
Наталья Петровна Джиоева, арбитражный управляющий – член Союза арбитражных управляющих «Возрождение»  

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ:  

(ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ)»    

 

план выступления: 

1. Обобщение проблем, влияющих на репутацию АУ 

2. Примеры «ударов» по репутации и частной борьбы за репутацию 

3. Предложение по восстановлению репутации АУ 

(через Базу мониторинга нарушений законодательства о банкротстве 

госорганами, коммерческими структурами и гражданами и др.). 

4. Голосование 
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Суд встал на сторону управляющего: 

1. Оспариваемые сведения сообщены ответчиком суду 

при изложении своей правовой позиции при 

рассмотрении судебного спора в опровержение 

доводов своего процессуального оппонента, и 

являются правовой позицией стороны по делу, оценка 

которой осуществляется судом в порядке ст. 71, ч. 1 ст. 

168, ст. 4 ст. 170 АПК РФ, в силу чего такие действия не 

могут быть признаны распространением сведений по 

смыслу ст. 152 ГК РФ. … 

А07-8033/20173. 

 

 

Не признаются ударами по репутации: 

1. Между тем электронное сообщение ответчика от 21 

января 2014 не содержит сведений, порочащих 

деловую репутацию истца – арбитражного 

управляющего,  поскольку в нём не содержится 

утверждение о совершении именно арбитражным 

управляющим Легаловым В. А. нечестного поступка, 

налогового правонарушения и незаконного получения в 

результате этого денежных средств. В оспариваемом 

сообщении указано на иных лиц – «Мищенко А.В. и 

Лобов М. В....», при этом роль арбитражного 

управляющего Легалова В. А. при совершении неких 

юридически значимых действий указанными лицами, не 

раскрыта автором сообщения. 

Дело No А60-37127/2014 

 

2. Суд считает необходимым отметить, что 

направление заявления в арбитражный 
суд не может рассматриваться как распространение 

порочащих деловую репутацию 
истца сведений в смысле статьи 152 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, 

Дело No А40-47588/20-134-322 
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Тезисы и предложения АУ по вопросам защиты репутации 

(с учетом опрос АУ с 21 по 24 октября 2022 г): 

 

– Крайняя профессиональная уязвимость АУ в силу отсутствия разумных критериев 

для жалобы на АУ. Необходима реальная ответственность или негативные 

последствия, если жалоба отклонена (о «профессиональных» жалобщиках). 

«Механизм взыскания убытков с заявителей жалоб на ау (в случае отказа)». 

Например, жалобщик до разбирательства должен положить на депозит суда 

стандартный размер расходов, которые несет управляющий в виде работы по защите 

от жалобы. Ответственность АУ несоизмерима. 

– Воздействия Росреестра на АУ по жалобе имеют зачастую чисто карательную 

функцию, без позитивного эффекта для общества.  

– отсутствие четкой правовой базы, пробелы, разночтения на стадии исполнения 

закона по разным регионам. Предлагается внедрить «Личный кабинет АУ», в том 

числе для работы с госорганами, необходимость электронного документооборота. 

Выдавать удостоверение АУ 
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– Вопрос страхования не имеет прозрачности, АУ предложил в качестве примера 

обратить внимание на то, как проходит страхование по ОСАГО.  

В случае, если АУ находится в стадии профессионального роста, а это от 1 года до 5 

лет, страхование становится для него очень болезненным цензом для прохода в 

профессию 

– Вознаграждение требует индексации, а по физлицам вообще другого подхода (были 

предложения хотя бы до 40 000 за процедуру или 25 000 за год).  

Необходима гарантия вознаграждения. «25 тысяч за физика – это смех и позор!» 

– много бессмысленных действий и публикаций, которые ведут к пустой трате 

средств и времени. При этом АУ отвлекаясь от главного, концентрируется на 

механических формальных действиях. 

– взять на контроль деятельность коммерческих организаций типа «банкротовед». 

Необходима аккредитация таких организаций в СРО или установление критериев на 

соответствие для работы в сфере банкротства. 

– «главное признать ошибки» 
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                                                                                                       Вариант 

БАЗА МОНИТОРИНГА НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ 

госорганами, коммерческими структурами и гражданами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критика 

законодательства 

Бездействия, незаконные 

действия органов 

исполнительной власти 

Бездействия, незаконные 

действия коммерческих и 

иных лиц 

Не процессуальная 

критика судов и судебных 

актов 

- Приставы 

- ФНС 

- правоохранительные 

органы 

- прокуратура 

- Росреестр 

 

- физлица и должники 

- коммерческие организации 

- банки 

 

 

Реализация имущества 
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