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Аннотация: в представленной статье исследователем рассматривается 

понятие «несостоятельность» (банкротство) в современном российском зако-

нодательстве. В работе также приводятся основные направления развития за-

конодательства о несостоятельности. 
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Институт несостоятельности и банкротства является одной из жестких форм 

государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов. Его 

развитие имеет весьма продолжительную историю. Правовая очерченность и эф-

фективность этого института обусловлены уровнем развития национальной эко-

номики. 

В современном российском законодательстве понятие несостоятельности 

(банкротства) регулируется положениями Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» [1], принятом Государственной Думой 27 сентября 

2002 года, в котором указывается, что несостоятельность (банкротство) есть при-

знанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. 

Целью банкротства как процедуры может являться восстановление плате-

жеспособности должника, реструктуризация задолженности либо удовлетворе-

ние требований кредиторов за счет имущества должника с его последующей лик-

видацией (в случае если должник – юридическое лицо). Процедура признания 
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должника банкротом может быть инициирована кредитором, уполномоченным 

государственным органом либо самим должником. 

В основе несостоятельности (банкротства) лежит положение, согласно ко-

торому участник имущественного оборота, не оплачивающий товары, услуги, 

работы, налоги и другие обязательные платежи в течение трех месяцев, счита-

ется неспособным исполнить свои обязательства перед кредиторами. 

Для того чтобы избежать несостоятельности (банкротства), должник дол-

жен либо погасить свои обязательства, либо представить суду доказательства не-

обоснованности требований кредиторов. 

Согласно действующему законодательству встречаются разночтения кате-

горий «несостоятельность» и «банкротство». В юридической науке превалирует 

мнение о необходимости возврата дореволюционной трактовки, согласно кото-

рой «несостоятельность» – это состояние недостаточности имущества должника 

для удовлетворения требований кредиторов, а банкротство – преступное деяние, 

совершаемое несостоятельным должником. Однако законодательными и судеб-

ными актами, представителями юридической и экономической науки термином 

«несостоятельность (банкротство)» в одних случаях обозначается неспособность 

должника удовлетворить определённые требования, а в других – процесс банк-

ротства, весь комплекс отношений, регулируемых законодательством о несосто-

ятельности. Поэтому для устранения неопредёлённости принято определение, 

предусмотренное в ст.2 Закона о банкротстве, относить к термину «несостоя-

тельность». А под термином «банкротство» понимается процесс применения к 

должнику совокупности экономических и правовых мер, досудебных и судебных 

процедур, связанных с предупреждением его несостоятельности, рассмотрением 

арбитражным судом дела о его банкротстве, обеспечением соразмерного и 

наиболее полного удовлетворения требований его кредиторов. 

Однако, среди современных авторов достаточно широко распространенно 

мнение о том, что банкротство и несостоятельность – синонимы. Статья 2 Феде-

рального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
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стве)» гласит: «Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным су-

дом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования креди-

торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей». 

Рассматривая общемировые тенденции в области банкротства и антикризис-

ного управления, можно проследить, что они имеют стремление к гуманизации 

по отношению к производственным фирмам, а также отметить сложившуюся об-

ширную практику регулирования банкротства и преодоления кризисности про-

изводственных организаций в России. 

Древнейшие упоминания о несостоятельности в русском праве, встречаю-

щиеся нормы регулирования банкротства свидетельствуют о его весьма высоком 

уровне экономических взаимодействий.  Первые из дошедших до нас нормы, ре-

гулировавшие на Руси несостоятельность должника, относятся ко времени Рус-

ской Правды (XI век), в статьях 68 и 69 Карамзинского списка (13 век), в которых 

содержатся правила о персональной ответственности должника, продаже в дол-

говое рабство виновного должника и реструктуризации задолженности в случае 

невиновного банкротства. Однако в связи с преобладанием натурального хозяй-

ства в московский период русской истории законодательство о несостоятельно-

сти должного развития не получило. 

Терминология понятийного аппарата банкротства отталкивался от понятий 

иностранного права. Понятие банкротства было заимствовано Россией из Фран-

цузского торгового права, так, французское законодательство относило банкрот-

ство к преступлениям, рассматривая его как социально-торговое преступление. 

Российская система о банкротстве строилась схожим образом. 

Высоким по насыщению и формированию в России конкурсного права от-

мечен период XVIII–XIX вв. Основными документами этого периода стали: 

«Банкротский устав» (1740); «Устав о банкротах» (1800), «Устав о торговой 

несостоятельности» (1832), «Устав судопроизводства торгового (1905)». Наибо-

лее яркими и полными нормативными актами по вопросам банкротства – «Устав 

о банкротах» и «Устав судопроизводства торгового» [2]. 
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В советский период острота банкротств и несостоятельности спала. Суще-

ствование в Советском Союзе на протяжении многих десятилетий плановой эко-

номики практически не вызывало потребности в использовании данной проце-

дуры, а тем более – в ее законодательном разрешении. Возникавшие экономиче-

ские противоречия между предприятиями, являвшимися преимущественно зве-

ньями одной технологической цепочки, гасились другими инструментами, свой-

ственными директивной экономике. 

С начала перехода к рыночной экономике в 1990-х годах возникают все не-

обходимые социально-экономические предпосылки для возобновления регули-

рования процедуры признания организаций банкротами. В условиях отсутствия 

регулирования банкротства Президентом был принят указ №623 «О мерах по 

поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий 

(банкротов) и применения к ним специальных процедур», а позднее вышел закон 

РФ «О несостоятельности (банкротстве) предприятий», который состоял из не-

большого количества статей, описывал все процедуры в самых общих чертах, 

чего оказалось недостаточно для динамично изменяющейся экономики страны. 

Отсутствие в стране к этому времени апробированных отечественной практикой 

и востребованных обществом правовых, теоретических и методических разрабо-

ток по несостоятельности, банкротству и, соответственно, антикризисному 

управлению субъектами хозяйственной деятельности, ставших должниками, 

привело к тому, что при подготовке данного законопроекта его разработчики 

ориентировались на зарубежные аналоги. 

Следует отметить также, что процесс банкротства регулировался не только 

законами, широко использовались и другие инструменты, формирующие его 

правовое поле. И до принятия закона «О несостоятельности (банкротстве) пред-

приятий», и позднее отдельные нормы, связанные с процедурой банкротства, 

были развиты и уточнены в различных нормативных документах. 

Рассматривая понятие несостоятельности (банкротства) в действующем за-

конодательстве России, следует признать, что, оно, с одной стороны, дано доста-

точно традиционно, а с другой – обладает определенной спецификой. 
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На сегодняшний день основными направлениями развития законодатель-

ства о несостоятельности являются: 

1) совершенствование норм о критериях, признаках и элементах банкрот-

ства; 

2) пересмотр законоположений, определяющих статус арбитражного управ-

ляющего; 

3) устранение допущенного при регламентации отдельных «участков» кон-

курсного процесса дисбаланса в учете интересов различных субъектов (кредито-

ров, должника, собственника). 

В настоящее время банкротство – весьма проблемный вопрос, закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» часто подвергается критике и доработке. 

Стоит отметить, что с учетом специфики экономических отношений РФ суще-

ствует необходимость постоянного совершенства законодательства о банкрот-

стве и действующих законодательных актов, вопросы, связанные с законодатель-

ством о несостоятельности являются одной из наиболее дискуссионных областей 

права, поэтому анализ правового регулирования несостоятельности, изучение 

тенденций в данной области, а также основных категорий несостоятельности яв-

ляются весьма актуальными. 
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