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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Предпринимательство — явление мно-
гогранное, имеющее историческое, социальное значение, на протяжении сто-
летий выступавшее непременным атрибутом человеческой жизни, необходи-
мым компонентом совершенствования новых форм хозяйствования. Именно в
процессе эволюции предпринимательства, при непосредственном воздейст-
вии государства сформировалась экономика рыночного типа, характерная для
современных развитых государств. «Когда-то человек верил, что миром пра-
вит Бог. Потом он стал считать, что миром правит рынок. Сегодня он убеж-
ден, что эта роль принадлежит правительству»1. В настоящее время во всех
индустриальных странах государственное регулирование в тех или иных
формах, масштабах является важнейшим элементом экономики. При этом
формы воздействия различны, в зависимости от исторических традиций стра-
ны, условий развития экономики, национальных особенностей.

Социально-экономический процесс, протекавший на протяжении большей
части XX в. в нашей стране, с огосударствлением средств производства и ад-
министративно-командной системой управления доказал неэффективность
создаваемой экономической модели. С отказом от плановой регулируемой
экономики и началом рыночных преобразований в России конца 80 - начала
90-х годов прошлого столетия была провозглашена неограниченная свобода
предпринимательской деятельности. При этом не был учтен опыт экономи-
чески развитых государств, эмпирически осознавших необходимость госу-
дарственного регулирования предпринимательской деятельности. Результа-
том непродуманной государственной политики на этапе формирования ры-
ночных отношений в России явилось: резкое падение объемов производства
(объем валового внутреннего продукта России сравним с ВВП небольшого
европейского государства и составляет 440 млрд долларов); вывоз капитала за
рубеж (по оценкам специалистов по борьбе с организованной преступностью
МВД России, за последние 10 лет из страны вывезено около 200 млрд долла-
ров); снижение жизненного уровня граждан (из 145 млн россиян доходы 29
млн ниже прожиточного минимума), неэффективное перераспределение го-
сударственной собственности и как следствие сверхобогащение отдельных
лиц (85% россиян владеют 7% национального богатства, а в руках небольшой
группы лиц - их порядка 1500 человек, что составляет примерно 0,00001% от
всего населения России, - сосредоточено более 50% национального богатства
страны); рост числа экономических преступлений (с 1999 по 2003 г. он соста-
вил более чем 60%), коррупция государственных и муниципальных служа-
щих. Отсутствие научно обоснованного подхода к регулированию предпри-
нимательских отношений, неразработанность правовых основ осуществления
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данной деятельности способствовали развитию различных сегментов теневой
экономики, которая в настоящее время является серьезной угрозой экономи-
ческой безопасности государства.

С течением времени стало очевидным, что предпринимательство не может
развиваться без активного участия и поддержки государства, которое нельзя
рассматривать как антипод рынку. Государство объективно заинтересовано в
финансовой устойчивости, а также в положительных финансовых результатах
деятельности субъектов предпринимательства, так как денежные средства,
перераспределенные из сферы частных финансов, являются основным ресур-
совым источником различных бюджетных и внебюджетных фондов, обеспе-
чивающих реализацию государственных функций. Соотношение публичных
и частных интересов при финансово-правовом регулировании предпринима-
тельской деятельности должно выражаться в стимулирующем воздействии,
которое предоставляет возможность субъектам предпринимательства эффек-
тивно развиваться и при этом обеспечивает государственные потребности в
финансовых ресурсах.

Одним из средств финансово-правового регулирования предприниматель-
ской деятельности является государственный финансовый контроль. Форми-
рование системы государственного финансового контроля требует совер-
шенствования нормативного правового регулирования деятельности государ-
ственных органов финансового контроля, а также иных органов, в том числе
правоохранительных, в компетенцию которых входят отдельные полномочия
по осуществлению государственного финансового контроля. Рядом обстоя-
тельств обусловлены осуществление контрольных полномочий органами
внутренних дел и необходимость их взаимодействия с органами государст-
венного финансового контроля. Вызвано это тем, что, по данным Федераль-
ной налоговой службы, более 40% зарегистрированных в России организа-
ций и индивидуальных предпринимателей не представляют налоговую отчет-
ность или представляют «нулевую» отчетность. Ежегодно создаются и лик-
видируются десятки тысяч коммерческих организаций с ложными сведения-
ми об учредителях, уставных капиталах, месте нахождения, что позволяет им
осуществлять незаконную предпринимательскую деятельность, а также ук-
рывать доходы от налогообложения.

Актуальность настоящего исследования обусловлена изменением роли и
места финансового права, финансового 'законодательства в регулировании
предпринимательских отношений, потребностью осмысления происходящих
изменений с позиций наук финансового и предпринимательского праза и по-
иска средств установления оптимального соответствия между ними.

Степень разработанности темы исследования. Теоретическую основу
диссертационного исследования составляют фундаментальные труды совет-
ских и российских специалистов по теории права, гражданскому, финансо-
вому, административному праву и управлению, а также экономической науке,
в частности: Л.И. Абалкина, М.М. Агаркова, С.С. Алексеева,
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Г.В. Атаманчука, И.А. Белобжецкого, С.Н. Братуся, М.И. Брагинского,
А.В. Бенедиктова, Э.А. Вознесенского, Г.А. Гаджиева, В.А. Егиазарова,
О.С. Иоффе, А.Г. Калпина, Е.И. Козловой, Н.И. Косяковой, Н.Ю. Кругловой,
Л.Я. Гинсбурга, О.Е. Кутафина, Н.А. Клейн, М.Г. Лапусты, Л.А. Лунца,
А.И. Масляева, В.П. Мозолина, Е.Б. Пашуканиуса, А.И. Пергамент,
В.Ф. Попондопуло, М.И. Пискотина, Б.И. Пугинского, В.А. Рахмиловича,
Е.А. Ровинского, М.В. Романовского, П.Я. Стучки, Е.А. Суханова,
Ю.А. Тихомирова, Ю.К. Толстого, Г.А. Туманова, Б.Б. Черепахина,
P.O. Халфиной, В.Ф. Яковлева.

Значительный интерес представляют работы русских ученых, чьи исследо-
вания дают возможность изучить тенденции и закономерности развития тор-
говых отношений в дореволюционный период: К.Д. Кавелина, А.И. Каминки,
Д.И. Мейера, С.А. Муромцева, Л.Б. Петражицкого, К.П. Победоносцева,
И.А. Покровского, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича, И.И. Янжула.

При анализе эволюции предпринимательства как общественно-
исторического явления использовались труды как дореволюционных, так и -
современных ученых: К.И. Батыра, И.А. Исаева, И.М. Кулишера,
В.О. Ключевского, В.А. Томсинова, З.М. Черниловского, Т.М. Тимошиной,
Е.П. Харьковой, М.И. Туган-Барановского.

Комплексное исследование научных проблем, затронутых в работе, вызва-
ло необходимость обратиться к трудам представителей науки финансового
права: В.В. Бесчеревных, Л.К. Вороновой, О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Грачевой,
СВ. Запольского, М.Ф. Ивлиевой, М.В. Карасевой, А.Н. Козырина,
Н.А. Куфаковой, С.Г. Пепеляева, Э.Д. Соколовой, Г.А. Тосуняна,
Г.П. Толстопятенко, Н.И. Химичевой, С.Д. Цыпкина, СО. Шохина.

В исследовании использовались работы представителей науки предприни-
мательского права: В.К. Андреева, Л.В. Андреевой, B.C. Белых, А.Г. Быкова,
Е.П. Губина, С.Э. Жилинского, И.В. Ершовой, М.И. Кулагина,
АЛ. Курбатова, B.C. Мартемьянова, В.К. Мамутова, О.М. Олейник,
Г.Д. Отнюковой, В.В. Лаптева, П.Г. Лахно.

Анализ правонарушений, совершаемых в сфере финансовой деятельности
субъектами предпринимательства, был проведен с учетом научных концеп-
ций специалистов в области уголовного права и криминологии, таких, как:
Л.С Аистова, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, В.М. Лебедев, Н.А. Лопашенко,
С.В. Максимов, Ю.И. Скуратов, Т.Д. Устинова, Е.В. Эминов, П.С Яни.

Автор обращалась к работам зарубежных ученых, исследовавших отдель-
ные аспекты государственного регулирования предпринимательской деятель-
ности, а также государственного финансового контроля в рыночных услови-
ях. В их числе можно выделить: П. Вуарена, П.М. Годме, Д.Д. Гримма,
П. Друкера, С. Жамена, Дж. М. Кейнса, Р. Клитгаарда, К. Кэмппбелла,
Л. Лакура, А. Смита, Ф. Фюре, A.M. Шлезингера, И. Шумпетера,
Л. Эннекцеруса.



Несмотря на множество научных трудов как в России, так и за рубежом,
посвященных отдельным аспектам предпринимательства, в настоящее время
отсутствуют работы по комплексному исследованию финансово-правового
регулирования предпринимательской деятельности.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо-
вания являются общественные отношения, возникающие в процессе пред-
принимательской деятельности в Российской Федерации. Данные отношения
весьма многогранны, многоаспектны и поэтому нуждаются в комплексном
изучении.

Предметом диссертационного исследования выступают нормативные пра-
вовые акты различных отраслей законодательства, в том числе финансового,
гражданского, предпринимательского, уголовного, регулирующие предпри-
нимательскую деятельность в России, а также практика их применения.

Цель диссертационного исследования - разработка теоретических поло-
жений, направленных на совершенствование финансово-правового регулиро-
вания предпринимательской деятельности с учетом публично-правовых и ча-
стноправовых интересов.

Поставленная цель определила следующие задачи исследования:
- выявить предпосылки возникновения и эволюции предпринимательства

в целях установления закономерностей развития общественного производства
в различных культурах и обществах, определить тенденции, характерные для
предпринимательской деятельности в обществах с развитой рыночной эко-
номикой;

- с учетом исторического опыта государственного строительства выявить
соотношение частных и публичных интересов в правовом регулировании
предпринимательской деятельности, что позволит обосновать на современ-
ном этапе общественного развития концепцию сближения публичных и част-
ных начал в правовом регулировании общественных отношений, при опти-
мальном сочетании положительно влияющих на стабильность общественной
жизни, и обеспечить социальную справедливость;

- исследовать формы и методы государственного воздействия на эконо-
мические процессы с учетом социального развития, национальных особенно-
стей и других факторов, определяющих уровень и характер такого воздейст-
вия, которые позволяют выявить общие цели и задачи государственного ре-
гулирования предпринимательской деятельности в различных странах в це-
лях использования положительного опыта его осуществления в Российской
Федерации;

- определить роль и значение положений Конституции Российской Феде-
рации в реализации неотчуждаемых прав граждан, связанных с возможно-
стью осуществлять предпринимательскую и иную экономическую деятель-
ность;

- раскрыть понятие «предпринимательская деятельность» и ее основные
признаки, имеющие помимо теоретического прикладное значение, что помо-



гает определить правовой статус субъектов, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность;

- определить сущность понятий «экономическая деятельность», «хозяй-
ственная деятельность», «коммерческая (торговая) деятельность» и их соот-
ношение с предпринимательской деятельностью в целях адекватного право-
вого регулирования специфических отношений, раскрывающих особенности
тех или иных общественных явлений;

- изучить основные теоретические и практические проблемы функцио-
нирования субъектов предпринимательства на разных этапах его развития,
особенности их правового статуса, противоречия и несогласованность дейст-
вующего российского законодательства, что способствует выработке мер по
совершенствованию правового регулирования предпринимательских отноше-
ний в Российской Федерации;

- определить роль и место предпринимательской правосубъектности в
правовом статусе физического лица, гарантированного Конституцией Рос-
сийской Федерации, с выявлением ограничений на занятие предприниматель-
ской деятельностью по кругу лиц и сферам деятельности;

- установить особенности формирования фондов денежных средств ком-
мерческих организаций, финансово-распределительных отношений с участи-
ем данных субъектов, пределы государственного вмешательства в сферу ча-
стных финансов, специфику внутрихозяйственного распределения фондов
денежных средств для организационно-правовых форм некоторых коммерче-
ских организаций, выявляющие взаимосвязь финансов коммерческих органи-
заций и финансовой системы государства как частное и общее;

- обосновать причины и условия, способствующие зарождению незакон-
ного предпринимательства как явления теневой экономики, его взаимосвязи с
коррупцией, организованной преступностью, воздействующего на современ-
ное состояние экономики России и социальную сферу, препятствующего раз-
витию свободной конкуренции на товарных и финансовых рынках и в сово-
купности негативно влияющего на реализацию конституционных принципов
осуществления предпринимательской деятельности;

- определить роль и значение государственного финансового контроля
как средства борьбы с правонарушениями в сфере финансовой деятельности,
изучить практику использования возможностей государственного финансово-
го контроля по предупреждению и пресечению названных правонарушений
при взаимодействии органов внутренних дел и иных правоохранительных и
контролирующих органов.



Методологическая база и методы исследования. В основе диссертаци-
онного исследования лежит комплекс общенаучных, частных и специальных
методологических принципов познания социально-правовых явлений, кото-
рые конкретизируются в виде таких методов, как историко-правовой, сравни-
тельно-правовой, системный, логический, лингвистический, структурно-
правовой, социологический и др.

Исходным методологическим способом диссертационного исследования
выступал диалектический метод, обосновывающий взаимосвязь и взаимообу-
словленность всех социальных процессов, в том числе протекающих и при
реализации предпринимательской деятельности.

Сочетание сравнительно-правового и историко-правового методов дало
возможность выявить специфику воздействия конкретно-исторических усло-
вий на эволюцию предпринимательства, а также на правовое регулирование
предпринимательской деятельности в различных странах на определенных
исторических этапах.

Использование социологического метода позволило обосновать выводы,
предложения и рекомендации с учетом конкретной информации, полученной
из статистических сборников (Госкомстата), материалов всероссийских оп-
росов, проводимых социологическими фондами (Фондом общественного
мнения, Всероссийским центральным институтом общественного мнения и
др.), материалов периодических изданий, программных и иных материалов
органов государственной власти и управления, данных интервьюирования и
др.

Применение лингвистического метода помогло выявить и принять во вни-
мание основные смысловые аспекты анализируемых понятий для максималь-
но корректного их употребления.

Использование системного метода дало автору возможность рассмотреть
финансы коммерческих организаций как институт финансовой системы госу-
дарства, определить место и роль финансового права в регулировании пред-
принимательских отношений.

Рассмотрение деятельности государственных органов финансового кон-
троля с позиции системного анализа способствовало определению общих
системных качеств субъектов контрольной деятельности.

На основе прогностического подхода определены тенденции развития ис-
следуемых отношений.

Работа основана на достижениях философии, истории, социологии/общей
теории права, а также конституционного, административного, финансового,
гражданского, предпринимательского, уголовного и иных отраслей права.
Автор использовала выводы, содержащиеся в трудах видных теоретиков за-
падных и российских экономических школ. Изучен значительный объем об-
щетеоретической и специальной литературы, связанной с объектом и предме-
том исследования.



Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
оно является одной из первых в современной отечественной науке работой,
посвященной комплексному, системному исследованию проблем финансово-
правового регулирования предпринимательской деятельности в условиях
формирования и совершенствования в Российской Федерации рыночных от-
ношений. В работе представлена теоретико-правовая модель, позволяющая
применить новые подходы в регулировании предпринимательской деятель-
ности.

Выявлены основные тенденции и закономерности развития предпринима-
тельства как особой формы производства, которая в соответствующих исто-
рических и социально-экономических условиях становится преобладающей,
что обеспечивает необходимую динамику общественного воспроизводства.

Определена необходимость сочетания частноправовых и публично-
правовых начал в регулировании предпринимательских отношений в целях
создания условий, направленных на эффективное развитие предприниматель-
ской деятельности на современном этапе общественного развития. Обоснова-
но положение о необходимости государственного воздействия на предприни-
мательскую деятельность, формы и методы которого обусловлены историче-
скими традициями, уровнем экономического развития и другими факторами.

Проведена классификация различных видов ограничений права на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для осуществления
предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической дея-
тельности.

Предложена систематизация финансово-распределительных отношений
коммерческих организаций, возникающих при формировании внутрихозяйст-
венных фондов денежных средств.

Выявлены причины и последствия деформации социально-экономических
преобразований на этапе формирования предпринимательских отношений в
Российской Федерации. На основе системного анализа различных видов
предпринимательской деятельности установлены наиболее криминализован-
ные сферы предпринимательства, угрожающие экономической безопасности
России, а также предложены механизмы противодействия данному явлению
теневой экономики. Определена взаимосвязь незаконного предприниматель-
ства с коррупцией государственных и муниципальных служащих, обозначены
скрытые формы коррупционной деятельности, раскрыты источники незакон-
ного получения различных преимуществ и благ материального характера.

Разработаны пути и методы совершенствования государственного финан-
сового контроля с обоснованием необходимости его осуществления за част-
ными финансами, определены его цели и задачи, пределы воздействия на
участников предпринимательской деятельности, а также сформулированы
предложения, направленные на защиту прав и законных интересов субъектов
предпринимательства при проведении контрольных мероприятий.



Теоретическое осмысление различных аспектов функционирования фи-
нансов коммерческих организаций позволило автору сделать вывод о расши-
рении предмета финансово-правового воздействия, выходу его за рамки пуб-
личных имущественных (денежных) отношений с сохранением способов (ме-
тодов), присущих финансово-правовому регулированию. Разработано и обос-
новано положение о финансах коммерческих организаций как элементе фи-
нансовой системы государства и институте финансового права.

Научная новизна диссертационного исследования состоит также в сфор-
мулированных автором теоретических и практических положениях, выноси-
мых на защиту.

Положения, выносимые на защиту
1. Современному периоду развития предпринимательства в России пред-

шествовали следующие основные этапы: 1) стихийное предпринимательство
(период Древней Руси и русских княжеств с VIII по XI в.); 2) становление
предпринимательства (с момента зарождения московского государства до се-
редины XIX в. с кульминацией в период правления Петра I); 3) промышлен-
ное предпринимательство (середина XIX - начало XX в.); 4) устойчивое раз-
витие и совершенствование предпринимательства (начало XX в. - 1917 г.); 5)
кризис предпринимательства как общественного явления (1917-1920 гг.); 6)
формирование нового социально-экономического уклада (1920-1930 гг.); 7)
господство административно-командной экономики (1930-е годы - середина
80-х годов XX в.); 8) реформирование экономических отношений (середина
80 - начало 90-х годов XX в.). Основным критерием представленной периоди-
зации выступают содержательные моменты государственного признания
предпринимательства.

2. Современное развитие экономического оборота объективно связано с
появлением специфических имущественно-стоимостных и личных неимуще-
ственных отношений, их выходом за традиционные рамки предмета граж-
данско-правового регулирования. Нетипичность данных отношений проявля-
ется в сочетании частноправовых и публично-правовых начал в их регулиро-
вании. Частноправовой аспект предпринимательской деятельности должен в
разумных пределах дополняться регулированием норм публичного права, в
первую очередь финансового, в целях создания условий, которые обеспечи-
вали бы эффективное развитие предпринимательской деятельности, учитыва-
ли и защищали интересы общества и государства.

3. Понятие предпринимательской деятельности, закрепленное в Граждан-
ском кодексе РФ, не отвечает современному состоянию динамично разви-
вающихся отношений, возникающих при реализации права на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для осуществления предпри-
нимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности.
Предпринимательская деятельность - сложная категория, анализируемая в ис-
следовании с различных сторон ее проявления: как общественно-
историческое и социальное явление; вид экономической деятельности; право-
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вое понятие. Предпринимательской является самостоятельная, профессио-
нальная, осуществляемая на свой риск деятельность в целях систематическо-
го извлечения прибыли от использования имущества, продажи товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг, а также от иной законной деятельности.

4. Определены критерии, позволяющие выявить специфику и разграни-
чить понятия «экономическая деятельность», «хозяйственная деятельность»,
«предпринимательская деятельность», «коммерческая (торговая) деятель-
ность», имеющие и теоретическое, и практическое значение. Неоднознач-
ность толкования вышеперечисленных понятий во многом связана с конкрет-
ными историческими традициями, с тенденциями развития отечественного
правопорядка, недостаточной разработанностью действующего законодатель-
ства.

5. В качестве законодательного ограничения права на свободное исполь-
зование своих способностей и имущества для осуществления предпринима-
тельской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности вы-
ступают как запреты на реализацию некоторых видов предпринимательской
деятельности, так и запреты на занятие любыми видами предприниматель-
ской деятельности для отдельных субъектов. Ограничения права на осущест-
вление предпринимательской деятельности классифицируются автором по
следующим видам: ограничения, обусловленные профессиональной деятель-
ностью; ограничения, связанные с совершенным правонарушением; призна-
нием индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); воз-
растные ограничения, а также ограничения, вызванные признанием лица не-
дееспособным; ограничения, применяемые к юридическим лицам как субъек-
там предпринимательской деятельности.

6. Многоаспектность понятия «прибыль» выражается в том, что, во-
первых, извлечение прибыли - оснозная цель, позволяющая разграничить
предпринимательскую деятельность от иных видов деятельности участников
экономического оборота, во-вторых, прибыль выступает как объект налого-
обложения и как источник для уплаты иных налогов и сборов коммерческой
организации, в-третьих, она является основным ресурсовым источником
формирования внутрихозяйственных фондов денежных средств коммерче-
ской организации.

7. Государственное воздействие на фонды денежных средств коммерче-
ских организаций независимо от формы собственности и их организационно-
правовой формы осуществляется в том числе и посредством финансово-
правового регулирования, что позволяет отнести финансы коммерческих ор-
ганизаций к институту финансовой системы Российской Федерации. Сово-
купность финансово-правовых норм, регулирующих формирование, распре-
деление (перераспределение) и использование внутрихозяйственных фондов
денежных средств коммерческих организаций, необходимо рассматривать как
институт особенной части финансового права.



8. Единство социально-экономической природы финансов коммерческих
организаций обеспечивается: во-первых, взаимодействием всех финансовых
институтов в рамках финансовой системы Российской Федерации; во-вторых,
единством кредитно-денежной, бюджетной и налоговой политики в Россий-
ской Федерации; в-третьих, единой правовой базой их функционирования; в-
четвертых, едиными формами финансовой и статистической отчетности.

9. В современных условиях вследствие изменения механизма финансово-
распределительных отношений возрастают роль и значение фондов денежных
средств коммерческих организаций. Эффективность использования финансов
коммерческих организаций закономерно отражается на финансовой деятель-
ности государства. Взаимосвязь государственных и частных финансов обу-
словливает необходимость осуществления государственного финансового
контроля за формированием, распределением (перераспределением) и ис-
пользованием фондов денежных средств коммерческих организаций вне за-
висимости от формы их собственности и организационно-правовой формы.

10. Взаимообусловленность публичных финансов и финансов коммерче-
ских организаций расширяет границы предмета финансового права. Финан-
сово-правовыми следует признавать отношения, возникающие в связи с пуб-
личным воздействием на фонды денежных средств коммерческих организа-
ций (формирование, распределение (перераспределение) и использование, а
также осуществление государственного финансового контроля).

Теоретическая и практическая значимость работы определяется тем,
что в ней обоснован комплексный межотраслевой подход к проблеме финан-
сово-правового регулирования предпринимательской деятельности.

Сделанные в работе выводы о возможности использования исторического
опыта становления, развития предпринимательства направлены на совершен-
ствование правового регулирования предпринимательской деятельности на
современном этапе общественного развития. Результаты диссертационной
работы расширяют теоретические представления о предпринимательской
деятельности.

Практическая значимость настоящего исследования заключается в отчет-
ливо выраженном прикладном характере предложенных рекомендаций, вне-
дрение которых повышает эффективность финансово-правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности. Они могут быть использованы также
в законотворческой деятельности при разработке проектов федеральных за-
конов, регулирующих финансовые отношения в сфере предпринимательства.

Выносимые на защиту положения направлены на развитие концепции го-
сударственного финансового контроля в Российской Федерации и его роли в
противодействии незаконному предпринимательству, коррупции государст-
венных (муниципальных) служащих и иным проявлениям незаконной дея-
тельности в финансово-экономической сфере государства.

Содержащийся в работе теоретический материал, аналитические разработ-
ки представляют интерес для научных исследований проблем финансово-
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правового регулирования предпринимательской деятельности. Результаты
исследования нашли отражение в учебном процессе при преподавании курсов
«Финансовое право», «Предпринимательское право», «Коммерческое право»,
специальных курсов по финансово-хозяйственной деятельности органов
внутренних дел, а также при подготовке учебной и учебно-методической ли-
тературы.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты иссле-
дования докладывались и обсуждались:

на международных научных и научно-практических конференциях: «Об-
щество и право в новом тысячелетии» (Тула, 4-5 октября 2000 г.); «Россия::
тенденции и перспективы развития» (Москва, 16-17 декабря 2002 г.); «Право-
вое обеспечение устойчивого развития российского общества» (Москва, 25
марта 2003 г.); «Финансовый механизм и его правовое регулирование» (Са-
ратов, 24-25 апреля 2003 г,); «Гарантии прав физических и юридических лиц
в Российской Федерации» (Москва, 13 апреля 2004 г.); «Развитие хозяйствен-
ного законодательства на современном этапе» (Москва, 29 апреля 2004 г.);

всероссийских, межрегиональных и республиканских научных и научно-
практических конференциях: «Проблемы усиления борьбы с преступностью и
обеспечение безопасности личности» (Уфа, 28 ноября 1996 г.); «Актуальные
проблемы борьбы с преступностью в Республике Башкортостан» (Уфа, 9-10
июня 2000 г.); «Актуальные проблемы обеспечения безопасности личности,
общества и государства в современных условиях» (Уфа, 26 апреля 2001 г.);
«Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке» (Москва, 10-11 де-
кабря 2002 г.); «Юридическая наука и практика России: итоги и перспективы
развития» (Москва, 18-19 декабря 2002 г.); «10 лет Конституции России в
зеркале юридической науки и практики» (Москва, 18-19 декабря 2003 г.);
«Социально-экономические и правовые проблемы борьбы с преступностью»
(Уфа, 18 марта 2004 г.).

Теоретические положения и выводы диссертации использованы при под-
готовке учебных программ, учебно-методических пособий, иных методиче-
ских материалов по финансовому, гражданскому и предпринимательскому
праву, а также при чтении лекций и проведении семинарских и практических
занятий по' курсам «Финансовое право», «Предпринимательское право»,
«Коммерческое право», спецкурса хозяйственно-правовой специализации
«Правовой режим имущества и финансов организаций».

Достоверность выводов, полученных в результате диссертационного ис-
следования, его основных научных положений подтверждается актами о вне-
дрении результатов настоящей работы в законодательных и исполнительных
органах государственной власти, учебных заведениях.

Отдельные предложения автора были представлены в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации для использования в
законодательном процессе.



Теоретические положения и практические рекомендации исследования ис-
пользованы при осуществлении контроля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью подразделений вневедомственной охраны при Министерстве
внутренних дел Республики Башкортостан.

Выводы и предложения о необходимости усиления государственного фи-
нансового контроля в целях предотвращения и пресечения преступлений в
сфере потребительского рынка были включены в методические рекомендации
органам внутренних дел Южного Управления внутренних дел ЮАО г. Моск-
вы по расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.

Отдельные положения исследования были внедрены автором в деятель-
ность Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Мини-
стерстве внутренних дел Республики Башкортостан.

Объем и структура работы. Цель и задачи диссертационного исследова-
ния обусловили структуру работы, которая состоит из введения, пяти глав,
заключения и списка использованной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность работы, обозначаются цель и
основные задачи исследования, даются описание его методологической и эм-
пирической базы, характеристика новизны и значимости полученных резуль-
татов. Приводятся сведения об апробации и внедрении научных результатов.
Формулируются положения, выносимые на защиту.

В первой главе - «Социально-экономическая сущность предприниматель-
ства» - отмечается, что обращение к истории развития предпринимательства
является не только интересным аспектом познания прошлого человеческой
цивилизации, но и необходимым компонентом в процессе совершенствования
новых форм хозяйствования, непрерывно происходящих в современном об-
ществе. Знание истории предпринимательства позволяет современному ис-
следователю обнаружить закономерности развития общественного производ-
ства, изменения экономической жизни людей в различных культурах и обще-
ствах и на основании выявленных тенденций с определенной долей вероят-
ности предвосхитить будущие события.

В результате анализа различных источников автором сделан вывод о том,
что зарождение предпринимательства в Европе в XI-XIII вв. объективно свя-
зано с ростом средневековых городов, которые постепенно становились цен-
трами технического и культурного прогресса. Одним из немаловажных фак-
торов являлась все большая специализация производства как в промышлен-
ности, так и в сельском хозяйстве. Это период расцвета цехового строя. Кре-
стовые походы на Ближний Восток способствовали укреплению торговых
связей между Западной Европой и восточными странами. Европейское торго-
вое хозяйство постепенно теряло замкнутость и натуральный характер. По-
являлись посредники, из которых постепенно формировались купцы. Не вы-
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зывает сомнений тот факт, что исторически исходным пунктом приложения
предпринимательства была именно торговая деятельность.

Для периода XIV-XVII вв. характерно зарождение рыночных отношений.
Цеховая организация производства не удовлетворяла потребности в различ-
ных товарах. Повсеместно стало развиваться мануфактурное производство. В
силу ограниченности внутренних ресурсов обострилась борьба за мировое
господство, новые рынки сырья и сбыта продукции. Великие географические
открытия оказали значительное воздействие на внешнюю торговлю, для об-
служивания которой создавались компании со значительными денежными
капиталами, подтверждающими выгодность и жизнестойкость акционерной
формы хозяйствования. В результате географических открытий и колониаль-
ных захватов устанавливались постоянные торговые связи между всеми час-
тями света. Возникали новые финансовые институты, характерные для со-
временной экономики: товарные и фондовые биржи, банки, страховые орга-
низации.

Становление и развитие предпринимательства в России, несомненно, об-
ладают определенной спецификой, на что обращает внимание автор исследо-
вания. Торговая жизнь играла значительную роль в объединении русских зе-
мель. Именно торговый интерес лег в основу образования крупных русских
городов, а в последующем и создания вокруг торговых центров обособлен-
ных государственных территорий. Предпринимательство в России восходит к
деятельности купцов на начальных этапах зарождения и развития торговой
деятельности, не выделявшихся в отдельное сословие. В торговой деятельно-
сти принимали участие все слои общества, в том числе князья и бояре. Осо-
бенностью развития торговой деятельности на Руси было отсутствие цехов и
гильдий, которые являлись важнейшей характеристикой западно-европейских
городов.

Наибольшее развитие предпринимательство получило в годы правления
Петра I. К началу XVIII в. Россия отставала от европейских стран по уровню
развития техники и промышленных производств, животноводства, техниче-
ских и сельскохозяйственных культур. Первое десятилетие Петровских ре-
форм важнейшими считались военные задачи, их решению были подчинены
проводимые экономические мероприятия. Создавались мануфактуры, разви-
валось горное, оружейное и иные производства. Реформы Петра I заложили
основы российского торгово-промышленного предпринимательства.

В годы царствования Елизаветы Петровны был принят принципиально но-
вый курс экономической и финансовой политики. Главным условием эконо-
мического развития страны считалось предоставление вольностей купечеству.
При Екатерине II расширилась социальная база предпринимательства, позво-
лившая даже в условиях крепостного права активным людям заниматься тор-
говой деятельностью.

К началу XIX в. произошло формирование капиталистических отношений
во всех отраслях российской экономики. В поместьях появилось множество
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промышленных предприятий и мануфактур. Отмена крепостного права стала
мощным стимулом к развитию предпринимательства. К концу XIX в. оконча-
тельно сложилась индустриальная база предпринимательства с характерными
финансовыми институтами.

Начало XX в. совпало с очередным мировым экономическим кризисом,
ознаменовавшимся банкротством многих предприятий и банков в России. За-
метную роль в этот период сыграл государственный сектор экономики. Аг-
рарная реформа, начавшаяся в 1905 г., активизировала предпринимательские
отношения среди крестьянства. Предпринимательские круги усилили влияние
на важнейшие направления политики государства в экономической, социаль-
ной и других сферах общественной жизни. Монополии контролировали ве-
дущие отрасли промышленности. Погоня за сверхприбылями, стремление
нажиться на войне привели к негативным процессам в экономике. Спекуля-
тивные финансовые операции, искусственное завышение цен на продукты
сельскохозяйственного производства, уголь, создание дефицита основных по-
требительских товаров, остановка железнодорожного транспорта и многие
другие факторы в совокупности содействовали появлению проблем, усугу-
бивших экономический кризис в стране и способствовавших возникновению
революционной ситуации.

После Октябрьской революции 1917 г. сложившиеся в обществе экономи-
ческие связи были ликвидированы. Принимались многочисленные акты, на-
правленные на национализацию банков и крупных предприятий, на установ-
ление контроля за мелкими предприятиями. Высший совет народного хозяй-
ства, проводивший политику государства, создал централизованную систему
управления промышленностью, не допускавшую какой бы то ни было само-
стоятельности на национализированных предприятиях. Новая экономическая
политика (нэп) внесла некоторое «оживление» в предпринимательскую дея-
тельность (1921-1926 гг.). Продовольственный кризис 1927-1928 гг. заставил
советское правительство вновь вернуть продразверстку. В сельском хозяйстве
начали создаваться высокотоварные коллективные хозяйства, а промышлен-
ные потребности решались путем индустриализации. Сложившийся в 30-е
годы административный механизм отношений предприятий и государства
продолжал действовать как во время Великой Отечественной войны, так и
после ее окончания. Этот порядок с небольшими изменениями просущество-
вал вплоть до 1965 г., когда в целях повышения эффективности деятельности
государственных предприятий было принято решение о проведении экономи-
ческой реформы в области планирования и управления промышленным про-
изводством. Государственным предприятиям предоставилась возможность
формировать различные внутрихозяйственные фонды денежных средств, ис-
пользование которых должно было обеспечить развитие технических, науч-
ных, производственных, социальных направлений деятельности предприятий.

В 70-х годах, в период внедрения хозяйственного расчета на государст-
венных предприятиях, появились тенденции расширения прав юридических

16



лиц на закрепленное за ними имущество. Стремясь повысить темпы экономи-
ческого развития, стимулировать заинтересованность предприятий и работ-
ников в конечных результатах своей деятельности, на государственных пред-
приятиях создавались различные фонды: развития производства, материаль-
ного поощрения, социально-культурных мероприятий и другие внутрихозяй-
ственные фонды. В условиях экономической реформы по-новому стал ре-
шаться вопрос образования и использования фонда социально-культурных
мероприятий и жилищного строительства, а также фонда развития производ-
ства, источниками образования которых являются прибыль предприятий,
амортизационные отчисления, выручка от реализации продукции. В исследо-
вании отмечается, что проводимые реформы положительно влияли на финан-
сово-хозяйственную деятельность государственных предприятий, но в целом
не могли кардинальным образом изменить сложившиеся производственные
отношения.

С отказом от административно-командной плановой экономики и перехо-
дом к рыночным отношениям Россия оказалась перед необходимостью вновь
возрождать предпринимательство как основу хозяйствования. Признание го-
сударством предпринимательской деятельности находит подтверждение в со-
ответствующем нормативном правовом регулировании.

Вторая глава - «Роль права в регулировании предпринимательской дея-
тельности» - имеет методологическое значение для всех последующих рассу-
ждений, представленных в исследовании, поскольку посвящается анализу
теоретических проблем, связанных с сочетанием частных и публичных начал
в правовом регулировании предпринимательской деятельности. На таком со-
четании формируется юридическое равенство субъектов права в рамках еди-
ной правовой системы, устанавливается относительная стабильность общест-
венных отношений, становится реальной возможность восстановления нару-
шенных прав, обеспечения социальной справедливости.

В исследовании подчеркивается, что со времен римских юристов класси-
ческого периода деление права на частное и публичное является прочным
достоянием юридической мысли. В течение XIX-XX вв. зарубежная и отече-
ственная юридическая наука стремилась выявить критерии разграничения
публичного и частного права, объяснить необходимость существования этого
дуализма. Предлагались различные теории, обосновывающие существование
дуализма права: интереса, метода, а также предмета правового регулирова-
ния. Автором исследования отмечается, что данные теории были не способны
найти такие критерии отграничения, которые являлись бы универсальными
вне зависимости от правовой системы, а также соответствующего социально-
экономического строя, так как некоторые из них затрагивали существенные и
общезначимые вопросы, другие - второстепенные и охватывающие лишь
часть явления.

В современной правовой системе несомненным является факт сосущест-
вования двух основных видов правового регулирования. Такое сосуществова-
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ние продлится до тех пор, пока в хозяйственной жизни сохранится известная
область жизненных отношений, предоставленная индивидуальной самостоя-
тельности и усмотрению отдельных лиц1. Необходимость разграничения ча-
стноправовых и публично-правовых начал, присущих им способов воздейст-
вия на общественные отношения не означает, что тем самым противопостав-
ляется их роль в жизни государства и общества. Без установления оптималь-
ного соотношения между частным и публичным правом сколько-нибудь со-
вершенного механизма регулирования экономических отношений нет и быть
не может2.

По настоящее время не достигнуто единства мнений в решении вопроса о
необходимости такого деления. Исторический опыт государственного и пра-
вового строительства показывает, что на современном этапе общественного
развития формируется тенденция к сближению публичных и частных начал и
что наиболее положительные результаты правового регулирования достига-
ются при оптимальном их сочетании. Автор отмечает, что отнесение отдель-
ных отраслей права к категории частных или публичных приводит исследова-
телей к другой сопутствующей теоретической проблеме - дуализму частного
права. Под дуализмом частного права обычно понимают существование в
рамках частного права наряду с гражданским правом самостоятельной отрас-
ли — торгового права. Торговое право всегда являлось реформатором в облас-
ти частноправовых отношений. Первоначально ориентированное на более
развитые и энергичные слои населения, оно со временем распространилось на
всю область частноправовых отношений. Вместе с тем в России как до рево-
люции, так и после нее торговое законодательство не получило развития по
причине отсутствия исторических оснований к обособлению торгового права.

В юридической литературе дореволюционного периода активно проводи-
лась идея объединения торгового права с гражданским, поскольку у торгово-
го права не было своего предмета правового регулирования, отличного от
предмета гражданского праза. Данное обстоятельство позволило авторам,
таким, как С.А. Муромцев3, Д.И. Мейер4, Г.Ф. Шершеневич5, ставить вопрос
об объединении торгового и гражданского права в едином частном праве.
Одним из немногих подвергших критике концепцию объединения стал А.И.
Каминка6, утверждавший, что не видеть существования принципиально и со-
держательно специфичных правовых норм, регламентирующих именно тор-
говый (предпринимательский) оборот, невозможно. Октябрьская революция
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прервала естественный ход научной мысли относительно возможного дуа-
лизма частного права в России. Появились концепции правового регулирова-
ния хозяйственных отношений.

Социально-экономические реформы конца 80-х годов XX в. в России спо-
собствовали формированию предпринимательского законодательства, кото-
рое в связи с переходным периодом носило бессистемный характер, подвер-
галось постоянным изменениям и дополнениям. Важным этапом развития
нормативной базы предпринимательской деятельности явилось принятие
Гражданского кодекса. Правоприменительная практика и углубленный ана-
лиз принятых норм показали, что они также оказались несовершенными и
нуждаются в дальнейшем уточнении и дополнении. Предпринимательская
деятельность, отмечает автор, вышла за рамки гражданско-правового регули-
рования и не могла быть регламентирована только с позиций частноправово-
го регулирования. Идея о формировании предпринимательского права на
стыке частного права и публичного, в том числе финансового, является, по
мнению автора, актуальной в настоящее время, так как гражданское право не
способно охватить своим правовым регулированием все экономические от-
ношения в обществе. Однако эта идея не должна базироваться на отказе от
деления права на публичное и частное. Напротив, между публичным и част-
ным правом не должно существовать жесткой непреодолимой границы. В
современных условиях, когда все более усложняются экономические связи,
возникает необходимость единого, согласованного регулирования частнопра-
вовых и публично-правовых отношений, что может быть достигнуто именно
в рамках предпринимательского права. Важно сохранять баланс между госу-
дарственными (публичными) и частными интересами: именно субъекты
предпринимательской деятельности являются основой экономики большин-
ства ведущих стран мира, внутренним источником устойчивого развития лю-
бого государства.

В третьей главе - «Правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности в Российской Федерации» - автор обращается к теоретико-
правовым вопросам осуществления предпринимательской деятельности в
Российской Федерации, отмечая, что возможность участия в предпринима-
тельских отношениях предполагает широкую по содержанию правосубъект-
ность, характеризующуюся особенностями, присущими в целом субъектам
предпринимательской деятельности. Гражданская правосубъектность как
юридическая способность быть субъектом гражданских правоотношений из-
начально закреплена в качестве элемента правового статуса в гл. 2 Конститу-
ции Российской Федерации, в силу которой человеку от рождения принадле-
жат неотчуждаемые права и свободы {ст. 17). Статья 34 Конституции РФ спе-
циально детализирует право каждого на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для осуществления предпринимательской и иной, не
запрещенной законом, экономической деятельности, т. е. в качестве элемента
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правового статуса выделяет также и предпринимательскую правосубъект-
ность.

В соответствии со ст. 22 ГК никто не может быть ограничен в правоспо-
собности и дееспособности иначе как в случаях и порядке, установленных за-
коном, т. е. ограничения конституционного права свободы предприниматель-
ской деятельности могут быть установлены только федеральным законом и
должны быть соотнесены с требованиями ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. В каче-
стве таких ограничений могут выступать как запреты на осуществление неко-
торых видов предпринимательской деятельности, так и запреты заниматься
любыми видами предпринимательской деятельности для отдельных субъек-
тов, что позволяет автору провести их классификацию по следующим видам:
1. Ограничения, обусловленные профессиональной деятельностью: для госу-
дарственных служащих; для федеральных и мировых судей; специальные ог-
раничения, установленные для работников некоторых организаций (нотариу-
сов, адвокатов, служащих бирж и т. д.). 2. Ограничения, налагаемые вследст-
вие совершенного правонарушения: предусмотренные административным за-
конодательством; установленные в рамках уголовного наказания. 3. Ограни-
чения, связанные с признанием индивидуального предпринимателя несостоя-
тельным (банкротом). 4. Возрастные ограничения, а также ограничения, обу-
словленные признанием лица недееспособным. 5. Ограничения, применяемые
к юридическим лицам как субъектам предпринимательской деятельности.

Анализ признаков, составляющих содержание понятия предприниматель-
ской деятельности, позволил автору прийти к выводу, что закрепленное в ст.
2 Гражданского кодекса РФ понятие не отвечает современному состоянию
отношений, возникающих при реализации права на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не за-
прещенной законом, экономической деятельности. Предлагается авторское
определение предпринимательской деятельности и раскрывается содержание
таких категорий, как «экономическая деятельность», «хозяйственная деятель-
ность», «коммерческая (торговая) деятельность», подчеркиваются их взаимо-
связь и взаимообусловленность.

Автор отмечает, что развитие и дальнейшее совершенствование отноше-
ний с участием предпринимателей, обладающих определенной спецификой,
требуют их детального регулирования специальными правовыми нормами.
Объективно необходимы разработка и совершенствование законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность, обеспечивающего эф-
фективное применение правовых норм и устраняющего пробелы и противо-
речия правового регулирования.

Четвертая глава исследования - «Правовые основы финансового обеспе-
чения предпринимательской деятельности» - посвящена анализу публичного
(финансового) воздействия на денежные фонды коммерческих организаций.
В работе делается вывод, что финансы коммерческих организаций - важней-
ший институт финансовой системы государства, составляющий ее основу, -
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не только обеспечивают функционирование самой организации, но и исполь-
зуются для образования централизованных и децентрализованных денежных
фондов государства. Немаловажным является достижение оптимального ба-
ланса между государственными и частными интересами при воздействии на
фонды денежных средств коммерческих организаций. Автор отмечает, что
эффективный, научно обоснованный механизм распределения фондов де-
нежных средств коммерческих организаций позволяет обеспечить и надле-
жащее исполнение финансовых обязательств организаций перед государст-
вом и финансовую устойчивость данных субъектов предпринимательской
деятельности. Если же государство преследует только фискальные цели, то в
конечном итоге это негативно отражается и на финансах коммерческих ор-
ганизаций, и на публичных финансах в связи с тесной взаимосвязью данных
институтов финансовой системы. Автор делает вывод, что под финансами
коммерческой организации следует понимать систему распределительных
экономических отношений, возникающих в процессе финансовой деятельно-
сти организации и связанных с формированием, распределением и использо-
ванием различных внутрихозяйственных фондов денежных средств в целях
реализации производственных, социальных и иных задач.

Институтом финансовой системы государства, по мнению автора, являют-
ся не только финансы государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, но и финансы иных коммерческих организаций, функционирующих
на праве частной собственности. Совокупность финансово-правовых норм,
регулирующих публичное воздействие на различные внутрихозяйственные,
фонды денежных средств, следует рассматривать как институт особенной
части финансового права.

Автор обосновывает единство социально-экономической природы финан-
сов коммерческих организаций, что обеспечивается: во-первых, взаимодейст-
вием всех финансовых институтов в рамках финансовой системы Российской
Федерации; во-вторых, единой правовой базой их функционирования; в-
третьих, единством кредитно-денежной, бюджетной и налоговой политики в
РФ; в-четвертых, едиными формами финансовой и статистической отчетно-
сти.

Многообразны и сложны финансовые распределительные отношения,
возникающие в процессе предпринимательской деятельности коммерческих
организаций. С принятием Гражданского, Налогового и Бюджетного кодек-
сов РФ и иных нормативных правовых актов данные отношения существенно
изменились, что позволило автору систематизировать их по различным ви-
дам.

Анализируя организационно-правовые формы коммерческих юридических
лиц, автор проводит их классификацию с позиции особенностей внутрихо-
зяйственных финансово-распределительных отношений. Теоретический
смысл данной классификации состоит в том, что она позволяет ответить на
вопрос, как строится система внутрихозяйственного формирования фондов
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денежных средств коммерческой организации определенной организационно-
правовой формы. Практический аспект выражается в дифференцированном
подходе к анализу правового положения различных коммерческих организа-
ций, а значит, и решению ряда вопросов, в том числе необходимости создания
и использования внутрихозяйственных фондов денежных средств. В иссле-
довании показывается, что любая организационно-правовая форма юридиче-
ского лица характеризуется особенностями, связанными с формированием
уставного (складочного) капитала, иных внутрихозяйственных фондов де-
нежных средств, непосредственно влияющих на взаимоотношения коммерче-
ской организации с бюджетом государства и государственными внебюджет-
ными фондами, порядком распределения и направлениями использования
фондов денежных средств, т. е. на функционирование коммерческой органи-
зации как участника финансово-правовых отношений. Диспозитивность норм
действующего законодательства относительно создания внутрихозяйствен-
ных фондов денежных средств, по мнению автора, не отвечает современному
состоянию экономического оборота и не способствует решению государством
важнейших социальных задач.

Особое внимание в исследовании уделено анализу прибыли, специфич-
ность которой проявляется в том, что она многоаспектная категория, высту-
пает и объектом налогообложения, и источником формирования внутрихо-
зяйственных фондов денежных средств коммерческой организации, а также
ресурсовым источником для исполнения иных налоговых обязательств орга-
низации. Распределение прибыли организации - составная и неразрывная
часть общей системы распределительных товарно-денежных отношений как
внутри коммерческой организации, так и в структуре государственных дохо-
дов в связи с тем, что налог на прибыль является прямым регулирующим на-
логом, одним из основных источников доходов всех уровней бюджетной сис-
темы. Формы и методы распределения прибыли постоянно видоизменяются в
зависимости от конкретных задач, стоящих перед экономикой государства на
определенном этапе ее развития. Особую важность приобретает проблема
разработки системы оптимального распределения прибыли, которая, по мне-
нию автора, должна отвечать ряду требований: во-первых, обеспечивать
бюджет государства и государственные внебюджетные фонды соответст-
вующими финансовыми ресурсами; во-вторых, способствовать формирова-
нию различных внутрихозяйственных фондов, влияющих на эффективность
деятельности коммерческих организаций.

Государство имеет возможность стимулировать распределение прибыли на
конкретные цели путем внесения отдельных корректировок по определению
доходов и расходов при исчислении налога на прибыль. Законодатель огра-
ничивает принятие некоторых расходов в качестве налоговых вычетов либо
стимулирует обновление основных средств через величину амортизации для
целей налогообложения. Автор отмечает, что существующий закрытый пере-
чень расходов, учитываемых при налогообложении, приводит к нарушению
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налогоплательщиком установленных правил исчисления налога: он занижает
получаемую выручку. В исследовании делается вывод, что перечень расходов
организации должен быть открытым. Помимо этого субъект предпринима-
тельской деятельности должен иметь возможность выбирать самостоятельно
механизм распределения затрат коммерческой организации.

Внутренним источником формирования финансовых ресурсов организа-
ции являются и амортизационные отчисления. В настоящее время амортиза-
ционные отчисления аккумулируются в составе выручки от реализации про-
дукции (работ, услуг) и в основном используются для пополнения оборот-
ных средств организации. Автор констатирует, что необходима жесткая рег-
ламентация порядка формирования и использования амортизационного фонда
строго по целевому назначению.

Помимо внутренних анализу подвергаются различные внешние источники
образования фондов денежных средств коммерческих организаций: бюджет-
ные ассигнования и кредиты, коммерческие и банковские кредиты, заемные
средства других коммерческих организаций, кредиторская задолженность,
долевое участие иных субъектов, средства от эмиссии ценных бумаг, иные
заемные средства. Автор подчеркивает, что недостаток оборотных средств
коммерческих организаций может быть восполнен через систему льготного
бюджетного кредитования предпринимательской деятельности, а также путем
более эффективного привлечения в российскую экономику иностранных ин-
вестиций. В исследовании делается вывод о том, что в инвестиционной дея-
тельности преобладают портфельные инвестиции, не решающие по существу
проблему обеспечения предпринимательской деятельности финансовыми
средствами. Не получает распространение и финансовая аренда (лизинг), так
как для платежей, уплачиваемых в счет ее исполнения, не установлено льгот-
ных режимов. Субъекты предпринимательской деятельности используют ли-
зинговые схемы в основном как способ минимизации налогов. При значи-
тельных капитальных вложениях в основные фонды лизинг как товарный
кредит имеет очевидные преимущества перед другими источниками кредито-
вания.

Особая проблема для российской экономики - вывод капиталов за рубеж
юридическими лицами, зарегистрированными в свободных экономических
зонах. Собственниками ведущих российских нефтяных и металлургических
компаний - крупнейших налогоплательщиков - являются иностранные юри-
дические лица. Получая прибыль в России и уплачивая налоги в минималь-
ных размерах (в среднем до 15%), компании в соответствии с валютным за-
конодательством беспрепятственно выводят капиталы в виде дивидендов
иностранным учредителям. С позиции российского законодательства данные
действия правомерны. По мнению автора, законные схемы вывода капиталов
за рубеж наносят существенный вред экономическим интересам России. Не-
обходимы поправки в действующее налоговое и валютное законодательство,
исключающие легальность действий по выводу капитала за рубеж.
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В работе рассматриваются особенности финансового обеспечения дея-
тельности акционерных обществ, а также государственных и муниципальных
унитарных предприятий. Автор делает вывод, что установленные законом
минимальные суммы уставных капиталов для отдельных организационно-
правовых форм коммерческих организаций не выполняют одной из основных
функций - гарантийной. В Гражданском кодексе РФ необходимо предусмот-
реть положение, ограничивающее возможность использования уставного ка-
питала путем приобретения имущества, которое не предназначено для про-
дажи и служит для реализации уставных целей общества. Одной из действен-
ных мер, по мнению автора, явилось бы обязательное страхование хозяйст-
венными обществами риска неисполнения обязанностей в сумме минималь-
ного размера уставного капитала, который необходимо привести в разумные
пределы, обеспечивающие претензии кредиторов. Особенность функциони-
рования акционерных обществ - предусмотренная законом обязанность обра-
зования целевых внутрихозяйственных фондов, а также возможность созда-
ния специальных органов, осуществляющих внутренний контроль за финан-
совой деятельностью общества. Автор делает вывод, что в отличие от других
коммерческих организаций финансово-распределительные отношения акцио-
нерных обществ подвергаются более жесткой нормативной правовой регла-
ментации, положительно сказывающейся на функционировании субъектов в
данной организационно-правовой форме.

В исследовании отмечается, что возможность влиять на распределение
прибыли унитарных предприятий связана не со спецификой воздействия на
фонды денежных средств данных субъектов, а с тем, что государство в одном
лице объединяет и собственника, и субъекта политической власти, который
самостоятельно определяет, каким содержанием будут наполнены его право-
мочия, в каком порядке, в каких правовых формах они будут осуществляться.
Как суверен политической власти, государство принимает обязательные к ис-
полнению всеми субъектами нормативные правовые акты, как учредитель, т.
е. как участник предпринимательской деятельности, самостоятельно воздей-
ствует на фонды денежных средств предприятия.

В пятой главе исследования - «Особенности государственного финансо-
вого контроля за осуществлением предпринимательской деятельности и роль
органов внутренних дел в предотвращении незаконного предпринимательст-
ва» - выявляются причины, способствующие росту числа экономических пре-
ступлений с участием субъектов предпринимательской деятельности, пока-
зывается взаимосвязь экономической и организованной преступности. Под-
вергая анализу деятельность органов государственного финансового контро-
ля, в том числе и правоохранительных, автор обосновывает необходимость
осуществления государственного финансового контроля за предприниматель-
ской деятельностью в Российской Федерации. В исследовании делается вы-
вод, что отказ от государственной монополии на многие стратегические виды
деятельности, нарушения в сфере приватизации, создание свободных эконо-

24



мических зон, неконтролируемая внешнеэкономическая деятельность россий-
ских субъектов, масштабный вывоз капитала из страны были связаны с раз-
личными этапами реформ и непосредственно влияли на зарождение и фор-
мирование организованной экономической преступности, а вместе с ней -
различных сегментов теневой экономики, которая в настоящее время являет-
ся серьезной угрозой экономической безопасности России.

По мнению автора, допустив неограниченную свободу предприниматель-
ской деятельности (возможно все, что не запрещено законом), государство не
выработало стратегию национальной экономической безопасности и меха-
низмы ее реализации. К началу проведения экономических преобразований в
России только начинало формироваться налоговое, таможенное, гражданское,
предпринимательское, уголовное законодательство, ориентированное на ре-
гулирование отношений в экономике рыночного типа; находились в стадии
становления государственные контрольные органы. Данные процессы про-
должаются и в настоящее время.

Существует значительное количество сфер деятельности, которые нахо-
дятся под контролем организованной преступности и являются сверхпри-
быльными с позиции незаконной предпринимательской деятельности. Это
рынок, связанный с оборотом алкогольной продукции и табачных изделий,
фармацевтический рынок, рынок парфюмерно-косметических препаратов и
другие. Автор считает, что государство должно установить монополию в тех
сферах, где осуществляется многомиллиардный оборот денежных средств.

В исследовании отмечается, что незаконная предпринимательская дея-
тельность объективно нуждается в «поддержке» определенных лиц, обла-
дающих властными полномочиями. В немалой степени рост экономической
преступности был связан со всевозрастающей коррупцией среди государст-
венных и муниципальных служащих. Этому способствовали различные ус-
ловия, и прежде всего — колоссальные масштабы перераспределения собст-
венности. Первоначальный российский капитал был полностью сформирован
из государственной собственности, бюджетных средств и прав на обслужи-
вание этих средств.

Автор обращает внимание на деяния, не наказуемые в настоящее время в
соответствии с УК РФ, но обладающие общественной опасностью:
использование служебного положения для инвестирования государственных
средств в созданные коммерческие структуры; предоставление льгот для
своей корпоративной группы с отвлечением государственных ресурсов; со-
вместительство в коммерческих структурах, подконтрольных государствен-
ному или муниципальному служащему или заинтересованных в сотрудниче-
стве с ним, и т. д. В исследовании выделяются наиболее коррумпированные
услуги, оказываемые государственными (муниципальными) служащими
субъектам предпринимательской деятельности: предоставление непреду-
смотренных бюджетных ссуд, особенно при отсутствии должного обеспече-
ния; распределение бюджетных средств через государственные заказы и за-
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купки; исполнение бюджета в форме взаимозачетов, при которой чиновник
по своему усмотрению определяет форму исполнения взаимных обязательств
по бюджету, и т. д.

В работе делается вывод, что государственный финансовый контроль как
элемент государственного регулирования имеет большое значение независи-
мо от способа организации производства в обществе и является необходимым
инструментом поддержания правопорядка в любом государстве. В рыночных
условиях остаются неизменными основные функции государственного фи-
нансового контроля, который должен быть направлен на ускорение социаль-
ного и экономического развития, проверку своевременности выполнения обя-
зательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, соблюдение расчет-
ной дисциплины любыми организациями, независимо от форм собственности.

Автор констатирует, что на начальном этапе рыночных преобразований
многие вопросы государственного финансового контроля не получили долж-
ного научного и методического обоснования, а сама система контроля строи-
лась эмпирически. Это негативно повлияло на законность в сфере финансово-
хозяйственной деятельности участников экономического оборота. Анализ го-
сударственного воздействия на предпринимательскую деятельность позволил
автору прийти к выводу, что государственный финансовый контроль охваты-
вает не только процесс распределения общественной части совокупного про-
дукта, но также касается и частных финансов, используемых в предпринима-
тельской деятельности. Частные финансы - основной ресурсовый источник
формирования государственных фондов денежных средств. Финансовый
контроль со стороны государства затрагивает достаточно широкую сферу
деятельности коммерческих организаций: в частности, он направлен на про-
верку выполнения денежных обязательств перед государством, включая
налоги и другие платежи, соблюдение законности и целесообразности при
расходовании целевых бюджетных средств (кредитов), соблюдение установ-
ленных правил организации денежных расчетов, ведения бухгалтерского уче-
та и отчетности, а также налогового учета. Автору представляется неверным
сужение объекта государственного финансового контроля уровнем исключи-
тельно государственного сектора (государственных предприятий, организа-
ций и учреждений), которое в таком виде не отвечает современному состоя-
нию контрольной деятельности государства. Основные усилия государствен-
ного финансового контроля должны быть в настоящее время акцентированы
на соблюдение законности при перераспределении частных финансов. В силу
особенностей функционирования частные финансы должны подвергаться бо-
лее жесткому контролю со стороны государственных контрольных органов,
поскольку именно в данной сфере совершается наибольшее количество фи-
нансовых правонарушений, по ряду объективных и субъективных причин об-
ладающих высокой латентностью.

В исследовании отмечается, что должностные лица органов государствен-
ного финансового контроля допускают использование служебного положения
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для оказания воздействия на субъектов предпринимательской деятельности в
целях личного обогащения и получения иных выгод материального характе-
ра, а в некоторых случаях и для дестабилизации конкурентов. По мнению ав-
тора, в целях соблюдения законности при осуществлении государственного
контроля необходимо принять закон «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при проведении государственного финан-
сового контроля», определяющий права и обязанности участников контроль-
ных отношений, пределы вмешательства в деятельность субъектов предпри-
нимательства, ответственность контролирующих органов и должностных лиц.

Анализ форм взаимодействия различных государственных органов, в том
числе правоохранительных, обладающих компетенцией в сфере государст-
венного финансового контроля, позволяет автору констатировать, что необ-
ходимость взаимодействия обусловлена рядом объективных факторов: во-
первых, осуществить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
коммерческих организаций разрозненными силами и средствами невозможно;
во-вторых, отсутствие координации предполагает многократные отвлечения
сил контролирующих органов, аппараты которых испытывают определенные
кадровые проблемы; в-третьих, необходимость взаимодействия установлена в
различных законных и подзаконных нормативных правовых актах.

Характеризуя сложившуюся практику взаимодействия органов государст-
венного финансового контроля с правоохранительными органами, в том чис-
ле и с органами внутренних дел, автор делает вывод о необходимости осуще-
ствления более тесного информационного взаимодействия с негосударствен-
ными структурами, осуществляющими независимый финансовый контроль.

Учитывая усиление финансового влияния российской организованной пре-
ступности за рубежом, укрепление ее позиций как во всех направлениях кри-
минального промысла, так и в легальных видах деятельности, правоохрани-
тельным органам следует развивать международные аспекты сотрудничества
с правоохранительными органами стран СНГ, компетентными органами дру-
гих государств, что обеспечит координацию мер по борьбе с экономической
преступностью. При этом основное внимание должно уделяться информаци-
онному взаимодействию, а также проведению совместных операций по пре-
сечению деятельности транснациональных организованных преступных со-
обществ.

В заключении формулируются основные теоретические и практические
выводы диссертационного исследования.

В современных условиях изменяется роль финансов коммерческих органи-
заций в механизме финансово-распределительных отношений государства.
При административно-командной системе управления экономикой норматив-
ному правовому регулированию подвергалась вся финансово-хозяйственная
деятельность государственных предприятий, большая часть доходов пред-
приятий изымалась и перераспределялась государством в непроизводствен-
ную и социальную сферы. В настоящее время субъекты предприниматель-
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ской деятельности ориентируются прежде всего на потребности рынка. Кон-
куренция на товарных рынках диктует формы финансово-распределительных
механизмов, обеспечивающих эффективное функционирование коммерче-
ских организаций. Государственному воздействию подвергаются фонды де-
нежных средств коммерческих организаций в связи с изъятием части прибы-
ли от предпринимательской деятельности, причем, анализ данного воздейст-
вия в исследовании показывает неэффективность использования только ме-
тода обязательных платежей. Исполнив свои налоговые обязанности, субъек-
ты предпринимательской деятельности по своему усмотрению распределяют
чистую прибыль, ориентируясь на удовлетворение частных потребностей.

В России не сформировалась социальная ответственность предпринима-
тельства перед обществом. Многие компании, в том числе и крупные, скры-
вают информацию о своих реальных собственниках, не представляют сведе-
ний о дочерних организациях, применяют незаконные схемы минимизации
налогов. Исполнительная власть прикладывает значительные усилия для
улучшения государственного управления и механизмов его регулирования.
Упрощается налоговая система, снижается фискальная нагрузка, ликвидиру-
ются избыточные административные барьеры, развивается фондовый рынок и
поддерживается добросовестная конкуренция. Особое внимание уделяется
борьбе с коррупцией.

В то же борьба с бедностью, реформирование образования и здравоохра-
нения возможны только в условиях диалога предпринимателей и власти. Со-
циальная сфера постоянно испытывает недостаток финансовых ресурсов, что
несомненно, предполагает изменение механизмов перераспределения фондов
денежных средств коммерческих организаций. Финансово-правовое регули-
рование предпринимательской деятельности, с одной стороны, должно обес-
печить удовлетворение публичных интересов государства, а с другой - спо-
собствовать развитию и совершенствованию предпринимательских отноше-
ний, что может быть достигнуто, по мнению автора, только при императив-
ном регулировании порядка создания и целевого использования различных
внутрихозяйственных фондов денежных средств коммерческих организаций.

По теме диссертационного исследования опубликовано 45 работ об-
щим объемом 106 п. л., в том числе 3 монографии, 1 учебник, 8 учебных
пособий.
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