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производства а Древнем Риме, во Франции, Германии, Великобритании и 

России. Рассмотрено современное законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) как в зарубежных странах, так и в России. Исследуются 

особенности конкурсного производства в отдельных странах. Выявлены как 
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Конкурсное производство, как процедура банкротства, развивалось на 

протяжение более тысячи лет. Его начало положено законодательством 

Древнего Рима. 
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В законах Древнего Рима было прописано, что при неисполнении 

обязательств перед кредиторами, исполнение долга обращалось на самого 

должника.  Данная процедура носила название «личное исполнение», которая 

заключалась в следующем. Законодательством должнику предоставлялось 30 

дней, в течение которых он должен был исполнить свои обязательства перед 

кредиторами. В случае не исполнения, кредитор имел право удерживать 

должника у себя 60 дней. В последние три дня кредитор выводил должника на 

площадь и предлагал выкупить долг должника. Если желающих не 

находилось, то должник становился рабом кредитора, который имел право 

продать его или убить. 

Со временем в Римском праве личное исполнение изменилось на 

имущественное исполнение, являющимся первым шагом к современному 

конкурсному производству. 

Формирование конкурсного производства во Франции берет свое начало 

в первой половине XVI в. В 1536 году был вынесен королевский указ, согласно 

которому должника-банкрота вызывали в суд для ответа. В процессе 

судебного заседания организовывалась очная ставка между несостоятельным 

должником и свидетелями, в процессе которой устанавливались все сделки 

должника, совершенные им до и после банкротства, определялся вред, 

причинённый кредиторам. Несостоятельного должника подвергали телесному 

наказанию, надевали на него ошейник и помещали у позорного столба. В 1560 

году для банкротов было установлено еще одно наказание: конфискация 

имущества. 

Со временем в законодательстве Франции были установлены 

гражданско-правовые последствия несостоятельности. В начале XVII в. 

указом короля были определены сделки, которые объявлялись ничтожными. 

К ним относились сделки, совершённые непосредственно или косвенно с 

целью причинения вреда кредиторам. За заключения таких сделок 
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предусматривался штраф, кредиторам запрещалось вступать в сделки с 

должниками-банкротами, а также предоставлять им отсрочки.  

В 1807 году сложился следующий порядок проведения процедуры 

конкурсного производства. Со дня признания должника несостоятельным на 

его имущество налагался арест, несостоятельный должник был обязан 

представить кредиторам опись своего имущества. Кредиторы выбирали лицо, 

которое отвечало за сохранность имущества банкрота, а также кредиторы 

созывали собрание, решение на котором принималось большинством голосов 

в соответствии с размером требований кредиторов. Для злостных банкротов 

устанавливалась смертная казнь, а на их соучастников налагался штраф. 

В конце XIX века конкурсное право Франции стало представлять собой 

свод четких правил, которые актуальны до настоящего времени.1 Сегодня 

Французское законодательство о несостоятельности преследует следующие 

цели: сохранение действующего предприятия, как бизнеса; сохранение 

рабочих мест; удовлетворение требований кредиторов. 

По сравнению с законодательством других стран законы Франции 

преследуют цель предупредить банкротство, а не лечить его.2  

В Германии также, как и в Древнем Риме, действовало личное 

исполнение при неплатежеспособности должника. Кредитор, предъявивший 

свое требование первым, имел право на жизнь должника. 

В случае если у должника не хватало имущества для пропорционального 

удовлетворения требований кредиторов, предпочтение отдавалось тому 

кредитору, требование которого было предъявлено первым. В результате 

этого, требования одного кредитора могли быть полностью удовлетворены, а 

другие кредиторы не получить ничего.  Пропорциональное деление 

имущества должника применялось только в случае смерти или бегства 

                                                           
1 Панов С.Я. Об истории развития конкурсного законодательства и некоторых аспектах его преемственности 

// Банковское право. – 2008. - № 3. – С. 33-40. 
2 Щапова А., Рущицкий И.Е., Воронина А.Б. Анализ процедур банкротства во Франции, Германии, Англии и 

России // Молодежь и наука. – 2014.  - № 2. – С. 25. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

должника. Позже закрепился принцип объявления должником о своей 

несостоятельности, что до сих пор свойственно современному конкурсному 

производству. 

В XVII в. сложилось обычное конкурсное право Германии, влияние на 

которое оказало опыт Испании, Италии. 

В 1879 г. был принят Общегерманский Конкурсный устав, состоящий из 

материального конкурсного права, формального конкурсного права и 

уголовных постановлений. Теперь главная роль в конкурсном производстве 

отводилась кредиторам, а не суду.3 

В настоящее время в Германии вопросы несостоятельности регулируют 

два закона: Конкурсное производство 1877 г. и Мировое соглашение 1935 г., 

целями которых являются сохранение бизнеса должника и соразмерное 

удовлетворения требований кредиторов. По действующему законодательству 

в течение 21 дня должник обязан восстановить свою платежеспособность. 

Если этого не происходит, должник обязан подать заявление в суд о 

несостоятельности, в случае невыполнения этой обязанности к нему 

применяется уголовное преследование. 

После признания судом должника банкротом к нему применяется 

«нейтральная» процедура. В случае, если у несостоятельного должника 

отсутствует задолженность, дело не возбуждается, а должнику 

предоставляется возможность самостоятельно урегулировать отношения с 

кредиторами без участия суда. 

При открытии судом дела о банкротстве в отношении должника 

вводится процедура конкурсного производства и назначается конкурсный 

управляющий. Судьбу должника определяют конкурсные кредиторы, которые 

принимают решение либо о продаже имущества должника, либо о санации. 

                                                           
3 Панов С.Я. Об истории развития конкурсного законодательства и некоторых аспектах его преемственности 

// Банковское право. – 2008. - № 3. – С. 33-40. 
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 Процедура конкурсного производства в законодательстве Германии 

направлена на реорганизацию, оздоровление и вывод из состояния 

банкротства.4 

Конкурсное право Англии сложилось путем принятия законов. В 1543 

году был принят Закон, который позволял применять уголовное наказание к 

несостоятельным должникам. В 1572 году был введен Закон, по которому 

процедура несостоятельности распространялась только на торговые 

отношения. Согласно данному Закону лорд-канцлер назначал комиссара, 

который арестовывал и описывал имущество должника, изымал и распределял 

это имущество между кредиторами. Закон, принятый в начале XVIII в., 

устанавливал, что, заручившись согласием большинства кредиторов, должник 

имел право получить свидетельство, удостоверяющее, что он отдал все свое 

имущество и освобождался от преследований кредиторов.  

В 1825 году был принят Конкурсный устав, который допускал 

возможность открытия несостоятельности по заявлению должника, также 

стало возможным заключение мировых сделок при согласии 9/10 кредиторов.  

Во второй половине XIX века был принят новый Конкурсный устав, 

позволявший кредиторам выбирать лиц, которые будут управлять 

имуществом должника, отменено право должника самому просить о 

несостоятельности. Позже с принятием нового Устава в 1883 году данное 

право снова было возвращено несостоятельным должникам.5 

В 1986 году был принят закон «О несостоятельности и банкротстве», 

который является основным источником, регулирующим процедуру 

конкурсного производства. Данный закон направлен на сохранение 

предприятия путем применения к нему мер по улучшению его финансового 

состояния. 

                                                           
4 Щапова А., Рущицкий И.Е., Воронина А.Б. Анализ процедур банкротства во Франции, Германии, Англии и 

России // Молодежь и наука. – 2014.  - № 2. – С. 25. 
5 Панов С.Я. Об истории развития конкурсного законодательства и некоторых аспектах его преемственности 

// Банковское право. – 2008. - № 3. – С. 33-40. 
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В настоящее время в английском конкурсном праве к должнику 

применяются следующие процедуры: реорганизационные, направленные на 

добровольное урегулирование долгов и администрирование доходов 

компании и ликвидационные, направленные на принудительную или 

добровольную ликвидацию.6 

В Древней Руси порядок рассмотрения несостоятельности был близок к 

порядку, установленному законами Древнего Рима. Об этом свидетельствует 

наиболее ранний источник русского права – «Русская правда».  

Согласно данному источнику банкротами могли быть признаны только 

купцы. В Древней Руси различали несчастное и злонамеренное банкротство. 

Купца признавали невиновным только в тех случаях, когда товар пострадал в 

результате несчастного случая (сгорел, утонул и т.п.). При наличии данных 

условий купец имел право выплачивать долги с рассрочкой, а также к нему не 

применялись последствия несостоятельности. Если товар был утрачен купцом 

вследствие пьянства, пари, бегства от долгов, то к нему применялись 

последствия несостоятельности. Должник банкрот был обязан отработать свой 

долг, либо поступить к кредитору в рабство. В случае если у должника было 

несколько кредиторов, он подлежал продаже на торгах, а выручка, полученная 

кредиторами, распределялась пропорционально.  В первую очередь 

удовлетворялись требования князя; во вторую – требования иностранных 

купцов, либо купцов из других городов; в третью – требования местных 

кредиторов.   

Долгое время после принятия «Русской правды» конкурсное право 

практически не развивалось. В XIII в. князьями заключались договора с 

немецкими городами, в которых предусматривались последствия 

неплатежеспособности. В случае банкротства должника и при наличии 

нескольких кредиторов немец в отношении несостоятельного русского 

                                                           
6 Щапова А., Рущицкий И.Е., Воронина А.Б. Анализ процедур банкротства во Франции, Германии, Англии и 

России // Молодежь и наука. – 2014.  - № 2. – С. 25. 
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должника пользовался привилегией преимущественного удовлетворения, 

данное преимущество действовало и в отношении русских кредиторов.  

 В Псковской судной грамоте содержалась статья, устанавливающая, что 

лицо, имеющее залоговое право, получает преимущественное удовлетворение 

из заложенного недвижимого имущества.  

Первый Конкурсный устав был принят в 1740 г., однако на практике он 

никогда не применялся. Сенат разрешал дела о несостоятельности по своему 

усмотрению.  

В 1800 г. был принят Новый Устав о банкротстве. Данный Устав 

предусматривал следующие виды несостоятельности:  

- от несчастья (упадший должник); 

- от небрежения и своих пороков (неосторожный банкрот); 

- от подлога (злостный банкрот). 

Принятый Устав позволял должникам заявить о несостоятельности. 

Устав допускал возможность отсрочку в платеже или скидку на долг, однако 

это было возможно только с согласия кредиторов. Сообщение о 

несостоятельности публиковалось в газетах трижды, а также размещалось 

объявление в людных местах (ярмарки, рынки и т.п.) 

Из числа кредиторов избирали куратора, который управлял конкурсом. 

После избрания куратор утверждался судом. В случае если кредиторов 

недостаточно или они не смогли прийти к соглашению, то суд сам имел право 

утвердить куратора.  

Открытие несостоятельности влекло для должника личные и 

имущественные последствия. После объявления о несостоятельности 

банкрота немедленно заключали под стражу, а все его имущество изымалось 

и передавалось в конкурс. Если у должника имелась семья, то выделялась доля 

из его имущества на содержание.  

В течение трех месяцев с момента опубликовании в газетах сообщения 

о несостоятельности должника, кредиторы, находящиеся в том же городе, что 
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и должник, должны были предъявить свои требования. В случае если 

кредиторы находились в иных местах, то срок предъявления своих требований 

к должнику устанавливался в девять месяцев. Все претензии, которые были 

предъявлены, записывались в особые книги. После внесения данной записи 

кредиторы обязаны были представить доказательства их действительности, 

если обязанность не была исполнена кредитором, его претензию исключали из 

списка. 

После того как все требования кредиторов были установлены, 

куратором осуществлялся расчет с кредиторами. Сначала удовлетворению 

подлежали церковные долги и долги за работу приказчикам и рабочим. 

Оставшееся имущество распределялось между кредиторами соразмерно их 

требованиям. Требование кредитора, которое было обеспечено залогом, 

удовлетворялось отдельно от всех прочих кредиторов.  

Продолжительное время в России источниками конкурсного права 

являлись иностранное право, обычаи, прямые указания властей.  Начавшийся 

в XIX в. процесс европеизации российского конкурсного законодательства 

был прерван октябрьским переворотом 1917 г. и вновь начался только в конце 

XX века. 7 

Конкурсное производство требует обобщения накопленного опыта, а 

также анализ законодательства в этой области играет позитивную роль. Это 

позволит исключить правовую неопределенность в применении 

процессуальных и материальных норм при несостоятельности.  
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