В статье анализируется законодательство об экономической несостоятельности (банкротстве)
Республики Беларусь и его практика применения. Автором выявлены новеллы действующего
Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» в сравнении с
предшествующим законодательством в данной области, дана авторская оценка вышеуказанным
изменениям и дополнениям. Кроме того, проведен анализ норм Гражданского кодекса
Республики Беларусь, Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь, Закона
Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», а также Указа
Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах правового регулирования процедур
экономической несостоятельности (банкротства)» на предмет взаимодействия и
взаимодополнения указанных норм. Автором проведено обобщение судебной практики в сфере
экономической несостоятельности (банкротства), выявлены основные проблемы применения
законодательства в исследуемой области. В заключение автором дана оценка действующему
законодательству Республики Беларусь в сфере экономической несостоятельности (банкротства),
его практике применения на основании анализа законодательных норм и судебных решений,
определены тенденции дальнейшего развития законодательства в указанной области.
The article deals with analyses of the legislation about economic insolvency (bankruptcy) of the Republic
of Belarus and its legislative practice. The author reveals the novel of the current Law of the Republic of
Belarus «About economic insolvency (bankruptcy)» in comparison with the previous legislation in this
area. The author's assessment of changes and additions is given. In addition, the analysis of the norms of
the Civil Code of Belarus, the Commercial Procedure Code of Belarus, the Law of the Republic of Belarus
«About economic insolvency (bankruptcy)», the Decree of the President of the Republic of Belarus
«About some issues of legal regulation of economic insolvency (bankruptcy)» are made for interaction
and complementarity of these standards. The author makes the generalization of judicial practice in the
field of economic insolvency (bankruptcy), points out the main problems of application of legislation in
the field of study. In conclusion, the author values the current legislation of the Republic of Belarus in
the sphere of economic insolvency (bankruptcy) and its legislative practice. The author’s position is
based on the analyses of legislation and judicial decisions. The author proposes the tendencies of
further development of legislation in this area.

