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Понятие законодательства о банкротстве, его основные термины, цели и задачи.

Мировой экономический кризис, принятие Президентом Республики Беларусь 6 апреля
2009 года Указа № 178 о внесении изменений и дополнений в Указ Главы государства от 12
ноября 2003 г. N 508 "О некоторых вопросах экономической несостоятельности
(банкротства)" вынуждают еще раз системно обратиться к основным понятиям
национального законодательства о банкротстве. К этому обязывает и судебная статистика: за
2008 год завершено производством более 1,7 тысячи дел о банкротстве.

Законодательство о банкротстве представляет собой сложную систему нормативных
правовых актов (законодательных актов и актов законодательства).

Основой материально-правового регулирования банкротства являются положения ГК1:
 о банкротстве индивидуального предпринимателя (ст. 24) и юридического лица (ст.

61);
о возможности ликвидации юридического лица, являющегося коммерческой

организацией либо действующего в форме потребительского кооператива,
благотворительного или иного фонда в соответствии со статьей 61 ГК вследствие признания
его банкротом (ст. 57);

о ликвидации юридического лица только в порядке, установленном статьей 61 ГК, если
стоимость его имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов (ст. 57);

о субсидиарной ответственности учредителей, собственников и других лиц, которые
вправе давать обязательные указания для должника – юридического лица либо иным
образом определять его действия за доведение должника до банкротства п. 3 ст. 52) и другие.

Однако законодатель,  принимая ГК,  который имеет большую силу по отношению к
другим законам, регулирующим гражданские правоотношения, учел специфику
правоотношений, связанных с банкротством, и указал на необходимость специального
законодательства. Поэтому в ГК указано (п.2 ст. 61), что основания признания юридического
лица банкротом, порядок его санации или ликвидации устанавливаются законодательством о
банкротстве.

Закон о банкротстве2 является одним из основных законодательных актов в системе
правового регулирования банкротства. Тем более что законодатель стремился комплексно
решить все вопросы материально-правового и процессуального характера, связанные с
банкротством.  Вместе с тем, Закон о банкротстве не исключает возможность принятия
других законодательных актов, регулирующих отдельных правоотношений в связи с
банкротством.

Закон о банкротстве является комплексным законом и состоит из XIII разделов, в
которых насчитывается 261 статья.

Закон о банкротстве в ходе его применения стал основой для дальнейшего развития
белорусского законодательства о банкротстве.

1 Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 N 218-З (ред. от 08.07.2008) "Гражданский кодекс Республики
Беларусь", "Ведомости Национального Собрания Республики Беларусь", 05.03.1999, N 7-9, ст. 101.
2 Закон Республики Беларусь от 18.07.2000 N 423-З (ред. от 08.07.2008) "Об экономической несостоятельности
(банкротстве)", "Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 11.08.2000, N 73, 2/198.
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Как уже указывалось, 12 ноября 2003 года Главой государства был принят Указ № 5083.
Это также комплексный законодательный акт. О его значимости для законодательства о
банкротстве можно судить по нормам, содержащимся в подпунктах 1.1. – 1.3. Указа № 508. В
них указывается, что:

1.1. дела о банкротстве должников - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей рассматриваются хозяйственными судами по правилам, определенным
ХПК и Законом о банкротстве, с особенностями, предусмотренными Указом № 508, другими
правовыми актами Президента Республики Беларусь;

1.2. иное законодательство о банкротстве, в том числе установленный ХПК порядок
судопроизводства в отношении дел о банкротстве, применяется в части, не противоречащей
Указу № 508, другим правовым актам Президента Республики Беларусь;

1.3. в отношении субъектов естественных монополий, юридических лиц, являющихся
режимными и особо режимными объектами и (или) имеющих такие объекты, юридических
лиц, имеющих объекты, находящиеся только в собственности государства, обеспечивающих
поддержание необходимого уровня обороноспособности, функционирование стратегически
значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности,
законодательство о банкротстве не применяется, в том числе положения Указа № 508, за
исключением подпунктов 1.6 - 1.8 пункта 1 Указа № 508, а также статей 15, 16 и части
четвертой статьи 113 Закона о банкротстве.

В развитие Закона о банкротстве и Указа № 508, в частности были приняты многие
акты законодательства. Назовем только несколько последних таких актов:

1) новая редакция Положения о Департаменте по санации и банкротству Министерства
экономики Республики Беларусь4;

2) Положение о лицензировании деятельности временного (антикризисного)
управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)5;

3) Положение о порядке назначения и выплаты вознаграждения временному
(антикризисному) управляющему в производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве)6;

4) Инструкция о специальной аттестации на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к антикризисному управляющему при банкротстве банка и
небанковской кредитно-финансовой организации7;

5) Инструкция по определению наличия (отсутствия) признаков ложного банкротства,
преднамеренного банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмещения убытков
кредитору и подготовке заключений по данным вопросам8;

6) Постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от
02.12.2005 N 30 (ред. от 18.12.2007 № 12) «О некоторых вопросах практики применения

3 Указ Президента Республики Беларусь от 12.11.2003 N 508 (ред. от 06.04.2009) "О некоторых вопросах
экономической несостоятельности (банкротства)", (с изм. и доп., вступающими в силу с 09.07.2009),
"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 19.11.2003, N 127, 1/5085.
4 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29.07.2006 N 967 (ред. от 06.01.2009) "Отдельные
вопросы Министерства экономики Республики Беларусь", «Национальный реестр правовых актов республики
Беларусь», 21.08.2006, N 130, 5/22734.
5 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 N 1364 (ред. от 29.12.2007) "Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности временного (антикризисного) управляющего в
производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)", «Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь», 16.01.2008, N 14, 5/26561.
6 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.02.2007 N 260, "Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь", 12.03.2007, N 58, 5/24817.
7 Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 27.02.2007 N 58 (ред. от 13.11.2008),
"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 12.04.2007, N 84, 8/16060.
8 Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 20.06.2008 N 129 (ред. от 08.08.2008),
"Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 16.07.2008, N 171, 8/19082.
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законодательства, регулирующего вопросы экономической несостоятельности
(банкротства)9;

7) Типовое положение о комиссии по предупреждению экономической
несостоятельности (банкротства)»10 и другие.

К числу основополагающих законодательных актов, регулирующих отношения,
возникающие при рассмотрении в хозяйственном судопроизводстве дел об экономической
несостоятельности и банкротстве, относится также ХПК.

ХПК (ст. 265), в частности, предусматривает, что дела о банкротстве юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей рассматриваются хозяйственным судом по правилам,
установленным ХПК, с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами о
банкротстве. Такую же норму содержит и Закон о банкротстве (ст. 18).

Особенности, присущие для судопроизводства по делам о банкротстве, как правило,
проявляются при рассмотрении их хозяйственным судом первой инстанции. Для того, чтобы
выявить эти особенности, необходимо хорошо знать Закон о банкротстве. Тогда можно
сравнить правила рассмотрения и разрешения дел о банкротстве с общими правилами
рассмотрения и разрешения других дел, предусмотренными ХПК.

Основные термины и определения, используемые в законодательстве о
банкротстве.

Специфика правоотношений, в том числе процессуальных, регулируемых
законодательством о банкротстве, в Законе о банкротстве подчеркивается уже в норме с
понятийным аппаратом (ст. 1). В ней содержатся основные термины, используемые в Законе
о банкротстве. Законодатель обращает внимание, что исключительно для целей Закона о
банкротстве используемые в нем термины имеют конкретное значение. В частности,
выделены следующие участники хозяйственного процесса, которые не встречаются в других
делах.

Антикризисный управляющий – физическое или юридическое лицо, назначаемое
хозяйственным судом для проведения некоторых процедур банкротства и осуществления
иных полномочий антикризисного управляющего.

Временный управляющий – физическое или юридическое лицо, назначаемое
хозяйственным судом в целях проверки наличия оснований для возбуждения конкурсного
производства, а также осуществления мер по обеспечению сохранности имущества
должника и иных полномочий временного управляющего.

Как временный управляющий, так и антикризисный управляющий является важной
процессуальной фигурой в процедуре банкротства. Он осуществляет многочисленные,
предусмотренные законодательством функции и связи (отношения) между должником,
кредиторами, хозяйственным судом, другими государственными и иными организациями,
должностными лицами и гражданами. Задачи, функции и полномочия временного
(антикризисного) управляющего зависят от процедуры банкротства, формы собственности
должника, других его характеристик и иных обстоятельств, предусмотренных, в частности,
Указом № 508 и другими актами законодательства.

Например, в соответствии с Указом № 508 кандидатура временного (антикризисного)
управляющего в отношении градообразующих или приравненных к ним организаций,
государственных организаций, а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих государственные и (или) международные заказы,
представляется хозяйственному суду государственными органами (п.п.1.22.).
Государственные органы могут ходатайствовать перед хозяйственным судом о назначении
временных (антикризисных) управляющих из числа предложенных ими кандидатур и в
отношении иных должников.

9 "Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь", 23.01.2006, N 9, 6/469.
10 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.02.2004 N 126 (ред. от 07.03.2008),
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 12.02.2004, N 23, 5/13781..
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Аккредитация временных (антикризисных) управляющих осуществляется
государственными органами, уполномоченными представлять кандидатуры этих
управляющих.

Решение о представлении кандидатуры временного (антикризисного) управляющего
принимается после получения заключения об этой кандидатуре органа государственного
управления по делам о банкротстве. При представлении в отношении одного должника
нескольких кандидатур временных (антикризисных) управляющих кандидатура, подлежащая
утверждению хозяйственным судом, определяется Правительством Республики Беларусь или
уполномоченным им государственным органом.

Основные направления деятельности антикризисного управляющего состоят в
урегулировании отношений между должником и его кредиторами, распоряжение
имуществом, организация санации или ликвидации должника. Более подробно об
антикризисном и временном управляющем смотрите статьи 14, 20, 33, 35, 36, 51, раздел IV и
другие нормы Закона о банкротстве.

Имеются различия в понятиях «банкротство» и «экономическая несостоятельность»,
предлагаемые в Указе № 508 и в Законе о банкротстве.

Банкротство (по Указу № 508) – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая
устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с
ликвидацией должника - юридического лица, прекращением деятельности должника -
индивидуального предпринимателя (решение об открытии ликвидационного производства).

Экономическая несостоятельность (по Указу № 508) – неплатежеспособность,
имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного
суда об экономической несостоятельности с санацией должника (решение о санации).

По Закону о банкротстве отдельно понятие «банкротство» не выделяется, а дается
общее понятие «экономическая несостоятельность (банкротство)» -
неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная
хозяйственным судом в соответствии с Законом о банкротстве или правомерно объявленная
должником в соответствии с требованиями Закона о банкротстве.

Должник – неплатежеспособный индивидуальный предприниматель или
неплатежеспособное юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за
исключением казенного предприятия, либо некоммерческой организацией, действующей в
форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда. Следует
обратить внимание, что в деле о банкротстве понятие «должник» отличается от такого же
понятия по делам о взыскании долга и иным имущественным спорам.

Должник является ключевым субъектом процедуры банкротства. Им может быть
неплатежеспособный индивидуальный предприниматель или неплатежеспособное
юридическое лицо. Возможность применения процедуры признания банкротом гражданина,
не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, не предусматривается ни ГК, ни
Законом о банкротстве, ни Указом № 508, ни другим законодательством Республики
Беларусь.

Анализ норм ГК (ст. ст. 46,57, 61 и других), а также норм Закона о банкротстве (ст. ст.
1, 2) позволяет достаточно полно определить круг должников – юридических лиц,
попадающих в сферу действия Закона о банкротстве.

Во-первых, - это любые коммерческие организации, в том числе действующие в форме:
 хозяйственного товарищества (полного или коммандитного);
 хозяйственного общества (акционерного, с ограниченной ответственностью или с

дополнительной ответственностью);
производственного кооператива, в том числе колхоза;
унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения.
Коммерческие организации в форме унитарного предприятия, основанного на праве

оперативного управления (казенные предприятия) исключены из круга юридических лиц,
которые могут быть должниками по делам о банкротстве.
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Во-вторых,  -  это некоммерческие организации,  действующие,  в частности,  в форме
потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда. Если исходить только
из норм, содержащихся в статях 61 ГК и 1 Закона о банкротстве, то другие некоммерческие
организации не могут быть должниками в деле о банкротстве.

Впервые в Законе о банкротстве введено такое понятие, как «заинтересованное лицо».
Понятие «заинтересованные лица» применяется в законодательстве о банкротстве в
отношении должника - индивидуального предпринимателя, должника - юридического лица,
кредитора, управляющего, физического лица.

Все эти понятия необходимо различать в связи с тем, что указанные лица могут иметь
непосредственный интерес в исходе дела, а также с возможными правовыми последствиями,
которые могут наступить при несоблюдении требований соответствующих норм
законодательства. Например, статья 62 Закона о банкротстве устанавливает, что
управляющий не может быть заинтересованным лицом в отношении должника и кредиторов.
Если управляющий скроет это обстоятельство, по решению хозяйственного суда он может
быть освобожден от выполнения обязанностей управляющего и дисквалифицирован. А
статья 92 Закона о банкротстве предусматривает конкретные обязанности и ограничения,
налагаемые на заинтересованных лиц должника-юридического лица (представить сведения,
лично присутствовать в судебном заседании, запрет выезда за границу). Статья 103 Закона о
банкротстве вводит такое правило «Крупные сделки и сделки, в отношении которых имеется
заинтересованность управляющего, заключаются им только с согласия собрания кредиторов
или комитета кредиторов после уведомления об этом хозяйственного суда …».

Заинтересованные лица в отношении должника - индивидуального предпринимателя
– это заинтересованные лица в отношении физического лица, являющегося должником -
индивидуальным предпринимателем, главный бухгалтер (бухгалтер) должника -
индивидуального предпринимателя, в том числе прекратившие трудовые или гражданско-
правовые отношения с этим должником, если до момента возбуждения производства по делу
о банкротстве прошло не более одного года. Заинтересованными лицами в отношении
должника - индивидуального предпринимателя считаются также лица, признаваемые в
соответствии с Законом о банкротстве заинтересованными лицами в отношении физических
лиц.

Заинтересованные лица в отношении должника - юридического лица:
юридическое лицо, являющееся основным, зависимым или дочерним по отношению к

должнику - юридическому лицу;
руководитель должника - юридического лица, а также лица, входящие в совет

директоров (наблюдательный совет) должника, коллегиальный исполнительный орган либо
иной орган должника - юридического лица, или иные лица, уполномоченные в соответствии
с учредительными документами, договорами или законодательством управлять должником -
юридическим лицом, главный бухгалтер (бухгалтер) должника - юридического лица, в том
числе освобожденные от должности и (или) прекратившие трудовые или гражданско-
правовые отношения с этим должником, если до момента возбуждения производства по делу
о банкротстве прошло не более одного года. Заинтересованными лицами в отношении
должника - юридического лица считаются также лица, признаваемые в соответствии с
Законом о банкротстве заинтересованными лицами в отношении физических лиц.

Заинтересованные лица в отношении кредитора (конкурсного кредитора):
заинтересованные лица в отношении физического лица, являющегося кредитором

(конкурсным кредитором);
юридическое лицо, являющееся основным, зависимым или дочерним по отношению к

кредитору (конкурсному кредитору) - юридическому лицу;
руководитель кредитора (конкурсного кредитора) - юридического лица, а также лица,

входящие в совет директоров (наблюдательный совет) кредитора (конкурсного кредитора),
коллегиальный исполнительный орган либо иной орган кредитора (конкурсного кредитора) -
юридического лица, или иные лица, уполномоченные в соответствии с учредительными



6

документами, договорами или законодательством осуществлять функции управления в
отношении кредитора (конкурсного кредитора)  -  юридического лица,  главный бухгалтер
(бухгалтер) кредитора (конкурсного кредитора) - юридического лица, в том числе
освобожденные от должности и (или) прекратившие трудовые или гражданско-правовые
отношения с этим кредитором (конкурсным кредитором), если до момента возбуждения
производства по делу о банкротстве прошло не более одного года. Заинтересованными
лицами в отношении кредитора (конкурсного кредитора) - юридического лица считаются
также лица, признаваемые в соответствии с Законом о банкротстве заинтересованными
лицами в отношении физических лиц;

иные лица, признаваемые в соответствии с законодательными актами
заинтересованными лицами в отношении кредитора (конкурсного кредитора).

Заинтересованные лица в отношении физического лица - супруг (супруга),
родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и родственники
сестер и братьев по нисходящей линии, родственники супруга (супруги) по прямой
восходящей и нисходящей линии, сестры и братья супруга (супруги) и родственники сестер
и братьев супруга (супруги) по прямой нисходящей линии, а также иные члены семьи
физического лица.

Заинтересованные лица в отношении управляющего (временного управляющего):
юридическое лицо, являющееся основным, зависимым или дочерним по отношению к

управляющему (временному управляющему) - юридическому лицу;
руководитель управляющего (временного управляющего) - юридического лица, а также

лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) управляющего (временного
управляющего), коллегиальный исполнительный орган либо иной орган управляющего
(временного управляющего) - юридического лица, или иные физические лица,
уполномоченные в соответствии с учредительными документами, договорами или
законодательством осуществлять функции управления в отношении управляющего
(временного управляющего) - юридического лица, главный бухгалтер (бухгалтер)
управляющего (временного управляющего) - юридического лица, в том числе
освобожденные от должности и (или) прекратившие трудовые или гражданско-правовые
отношения с этим управляющим (временным управляющим), если до момента возбуждения
производства по делу о банкротстве прошло не более одного года. Заинтересованными
лицами в отношении управляющего (временного управляющего) - юридического лица
считаются также лица, признаваемые в соответствии с Законом о банкротстве
заинтересованными лицами в отношении физических лиц;

заинтересованные лица в отношении физического лица, являющегося управляющим
(временным управляющим).

Правовое регулирование положения заинтересованных лиц содержится также в статьях
10, 11, 52, 62, 69, 82, 90, 92, 96, 103, 112, 114, 130, 131, 142, 197 и других Закона о
банкротстве.

Указ № 508 вводит также понятие «близкие родственники». Это – родители, дети,
усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг
(супруга).

Указ № 508 (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 06.04.2009 N 178) ввел и
новые понятия. Необходимо обратить внимание, что для целей Указа № 508:

«досудебное оздоровление – меры, принимаемые руководителями организаций,
собственником имущества унитарного предприятия, учредителями (участниками)
юридического лица, индивидуальными предпринимателями, государственными органами и
иными организациями по обеспечению стабильной и эффективной хозяйственной
(экономической) деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
также по восстановлению их платежеспособности»;
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«значимая часть предприятия как имущественного комплекса – имущество
организации, отчуждение которого повлечет прекращение хозяйственной (экономической)
деятельности организации либо затруднит ее»;

«контролирующие органы – государственные органы и иные организации,
осуществляющие проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, орган государственного управления по делам о
банкротстве»(п.п.1.4.).

Имеют свои особенности и следующие участники хозяйственного процесса, названные
в ст. 1 Закона о банкротстве:

Конкурсные кредиторы – кредиторы по платежным обязательствам. В их число не
входят граждане, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда их
жизни или здоровью, а также учредители (участники) должника - юридического лица, перед
которыми должник несет ответственность по обязательствам, вытекающим из такого
участия, или представитель работников должника - по обязательствам, вытекающим из
трудовых и связанных с ними отношений.  Конкурсные кредиторы –  кредиторы (участники
имущественного оборота), чьи требования признаны (установлены) и включены в реестр
требований кредиторов. В п. 29 постановления Пленума № 11 разъяснено, что конкурсными
кредиторами признаются все кредиторы, включенные в реестр требований кредиторов, в том
числе и после пятой очереди.

В число конкурсных кредиторов не включаются учредители (участники) должника -
юридического лица (они хоть и являются кредиторами по отношению к должнику по
обязательствам, связанным с таким участием, но лишены права предъявлять какие-либо
требования к должнику в процедуре банкротства). К конкурсным кредиторам не отнесены и
граждане по обязательствам вследствие причинение вреда жизни и здоровью (их требования
признаются привилегированными, подлежащими удовлетворению в первую очередь) (ст.
138, 144 Закона о банкротстве).

Требования конкурсных кредиторов составляют основу любого дела о банкротстве.
Конкурсные кредиторы участвуют в деле непосредственно либо через комитет кредиторов и
собрание кредиторов. Подробнее о конкурсных кредиторах смотри также статьи 19, 20, 53-
59, 103, 133, 155 – 157, 211, 226 и другие Закона о банкротстве.
Представитель работников должника - лицо, уполномоченное работниками должника
представлять их интересы. Он фактически приравнивается к кредитору, но только по
обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений, и представляет в
деле о банкротстве интересы работающих у должника трудящихся. Ему предоставлено право
на подачу в хозяйственный суд заявления о банкротстве должника (ст. 6 Закона о
банкротстве). О других полномочиях представителя работников должника смотри также
статьи 6, 21, 24, 53, 56 и другие Закона о банкротстве. В последней редакции Указа № 508 (в
ред. Указа Президента Республики Беларусь от 06.04.2009 N 178) представитель работников
должника признан лицом, участвующим в деле о банкротстве (п.1.17.).

Руководитель должника - юридического лица - единоличный исполнительный орган
должника -  юридического лица,  а также иные лица,  осуществляющие в соответствии с
законодательством деятельность от имени должника - юридического лица без доверенности
(далее - руководитель должника). Руководитель должника - юридического лица имеет
большое значение во многих процедурах банкротства, на него Законом о банкротстве
возлагаются конкретные обязанности и предоставляются широкие права, от реализации
которых во многом может зависеть участь должника.  Он обязан подать заявление о
банкротстве своей организации, когда такая обязанность предусмотрена законодательством
(ст. 8 Закона о банкротстве); на него может быть возложена субсидиарная ответственность
по обязательствам должника (ст. 9 Закона о банкротстве) и т.д. Детально в отношении
руководителя должника нормы содержатся в статьях 8, 9, 23, 34, 35, 38, 39, 48, 56, 80, 90, 155,
156, 250 и других Закона о банкротстве. С ним в случае утверждения хозяйственным судом
плана завершения досудебного оздоровления в защитном периоде прекращается трудовой
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договор по основаниям, установленным законодательством о труде, и назначается
временный управляющий, о чем выносится соответствующее определение (в ред. Указа
Президента Республики Беларусь от 06.04.2009 N 178).

 Имеются и другие специфические термины и определения, которые имеют значение
при анализе соответствующих процедур банкротства.

Цели и задачи законодательства о банкротстве можно сформулировать при анализе
целей и задач всех процедур в комплексе, которые могут применяться к должнику.

Начиная с обязанности круга должностных лиц, собственников, учредителей
(участников) принимать меры по предупреждению банкротства должников эти процедуры
предусматривают следующие цели и задачи:

защитный период применяется хозяйственным судом в целях проведения проверки
наличия оснований для возбуждения конкурсного производства и обеспечения сохранности
имущества должника;

конкурсное производство осуществляется хозяйственным судом в целях максимально
возможного удовлетворения требований кредиторов, защиты прав и законных интересов
должника, а также кредиторов и иных лиц в процессе санации, а при невозможности
проведения санации или отсутствии оснований для ее проведения – в процессе ликвидации
должника - юридического лица или прекращения деятельности должника - индивидуального
предпринимателя и освобождения его от долгов;

санация осуществляется для восстановления устойчивой платежеспособности должника
и урегулирования его взаимоотношений с кредиторами;

ликвидация применяется к должнику, признанному банкротом, в целях ликвидации
должника - юридического лица или прекращения деятельности должника - индивидуального
предпринимателя и освобождения его от долгов, продажи имущества должника и
соразмерного удовлетворения требований кредиторов;

мировое соглашение – соглашение между должником (лицами, в установленном
порядке выступающими от его имени)  и конкурсными кредиторами об уплате долгов,  в
котором предусматриваются освобождение должника от долгов, или уменьшение долгов,
или рассрочка их уплаты, а также срок уплаты долгов и т.п.

Таким образом, следует сделать вывод, что первостепенными целями и задачами
законодательства о банкротстве являются: предупреждение банкротства должника и
восстановление его устойчивой платежеспособности, проверка наличия оснований для
возбуждения конкурсного производства, защита прав и законных интересов должника,
кредиторов и других лиц, урегулирование отношений должника и кредиторов. А при
невозможности решить такие задачи – ликвидация должника (прекращение деятельности
индивидуального предпринимателя), продажа его имущества, соразмерное удовлетворение
требований кредиторов.

Такой подход определения целей и задач законодательства о банкротстве заслуживает
внимания в связи с тем, что на каждой из указанных процедур может завершиться и весь
процесс по делу о банкротстве.

Если же рассматривать эти цели и задачи системно, то подход может быть иным. В
целом цели и задачи каждой из национальных моделей законодательства о банкротстве
различаются.

«Главная цель немецкой системы правового регулирования состоит в "создании
механизмов эффективного распределения максимизированных активов должника" среди его
кредиторов. Английская система регулирования несостоятельности служит для
"эффективного распределения активов и защиты кредитного обращения". Американская,
французская, российская системы предполагают сочетание двух функций: справедливое
распределение имущества должника среди кредиторов и выполнение макроэкономических
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задач»11. К последней модели можно отнести и белорусскую систему законодательства о
банкротстве.

11 Карелина С.А. "Механизм правового регулирования отношений несостоятельности", (Волтерс Клувер, 2008);
Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, Германии. М., 1999.


