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Акгуальность темы диссертаиионного исследования. В числе 
вопросов, успешное решение которых позволяет ожидать оздоровления российской 
экономики и ее дальнейшего развития, немалое значение придается вопросу о 
деятельности малых предприятий. В своей совокупности такие предприятия - это 
не только массовая субъектная база участников гражданского оборота, но и гибкая, 
эффективная форма холяйсхвования, позволяющая находить решение многих 
проблем социальной и экономической жизни страны. Важнейшим условием 
успешного становления и функционирования малых предприятий выступает 
доступ к кредитным ресурсам, приобретаемый на привлекательных для них 
условиях. Исследование правил, регламентирующих такой доступ, определение 
содержания правоотношений между заемщиками и кредиторами, целенаправленно 
формируемых Программой Европейского банка реконструкции и развития в 
России, представляется поэтому весьма актуальной задачей научного 
исследова1тя. Ее актуальность усиливается еще и тем обстоятельством, что 
кредиты сами по себе, даже если они предоставляются в рамках апробированной 
международной практикой программы, не самодостаточное условие для создания 
такого особого вида предпринимательства. Их получение и освоение зависит не 
только от содержания кредитных договоров, стороной в которьпс выступают малые 
предприниматели, но в значительной степени и от системы мер государственной 
поддержки их деятельности, потребность в правовой характеристике которых 
также остается высокой. Наконец, важным фактором, обусловливающим 
обращение к избранной теме исследования, служит то обстоятельство, что до 
настоящего времени российские банки, реализующие распределение кредитных 
ресурсов ЕБРР среди малых предприятий, не выработали единообразного подхода 
к формулированию и закреплению в кредитных договорах их существенных 
условий. Потребность в таком единообразии предопределяет необходимость в 
разработке проекта модельного контракта, пригодного для использования всеми 
российскими банками, .выступающими в качестве партнеров ЕБРР, как 
инструмента оперативной и конструктивной работы с малыми предприятиями. 

Европейский банк реконструкции и развития - международная 
межправительственная финансовая организация, учрежденная в 1991 году, - через 
свою отработанную во многих странах программу кредитования и поддержки 
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субъектов малого предпринимательства реально участвует в процессе становления 
и развития малых предприятий в Российской Федерации. Выявление особенностей 
кредитования малых предпринимателей по линии программы ЕБРР, специфики 
кредитных правоотношений, субъектом которых являются малые предприятия, 
также выступает важным импульсом к исследованию избранной темы. 

Состояние научной разработки темы. Вопросы регулирования 
отношений в сфере кредитования, банковских сделок всегда находились в поле 
зрения гражданско-правовой науки. Однако комплексных исследований правовых 
аспектов кредитования малых предприятий в современной России по линии 
программ международных финансовых организаций до сих пор не проводилось. 

Достаточно большое наследие по вопросам банковского кредита оставили 
дореволюционные исследователи Бунге Н.Х., Кауфман И.И., Орлов М.Ф., Тарасов 
И.Т. и др. Решению задач исследования немало способствовали положения, 
содержащиеся в трудах российских специалистов в области теории государства и 
права, гражданского права, кредитования, регулирования расчетно-кредитиых 
отношений: Агаркова М.М., Асланян Н.П., Алексеева С.С, Безбаха В.В, Белова 
В.А., Братуся С.Н., Вилковой Н.Г., Вильнянского СИ., Витрянского В.В., 
Ерпылевой Н.Ю., Ефимовой Л.Г., Жидкова О.А., Захаровой Н.Н., Зинчука Э.А., 
Иоффе О.С, Комарова А.С., Красавиной Л.Н., Кузнецова В.И., Кулагина М.И., 
Ларичева В.Д., Максимовой М.М., Масевич М.Г., Мозолина В.П., Муромцева Г.И., 
Новоселовой Л.А., Олейник О.М., Пучинского В.К., Рымалова В.В., Суханова Е.А., 
Усоскина В.М., Фаминского И.П., Флейшиц Е.А., Химичевой Н.И., Шенаева В.Н., 
Шершеневича Г.Ф. и др. 

Важным источником информационного характера и сведений о 
зарубежной судебной практике послужили работы зарубежных авторов, 
касающиеся проблематики кредитных правоотношений: Ваккег A.F.P., Bemiett R., 
Calpen А., Cowling М., Cranston R., Crow I., Gutterridge H.C, Harhoff D., Howells G., 
Lewis A., Lawson M., Megrah M., Moroney M., Robson P., SchmitthofF СМ., Vepa 
R.K. и др. 

Цели и задачи исследования. Диссертационная работа подчинена цели 
углубления знаний о правовой природе, содержании и особенностях кредитных 
правоотношений, складывающихся при кредитовании малого 

предпринимательства в России в рамках Программы поддержки малых 



предприятий, реализуемой Европейским банком реконструкции и развития. Для 
достижения данной цели автор предпринял попытку решения следующих задач: 

• рассмотреть правовые основы кредитования и выявить черты 
кредитования малых предпринимателей, отличающие его от кредитования других 
категорий участников гражданского оборота; 

• раскрыть правовое содержание используемых на практике технологий 
кредитования малых предприятий в России в рамках Программы ЕБРР; 

• рассмотреть факторы, обусловившие ход развития института 
кредитования субъектов малых форм хозяйствования в Российской Федерации; 

• определить направления совершенствования регулирования отношений 
по кредитованию малых предприятий в Российской Федерации; 

• рассмотреть понятие, сущность и функции банковского кредита, 
предоставляемого субъектам малого предпринимательства; 

• проанализировать существенные условия кредитных договоров, 
заключаемых в рамках Программы ЕБРР; 

• рассмотреть особенности способов обеспечения исполнения 
обязательств, возникающих из кредитных договоров с малыми 
предпринимателями; 

• охарактеризовать риски кредитования, с которыми сталкиваются балки, 
кредитующие малые предприятия, а также средства и способы их минимизации; 

• проанализировать практику заключения кредитных и обеспечительных 
договоров, применяемых в рамках Программы ЕБРР; 

• предложить проекты кредитного договора, договоров залога и 
поручительства, пригодные для внедрения в практику кредитования малых 
предприятий в качестве модельных. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования являются 
теоретические и практические вопросы правовых отношений, складывающихся в 
процессе кредитования субъектов малого предпринимательства в Российской 
Федерации. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретической 
основой диссертационного исследования явились труды отечественных и 
зарубезкных правоведов по вопросам статуса малых предпринимателей, 
банковских сделок и кредитных правоотношений. 



Методологаческую основу исследования составили логический, 
исторический, сравнительно-правовой методы. В процессе исследования 
проанализированы соответствующие положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных законодательных и иных нормативно-правовых актов 
(законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, инструкции, 
положения, письма Центрального банка РФ), судебная и арбитражная практика, 
статистические данные, характеризующие состояние кредитной сферы, банковской 
системы, программы и методики кредитных ор1'анизаций и международных 
финансовых институтов по кредитованию малого предпринимательства. 

Научная новизна диссертапионного исследования. Научная новизна 
работы состоит в том, что впервые подвергается комплексному исследованию 
правовая регламентация кредитования малых предприятий в Российской 
Федерации, которое осуществляет ряд российских банков в соответствии с 
Программой ЕБРР. Помимо исследования вопросов правоотношений, 
складывающихся в процессе кредитования субъектов малого 
предпринимательства, рассмотрения способов обеспечения исполнения кредитного 
обязательства автор акцентирует внимание на рисках кредитования, способах их 
минимизации, обобщает материалы судебно-арбитражной практики, предложения 
по совершенствовшгаю и внесению изменений в действующее законодательство, а 
также выявляет особенности кредитных правоотношений с участием малых 
предпринимателей. 

Оценке подвергнуты механизмы кредитования, сложившиеся в 
российской практике, проанализировано влияние рисков кредитования, с которыми 
сталкиваются банки-кредиторы, на регулирование возникающих правоотношений с 
участием заемщиков из числа малых предприятий. 

Основные выводы, выносимые на защиту. В результате проведенного 
исследования на защиту выносятся следующие положения: 

1. В российских правовых актах, регламентирующих деятельность малых 
предприятий, отсутствует общее полное определение субъекта малого 
предпринимательства. Перечень критериев отнесения юридических лиц к 
субъектам малого предпринимательства, содержащийся в ст. 3 Федерального 
закона от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации», нельзя признать исчерпывающим. 



Его следует дополнить указаниями на величину выручки (оборота, доходов) за год; 
объем выпущенной продукщ5и (вьтолненных работ, оказанных услуг) в 
натуральном выражении для оргаянзащА соответствующих отраслей; размер 
собственного капитала (валюты баланса), а также указанием на отрасли 
деятельности, исключающие отнесение к субъектам малого предпринимательства 
даже при наличии прочих признаков. 

2. Дальнейшее повьшхение эффективности распределения кредитных 
ресурсов, предоставляемых по Программе ЕБРР, равно как и в рамках иных 
кредитных программ, зависит от создания государственного реестра малых 
предприятий. 

3. Реализация Программы ЕБРР по кредитованию малых предприятий 
приводит к возникновению двух видов правоотношений. Правоотношения первого 
вида связывают ЕБРР с российскими банками, распределяющими кредитные 
ресурсы («банки-дистрибьюторы»). Правоотношения второго вида соединяют 
балки-дистрибьюторы с заемщиками из числа малых предпринимателей (местными 
заемщиками или субзаемщиками). Кредитные договоры с местными заемщиками 
заключаются в соответствии с генеральным кредитным соглашением между ЕБРР 
и банком-дистрибьютором, которое определяет квалификационные признаки 
потенциальных заемщиков и цели, для которых предназначается кредит. 

4. Комплекс мер государственной поддержки развития малого 
предпринимательства в Российской Федерации включает в себя прямое 
финансирование, предоставление преимуществ и льгот, оказание консультативно-
информационной помощи через систему специализированных организаций по 
поддержке малых предприятий. Такой комплекс целесообразно дополнить мерами, 
позволяющими осуществлять обеспечение исполнения кредитных обязательств, 
возникающих в связи с реализацией целевых международных программ 
содействия малому предпринимательству. 

5. Приобретая право распоряжения заемными денежными средствами по 
генеральному кредитному соглашению, заключаемому с Европейским банком 
реконструкции и развития, российский распределяющий банк («банк-
дистрибьютор»), выступающий в качестве заемщика, связывается определенными 
ограничениями. Такие ограничения направлены не на коммерческие интересы 



банка, а на обеспечение контроля за целевым использованием предоставляемых 
кредитных ресурсов, зафиксировшшым в генеральном кредитном соглашении. 

6. Контроль со стороны ЕБРР за порядком распределения кредитных 
ресурсов надлежит осуществлять в известных пределах, с тем, чтобы не подвергать 
чрезмерному ограничению экономическую свободу заем11Ц1ка - российского 
распределяющего банка. 

7. Целевой характер кредитов, предоставляемых по линии Программы 
ЕБРР, а также социальная специфика задач этой программы не препятствуют 
подчинению кредитования малых предпринимателей общим принципам 
банковской кредитной политики, в частности, принципам возврат1ГОСти и 
возмсздности предоставляемых кредитов, ограничению действия кредитных 
соглашений определенными сроками и т.д. Совокупное применение на практике 
общих принципов банковского кредитования позволяет учитывать как интересы 
ЕБРР, так и интересы непосредственных участников кредитной сделки: 
распределяющс! о банка и предпринимателя-заемщика. 

8. Среди условий, включаемых в кредитные договоры между российскими 
распределяющими банками и малыми предприятиями, существенными надлежит 
признавать лишь те, которые касаются размера кредита, срока, на который 
предоставляется кредит и размера процентов, начисляемых на сумму кредита. Это 
означает, что лишь неопределенность формулировки этих условий или полное их 
отсутствие в договоре позволяет признавать его незаключенным. Неясность, 
неполнота или отсутствие в тексте кредитного договора прочих условий, в 
частности, способов обеспечения, проверки целевого использования кредита, 
неустойки за просрочку платежей, оснований досрочного прекращения договора и 
т.д., не служит основанием для признания кредитной сделки незаключенной, так 
как не вьфаженная в ней с необходимой ясностью воля участников может быть 
восполнена нормами российского гражданского законодательства. 

9. Для дальнейшего совершенствования обеспечительной практики при 
кредитовании малых предприятий в России целесообразно внести изменения в 
Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», отменив нотариальное удостоверение ипотеки, поскольку цели 
такого удостоверения достигаются государственной регистрацией сделок с 
недвижимостью. 



10. Уменьшения рисков кредитных организаций, заключающих кредитные 
договоры с российскими малыми предприятиями, можно достичь на путях 
создания государственной организации (бюро), владеющей информационным 
банком данных о неисправньк должниках из числа заемщиков и поддерживающей 
систему раскрытия информации о добросовестности исполнения клиентами 
обязательств перед банками и иными лицами. До учреждения такой организации 
целесообразно внести дополнения в Федеральные законы от 02.12.1990 г. Ss 395-1 
«О банках и банковской деятельности» и от 21.07.1997 г. № 119-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», предоставляющие возможность банкам и 
небанковским кредитным организациям обмениваться информацией о не клиентах, 
а также запрашивать информацию о своих потенциальных клиентах касательно 
наличия (отсутствия) возбужденных исполнительных производств в отношении 
этих лиц. 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации могут 
быть использованы при решении вопросов кредитования малых предприятий, при 
выработке стратегии кредитной политики российских банков, участвующих в 
реализации международных программ содействия малому предпринимательству. 

Вьюоды и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть 
использованы в нормотворческой деятельности, в ходе дальнейшей разработки и 
исследовании кредитных правоотношений, определения перспектив кредитования 
субъектов малого предпринимательства в России. Кроме того, материалы 
проведенного исследования могут найти применение при преподавании общих и 
специальных курсов по гражданскому, предпринимательскому, банковскому праву 
студентам юридических факультетов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 
обсуждались на заседаниях кафедры гражданского и трудового права Российского 
университета дружбы народов, излагались в сообщениях на научных конференциях 
«Сравнительное право и проблемы частноправового регулирования» (Москва, 
РУДН, 2001 г.), «Актуальные проблемы российского и зарубежного права» 
(Москва, РУДН, 2002 г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
библиографии и трех приложений. 

Содержание работы. Во введении обосновывается актуальность 



исследования, формулируются цели и задачи работы, раскрывается ее научная 
новизна и практическая значимость, изложена структура работы, формулируются 
основные положения, вьгаосимые на защиту. 

В главе I, «Малое предпринимательство в зарубежных странах и 
Российской Федерации и источники его правового регулирования», состоящей из 
четырех параграфов, рассматривается сущность малого предпринимательства, 
исследуются его характерные черты, правовые формы и методы государственной 
поддержки малых предприятий, обозначаются проблемы, с которыми сталкиваются 
предприятия малых форм хозяйствования, предлагаются пути их решения. 

Параграф 1 посвящен анализу финансовой, правовой и иной поддержки 
малых предприятий в США, Великобритании, Японии, странах Европейского 
Союза. Рассматриваются правовые основы политики в отношении содействия 
развитию малого предпринимательства, проводимой индустриально развитыми 
государствами. Исследуются источники правового регулирования, раскрывается 
правовой механизм осуществления правительственных программ финансирования 
малого бизнеса и гарантирования предоставляемых ему кредитов, вопросы 
разработки и принятия законодательных актов, регламентирующих его 
деятельность стимулирующих его развитие. Освещен статус специализированных 
организаций помощи субъектам малых форм хозяйствования - технологических 
центров, инновационных фондов и др. 

Показано, что изучение и использование зарубежного опыта в этой 
области способно быть полезным при реализации конкретных направлений 
государственной политики стимулирования малых форм хозяйствования в России. 

В параграфе 2, посвященном характеристике особенностей малого 
предпринимательства и этапов его развития в России, показана специфика условий 
возникновения и развития российских малых предприятий. Изменения в 
регулирующем деятельность малого предпринимательства законодательстве, 
начиная с периода его становления, показаны в сравнительном плане, приведена 
правовая оценка определений субъектов малого предпринимательства, которыми 
оперирует законодатель. 

Параграф 3, посвященный источникам правового регулирования 
деятельности малых предприятий в России, отражает результаты исследования 
процессов формирования нормативного массива, регламентирующего в настоящее 



время деятельность субъектов малого предпринимательства на территории России 
и определяющего порядок реализации федеральных программ поддержки малых 
предприятий. 

В параграфе 4 анализируются компетенция и функции органов 
поддержки малого предпринимательства в Российской Федерации, в частности. 
Федерального фонда поддержки малого предпринимательства. Ассоциации 
развития малого предпринимательства. Показано, что формирование целостной 
системы содействия субъектам малых форм хозяйствования невозможно без 
государственной поддержки, основу которой должны составить нормы и 
правоприменительные механизмы, гарантирующие защиту прав малых 
предпринимателей. 

В главе П, «Порядок предоставления кредитов малым предприятиям по 
линии Программы поддержки, реализуемой в России Европейским банком 
реконструкции и развития», состоящей из двух параграфов, дается правовая оценка 
условий деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Российской 
Федерации и реализации его Программы кредитования, в рамках которой 
действует рад российских банков, предоставляющих полученные от ЕБРР кредиты 
российским заемщикам - малым предприятиям. 

В параграфе 1 характеризуется правовое положение Европейского банка 
реконструкции и развития, исследуется содержание Соглашения об учреждении 
ЕБРР, Соглащения о постоянном представительстве ЕБРР в России, заключенного 
между ЕБРР и Правительством России, а также принципы его деятельности, 
закрепляющие преимущества мелких и средних предприятий как бенефициаров 
кредитной политики ЕБРР. Особое внимание уделено правовым средствам 
минимизации коммерческих рисков, которые используются этим банком в ходе 
осуществления своей кредитной политики. Обоснован вывод о том, что стандарты 
кредитования малого предпринимательства по линии ЕБРР целесообразно 
формулировать на основе действующих унифицированных правил для банковских 
сделок с учетом национальных особенностей страны-реципиента. 

В параграфе 2 раскрывается содержание и освещается порядок 
осуществления Программы ЕБРР по поддержке малого предпринимательства в 
России. Подробному анализу подвергаются условия и порядок предоставления 
кредитов российским малым предприятиям, показан круг лиц, имеющих право на 



получение кредитов, и требования, предъявляемые к разным категориям 
заемщиков. Основу анализа составили генеральные кредитные соглащения, 
заключаемые мезкду ЕББРР и российскими банками-партнерами, а также 
индивидуальные кредитные договоры, заключаемые между банком-партнером и 
заемщиком - малым предприятием. Особое внимание уделено обязательствам 
Правительства Российской Федерации, вытекающим из соглашений с ЕБРР. 

Определение кредитной политики в отношении малого 
предпринимательства сформулировано в контексте опосредующих ее правовых 
отношений. На примере российского Банка кредитования малого бизнеса раскрыто 
конкретное содержание правоотношений между кредитующим банком и 
заемщиком. Показано, что специально разработанная ЕБРР процедура 
кредитования малого предпринимательства, является инструментом активного 
финансирования предприятия малых форм хозяйствования, обеспечивающая 
последним доступ к кредитным ресурсам, а в конечном счете направленная на 
формирование в национальной экономике сектора малого предпринимательства. 

В главе Ш, «Организация и содержание кредитных правоотношений с 
участием российских малых предприятий», состоящей из пяти параграфов, 
раскрывается правовое и экономическое содержание кредитных правоотношений, 
анализируется правовая природа кредитования по Программе ЕБРР и его 
принципы. Показаны способы оценки кредитоспособности заемщика, 
охарактерюована специфика кредитного договора, порядок его заключения. 

В параграфе 1 характеризуется назначение банковского кредита, 
предоставляемого по линии ЕБРР, содержание формируемых ЕБРР кредитных 
правоотношений. Сопоставляются понятия займа, кредита и ссуды, 
рассматриваются источники права, регулирующего кредитные отношения с 
участием ЕБРР. Трактуя кредит как отношение между кредитной организадаей и 
заемщиком по поводу возникновения, исполнения и прекращения обязанностей, 
создаваемых кредитным договором, автор отграничивает это понятие от кредитных 
правоотношений, представляющих собой систему общественных отношений по 
поводу движения ссудного капитала, характеризующуюся внутренним единством. 

В параграфе 2 рассматриваются виды банковских кредитов, 
предоставляемых по Программе ЕБРР, отмечается, что российские коммерческие 
банки, работающие по линии Программы ЕБРР, предоставляют своим клиентам 
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разнообразные виды кредитов. Проведенный диссертантом анализ позволяет 
классифицировать их по; 1) основным целевым группам заемщиков (юридические 
лица, индивидуальные предприниматели); 2) целевому назначению (кредиты, 
участвующие в расширенном воспроизводстве основных фондов и в организации 
оборотного капитала); 3) размерам (крупные, средние, малые и микро); 4) видам 
обеспечения (необеспеченные кредиты и обеспеченные - залоговые, 
гарантированные и застрахованные); 5) способам предоставления 
(компенсационные и платные, разовые и кредитные линии); 6) порядку возврата 
(погашаемые единовременно и с рассрочкой платежа); 7) видам процентных ставок 
(с фиксированной и плавающей процентными ставками); 8) валюте предоставления 
(в рублях, долларах США, евро); 9) по числу кредиторов (кредиты, 
предоставляемые одним банком, синдицированные, параллельные кредиты). 

Банковское кредитование юридических лиц и граждан-предпринимателей 
по Программе ЕБРР осуществляется при строгом соблюдении определенных 
принципов, изложенных в параграфе 3. Значение их определяется тем, что они 
позволяют обеспечивать учет как общегосударственных интересов, так и интересов 
участников кредитной сделки. Особое внимание уделено принципам: возвратности, 
срочности, дифференцированности, обеспеченности и возмездности банковского 
кредита. 

Параграф 4 посвящен правам и обязанностям кредитора и заемщика в 
договорах с участием российских банков-партнеров, заключаемых по Программе 
ЕБРР. Подчеркивается, что условием вступления в договор банка или иной 
кредитной организации выступает наличие соответствующей лицензии. Параграф 
содержит характеристику особенностей правового положения кредитных 
организаций как кредиторов и малых предприятий как заемщиков, а также 
особенностей заключения кредитных договоров, в которых они участвуют. 

Проведенное юридическое исследование приводит к выводу о том, что 
процесс кредитования субъектов малого предпринимательства связан с действиями 
многочисленных и многообразных факторов риска, способных повлечь за собой 
непогашение кредита в установленный срок. Поэтому предоставление кредитов 
российский банк, участвующий в Программе ЕБРР, обусловливает изучением 
кредитоспособности заемщика. Цели и задачи оценки кредитоспособности 
заключаются в определении способности заемщика своевременно и в полном 
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объеме исполнить кредитное обязательство, степени риска, который банк готов 
взять на себя, размера кредита, который может быть представлен в данных 
обстоятельствах и, наконец, условий его предоставления. 

Особенности исполнения кредитных договоров с участием малых 
предприятий, заключаемых по Программе ЕБРР, освещаются в параграфе 5. Здесь 
исследуются существенные условия кредитного договора, порядок предоставления 
и погашения кредита, его целевое использование и контроль за таковым со стороны 
распределяющего банка как кредитора. 

Существенными для кредитного договора автор находит условия о 
размере кредита, его сроке и процентах. Отсутствие упоминаний о других условиях 
либо неопределенность их формулировок не препятствует считать договор 
заключенным, так как неясность или отсутствие воли сторон в отношении таковых 
восполняется нормами действующего в Российской Федерации права. 

Показано, что российское законодательство не устанавливает ни для 
банков, ни для заемпщков ограничений в* отношении размера кредита. 
Максимальные размеры кредитов по Программе ЕБРР поддержки малого 
предпринимательства в России определяются в кредитных соглашениях между 
ЕБРР и российским банком-партнером. В рамках Программы ЕБРР в зависимости 
от валюты выражения кредита различают кредиты в российских рублях, кредиты в 
долларах США и кредиты в евро. 

Детальному анализу подвергнут вопрос о сроках в кредитном договоре, 
имеющий принципиальное значение, в частности, вопрос о сроке возврата кредита, 
сроке начисления процентов, сроке уплаты процентов, сроке предъявления 
кредитором требования о досрочном возврате кредита. Поскольку плата по кредиту 
приобретает форму процентов, то возникающие в практике распределяющих 
банков проблемы имеют как правовое, так и экономическое содержание. 
Экономические связаны с выбором методики исчисления и начисления процентов, 
правовые - с закреплением порядка уплаты процентов, возможности 
одностороннего изменения процентной ставки по договору. 

Всесторонне охарактеризованы вопросы о порядке предоставления 
кредита, погашения кредита заемщиком не только в рамках исполнения основного 
обязательства, но и по решению суда, в том числе исполнения, производимого 
гарантом (поручителем). Показан порядок удовлетворения требований кредитора 
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за счет заложенного имущества, а также посредством безакцептного списания 
суммы долга со счета заемщика. Уделено внимание различным сложившимся на 
практике вариантам досрочного погашения кредитов малыми предприятиями. 

Глава ГУ, «Минимизация рисков неисполнения и способы обеспечения 
кредитных обязательств, возникающих из договоров с малыми 
предпринимателями, заключаемых по Программе ЕБРР», состоит из пяти 
параграфов. 

Автор исследует риски и предлагает классификацию способов 
обеспечения исполнения обязательств, вытекающих из кредитных договоров, 
заключенных между банками-кредиторами и заемщиками-малыми предприятиями. 
Особенности заключения и исполнения обеспечительных договоров 
иллюстрируются примерами из практики. 

В параграфе 1, посвященном особенностям рисков кредитования малых 
предприятий по Программе ЕБРР, характеризуются риски, возникающие для 
распределяющих банков при кредитовании субъектов малого 
предпринимательства, показываются создаваемые практикой пути их 
минимизации. На основе обобщения судебной и арбитражной практики выводится 
понятие юридических рисков кредитования. 

Практика работы по юридическому сопровождению кредитных сделок, 
заключаемых между банками-партнерами по линии Программы ЕБРР и 
заемщиками - малыми предприятиями, доказывает существование рисков 
кредитования, выявление и оценка которых являются задачей юристов кредитной 
организации, принимающих участие практически во всей процедуре кредитования, 
начиная от экспертизы предоставленных заемщиком документов и заканчивая 
кредитным мониторингом. Характеризуется, в частности, риск признания 
кредитного договора или обеспечивающего его договора недействительным, риск 
неуплаты основной суммы долга и процентов, риск утраты инструментов 
обеспечения (отсутствие возможности обратить взыскание на предмет залога, 
привлечь к ответственности поручителя), риск неполучения комиссионных и др. 

Параграф 2 посвящен вопросу о минимизации рисков кредитования 
малых предприятий посредством организационно-распорядительных мер и 
способов обеспечения исполнения кредитных обязательств. Особе внимание здесь 
уделено практическим проблемам, с которыми сталкиваются распределяющие 
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кредиты ЕБРР, и конкретным предложениям по их решению. В частности, 
рассматриваются нерешенные вопросы, связанные с закшочением н исполнением 
кредитных договоров, расхождением между содержанием действующих норм и 
реалиями практики и др. 

Кроме этого, автором обосновывается значение средств обеспечения 
кредитных обязательств для минимизации кредитных рисков. В работе отмечается, 
что под обеспечением кредита в широком смысле понимается совокупность мер 
кредитора, направленных на уменьшение риска частичного или полного 
неисполнения заемщиком его обязательств из кредитного договора. Банки могут 
минимизировать риски кредитования с помощью различных способов обеспечения 
возврата банковских кредитов. Речь идет о таких способах обеспечения, как 
неустойка, залог, поручительство, банковская гарантия и других, предусмотренных 
договором, получивших широкое распространение в практике российских банков, 
участвующих в Программе ЕБРР. Значение указанных способов состоит в том, что 
к основному обязательству (возвратить кредит и уплатить проценты на него) 
присоединяется дополнительное обязательство. Автором также делаются выводы о 
влиянии кредитного договора на обеспечительные договоры. 

В параграфе 3 затрагивается вопрос о неустойке в договорах с малыми 
предприятиями, заключаемых по Программе ЕБРР. Показаны особенности 
использования этого способа обеспечения для исследуемых обязательств, освещена 
позиция арбитражных судов. Диссертант отмечает, что явным преимуществом 
неустойки является то, что по требованию о ее уплате банк-кредитор не обязан 
доказьшать причинение ему убытков, так как достаточно самого факта нарушения 
обязательства (например, факта невозврата заемщиком-предпринимателем кредита, 
предоставленного банком по Программе ЕБРР), а также возможность для сторон 
кредитного правоотношения формулировать условия о неустойке по своему 
усмотрению (кроме случаев уплаты законной неустойки), в том числе в части ее 
размера, соотношения с убытками и порядка исчисления. 

Привлекательность неустойки, ее широкое применение в целях 
обеспечения договорных обязательств объясняются прежде всего тем, что она 
представляет собой удобное средство упрощенной компенсации потерь кредитора, 
вьвванньк неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих 
обязательств. 
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Параграф 4 посвящен одному из самых надежных и наиболее часто 
встречающихся на практике в процессе кредитования малого предпринимательства 
в рамках Программы ЕБРР способов обеспечения - залогу. 

Приводятся примеры и анализируются применяемые по Программе ЕБРР 
договоры залога: движимого имущества (с передачей имущества залогодателю 
(заклад) и без такой передачи); недвижимости (квартиры, ипотека нежилого 
здания, земельного участка, прав аренды земельного участка, жилого дома); 
товаров в обороте; ценных бумаг; имущественных прав (требований) и др. 

Автором подробно анализируется правовое регулирование отношений, 
вытекающих из залога недвижимого имущества (ипотеки), описываются 
сложности, встречающиеся при заключении и регистрации договоров ипотеки, 
обращении взыскания на предмет залога. Предлагаются механизмы 
совершенствования применения этого инструмента обеспечения, изменения, 
подлежащие внесению в законодательство. 

В параграфе 5, посвященному поручительству, применяемому в рамках 
Программы ЕБРР, автор диссертации раскрывает содержание наиболее 
традиционного способа обеспечения исполнения обязательств. 

В диссертации отмечается, что при кредитовании по Программе ЕБРР 
поддержки малых предприятий поручительство крайне редко принимается в 
качестве одного и единственного обеспечения кредита. Наиболее 
распространенной является практика, когда поручительство составляет так 
называемый «вторичный» уровень обеспечения, являясь дополнением к различным 
залогам. Например, когда кредит по Программе ЕБРР получает юридическое лицо, 
наряду с залогом имущества заемщика от его руководителя или учредителя 
(учредителей) как физических лиц, как правило, берется личное поручительство. 

Автором проводится анализ договора поручительства, его существенных 
условий, субъектного состава, условий исполнения кредитного обязательства 
поручителем вместо главного должника. 

Завершают диссертацию библиография, а также приложения, которые 
содержат рекомендуемые к использованию в процессе кредитования типовые 
формы договоров (кредитного договора, договора о залоге, договора 
поручительства), в подготовке которых автор диссертации принимал 
непосредственное участие. 
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БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

Диссертация представляет собой первое в российской гражданско-
правовой литературе комплексное научное исследование правовых аспектов 
кредитования малого предпринимательства в Российской Федерации по линии 
Программы поддержки малого предпринимательства, осуществляемой 
Европейским банком реконструкции и развитая. 

Работа содержит предложения по совершенствованию действующего 
законодгггельства, регулирующего деятельность малых предприятий и 
специализированных финансовых институтов. 

Материалы диссертации могут представлять интерес для юристов и 
специалистов кредитных организаций, а также быть использованы в учебном 
процессе при преподавании курсов гражданского, предпринимательского, 
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ARTIOUKH Konstantin Yurievich 

REGLAMENTATION OF SMALL BUSINESS CREDFTING IN THE RUSSIAN 
FEDERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM OF EUROPEAN 

BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

The thesis is the first attempt of a comprehensive research of legal aspects of 
small business crediting in Russia under the Program of support of small businesses 
carried out by European Bank for Reconstruction and Development. 

The work contains proposals on further development of legislation regulating 
the activity of small enterprises and specialized financial institutions. 

The thesis may be of use to lawyers and experts of credit organizations and 
can also be used as a source of necessary materials for those who study civil, business 
and banking law courses in Russian taw faculties. 
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