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ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  
 

INSTITUTE OF BANKRUPTCY IN PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA 
 
В настоящее время институт Банкротства в России активно развивается. Им интересу-
ются как физические, так и юридические лица. Для физических лиц процедура Банкротства 
представляется как средство для списания долгов по кредитным договорам. В данной ста-
тье рассматривается историческое развитие банкротства, основания, условия для призна-
ния, особенности и ответственность лиц-банкротов. 
 

Currently, the Institute of Bankruptcy in Russia is actively developing. They are interested in both 
individuals and legal entities. For individuals, the Bankruptcy procedure is presented as a means to 
write off debts under loan agreements. This article discusses the historical development of bank-
ruptcy, grounds, conditions for recognition, features and responsibility of bankrupt persons. 
 
Банкротство, физические лица, юридические лица. 
 

Bankruptcy, of individuals entities, legal entities. 
 

Банкротство в общественной жизни возникло при появлении товарных 
отношений в начале нашей эры, когда люди стали обмениваться произведен-
ными услугами и продукцией. Согласно научным источникам, слово «банкрот» 
появилось в речевом обороте во времена средневековой Италии и образовалось 
от «bankarupta», что означает в переводе перевернутая скамья. По другим ис-
точникам, этот термин имеет немецкие и английские корни, но, несмотря на 
разные подходы, его суть остается неизменной  и означает прекращение дея-
тельности, конец существования или крах. Согласно разъяснениям Энциклопе-
дического словаря  Брокгауза и Эфрона, банкротство произошло от слияния 
итальянских слов «banca» – скамья, стол и «rotta» – изломанная, надломанная, 
т. е. несостоятельность банкира, крах банка. В целом, авторы словаря определя-
ли банкротство как  «юридический термин, обозначающий неспособность  по 
вине торгового лица расплачиваться с кредиторами. 

Историческое развитие института банкротства, его становление, особен-
ности, ошибки и прошлый опыт, помогает развитию гражданско-правовых тех-
нологий  и в современных условиях российского рынка.  

Задатки законодательства о несостоятельности присутствуют в древней-
ших законодательных актах Руси. Описание случаев несостоятельности и бан-
кротства, вопросы по разделу имущества должника между его кредиторами, со-
держатся в «Русской Правде», в Псковской грамоте 1467 года, в указах Петра I. 
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Первым документом в России принято считать вексельный указ 1729 года.  
В нем определяются границы банкротства, и дается понятие как финансовая не-
состоятельность, описываются сроки погашения платежей по кредиту, наказа-
ние за невыплату долгов кредиторам, действия при отсутствии любых матери-
альных ценностей у заемщика.  Первым официальным документом законотвор-
чества конкурсного права считается «Банкротский устав» [5], который был 
принят 15 декабря 1740 года в связи с увеличением количества ситуаций по 
банкротству, но данный документ не получил правоприменительного авторите-
та и на практике игнорировался, по причине применения иностранного законо-
дательства, обычаев делового оборота того времени. Была разработка новых ус-
тавов в 1753, 1763,1768 годах, но 13 августа 1784 года Сенатом был принят 
указ, предписывающий «всякие недоразумения в делах о несостоятельности 
решать по большинству голосов кредиторов, определяемому большей суммой 
требований», что, с одной стороны, упростило порядок банкротства, а с другой 
– привело к увеличению количества спорных практических вопросов. 

«Устав о банкротах» от 19 декабря 1800 года разделяет регулирование 
двух видов банкротства: 

– банкротство, связанное с ведением предпринимательской деятельности 
(торговая несостоятельность); 

– банкротство не связанное с ведением предпринимательской деятельно-
сти. 

Данный устав разделен на две части: о купеческой несостоятельности  
и о вступлении дворян в обязательства, а также несостоятельности этих лиц. 

По Уставу банкротом признавался тот, «кто не может сполна заплатить 
своих долгов» (Часть I, § 1 Устава). Основанием для несостоятельности явля-
лось собственное признание в суде или вне суда; уклонение должника от явки  
в суд по предъявленному к нему иску; фактическая неспособность исполнения 
решения суда о взыскании задолженности в месячный срок (Часть I, §§ 3, 4, 5, 6 
Устава).  Данный Устав рассматривал возможность освобождения от долговых 
обязательств должника в случаи несчастья и содержал правила, регулирующие 
отсрочку платежей, допускал заключение мирового соглашения, предусматри-
вал назначение временного управляющего. С принятием настоящего Устава по-
являются такие понятия как «несчастная несостоятельность», «неосторожный 
банкрот», «злостный банкрот». При «несчастной несостоятельности» долговые 
обязательства, произошедшие не по вине должника, прощались. По «неосто-
рожному» и «злостному» банкротству должник был обязан полностью распла-
титься с кредиторами. По постановлению суда имущество опечатывалось кре-
диторами,  конкурсная масса состояла из всего имущества банкрота, кроме ве-
щей для первой необходимости, проводилась троекратная публикация в газетах 
и печатные объявление на рынках и ярмарках о банкроте. По решению креди-
торов должник мог быть заключен под стражу, если у него не было поручителя. 

Уставом предусматривались сроки предъявления исковых заявлений: 
кредиторам из города, где проживет банкрот, давалось три месяца, из других 
регионов  должны были успеть с заявлением до 9 месяцев, остальным давался 
срок до полутора лет. По истечению данных сроков, кредитор не мог вернуть 
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долги. (Часть I, §§ 17,61,62,65). При разрешении исковых требований, имуще-
ство должника распределялось в следующей очереди: церковь и монастыри, 
служебные долги, расчеты с рабочими и остальные долги. (Часть I § 112 Уста-
ва) [1]. 

23 июня 1832 года был принят «Устав о торговой несостоятельности», 
ориентированный на торговые отношения купцов и мещан, процедура банкрот-
ства дворянского общества не изменилась. Банкротство классифицировалось: 
по характеру причин появления долга и виду деятельности банкрота, а также по 
виду несостоятельности (простоя, подложная, несчастная). Биржевой комитет 
принимал решение о виде банкротства, которое передавал на рассмотрение  
в коммерческий суд.  

Законодатель вносил изменения по делам о банкротстве дополнительны-
ми актами и Правилами, представленным в таблице. 

Таблица 
18 ноября 1836 года Правила об учреждении администрации по делам торговой не-

состоятельности 
29 июня 1839 года Положение  о наблюдение конкурсного делопроизводства, и его 

перемещения в портовые города, столицы Империи 
1846 год Распространение Устава на всех лиц, занимающихся торговлей. 
1857 год Нормы о ежегодном составлении бухгалтерского баланса 
1 июля 1868 года Временные правила о порядке производства дел о несостоя-

тельности как торговой, так и неторговой 
22 мая 1884 года Правила о порядке ликвидации дел по краткосрочным креди-

там. 
 
В  1905 году был принят «Устав Судопроизводства Торгового» [2]. В нем 

определялось, что банкротом может быть не только физическое лицо, но   
и юридическое лицо. Случаи несостоятельности стали подразделяться  на три 
категории: несчастная, неосторожная, подложная. Общим видом банкротства 
являлась несчастная несостоятельность, другие виды требовали доказательств. 
Введены новые сроки исков от 2 недель до одного года. Банкрот  заключался 
под стражу, его имущество описывали судебный чиновник и наличные креди-
торы, назначалось Конкурсное Управление, которое в срок до 18 месяцев 
должно было прекратить дело. Если доказывалась несчастная несостоятель-
ность, то должника освобождали заключения под стражей. При доказывании 
неосторожной несостоятельности заключение под стражей длилось от 8–16 ме-
сяцев. При подложной – торговцев ссылали на поселение, а остальные катего-
рии должников – тюремное заключение от 1,5 года до 2,5 лет. 

Изучение институтов банкротства и несостоятельности в дореволюцион-
ной России актуально и в наши дни. Законодатель при разработке Федерально-
го закона «О банкротстве» [4] использовал основы, особенности, принципы су-
дебных процедур Царской России. 
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