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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПОНЯТИЯ «БАНКРОТСТВО» 

 

 Аннотация: В статье рассмотрено понятие банкротство, его 

история его развития. Кроме того, представлена история законодательства 

о банкротстве, цели данного законодательства. Переход от планового типа 

экономики к рыночной произошел сравнительно недавно. Ввиду чего у нас нет 

собственной накопленной базы с практическими и теоретическими знаниями 

по происходящим процессам в ситуациях, когда возникает финансовая 

несостоятельность. Еще более усложняет анализ механизма банкротства 

то обстоятельство, что данное явление не является статичным объектом, 

а продолжает развиваться и изменятся. Данная динамическая природа 

обусловлена проявлением целого ряда причин, таких как изменения в законах, 

экономический кризис и другие. Поэтому в области изучения данного явления 

существует проблема разностороннего подхода к определению понятия 

банкротства. 
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 Abstract: The article considers the concept of bankruptcy, its history of its 

development. In addition, the history of bankruptcy legislation and the goals of this 

legislation are presented. The transition from a planned type of economy to a market 

economy has occurred relatively recently. In view of this, we do not have our own 

accumulated base with practical and theoretical knowledge on the ongoing 

processes in situations where financial insolvency occurs. The analysis of the 

bankruptcy mechanism is further complicated by the fact that this phenomenon is 

not a static object, but continues to develop and change. This dynamic nature is due 

to the manifestation of a number of reasons, such as changes in laws, the economic 

crisis, and others. Therefore, in the field of studying this phenomenon, there is a 

problem of a versatile approach to the definition of the concept of bankruptcy. 

 Keywords: bankruptcy, legislation, liquidation, debtor, obligations, 

commercial activity. 

 

Банкротство – это статус должника, который был объявлен в судебном 

порядке неспособным выплатить свои долги [1, с. 302]. Хотя эти термины 

иногда используются без разбора для обозначения несостоятельности, они 

имеют четкое юридическое значение. Неплатежеспособность, используемая в 

большинстве правовых систем, указывает на неспособность погасить 

долги. Банкротство, с другой стороны, является результатом судебного 

решения о том, что должник подал заявление или что кредиторы подали 

заявление против него. 

Законы о банкротстве были приняты для обеспечения и регулирования 

упорядоченной и справедливой ликвидации имущества несостоятельных 

должников [2, с. 34]. Эта цель остается важной целью законодательства о 

банкротстве со времен средневековья. Поскольку в прошлом банкротство 

сопровождалось потерей гражданских прав и наложением штрафных санкций 

на мошеннических должников, определение банкрота стало ассоциироваться 

с нечестностью, бросая клеймо позора на лиц, которые были объявлены 
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банкротами. В конце концов, однако, законодательство о банкротстве было 

расширено, чтобы обеспечить процедуры для урегулирования долгов во 

избежание ликвидации и для реабилитации неплатежеспособных должников.  

Таким образом, современное законодательство о банкротстве содержит 

подробные положения о превентивных составах, механизмах или 

корпоративных реорганизациях различных типов. Фактически спасение 

предприятия, испытывающего финансовые трудности, стало основным 

направлением законодательства о банкротстве с особым вниманием к 

сохранению возможностей трудоустройства и защите членов рабочей силы. 

Современное законодательство о банкротстве сформировалось из ряда 

различных исторических нитей. В древнеримском праве неоплаченный 

кредитор мог наложить арест на имущество должника (missio in bona) и 

продать его в пользу всех кредиторов (venditio bonorum). Судопроизводство 

такого рода приводило к утрате гражданских прав. Для облегчения этих 

трудностей должнику предоставлялась привилегия добровольно отказаться от 

своих активов перед кредиторами, обратившись с ходатайством к магистрату. 

В средние века оба института пережили возрождение и развитие. 

Средневековые итальянские города издавали законы, регулирующие сбор и 

распределение имущества должников, особенно купцов, которые скрылись 

или обманным путем привели к банкротству. Такие банкроты подвергались 

суровым наказаниям, а их поместья ликвидировались. Во второй половине 

XIII века содержались подробные положения, касающиеся 

неплатежеспособных должников, применимые как к купцам, так и к 

немерчанам, позволяющие им обеспечить добровольную ликвидацию своих 

активов под судебным надзором. Неоплаченный кредитор может настаивать 

либо на выплате, либо на уступке должником своего имущества всем 

кредиторам. 

Несмотря на то, что само явление банкротства как отдельно выделенного 

понятия появилось очень давно, для современной России данный механизм 

https://www.britannica.com/topic/Roman-law
https://www.merriam-webster.com/dictionary/alleviate
https://www.britannica.com/topic/medieval-law
https://www.britannica.com/topic/Italian-law
https://www.merriam-webster.com/dictionary/absconded
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достаточно нов и не исследован, так как долгое время в нашей стране имела 

место быть плановая экономика, при которой вся хозяйственная деятельность 

велась по запланированному сценарию под руководством государства [3].  

Законы, касающиеся имущества скрывающихся и мошеннических 

должников, по образцу статутов средневековых итальянских городов, 

распространились по всей Западной Европе. Положения этого типа были 

приняты в торговых центрах Франции, Брабанта и Фландрии в течение 15-го 

и 16-го веков. Антверпенская таможня изданная в 1582 году, 

содержала исчерпывающие правила обращения с банкротами и их 

поместьями. Император Карл V, будучи графом Фландрии, включил в свой 

Декрет об отправлении правосудия строгие положения о пресечении 

банкротств и Хороший Приказ 1531 года. Нет сомнения, что первый 

английский «акт против таких лиц, как doo make Bankrupte», принятый в 

1542/43 году, был вдохновлен североевропейскими образцами, поскольку 

название воспроизводит фламандское выражение. Он регулировал 

производство, возбужденное против скрывающихся или скрывающихся 

должников. Он был заменен более подробным актом 1571 года, который 

распространялся только на купцов и других торговцев. Добровольные 

процедуры не были предусмотрены в Англии до 1844 года, а в Соединенных 

Штатах-до 1841 года. 

Во Франции национальные правила о несостоятельности и банкротстве 

были включены в Ordonnance du Commerce 1673 года. Он регулировал как 

добровольные уступки в пользу кредиторов, производимые коммерсантами 

(Раздел X), так и процедуры и последствия банкротства (Раздел XI). Он был 

истолкован как ограничивающий процедуру банкротства только торговцами, 

и законы многих других стран последовали примеру Франции. Так, 

в Испании ограничение банкротства купцов было принято Указами Бильбао, 

которые были санкционированы в 1737 году и впоследствии применялись 

в Латинской Америке особенно в Аргентине. 

https://www.britannica.com/topic/property-law
https://www.britannica.com/topic/French-law
https://www.britannica.com/place/Spain
https://www.britannica.com/place/Latin-America
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Ограничение законодательства о банкротстве лицами, 

осуществляющими коммерческую деятельность, создало необходимость в 

ликвидационном производстве в отношении других должников. Как уже 

упоминалось выше, Siete Partidas содержит положения о добровольном 

порядке ликвидации, применимые ко всем категориям должников. На этой 

основе испанский юрист XVII века Сальгадо де Сомоса разработал подробные 

правила возбуждения и проведения добровольного ликвидационного 

производства, которые были названы собранием кредиторов. Его трактат, 

озаглавленный Labyrinthus Creditorum, оказал влияние на ход испанского 

права, а также оказал большое влияние на общее право германских 

государств. В результате испанское законодательство разработало два класса 

ликвидационных процедур: один для коммерсантов и один для 

нерезидентов. Испанское право в этом отношении было образцом для 

законодательства Португалии, Аргентины, Бразилиии других 

латиноамериканских стран. Другие страны, включая Австрию Германия, 

Англия, Соединенные Штаты и другие страны, находившиеся под влиянием 

английских законов, подчинили своим законам о банкротстве как купцов, так 

и нерезидентов. Более поздние законы в Латинской Америке (например, в 

Аргентине и Перу) также создали единую систему. Однако Франция, Италия 

и некоторые страны Латинской Америки не обеспечивают подлинного 

производства по делу о несостоятельности для обычных должников. 

В современной экономической литературе банкротство обозначается, 

как неспособность должника заплатить по имеющимся обязательствам, 

вернуть свои долги по причине отсутствия денежных средств [4, с.25]. С.И. 

Ожегов в своем словаре дает следующее определение термина «банкротства» 

- «несостоятельность, сопровождающаяся прекращением платежей по 

долговым обязательствам» [5].  

Многообразие определений является следствием различного понимания 

сути банкротства как события со стороны юридического подхода.  

https://www.britannica.com/topic/common-law
https://www.britannica.com/place/Brazil
https://www.britannica.com/place/Austria
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Таким образом, можно сделать вывод, что как и все в этом мире, 

банкротство как институт будет продолжать свое развитие, возможно в 

будущем мы придем к более упрощенным процедурам банкротства, где 

сократятся и финансовые расходы на ведение дел в судах, так и сократится 

время рассмотрения таких гражданских дел. Остается лишь дополнить, что без 

развития экономических и социальных аспектов в мире, не было бы и 

возникновения правовой почвы для зарождения семени банкротства, точно 

также, как и без института банкротства развитие социально-экономических 

отношений во всем мире было бы не полноценным. 
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