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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 
 
Конституция Республики Беларусь – Основной Закон нашего государства 

определяет ориентиры развития частной предпринимательской инициативы, 
направления форм сотрудничества государства и предпринимателей, устанавливает 
регулятивные границы развития экономики. 
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Конституционные начала сохраняют свое влияние в условиях кризиса как 

экономики в целом, так и при кризисе экономики отдельных субъектов хозяйствования. 
Правовое воздействие, основанное на конституционных принципах, в конечном итоге, 
направлено на поддержание гарантированного баланса прав и законных интересов всех 
участников процедуры экономической несостоятельности (банкротства). 

Современная наука исходит из того, что несостоятельность (банкротство) является 
неотъемлемым атрибутом рыночной экономики. Рыночная экономика и 
предпринимательская деятельность не могут эффективно функционировать при 
отсутствии законодательства, охраняющего экономический (гражданский) оборот от 
последствий неэффективной работы его участников, проявляющейся в неисполнении 
ими принятых на себя обязательств, когда такое неисполнение приобретает стойкий, 
систематический характер. 

Согласно Конституции в Республике Беларусь как демократическом социальном 
правовом государстве гарантируется предоставление всем равных прав для 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом (часть 
первая статьи 1, часть вторая статьи 13); всем гарантируются равные возможности 
свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности; государство осуществляет 
регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества, 
обеспечивает направление и координацию государственной и частной экономической 
деятельности в социальных целях (части четвертая–пятая статьи 13). 

Конкуренция интересов кредиторов, возникающая в связи с недостаточностью 
имущества должника для погашения требований всех кредиторов в полном объеме, 
потенциальный конфликт интересов кредиторов с интересами должника, 
необходимость пресечения злоупотреблений правом, как со стороны должника, так и 
со стороны кредиторов, являются факторами, объективно детерминирующими 
необходимость управляющего воздействия на поведение лиц, участвующих в деле об 
экономической несостоятельности (банкротстве). 

Полагаем, что основным подходом, определяющим поведение участников 
процедуры экономической несостоятельности (банкротства) следует определить 
паритет интересов участников процедуры, основанный на властном уравнивании 
имущественного интереса с учетом выявленного имущества должника. Этой позиции 
придерживались и дореволюционные ученые. Так, например, Г.Ф. Шершеневич в 
качестве основной цели института несостоятельности (банкротства) определял 
необходимость "… установить известный порядок возможно более равного и 
справедливого распределения имущества должника между всеми его кредиторами в 



ситуации, когда имущество должника внушает основательные опасения в его 
недостаточности для удовлетворения всех требований, как предъявленных, так и 
ожидаемых". 

Закон Республики Беларусь "Об экономической несостоятельности (банкротстве)" 
№ 415-З от 13 июля 2012 года статьей 1 определяет, что процедура экономической 
несостоятельности (банкротства), осуществляется в целях максимально возможного 
удовлетворения требований кредиторов в соответствии с установленной очередностью, 
защиты прав и законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в 
процедуре санации, а при невозможности проведения санации и (или) отсутствии 
оснований для ее проведения – в процедуре ликвидационного производства должника. 

Приведенные положения Закона определяют, что регулирование правовых 
отношений, возникающих при проведении процедуры конкурсного производства, 
осуществляется в целях защиты прежде всего прав и законных интересов кредиторов, 
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что влечет за собой определенные ограничения права собственности, свободного 
использования имущества, а также прав владения, пользования и распоряжения 
имуществом, свободы договора. 

Конституция Республики Беларусь закрепляет, что государство гарантирует 
каждому право собственности и содействует ее приобретению; собственник имеет 
право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и 
совместно с другими лицами (части первая и вторая статьи 44); государство 
гарантирует всем равные возможности свободного использования способностей и 
имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности (часть четвертая статьи 13). 

В свою очередь, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 
свобода договоров участников гражданского оборота, включая определение оснований 
и порядка их возникновения, изменения и прекращения, могут быть ограничены 
законом с соблюдением статей 23, 44 Конституции Республики Беларусь. Ограничение 
права собственности, имущественных прав, а также свободы договора в гражданско-
правовом обороте должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерно 
конституционно значимым целям защиты соответствующих прав и свобод других лиц 
и основываться на законе. 

С учетом положений статей 22 и 23 Конституции Республики Беларусь принцип 
равенства всех перед законом не исключает обоснованной дифференциации правового 
регулирования, имеющей целью установить правовые различия в правах участников 
гражданского оборота, при условии, что используемые для достижения этого правовые 
средства являются разумными и соразмерными защищаемым ценностям и целям. 

Таким образом, по нашему мнению, определяющим для характера отношений 
экономической несостоятельности (банкротства) является цель защиты интересов 
участников процедуры, основанный на властном уравнивании имущественного 
интереса с учетом выявленного имущества должника. Для обеспечения эффективной 
реализации конституционных положений, целей и принципов, законодательство об 
экономической несостоятельности (банкротстве) должно прежде всего 
предусматривать систему мероприятий, обеспечивающих возможность должника 
восстановить свою платежеспособность и включиться в хозяйственную деятельность, 
рассчитавшись с кредиторами. 
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