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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАРОЖДЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ НОРМ О КРИМИНАЛЬНОМ БАНКРОТСТВЕ НА 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

КИРИЛЛ ЗАХИЛЬКО (Минск, Республика Беларусь)* 

 

      Обращаясь к памятникам права периода античности, можно обнаружить первые 

упоминания норм об ответственности за деяния, связанные с разорением, 

несостоятельностью и банкротством. Так, в Законе XII таблиц предусматривалась 

полная личная ответственность со стороны несостоятельного должника (которая 

допускала любые действия, вплоть до лишения жизни)
1
. Дальнейшее развитие 

римского законодательства ограничило ответственность потерей гражданства 

Рима, наложением на должника запрета на вступление в брак со свободными 

римлянами и предписанием заниматься исключительно «неквалифицированным 

физическим трудом»
2
. 

      Применительно к развитию законодательства, непосредственно связанного с 

территорией Беларуси, первыми источниками права, дошедшими до нашего 

времени, считаются нормы обычного права, нашедшие отражение в документах 

древних государств и государственных образований, связанных с территорией 

современной республики (Полоцкое, Витебское, Турово-Пинское и другие 

княжества)
3
. Данные документы, в первую очередь, представляют собой краткие по 

содержанию договоры между княжествами, регулирующие, в том числе, их 

торговые взаимоотношения, основанные на обычном праве, понятии 

справедливости, принципах взаимности и равноправия
4

. В таких документах 

можно обнаружить нормы, связанные с несостоятельностью субъектов торговли, 

например – устанавливающие порядок и очередность взыскания долга
5
. Вопросы 
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уголовной ответственности за нарушения таких норм данными документами не 

затрагивались. В Договоре Смоленского, Витебского и Полоцкого княжеств с 

Ригой, Готландской землей и немецкими городами 1229 года содержались нормы, 

регулирующие вопросы торговли между купцами договаривающихся сторон и 

ответственности за их нарушение. Согласно указанному источнику права, «тать 

товара» подлежал ответственности «по воле» и на усмотрение владельца 

имущества
6
. 

      С середины XIII и до конца XVIII века развитие белорусского права 

происходило в рамках Великого княжества Литовского, Русского и Жамойтского 

(далее – ВКЛ)
7
. Обычное право действовало на территории ВКЛ наряду с писаным 

(«протопозитивным») правом (грамотами и привилеями) вплоть до XVI века. 

Вместе с тем, предметом регулирования таких источников писаного права
8
 

являлись сословные, политические, землевладельческие и землепользовательские 

отношения, вопросы управления и местного самоуправления, судоустройства
9
, 

тогда как сфера экономической несостоятельности и ответственности в этой 

области в них не затрагивались. 

      Наиболее совершенным актом, позволяющим судить об уровне регулирования 

общественных отношений в рассматриваемом государстве, является Статут ВКЛ 

1588 года
10

. Статут ВКЛ 1588 года, являясь результатом поступательного развития 

обычного и писаного белорусского права, в том числе таких актов, как Статуты 

1529 и 1526 года, действовал на белорусских землях вплоть до отмены его 

действия Российской империей в 1840 году
11

. 

      Статуты ВКЛ выделяли умышленную и неумышленную несостоятельность
12

. 

Вместе с тем, такое деление не было связано с вопросами уголовной 

ответственности. Так, при отнесении несостоятельности к категории 

неумышленной (имущество сгорело или украдено), лицо освобождалось от долга, 
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тогда как при иных обстоятельствах возмещало ущерб, причиненный кредиторам. 

      Артикул 12 Раздела 6 Статута 1529 года
13

 устанавливал правило возвращения 

денежного платежа по судебному решению, согласно которому при отсутствии 

денежных средств на возврат долга, взыскание обращается на «имение» должника; 

а при отсутствии «имения» (имущества), полностью покрывающего долг, кредитор 

имеет право взять должника «на свою милость». Обращение должника «на 

милость» кредитора устанавливается во всех случаях недостаточности имущества 

должника для удовлетворения требований кредитора (артикул 17 Раздела 8, 

артикул 1 Раздела 10 и др.). Артикул 17 Раздела 8 Статута 1529 года регулировал 

процедуру обращения взыскания на «имение» за долги: достойные люди, шляхтичи 

(не менее трех) описывают все имущество в имении должника, под свою 

ответственность. Артикул 18 Раздела 8 закреплял правила «держания», 

обремененного долгами имения, осуществляемого по «просьбе» князя 

«врадником», пока дело о судьбе имущества рассматривалось в судебном порядке. 

При этом, все доходы от пользования имением обращались в счет погашения 

требований кредиторов, а за корыстное использование имения и иное нарушение 

правил временного держания «врадником» князя влекло ответственность в форме 

возмещения «ущерба» и «потерей». 

      Своеобразная мера ответственности неплатежеспособного «пана» (должника) 

перед его челядью, которую он «обязан кормить» (кредиторами) устанавливается в 

артикуле 11 Раздела 11 Статута 1529 года: «челядь», которую неплатежеспособный 

«пан» прогнал в связи с невозможностью «прокормить» становится свободной, а не 

невольной. В целом аналогично рассматриваемые вопросы регулировались в 

Статутах 1566
14

 и 1588
15

 годов. 

      Норм об ответственности за деяния схожие с современными нормами о 

криминальном банкротстве в Статутах ВКЛ не выделялось. Рассмотренные 

источники права регулировали отдельные вопросы процедур несостоятельности 

должника и устанавливали некоторые меры ответственности за их нарушение. 

Ответственность за неплатежеспособность (недостаточность средств для возврата 

долга) сочетала в себе признаки гражданско-правовой (возмещение ущерба) и 

уголовно-правовой (полная личная ответственность (выдача «головой на милость» 

кредитору)). В рассмотренных нормах отчетливо прослеживаются признаки 

обычно-правового регулирования, которое, будучи основанным на индивидуально-

психологических особенностях индивида, культурных и национальных традициях 

общества, религиозных убеждениях и принципе справедливости
16

, в первую 
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очередь было направленно на защиту имущественных прав кредиторов (в целях 

реализации принципа справедливости), а также, по мере развития гуманного 

отношения к индивиду – на защиту жизни и здоровья должника. 

      Белорусское право развивалось в тесной связи и взаимовлиянии с соседними (в 

особенности восточнославянскими) правовыми системами. В этой связи 

представляется необходимым проанализировать древнерусские источники права. 

      Русская Правда называется исследователями первым из известных 

оформленным и целостным памятником обычного «общерусского» права, исходя 

из анализа которого можно делать выводы о регулировании общественных 

отношений в целом, а также о регулировании отдельных сфер общественной жизни 

того периода
17

. 

      Анализируя тексты Русской Правды можно выделить нормы, направленные на 

регулирование частно-торговых отношений, связанных с вопросами 

несостоятельности и банкротства их участников. Рассматриваемый документ 

разделял долги, ставшие результатом несчастных случаев (кораблекрушение, 

нападение врага, пожар и т.д.) и долги, образовавшиеся по вине купца, закрепляя, 

соответственно, различное содержание прав кредиторов в отношении должника: в 

первом случае он получал право оплатить долг в рассрочку, тогда как во втором – 

кредиторы имели право, по своему усмотрению, требовать оплату долга в 

рассрочку, обращать свои требования на имущество должника, либо удовлетворять 

свои требования путем продажи должника в холопы
18

. Очередность взыскания 

долгов определялась следующим образом: в первую очередь входили княжеские 

требования, во вторую включались требования приезжих купцов, тогда как в 

третью и последующие – требования местных купцов
19

. Таким образом, Русская 

Правда, в целом аналогично Статутам ВКЛ, выделяет несчастную и виновную 

несостоятельность, признавая возможность применения к должнику жестких мер 

ответственности, соизмеримых с уголовной (временное лишение статуса вольного 

гражданина), в случае банкротства по вине последнего. 

      Согласно Русской Правде, должник, скрывшийся от кредиторов, прямо назывался 

«татем» (от слова «татьба» – кража, хищение): «Аже человек полгав («Полгать» – 

провести некоторое время, говоря неправду, ложь
20

) куны (деньги. – К. З.) у людей, а 

побежить в чужю землю, веры ему не иняти, аки татю»
21

. Некоторые исследователи 
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считают, что указанное положение уже следует относить к «банкротским 

преступлениям»
22

, что представляется неверным подходом. Во-первых, под 

рассматриваемую норму подпадают случаи приобретения долгов с изначально 

имеющейся целью завладения имуществом, равно как завладение уже приобретенным 

имуществом (на что указывает признак обманности завладения), путем перемещения 

в другую юрисдикцию. Во-вторых, приведенная норма не связывает действия такого 

лица с вопросами несостоятельности, регулирование которых находило отражение в 

рассматриваемом памятнике права. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, 

что приведенная норма вытекает из обычного права и является частным случаем 

хищения имущества, не может относиться к институту криминального банкротства. 

Исходя из содержания института несостоятельности по Русской Правде и Статутам 

ВКЛ, к «криминальным банкротствам» того времени можно было бы условно отнести 

такие деяния, как, например: нарушение очередности удовлетворения прав 

кредиторов в пользу конкретного (конкретных) кредиторов; либо уклонение от 

возмещения долгов в случае уже признанной неплатежеспособности должника в 

порядке, предусмотренном нормами Русской Правды, в случае, если бы за подобные 

деяния предусматривалась уголовная ответственность. 

      Схожим образом регулировались вопросы несостоятельности в Судебнике 

Казимира 1468 года, Судебнике 1497 года и Судебнике 1550 года
23

.  По 

сравнению с Русской Правдой и Статутами ВКЛ рассматриваемые документы 

уточняли процедуры признания лица несостоятельным и возмещения долгов 

кредиторам. Так, например, при случайной или «бесхитростной» 

несостоятельности лицу выдавалась царская грамота о рассрочке уплаты долга без 

процентов, которая защищала должника от самоуправства кредиторов
24

; 

устанавливалась обязательность расследования обстоятельств несостоятельности 

должностным лицом от имени судебной власти. 

      Рассмотренные источники права средневековья оказали значительное влияние 

на составителей российского Соборного Уложения 1649 года
25

, в котором нашли 

свое отражение большинство вышерассмотренных норм. Вместе с тем, Соборное 

Уложение 1649 года, в статьях 206 и 266, содержало более подробную 
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регламентацию вопроса о передаче должника в подневольное состояние (отдаче 

«головой до искупа») за совершение им злостного банкротства. В данном 

документе, в зависимости от половых признаков и принадлежности к 

определенному сословию, устанавливалась фиксированная цена за 1 год и 1 месяц 

службы «головой до искупа» в счет долга, а также регулировались иные 

процедурные вопросы реализации данного вида ответственности. 

      В это время источники западноевропейского права (например, торговых 

городов Италии) отражали в своих нормах следующий принцип регулирования 

рассматриваемого круга отношений: «несостоятельный, следовательно, 

мошенник». К несостоятельному должнику, для выявления имущества, было 

возможным применение пыток
26

, в чем явно прослеживается наследие 

рассмотренных выше древнеримских подходов правового регулирования 

соответствующих правоотношений. К XVI–XVII вв. в ряде стран Европейского 

Континента возникает тенденция законодательного разделения виновной 

(уголовно-наказуемой) и несчастной несостоятельности (напр. указы французских, 

германских и английских королей)
27

, что соотносится с рассмотренными выше 

тенденциями правового регулирования вопросов несостоятельности в 

древнерусской истории и истории Беларуси. 

      Анализ средневековых источников права позволяет сделать вывод о том, что 

базой для регулирования вопросов, связанных с несостоятельностью, стало 

обычное право, основанное на традициях и принципе справедливости. 

Проанализированные источники права не содержат норм, направленных на 

обеспечение функционирования социально-экономического института 

банкротства, и имеют выраженный вектор на обеспечение имущественных 

интересов кредиторов. 

      Дальнейший исторический анализ развития института криминального 

банкротства следует производить с учетом развития социально-экономической 

ситуации в сообществе европейской цивилизации. В период с XVII–XIX веков на 

Европейском Континенте протекают экономические процессы, вызывающие 

усложнение торгово-обменных отношений, а также расширение и усложнение роли 

государства в регулировании экономических отношений. Происходящее 

осмысливается в рамках экономических воззрений меркантилизма 

(протекционизма), которые становятся официальной экономической доктриной, 

воспринятой ведущими странами Европы, и «фундаментом их государственной 

политики»
28

. Одним из основных положений данных воззрений, непосредственно 

влияющим на внутреннюю и внешнюю политику государств, является идея о 

                                                           
26

 Шершеневич, Г. Ф. Конкурсное право / Г. Ф. Шершеневич. – Казань: тип. 

Императорского ун-та, 1989. – С. 13–14. 
27

Клепицкий, И. А. Система хозяйственных преступлений / И. А. Клепицкий. – Москва: 

Статут, 2005. – С. 250. 
28

Савкин, В. И. Развитие меркантилизма и его роль в современной аграрной 

экономической политике России / В. И. Савкин // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. – № 38. – 2014. – С. 2–7. 



143 

необходимости активизации и усложнения государственной политики в области 

экономики
29

, а сам меркантилизм (протекционизм) называется учеными отправной 

точкой государственного регулирования экономики
30

. Дальнейшее развитие и 

трансформация базовых идей государственного регулирования экономики 

происходит в связи с влиянием на экономическую политику ведущих государств 

доктрин А. Смита, Дж. Кейнса (и их последователей), монетаризма и 

институционализма. 
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