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Для института несостоятельности и банкротства стратегическое 

значение имеет полный охват всех групп общественных отношений, 

регулируемых Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З 

«Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

о банкротстве). Не должно допускаться необоснованного сужения или 

расширения регулируемых отношений, а также аналогии, поскольку 

регулирование общественных отношений Законом о банкротстве можно 

сравнить по наступающим последствиям с уголовным и административным 

законодательством. Важность такого подхода заключается не только в том, 

что общая часть любого закона влияет на структуру самого закона, но еще и 

в том, что нормы общей части закона могут использоваться на практике, в 

том числе судебной практике, в частности, когда недостаточно конкретных 

правовых норм в особенной части закона или по существующим нормам 

имеются проблемы в их применении. 

В действующем Законе о банкротстве (ст. 2) выделяются пять групп 

общественных отношений, которые им устанавливаются или регулируются:  

1) основания для признания экономическим судом должника 

экономически несостоятельным и банкротом; 2) порядок и условия 

проведения производства по делу об экономической несостоятельности и 

банкротстве; 3) порядок осуществления мер по предупреждению 

экономической несостоятельности и банкротства и иные связанные с этим 

отношения; 4) порядок и условия проведения санации должника; 5) порядок 

ликвидационного производства должника при невозможности проведения 

санации или отсутствии оснований для ее проведения.  

Ранее в ст. 2 Закона о банкротстве упоминалась еще одна группа 

общественных отношений, связанных с объявлением должника о своем 

банкротстве (которая в дальнейшем была исключена). В проекте закона о 

банкротстве ч. 1 ст. 2 содержит указание только на три группы 

общественных отношений: 1) основания для признания судом должника 

несостоятельным или банкротом; 2) порядок и условия проведения 

производств по делам о несостоятельности и банкротстве; 3) меры по 

предупреждению несостоятельности и банкротства. Далее содержится фраза: 

«… и иные связанные с этим отношения». Такая формулировка, на наш 

взгляд, не будет помогать оптимизации ни в законотворчестве, ни в 

правоприменении. Во-первых, непонятно с чем «этим» должны быть связаны 

иные отношения, с какой из перечисленных групп или со всеми вместе. 

Во-вторых, в действующем Законе о банкротстве содержатся и такие 

процедуры, которые непосредственно не связаны с перечисленными в ст. 2 
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проекта закона группами общественных отношений. Например, досудебное 

оздоровление и иные. 

В проекте нового закона о банкротстве в самостоятельную группу 

общественных отношений необходимо выделить порядок заключения 

мирового соглашения по делу об экономической несостоятельности и 

банкротстве, с учетом его важности. Без переговоров между кредиторами и 

должником, между управляющим по делу о банкротстве и кредиторами и 

иными группами лиц, участвующих в деле о банкротстве, не обойтись. 

Следует воспринять и предложение о допуске медиативных технологий в 

производство по такому делу. Специализированная медиативная подготовка 

повысит эффективность переговоров. В проекте закона о банкротстве ст. 6 

«Установление несостоятельности и банкротства» предложено изложить в 

новой редакции:  

«Несостоятельность устанавливается на основании заявления должника 

о своей несостоятельности … в суд, рассматривающий экономические дела. 

Банкротство устанавливается на основании заявления должника о своем 

банкротстве … или заявления кредитора или иных лиц, указанных в частях 

второй – четвертой статьи 8 настоящего Закона, о банкротстве должника…в 

суд, рассматривающий экономические дела».  

Надо понимать, что смысл этого предложения сводится к тому, чтобы 

заявления о несостоятельности, которая должна приводить только к санации 

должника, подавались лишь самими должниками. А заявления о банкротстве, 

которые приводят к ликвидации должника, подавались всеми лицами, кто 

имеет право инициировать возбуждение дела о банкротстве (должником, 

кредиторами и иными лицами, указанными в ст. 8 проекта закона о 

банкротстве). 

Мотив понятен: активизировать самих должников обращаться в суды с 

заявлением о своей несостоятельности на более ранней стадии с целью 

своего оздоровления, а не ликвидации. Но такой подход и редакция 

предложенных правовых норм вызывают серьезные нарекания. 

Во-первых, неясно, по какой причине исключается действующая 

редакция ст. 6 Закона о банкротстве. Ведь такой вопрос, как момент 

определения состава и размера платежных обязательств должника при 

принятии заявления об экономической несостоятельности и банкротстве, при 

открытии конкурсного производства, а также обязательств, вытекающих из 

трудовых и связанных с ними отношений, всегда интересовал кредиторов, 

должника и экономические суды различных инстанций [1]. 

Другие государства не только сохраняют подобные правовые нормы, но 

и стараются учесть особенности определения размера некоторых 

характерных платежей. Например, в Закон Российской Федерации «О 

несостоятельности (банкротстве)» [2] в 2011 г. введена ст. 4.1. «Особенности 

определения размера денежных обязательств, возникающих из финансовых 

договоров». Оперативно изменяется и ст. 5 этого Закона о текущих платежах. 

Во-вторых, название предложенной статьи «Установление 

несостоятельности и банкротства» не совпадает с ее содержанием. 
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Устанавливать несостоятельность и банкротство вправе только суд. Делается 

это не только на основании поданного заявления, а по итогам рассмотрения 

всех материалов дела. В указанной статье проекта Закона речь идет только о 

праве подачи заявления о несостоятельности или о банкротстве. 

В-третьих, не понятна логика данного предложения. Какой смысл не 

предоставлять права кредиторам, которые вложили свои средства в должника 

и имеют желание продолжить партнерские отношения с должником, заявлять 

о несостоятельности, т. е. о санации должника? Причем кредиторам, которые 

в любом варианте развития дела имеют непосредственный интерес по делу и 

будут привлекаться к участию в деле. 

Кроме того, в момент подачи заявления ни сам должник, ни кредиторы, 

ни иные лица еще не знают и не могут знать результата судебного 

рассмотрения дела. Представим, что должник обратился в экономический 

суд с заявлением о своей несостоятельности, предполагая и рассчитывая на 

санацию. А по итогам судебного разбирательства суд придет к выводу, что 

санация невозможна. По логике проекта закона о банкротстве в таком случае 

нужно отказывать в удовлетворении требований должника и инициировать 

процедуру банкротства должника? Но такой подход приведет к удорожанию, 

как минимум, вдвойне и так недешевого и длительного процесса по делу о 

банкротстве, а также не к оздоровлению экономики конкретного субъекта, 

или отрасли, или региона, а к ее коллапсу. 

Предложено изменить в проекте закона о банкротстве и ст. 7, которая 

посвящена рассмотрению отдельных споров в процедурах экономической 

несостоятельности и банкротства и излагается в следующей редакции:  

«В производстве по делу о несостоятельности или банкротстве споры, 

вытекающие из обязательств трудовых и связанных с ними отношений, 

рассматриваются судами общей юрисдикции в соответствии с установленной 

подсудностью». До включения экономических судов в систему судов общей 

юрисдикции правовые нормы данной статьи имели резон, поскольку 

разъясняли, что споры, вытекающие из трудовых и связанных с ними 

отношений, рассматриваются не экономическими судами, а общими судами. 

Далее содержится правовая норма, что споры об отнесении субъектов права к 

должникам или заинтересованным лицам в отношении должника, кредитора 

(конкурсного кредитора), управляющего рассматриваются экономическими 

судами.  

Помимо этого здесь допущено несколько ошибок.  

Во-первых, нарушена логика изложения правовой нормы. По тексту 

буквально получается, что в рамках одного производства по делу о 

несостоятельности или по делу о банкротстве одновременно 

рассматриваются споры, вытекающие из трудовых отношений. Этого 

допустить нельзя. Иначе придется приостанавливать производство по делу о 

несостоятельности, пока будет обжаловаться решение по трудовому спору. 

Такое смешение различных по характеру дел в одном судебном производстве 

внесет много путаницы.  
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Во-вторых, текст правовой нормы проекта Закона изложен таким 

образом, что можно истолковать ее так: и дело о банкротстве, и трудовой 

спор рассматривает один суд общей юрисдикции. Но это тоже не 

соответствует действительности. Экономические суды являются по своей 

сути специализированными судами и дела о банкротстве относятся к их 

исключительной подсудности.  

В-третьих, по смыслу предложенной редакции исключается ч. 2 ст. 7 

действующего Закона о банкротстве в отношении споров об отнесении 

субъектов права к должникам или заинтересованным лицам в отношении 

должника, кредитора (конкурсного кредитора), управляющего и т. п. Такие 

споры возможны и их должны рассматривать экономические суды. 

Актуальность данного вопроса подтверждает судебная практика по 

конкретным делам [3], а также п. 5 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь № 7 от 25 июня 2015 г. «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства об экономической несостоятельности 

(банкротстве)». 

В-четвертых, ст. 7 Закона о банкротстве необходимо дополнить в 

отношении порядка взаимного информирования судами о поступлении и 

результатах рассмотрения дел, связанных с делом о банкротстве. Например, с 

делом о банкротстве могут быть связаны дела о расторжении брака и разделе 

имущества супругов, если речь идет о банкротстве хозяйственного общества, 

индивидуального предпринимателя, крестьянского фермерского хозяйства и 

т. д. Имеются и иные категории дел, результаты которых могут влиять на 

оставшееся имущество (конкурсную массу) должника. 

В ст. 8 проекта закона о банкротстве предусмотрено исключительное 

право должника на подачу в экономический суд заявления о своей 

несостоятельности. И предлагается, таким образом, лишить такого права 

кредиторов, в том числе представителя работников должника, а также 

прокурора, Департамент по санации и банкротству и иные лица. Здесь будет 

уместным напомнить, что прокурору в соответствии с действующим Законом 

о банкротстве предоставлено право подавать в экономический суд в защиту 

государственных интересов заявления об экономической несостоятельности 

(банкротстве) градообразующих или приравненных к ним организаций, 

государственных организаций (ст. 14). 

В связи с этим возникают вопросы, будет ли лучше, если прокурор не 

сможет такого заявления подать? Нужно будет всегда ждать инициативы 

самого должника? Даже, если от его медлительности и иных 

«уважительных» причин будут зависеть или нарушаться права и законные 

интересы всех жителей города или иного населенного пункта, отнесенного к 

категории градообразующих. На практике прокуроры и так неактивны в 

подаче таких заявлений. Но сохранить за ними такое право, на наш взгляд, 

все-таки следует. 

Или, на каком основании можно лишить права подать заявление о 

несостоятельности должника такого кредитора, как представитель 

работников должника? То есть директор предприятия может и вправе подать 
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такое заявление, а представитель трудового коллектива, отдающего свой 

труд для создания материальных и иных благ должника, – нет? 

Более того, за представителем работников должника предлагается 

оставить только право на подачу в суд заявления кредитора о банкротстве в 

связи с неисполнением обязательств по выплате выходных пособий и оплате 

труда лиц, работающих (работавших) по трудовым договорам (контрактам), 

и (или) физических лиц, работающих (работавших) у должника по 

гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение 

работ, оказание услуг или создание объектов интеллектуальной 

собственности. Получается, что представитель работников должника, как 

полноценный кредитор, отдавший должнику свой капитал в виде личного 

труда и интеллектуальных способностей, не вправе подать ни заявления о 

несостоятельности, ни заявления о банкротстве должника в полном объеме, а 

только в части невыплаченных сумм заработной платы и иных пособий.  

И какое отношение имеет этот представитель работников должника к 

гражданско-правовым договорам, заключенным должником с иными 

физическими лицами, тоже не понятно. 

Представляется, что здесь допускается методологический промах. 

Авторы проекта закона о банкротстве не учитывают, что дела об 

экономической несостоятельности и банкротстве сочетают в себе не только 

частные, но и публичные интересы. Поэтому, оставляя право на подачу 

заявления одному субъекту, нужно учитывать, как это сказывается на правах 

и законных интересах других субъектов. Не отрицая возможности сузить 

круг субъектов, имеющих право на подачу заявления о несостоятельности 

должника, необходимо более внимательно подойти к этому вопросу. 

В ч. 1 ст. 9 проекта закона о банкротстве в качестве универсального 

основания для подачи заявления должника о своей несостоятельности или о 

своем банкротстве называется его неспособность исполнить денежные 

обязательства или иные обязательства в течение девяти месяцев со дня 

наступления установленного срока для их исполнения. 

Одновременно предлагается исключить такие основания, как 

имеющийся или приобретаемый устойчивый характер неплатежеспособности 

должника. О том, что это не лучший вариант и о возможных негативных 

последствиях такого подхода, нами уже было высказано в предыдущих 

работах [4]. Кроме того, не совсем понятна корреляция между ч. 1 и ч. 2 ст. 9 

проекта закона о банкротстве. В ч. 1 должнику дается 9 месяцев для 

реализации своего права на подачу заявления о несостоятельности в силу 

своей же неспособности исполнить денежные обязательства или иные 

обязательства, а в ч. 2 содержится предписание должнику подать заявление о 

банкротстве, если стоимость его имущества на первое число первого месяца 

текущего квартала недостаточна для расчета по тем же обязательствам в 

полном объеме независимо от срока их исполнения. При этом срок для 

подачи заявления не указан. Опять встают вопросы: в чем заключается разница 

между неспособностью должника исполнять денежные обязательства или 

иные обязательства в течение 9 месяцев и недостаточностью его имущества 
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для расчета по тем же обязательствам? Не усложняем ли мы все под видом 

оптимизации и упрощения? Почему не сохраняются для обязательной подачи 

заявления должника основания, указанные в ч. 2 ст. 9 действующего Закона о 

банкротстве? 

Статью 10 проекта Закона о банкротстве необходимо изложить с учетом 

положений п. 5.6 Декрета Президента Республики Беларусь № 7 от 23 ноября 

2017 г. «О развитии предпринимательства», который предусматривает, что 

собственник имущества юридического лица, признанного экономически 

несостоятельным (банкротом), его учредители (участники) или иные лица, в 

том числе руководитель юридического лица, имеющие право давать 

обязательные для этого юридического лица указания либо возможность 

иным образом определять его действия, несут субсидиарную ответственность 

при недостаточности имущества юридического лица только в случае, если 

экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица была 

вызвана виновными (умышленными) действиями таких лиц. 

В связи с нормами указанного Декрета Главы государства нужно менять 

конструкцию и всей ст. 10 проекта закона о банкротстве в части 

ответственности, в том числе о возможности привлечения солидарно к 

субсидиарной ответственности, а также предположения о виновности 

конкретных лиц. 

В ст. 12 проекта закона о банкротстве предлагается частично изменить и 

нормы ст. 13 действующего Закона о банкротстве в отношении процедур 

несостоятельности и банкротства. В частности, защитный период для 

должников – юридических лиц не рассматривается как обязательный, а в 

отношении должников – индивидуальных предпринимателей среди процедур 

называется ликвидационное производство. Ранее ликвидационное 

производство в отношении этих субъектов не использовалось, поскольку 

«ликвидировать» индивидуального предпринимателя нельзя. 

Если рассматривать обсуждаемый проект закона о банкротстве в 

качестве варианта для реальных позитивных изменений, то стоит обсудить 

вопрос о введении и частичном регулировании новой процедуры: досудебное 

оздоровление. Ее можно увязать с предупреждением несостоятельности и 

банкротства, а также уточнить, каким требованиям законодательства о 

банкротстве должно отвечать реальное досудебное оздоровление. 

Даже такой не совсем тщательный, но детальный анализ предложенных 

правовых норм проекта закона о банкротстве убеждает, что наряду с 

глубиной знания на предмет самой сути действующего законодательства о 

банкротстве и предлагаемых изменений нужен также системный подход. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОРМ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 

В МАТЕРИАЛЬНОМ И ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

Белорусский государственный университет 
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Развитие понятия и теории права на иск основано на анализе природы 

цивилистического притязания между субъектами гражданского права. 

Соответствующие этому притязанию предпосылки и условия реализации 

права на судебную защиту теоретически обоснованы в конце 50-х гг. XX в. 

профессором М. А. Гурвичем [1, с. 15–263]. При кодификации советского 

процессуального законодательства эти предпосылки и условия были 

распространены в ГПК БССР 1964 г. (но не в полном объеме) на другие 

цивилистические судебные споры (трудовые, семейные, земельные, 

жилищные и др.). При этом в соответствующих отраслях кодифицированного 

законодательства закреплялось общее положение о праве на судебную защиту. 

Классическими предпосылками права на судебную защиту являлись 

подведомственность дела суду, правоспособность сторон, отсутствие 

судебных постановлений по тождественным спорам при разрешении дела по 

существу либо об утверждении отказа от иска и мирового соглашения, кроме 

длящихся правоотношений. Под влиянием ряда положений материального 

права наряду с ними допускалось существование специальных предпосылок – 

соблюдение претензионного порядка защиты права, в котором 

устанавливался пресекательный срок, наличие согласия жены на 

расторжение брака в период ее беременности и после рождения ребенка и др. 

Общее право на судебную защиту в публичных отношениях отсутствовало, 

так как суду были подведомственны лишь единичные категории дел. 


