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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  выбранной  темы  обусловлена  пробельностью

законодательства,  регулирующего  организационно-правовую  деятельность  адвоката

при  защите  прав  участников  расчетных  и  кредитных  отношений,  а  также

противоречиями  в  арбитражном  процессуальном  и  гражданском  законодательстве,

порождающие  трудности  при  решении  вопросов  подведомственности,  определения

круга  лиц,  участвующих  в  деле,  предмета  доказывания,  сбора  необходимых

доказательств  и  т.  д.

При  наличии  в  России  огромного  количества  коммерческих  банков,  права

кредиторов  часто  нарушаются.  Поэтому  защита  этих  прав,  особенно  адвокатом,

крайне  необходима.  Названные  обстоятельства  диктуют  необходимость  знания

адвокатом  организационных  и  процессуальных  особенностей  в  рассмотрении

подобных  споров  в  арбитражном  суде.

В  то  же  время  удельный  вес  дел  по  спорам  с  участием  адвоката,  возникающим

из  расчетных  и  кредитных  отношений,  значительно  превосходит  иные  категории  дел.

Так,  в  2003  г.  Арбитражными  судами  Российской  Федерации  было  разрешено  161  819

дел  о  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  по  расчетам;  в  2002  г.  -  146  727-

дел.  Произошел  определенный  рост  дел  по  договорам  займа  на  109  дел
1
.  Эти

показатели  сохраняют  тенденцию  к  увеличению  в  условиях  неплатежей,  дефицита

бюджета.
  v

В  настоящее  время  существует  обширный  массив  правовой  литературы

современных  российских  юристов-цивилистов,  изучающих  теоретические  проблемы

защиты  прав  кредитора,  вытекающих  из  расчетных  и  кредитных  отношений.  Однако

исследования,  посвященные  практической деятельности  адвокатов  в  этой  сфере — тем

более  современные  исследования  -  отсутствуют.  Это  создает  сложности  при

подготовке  адвокатов  для  работы  в данном  направлении.

Кроме  того,  актуальность  научной  разработки  по  избранной теме  обусловлена

следующими  факторами.
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Во-первых, переход России к рыночным отношениям наряду с положительными

результатами  породил  проблему  «неисполнительности»  заемщиков,  покупателей  и

прочих  должников.  Данные  обстоятельства  становятся  причиной  обращения

кредиторов  за  защитой  своих  прав  и  охраняемых  законом  интересов  в  судебные

органы.  Граждане-предприниматели  нуждаются  в  консультации  адвоката  по

вопросам, связанным с  законодательно установленными условиями реализации прав

кредитора в денежном обязательстве.

Во-вторых, деятельность адвокатов  по защите  прав  граждан-предпринимателей

как  участников  споров,  вытекающих  из  расчетных  и  кредитных  отношений,  имеет

двойное значение:

а)  осуществляя  консультирование  граждан-предпринимателей  и

представительство  их  интересов  при  рассмотрении  соответствующих  дел

арбитражными  судами,  адвокаты  способствуют  наиболее  эффективной  защите  прав

граждан, предусмотренных  ныне действующим законодательством России;

б)  защищая  интересы  своих  клиентов,  в  основном  в  арбитражных  судах,

адвокаты содействуют формированию  правоприменительной практики рассмотрения

и  разрешения  соответствующих  дел,  и  в  дальнейшем  складывающаяся  судебная

практика  может  стать  основой  для  развития  и  совершенствования  действующего

законодательства. В этом состоит прогрессивное значение деятельности адвокатов.

В-третьих,  в судебной  практике существует немало фактов отказа  кредиторам

по  денежным  обязательствам  в  судебной  защите,  как  со  стороны  судов  общей

юрисдикции,  так  и  арбитражных  судов.  Причиной  является  нечеткое  определение

подведомственности указанной категории дел. В связи с этим адвокаты сталкиваются

с  трудностями  при  консультировании  по  поводу  определения  надлежащих

ответчиков, предмета доказывания, круга необходимых доказательств и т. д.

Таким  образом,  тема  настоящего  исследования  находится  на  пересечении

исключительно  важных  правовых  сфер:  с  одной  стороны,  теоретической  сферы

гражданского  и  банковского  права  и  с  другой  стороны  -  теоретических  и

практических  аспектов  работы  адвокатов  по  защите  прав  участников  расчетных  и

кредитных  отношений  в  арбитражном  судопроизводстве.  Задача  настоящего
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исследования  -  раскрыть  организационно  -  правовые  особенности  деятельности

адвокатов  по  оказанию  хозяйствующим  субъектам  необходимой  юридической

помощи  на  основании  рассмотрения  современного  состояния  правовых  институтов,

объединенных  расчетными  и  кредитными  правоотношениями  и  выдвинуть  научно-

обоснованные  предложения  но  совершенствованию  этой  деятельности  в  указанной

сфере.

Объектом  исследования,  проведенного  в  настоящей  работе,  являются

правоотношения,  складывающиеся  при  осуществлении  защиты  адвокатом

гражданских нрав участников расчетных и кредитных отношений.

Предмет  исследования  -  организационно-правовая  деятельность  адвокатов

по защите прав и охраняемых законом интересов участников расчетных и кредитных

отношений в арбитражном судопроизводстве.

Деятельность  адвокатов  осуществляется  на  базе  нормативных  актов

Российской  Федерации,  регулирующих  условия,  порядок  и  правовые  последствия

неисполнения  денежного  обязательства.  Организационно-правовое  регулирование

данного  вопроса,  как  уже  отмечалось  ранее,  не  всегда  достаточно  и,  кроме  того,

нередко является противоречивым.

Целью  диссертационного  исследования  является  совершенствование

современной  российской  правовой  системы  в  сфере  адвокатской  деятельности  в

арбитражном  судопроизводстве.

Согласно  ст.  71  Конституции  Российской  Федерации  гражданское

законодательство  находится  в  ведении  Российской  Федерации,  в  то  время  как

адвокатура  -  в  совместном  ведении  Российской  Федерации  и  ее  субъектов.

Вследствие  этого  в  некоторых  случаях  положения  нормативных  актов  России  могут

находить развитие в нормативных актах субъектов РФ.

В  соответствии  с  вышесказанным  определяются  следующие  задачи

настоящего исследования:

- рассмотрение организационных форм правовой защиты через

юрисдикционную  деятельность  по  защите  гражданских  прав  участников

расчетиых и кредитных отношений;
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-  изучение  практики  применения  действующего  законодательства,  и  прежде

всего практики применения его арбитражным судом;

-  определение  видов  юридической  помощи,  которая  может  быть  оказана

адвокатами  участникам  споров  по  расчетным  и  кредитным  обязательствам  и

рассмотрение способов расширения и совершенствования этой юридической помощи;

-  определение современной  роли адвокатуры  в  обеспечении  правовой  зашиты

прав и законных интересов участников расчетных и кредитных отношений;

внесение  предложений  по  совершенствованию  законодательного

регулирования  судебной защиты адвокатом  прав  участников расчетных и  кредитных

отношений в арбитражном судопроизводстве.

Методология  и  методика  диссертационного  исследования  основаны  на

комплексе  общенаучных  методов  (логико-формального  метода,  системного,

статистического,  сравнительного  правоведения,  конкретно-социологического

исследования,  контент-анализа, экспертных оценок  и др.),  соответствующих объекту

и  предмету  диссертационного  исследования.  Обоснованность  и  достоверность

научных  положений,  выводов  и  рекомендаций,  сформулированных  в  диссертации,

обеспечивается  широкой  эмпирической  и  теоретической  базой.  Нормативно-

законодательной  основой  диссертации  являются  Конституция  Российской

Федерации,  а  также  международно-правовые  акты  -  применительно  к  теме

диссертации.  В  части,  соответствующей  объекту  исследования,  проанализировано

действующее  гражданское,  арбитражно-процессуальное,  гражданско-процессуальное

законодательство, Федеральные законы «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в

Российской  Федерации»,  «Об  исполнительном  производстве»  и  другие  федеральные

законы,  постановления  Конституционного Суда РФ,  Верховного  Суда РФ,  Высшего

Арбитражного Суда  РФ.  Изучена  соответствующая  теме диссертации литература,  что

позволило  построить  работу  как  логическое  продолжение  и  развитие  научных

разработок по защите  прав  участников расчетных  и  кредитных  отношений  с  учетом

новых реалий, сопоставить с ними полученные результаты.

В  своей  работе  диссертант  исходил  из  научных  достижений  в  области

исследования  теоретических  проблем  организации  адвокатуры,  гражданского  права,
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арбитражного  процессуального  права.  Ого  научные  труды  С.  С.  Алексеева,  С.  М.

Амосова,  М.  Г.  Авдюкова,  Т.  Е.  Абовой,  Т.  К.  Андреевой,  В.  С.  Анохина,  М.  Ю.

Барщевского, А.Т. Боннера, А. Д. Бойкова, Д. П. Ватмана, Е. В. Васьковского, А. А.

Власова,  А.  X.  Гольмстена,  В.  М.  Гордона,  А.  П.  Галоганова,  М.  А.  Гурвича, Л.  А.

Грось,  Л.  Г.  Ефимовой,  Г.  А.  Жилина,  В.  М.  Жуйкова,  И.  М.  Зайцева,  А.  Ф.

Клейнмана, А. Г. Коваленко, А. С. Козлова, К. И. Комиссарова, Е. А. Курылева, И. Б.

Мартковича, Л. А. Лилуашвили, Л. А. Лунца, Л. А.  Новоселовой, Т. Н. Нешатаевой,

10. К. Осипова, Г. Л. Осокиной, И. В. Решетниковой, М. Г. Розенберг, Т. В. Сахновой,

М.  К.  Треушникова,  М.  С.  Фальковича,  Н.  В.  Федоренко,  Д.  А.  Фурсова,  М.  С.

Шакарян,  В.  М.  Шерстюка,  Д.  М  Чечота,  К.  С.  Юдельсона,  М.  К.  Юкова,  В.  Ф.

Яковлева,  В. В. Яркова и др.

В  качестве  эмпирической  базы  проведенного  исследования  явилось

изучение:

а)  125  дел  по  спорам,  вытекающим  из  расчетных  и  кредитных  отношений,

рассмотренных  арбитражными  судами  Оренбургской,  Московской,  Свердловской

областей, гор. Москвы, Федеральными арбитражными судами Московского, Северо-

Западного,  Уральского,  Восточно-Сибирского  округов,  а  также  материалы

опубликованной адвокатской и судебной арбитражной практики;

б)  нормативных  правовых  материалов,  регламентирующих  арбитражное

процессуальное законодательство;

в) были опрошены  110 адвокатов, 65 работников прокуратуры, 86 судей.

В диссертации автор использовал личный практический опыт работы в качестве

директора управления юридической службы ОАО АКБ «Орскиндустриябанк».

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  автором  впервые  после

принятия  31  мая  2002  г.  Федерального  закона  «Об  адвокатской  деятельности  и

адвокатуре  в  Российской  Федерации»,  Арбитражного  процессуального  кодекса  РФ

2002  г.  предпринято  комплексное  научное  исследование  организационно-правовой

основы  деятельности  адвоката  при защите  прав участников  расчетных  и  кредитных

отношений  в  арбитражном  судопроизводстве,  поскольку  отдельные  аспекты
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исследуемой  проблемы,  рассматриваемые  ранее  в  научных  трудах,  значительно

устарели в условиях новых организационно-правовых и финансовых отношений.

Основные положения, выносимые на защиту:

I.  В  систематизированном  виде  излагаются  основы  правоположепий,

обеспечивающих  адвокатом  квалифицированную  юридическую  защиту  прав  и

законных  интересов  участников  расчетных  и  кредитных  отношений  в  арбитражном

судопроизводстве  (история  развития  законодательства,  сущность,  понятия,  виды,

классификация,  характеристика  данных  норм  и  обеспечение  законности  при  их

реализации).  Право  на  судебную  защиту  участников  расчетных  и  кредитных

отношений  в  арбитражном  судопроизводстве  рассматривается  в  качестве

конституционного  принципа  (ч.  1  ст.  46  Конституции  РФ),  предопределяющего

совокупность  организационных  и  процессуальных  правил,  используемых  адвокатом

для его реализации.

2.  Аргументирована  неконституционность  тех  положений,  которые

предоставляют  кредиторам  право  без  суда  производить  взыскание  с  должника.

Однако  передача  всех  этих  дел  в  компетенцию  арбитражных  судов  может  вызвать

существенную  нагрузку  на  судебную  систему.  Поэтому  возможны  следующие  пути

решения  проблемы:  а)  упрощение  судопроизводства;  б)  взыскание  через  приказное

производство; в) взыскание через процедуру примирения - посредничества.

Судебный приказ в арбитражном процессе должен выдаваться  по требованиям о

взыскании остатка денежных средств с расчетного счета в банке, с которым в порядке

ст.  859 ГК РФ был расторгнут договор банковского счета, а также о взыскании долга

по  договорам  из  денежных  отношений,  в  случаях,  когда  не  ставится  вопрос  о

применении к должнику штрафных санкций.

3.  Предложено  ввести  в  арбитражное  процессуальное  законодательство

институт  судебного  приказа,  который  позволит  решить  сразу  несколько  задач: I)

повысит  оперативность  защиты  субъективных  прав  и  эффективность  исполнения

денежного  обязательства;  2)  исключит  альтернативную  подведомственность,

зависящую  от  формы  рассмотрения  спора;  3)  освободит  арбитражные  суды  от  тех

дел, которые не нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения.
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4.  Предложено  в действующем арбитражном  процессуальном законодательстве

закрепить  правило  о  возможном  досудебном  порядке  рассмотрения  споров,

возникающих  из  расчетных  и  кредитных  отношений,  с  помощью  посредников.

Посредник,  не  обладая  властными  полномочиями,  предлагал  бы  сторонам  пути

разрешения  спора.  Процесс  посредничества должен  проводиться  конфиденциально,

при участии только посредника и сторон или их  адвокатов-представителей, которые

при  необходимости  оказывают  юридическую  помощь  в  консультировании  и

составлении  проекта соглашения.  Процесс  посредничества  предлагается заканчивать

достижением соглашения по урегулированию спора.

5. Предложено представителей, функции которых выполняют также и адвокаты,

относить  к  лицам,  участвующим  в  деле.  Адвокат-представитель  хотя  и  выполняет

данное  ему  поручение,  но  вместе  с  тем,  имеет  в  деле  самостоятельный

процессуальный  интерес.  Обосновывается  вывод  о  необходимости  признания

адвоката-представителя субъектом обязанности доказывания по делам, возникающим

из расчетных и кредитных отношений в арбитражном судопроизводстве, для которого

его участие в процессуальном доказывании является его процессуальной функцией. В

систему  доказательственной деятельности  адвоката  по  делам  о  спорах,  вытекающих

из расчетных и кредитных отношений  в  арбитражном судопроизводстве  включается,

наряду  с  предоставлением  необходимых  сведений,  участие  в  их  исследовании  и

оценке  доказательств.  Предлагается  исследование  доказательств  понимать  как

сочетание познания содержания сведений о фактах с их анализом. Поскольку оценка

доказательств представляет собой органическую часть доказывания, обоснован вывод

считать адвоката-представителя также субъектом  оценки доказательств.

6.  Предлагается  в  Федеральном  законе  «Об  адвокатской  деятельности  и

адвокатуре в Российской Федерации» закрепить правило, согласно которому адвокат-

представитель  обязан  следовать  не  всем,  а  только  законным  требованиям  своего

доверителя, и обязан предупреждать о неправильности его указаний, а также признать

за  ним  право  прекращать  поручение,  а  следовательно  и  доказывание,  если  он

абсолютно убежден, что другого решения в конкретной ситуации быть не может.
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7.  Обосновано  положение  о том,  что ордер,  на основании  которого  выступает

адвокат  не  может  заменить  доверенности  на  ведение  дела  в  арбитражном  суде.

Предложено  конкретизировать  в  ордере  адвоката-представителя,  на  основании

которого  он  участвует  в  судебном  процессе,  пределы  его  полномочий  путем

перечисления конкретных действий, порученных выполнять ему доверителем.

8.  В  качестве  обеспечительных  мер  по  защите  прав  и  законных  интересов

участников  расчетных  и  кредитных  отношений  предложено:  а)  закрепить  в

Федеральном  законе  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Россий.ской

Федерации»  правило  о  возможности  выявления  адвокатом  принадлежащего

должнику  имущества;  б)  закрепить  право  истца  (его  адвоката)  в  ходе  судебного

заседания  на  выяснение  имущественного  положения  должника;  в)  применять  в

качестве  обеспечительной  меры  в  арбитражном  судопроизводстве  «приостановление

операций  на  счетах  ответчика»;  г)  заменить  в  ч.  1  ст.  91  АПК  РФ  формулировку

понятия  «арест  денежных  средств,  принадлежащих  ответчику»  на  «запрет  на

осуществление  расходных  операций  по  счету  в  пределах  суммы,  указанной  в

соответствующем  документе»;  д)  закрепить  полномочия  арбитражного  суда  па

выяснение платежеспособности поручителя.

9.  Разъяснение  судом  последствий  отказа  кредитора  от  иска  представляется  в

ряде  случаев  недостаточным  для  действительного  понимания- принимаемого  им

решения,  учитывая  многообразие  возникающих  при  рассмотрении  дел  ситуаций.

Предложено  восполнение  указанных  пробелов  и  дачу  правильной  рекомендации

возложить  на  адвоката,  учитывая  его  юридическую  осведомленность  и

заинтересованность в принятии решения в пользу своего доверителя.

10.  Аргументирована  необходимость  закрепления  в  законодательстве  об

исполнительном  производстве:  а)  механизма обращения  взыскания  на  безналичные

средства на счетах и средства, находящиеся в процессе перевода; б) права  взыскателя

на самостоятельное направление исполнительного листа с инкассовым  поручением  к

валютным банковским счетам должника.

11.  Сформулированы  научно-обоснованные  рекомендации  по  наиболее

эффективному осуществлению адвокатами консультирования организаций и граждан-
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предпринимателей по делам, связанным с исполнением судебных актов по взысканию

денежных средств с должников.

Теоретическое  и  практическое  значение  исследования  обусловлено

масштабностью,  актуальностью  и  новизной  рассмотренных  в  нем  проблем.

Теоретические  выводы  и  практические  рекомендации,  сформулированные  в

результате  проведенного  исследования,  направлены  на:  совершенствование

арбитражного процессуального законодательства, организации деятельности адвоката

по  делам,  возникающим  из  расчетных  и  кредитных  отношений  в  арбитражном

судопроизводстве.

Реализация  предложений  по  совершенствованию  арбитражного

процессуального  законодательства,  являющегося  нормативной  базой  доказывания,

должна  повысить  эффективность  участия  адвокатов  в  судебной  защите  участников

расчетных и кредитных отношений, в арбитражном судопроизводстве.

Настоящая  работа,  рассматривающая  организационные  особенности  работы

адвокатов по защите прав и охраняемых законом  интересов участников расчетных  и

кредитных  отношений,  имеет  важное  значение  как  один  из  возможных  источников

при  подготовке  адвокатов  для  их  профессиональной  деятельности.  Результаты

данного  исследования  могут  стать  учебным  материалом  для  подготовки  стажеров

коллегий адвокатских образований.

Кроме  того,  материал  настоящего  исследования  может  стать  основой  для

учебного курса спецсеминара «Работа адвоката по защите прав участников расчетных

и кредитных отношений в арбитражном судопроизводстве».

Содержащиеся  в  диссертации  теоретические  положения  могут  быть

использованы в науке арбитражного процессуального права.

Результаты  исследования  могут  использоваться  в  учебном  процессе  -

преподавании  арбитражного  процессуального  права,  спецкурсов  по  доказыванию  в

спорах,  возникающих  из  расчетных  и  кредитных  отношений  в  арбитражном

судопроизводстве.

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена  в  НИИ

проблем укрепления  законности  и  правопорядка  при  Генеральной  прокуратуре  РФ,
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где  проведены  ее  обсуждение  и  рецензирование.  Основные  научные  выводы

изложены  на  Всероссийской  научно-практической  конференции  «АПК  и  ГПК  2002

г.:  сравнительный  анализ  и  актуальные  проблемы  правоприменения»,  в  Москве  2 - 4

апреля  2003  г.,  а также  в  9  опубликованных  работах.

Настоящее  диссертационное  исследование  имеет  следующую  структуру:

введение,  четыре  главы  и заключение.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  научная  новизна

работы,  определяются  объект  и  предмет  исследования,  методологическая  и

теоретическая основа исследования, а также цель, задачи работы и ее теоретическая и

практическая значимость.

Глава  первая  -  «Защита  адвокатом  прав  участников  расчетных  и  кредитных

отношений в арбитражном судопроизводстве» состоит из трех параграфов.

Первый  параграф  посвящен  определению  понятия  расчетных  и  кредитных

отношений,  дается  оценка  состояния  их  исследования  в  науке  гражданского  и

арбитражного  процессуального  права,  анализируется  законодательство.  При  этом

автор  исходит  из  материально-правовой  и  процессуально-правовой  специфики

расчетных  и  кредитных  отношений,  которые  носят  смешанный,  одновременно

публично-правовой и частно-правовой характер.

Характер  спора  из  расчетных  и  кредитных  отношений  по  отраслевой

принадлежности  регулирующих  его  норм  относится  или  к  гражданскому,  или  к

административному,  или  к  финансовому  праву.  Поэтому  юридическая  помощь

адвоката  участникам  споров,  возникающих  из  расчетных  и  кредитных  отношений,

должна  носить  комплексный  характер.  В  связи  с  этим  важнейшее  значение  имеет

возможность  организаций  и  граждан-предпринимателей  получать  необходимую

квалифицированную помощь адвокатов.

По  мнению  автора,  при  консультировании  граждан-предпринимателей,

организаций  по  вопросам,  связанным  с  расчетными  и  кредитными  отношениями,

адвокат  должен  обратить  их  внимание  на  то,  что  нельзя  относить  к  расчетным

отношениям правоотношения с бюджетом и внебюджетными фондами, возникающие

из  договора  банковского  счета.  Указанные  выше  правоотношения,  за  исключением

правоотношений клиетга с банком, носят финансовый публично - правовой характер.

Категории  «финансовые  правоотношения»  и  «расчетные  правоотношения»  -  это  не

одн)  и  то  же.  Расчетные  правоотношения  возникают  из  сложного  юридически  -

фактического  состава,  одним  из  элементов  которого  является  факт  поставки товара,

выполнения  работ  или  оказания  услуг.  Реальные  налоговые  правоотношения



14

возникают  из  сложного  юридически  -  фактического  состава,  одним  из  элементов

которого  выступает  факт  получения;  лицом  прибыли  (дохода),  а  не  только  в

результате открытия счета в банке.

В  диссертации  обосновывается  мнение  о  том,  что  уже  при  определении

материально-правовых  способов  защиты  гражданских  прав  участники  расчетных  и

кредитных  отношений  нуждаются  в  правовой  защите  и  квалифицированной

юридической  помощи  адвоката.  На  взгляд  автора,  в  некоторых  случаях

законодательное  регулирование  расчетных  и  кредитных  отношений  отличается

сложностью  и  противоречивостью,  а  иногда  -  недостаточностью.  Данные

обстоятельства становятся причиной обращения участников споров, возникающих из

расчетных  и  кредитных  отношений  за  защитой  своих  прав  и  охраняемых  законом

интересов  в  судебные  органы.  Диссертантом  делается  вывод  о  том,  что  граждане-

предприниматели  и  организации  нуждаются  в  консультировании  по  вопросам,

связанным с  законодательно установленными условиями реализации прав кредитора

в денежном обязательстве.

В диссертации отмечается, что значительное число дел по спорам, возникающим

из  расчетных  и  кредитных  отношений,  в  арбитражном  судопроизводстве  являются

относительно  простыми,  например  дела  об  уплате  должником  процентов  при

неисполнении  денежного  обязательства.  Однако  действующим  арбитражным

процессуальным  законодательством  для  всех  их  установлена  одинаковая  процедура

рассмотрения.  В  связи  с  этим  автором  предлагается,  расширить  круг  дел,

рассматриваемых  в  порядке  упрощенного  производства,  в  арбитражном  процессе,

дополнительно включив в ст. 227 АПК РФ  кроме имеющихся перечней дел так же и

рассмотрение  дел  об  уплате  должником  процентов  по  п.1  ст.  395  ГК  РФ  при

неисполнении денежного обязательства.

Во  втором  параграфе  рассматриваются  вопросы  подведомственности  дел  по

спорам, возникающим из расчетных и кредитных отношений.

Автор  анализирует  научные  дискуссии  и  проблемы  правоприменительной

практики,  вызванные  вопросами подведомственности дел  по спорам,  возникающим

из  расчетных  и  кредитных  отношений.  В  работе  отмечается,  что  вопрос  о
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разграничении  подведомственности  дел  между  судами  различных  ветвей  судебной

системы  всегда  являлся  одним  из  наиболее  сложных  в  курсе  арбитражного

процессуального  права  и  вызывал  много  проблем  как в  практике  правоприменения,

так  и  в  теории,  в  то  время  как  правильное  решение  адвокатом  вопроса  о

подведомственности  дела  является  одной  из  предпосылок  эффективной  судебной

защиты нарушенного права..

Значительные затруднения  в  практической деятельности  адвокатов  вызывают

вопросы  определения  подведомственности  и  по  делам  о  спорах,  возникающих  из

расчетных  и  кредитных  отношений,  ибо  нарушение  правил  о  подведомственности

дел, в какой бы стадии арбитражного процесса оно не обнаружилось, влечет за собой,

в  конечном  счете,  необеспечение  судебной  защиты  субъективного  права.  Автором

проанализированы  виды  подведомственности  арбитражным  судам  дел  по  спорам,

возникающим  из  расчетных  и  кредитных  отношений.  Также  предлагаются

рекомендации  адвокату  о  порядке  правильного  определения  вида

подведомственности  дел  по  спорам,  возникающим  из.  расчетных  и  кредитных

отношений.

Автором  отмечено,  что  одной  из  проблем,  связанной  с  императивной

подведомственностью  для  адвоката  истца,  является  соблюдение  предварительного

досудебного  (претензионного)  порядка  разрешения  спора,  возникающего  из

расчетных  и  кредитных  отношений.  Делается  вывод  о  том,  что  несоблюдение

предварительного внесудебного порядка урегулирования спора истцом, а значит и его

адвокатом,  всегда  приводит  к  неподведомственности,  (правопрепятствующий

юридический факт).

Диссертантом  аргументирована  неконституционность  тех  положений,  которые

предоставляют  кредиторам  право  без  суда  проводить  списание  средств  со  счетов

клиентов банка без их распоряжения. Анализируя сохраняющуюся неоднозначность в

вопросе  конституционности  самой  возможности  осуществления  права  бесспорного

списания  средств  по  решению  третьих  лиц,  даже  и  на  основании  закона,  автор

обосновывает  вывод  о  том,  что  безакцептный  порядок  взыскания  платежей

применяться  не  должен.  Диссертант  показывает,  что  передача  всех  без  исключения
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дел о  взыскании  средств  с  предприятий  по  искам  кредиторов  в  компетенцию  судов

снимет  проблему  вмешательства  в  дела  собственника.  Диссертант  предлагает

произвести  передачу  этих  вопросов  в  компетенцию  арбитражного  суда  либо  в

компетенцию посредника для применения  им  внесудебной  процедуры  примирения -

посредничества. Диссертант  также считает, что вместо использования безакцептного

(бесспорного)  порядка  взыскания  платежей  целесообразно  применять  упрощенное

судопроизводство  (например,  по делам  об  уплате должником  процентов  по  п.  I  ст.

395 ПС РФ при неисполнении денежного обязательства).

Автором  ставится  вопрос  о  введении  в  арбитражный  процесс  судебного

приказа.

Диссертант  отмечает,  что  приказное  производство  значительно  оперативнее,  чем

рассмотрение  дела  в  порядке  упрощенного  производства.  Для  подтверждения  своей

позиции  автор  ссылается  на  то,  что  судебный  приказ  в  арбитражном  процессе

позволит  решить  сразу  несколько  задач:  I)  повысит  оперативность  защиты

субъективных  прав  и  эффективность  исполнения;  2)  исключит  альтернативную

подведомственность,  зависящую  от  формы  рассмотрения  спора;  3)  освободит

арбитражные  суды  от  тех  дел,  которые  не  требуют  развернутой  процедуры

рассмотрения.

Диссертант  предлагает  ввести  в  арбитражный  процесс  правило  о  досудебном

порядке урегулирования  споров  по  делам,  возникающим  из  расчетных  и  кредитных

отношений,  с  помощью  посредников,  который  должен  проводиться

конфиденциально,  при  участии  только  посредника  и  сторон  или  их  адвокатов-

представителей,  которые  при  необходимости  вправе  оказывать  юридическую

помощь  в  консультировании  и  составлении  проекта  соглашения.  Автором

предлагается  процесс  посредничества  заканчивать  достижением  соглашения  по

урегулированию  спора.

В  третьем  параграфе  анализируется  арбитражная  процессуальная

правоспособность  по  искам  о  взыскании  задолженности  по  денежным

обязательствам.
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Диссертантом  отмечается,  что  процессуальная  правоспособность  сторон  и

третьих  лиц  является  одной  из  двух  предпосылок  возникновения  арбитражных

процессуальных  правоотношений.  Делается  вывод  о  необходимости  проверки

адвокатом наличия процессуальной правоспособности как у истца, так и у ответчика.

Территориальные  учреждения  Центрального  Банка  Российской  Федерации  не

имеют статуса юридического лица  и  могут  выступать  в  арбитражном  процессе только

на основании доверенности от Центрального  Банка  Российской  Федерации.  В  работе

обосновывается  вывод  о  необходимости  наделения  территориальных  учреждений

Банка России статусом юридического лица.

Исследуя  вопрос  об  обращении  кредитором  имущественных  требований  к

публичному  субъекту,  автор  считает  необходимым  для  адвоката-представителя

учитывать  специфику  правового  режима  обладателей  бюджетных  средств  и

полномочий  государственных  и  муниципальных  органов  по  распоряжению  этими

средствами.  Диссертант также считает,  что  в  гражданско-правовых спорах с участием

публичного  субъекта  адвокату-представителю  нельзя  не  учитывать  нормы

бюджетного  законодательства,  чтобы  уметь  отграничивать  требования,  связанные  с

бюджетными  правоотношениями,  от  требований,  связанных  с  исполнением

гражданско-правовых  обязательств.

Глава вторая — «Особенности деятельности адвоката в досудебной подготовке

дел  по  спорам,  возникающим  из  расчетных  и  кредитных  отношений»  -  состоит  из

трех  параграфов.

Первый  параграф посвящен правовым основаниям участия адвоката в делах по

спорам,  возникающим  из  расчетных  и  кредитных  отношений  в  арбитражном

судопроизводстве.

Диссертантом  раскрывается  правовая  природа  судебного  представительства  и

процессуальный  статус  представителей.  Автор  приводит  точку  зрения  ряда  ученых-

процессуалистов,  которые  считают  судебное  представительство  самостоятельным

правовым  институтом.

Автор  разделяет  мнение  А.А.  Власова  о  необходимости  отнесения

представителя  (адвоката)  к числу лиц, участвующих  в деле.
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На  взгляд  автора,  адвокату-представителю  в  делах  по  спорам,  возникающим  из

расчетных  и  кредитных  отношений,  в  арбитражном  судопроизводстве  отводится

особая  роль,  в  соответствии  с  которой  он  не  участвует  в  рассматриваемом  споре  о

праве  и  его  функция  ограничена  только  оказанием  юридической  помощи.  В  работе

отмечается  необходимость  законодательно  закрепить  в  АПК  РФ  статус  адвоката-

представителя  в  арбитражном  процессе  как  лица,  участвующего  в  деле,  отграничив

его  от  иных  участников  -  свидетелей,  экспертов,  переводчиков  по  осуществляемым

им.  процессуальным  функциям  и  задачам.  В  диссертации  обосновывается

необходимость признать адвоката-представителя субъектом  обязанности доказывания

в  делах  по  спорам,  возникающим  из  расчетных  и  кредитных  отношений  в

арбитражном  судопроизводстве, для  которого участие  в  процессуальном доказывании

является его процессуальной функцией.

Второй  параграф  посвящен  особенностям  обращений  адвоката  в  арбитражный

суд  в  защиту  прав  и  законных  интересов  участников  расчетных  и  кредитных

отношений.

Диссертант  считает,  что  адвокат  при  подготовке  искового  заявления  по  спору,

возникшему из расчетных  и  кредитных отношений  наряду  с  наличием  материального

права  на  предмет  спора,  должен  соблюдать  установленную  законом  процессуальную

форму.

Диссертантом  предложено  расширить  круг  представителей  организаций  в

арбитражном  суде,  среди  которых  могут  выступать  по  должности  руководители

организаций,  действующие  в  пределах  полномочий,  предусмотренных  федеральным

законом, иным нормативным правовым актом, учредительными документами,  и иные

лица,  выступающие  по  доверенности  (вне  зависимости  от  трудовых  отношений  с

организацией), либо адвокаты.

На  основе  анализа  норм  статьи  46  АПК  РФ,  автор  делает  вывод  о  том,  что

процессуальное  соучастие,  основанное  на  множественности  субъектов  спорного

расчетного  или  кредитного  правоотношения  является  обязательным  для  суда,  только

в  том  случае,  если  на  этом  настаивают  управомоченные  лица  (соистцы)  или  если

привлечения  к участию  в  деле  всех  или  части  обязанных  лиц  (соответчиков)  требует
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их  кредитор  (кредиторы).  Диссертант  считает,  что  разъяснение  значения  правил  о

порядке  вступления  в дело  соистцов  и соответчиков - одна из  главных задач  адвоката

при  консультировании  доверителя  -  участника  множественного  спорного

материального  правоотношения.  По  мнению  диссертанта,  особая  важность

разъяснения  данных  вопросов  обусловливается  тем,  что  вступление  в  дело  соистцов

обязательно  для  арбитражного  суда  с  их  согласия,  а  привлечение  к  участию  в  деле

соответчиков - с согласия  истца (истцов),  и  обязанность  адвоката предупредить  их об

этом.

Третий  параграф  посвящен  деятельности  адвоката  в  досудебной  подготовке

дела  к  судебному  разбирательству  в  делах  по  спорам,  возникающим  из  расчетных  и

кредитных отношений.

Автором  обосновывается  вывод  о том,  что  состязательная  модель  арбитражного

процесса  предполагает  иной  вариант  поведения  сторон  -  более  активный,

инициативный, более затратный. Решая этот вопрос, следует учитывать п. п. 4  п. 4 ст.

25  Федерального  закона  «Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской

Федерации»,  где  говорится  о  порядке  и  размере  компенсации,  т.  е.  адвокат  и

дозеритель  сами  определяют  предварительную  или  последующую  оплату  возможных

расходов.  Автором  делается  вывод,  что  в  случае  предоставления  адвокату

недостоверных  документов  (сведений)  доверитель  не  вправе  требовать  возмещения

возникших  у  него  убытков,  подавать  жалобу  из-за  ненадлежащего  исполнения

адвокатом  своих обязанностей.

Диссертант  считает,  что  в  досудебной  подготовке  по  спору  из  расчетных  и

кредитных отношений  центр тяжести  по сбору доказательств должен быть перемещен

на  стороны,  а  значит  на  их  адвокатов-представителей.  Действующее

законодательство  не  содержит  нормы  об  ответственности  должностных  лиц,  не

представивших  по  запросу  адвоката  необходимые  документы.  По  мнению

диссертанта,  следует  включить  адвоката  в  число  субъектов,  за  непредставление

сзедений  которым  наступает  административная  ответственность  по  ст.  19.7  КоАП

РФ.



20

Автором  обосновывается  вывод  об  использовании  в  арбитражном  процессе

процессуальной  конструкции  «О  досудебной  стадии  обмена  состязательными

бумагами  и  раскрытия  доказательств»,  предполагающей  активную  деятельность

именно  адвокатов.  Диссертант  предлагает  ввести  в  арбитражный  процесс  правило  о

том,  что  неоспариваемые  в  досудебной  подготовительной  стадии  сторонами  и  их

адвокатами  обстоятельства  дела  должны  расцениваться  арбитражным  судом

признанными и освобождали бы стороны от их доказывания.

Глава третья - «Деятельность адвоката по защите нрав участников расчетных и

кредитных  отношений  в  стадии  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству»  -

состоит из трех  параграфов.

Первый  параграф  посвящен  характеристике  действий  адвоката  на  стадии

подготовки.

Рассматривая  вопрос  о  принятии  поручения  на  ведение  дела  по  спору,

возникающему  из  расчетных  и  кредитных  отношений,  диссертант  отмечает,  что

безусловным  основанием  для  заключения  соглашения  о  принятии  поручения  па

оказание  юридической  помощи  является  наличие  правовой  позиции,  которая

включает  в  себя  две  составные  части  -  законность  требования  и  доказуемость.

Принцип  законности  в  деятельности  адвоката,  который  не  вправе  нарушать,  по

мнению  автора,  означает  безусловное  соблюдение  адвокатом  существующих

законоположений,  определяющих  условия  и  порядок  его  деятельности,  в  каких  бы

формах  она  не  выражалась  (дача  консультаций  и  советов,  участие  в  процессуальном

производстве  и т.  д.).  Наличие доказательств,  подтверждающих  законные  требования

(возражения), являются вторым необходимым элементом  правовой  позиции.

Диссертант  разделяет  точку  зрения  Я.  А.  Розекберга,  А.  А.  Ерошенко,  А.  А.

Власова  и  считает,  что  отказывать  в  приеме  поручения  адвокат  может  только  тогда,

когда  из  имеющихся  материалов  однозначно усматривается,  что  права  обратившегося

за  помощью  гражданина  или  организации  не  нарушены,  либо  их  защита  исключена.

Единственным  безусловным  основанием  для  отказа  от  исполнения  договора

поручения для  адвоката  является  выявившаяся  незаконность требований доверителя.
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Подготовка  адвоката  к  доказыванию  в  делах  по  спорам,  возникающим  из

расчетных  и  кредитных  отношений  должна,  по  мнению  диссертанта,  начинаться  с

определения  предмета  и  пределов  доказывания.  Автор  предлагает  конкретный  план

определения  предмета  и  пределов доказывания  с  использованием двух, дополняющих

друг друга  источников:  утверждений доверителя  и соответствующей  нормы  права.

Второй  параграф  посвящен  деятельности  адвоката  по  обеспечению  иска  в

делах по спорам, возникающим из расчетных и кредитных отношений.

Анализируя  нормы  ст.  91  АПК  РФ,  диссертант  приходит  к  выводу  о  том,  что

обеспечение  иска  трактуется  законодателем  весьма  узко  и  сводится  лишь  к

ограничению  ряда  имущественных  прав  должника  (ответчика)  относительно

объектов.  Каких-либо  мер,  направленных  на  выявление  принадлежащего  должнику

имущества (на  которое  целесообразно  наложить  арест),  арбитражное  процессуальное

законодательство  не  предусматривает.  В  качестве  обеспечительных  мер  по  защите

прав  и  законных  интересов  участников  расчетных  и  кредитных  отношений  автором

предложено:  1)  закрепить  в  Федеральном  законе  «Об  адвокатской  деятельности  и

адвокатуре  в  Российской  Федерации»  правило  о  возможности  выявления  адвокатом

принадлежащего  должнику  имущества;  2)  закрепить  право  истца  и  его  адвоката  на

выяснение  в  ходе  судебного  заседания  имущественного  положения  должника,  для

чего  внести  изменения  в  п.5  ч.  2  ст.  153  АПК  РФ,  где  после  слов  «разъясняет лицам

их  права  и  обязанности»,  добавить  «в  том  числе  на  выяснение  имущественного

положения должника».

Отмечая, что  в отношении денежных средств  на банковских счетах законодатель

не  устанавливает  каких-либо  специальных  норм,  диссертант  указывает,  что

арестовывать  можно  лишь  те  средства,  которые  имеются  на  счете,  а  не  те,  которые

будут  зачислены  на  него  в  будущем,  диссертант  предлагает  изменить  содержание

понятия  «арест  денежных  средств  на  банковских  счетах».  Под  арестом  денежных

средств  автор  предлагает  считать  запрет  на  осуществление  расходных  операций  по

счету  в  пределах  суммы,  указанной  в  соответствующем  документе.  Диссертант

предлагает  законодательно  установить  правило  об  аресте  денежных  средств  уже  с
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того  момента,  когда  они  попадают  в  распоряжение  банка,  обслуживающего  счет

должника.

Автор  активно  отстаивает  идею  о  том,  что  оперативное  обеспечение  иска  и

общий,  то  есть  не  оперативный  порядок  исполнения  определения  об  аресте

денежных  средств  через  судебного  пристава-исполнителя,  не  уместен.  По  мнению

диссертанта,  требуется  внести  изменения  в  ст.  319  АПК  РФ  и  в  ст.  6  Федерального

закона  «Об  исполнительном  производстве»,  предоставив  истцу,  а  значит  и  его

адвокату,  право  непосредственно  направить  исполнительный лист на арест  в банк  или

иную  кредитную  организацию.

Третий  параграф  посвящен  деятельности  адвоката-представителя  в

примирительных  процедурах.

Автором  сделан  вывод  о  том,  что  АПК  РФ  прямо  не  решает  вопрос  о

применении.института  мирового  соглашения  при  процессуальном  соучастии,  то  есть

при  наличии  в  процессе  по  делу  о  спорах,  возникающих  из  расчетных  и  кредитных

отношений,  нескольких истцов  или  нескольких ответчиков.  Решение данного  вопроса

в  зависимости  от  того,  необходимым  или  факультативным  является  соучастие,

позволяет  производить  допущение  соучастников  к  соучастию  в  деле  по  усмотрению

суда.  Автор  обращается  к  проблеме  подконтрольности  судебного  усмотрения  в

указанных  случаях.  Таким  образом,  решение  об  устранении  от  участия  в  процедуре

заключения  мирового  соглашения  может  привести  к  отрицательным  последствиям

для лиц,  принявших такое  решение,  и обязанность адвоката  предупредить доверителя

об этом.

По  мнению  диссертанта,  разъяснение  арбитражным  судом  последствий  отказа

кредитора  от  иска  представляется  в  ряде  случаев  недостаточным  для  действительного

понимания  принимаемого  им  решения,  учитывая  многообразие  возникающих  при

рассмотрении  дел  ситуаций.  По  мнению  автора,  восполнение  указанных  пробелов  и

дача  правильной  рекомендации  должна  быть  возложена  на  адвоката,  учитывая  его

юридическую  осведомленность  и  заинтересованность  вынесения  решения  в  пользу

своего  доверителя.
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В  работе  отмечается,  что  адвокат  обязан  обращать  внимание  арбитражного

суда  на  недопустимость  самостоятельного  исключения  отдельных  условий  мирового

соглашения.  В  условиях  недостаточной  правовой  урегулированности  данного

вопроса,  существующий  пробел  в  законодательстве  может  быть  в  некоторой  степени

восполнен  практикой,  формируемой  арбитражными  судами  с  учетом  доводов,

приводимых  адвокатами.

Проведенный  анализ  правил  по  отзыву  мирового  соглашения  в  зарубежных

нормативных  конструкциях  позволил  автору  сделать  вывод:  о  необходимости

включения  подобных  норм  в  ЛПК  РФ.  В  результате  этого  будет  представлена

многовариантность  в  осуществлении  процессуальных  действий;  по  заключению

мирового  соглашения  заинтересованными  субъектами,  а  значит  и  их  адвокатами.

Автор  предлагает дополнить АПК  РФ  статьей  141
1
 «Об  отзыве  мирового  соглашения»

следующего  содержания:  «Стороны  и  третьи  лица,  заявляющие  самостоятельные

требования  на  предмет  спора,  окончившие  дело  мировым  соглашением,  вправе

ходатайствовать  об  отзыве  мирового  соглашения  с  представлением  серьезных

доказательств  обмана  либо  ошибки  относительно  фактов  или  права.  В  результате

отзыва утвержденное  мировое  соглашение теряет свою  силу,  и  производство  по делу

продолжается  тем  же  арбитражным  судом,  который утверждал  мировое соглашение».

На  основе  анализа  положений  гражданского  законодательства  о  возможности

освобождения  содолжников  от  исполнения  по  солидарному  обязательству  в  случае

зачета, состоявшегося  между  кредитором и одним  из содолжников (ст. 325  ГК  РФ),  а

также  положения  о  праве  поручителя  предъявить  в  виде  возражения  требование  о

производстве  зачета  того,  что  кредитор  должен  главному  должнику  (ст.  364  ГК  РФ),

диссертантом  сделан  вывод о  необходимости  дополнить  гл.  15  АПК  РФ  статьей  138'

О  круге  лиц,  уполномоченных  на  заключение  мирового  соглашения»,  включив

третьих  лиц,  заявляющих  самостоятельные  требования  на  предмет  спора  и  их

адвокатов  -  представителей.

Диссертант  исследует  опыт  зарубежных  стран,  которые  обладают  значительным

набором  различных  досудебных  процедур  урегулирования  спора  помимо

примирения.  По  мнению  автора,  адвокату  следует  принимать  во  внимание,  что  для
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денежных  обязательств  характерны  особые  способы  исполнения.  Например,  нормой

п.  I  ст.  327  ГК  РФ  установлено,  что  «должник  вправе  внести  причитающиеся  с  него

деньги  в  депозит  нотариуса,  а  в  случаях,  установленных  законом,  -  в  депозит  суда».

Это  обстоятельство  может  быть  использовано  адвокатом  при  отсутствии

определенности  по  поводу  того,  кто  является  кредитором  по  обязательству  или  при

уклонении  кредитора от принятия  исполнения.

Глава  четвертая  -  «Особенности  участия  адвоката  в  стадии  судебного

разбирательства дел  по  спорам,  возникающим  из  расчетных  и  кредитных  отношений»

-  состоит из  четырех  параграфов.

Первый  параграф.посвящен  общей  характеристике  полномочий  адвоката  по

доказыванию в делах о спорах,  возникающих из расчетных  и  кредитных отношений.  .

Автор  разделяет точку  зрения,  и  приводит  дополнительные  аргументы  в  пользу

того,  что  адвокат  в  арбитражном  процессе  является  не  просто  субъектом

доказывания, но и носителем процессуальной обязанности доказывания.

Диссертант отмечает,  что  адвокат обязан  формировать  позицию  своего  клиента.

Он  должен  быть  сориентирован  не  на  пассивное  выполнение  любых  требований

клиента,  а  на  приведение  их  в  соответствии  с  указаниями  закона  и  конкретного  дела

по  спору  из  расчетных  и  кредитных  отношений.  За  адвокатом  должно  быть  признано

право  самостоятельно  решать  вопрос  о  прекращении  доказывания,  в  том  числе  в

связи  с  досрочным  снятием  с  себя  полномочий  представителя.  Данный  вопрос

следует,  по  мнению  диссертанта,  решать  с  участием  клиента,  однако  главным

критерием  должны  оставаться  правосознание  адвоката  и  его  профессиональное

чувство  долга.  Автором  предлагается  внести  изменения  в  ст.  973  ГК  РФ  следую щего

содержания:  «Поверенный  обязан  следовать  не  всем,  а  только  законным  и

обоснованным  требованиям  своего  доверителя  и  обязан  предупреждать  о

неправильности  его указаний».

Автор  рассматривает  конкретные  особенности  участия  адвоката  в  доказывании

по делам  о  спорах,  возникающим  из  расчетных  и  кредитных  отношений.  Требование

закона  о  доказывании  сторонами  обоснованности  иска  (возражений)  обязывает

адвоката  не  только  дать  предварительную  оценку  материалам,  находящимся  в
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распоряжении  доверителя,  указать  на  возможность  использования  тех  или  иных

фактических данных,  но  и оказать  практическую  помощь  в  их  получении.

Диссертант  раскрывает  задачи,  которые  должен  ставить  перед  собой  адвокат,

приступая  к  доказыванию.  По  мнению  автора,  адвокату  целесообразно  не  только

установить,  имеется  ли  нарушение  прав  или  законных  интересов  обратившегося  за

юридической  помощью,  но  и  решить,  возможно  ли  устранение  этого  нарушения  с

учетом  фактора  времени.

Анализируя  пределы  доказывания  адвокатом,  автор  отмечает,  что  пределы

полномочий  представителя  зависят  от  воли  лица,  которое  он  представляет.  Подобное

правило  распространяется  и  на  доказывание.  Вместе  с  тем,  по  мнению  диссертанта,

это  не  освобождает  адвоката  от  самостоятельного  поиска  путей  и  способов

доказывания,  не  дает  права  игнорировать  требования  закона  и  практики  в

осуществлении  доказывания.  Автором  обосновано  предложение  о  том,  что  ордер,  на

основании  которого  выступает  адвокат,  не  может  заменить  доверенности  на  ведение

дела  в  арбитражном  суде.  Предложено  конкретизировать  в  ордере  адвоката-

представителя,  на основании  которого он участвует в  судебном  процессе,  пределы его

полномочий  путем  перечисления  конкретных  действий,  порученных  выполнять  ему

доверителем.

Второй  параграф  посвящен  характеристике  деятельности  адвоката  по  оказанию

юридической  помощи  участникам  расчетных  и  кредитных  отношений  в  судебном

разбирательстве.  Автор  отмечает,  что  в  план  работы  адвоката  над  материалами  дела

по  спору,  возникающему  из  расчетных  и  кредитных  отношений  целесообразно

включать  следующие  основные  вопросы:  1)  перечень  и  последовательность действий,

которые  необходимо  предпринять  совместно  с  доверителем;  2)  предвидение

возможных  действий  процессуального  противника;  3)  предположение  о  ходе

судебного  разбирательства  и  о  том,  как  сложится  обстановка  в  арбитражном  суде;  4)

прогноз  юридической  перспективы  дела  и  реакции  на  него  лица,  обратившегося  к

адвокату  за  помощью.

Адвокат  совместно  с  клиентом  должен  избрать  оптимальный  способ

представления  сведений о фактах,  учитывая  целый ряд  факторов.
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Адвокат должен учитывать  распределение  бремени  доказывания  по  требованиям

о  взыскании  процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами.  Предложено

дополнить  ст.  70  АПК  РФ  пунктом  6  следующего  содержания:  «Если  закон

устанавливает  относительно  наличия  факта  презумпцию,  то  доказательство

противного является допустимым,  поскольку закон  не  предписывает  иного».

Адвокат,  по  мнению  автора,  должен  учитывать  двойственную  процессуальную

природу  объяснений  лиц,  участвующих  в  деле,  иных  участников  процесса.  В  работе

предложено дополнить  ч.  1  ст.  162  АПК  РФ  следующей  нормой:  «Лица,  участвующие

в  деле,  и  их  представители  обязаны  до  начала  судебного  заседания  представить  в

арбитражный  суд  письменные  тексты  своих  будущих  выступлений  в  судебных

прениях».

Поскольку  решение  об  удовлетворении  или  отклонении  ходатайства  о

приобщении  и  оглашении  (обозрении) доказательств  принимает  арбитражный  суд,  то

возникает вопрос:  когда доказательство  можно считать  представленным?  По  мнению

автора,  следует  считать,  что  адвокат  представил  доказательство,  если  он  заявил

ходатайство  доказательственного  характера  вне  зависимости  от  того,  удовлетворено

оно  или  нет.  Диссертант  предлагает  приведенное  положение  применять  для  анализа

степени доказательственной  активности  адвокатов.

Диссертант  дает  критическую  оценку  полномочиям  арбитражных  судов  по

уменьшению  повышенных  процентов  за  кредит  в  связи  с  их  несоразмерностью.  По

мнению  автора,  оценка  арбитражным  судом  вопроса  соразмерности  повышенных

процентов  означает  выход  за  пределы  исковых  требований.  Автором  предлагается

ввести  в  АПК  РФ  ст.  161'  «Пределы  судебного  разбирательства»,  содержащей

правило  о  том,  что  арбитражный  суд  рассматривает  дело  только  в  пределах

заявленного  искового требования.

Автор  обосновывает  необходимость  введения  в  арбитражный  процесс

процессуальной  фигуры  специалиста.  Отмечается,  что  с  помощью  профессионально

подготовленных  специалистов,  адвокат  получит  доказательственную  информацию,

которая  требует  специальных  познаний,  но  не  связана  с  проведением  исследований

экспертного  характера.  Используя  свои  специальные  знания  и  навыки,  специалист
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способен  оказать  помощь  адвокатам  и  арбитражному  суду  в  выявлении  в

исследуемых  письменных  и  вещественных  доказательствах  тех  признаков,  свойств  и

качеств,  которые  могут  иметь значение для  правильного  разрешения дела.

По  мнению  диссертанта,  участвуя  в  судебном  процессе,  адвокат  должен

использовать  научно-обоснованную  методику  допроса  сторон,  свидетелей,  экспертов,

специалистов.  Цель  адвоката  при  постановке  вопроса  —  получение  ответа,  который

стал  бы  подтверждением  его  доводов  в  обоснование  занимаемой  им  в  интересах

клиента  позиции.  При  этом  адвокат  должен  быть  неизменно  вежлив  и  тактичен,  не

допускать  никаких  комментариев,  могущих  как-либо  задеть  свидетеля  или  оскорбить

его.  Не  менее  важно  учитывать  при  формулировании  вопроса  психологические

особенности  свидетеля,  к  которому данный  вопрос  обращен,  влияющие  или  могущие

повлиять  на  восприятие  смысла вопроса.

Третий  параграф  посвящен  характеристике  деятельности  адвоката  в

исследовании  необходимых  доказательств  по  делам  о  спорах,  возникающих  из

расчетных  и  кредитных  отношений.  Диссертантом  предложена  схема  исследования

адвокатом  заключения  эксперта,  в  которой  должны  быть  отражены  такие  моменты,

как  личностные  данные  эксперта,  проведение  экспертизы,  конкретное  исследование

вопросов,  поставленных перед экспертом и т. д.

Автор  предлагает  дополнить  ст.  71  АПК  РФ  правилом  оценки  научной

обоснованности  заключения эксперта.

Диссертантом  предложено  введение  в  АПК  РФ  правила  о  копировании

электронной  информации  на  переносные  носители  достаточного  объема  (съемные

жесткие  диски)  и  в  том  формате,  который  даст  возможность  адвокатам  работать  с

ними.

Четвертый  параграф  посвящен  деятельности  адвоката  по  защите  прав

участников  расчетных  и  кредитных  отношений  при  исполнении  судебных  актов

арбитражных  судов.  Диссертантом  выявлены  отдельные  противоречия  между

действующими  банковскими  правилами  и  Федеральным  законом  «Об

исполнительном  производстве».
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Диссертант  определяет  возможные  виды  юридической  помощи,  которая  может

быть  оказана  адвокатами  участникам  исполнительного  производства,  для  реализации

их  правомочий  при  осуществлении  исполнительных  процедур.  Формулируются

практические  рекомендации  по  оптимизации  консультирования  адвокатами  граждан-

предпринимателей  и  организаций  по  исполнению  судебных  актов,  в  частности,

указываются  вопросы,  подлежащие  уточнению  у  взыскателей,  обратившихся  за

консультацией  по  вопросу  исполнения.

Автором  предложено  совершенствовать  законодательное  регулирование  процедур

по обращению  взыскания  на денежные средства должника, для  чего:  1)  предоставить

взыскателю  право  самостоятельного  направления  исполнительного лисга  к  валютным

банковским  счетам  должника;  2)  предоставить  взыскателю  право  обращения

взыскания  на  безналичные  денежные  средства,  находящиеся  в  пути,  процессе

перевода.

В  заключении  диссертации  содержатся  научные  и  практические  выводы,  а

также  предложения  по  совершенствованию  законодательства  и  практики  его

применения,  реализация  которых,  позволит  повысить  эффективность  деятельности

адвокатов  по  защите  прав  участников  споров,  возникающих  из  расчетных  и

кредитных отношений  в  арбитражном  судопроизводстве.
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