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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
52-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов

ных державах Китае и Индии, а также странах Африки и Латинской Америки. К основным инте-
ресам Беларуси можно отнести взаимоотношение с европейскими государствами и странами 
Евразии. 
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Термин «банкрот» происходит из средневековой Италии (лат. banka-rupta – сломанная 

скамья: banco – скамья, rotto – сломанный) и означает прекращение деятельности в преж-
ней форме. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 (ред. от 11.01.2014) «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» экономическая несостоятельность (банкрот-
ство) − неплатежеспособность, устойчивый характер, признанная экономическим судом в со-
ответствии с данным Законом или правомерно объявленная должником в соответствии с тре-
бованиями этого Закона [2].

Законодательство о банкротстве предусматривает:
• максимизацию конкурсной массы (в том числе путём восстановления вещно-правового 

положения должника до момента совершения сделок, которые привели к несостоятельности);
• пропорциональное распределение выручки от продажи конкурсной массы между кре-

диторами;
• имущественную ответственность допустивших мошеннические действия менеджеров 

организаций-банкротов в целях стимулирования разумного и добросовестного поведения.
Оптимальное регулирование хозяйственной деятельности в рамках института банкротства 

предполагает поддержание финансовой дисциплины, своевременную реструктуризацию не-
эффективных участников рынка, их оздоровление или цивилизованную ликвидацию под кон-
тролем кредиторов.

Если финансовое состояние предприятия ухудшается, недопустимо накопление проблем, 
долгов перед кредиторами, срыва поставок товаров, оказания услуг. При отсутствии перспек-
тив для работы менеджменту необходимо в кратчайший срок подготовить комплекс меропри-
ятий по уходу с рынка и одновременно решить проблемы исполнения обязательств, опреде-
лить судьбу имущества и трудоустроить работников.

Главное – успеть. Чем дольше должник уклоняется от исполнения обязательств, тем ниже 
вероятность дождаться реального принудительного взыскания. Время – главный союзник не-
добросовестного должника, потому что позволяет:

• вывести активы;
• снизить стоимость тех материальных активов, которые должник или не сумел вывести, 

или оставил, чтобы иметь доказательство своего намерения рассчитаться с кредитором;
• «утратить» документы при неоднократных процедурах приёма-передачи дел от одного 

руководителя другому, что или затруднит, или сделает невозможным возврат активов;
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• дождаться истечения срока привлечения к уголовной ответственности по отдельным 
статьям УК и др. [1].
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В процессе осуществления субъектами хозяйствования своей экономической деятельно-
сти, они вступают в различные договорные отношения, многие из которых имеют сходные 
черты. К таким договорам относятся возмездное оказание услуг и подряд. Часто на практи-
ке происходит смешение указанных договорных конструкций, так как многие не понимают 
различий между ними, необоснованно подменяя один вид договора другим или считая их 
тождественными. Разграничение договора подряда и договора возмездного указания услуг 
важно для правового регулирования порядка их исполнения и расторжения, а также в случае 
возникновения спора и обращения в суд сторон за его разрешением.

Можно выделить следующие отличия договора подряда и возмездного оказания услуг:
1. Предмет договора. Исходя из анализа норм ГК Республики Беларусь предмет договора 

– это то, по поводу чего возникают права и обязанности сторон договора, то, на что эти обя-
занности направлены. Согласно договору подряда, предметом является выполненная рабо-
та подрядчика, которая имеет материальное выражение и является гарантированной. В свою 
очередь, договор возмездного оказания услуг не предполагает производство какого-либо ове-
ществленного, материального результата, его суть заключается в совершении определенных 
действий или осуществлении определенной деятельности, не имеющих овеществленного ре-
зультата и даже не гарантирует получение кого-либо рода полезного эффекта от деятельности 
исполнителя, то есть здесь ценность представляет сама деятельность [1, с. 192].

Отличие предмета договора подряда от договора об оказании услуг состоит в том, что по 
договору подряда ценность для заказчика представляет только результат работ, в то время как 
в договоре об оказании услуг ценностью для заказчика являются и сами действия исполнителя, 
даже если они направлены на достижение определенного результата [2, с. 467].

2. Особенности исполнения договора. Так, по договору возмездного оказания услуг испол-
нитель обязан оказать услугу лично, если иное не предусмотрено договором, а по договору 
подряда подрядчик вправе привлечь других лиц без указания об этом в договоре.

3. Возможность одностороннего отказа от исполнения договора. По договору возмездного 
оказания услуг может быть использован односторонний порядок отказа от исполнения дого-
вора, но лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (п. 1 ст. 736 ГК Республики 
Беларусь). В подрядной сделке отказаться можно исключительно по предусмотренным зако-
ном обстоятельствам.


