться
за
компенсационной
выплатой только в профессиональное
объединение страховщиков - Российский
Союз Автостраховщиков (п. 14 Обзора
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практики рассмотрения судами дел,
связанных с обязательным страхованием
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ
22.06.2016).
Нередки случаи обращения с исками при
отсутствии согласия лизингодателя,
когда транспортное средство является
предметом договора лизинга и в полисе
страхования транспортного средства
стороны
предусматривают
условие
обязательного письменного согласия
лизингодателя на страховое возмещение.
Поскольку согласие лизингодателя на
страховое
возмещение
не
представляется, суд отказывает в
удовлетворении требований. При этом
бремя доказывания наличия согласия
лизингодателя на основании ст. 65 АПК
РФ лежит в первую очередь на истце .
Необходимо помнить о действии закона
во времени. Что очень важно при
применении закона на практике.
Закон об ОСАГО содержит право
требования
неустойки
за
несвоевременную выплату страхового
возмещения.
Ранее это была ст. 13 закона об ОСАГО,
теперь подлежит применению ст. 12,
имеющие различные положения.
В силу п. 2 ст. 13 закона об ОСАГО
страховщик рассматривает заявление
потерпевшего о страховой выплате и
предусмотренные
правилами
обязательного
страхования
приложенные к нему документы в
течение 30 дней со дня их получения. В
течение указанного срока страховщик
обязан произвести страховую выплату
потерпевшему или направить ему
мотивированный отказ в такой выплате.
При неисполнении данной обязанности
страховщик за каждый день просрочки
уплачивает потерпевшему неустойку
(пени) в размере одной семьдесят пятой
ставки рефинансирования Центрального
банка
Российской
Федерации,
действующей на день, когда страховщик
должен был исполнить эту обязанность,
от установленной ст. 7 закона об ОСАГО

страховой суммы по виду возмещения
вреда каждому потерпевшему.
Сумма неустойки (пени), подлежащей
выплате потерпевшему, не может
превышать размер страховой суммы по
виду возмещения вреда каждому
потерпевшему, установленной ст. 7
закона об ОСАГО.
В соответствии с п. 21 ст. 12 закона об
ОСАГО в течение 20 календарных дней,
за исключением нерабочих праздничных
дней, со дня принятия к рассмотрению
заявления потерпевшего о страховой
выплате или прямом возмещении
убытков и приложенных к нему
документов,
предусмотренных
правилами обязательного страхования,
страховщик
обязан
произвести
страховую выплату потерпевшему или
выдать ему направление на ремонт
транспортного средства с указанием
срока
ремонта
либо
направить
потерпевшему мотивированный отказ в
страховой выплате.
При несоблюдении срока осуществления
страховой выплаты или возмещения
причиненного
вреда
в
натуре
страховщик за каждый день просрочки
уплачивает потерпевшему неустойку
(пеню) в размере одного процента от
определенного в соответствии с закона
об ОСАГО размера страховой выплаты
по виду причиненного вреда каждому
потерпевшему.
Статья 13 утратила силу с 01.09.2014 и
применяются к отношениям между
потерпевшими,
страхователями
и
страховщиками,
возникшим
из
договоров обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств,
заключенных до вступления в силу
соответствующих
положений
Федерального закона от 21.07.2014 №
223-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств" и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации". Иными словами, ст. 13
закона об ОСАГО применяется к
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отношениям
по
договорам,
заключенным до 01.09.2014.
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Независимость
арбитражного
управляющего в делах
о несостоятельности
(банкротстве)
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Роднина Елена Юрьевна,
помощник судьи 1 судебного
состава Арбитражного суда
Свердловской области

В данной статье автором предпринята
попытка
правового
исследования
действующего
порядка
назначения
арбитражных управляющих в делах о
банкротстве в контексте обеспечения
независимости
арбитражных
управляющих.
Не вызывает сомнений, что на
сегодняшний
день
формирование
системы
банкротства
связано
с
необходимостью
обеспечения
устойчивого
функционирования

экономического
оборота,
развития
свободной конкуренции, установления
гарантий исполнения обязательств, в том
числе возврата долгов, исключения из
оборота
неплатежеспособных
хозяйствующих
субъектов
и
поддержание
тех,
для
которых
финансовые
трудности
являются
временным явлением.
При этом система банкротства не может
быть сведена только к понятию
правового
института,
который
представляет
собой
«объективно
сложившуюся внутри отрасли права в
виде ее обособленной части группу
правовых норм, регулирующих с
требуемой
детализацией
типичное
общественное отношение и в силу этого
приобретающих
относительную
самостоятельность,
устойчивость
и
автономность регулирования» . По
мнению Е.Г. Дорохиной, под системой
банкротства
следует
понимать
«интегрированное единство как норм,
регулирующих конкурсные отношения,
так и процесса их реализации,
непременным
атрибутом
которого
являются
субъекты
правореализационной деятельности и
возникающие
с
их
участием
правоотношения, юридические факты,
ответственность и иные правовые
средства» . Данная точка зрения является
вполне обоснованной, поскольку само по
себе наличие совокупности норм,
регулирующих
правоотношения
в
процедуре банкротства, без наличия
норм в отношении их реализации
различными правовыми средствами, не
позволит достичь основной цели
банкротства
–
устойчивого
функционирования
экономического
оборота.
Указанное позволяет сделать вывод о
том, что система банкротства призвана
обеспечивать
экономическую
безопасность хозяйствующих субъектов,
что, безусловно, свидетельствует о его
высокой экономической, социальной и
правовой значимости.
Российский институт несостоятельности
- один из молодых и наиболее

динамично развивающихся институтов
современного
гражданского
законодательства.
Действующая
редакция Федерального Закона от
26.10.2002
№
127-ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)» (далее
- Закон о банкротстве), как и ее
предшественники
(Закон
РФ
от
19.11.1992
№
3929-1
«О
несостоятельности
(банкротстве)
предприятий» и Федеральный Закон от
08.01.1998
№
6-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»),
претерпела значительное количество
изменений .
Безусловно,
внесенные
в
законодательство
о
банкротстве
изменения, не могли обойти одну из
основных фигур института банкротства
– арбитражного управляющего как в
части
установления
обязательных
требований к кандидатам в арбитражные
управляющие, прав и обязанностей
арбитражных управляющих в общем
виде применительно ко всем процедурам
банкротства, так и при проведении
отдельных
процедур.
Порядок
назначения арбитражных управляющих
также не остался в неизменном виде.
Вопрос об утверждении арбитражного
управляющего решается всякий раз с
введением той или иной последующей
процедуры, применяемой в деле о
банкротстве. В одних случаях в
процедуре, применяемой в деле о
банкротстве,
утверждается
новая
кандидатура
арбитражного
управляющего, в других
- для
реализации
следующей
процедуры,
применяемой в деле о банкротстве,
утверждается иное или то же лицо,
которое
было
утверждено
для
реализации предыдущей процедуры.
При этом утвержденные арбитражным
судом
арбитражные
управляющие
являются
процессуальными
правопреемниками
предыдущих
арбитражных управляющих (пункт 6
статьи 20.3 Закона о банкротстве). Для
арбитражного
управляющего
правопреемника
все
действия,
совершенные в арбитражном процессе
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до его вступления в дело, обязательны в
той мере, в какой они были обязательны
для арбитражного управляющего правопредшественника
(статья
48
Арбитражного Процессуального Кодекса
РФ – далее АПК РФ) .
По мнению Е.А. Ефимченко, объем
полномочий
арбитражного
управляющего на различных стадиях
банкротства существенно различается,
поскольку цели этих стадий, а также
задачи,
функции
и
полномочия
управляющих
на
каждой
стадии
различны. Но, несмотря на это,
основными принципами деятельности
арбитражного управляющего являются
независимость,
объективность
и
беспристрастность .
Учитывая,
что
арбитражный
управляющий в своей деятельности
обязан
соблюдать
интересы
как
должника и кредиторов, так и общества
(п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве),
целесообразно рассмотреть порядок
назначения арбитражного управляющего
в деле о банкротстве в контексте особого
требования к статусу управляющего –
обеспечению независимости для целей
исключения перевеса в его действиях в
пользу какой-либо одной из сторон.
Судебная практика в настоящее время
исходит из того, что по смыслу пункта 1
статьи 34 Закона о банкротстве в делах о
несостоятельности
(банкротстве)
арбитражный управляющий является
процессуальным лицом, обладающим
самостоятельностью, и не может быть
заинтересованным лицом по отношению
к должнику, уполномоченному органу
или кредиторам, т.е. предполагается
независимость
арбитражных
управляющих.
В частности, решением Арбитражного
суда
Свердловской
области
от
21.06.2016 г. по делу №А60-49820/2015,
оставленным
без
изменения
постановлением суда апелляционной
инстанции,
судом
отказано
в
утверждении заявленной кандидатуры
финансового управляющего. Принимая
решение, суд исходил из того, что
основополагающим требованием при

реализации арбитражным управляющим
своих
прав
и
обязанностей,
определенных статьями 20.3 и 129
Закона
о
банкротстве,
является
добросовестность и разумность его
действий с учетом интересов лиц,
участвующих в деле о банкротстве, на
основании принципов порядочности,
объективности,
компетентности,
профессионализма
и
этичности.
Деятельность
конкурсного
управляющего в интересах должника,
равно
как
его
представителя,
действующего
на
основании
доверенности, должна осуществляться
на основе соблюдения баланса интересов
всех кредиторов должника.
Судом установлено, что представителю
была выдана доверенность финансовым
управляющим на представление его
интересов в деле о банкротстве
должника. При этом, ранее на имя того
же представителя выдана доверенность
заявителем по настоящему делу о
банкротстве, которая обладала 91,53%
голосов на собрании кредиторов.
Исходя из анализа положений Закона о
банкротстве, с учетом специфики
положения финансового управляющего,
суд пришел к выводу о возможности
конфликта интересов участвующих в
деле о банкротстве лиц, так как
конкурсный управляющий поручает
представление интересов должника
лицу, которое одновременно действует в
качестве представителя конкурсного
кредитора.
Несмотря на то, что такой представитель
не является заинтересованным лицом
применительно к ст. 19 Закона о
банкротстве, это обстоятельство не
исключает
необходимости
для
финансового управляющего следовать в
своей
деятельности
требованиям
разумности
и
добросовестности,
обеспечивая при этом баланс интересов
различных конкурсных кредиторов и
должника (п. 6 ст. 20.3 Закона о
банкротстве). В случае наделения
финансовым
управляющим
представителя одного из кредиторов
полномочиями
по
представлению
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финансового управляющего в силу
вероятного конфликта интересов могут
быть
нарушены
права
других
конкурсных кредиторов, равно как и
должника. Арбитражный управляющий
обязан исключить такого рода конфликт
интересов в своей деятельности.» .
Обеспечение
независимости
арбитражного управляющего является
принципиальным и играет огромную
роль,
поскольку
влияет
на
эффективность работы управляющего и
возможности достижения им целей
института банкротства. Таким образом,
в данной статье порядок назначения
арбитражного управляющего рассмотрен
в процессе изменения законодательного
регулирования как один из факторов,
призванных
гарантировать
независимость
арбитражного
управляющего при проведении процедур
банкротства.
Ранее действовавшая редакция Закона о
банкротстве от 08.01.1998 №6-ФЗ
предусматривала возможность заявителя
в деле о банкротстве указывать
саморегулируемую
организацию
арбитражных управляющих (далее –
СРО), которая получив, в свою очередь,
определение
арбитражного
суда
составляла список своих членов,
изъявивших
желание
быть
утвержденными судом в качестве
арбитражного управляющего должника.
В списке кандидатур должны были быть
указаны три кандидатуры, которые
располагались в списке в порядке
уменьшения
их
соответствия
требованиям
к
кандидатуре
арбитражного управляющего, а при
равном соответствии этим требованиям
или отсутствия требований – в порядке
снижения уровня профессиональных
качеств арбитражных управляющих.
Должник и заявитель были вправе
отвести
по
одной
кандидатуре,
указанный в списке. Оставшаяся
кандидатура утверждалась арбитражным
судом,
за
исключением
случаев
выявления
нарушений
процедуры
отбора, несоответствия требованиям ст.
20 Закона о банкротстве. В случае если

должник и/или заявитель (представитель
собрания
кредиторов)
не
воспользовались
правом
отвода,
арбитражный
суд
назначает
кандидатуру,
занимающую
более
высокую позицию в списке кандидатур.
Таким образом, ранее действовавшая
редакция Закона о банкротстве делила
право на определение кандидатуры
арбитражного управляющего между
кредитором и должником, предоставив
обоим
право
отвода
по
одной
кандидатуре. Однако такой вариант
назначения арбитражных управляющих
получил
критическую
оценку
в
юридической литературе. Критика в
общем плане сводилась к возможности
заранее договориться с руководством
той
или
иной
саморегулируемой
организации арбитражных управляющих
о
кандидатуре,
которая
будет
утверждена в конкретном деле о
банкротстве,
что
самым
непосредственным образом влияло на
независимость арбитражного управления
в деле о банкротстве.
В частности, в юридической литературе
неоднократно высказывались мнения о
том,
что
«…
саморегулируемые
организации будут создаваться, в
частности (гласно или негласно),
заинтересованными
коммерческими
структурами,
располагающими
необходимыми
финансовыми
ресурсами» . Н.В. Коцюба заметил, что
многие олигархи готовы создать при
себе «карманные» СРО . Профессор В.С.
Белых добавляет «и не только.
Криминальные структуры России имеют
не меньший интерес к СРО» .
Продолжая данную мысль, профессор
В.С. Белых указывает, что «образование
СРО может повлечь за собой такие
последствия,
как
монополизация
деятельности
арбитражных
управляющих. Даже при минимальной
численности СРО саморегулируемая
организация
наделена
широким
спектром прав и обязанностей, что
позволяет ей осуществлять контроль за
деятельностью
арбитражных
управляющих. И хотя законодательно
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установлено полномочие СРО по
предоставлению законных интересов
своих
членов
и
т.п.,
конечно,
руководство СРО на практике будет
выполнять и другие функции. Тем более,
что ст. 21 Закона о несостоятельности
предоставляет
саморегулируемой
организации арбитражных управляющих
право осуществлять по отношению к
своим
членам
также
иные
предусмотренные ее уставом и не
противоречащие
законодательству
функции .
По данному вопросу Е.Г. Дорохиной
также замечено, что «ни Закон о
несостоятельности,
ни
иные
нормативные
правовые
акты
не
определяют критерии, в соответствии с
которыми СРО обязана оценивать
кандидатуры
арбитражных
управляющих» . Данные критерии в
самом
общем
виде
определены
внутренними
положениями,
утверждаемыми самими СРО для своей
деятельности.
Таким образом, способ назначения
арбитражного управляющего путем
указания в заявлении (решения собрания
кредиторов) СРО, из числа членов
которой
подлежит
выбрать
арбитражного
управляющего,
не
гарантирует важнейшего составляющего
статуса арбитражного управляющего независимости, а значит, неприемлем в
качестве механизма отбора кандидатуры
арбитражного
управляющего.
Соответственно, отказ законодателя от
данного
порядка
утверждения
арбитражного управляющего можно
назвать вполне целесообразным.
Далее статьей 45 Закона о банкротстве в
редакции Федерального Закона от
30.12.2008 г. №296-ФЗ изменен порядок
назначения арбитражных управляющих.
Из содержания указанной статьи
следует, что заявитель или собрание
кредиторов (при введении последующих
после
наблюдения
процедур
банкротства), вправе не только выбрать
саморегулируемую
организацию,
которая
предложит
кандидатуру
арбитражного управляющего (на что

было указано ранее), но и предложить
кандидатуру конкретного арбитражного
управляющего, в том числе на первом
собрании кредиторов (к примеру, при
завершении наблюдения).
На основании п. 1 и 2 ст. 45 Закона о
банкротстве при получении определения
суда о принятии заявления о признании
банкротом,
в
котором
указана
конкретная кандидатура арбитражного
управляющего, или решения собрания
кредиторов о выборе кандидатуры
арбитражного управляющего заявленная
саморегулируемая организация, членом
которой
является
выбранный
арбитражный
управляющий,
представляет в суд информацию о
соответствии указанной кандидатуры
требованиям, предусмотренным ст. 20 и
20.2 Закона о банкротства. При
соответствии
арбитражного
управляющего данным требованиям суд
утверждает заявленного арбитражного
управляющего.
Таким образом, Законом о банкротстве в
указанной
редакции,
установлен
следующий
порядок
утверждения
арбитражного управляющего в деле о
банкротстве: заявитель вправе перед
подачей
заявления
о
признании
банкротом определиться с конкретной
кандидатурой
арбитражного
управляющего, указать конкретного
кандидата в заявлении, который будет
утвержден арбитражным судом в случае,
если данный управляющий вправе
осуществлять
профессиональную
деятельность,
и
соответствует
формальным
требованиям,
установленным в Законе о банкротстве.
С учетом ранее изложенного, введенный
Законом от 30.12.2008 г. №296-ФЗ
порядок
назначения
арбитражного
управляющего, еще более, нежели ранее
действовавший, предоставил заявителю
(будь то кредитор, должник либо
собрание кредиторов) в деле о
банкротстве возможность влиять на ход
ведения арбитражного управления путем
указания кандидатуры
«лояльного»
управляющего.
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В настоящее время законодателем
внесены
изменения
в
порядок
назначения арбитражного управляющего
в деле о банкротстве по заявлениям
должника. Федеральным законом от 29
декабря 2014 г. № 482-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"
внесены
изменения
в
ФЗ
«О
несостоятельности (банкротстве)» в
части выбора должником кандидатуры
арбитражного управляющего. В силу п. 5
ст. 37 Закона о банкротстве кандидатура
арбитражного
управляющего
по
заявлению должника с 1 июля 2015 г.
определяется посредством случайного
выбора в порядке, установленном
регулирующим
органом,
при
опубликовании
уведомления
об
обращении в арбитражный суд с
заявлением должника. В этой связи при
подаче заявления о признании его
банкротом должник не имеет права
выбора ни кандидатуры определенного
арбитражного управляющего, ни СРО.
Указанное позволяет сделать вывод о
том, что законодателем формально
предпринята
попытка
уменьшения
возможности
влияния
(участия)
должника на процесс ведения процедур
банкротства.
Между
тем,
можно
говорить о том, что фактически должник
такую
возможность
не
утратил,
поскольку порядок подачи заявления о
признании
банкротом
от
имени
кредитора в настоящее время остается в
неизменном
виде.
В
частности,
заявление о признании банкротом может
быть подано от имени «лояльного»
кредитора.
Более того, в практике рассмотрения дел
о банкротстве нередки случаи создания
фиктивной
кредиторской
задолженности. О наличии такой
проблемы
свидетельствует
п.
26
Постановления
Пленума
Высшего
арбитражного суда от 22.06.2012 № 35
«О некоторых процессуальных вопросах,
связанных с рассмотрением дел о
банкротстве». В частности он гласит, что

при
оценке достоверности
факта
наличия требования, основанного на
передаче должнику наличных денежных
средств, подтверждаемого только его
распиской или квитанцией к приходному
кассовому ордеру, суду надлежит
учитывать среди прочего следующие
обстоятельства:
позволяло
ли
финансовое положение кредитора (с
учетом его доходов) предоставить
должнику соответствующие денежные
средства,
имеются
ли
в
деле
удовлетворительные сведения о том, как
полученные средства были истрачены
должником, отражалось ли получение
этих средств в бухгалтерском и
налоговом учете и отчетности и т.д.
Кроме того, в ходе рассмотрения
заявления
«лояльного»
кредитора
должником
может
быть
принято
решение о ликвидации юридического
лица в порядке ст. 61 Гражданского
кодекса Российской Федерации, что
согласно Закону о банкротстве влечет
особый порядок рассмотрения заявления
по упрощенной процедуре (конкурсное
производство) согласно правилам § 1
главы XI Закона о банкротстве. В этом
случае подконтрольный кредитор вправе
заявить кандидатуру уже конкурсного
управляющего, смена которого на
основании
решения
собрания
кредиторов не предусмотрена Законом о
банкротстве.
В этой связи обращает на себя внимание
определение
Верховного
Суда
Российской Федерации от 17.03.2017 г.
№ 305-ЭС16-19572 об отмене судебных
актов по делу №А40-147645/2015 и
передаче для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации . Из содержания
данного определения следует, что в
качестве оснований обоснованности
жалобы Банк ссылался на то, что
третейское
разбирательство
инициировано
ЗАО
и
ООО,
находящимися
в
непосредственной
взаимосвязи
между
собой
и
являющимися
аффилированными
лицами,
в
целях
легализации
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необоснованного требования для его
использования в будущем в качестве
основания инициирования процедуры
несостоятельности,
введения
конкурсного
производства
по
упрощенной процедуре банкротства
ликвидируемого
должника,
с
назначением кандидатуры конкурсного
управляющего, указанной в заявлении
взаимосвязанного
с
должником
кредитора, в целях обхода положений
пункта 6 статьи 4 Федерального закона
от 29.12.2014 № 482-ФЗ «О внесении
изменений 3 в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» и
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»,
исключивших
право
должника
самостоятельно выбирать кандидатуру
арбитражного
управляющего
или
саморегулируемую
организацию.
Данные
доводы
Верховный
Суд
Российской
Федерации
посчитал
заслуживающими
внимания
и
достаточными для передачи названной
жалобы с делом для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации.
Указанное подтверждает, что внесение
изменений в порядок назначения
арбитражного
управляющего
по
заявлению должника в полной мере не
исключило возможности утверждения
заинтересованных
управляющих
недобросовестными
участниками
гражданского оборота в меркантильных
целях.
Для
обеспечения
независимости
арбитражных управляющих в полной
мере необходимо распространить новый
порядок
назначения
арбитражных
управляющих по заявлениям, поданным
от имени кредиторов. Само по себе
назначение
и
правовое
значение
института банкротства не позволяет
«использовать» его в качестве способа
«захвата»
или
«передела»
собственности. Арбитражное управление
сочетает в себе как частноправовые, так
и публично-правовые начала, является
профессиональной деятельностью в

интересах общества, кредиторов и
должника,
что
обусловливает
невозможность
преследования
арбитражным
управляющим
цели
извлечения прибыли, как и исключает
заинтересованность, по отношению к
кому бы то ни было, помимо общества,
кредиторов (а не одного из них) и
должника. В ином случае, институт
банкротства представлял бы собой
формальную процедуру в целях «ухода»
от долгов, «передела» или «захвата»
собственности. Из указанного можно
также сделать вывод о том, что
ликвидационная
направленность
института банкротства в настоящее
время связана, в первую очередь, с
установленным действующим Законом о
банкротстве
порядком
назначения
арбитражного управляющего.
Механизм,
который
обеспечивает
независимость
арбитражного
управляющего в деле о банкротстве,
должен базироваться, в первую очередь,
на том, чтобы невозможно было заранее
определить конкретного управляющего в
конкретном
деле
с
конкретным
должником и конкретным заявителем.
Только в этом случае недобросовестные
лица не смогут злоупотреблять своими
правами и проводить «заказные»
банкротства. Кроме того, как следствие
указанное
позволит
снизить
ликвидационную
направленность
института банкротства.
В данных целях можно считать
обоснованным
предложенный
С.А.
Карелиной и М.Е. Эрлих следующий
порядок
назначения
арбитражных
управляющих: «на территории одного
субъекта должно быть зарегистрировано,
к примеру, пять СРО арбитражных
управляющих и их филиалов. Все
заявления о признании должника
банкротом или решения о смене
арбитражного управляющего в деле о
несостоятельности
подаются
в
арбитражный суд без указания СРО, и
уж тем более без указания конкретного
арбитражного управляющего. В свою
очередь, пять
СРО арбитражных
управляющих,
действующих
на
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территории одного субъекта, равны в
своих
правах
претендовать
на
представление
арбитражного
управляющего для проведения процедур
в
каждом
конкретном
деле,
соответственно,
дела
должны
распределяться между ними в равном
количестве. По мере необходимости
определения
арбитражного
управляющего в конкретном деле
направление запросов (определений)
должно осуществляться каждому СРО
по очереди, по мере их поступления».
При этом для того, чтобы исключить
возможность определяющего значения
решений СРО в данном вопросе и
обеспечить тем самым независимость
арбитражного управляющего, выбор
конкретного управляющего в СРО
должен
проводиться
способом,
исключающим субъективное усмотрение
какой-либо группы лиц, например,
электронное распределение (наподобие
электронного распределения дел в
арбитражных судах), жребий и т.п.
Кроме того, возможно в Законе
установить четкие критерии, по которым
оценивается
профессионализм
арбитражного управляющего, к примеру,
стаж профессиональной деятельности;
количество проведенных процедур; вид
процедур (наблюдение, конкурсное
производство
и
т.п.),
поскольку
трудозатратность
при
проведении
процедуры наблюдения ниже, чем при
внешнем
управлении;
должник
(застройщик, градообразующее или
стратегическое предприятие). Данные
критерии должны оцениваться по
совокупности в СРО и в дальнейшем
кандидатуры наиболее подходящих по
профессиональным
качествам
арбитражных управляющих должны
выбираться способом, исключающим
субъективное усмотрение. Указанное
позволит в большей мере обеспечить
проведение
процедур
банкротства
независимыми
арбитражными
управляющими.
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требовалось разбирать зачастую
непонятный почерк авторов.
Этим занимались Машинистки,
либо в машбюро, либо секретаримашинистки в подразделениях.
Грохот
стоял невообразимый,
несмотря
на
специальные
подкладки под устройства и
звукопоглощающую облицовку.
2. Каждая пишущая машинка в
СССР поступала на контроль в
Первом отделе и с нее снималась
копия всех литер. Были времена,
когда их заставляли сдавать на
праздники
и
выходные.

10 фактов о …
10 фактов о… печатной машинке
1. На протяжении значительной
части XX века почти все
официальные
документы,
исходящие от государственных
инстанций (и их внутренний
документооборот), печатались на
машинке. При этом в СССР
заявления,
расписки
и
автобиографии граждан зачастую
писались от руки; от руки часто
составлялись
и
протоколы.
Однако, если гражданин чего-то
хотел
от
государства,
то
требовалось приносить рукописи,

характеристики и анкеты в
машинописном виде, чтобы не

3. Печатная или пишущая машинка эта вещь была принадлежностью
тех, кого принято называть
людьми
интеллектуальных
профессий: ученых, писателей,
журналистов. Бойкий стук по
клавишам
раздавался
и
в
приемных высоких начальников,
где за столом рядом с печатной
машинкой
восседала
очаровательная
машинисткасекретарь. Теперь другое время и
печатные машинки уже почти
ушли в прошлое, на смену им
пришли
персональные
компьютеры, сохранившие от
печатной
машинки
лишь
клавиатуру. Кстати, у печатной
машинки есть и свой праздник отмечается он 1 марта.
4. Легенды
и
исторические
источники рассказывают нам о
том,
что
первая
пишущая
машинка была разработана триста
лет назад - в 1714 Генри Миллом,
и он даже получил патент на
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изобретение от самой английской
королевы.
Но
вот
только
изображения это машинки не
сохранилось. Настоящую же,
действующую машинку, впервые
представил миру итальянец по
имени Терри Пеллегрино в 1808
году. Его пишущий аппарат был
сделан для его слепой подруги,
графини Каролины Фантони де
Фивизоно, которая так смогла
общаться с миром, ведя на
машинке переписку со своими
друзьями
и
близкими.

5. Идея создания идеальной и
удобной
печатной
машинки
захватила умы изобретателей и с
течением времени в мире начали
появляться
различные
модификации
этого
приспособления для письма. В
1863 году наконец-то появился
предок
всех
современных
печатных машин: американцы
Кристофер
Лехтем
Шоулз
(Christopher Sholes) и Самуэль
Суле (Samuel Soule) – бывшие
типографы - придумали сначала
устройство для нумерования
страниц в счетных книгах, а
потом поэтому принципу создали
работоспособную
машинку,
печатающую слова. Патент на
изобретение был получен в 1868
году.
Первый
вариант
их
машинки имел два ряда клавиш с
цифрами
и
алфавитным
расположением букв от A до Z
(строчных букв не было, только

заглавные; так же не было цифр 1
и 0 – вместо них использовались
буквы I и O), однако такой
вариант
оказался
неудобным.
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6. При быстром последовательном
нажатии
на
буквы,
расположенные рядом, молоточки
с литерами застревали, вынуждая
останавливать работу и руками
разгребать затор. Тогда Скоулз
проанализировал
сочетаемость
букв в английском и предложил
вариант, в котором наиболее
часто
встречающиеся
буквы
разнесены максимально далеко,
что позволяло избегать залипаний
при печати то есть придумал
клавиатуру
QWERTY
клавиатуру, которая с одной
стороны заставляла машинисток
работать медленнее, а с другой
ликвидировала простои.
7. Различные типы машин на
протяжении
определенного
периода, постепенно становились
более
практичным
для
ежедневного
использования.
Были и машинки с иным
расположением клавиатур, но...
Классический
Ундервуд
(Underwood
Typewriter)
появившийся в 1895 году смог
добиться господства в начале 20го
века,
и
большинство
производителей стали делать свои
печатные машинки уже в том же
стиле.
8. Была даже
альтернатива
печатные
машинки
без...
клавиатуры. Это так называемые

индексные пищущие машинки:
одна рука работает с указателем,
который выбирает нужную букву
в индексе, а другая рука
нажимает на рычаг для печатания
буквы на бумаге. Такие машинки
были
очень
дешевыми
по
сравнению
с
обычными
и
пользовались
спросом
у
домохозяек, путешественников,
любителей-графоманов и даже у
детей.
9. И немного про русскую раскладку
клавиатуры - ЙЦУКЕН... история
ее появления такова: увы, но
придумана она была в Америке в
конце XIX века. Тогда все фирмы
выпускали машинку только с
одним вариантом раскладки 
ЙIУКЕН. Это не опечатка –
привычный
нам
ЙЦУКЕН
появился только после реформы
русского языка, в результате
которой из алфавита исчезли
"ять" и "I". Так что мы сейчас
имеем на компьтере все то, что
изобреталось до нас веками...
Сами же пишущие машинки
стали антикварной ценностью и
могут вполне восприниматься как
произведения искусства.
10. Перепечатка рукописных текстов
на пишущей машинке была делом
специальных
работников
—
машинисток
(поскольку
профессия
была
преимущественно
женской,
мужской вариант термина не
прижился); ранее их также
называли ремингтонистками или
ремингтонистами(по
марке
машинок «Ремингтон»). Работы
по
печати
документов
на
пишущих машинках назывались
машинописными работами и
выполнялись
в
специальных
организациях
или
отделах
(«машинописных бюро»).
11. Пишущая машинка не только
произвела
революцию
в
конторской работе, но и изменила

состав конторских служащих.
Обеспечив женщин приемлемым
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в
социальном
отношении
занятием, помимо домашнего
хозяйства, пишущая машинка
стала мощным орудием их
эмансипации, открыв двери туда,
где
раньше
работали
исключительно
мужчины.
Пишущая
машинка,
заметил
Кристофер Шоулс незадолго до
своей смерти в 1890 г.,
«очевидно, стала благословением
для
всего
человечества,
в
особенности для женской его
половины.
Мое
изобретение
оказалось гораздо мудрее, чем я
мог подумать».
12. Однако вскоре женщины начали
понимать, что они освободились
от кухонной печи лишь для того,
чтобы стать рабынями пишущей
машинки. Это устройство не
прощало
ошибок:
стоило
случайно нажать не ту клавишу и
всю
страничку
приходилось
перепечатывать. Появление в 20-х
годах
нашего
столетия
электрической
пишущей
машинки не решило проблемы.
Она работала быстрее и была
удобнее для пальцев, однако попрежнему один нечаянный удар
не по той клавише неминуемо
вызывал ошибки.

13. Начиная с последней трети XX
века компьютерные технологии
начали
вытеснять
пишущие
машинки. Сегодня компьютеры (с
соответствующими
периферийными устройствами)
полностью взяли на себя функции
пишущих машинок, которые
таким
образом
безнадѐжно
устарели. Несмотря на то что они
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стали
электрическими,
а
некоторые
даже
научились
исправлять опечатки с помощью
специальной ленты.
14. Когда после второй мировой
войны
появились
первые
компьютеры, модифицированные
пишущие машинки, естественно,
стали применяться для печати
выводной
информации
центрального
процессора.
Приблизительно через десять лет
их использовали уже и для
подготовки
данных.
Однако
проблема ошибок и связанного с
ними
утомительного
перепечатывания оставались, что
выглядело еще более досадным
на
фоне
высокого
быстродействия
центрального
процессора ЭВМ.

Пресс-служба Арбитражного
суда Свердловской области
Взаимодействие
суда и средств
массовой
информации:
открытость и
доступность
правосудия
Грачева Алена Валерьевна, пресссекретарь Арбитражного суда
Свердловской области

Одними
из
основополагающих
принципов
осуществления
правосудия в
Российской Федерации являются
принципы открытости и гласности
судопроизводства.
Открытость
судопроизводства гарантирована
ст. 123 Конституции РФ1, принцип

гласности закреплен
в
соответствующих процессуальных
кодексах. Открытость и гласность
означают
публичное,
непосредственное судебное
разбирательство, о ходе
которого имеется
возможность
получить информацию. Значение
этих
принципов
невозможно
переоценить,
поскольку именно
при
их
реализации граждане
имеют
возможность получать
информацию о
работе судебной
системы,
что,
несомненно,
положительно сказывается
на
повышении доверия к судам у
населения в целом, а также
способствует предотвращению или
недопущению каких-либо
нарушений органами судебной
власти.
Взаимодействие
судов и
средств массовой
информации
(далее по тексту – СМИ) является
одним из
основных способов
реализации указанных принципов.
И суды, и СМИ играют важную
роль
в
жизни современного
общества: суды представляют
собой единственный публичный
институт для защиты прав и
свобод граждан, тогда как СМИ

1

Конституция Российской Федерации:
принята всенародным
голосованием
12.12.1993
(с
учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ,

от 30.12.2008 №, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ,
от
21.07.2014
№)
//
Собрание
законодательства
Российской
Федерации. 2014. №31. Ст. 4398.
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доводят
информационные
сообщения до неограниченного
круга лиц. Работа судов и СМИ
носит определенную специфику.
Однако, поскольку деятельность
судов и деятельность средств
массовой
информации
урегулированы
совершенно
разными
нормами
законодательством о
средствах
массовой
информации и
нормативными
актами,
регламентирующими судебный
процесс и
работу судов
и
сотрудников суда, и, поскольку,
при нарушении порядка такого
взаимодействия
могут быть
нарушены права и законные
интересы граждан, представляется
необходимым не только детальное
изучение процедуры
предоставления судами сведений
средствам массовой информации,
но и исследование ограничений
предоставления,
последствий
нарушения
порядка
предоставления сведений.
Как
отметил Верховный
Суд Российской Федерации2, сами
по себе открытость и гласность
судопроизводства,
доступ к
информации о деятельности судов
направлены на реализацию задач
(назначения)
гражданского,
административного и уголовного
судопроизводства. Это никоим
образом «не должно приводить к
какому-либо
вмешательству в
2

Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 13.12.2012 № 35 «Об
открытости и
гласности
судопроизводства и о доступе к
информации о деятельности судов» //
Российская газета. 2012. 19 декабря.

судебную деятельность,
поскольку суды
при
осуществлении правосудия
независимы и подчиняются только
Конституции
Российской
Федерации и закону».
Рассуждая
о
грани
открытости
и
гласности на
конференции,
посвященной
взаимодействию судов и СМИ в
информационном
пространстве,
председатель Свердловского
областного суда А.А. Дементьев
отметил, что суд «относясь с
пониманием к задачам и нуждам
СМИ... обязан отступить от
принципа открытости, если этого
требуют
интересы правосудия,
интересы защиты личных прав и
свобод человека»,
поскольку
«интересы правосудия в данном
случае
имеют абсолютный
3
приоритет» .
В
2008
был
принят
Федеральный
закон
«Об
обеспечении доступа
к
информации о деятельности судов
в Российской Федерации»4 (далее –
Закон),
который
определил
3

Дементьев А.А.
Особенности
формирования информации
о
деятельности судебной
системы //
Стенограмма конференции «Суды и
СМИ:
уровень,
возможности и
перспективы
взаимодействия
в
информационном пространстве»,
26
апреля 2007 года, г. Екатеринбург. URL:
http://www.ekboblsud.ru/print_doc.php?t=p
ress&id=64&pd=1.
4
Федеральный закон от 22.12.2008 №
262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в
Российской
Федерации» (ред.
от
12.03.2014)
//
Собрание
законодательства
Российской
Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6217.
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некоторые особенности правовой
регламентации отношений,
связанных с обеспечением доступа
граждан к
информации о
деятельности судов. В частности,
данный Закон установил одним из
способов предоставления доступа
к информации о деятельности
судов
обнародование
(опубликование)
сведений о
деятельности судов в средствах
массовой информации.
Российское
законодательство предъявляет
особые требования к средствам
массовой информации. Так, ст. 2
Закона РФ «О средствах массовой
информации»5
определяет
средство массовой
информации
следующим
образом:
«периодическое печатное издание,
сетевое издание,
телеканал,
радиоканал,
телепрограмма,
радиопрограмма, видеопрограмма,
кинохроникальная программа,
иная
форма
периодического
распространения массовой
информации под
постоянным
наименованием
(названием)».
Средства массовой информации
обязательно
должны быть
зарегистрированы
в
установленном законом порядке и
иметь соответствующее
свидетельство о регистрации в
качестве СМИ.
Взаимодействие
судов и
СМИ осуществляется в целях
объективного,
достоверного и

оперативного информирования
пользователей информацией о
деятельности судов. Данные цели
закреплены как в указанном ранее
ФЗ № 262-ФЗ, так и в Кодексе
судейской этики6, в котором также
указано,
что
эффективность
судебной деятельности зависит от
доверия к ней со стороны
общества, от должного понимания
обществом правовых
мотивов
принятых судом решений.
Законом
предусмотрено
несколько форм взаимодействия
судов
и
средств
массовой
информации для обеспечения
гласности
и
открытости
судопроизводства.
В
первую
очередь, это свободный доступ
представителей редакций средств
массовой
информации
в
помещения судов, где размещена
информация о деятельности судов,
а
также
их
присутствие в
открытых судебных
заседаниях.
Запрещено проведение открытых
судебных
заседаний в
помещениях,
исключающих
возможность присутствия в них
лиц, не являющихся участниками
процесса,
в
том
числе
представителей редакций средств
массовой
информации.
При
проведении открытых судебных
заседаний от журналистов не
требуется специальной
аккредитации. Судебное заседание
может быть объявлено закрытым
только в
случаях,
прямо
предусмотренных
законом

5

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О
средствах массовой информации» (ред.
от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 15.09.2015) // Российская газета.
1992. 8 февраля.

6

Кодекс судейской этики: Утв. VIII
Всероссийским съездом
судей
19.12.2012 // Бюллетень актов по
судебной системе. 2013. № 2. Февраль.
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(например, по делам по мотивам
сохранения государственной
тайны). Также представители СМИ
вправе
присутствовать
на
заседаниях органов
судейского
сообщества
в
порядке,
установленном
актами,
регламентирующими деятельность
указанных органов.
Суд
обязан представлять
информацию о своей деятельности
по запросам редакций средств
массовой информации. Законом
определены случаи,
когда
предоставление
ответов на
запросы
СМИ
может быть
ограничено. К ним, в частности,
относятся следующие случаи:
1) когда содержание запроса не
позволяет установить
запрашиваемую информацию о
деятельности судов;
2) когда запрос
оформлен в
ненадлежащей форме,
не
содержит
необходимых для
ответа реквизитов (в частности, в
нем не указаны почтовый адрес,
адрес электронной
почты или
номер факса для направления
ответа на запрос либо номер
телефона, по которому можно
связаться с направившим запрос
пользователем информацией);
3) когда запрашиваемая
информация не
относится к
деятельности суда, Судебного
департамента, органа Судебного
департамента, органа судейского
сообщества, в которые поступил
запрос;
4) когда запрашиваемая
информация относится
к
информации
ограниченного
доступа (в данном случае суд в

ответе обязан указать ссылку на
нормативный акт, на основании
которого доступ к запрашиваемой
информации был ограничен);
5) когда запрашиваемая
информация является
вмешательством
в
осуществление правосудия;
6) когда предоставление
запрашиваемой информации не
позволяет
обеспечивать
безопасность
участников
судебного разбирательства;
7) когда запрашиваемая
информация ранее
предоставлялась
пользователю
информацией;
8) когда в
запросе ставится
вопрос о
толковании нормы
права,
разъяснении ее
применения или правовой оценке
судебных актов,
выработке
правовой позиции по запросу,
проведении анализа
судебной
практики или выполнении по
запросу иной
аналитической
работы,
непосредственно не
связанной с
защитой
прав
направившего запрос
пользователя информацией.
Следует
обратить особое
внимание на то, что суд в любом
случае должен предоставить ответ
на направленный запрос.
Взаимодействие
судов и
СМИ осуществляется в различных
формах, среди которых можно
выделить
следующие:
информационное освещение
в
средствах массовой информации
деятельности судов, в том числе
вопросов
совершенствования
законодательства;
совместное
участие
представителей судов
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органов судейского сообщества в
пресс-конференциях
и
иных
совместных с
представителями
редакций средств
массовой
информации мероприятиях.
Данные формы
взаимодействия
направлены на
формирование положительного
имиджа судебной
системы
в
глазах граждан, повышение уровня
общественного доверия к судебной
системе в целом. Также возможны
и иные формы взаимодействия:
предоставление
аккредитаций
журналистам;
рассылка прессрелизов,
приглашений на
конференции;
предоставление
открытой информации
о
прошедших судебных процессах и
иные.
Несомненно, важную роль
во взаимодействии СМИ и судов
играет сеть Интернет, в которой
суды публикуют тексты судебных
актов,
информацию
о
назначенных судебных заседаниях,
сторонах по
делу.
Анализ
подобной информации позволяет
представителям СМИ не только
готовить
публикации о
деятельности
судов,
но
и
проводить журналистские
расследования,
информировать
общественность о находящихся на
рассмотрении делах, участниками
которых выступают определенные
лица,
вызывающие интерес
у
журналистов.
В то же время существуют
проблемы,
возникающие в
процессе взаимодействия судов и
СМИ. Во-первых, это правовой
нигилизм населения, следствием
которого является то, что у

значительной части читателей или
зрителей правовые
новости,
новости о
судебных процессах
участников
экономической
деятельности не
вызывают
интереса. Во-вторых, это низкий
уровень правовой грамотности
журналистов,
отсутствие в
редакциях СМИ
специалистов,
которые
профессионально
занимались
бы
публикацией
судебных новостей, в связи с чем
публикуемые в СМИ материалы о
деятельности судов
нередко
содержат фактические ошибки.
Негативное воздействие на СМИ
оказывает также
напряженная
экономическая ситуация в стране,
вызывающая сужение
сферы
деятельности и даже закрытие
отдельных изданий
в
связи с
падением рекламных бюджетов и
снижением интереса читателей.
Так,
только в
2014
году
количество зарегистрированных в
России СМИ сократилось на 3%, а
количество заявок,
поданных на
регистрацию в качестве СМИ,
снизилось на 15% по сравнению с
2013 года7. Данные за 2015 год
пока не появились в открытом
доступе, но следует ожидать роста
таких негативных показателей.
Взаимодействие
судов и
СМИ
однозначно является
взаимовыгодным процессом, ведь
оно
не
только способствует
повышению доверия к суду и
повышению авторитета
7

См.: Бородина Т. В 2014 году
количество новых зарегистрированных
СМИ упало на 15% // Известия. 2015. 24
февраля.
URL:
http://izvestia.ru/news/583249.
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правосудия,
формированию
правосознания граждан и борьбе с
правовым нигилизмом,
но
и
помогает средствам
массовой
информации
выполнять
свою
основную функцию
информировать граждан обо всех
социально значимых событиях.
Библиографический список
использованной литературы:
1. Конституция
Российской Федерации: принята
всенародным
голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок,
внесенных
Законами
РФ
о
поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008
№, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от
21.07.2014
№)
//
Собрание
законодательства
Российской
Федерации. 2014. №31. Ст. 4398.
2. Постановление
Пленума
Верховного
Суда
Россйиской
Федерации
от
13.12.2012 № 35 «Об открытости и
гласности судопроизводства и о
доступе
к
информации
о
деятельности судов» // Российская
газета. 2012. 19 декабря.
3. Федеральный закон от
22.12.2008
№
262-ФЗ
«Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности судов
в Российской Федерации» (ред. от
12.03.2014)
//
Собрание
законодательства
Российской
Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст.
6217.
4. Закон РФ от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой
информации» (ред. от 13.07.2015)
(с изм. и доп., вступ. в силу с

15.09.2015) // Российская газета.
1992. 8 февраля.
5. Кодекс
судейской
этики: Утв. VIII Всероссийским
съездом судей 19.12.2012 //
Бюллетень актов по судебной
системе. 2013. № 2. Февраль.
6. Бородина Т. В 2014
году
количество
новых
зарегистрированных СМИ упало
на 15% // Известия. 2015. 24
февраля.
URL:
http://izvestia.ru/news/583249.
7.
Дементьев
А.А.
Особенности
формирования
информации
о
деятельности
судебной системы // Стенограмма
конференции «Суды и СМИ:
уровень,
возможности
и
перспективы взаимодействия в
информационном пространстве»,
26
апреля
2007
года,
г.
Екатеринбург.
URL:
http://www.ekboblsud.ru/print_doc.p
hp?t=press&id=64&pd=1.

66

