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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из факторов, оказывающих

позитивное влияние на экономику Российской Федерации, является формирование

эффективных норм финансового и гражданского законодательства, регулирующих

правовой статус ценных бумаг и дебиторской задолженности как объектов

обеспечения исполнения публичных и частных обязательств. Установление

надлежащего правового регулирования процедурных отношений, связанных с

возможностью обращения взыскания на эти виды имущества и имущественных прав

юридических лиц по долгам государству направлено на стабилизацию бюджетных

отношений. Потребность в этом связана с повышением государственной функции

контроля за возвратом бюджетных средств и растущей ролью имущественных прав

в хозяйственном обороте как объектов возвращения долгов, возмещения ущерба и

выполнения договорных обязательств. Актуальность исследования определяется

необходимостью на законодательном уровне устранить разобщенность бюджетных,

налоговых, финансово-учетных, оценочных, гражданско-правовых, арбитражно-

процессуальных, гражданско-процессуальных норм и процедур исполнительного

производства.

Действующий правовой режим исполнения судебных решений приводит к

положению, когда на стадии исполнительного производства судебный пристав часто

вынужден самостоятельно принимать властные оценочные решения относительно

стоимости имущества, не обязывающие его строго руководствоваться рыночными

ориентирами и гражданско-правовыми нормами о защите имущества должника и

пределах ограничения его имущественных прав.

Особенно это проявляется применительно к таким специальным видам

имущественных прав как ценные бумаги и дебиторская задолженность. Это

положение вытекает не только из несовершенства регулирования этих институтов в

российском законодательстве, но и из комплекса проблем правового регулирования

фондового рынка, рынка долгов, акционерного законодательства, вексельного

оборота, вторичного рынка ценных бумаг, административно-правовых аспектов

управления взысканием долгов, рынка оценочных услуг и других сфер

государственного регулирования рыночных отношений.

Развитие норм налогового законодательства и законодательства об

исполнительном производстве, касающихся обращения взыскания на имущество

должника для погашения долгов государству, в течение последних лет

характеризуется преимущественно направленностью на ликвидацию пробелов в
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правовом регулировании этой сферы, вне зависимости от функций, предмета, цели

издания каждого конкретного нормативного акта, что снижает эффективность

действия норм об обращении взыскания на имущество по долгам государству.

Для устранения коллизий норм финансового, административного, гражданского

законодательства о регулировании и контроле за оборотом имущественных прав

(ценных бумаг и дебиторской задолженности) и норм процессуального

законодательства об обращении взыскания на эти права необходимо комплексное

исследование материальных и процедурных аспектов, возникающих на

определенных стадиях исполнения судебных решений по возврату долгов в бюджет

(оценка имущественных прав, защита интересов акционеров, долевых

собственников, третьих лиц, особенности определение обращения взыскания на

имущественные права в процедурах банкротства и другие).

То есть на настоящем этапе развития российской науки финансового права,

требуется определить характер правовой регламентации отдельных видов

имущественных прав, контроля за их оборотом и дать оценку возможности

ориентироваться на них в гражданском обороте как на объекты обращения

взыскания на имущество юридических лиц по долгам государству.

Актуальность исследования возрастает в связи с появлением необходимости

междисциплинарного анализа эффективности построения и функционирования

норм, институтов, категорий и понятий законодательства, касающихся таких

имущественных прав как ценные бумаги и дебиторская задолженность. В плане

данного исследования и в силу специфики рассматриваемых видов имущества

публично-правовой аспект при анализе режима обращения взыскания является

превалирующим. Однако учитывается и гражданско-правовой аспект, поскольку при

обращении взыскания на ценные бумаги правила особенности перехода права

собственности основываются на законодательстве о ценных бумагах и при

обращении взыскания на дебиторскую задолженность правила перехода права

собственности вытекают из договорных и обязательственных основ ГК РФ.

При этом публичные финансово-правовые проблемы в диссертации

рассматриваются как связанные: 1) с арестом и оценкой имущества по долгам

государству ( налоговые и бюджетно-кредитные долги) 2) с правовыми аспектами

бухгалтерского учета ценных бумаг и дебиторской задолженности 3) с финансовым

учетом векселей, акций, государственных ценных бумаг, выступающих объектами

изъятия государственными органами за долги бюджету; 4) с видами финансового

наблюдения, участия и контроля финансовых органов, воздействующих на стадиях
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оздоровления несостоятельных юридических лиц, мирового соглашения, внешнего

управления; 5) с изучением административных властных функций судебных

приставов, от эффективности действий которых зависит возврат денег в бюджет

при соблюдении прав и законных интересов должника.

Таким образом актуальность исследования вытекает из сложного

переплетения отношений по обеспечению процессуальными мерами (процедурами

несостоятельности, исполнительного производства, продажи имущества с торгов,

страхования) обращения взыскания на имущество юридических лиц для возврата

долгов государству и гарантированию сохранности собственности и денежных

средств лицам - не должникам, чьи интересы прямо или косвенно затрагиваются

таким взысканием (акционеры, партнеры по совместной деятельности, работники

организаций, держатели, хранители ценных бумаг, иные кредиторы и др.)

Учитывая динамичное развитие норм о ценных бумагах и дебиторской

задолженности, представляется актуальным предложить пути решения важнейших

для науки и практики теоретических проблем: усовершенствование правовых

понятий и категорий норм законодательства о ценных бумагах и дебиторской

задолженности, как регулирующих отношения собственности и защиты прав

собственников и бюджетных интересов государства; 2) раскрытие назначения и

воздействия процессуальных норм исполнительного производства как части

деятельности судебных и иных органов по обеспечению публичных имущественных

прав государства; 3) исследование комплекса норм, проблем и перспектив развития

обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность в рамках

исполнительного производства, налогового права, финансового права, гражданского

и арбитражного процесса с выделением общих подходов

Степень научной разработанности проблемы. Ученые различных

направлений правовой науки всегда уделяли значительное внимание вопросам

правового регулирования в сфере исполнения обязательств, обращения взыскания

на имущество и имущественные права юридических лиц и государства,

разграничению имущественных и властных отношений в процедурах

исполнительного производства. Наука советского гражданского и финансового

права исследовала проблемы возмещения ущерба, убытков и исполнения

обязательств с разных позиций. Проблемы совершенствования юридических норм

об обращении взыскания на имущество юридических лиц при доминировании

государственной собственности касались преимущественно правового статуса



6

отдельных видов имущества и обязательств как объектов обращения взыскания1.

Что касается ценных бумаг и дебиторской задолженности, то эти виды имущества и

имущественных прав как объекты обращения взыскания исследовались мало2.

Надо сказать, что и современная наука налогового, финансового и гражданского

права также отрывочно касается теоретических аспектов этой проблемы3.

Поскольку исполнительное производство представляет собою продолжение

процедуры восстановления нарушенного имущественного права, то соответственно

требуется большая ясность и четкость в формулировании общих положений о

ценных бумагах, что позволит избежать противоречий в публично-правовом и

частно-правовом регулировании, посвященном определению отдельных видов

ценных бумаг и контролю за их оборотом. Теоретические аспекты юридического

статуса договора или иного документа, определяющего права владельца векселя

при составлении акта ареста векселя исследовались в ряде трудов российских

исследователей правовых и финансовых аспектов вексельного обращения.4

Данное исследование в рамках юридической науки направлено на

развитие для целей финансово-правового регулирования и исполнительного

1См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав.-М.,1972.281с;

Иоффе О.С. Обязательственное право. М.,1965г.; Проблемы гражданского и административного

права. Под ред. Б.Б. Черепахина, О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого.-Л.,ЛГУ,1962.; Толстой Ю.К.

Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР.- Л.,1955.; Добровольский

А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. - М . , 1979г.;

2См.: Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства. Юридическое исследование. - М.,1927г.;

Белков К., Корчагин Н. Практика взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке //

Советская юстиция. 1976. № 13.

3Новоселова Л.А. Финансирование под уступку денежного требования. // Вестник Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 3.; Михеева Л.Ю. Дебиторская задолженность

как объект обращения взыскания // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2000.

№9.

4Иванов Д.Л. Вексель. М.: Консалтбанкир, 1994; Вексель и вексельное обращение в России.

М. Банкцентр, 1994; Фельдман А.А. Вексельное обращение: российская и международная практика.

М. ИНФРА - М., 1995; Крайнева Э.А. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами, М. ИНФРА -

М., 1994; Палий В.Ф., Палий В.В. Бухгалтерский учет операций с векселями. М. Бухгалтерский учет,

1995.



7

производства норм законодательства о новых видах ценных бумаг, правах и

обязанностях участников фондового рынка, рынка долгов и депозитарных услуг В

работе автор показывает, что коллизионные властные процессуальные

правоотношения, вытекающие из оснований, предусмотренных НК РФ, БК РФ, ГК

РФ, АПК РФ и другими актами, успешно освобождаются от спорности при условии

развития норм о контроле за рынком ценных бумаг и дебиторской задолженностью,

норм гражданского законодательства об их правовой природе, норм финансового

законодательства об их бухгалтерском учете

Теоретическая база исследования

В советский период теоретические аспекты правового регулирования

исполнения государственных денежных обязательств в общем контексте

финансового права исследованы в работах Андреева В К, Бесчеревных В В ,

Вельского К С , Вороновой Л К, Грачевой Е Ю , Горбуновой О Н , Гурвича А М ,

Крохиной Ю,А, Кучерова И И , Пискотина М И , Ровинского Е А, Родионовой

В М , Старилова Ю Н , Соколовой Э Д , Химичевой Н И , Цыпкина С Д и других

В последние годы изучению обязательственных аспектов финансовых

правоотношений были посвящены работы Вельского К С , Войкова Ю В ,

Брызгалина А В , Винницкого Д В , Вороновой Л К, Гаджиева Г А, Грачевой Е Ю

Горбуновой О Н , Грачевой Е Ю , Гуреева В И , Запольского С В , Ивлиевой М Ф ,

Карасевой M.B, Конюховой Т В , Крохиной Ю.А, Козырина А Н , Кучерова И И ,

Крохиной Ю А Кучерявенко Н П , Куфаковой Н А, Орлова М Ю , Пепеляева С Г,

Соколовой Э Д , Тосуняна Г А, Химичевой Н И , Цыганкова Э М и других 5

В качестве теоретической базы использованы существенные наработки,

имеющиеся в трудах Т Е Абовой, М Г Авдюкова, С С Алексеева, С Н Братуся, Р X ,

Брагинского М И , Валеевой Е В , Васьковского М А, Витрянского В В , Викут А.Х ,

Гольмстена, В М Гордона, В П Грибанова, АЛ Добровольского, В А Егиазарова,

Л.Н Завадской, П.П Заворотько, И.М Зайцева, Н.Б Зейдера, О.С Иоффе, А.Ф

Клеинмана, Клейн Н И , Р Ф Каллистратовой, Л Ф Лесницкой, Лунца Л А, В П

5 См Гуревич М А Советское финансовое право М 1952,Цыпкин С Д Доходы государственного

бюджета СССР Правовые вопросы М 1973 , Правовое регулирование налоговых отношений в СССР М

1955, Финансовое право Под ред В В Бесчеревных С Д Цыпкина М 1982, Гаджиев Г.А, Пепеляев С Г

Предприниматель Налогоплательщик Государство (правовые позиции Конституционного суда РФ) М.1998 ,

Налоговое право Учебное пособие Под ред С Г Пепеляева М 2000, Финансовое право Под ред О Н

Горбуновой М 1996 ,Н И Химичева Налоговое право М 1997
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Мозолина, В.А.Мусина, И.Б. Новицкого, И.А. Покровского, Рахмиловича В.А.,

Садикова О.Н., А.К. Сергун, Ю.К. Толстого, НА Чечиной, Д М . Чечота, М.С.

Шакарян, В.М. Шерстюка, М.К. Юкова, Ярошенко К.Б., Яркова В.В. и др.

Вопросы регулирований отношений, связанных с ценными бумагами,

потребовали обращения к работам Т.Е Абовой, С.С. Алексеева, М.М. Агаркова, М.И.

Брагинского, В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало, О.А. Красавчикова, Н.И. Клейн,

Лесницкой Л.Ф., Л.А. Лунца, Масевич М.Г, Павлодского Е.А., Рахмиловича В.А., В.К.

Райхера, Садикова О.Н., Е.А. Суханова, Б.Б. Черепахина, Г.Ф. Шершеневича и др.

Историко-правовой аспект основан на работах О.С. Иоффе, И.Б. Новицкого и др.

авторов, обращении к источникам римского частного права, законодательству

советского периода истории российского права. Сравнительно-правовой аспект

базировался на действующем российском процессуальном, налоговом, гражданском

законодательстве США.

В работе автор опирается на научные труды ученых, исследующих вопросы

общей теории государства и права, конституционного права: Алексеева С.С.,

Баглая М.В., Венгерова А.Б., Гаджиева Г А , Денисова А.И., Исакова В.Б., Лазарева

В.В., Халфиной P.O. и других.

Проводя сравнительно-правовой анализ публичных и частных аспектов

правового регулирования рынка ценных бумаг и бухгалтерского учета, автор

обращался к трудам ученых в области финансового права: Вельского К.С., Белых

B.C., Бесчеревных В.В., Бойкова О.В., Грачевой Е.Ю., Пискотина М.И., Ровинского

Е.А., Соколовой Э.Д., Толстопятенко Г.П., Топорнина Б.Н., Тосуняна Г А , Химичевой

Н.И., Цыпкина С.Д., и других.

Предмет и цель исследования. Целью диссертации является рассмотрение

особенностей теоретических и практических аспектов, составляющих юридический

механизм правового регулирования финансового контроля и учета, оценки, ареста,

оборота ценных бумаги и дебиторской задолженности в процессе обращения на эти

объекты взыскания для принудительного погашение обязательств перед

государством через исполнительное производство. Предмет исследования

ограничен вопросами, относящимися преимущественно к финансово-правовым

понятиям и категориям материального права, влияющим на процесс обращения

взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность по долгам государству.

Это обусловлено обширным перечнем проблем межотраслевого характера слабо

исследованных в науке и нерешенных на практике. В частности, только в последние

годы стало развиваться .законодательство об обращении взыскания на имущество,
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выраженное в ценных бумагах и дебиторской задолженности, поскольку появились

большие бюджетные долги юридических лиц государству, появился рынок долгов,

рынок ценных бумаг, рынок оценочных услуг, рынок депозитарных услуг и другие

рынки финансовых услуг. Поэтому особое внимание в работе уделяется анализу

эффективности финансового контроля за применением материальных норм в

процедурах исполнительного производства по исполнению судебных решений..

Поставленная цель охватывает следующие научные направления .

1. Выявление недостатков действующих норм о правовом статусе, оценке,

аресте ценных бумагах и дебиторской задолженности в налоговом, гражданском,

финансовом законодательстве, действующих арбитражно-процессуальных нормах,

нормах законодательства о контроле за исполнительным производством,

снижающих эффективность исполнения решений арбитражных судов.

2. Определение особенностей обращения взыскания на имущественные

права, удостоверенные различными видами ценных бумаг или выраженные в

дебиторской задолженности путем анализа элементов этих имущественных прав

( властных, обязательственных, вещных, корпоративных и других элементов).

3. Определение специфики обращения взыскания на дебиторскую

задолженность по долгам государству в условиях формирования внутреннего и

внешнего рынка долгов путем анализа современных правовых подходов российского

и зарубежного законодательства к обеспечению защиты интересов бюджета.

4. Выявление причин активизации обращения взыскания на имущественные

права с точки зрения властных методов финансового контроля, договорной,

обязательственной и процессуальной теорий регулирования рынка ценных бумаг и

долгов.

5. Определение основных направлений развития взаимосвязанных

процессуальных и материальных норм финансового, налогового, гражданского

законодательства, законодательства об исполнительного производства при

обращении взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность юридических

лиц по долгам государству.

6. Анализ судебной практики и зарубежного опыта правового регулирования

оборота, оценки, ареста, юридического содержания и видов ценных бумаг и

дебиторской задолженности как объектов взыскания государственных налоговых и

иных долгов.

Задачи исследования. Для достижения цели работы были поставлены и решены

в процессе научного анализа следующие задачи:
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- проведен комплексный анализ финансово-правового регулирования

обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность по долгам

государству;

- определена эффективность правовых норм об обращении взыскания на

ценные бумаги и дебиторскую задолженность по долгам государству с точки зрения

публичных, договорных, обязательственных и процессуальных отношений

субъектов;

- обоснована возможность использования категорий и понятийного аппарата

смежных отраслей права при исследовании материальных и процессуальных

аспектов обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность

организаций по долгам государству;

- определены направления и формы согласования норм административного,

финансового, гражданского, арбитражно-процессуального законодательства,

законодательства об исполнительном производстве

- предложены направления развития норм об участии финансовых органов и

финансовом контроле за процедурами банкротства, повышении ответственности

судебных приставов за действия в исполнительном производстве в интересах

возврата государственных средств;

- определено место правового регулирования оценки и ареста отдельных

видов ценных бумаг и дебиторской задолженности среди специальных гражданско-

правовых, административно-правовых, финансово-правовых и уголовно-правовых

норм (гарантии правомерности оценочных методов, индекса ликвидности ценных

бумаг, рынок долгов, арест имущества налогоплательщика, предотвращение

незаконной эмиссии и других нарушений имущественных прав);

- выявлены недостатки и коллизии законодательства в сфере обращения

взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность, препятствующие

защите прав взыскателя и должника;

- проведен анализ Постановлений КС РФ и ВАС РФ о групповых исках по

обращению взыскания на имущество в защиту прав акционеров и вкладчиков

банков;

- определены особенности применения отдельных видов принудительных

мер в сфере обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность

по долгам государству;

- выявлены возможность совершенствования норм о правах, регулирующих

защиту имущественных прав через гарантии обеспечения материально-ценных и



11

стоимостных категорий на рынке основного капитала, оценочной деятельности,

депозитарной деятельности, договоров в сфере реализации имущественных прав;

- предложены пути расширения контроля финансовых органов государства и

арбитражных судов за исполнением решений

- изучен зарубежный опыт правового регулирования ценных бумаг и

дебиторской задолженности и обращения на них взыскания.

Методология и методика исследования. При решении поставленных

общетеоретических задач использовались положения общенаучного

диалектического метода познания. Теория и практика правового регулирования

имущественных и процессуальных отношений в сфере обращения взыскания на

ценные бумаги и дебиторскую задолженность исследуются на основе частных

научных методов познания: сравнительно-правового, исторического, системно-

структурного, метода документального анализа, теоретико-прогностического

анализа, метода абстрагирования и обобщения. При этом автор исходил из

следующих основных подходов.

Во-первых, из акцентирования внимания на многовариантности,

разнонаправленности и противоречивости концептуальных подходов к построению

как отдельных норм, понятий, принципов финансового, налогового, бюджетного,

гражданского законодательства, арбитражно-процессуального законодательства,

законодательства об исполнительном производстве, законодательства о рынке

ценных бумаг, финансовых услуг, бухгалтерском учете, ценообразовании, так и всей

системы норм, касающихся обращения взыскания на имущественные права. При

этом автор рассматривает нормы названных отраслей законодательства во

взаимосвязи, как отражающие переплетение публичного и частного интересов в

процессуальных и материальных отношениях.

Во-вторых, из поддержания позитивных тенденций к усилению роли не только

судебно-процессуального и исполнительно-процессуального воздействия на

возвращение долгов государству должниками - юридическими лицами, но и

нормативно-правового регулирования экономического содержания исследуемых

видов имущественных прав. Такой подход дает возможность по-новому посмотреть

на финансовый контроль, полномочия арбитражных судов, судебных приставов

при аресте, оценке, реализации на торгах имущественных прав юридических лиц и

критически осмыслить место таких объектов в процедурах принудительного изъятия

имущества (банкротства, публичных торгов).
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В-третьих, из согласования правовых норм, принципов, установлений и

предписаний в различной форме с задачами арбитражной практики. Автор старался

использовать научный потенциал, заложенный в теоретических исследованиях для

уяснения характера реального (положительного и отрицательного) воздействия

процессуальных и материальных норм на соответствующие отношения.

Научная новизна диссертационного исследования. Научная новизна

данного исследования заключается в выработке рекомендаций по определению

основных направлений совершенствования норм законодательства о контроле за

рынком ценных бумаги и функциях государственных органов в этой сфере, о

контроле за действиями субъектов исполнительного производства при обращении

взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность по долгам государству. К

ним относятся следующие предложения, выработанные в процессе исследования.

Во-первых, предлагаются конкретные новые формы финансового контроля,

пути совершенствования норм об ответственности судебных приставов за

ненадлежащее исполнение арбитражных решений при обращении взыскания на

имущество вообще и рассматриваемые виды имущественных прав в частности.

Во-вторых, в НК РФ, АПК РФ, ФЗ «Об исполнительном производстве»

необходимо включить элементы единообразного механизма обеспечения

исполнения арбитражных решений по долгам государству при обращении

взыскания на имущество налогоплательщиков

В-третьих, рассматривается возможность совершенствования правового

регулирования защиты имущественных прав через гарантии обеспечения

материально-ценовых и стоимостных категорий на рынке основного капитала

(уставного, долевого, акционерного) при реализации юридическими лицами (

долевыми собственниками) их обязательств по восстановлению основного капитала

и капитализации. Делается вывод о связи норм законодательства об

исполнительном производстве с финансово-правовыми нормами о правовом

регулировании обращения ценных бумаг (об аресте ценных бумаг, о

налогообложении ценных бумаг, об оценочной деятельности, о депозитарной и

банковской деятельности).

В-четвертых, дается оценка негативным последствиям длительного

существования законодательства о ценных бумагах и дебиторской задолженности,

не подкрепленного обязанностью участников процесса обращения взыскания по

обеспечению гарантий правомерности оценочных методов, методов определения

ликвидности ценных бумаг и дебиторской задолженности, при отсутствии четких
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критериев оценки имущественных прав на фондовом рынке и рынке долгов,

ответственности за «фиктивную» эмиссию, неправомерную оценочную деятельность

и другие нарушения в сфере имущественных прав.

В-пятых, отмечаются ограниченные возможности обращения взыскания на

векселя как на имущество, обращающееся на российском рынке (из-за некоторых

административно-правовых приемов регулирования и бухучета). Подчеркивается,

что инвестиционная деятельность, порождающая бесконтрольный выпуск векселей,

часто необеспеченных активами юридического лица, наносит вред бюджетным

интересам государства.

В-шестых, рассматриваются пробелы процессуальных норм налогового и

бюджетного законодательства, законодательства об исполнительном производстве.

Представляя особый вид процессуальных отношений (после судебный), наряду с

административно-процессуальными отношениями (досудебными) и арбитражно-

процессуальными (судебными), нормы законодательства об исполнительном

производстве являются ограниченным сводом процессуально-правовых институтов,

не охватывающих все аспекты, обеспечивающие полную материальную защиту

взыскателя-государства и должника. Первый (взыскатель) должен иметь полную

гарантию добросовестного приобретения должником прав собственности на ценные

бумаги и дебиторскую задолженность. Второй (должник) должен иметь в процессе

совершения исполнительных действий гарантии правомерности оценки его

имущества в соответствии с законодательством и реалиями рынка на текущий

момент.

В-седьмых, подчеркиваются серьезные юридические последствия обращения

взыскания по долгам государству на крупные пакеты ценных бумаг, затрагивающие

имущественные права коллективного субъекта (акционерного общества),

депозитария (ведущего учет прав на ценные бумаги), доверительного

управляющего ценными бумагами, посредников, осуществляющих управление

имущественными правами от имени собственника.

В-восьмых, анализируется зарубежная практика регулирования отдельных

видов ценных бумаг и рынков долговых обязательств.

В-девятых, формулируются конкретные предложения по совершенствованию

правовых норм об обращении взыскания на ценные бумаги и дебиторскую

задолженность юридических лиц по долгам государству.

На защиту выносятся следующие положения, имеющие научную новизну.
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1. Выявлено, что порядок обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую

задолженность по долгам государству, как юридическая конструкция регламентации

оборота имущественных прав, представляет собой новый смешанный институт как

финансового, так и гражданского законодательства, тесно связанный с финансовым

контролем и исполнительным производством, ранее не существовавший в

советском праве и слабо развитый в российском законодательстве.

Группа норм, регулирующих рассматриваемые отношения представляет собой

устойчивую совокупность взаимосвязанных норм, регулирующих частные и

публичные имущественные (денежные, оценочные, процедурные, аналитические,

бухгалтерские, учетные, обязательственные и др.) отношения по поводу создания

условий для гарантированного возврата денежных долгов государству и

восполнения ущерба обращением взыскания на долговые обязательства

(дебиторскую задолженность) и ценные бумаги юридического лица. Данные нормы

играют особую роль в побуждении юридических лиц к «упорядочению» своих

активов, выраженных имущественными правами, в других организациях и усилению

контроля на рынке финансовых услуг.

2. Определено, что процесс обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую

задолженность юридических лиц по долгам государству обременен рядом

специфических публично-правовых моментов, включенных в частно-правовую

природу отношений по обращению взыскания на имущество должника. Поэтому

необходимо разработать новые подходы к содержанию отдельных принципов

административного (финансового) гражданского исполнительного права, системе

исполнительного производства, исследованию стадий и основных юридических

фактов обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность, как

специальной сферы юридической деятельности. Значительный круг проблем лежит

в русле исследования и создания методик исполнения по отдельным видам

исполнительных документов, по отдельным способам исполнения, а также в

зависимости от правового режима конкретных видов ценных бумаг и долговых

обязательств при решении проблемы отграничения в учетной политики имущества

и имущественных прав с учетом статуса должника. Правовое положения

участников исполнительного производства оценивается в работе во взаимосвязи с

их статусом в материально-правовых отношениях, а характер мер принудительного

исполнения предполагается адекватным мерам защиты в публичном и частном

праве.
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3. Установлено, что для усиления финансового контроля и гарантий возврата

долгов государству при обращении взыскания на ценные бумаги и дебиторскую

задолженность, необходимо учитывать динамику развития института

имущественных прав как комплексного института. Отсутствие единого

концептуального подхода к проблемам совершенствования правового

регулирования обращения взыскания на имущество по долгам государству

отдельных типов должников, общей концепции и стратегии развития

законодательства о банкротстве, четкого представления об этапах и основных

направлениях поддержки убыточных предприятий приводит к бессистемному

обновлению норм об обращении взыскания на имущество в различных отраслях

законодательства, неравномерности развития его отдельных институтов,

дублированию процессуальных и материальных норм.

4. Показано, что в исполнительном производстве реализуются бесспорные

субъективные материальные права, распоряжение которыми осуществляется в

пределах, установленных материальными отраслями права. Поэтому следует

совершенствовать виды контроля за действиями, осуществляемыми судом,

гарантирующим соблюдение законных интересов субъектов, вовлеченных в процесс.

Исполнительное производство остается в сфере судебного контроля с момента его

возникновения до окончания, что требует дальнейшей теоретической проработки

основ исполнительного производства.

5. Доказано на примерах из практики, что отсутствие четкой законодательной

регламентации разрешения право восстановительных конфликтов в процедурах

обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность по долгам

государству приводит к сложностям решения столкновения имущественных прав: а)

коллективного субъекта и частного (корпорации-должника и владельцев ценных

бумаг) ;б) залогодержателя и взыскателя; в) держателя (депозитарное хранение)

ценных бумаг в рыночном обороте фондовых ценностей и взыскателя; г)

доверительных управляющего и взыскателя.

6. По материалам арбитражной практики выявлено, что при наложении

ареста на векселя (например, налогоплательщика) следует обратить внимание на

то, что арест векселей необходим, поскольку сделки с ними, как и с другими

ценными бумагами, происходят и оформляются достаточно быстро (в простой

письменной форме) путем совершения на векселе передаточной надписи в связи с

чем должник может передать вексель во избежание обращения на них взыскания.

Поэтому в интересах бюджета необходимо наложение ареста на векселя ответчика
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еще в стадии судебного разбирательства до вынесения судебного решения, если о

наличии векселей (ликвидных и представляющих интерес с точки зрения получения

денежных средств от векселедателя) известно государственным финансовым

органам (например, векселя Сбербанка России достаточно распространены в

современном обороте как средство платежа, они достаточно ликвидны, поэтому при

наличии такой информации у истца он вправе ходатайствовать о наложении ареста

и на векселя в порядке обеспечения иска).

Если вексель можно рассматривать как именную ценную бумагу, то при его

аресте следует обязательно установить, на основании какого право

устанавливающего документа он принадлежит должнику (договор дарения,

свидетельство о праве наследство или какой-либо другой документ, а также

обратить внимание на соответствующую отметку на самом векселе).

7. Отмечено, что при наступлении срока платежа по векселю в период после

его ареста, но до его реализации с публичных торгов (этот вопрос не разрешен в

законодательстве и судебной практике) предъявлять арестованный вексель к оплате

должен судебный пристав-исполнитель с зачислением всех полученных сумм на

депозитный счет соответствующего подразделения судебных приставов для

передачи взыскателю. Представляется возможным оплата векселя векселедателем

в пользу векселедержателя - должника под контролем судебного пристава-

исполнителя с немедленным арестом денежных сумм и зачислением их также на

депозитный счет подразделения судебных приставов, что более соответствует

вексельному законодательству.

8. Автором отражено, что Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,

Бюджетный кодекс РФ, включая «элементы оборота» бездокументарных ценных

бумаг, не отрицает возможности их существования как имущества. Однако все

внимание законодателя при этом уделяется описанию особенностей фиксации прав

из ценной бумаги, оставляя вне рассмотрения особенности фиксации прав на

бездокументарную ценную бумагу как имущество. Следует рассматривать бумажный

документ и «без документарную форму» как два возможных способа фиксации прав

из ценной бумаги, оставляя, ценную бумагу имуществом, вещью, вне зависимости

от выбора способа фиксации прав из нее. В процессе обращения взыскания

необходимо учитывать, что ценные бумаги воплощают в себе дуализм вещного и

обязательственного прав: с одной стороны, ценная бумага есть требование

кредитора к должнику, с другой - само это требование отрывается от договора, его

породившего, определенным образом фиксируется, формализуется и становится
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объектом, на который участники гражданского оборота могут иметь вещные права

(например, право собственности). В этой связи в диссертации предлагается

определение пределов пользования арестованными ценными бумагами для

погашения долгов государству.

9. Предложено устранить неурегулированность в налоговом

законодательстве, законодательстве о рынке ценных бумаг и в ГК РФ правового

статуса сертификата ценной бумаги, что часто дает возможность сделать

сертификат предметом ареста. Сертификат ценных бумаг удостоверяет

совокупность прав на указанное в нем количество ценных бумаг. Поэтому арест

должен налагаться на сами ценные бумаги, а не на их сертификат.

10. Определено, что перевод ценных бумаг из системы ведения реестра в

депозитарий влечет за собой изменение способа удостоверения прав:

удостоверение с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а

также сертификата в случае наличия такового) заменяется на удостоверение с

помощью записи на счете депо, открытом в депозитарии. Поэтому порядок

блокирования операций с ценными бумагами должен быть аналогичным порядку

блокирования операций по лицевым счетам в реестре.

11.Дана характеристика дебиторской задолженности как вида имущества,

представляющего собой совокупность имущественных прав (прав требования)

принадлежащих должнику как кредитору по неисполненным перед ним денежным

обязательствам третьих лиц по оплате фактически поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг. При этом отмечены: специфика правового

статуса дебиторской задолженности; юридическая ценность и значимость

дебиторской задолженности как объекта обращения взыскания по долгам

государству в исполнительном производстве; выявлены на примерах судебной

практики наиболее распространенные формы реализации дебиторской

задолженности; определены различия между вексельным обязательством и

правом требования по дебиторской задолженности.

12. Сделаны рекомендации по правовым подходам к оценке размеров

дебиторской задолженности, реализации ее на торгах, на комиссионных началах, по

ее аресту для целей обращения взыскания на имущество юридических лиц. Так

одним из важнейших аспектов при решении вопроса об обращении взыскания на

имущество должника является регламентация обязанностей судебного пристава по

выяснению наличия у должника дебиторской задолженности и по соблюдению

процессуальной форме фиксирования ее характера и размера. Если данные условие
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не соблюдается, то возможно обжалование действий судебного пристава-исполнителя и

признание их незаконными по основанию нарушения очередности обращения взыскания.

Если изъятие документов не производится и они остаются у должника, судебный

пристав-исполнитель должен с момента наложения ареста на дебиторскую

задолженность обязать должника, а в необходимых случаях и дебитора должника

обеспечить сохранность документов, ее подтверждающих, включая соответствующие

договоры, акты, накладные, свидетельствующие об отгрузке товаров, выполнении работ,

оказании услуг, платежные документы, а также другие документы по усмотрению лиц,

осуществляющих взыскание. С момента составления акта описи и ареста дебиторской

задолженности ее арест считается завершенным.

13. Обобщены положительные аспекты из опыта зарубежного регулирования

рынков ценных бумаг, финансовых услуг и долговых обязательств. С учетом

российской и иностранной практики сформулированы конкретные практические и

теоретические предложения.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в том, что

она вносит заметный вклад в межотраслевое и сравнительно-правовое

исследование проблем правового регулирования обращения взыскания на ценные

бумаги и дебиторскую задолженность юридических лиц по долгам государству.

Рассматривая виды правовых норм по специфики их формирования, сфере

функционирования, степени их регулятивного воздействия на субъекты

материальных и процессуальных отношений, автор выявляет основные

направления их совершенствования.

Практическая значимость результатов диссертационного исследования

состоит также в постановке ряда проблем, которые расширяют и углубляют

представление российских юристов, теоретиков и практиков о взаимодействие

правовых институтов имущественных прав, налогов и сборов, оценки, финансового

контроля за рынком ценных бумаг и исполнительного производства. Выводы и

предложения данного исследования могут быть использованы в практической

деятельности судебных и государственных органов.

Апробация и внедрение результатов исследования.. Основные положения и

практические рекомендации, сформулированные автором, прошли апробацию в

процессе работы судебных органов и органов исполнительного производства, в

практике организаций, на научно-практических конференциях, в преподавании курса

гражданского права в ведущих вузах г. Москвы. Выводы и рекомендации
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диссертационного исследования изложены в научных статьях автора, его

выступлениях на научных конференциях.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из

введения, четырех глав, включающих десять параграфов, заключения, списка

использованных нормативных актов и литературы.

Основное содержание работы

Введение обосновывает актуальность и определяет состояние

разработанности темы диссертации, формирует цель и основные задачи

исследования, дает описание его методологической основы, характеристика

новизны и значимости полученных выводов, излагает основные положения,

выносимые на защиту, приводит сведения об апробации и внедрении научных

результатов.

В Главе 1. «Правовые основы реализации норм об обращении

взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность юридических лиц

по долгам государству» анализируются теоретические проблемы, источники

правовых норм, регламентирующих условий исполнения финансовых публичных

обязательств, договорных обязательств с обращением взыскания на ценные бумаги

и дебиторскую задолженность юридических лиц по долгам государству, основания

возникновения права на обращение имущественного взыскания по российскому

законодательству.

В Первом параграфе «Порядок обращения взыскания на ценные бумаги

и дебиторскую задолженность юридических лиц по долгам государству как

юридическая конструкция» исследуется юридическая природа обращения

взыскания на имущественные права и имущество по долгам государству с анализом,

научных теоретических подходов известных ученых-юристов о соотношении

финансового контроля, ответственности в гражданском праве и принудительного

обращения взыскания на имущество. Отмечая на первый взгляд близость между

договорной ответственностью и оперативным воздействием на контрагента, автор

подчеркивает, что гражданско-правовая наука выделяет концептуальные различия

между этими формами принуждения, что дает основания считать группу норм в

рассматриваемой области самостоятельным и комплексным институтом права.

Анализируя научные взгляды об отграничении мер ответственности от мер

оперативного воздействия известных отечественных и зарубежных теоретиков

финансового и гражданского права Горбуновой О.Н., Химичевой Н.И., Вороновой

Л.К., Грачевой Е.Ю., Крохиной Ю.А., Соколовой Э.Д., Братуся С.Н., Брагинского



20

М.И., Витрянского В В., Грибанова В П, Иоффе О.С. Пугинского Б.И., Ансона В. и

других, автор приходит к выводу, что несогласованная и неясная система норм,

регулирующих публичные и частные имущественные отношения в исполнительном

производстве, не может гарантировать государству полную компенсацию всех

убытков, поскольку отсутствует достаточно четкий механизм контроля за

имущественным состоянием юридического лица, в том числе за его налоговыми

долгами государству, ценными бумагами и общей дебиторской задолженностью.

Во Втором параграфе «Источники правового регулирования обращения

взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность юридических лиц

по долгам государству» анализируются правовые акты: НК РФ, БК РФ, ГК РФ, АПК

РФ, ГПК РФ, Федеральные законы. «О страховании вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации», «О банках и банковской деятельности», «Об

акционерных обществах», «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг», «О

защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», «О рынке

ценных бумаг», «О бухгалтерском учете», «Об исполнительном производстве», «О

судебных приставах», и др. Предлагается в целях обеспечения имущественных

гарантий обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность

внести в соответствующие акты положения, касающиеся: закрепления в праве

экономико-финансовых критериев; определения отечественных индексов

ликвидности ценных бумаг; определения статуса и функций организационных

структур финансового рынка, пределы формирования активов банков ценными

бумагами, правовые ограничения на оперирование государственными ценными

бумагами в деятельности финансовых корпораций, инвестиционных фондов,

депозитариев, сберегательных и ипотечных банков, фондовых бирж, страховых

компаний, лизинговых компаний ; совершенствование различных видов контроля за

рынком ценных бумаг и долгов

В Главе 2. «Теоретические вопросы правового регулирования

обращение взыскания на ценные бумаги юридических лиц по долгам

государству: материальный и процессуальный аспекты» исследуются

комплексные проблемы финансового контроля за процедурами ареста и оценки

стоимости различных видов ценных бумаг, оформления продажи ценных бумаг с

торгов и перерегистрации прав на нового собственника в ходе исполнительного

производства, что специально в действующем законодательстве не оговаривается.

Хотя эти отношения подчиняются общим требованиям законодательства,

регламентирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами,
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особенностью такого рода сделок в исполнительном производстве является то, что

переход прав собственности на ценные бумаги в системе ведения реестра

осуществляется не по передаточному распоряжению зарегистрированного лица, а

на основании решения суда.

В Первом параграфе «Особенности применения материально-правовых, норм

и норм об исполнительном производстве при обращении взыскания на

ценные бумаги по долгам государству ( налогам, сборам, кредитам, иным

долгам)» отмечаются существующие особенности обращения взыскания на ценные

бумаги в зависимости от их класса (именная, ордерная, на предъявителя). Поэтому

при их аресте по долгам государству и обращении взыскания на ордерные ценные

бумаги, которым по общему правилу является вексель, следует установить права

должника как законного векселедержателя, проверив наличие на векселе

непрерывного ряда индоссаментов, последний из которых должен быть совершен на

имя должника. Согласно статьям 12, 13 и 14 Положения о переводном и простом

векселе на векселе могут быть совершены бланковые (без указания имени

приобретателя) и предъявительские передаточные надписи. Вексель в этом случае

передается простым вручением, в связи с чем в подобной ситуации его можно

рассматривать как предъявительскую ценную бумагу, права на которую

принадлежат фактическому владельцу. Автором сделан вывод, что определение

цены векселя происходит по тем же правилам и с теми же трудностями, что и других

ценных бумаг. Но векселя, в отличие от эмиссионных ценных бумаг, не котируются

по общему правилу на фондовых биржах, за исключением векселей известных и

стабильно действующих векселедателей,

Во Втором параграфе «Юридические аспекты ареста ценных бумаг и оценки

их стоимости» предложены теоретические выводы по расширению нормативно-

правовых методов и приемов оценки ценных бумаг. Обосновывается ограниченность

возможностей обращения взыскания на векселя, определяется влияния правового

статуса различных видов ценных бумаг на эффективность обращения взыскания по

этим ценным бумагам, выделяются особенности перехода к взыскателю или

кредитору имущественных и неимущественных прав по ценной бумаге,

обосновываются возможные убытки третьих лиц, участвующих в обороте и

операциях с арестованными ценными бумагами, анализируются ограничения на

участие в управлении акционерным обществом при аресте ценных бумаг.

К базовым принципам финансово-правового регулирования обращения

взыскания на ценные бумаги автор относит следующие: 1)специфика обращения
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взыскания определяются в зависимости от их типа (бездокументарные,

эмиссионные, неэмиссионные, именные, ордерные, на предъявителя); 2)каждому

типу ценных бумаг, являющихся объектом взыскания по долгам государству,

соответствует определенный набор документов, подтверждающих их статус,

которые должны проверяться государственными финансовыми органами;

3)обращение взыскания на бездокументарные ценные бумаги совершается с

участием лица, которое официально совершает записи прав (реестродержатели,

депозитарии), является посредником, поверенным, агентом, доверительным

управляющим; 4)при обращении взыскания на ценные бумаги налогоплательщика

согласно статьи 48 НК РФ учитываются цели кредиторов и взыскателей, поскольку

обращение взыскания может иметь целью перерегистрацию имущественных прав на

другое конкретное лицо или продажу ценных бумаг с целью получения денежных

средств и возмещения убытков; 5)судебный пристав обязан проверить наличие

юридической вексельной силы, поскольку вексельное обязательство очень сложное

для обращения на него взыскания по долгам государству и имеет ряд особенностей.

В ходе исследования отмечается, что арест и оценка ценных бумаг

выявляют проблемы совершенствования норм законодательства об оценочной

деятельности на рынке ценных бумаг. Согласно ст.52 Федерального закона «Об

исполнительном производстве» оценка имущества должника производится

судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, действующим на день

исполнения исполнительного документа, за исключением случаев, когда оценка

производится по регулируемым ценам..

В третьем параграфе «Особенности участия финансовых органов в

процедурах банкротства и совершенствование видов финансового контроля»

Исследуется новый для науки и практики вопрос о регулирование участия

уполномоченных органов, представляющих в делах о банкротстве и в процедурах

банкротства требования об уплате обязательных платежей и требования

Российской Федерации по денежным обязательствам. Актуальность данной

проблемы заключается в том, что современное состояние правового регулирования

функций налоговых органов нуждается в совершенствовании в целях обеспечения

бюджетных (имущественных) интересов государства при налогообложении

организаций, имеющих налоговые обязательства перед бюджетом при

неспособности этих организаций - должников удовлетворить в полном объеме

требования налоговых органов и иных кредиторов по долгам государству. Это

обусловлено следующими факторами.
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Автором отмечается, что слабо разработан порядок участия финансовых

органов как представителей бюджетных интересов государства в такой сфере, как

регулирование порядка и условий осуществления мер по предупреждению

несостоятельности организаций и проведению процедур их банкротства. Хотя эти

процедуры и призваны урегулировать правовыми методами погашение

обязательств участниками имущественного оборота при несостоятельности, иногда

наблюдаются прямо противоположные результаты. Вместо максимального

использования реабилитационных процедур банкротства как самого эффективного

способа выхода предприятия из тяжелого финансового положения в

действительности часто происходит преднамеренное уклонение от уплаты налогов,

сборов и иных обязательных платежей при заключении мирового соглашения,

полном перепрофилировании производства благодаря преимущественному

применению процедур конкурсного производства и в других случаях. Причем

государственные налоговые интересы учитываются иногда в последнюю очередь.

В настоящее время правовое регулирование участия государства в

процедурах банкротства не создает гарантий возвращения задолженностей по

обязательным платежам в бюджеты различных уровней бюджетной системы. Общие

положения о представлении интересов государства органами налоговой службы в

процедурах банкротства не позволяют реализовать имущественные интересы

государства. В большинстве случаев участие уполномоченных органов сводится к

формальному представительству государства, которое позволяет лишь соблюсти

процессуальные нормы, а не выступать в качестве полноправных кредиторов, чьи

требования обязательны для удовлетворения. Задолженность по уплате

обязательных платежей в бюджеты погашается в соответствии с очередностью,

установленной законом. Однако на практике интересы других кредиторов

преобладают над финансовыми интересами государства как кредитора, и

фактически задолженность по обязательным платежам так и остается не

погашенной.

В четвертом параграфе «Правовое регулирование обращения взыскания

на ценные бумаги юридических лиц по долгам государству и охраняемых

интересов профессиональных участника рынка ценных бумаг» автор касается

вопросов обеспечения юридической неприкосновенности денежных средств

физических и юридических лиц, являющихся клиентами профессиональных

участников рынка ценных бумаг, управляющих ценными бумагами и брокеров.

Указанная проблема возникает в случае применения мер принудительного
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исполнения в отношении должника, являющегося профессиональным участником

рынка ценных бумаг, брокером или управляющим, в виде обращения взыскания на

денежные средства, находящиеся на его банковских счетах, но принадлежащих

иным лицам, а также в виде наложения ареста на указанные денежные средства.

Исследуя правовые особенности обращения взыскания на ценные бумаги,

операции с которыми совершают профессиональные участники финансового рынка

в процессе своей деятельности (брокерской; дилерской, клиринговой, депозитарной,

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по организации торговли на рынке

ценных бумаг), автор ставит вопрос о правовом режиме защиты интересов как

взыскателя, так и профессиональных участников фондового рынка при обращении

взыскания на ценные бумаги собственника - должника. В данном случае

переплетаются несколько правовых режимов, влияющих на правомерность оборота

ценных бумаг, законность их приобретения, юридические основания перехода прав

собственности по этим бумагам. Информация, предоставляемая судебным

приставам, может быть получена от держателей реестра. Однако законодательство

не оговаривает обязанность реестродержателя на предоставление информации о

ценах и котировках ценных бумаг как элемент контроля за рынком ценных бумаг и

защитой интересов государства и иных собственников.

В Глава 3. «Актуальные проблемы правового регулирования обращения

взыскания на дебиторскую задолженность юридических лиц по долгам

государству» дебиторская задолженность должника рассматривается для целей

принудительного исполнения судебного решения как совокупность имущественных

прав (прав требования), принадлежащих должнику как кредитору по не исполненным

перед ним ^денежным обязательствам третьих лиц по оплате фактически

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

В Параграфе первом «Правовой статус дебиторской задолженности и

порядок ее установления для целей обращения взыскания по долгам

государству» отмечается, что финансовое, гражданское законодательство и

законодательство об исполнительном производстве, несмотря на дискуссионность в

российской науке и практике вопроса о принудительном обращении взыскания на

имущественные права, предоставляет возможность участникам рынка активнее

использовать саморегулирование при обращении взыскания на дебиторскую

задолженность с учетом последних мировых тенденций в этой области. Так статья

18 Федерального закона «Об исполнительном производстве» устанавливает, что

при наличии обстоятельств, препятствующих совершению исполнительных действий
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судебный пристав по своей инициативе или по заявлению сторон , а также сами

стороны вправе обратиться в суд или другой орган с заявлением об отсрочке или о

рассрочке исполнения исполнительных документов, а также об изменении способа

и порядка исполнения.

В процессе исследования впервые выявлено, что оценка размера и рыночной

стоимости дебиторской задолженности как объекта обращения взыскания на

имущество должника, должна контролироваться как государством, так и

ассоциативными структурами, которым государство делегировало функции

контроля на рынке за оценкой и ценообразованием. При всех спорных

процессуальных аспектах, связанных с обращением взыскания на дебиторскую

задолженность, расширение в гражданском обороте обмена имущественными

правами и повышение их роли как нематериальных активов организаций усиливает

ценность и значимость дебиторской задолженности как вида имущества для целей

исполнительного производства.

В Параграфе втором «Юридические процедуры ареста и оценки

размеров дебиторской задолженности при погашении долгов государству »

диссертантом сделаны теоретические выводы о контроле за оценкой и правовом

режиме оценки дебиторской задолженности, которая производится в соответствии с

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

одним из наиболее распространенных методов: доходным, затратным или методом

сравнительных продаж. Показывается, что хотя выбор методики оценки

осуществляет специалист, которому поручено ее проведение, оцениваемая

дебиторская задолженность представляет собой трудно оцениваемые комплексные

имущественные права по подтвержденному денежному обязательству. Трудности

вытекают из правовой неурегулированности статей бухгалтерского учета и

несогласованности их с Международными стандартами финансовой отчетности

(МСФО). Оценка такой дебиторской задолженности должна основываться на

величине подтвержденного денежного обязательства, указанного в документе,

являющегося основанием такого подтвержденного денежного обязательства

(решение суда).

Если в процессе исполнительного производства дебиторская задолженность

выявлена в виде неоплаченных векселей, то основным первичным документом,

подтверждающим данный вид задолженности, будет вексель. Должник обязан

предоставить судебному приставу-исполнителю векселя, общая сумма номинала

которых должна равняться сумме указанной в соответствующей подстроке баланса
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бухгалтерской отчетности. При этом должник обязан документально подтвердить

предъявление векселя к оплате и расход полученных средств.

В современной науке и в законодательстве не существует однозначного

подхода к оценке долговых обязательств как объекта обращения взыскания по

долгам государству в исполнительном производстве. Поэтому автором определены

следующие принципиальные позиции:1)при составлении описи дебиторская

задолженность оценивается исходя из ее договорной балансовой стоимости ( в

отдельных случаях по рыночной стоимости на момент ареста с учетом спроса на

аналогичную дебиторскую задолженность); 2) учитываются уплата долгов

государству, финансовое состояние дебитора, наличие обеспечения по

соответствующему обязательству и другие сведения, сообщенные должником и

дебитором; 3) оценка дебиторской задолженности производится с учетом тех целей,

ради которых и осуществляется обращение взыскания на имущество предприятия-

недоимщика; то есть учитывается реальное поступление денежных средств на счет

кредитора путем их перечисления непосредственно предприятием-дебитором.

В Главе 4 «Анализ юридической практики и зарубежного опыта

погашения долгов государству» проанализированы наиболее типичные

российские и зарубежные процессуальные приемы разрешения коллизий правовых

норм при погашении долгов государству (налоговых и иных) обращением взыскания

на ценные бумаги и дебиторскую задолженность. Выработаны на основе

сравнительно-правового анализа практические рекомендации.

В первом параграфе «Арбитражная практика и иностранный опыт

правового регулирования обращения взыскания на ценные бумаги и

дебиторскую задолженность юридических лиц по долгам государству

отмечено, что как показывает зарубежный опыт для целей обращения взыскания на

имущественные права термин ценная бумага означает любую банкноту, акцию,

казначейский билет, облигацию, долговое обязательство, свидетельство о

задолженности, свидетельство об участии в соглашении о распределении прибыли,

сертификат косвенного траста, сертификат, выданный до регистрации, или подписку,

передаваемую акцию, инвестиционный контракт, свидетельство о праве голоса в

трасте, депозитный сертификат, частичный неделимый интерес в праве на нефть,

газ или другие полезные ископаемые, любое предложение, приглашение, двойной

опцион, опцион или привилегию, сберегательный сертификат (включая любой

интерес на них или основанный на их стоимости), любое предложение,

приглашение, двойной опцион, опцион или первоначальную привилегию на
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национальной фондовой бирже в иностранной валюте, временное или

промежуточное удостоверение, расписку, гарантию, право на подписку или

приобретение. В соответствии с правилом 23.1 Правил гражданского

судопроизводства в федеральных районных судах США допускается рассмотрение

производных исков, поданных акционерами, чтобы побудить директоров корпорации

действовать определенным образом от имени корпорации против третьего лица, а

также с целью возмещения ущерба корпорации, причиненного директорами,

нарушившими свои доверительные обязанности. Тем самым обеспечивается

гражданско-правовая ответственность высших менеджеров за действия, которыми

они причинили ущерб акционерному обществу.

Арбитражная практика показывает, что выявление дебиторской

задолженности должно начинаться с анализа текущего баланса либо баланса на

последнюю отчетную дату. Согласно действующему законодательству является

обязательным ведение перечня дебиторов, с указанием их местонахождения и

размера дебиторской задолженности.

Помимо баланса, наличие дебиторской задолженности, возможно установить

анализом книги учета хозяйственных операций или иных бухгалтерских регистров, в

зависимости от системы бухгалтерского учета применяемой на предприятии.

Отсутствие отражения дебиторской задолженности в балансе, а также в других

бухгалтерских документах, не является препятствием для наложения ареста на

дебиторскую задолженность в том случае если судебным приставом из любых иных

источников получены достоверные сведения и документы свидетельствующие об

имеющейся у должника дебиторской задолженности.

Во втором параграфе «Предложения по совершенствованию норм об

обращении взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность по

долгам государству» даются конкретные предложения по решению проблем,

касающихся правового регулирования обращения взыскания на ценные бумаги и

дебиторскую задолженность по долгам государству. В процессе комплексного

научного анализа были выявлены следующие тенденции, позволяющие сделать

предложения по развитию финансовых норм в рассматриваемой области.

1.Контроль (судебный, финансовый, административный) за обращением

взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность юридических лиц по

долгам' государству можно определить как особый организационно-правовой

механизм, представляющий собой систему взаимосвязанных элементов,
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посредством которого обеспечивается надлежащее поведение обязанных лиц по

принудительному исполнению денежных обязательств.

2. Основными элементами правового режима исполнительных процедур и

финансового контроля в исследуемой сфере являются: публичные субъекты:

Арбитражные суды, Служба судебных приставов, Минфин РФ, Федеральная

налоговая служба, Федеральное казначейство, Банк России, Федеральная служба по

финансовым рынкам и другие уполномоченные контролирующие судебные и

финансовые органы; имущественные права и имущество,; формы и методы

(методики) оценки ценных бумаг и дебиторской задолженности,; порядок

осуществления контроля со стороны судов за деятельностью судебных приставов.

Могут быть выделены и другие элементы контроля за деятельностью

государственных органов в сфере исполнительного производства по долгам

государству: направления контроля; техника и технология контроля; категории

должностных лиц (кадры), периодичность и «глубина» контроля и т.д.

3. В широком смысле контроль за деятельностью в сфере

исполнительного производства и несостоятельности охватывает все сферы

деятельности уполномоченных органов, включая осуществление учета объема и

стоимости имущественных прав. В узком смысле под финансовым контролем

понимается «наблюдение» уполномоченными финансовыми органами за

процессом обеспечения возврата долгов государству через различные

процессуальные действия по обращению взыскания на имущество должника.

4. Реализация организационно-правового механизма финансового

контроля за возвратом долгов государству происходит в ходе финансовых и

гражданских правоотношений организационного характера, процессуально-

контрольных исполнительных правоотношений. При этом для исполнительных

правоотношений характерно то, что они являются организационными (по существу

управленческими) правоотношениями, которые призваны обеспечить нормальную

реализацию долговых бюджетных правоотношений имущественного характера,

связанных с осуществлением оценки, ареста и взыскания.

Можно предложить следующие пути решения вышеотмеченных правовых

проблем.

1. Необходимо расширить границы предварительного контроля за процессом

обращения взыскания на ценные бумаги и дебиторскую задолженность по долгам

государству, обеспечив обязательное участие и наблюдение судебных и
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финансовых органов в различных процедурах (включая процедуры на фондовом

рынке), обеспечивающих возврат долгов государству.

2.Следует восстановить совместные контрольные полномочия Минфина

России (Федеральной налоговой службы) с правоохранительными органами и

органами исполнительного производства в сфере оперативного контроля

исполнения бюджета в части возврата долгов, от отдельных крупных должников-

получателей бюджетных средств.

3. Контроль за особо крупными доходами отдельных категорий владельцев

ценных бумаг должен осуществляться в рамках обеспечения эффективности

политики исполнительного производства по реализации судебных решений в пользу

государства через проверку правомерности деятельности органов бюджетного

контроля.

4. Деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг должна

гарантировать стабильность возврата долгов бюджетам разного уровня, что

обеспечивается установлением эффективных форм финансового контроля со

стороны ФСФР.

5). Степень гражданско-правового риска и ответственности за не возврат

долгов государству должна гарантироваться особыми методами предотвращения и

предупреждения нарушений на финансовых рынках, которые могут привести к

банкротству организаций и риску неисполнения бюджета в крупном размере.

Конкретные предложения в законодательство касаются также следующего::

1)удлинить срок на добровольное исполнение (с 5 до 10 дней);2)в статью 50

Федерального закона «Об исполнительном производстве» ввести правило об

имущественных иммунитетах граждан, перенеся с небольшим обновлением сюда

перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание; 3)

определить круг имущества, в отношении которого судебный пристав-исполнитель

обязан назначить специалиста; 4)определить процедуру передачи имущества

должника, которое взыскатель вправе оставить за собой в собственности в случае

невозможности его реализации с публичных торгов;5) раскрыть порядок участия

судебного пристава-исполнителя в государственной регистрации прав на

недвижимое имущество должника в тех случаях, когда право собственности на

арестованную недвижимость не оформлено в соответствии с Федеральным законом

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с

ним»;6)определить правовые условия распределения взысканных денежных сумм,

в том числе и в отношении исполнительского сбора; 6).совершенствовать
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Федеральные законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном

производстве»; 7)принять законодательный акт федерального уровня по отдельным

направлениям и видам принудительного исполнения; 8) дополнить Федеральный

закона «О банках и банковской деятельности» с целью включить судебного

пристава-исполнителя в число лиц, имеющих право запрашивать информацию о

счетах граждан и организаций; 9)расширить число исполнительных документов за

счет договоров, прошедших государственную регистрацию и (или) нотариальное

удостоверение и предусматривающих внесудебное взыскание задолженности; за

счет нотариально удостоверенных соглашений залогодателя и залогодержателя об

обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество (ст.349 ГК), других

подобных документов; 10)урегулировать в ГПК и АПК (или в Федеральном законе

«Об исполнительном производстве») процедуры рассмотрения жалоб на действия

судебного пристава-исполнителя..

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования,

обобщающие теоретические и практические выводы и предложения.
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