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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа нового 

для российского права и во многом довольно спорного института – банкротства 

физических лиц или, другими словами, потребительского банкротства. 

Для достижения указанной цели в работе проведен анализ специального 

законодательства, регулирующего вопросы банкротства физических лиц, 

рассмотрены основные практические и теоретические проблемы применения 

указанного регулирования, а также проведено сравнительное исследование 

института потребительского банкротства путем сопоставления его с 

классическим (коммерческим) банкротством. Практическое применение 

новеллы анализируется на основе судебной практики разного уровня, которая 

объективно отражает действительное качество принятого регулирования, 

сигнализирует о реальном положении дел в сфере потребительского 

банкротства и смежных с ним областях. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление сущности банкротства физических лиц, определение места данного 

института в российской правовой системе, а также установление правового и 

практического значения потребительского банкротства. 

Результаты исследования могут быть использованы кредитными 

организациями, специалистами в сфере конкурсного права, а также 

гражданами, подпадающими под регулирование норм рассматриваемого 

института, попавшими в сложную финансовую ситуацию, так как основной 
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концепцией потребительского банкротства по-прежнему остается поддержка 

добросовестного должника.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Институт банкротства имеет огромное значение в современном 

имущественном обороте. По своей сути он является одним из механизмов 

воздействия государства на субъектов гражданско-правового оборота и 

проявляется в ликвидации в установленном законом порядке 

неплатежеспособных должников. Институт несостоятельности (банкротства) 

как никогда актуален сейчас, когда в условиях экономического спада и 

отсутствия инвестиций многое зависит от надежности выбранного контрагента. 

Ликвидация неплатежеспособных субъектов – своеобразное оздоровление 

экономики. Высокий уровень конкуренции и угроза банкротства ориентируют 

на добросовестное и эффективное управление компаниями, сильная защита 

прав собственности снижает стоимость кредита, стимулирует инвестиционную 

активность и улучшает в целом деловой климат в стране.
1
 

На данный момент регулирование вопросов банкротства осуществляется 

специальным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». 

Сложно переоценить значение данного документа: указанный правовой акт 

определяет ряд необходимых для понимания закона понятий, рассматривает 

признаки банкротства как правового явления, подсудность такой процедуры, а 

также порядок ее проведения.  

В последнее время вопросы банкротства физических лиц вызывают все 

больший интерес правоведов.  Существует целый ряд работ правоведов, 

рассматривающих институт несостоятельности и личного банкротства. В 

частности, в России данную тему исследуют следующие авторы
2
: Ю.Н. 

                                                           
1
 Российский институт банкротства: этапы становления и деформализации. / Гоосен Е. В., 

Каган Е. С., Пахомова Е. О. и др. // Вестник КемГУ. –2009. - №4.  – С. 111-115. 
2
 См., напр.: Фольгерова Ю.Н. Правовое регулирование несостоятельности частных лиц в 

советском праве // Российское право: опыт, проблемы и перспективы: сборник материалов 

VII Межрегиональной научно-практической конференции. - Киров: Кировский филиал 

МГЭИ. - 2011. - С. 145-148; Витрянский В.В. Банкротство граждан, не являющихся 
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Фольгерова, В.Ф. Попондопуло, Е.Е. Уксусова, А.А. Шеметев, С.А. Карелина, 

В.В. Витрянский и другие. При этом в последнее время наблюдается рост 

исследований в этой области, что может быть связано с последствиями кризиса 

2008 года, то есть вызвано это  скорее практической необходимостью, нежели 

научным интересом. Не один год оставался острым и проблемным вопрос 

распространения института банкротства на физических лиц, не являющихся 

предпринимателями, который и стал предметом рассмотрения в рамках данной 

работы. В литературе отмечалось, что банкротство граждан - это единственный 

правовой институт в современной правовой системе Российской Федерации, 

который так долго не мог найти применения в правовой реальности, учитывая, 

что формально он существует уже 18 лет (начиная с 1998 года).
1
 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

направленные на совершение в отношении гражданина процедур по 

финансовому оздоровлению, по расчетам с кредиторами, а также признанию 

лица банкротом со всеми правовыми последствиями такого признания. 

Предметом данного исследования является банкротство физических лиц как 

правовое явление, а также массив правовых норм, регулирующих данный 

вопрос в законодательстве нашей страны и ряда зарубежных государств. 

Изучение данной темы предполагает достижение следующей цели – 

изучить и определить сущность института банкротства физических лиц, а также 

выявить его особенности в сравнении с классическим банкротством.  

Задачи данной работы – рассмотреть понятие банкротства 

(несостоятельности) физических лиц и его значение, исследовать природу и 

сущность института, охарактеризовать субъектов, к которым и которыми может 

                                                                                                                                                                                                 

индивидуальными предпринимателями / В. Витрянский // Хозяйство и право. – 2015. – № 4. – 

С. 3-29. 
1
 Карелина С.А., Фролов И.В. О введении института банкротства физических лиц: 

реальность и иллюзии // Законодательство. - №8. - 2015. – С. 52-63. 
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применяться данная процедура, рассмотреть особенности регулирования, 

существующие в  российском законодательстве, а также в зарубежных странах. 

Методологической основой данной курсовой работы является теория 

познания, диалектический метод познания, главная особенность которого 

состоит в системном и комплексном подходе к изучаемому явлению, а также 

общенаучные методы: теоретический анализ и синтез, индукция и дедукция, 

сравнение, классификация и обобщение, а также частные - сравнительно-

правовой и формально-юридический методы.  
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ГЛАВА 1 БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ПРАВОВАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 

 

1.1 Общая характеристика института банкротства 

 

Термин «банкротство» впервые появился в Италии (прежде всего, в 

республиках Генуя и Венеция). Все сделки в этих республиках вершились в 

специальном здании, в котором каждый торговый дом имел свою деревянную 

лавку, на которой сидел и заключал сделки глава рода или его представитель. В 

случае если Торговый Дом не выполнял своих финансовых обязательств и 

оказывался несостоятельным, лавку этого рода прилюдно разбивали, ломали. 

«Лавка» на староитальянском – «банка» (banka), разбивать, ломать – «рота» 

(rota); отсюда «банкрот» – дословно – сломанная лавка.
1
 

Общая характеристика этого правового явления исчерпывающим образом 

отражена в Федеральном законе №127-ФЗ, всецело посвященном этой 

интересной и очень важной правовой категории. Новый, третий по счету 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 г.
 2
 

действует с 3 декабря 2002 г. 

Первый Закон РФ "О несостоятельности (банкротстве) предприятий"
3
 

был принят Верховным Советом Российской Федерации 19 ноября 1992 г. и 

введен в действие с 1 марта 1993 г. (далее - Закон о банкротстве 1992 г.). 

Следует иметь в виду, однако, что специфика введения в действие второго
4
 и 

                                                           
1
 Файншмидт Е.А., Юрьева Т.В. Зарубежная практика антикризисного управления: учебно-

методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ. - 2008. – С. 40. 
2
 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

СЗ РФ. - 2002. - № 43. - ст. 4190. 
3
 Закон РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-I «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 1993. - № 1. - Ст. 6. 
4
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СЗ 

РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 222.  
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третьего законов о несостоятельности (банкротстве) такова, что они действуют 

одновременно и используются в зависимости от того, в период действия какого 

из них возбуждено дело о банкротстве. 

В ходе применения Законов о несостоятельности (банкротстве), 

систематического анализа арбитражно-судебной практики не только 

накапливался опыт разрешения дел о банкротстве, но и выявлялись недостатки 

в правовом регулировании отношений, связанных с несостоятельностью 

должников. Все это в совокупности привело к принятию Закона о банкротстве 

2002 г. 

Этот новый закон учел многие недостатки предыдущего. Прежний закон 

не делал никаких различий в процедуре банкротства между юридическим 

лицом и индивидуальным предпринимателем, между крупным предприятием и 

посреднической фирмой, не обладающей собственным имуществом; торговым 

предприятием и крестьянским (фермерским) хозяйством; промышленным 

предприятием и кредитной организацией. Также совершенно не учитывалось 

многообразие ситуаций, в которых оказывались должник и его кредиторы.  

Отдельные недостатки и пробелы законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) законодатель попытался устранить в новом Законе о банкротстве 

2002 г. Однако некоторые новшества до сих пор не реализованы, а недостатки 

не устранены, что порождает определенные проблемы.
1
 

Действующий закон содержит легальное определение банкротства, 

согласно которому несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

Для целей данного исследования разберем и проанализируем указанное 

определение. В первую очередь в определении отражены фактические 

                                                           
1
 Попондопуло В.Ф., Скворцов О.Ю. Актуальные проблемы науки и практики 

коммерческого права // Сб. науч. статей. Вып. 5 – М.: Волтерс Клувер. - 2005. – С. 86. 
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основания, которые необходимы для инициирования процедуры банкротства - 

неспособность должника удовлетворить требования кредиторов, исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. Два этих обстоятельства 

равнозначны и самостоятельны, то есть могут наличествовать как оба, так и 

любое из приведенных оснований. Нужно заметить, что Федеральный закон 

разъясняет указанные понятия. Так, денежное обязательство - обязанность 

должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-

правовой сделке, а обязательные платежи - налоги, сборы и иные обязательные 

взносы, уплачиваемые в бюджет и (или) государственные внебюджетные 

фонды, в том числе штрафы, пени и иные санкции. 

Нельзя обойти стороной вопрос разграничения понятий «банкротство» и 

«несостоятельность». В научных кругах он нередко становится предметом 

дискуссий. Споры сводятся к тому, являются ли два данных понятия 

тождественными, соотносятся ли как часть и целое, или, быть может, не 

связаны вовсе.
1
  

Сторонники синонимичности терминов отмечают, что это единые 

термины в законодательстве и судебной практике большинства развитых стран 

мира.
2
 Мы видим, что и российский законодатель пошел по тому же пути и 

объединил в названии нормативного акта оба указанных выше термина.  

Однако если провести небольшой языковой анализ рассматриваемых 

слов, то представляется очевидным, что законодатель наиболее часто 

употребляет понятие «несостоятельность» как слово-состояние, а понятие 

«банкротство» как слово-действие («банкротство» = «признание банкротом»), 

                                                           
1
 См., напр.: Жминько Н.С. Несостоятельность и банкротство как независимые 

экономические категории / Н.С. Жминько // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ. - 2013. – №08(092). - С. 426 – 435. – 

Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/29.pdf. (дата обращения – 27.01.2016). 
2
 Сааков А. С.. Экономическое содержание и развитие дефиниций «несостоятельность» и 

«банкротство» и пути повышения устойчивости функционирования предприятий. – Вестник 

ЮРГТУ (НПИ). – 2013. -  № 6. – С. 47 – 52. 

http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/29.pdf
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которое означает некоторую процедуру, набор действий. В зарубежном 

законодательстве преобладает термин «несостоятельность», категория 

«банкротство» означает уголовно-правовой аспект несостоятельности. В США 

лицо во время производства по делу о банкротстве считается несостоятельным, 

а после вынесения судом решения - банкротом.
1
 В любом случае, нельзя 

считать синонимами слова, имеющие разную природу, разное значение. 

Также следует рассмотреть вопрос о субъектном составе процедуры 

банкротства, и в первую очередь важно определить субъектов, которые могут 

быть признаны банкротами. Законодатель намеренно не конкретизирует таких 

лиц, объединяя их термином «должник». Связано это, в первую очередь, с тем, 

что с содержанием этого понятия до конца не определились и сами 

законотворческие органы, до определенного момента включая в него одних 

лиц, а практически применяя закон к другим. Определяя круг субъектов, закон 

устанавливает, что должник – это гражданин, в том числе индивидуальный 

предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, 

установленного Федеральным законом. С юридическими лицами проблем 

почти не возникает, за годы существования закона сформировалась широкая 

правоприменительная практика в отношении организаций-банкротов. А вот с 

гражданами долгое время вопрос оставался не только открытым, но и довольно 

проблемным. Логично предположить, что автор, использующий формулировку 

«в том числе индивидуальный предприниматель», подразумевает вхождение в 

круг субъектов и тех граждан, которые не осуществляют предпринимательскую 

деятельность, но по тем или иным причинам не способны расплатиться с 

долгами.  Однако отнесение граждан, не являющихся ИП, к перечню 

подлежащих банкротству лиц было в высшей степени условно, так как сам 

                                                           
1
 Предпринимательское право / отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова: учебник для 

бакалавров. – М.: Проспект. - 2015. – С. 199. 
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законодатель ограничивал действие Федерального закона в отношении таких 

граждан. В статье 231 указанного закона было установлено, что положения о 

банкротстве граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 

вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении 

соответствующих изменений и дополнений в федеральные законы. В 

продолжение этого тезиса ВАС РФ установил прямой запрет
1
  на рассмотрение 

арбитражными судами дел о банкротстве физических лиц до принятия 

необходимых законодательных актов. Говоря иными словами, распространение 

процедуры банкротства на простых граждан было отложено на неопределенный 

срок. Судебная практика, во исполнение указанного предписания, шла по пути 

отказа гражданам в принятии заявления о банкротстве граждан. Так, 07.07.2014 

в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление Корнилаевой 

Натальи Игнатьевны (далее по тексту – заявитель) о признании еѐ, гражданина 

Российской Федерации, не являющимся индивидуальным предпринимателем, 

несостоятельным (банкротом), в связи с наличием просроченной свыше трѐх 

месяцев задолженности. Суд в своем определении
2
 указал, что в настоящее 

время необходимые изменения и дополнения в гражданское законодательство 

не внесены. И поскольку заявитель не является индивидуальным 

предпринимателем, суд пришел к выводу о необходимости возвращения 

заявления. Впоследствии данное определение обжаловалось в апелляционном и 

кассационном порядке, однако было оставлено без изменения. Ходатайство 

Корнилаевой Н.И. о направлении запроса в Конституционный Суд Российской 

Федерации о проверке пункта 2 статьи 231 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» на соответствие Конституции Российской 

                                                           
1
См.: Постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.04 №29 «О некоторых вопросах практики 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»// Специальное 

приложение к «Вестнику ВАС РФ». - 2005. - № 12. 
2
 Определение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-13429/2014 о 

возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) от 14.07.2014. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://kad.arbitr.ru/Card/1da56941-62d0-4758-947a-be9871fef9ae 

(дата обращения: 15.07.2015). 
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Федерации также не было удовлетворено. При этом нельзя не отметить, что в 

некоторое противоречие вступают более чем десятилетнее безрезультатное 

рассмотрение данного вопроса и практически молниеносное принятие в конце 

2014 года закона, существенно отличающегося от положений всех 

существовавших до этого проектов. Таким образом, вопрос о субъектах 

банкротства действительно очень активно обсуждался и обсуждается сейчас, 

после его законодательного разрешения, что и позволило рассматривать его в 

качестве темы данного исследования. 

Легальное определение несостоятельности содержит также указание и на 

субъект, который наделен правом принимать решение о признании лица 

банкротом. В качестве такого субъекта законодатель называет арбитражный 

суд. Следует напомнить, что именно арбитражные суды рассматривают дела, 

связанные с осуществлением  предпринимательской деятельности. Однако с 

учетом вышесказанного встает разумный вопрос: если законодатель относит 

гражданина, не являющегося предпринимателем к числу субъектов, на которых 

распространяется ФЗ №127, то может ли решения по таким делам принимать 

арбитраж? Рассмотрим этот вопрос чуть дальше. 

Закон о несостоятельности (банкротстве) содержит ряд условий 

банкротства. Дело о банкротстве может быть возбуждено, во-первых, при 

наличии просроченной трехмесячной кредиторской задолженности, а во-

вторых, если требования к должнику-юридическому лицу составляют не менее 

300 тыс. рублей, к гражданину– 500 тыс. рублей. Исключение составляют 

случаи, когда инициатором дела о банкротстве выступает сам должник, - если 

субъект реализует свое право (а не выполняет обязанность) ограничений по 

сумме не установлено.   

Значение института банкротства в известной степени велико, что 

подтверждается постоянными дополнениями и изменениями действующего 

законодательства по этому вопросу, а также широчайшими научными 
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дискуссиями. При этом существование рассматриваемого явления на стыке 

экономики и права, рассмотрение его в конечном счете как механизма контроля 

государства над имущественным оборотом диктует необходимость определять 

его цели и его действие в рамках экономических законов и в первую очередь с 

точки зрения практики. 

Значение института банкротства можно рассматривать в двух аспектах, 

которые уже были затронуты выше. Во-первых, существование института 

банкротства играет значительную роль для развития экономики, рынка, 

финансовой системы государства. В этом значении банкротство представляет 

собой механизм воздействия государства на участников рынка с целью вывода 

неэффективных предприятий из оборота. Очевидно, что такое значение 

банкротства применимо только к наиболее распространенному виду - 

банкротству организаций, однако недооценивать его роль в развитии 

экономики страны нельзя. 

Важно отметить, что в таком аспекте банкротство может иметь не только 

положительное влияние на экономику и, в частности, банковский сектор, но и 

отрицательное, в зависимости от качества правового регулирования данного 

вопроса. Любому, кто обладает хоть минимальными знаниями в сфере 

финансового и банковского права будет ясна схема такого влияния. Нельзя 

забывать, что процедура банкротства позволяет должникам выплачивать лишь 

ту часть долгов, которая покрывается стоимостью имущества, составляющего 

конкурсную массу, закон говорит о соразмерном (а не полном) удовлетворении 

требований кредиторов. Соответственно, кредиторы лишаются части своих 

денежных средств, несут финансовые потери. В подавляющем большинстве 

случаев роль кредиторов выполняют коммерческие кредитные организации.  

Очевидно, что их деятельность направлена на получение прибыли, что, в свою 

очередь, определяет производную цель организаций – осуществление 

деятельности с минимально возможными рисками. Одним из основных 
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способов управления риском в банковском деле является резервирование
1
. С 

целью компенсации ожидаемых потерь банки формируют собственные 

средства – капитал, а также обязательные резервы на возможные потери по 

ссудам и прочим активам, относимые на расходы банка. Получается, что чем 

выше опасность, что клиенты не вернут взятые денежные средства, тем больше 

должен быть резерв, который формируется из прибыли. Фактически это 

означает перенос риска на клиента посредством включения в цену кредита, то 

есть в величину процентной ставки.
2
   Получается прямая зависимость: больше 

банкротов – выше проценты, - исходя из теории кредитного риска, 

коммерческие кредитные организации будут вынуждены максимизировать 

резервы, чтобы минимизировать потери по ссудам. Резервы – «мертвый», 

необоротный капитал. Как глобальное последствие – сокращение 

экономического оборота, так как не все его участники могут себе позволить 

брать кредиты под большие проценты. Сокращается приток клиентов в банки, 

как результат – сокращение налогов, поступающих в бюджет с кредитных 

организаций, и снова ухудшение экономической ситуации в целом (слишком 

уж важную роль занимают кредитные организации в финансовой системе 

страны).  

Второе проявление практического значения института банкротства – 

значение процедуры банкротства для конкретного лица, подвергающегося 

такой процедуре. Те последствия, которые ждут граждан-банкротов, как уже 

было отмечено, будут рассмотрены в отдельной главе. Здесь же следует 

рассмотреть экономические и правовые последствия признания банкротом 

организации.  

                                                           
1
 Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 

приравненной к ней задолженности". - Вестник Банка России от 7 мая 2004 г. 
2
 Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. 

– М.: Альпина Паблишер. - 2003. – С. 17 
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В числе положительных экономических последствий этой процедуры 

можно назвать «прощение» некоторой части долгов, не покрываемой 

стоимостью проданного имущества, которая считается погашенной 

(безусловное преимущество процедуры банкротства над исполнительным 

производством), а также меры финансового оздоровления, позволяющие 

восстановить платежеспособность должника. Таким образом, мы получаем 

ситуацию, когда даже после инициации процедуры банкротства должник имеет 

возможность восстановить свое финансовое положение и продолжить 

предпринимательскую деятельность, конечно при условии применения 

успешных мер по восстановлению платежеспособности. Значение такой 

возможности для предпринимателя сложно переоценить.  

Также нельзя не отметить и правовые последствия признания 

физического лица банкротом, а именно: 

1. Наступление срока исполнения всех обязательств должника; 

2. Не подлежат начислению неустойка (штрафы, пени), проценты и 

другие финансовые санкции; 

3. Прекращается взыскание по исполнительным листам; 

4. Вводится ограничение на совершение сделок, которые связаны с 

отчуждением имущества должника или предполагают передачу имущества 

должника в пользование третьим лицам; 

6. Устанавливается невозможность признания банкротом повторно ранее, 

чем через пять лет после признания лица банкротом в первый раз.  

Представляется необходимым также коротко рассмотреть процедуры, 

применяемые в деле о банкротстве. Согласно одной из дефиниций, процедуры, 

применяемые в отношении должника представляют собой предусмотренную 

законодательством совокупность юридических и фактических действий, 

направленных на восстановление платежеспособности должника или его 
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ликвидацию.
1
 Согласно российскому законодательству в отношении должника 

могут быть применены следующие процедуры: наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство и мировое 

соглашение. Рассмотрим каждую из них подробнее.  

Согласно ст. 2 Закона о банкротстве, наблюдение – это процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях обеспечения 

сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния 

должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого 

собрания кредиторов. По большому счету, данная процедура играет роль 

подготовительного этапа, на что прямо указывают преследуемые ею цели. 

Именно на этом этапе приостанавливается действие всех исполнительных 

документов, контролируются совершаемые сделки, а также устанавливается 

запрет на выдел долей в имуществе должника, на выплату доходов по долям и 

паям и тому подобное, то есть устанавливается ряд ограничений 

правосубъектности должника. Осуществляется данная процедура временным 

управляющим. 

Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком. Решение о введении такой 

процедуры по общему правилу принимается судом на основании решения 

собрания кредиторов. Применяется данная процедура в случаях, когда 

финансовое положение должника таково, что исполнение обязательств в 

полном объеме остается возможным, но в чуть более длительный срок. При 

этом выбирается способ обеспечения исполнения обязательств, а также 

составляется мотивированный график погашения задолженности, согласно 

которому и будут производиться выплаты. Если должник в ходе финансового 

оздоровления исполняет все обязательства, то производство по делу 

                                                           
1
 Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. 3-е изд. - М.: Юриспруденция. - 2005. - 

С. 109. 
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прекращается, если нет – открывается конкурсное производство. Субъект 

управления - административный управляющий. 

Внешнее управление – процедура, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности. Внешнее управление в отличие от 

других процедур предполагает отстранение руководителя должника от 

управления организацией, которое передается внешнему управляющему. При 

этом данная процедура может быть инициирована на разных этапах: сразу 

после наблюдения, после финансового оздоровления (если его срок не 

превысил 18 месяцев), и даже после перехода к конкурсному производству, 

если появились достаточные основания полагать, что платежеспособность 

должника можно восстановить. Значение этого этапа сложно переоценить: 

именно здесь суд, вместо того чтобы ликвидировать должника, дает ему 

возможность и всячески способствует его восстановлению как полноправного 

участника имущественного оборота, что, в конечном счете, соответствует 

интересам государства и общества. 

Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов. Из определения видно, что основанием открытия 

конкурсного производства является решение суда о признании лица банкротом. 

В ходе названного этапа руководитель должника отстраняется от управления, 

судом утверждается конкурсный управляющий. Управляющий должен 

провести инвентаризацию и оценить имущество должника, которое составляет 

конкурсную массу и впоследствии реализуется через торги в форме аукциона 

или конкурса (для социально значимых объектов).  

Также на данном этапе параллельно с определением конкурсной массы 

происходит установление кредиторов и их требований. Погашаются требования 

кредиторов в определенном порядке, который закреплен в ст. 134 Закона о 

банкротстве. Внеочередными требованиями являются требования по текущим 
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платежам, таким как судебные расходы или вознаграждение управляющего, 

суммы для этих целей изначально резервируются и не подлежат распределению 

между кредиторами. Остальные требования погашаются в соответствии с 

очередностью. Сначала удовлетворяются требования, связанные с причинением 

вреда жизни или здоровью, далее расчеты из трудовых отношений (выходные 

пособия и оплата труда), а также вознаграждения авторам результатов 

интеллектуальной деятельности. В третью очередь удовлетворяются 

требования остальных кредиторов. 

При этом существует несколько правил, касающихся удовлетворения 

требований кредиторов. Во-первых, требования каждой следующей очереди 

удовлетворяются только после полного удовлетворения всех требований 

предыдущей (исключение составляют только залоговые требования, для 

которых ст. 138 предусмотрен собственный порядок). Если имущества 

недостаточно для полного удовлетворения требований внутри одной очереди, 

имеющиеся средства распределяются пропорционально заявленным 

требованиям. Еще одно важное правило заключается в том, что при 

удовлетворении требований кредиторов третьей очереди санкционные 

требования (неустойки, штрафы, пени, упущенная выгода) погашаются лишь 

после полного погашения основного долга и процентов по нему
1
 перед всеми 

кредиторами. 

Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 

Решение о заключении соглашения может быть принято большинством голосов 

конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. Основное условие – 

удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди. При этом при 

неисполнении или существенном нарушении должником условий такого 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 №88 "О начислении и уплате процентов по 

требованиям кредиторов при банкротстве" //"Вестник ВАС РФ". - 2014. - № 2. 
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соглашения влечет его расторжение судом и, как результат, возобновление 

банкротного производства. 

Перечисленные процедуры банкротства можно классифицировать по 

различным основаниям. 

Во-первых, они могут быть судебные и внесудебные. Примером 

последних является досудебная санация. Это меры по восстановлению 

платежеспособности должника, принимаемые собственником имущества 

должника - унитарного предприятия, учредителями (участниками) должника, 

его кредиторами и иными лицами в целях предупреждения банкротства. К 

числу судебных процедур относятся наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение, а также 

упрощенные процедуры банкротства, применяемые в отношении 

ликвидируемого и отсутствующего должников. 

Во-вторых, критерием классификации может служить цель проведения, 

назначение той или иной процедуры. Если процедура вводится и 

осуществляется ради восстановления платежеспособности должника и его 

экономической реабилитации, значит, она реорганизационная (финансовое 

оздоровление, внешнее управление). Если же нацелена на соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов - ликвидационная (конкурсное 

производство, упрощенные процедуры).
1
 

 

 

1.2 Институт банкротства физических лиц: понятие, значение, принципы 

 

Банкротство физических лиц (его еще называют потребительским, или 

личным банкротством) имеет достаточно долгую историю в мировом праве и 

экономике. В национальном праве некоторых государств банкротство 

                                                           
1
 Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. Российское предпринимательское право. - М.: 

Велби, Проспект. - 2010. – С. 338 
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гражданина, не занимающегося предпринимательством, является уже 

классическим институтом, в других же странах процесс только начался. В 

любом случае, институт банкротства физических лиц интересует правоведов 

всего мира, является явлением обсуждаемым и порождающим многочисленные 

дискуссии.  

Личное (потребительское) банкротство, или, словами российского 

законодателя, банкротство физических лиц – это ряд процедур, направленных, 

во-первых, на достижение состояния платежеспособности должника, 

положение которого отвечает ряду требований, путем проведения ряда 

оздоровительных процедур, а во-вторых (при невозможности достижения 

платежеспособности), объявление лица банкротом, и как результат – наложение 

некоторых ограничений, а также списание, прощение некоторой части долга. 

Основными признаками личного банкротства как правовой категории 

можно считать следующие: 

1. особый субъект – физическое лицо, отвечающее установленным в 

законе требованиям; 

2. специфические основания признания лица банкротом 

(неплатежеспособность): 

 наличие задолженностей гражданско-правового или 

административно-финансового характера в размере, установленном законом; 

 невнесение платежей в течение определенного законом периода; 

 недостаточность имущества для покрытия долгов или его полное 

отсутствие; 

3. возможность инициировать процедуру банкротства – право и 

обязанность должника
1
; 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2015 года №45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. - № 

12. 
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4. цель – сократить бремя долгов для добросовестного должника
1
; 

5. ответственность за мошеннические действия при проведении 

процедуры банкротства, а также меры по их предупреждению, в т. ч. 

возможность оспорить предбанкротные сделки должника; 

6. необходимость учитывать при рассмотрении дел о банкротстве 

обстоятельства семейного, трудового, социального характера, послужившие 

причиной состояния неплатежеспособности должника; 

Характеристика института помимо определения понятия и выделения 

признаков должна включать также определение основных принципов 

регулирования. 

По мнению С.С. Алексеева, принципы права – это руководящие идеи, 

характеризующие содержание права, его сущность и назначение в обществе.
2
 В 

соответствии с общепринятой классификацией правовые принципы 

подразделяются на общеправовые, межотраслевые, отраслевые и 

внутриотраслевые (то есть регулирующие специфические отношения в рамках 

части отрасли - конкретного института). В рамках данного исследования 

целесообразно рассмотреть общеправовые и внутриотраслевые принципы. 

К общеправовым принципам, регулирующим отношения в сфере 

банкротства физических лиц можно отнести следующие: 

1. Законность – первоочередной принцип, реализация которого 

является основой и обязательным условием существования отношений между 

людьми независимо от сферы регулирования, соблюдение требований закона 

всеми участниками банкротных отношений (кредиторами, должниками, судом, 

                                                           
1
 Шеметев А.А. Совершенствование законодательной базы о несостоятельности 

(банкротстве) как важный элемент в области защиты прав человека и гражданина // 

Совершенствование законодательства в сфере защиты прав человека и гражданина: 

проблемы и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции, 

Иркутск, 5 апреля 2013 г.: в 2 ч. - Иркутск: Изд-во БГУЭП. – 2013. - С. 237-242 
2
 Алексеев С.С., Архипов С.И. и др. Теория государства и права. / отв. ред. С. С. Алексеев. - 

М.: Норма. - 2005. – С. 203 
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финансовыми управляющими и их организациями, прочими участниками 

отношений, возникающих в связи с инициацией процедуры банкротства); 

2. Всеобщность и равенство – право на участие в процедуре 

банкротства имеет каждый человек, положение которого отвечает формальным 

критериям, никто не может быть ограничен в этом праве или лишен его; 

3. Системность – единство и непротиворечие регулирования 

отношений в сфере банкротства физических лиц с правовым регулированием 

смежных институтов, устранение коллизий между законодательством о личном 

банкротстве и иным регулированием, непротиворечие рассматриваемого 

нормативного материала принципам права; 

4. Гуманизм, социальная справедливость – один из 

основополагающих для личного банкротства принципов, значение которого 

состоит в необходимости учитывать ряд социально значимых факторов при 

рассмотрении вопроса о признании гражданина банкротом (применении 

реструктуризации долга), а также в необходимости максимально содействовать 

восстановлению должника как экономически активного субъекта, в 

недопущении значительного ухудшения уровня жизни, в том числе и через 

законодательное закрепление имущества, не входящего в конкурсную массу; 

5. Сочетание публично-правового и частноправового регулирования – 

в рамках банкротных отношений проявляется в превалировании строгих 

установлений над диспозитивными нормами. Столкновение интересов 

государства (учет экономических тенденций, финансовое прогнозирование, 

налоговая политика, - об этом будет сказано в следующей главе) и 

непосредственных участников отношений (кредиторов и должника) выливается 

в императивное установление абсолютного большинства положений о 

банкротстве, как об институте, способном влиять на экономическую ситуацию 

в стране. Лишь в некоторых аспектах регулирование установлено 

диспозитивным, в частности, это право должника в заявительном порядке 
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инициировать процедуру банкротства, возможность заключения мирового 

соглашения и некоторые другие. 

Таким образом, значение общеправовых принципов права применительно 

к сфере банкротства физических лиц заключается в том, что регулирование 

личного банкротства должно быть последовательным, не должно вступать в 

противоречие с регулированием в иных сферах, а также должно следовать 

общей логике законодателя с учетом специфики рассматриваемого института. 

Внутриотраслевые принципы гражданско-правового института 

банкротства физических лиц следующие
1
: 

1. Принцип неплатежеспособности – основанием инициации 

процедуры банкротства всегда является невозможность погашения долгов; 

Неплатежеспособность является одним из важнейших правовых явлений 

в рамках института банкротства, что обязывает нас охарактеризовать его в 

рамках данной работы. В соответствии со ст. 2 Закона о банкротстве под 

неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником 

части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных 

платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. В свою очередь, 

недостаточность имущества есть неоплатность, которая может являться 

признаком банкротства. А. Трайнин раскрывал понятие 

«неплатежеспособность» в сравнении с явлением неоплатности: 

«Невозможность платить (неоплатность) и неспособность платить 

(прекращение платежей) не только не противоречат друг другу, а, наоборот, 

находятся в тесной внутренней зависимости: именно те предприятия, у которых 

пассив превышает актив, чаще всего и вынуждаются прекратить платежи».
2
 

2. Принцип многообразия процедур в рамках дел о банкротстве  

(гибкость механизма банкротства) – в зависимости от личности гражданина, 

                                                           
1
 См.: Сейтимов, Т. С. Принципы банкротства и их классификация // Транзитная экономика. - 

2010. - №3. - С. 28-30 
2
 Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. - Спб. - 1913. – С. 9 – 15. 
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количества и качества задолженностей, наличия и уровня дохода, иных 

социальных и финансовых факторов дело о банкротстве может быть разрешено 

непосредственно процедурой признания должника банкротом (и, 

соответственно, реализацией его имущества в счет оплаты задолженности), 

мировым соглашением или реструктуризацией долга (рассрочкой выплат при 

приостановлении начисления процентов, пени и прочего); 

3. Принцип индивидуального подхода  (дифференциации) – в 

продолжение принципа гуманизма и социальной справедливости 

индивидуальность подхода заключается в выяснении и учете причин, 

повлекших неплатежеспособность, в установлении семейного, трудового, 

социального положения должника, состояния его здоровья, иных жизненных 

обстоятельств, с которыми прямо или косвенно связано финансовое положение 

лица; 

4. Принцип целесообразности – все решения и действия в рамках дела 

о банкротстве должны быть экономически обусловлены, риски и 

возможность/невозможность ликвидации задолженности должны быть 

проанализированы при выборе процедуры и составлении плана 

реструктуризации, если такой вариант будет сочтен возможным; 

5. Принцип справедливости – проявляется, во-первых, в 

необходимости равного учета интересов кредиторов и возмещении 

пропорционально размерам задолженностей, а во-вторых, в достижении 

баланса между законной необходимостью максимально восполнить  

невыплаченные суммы с одной стороны и сохранением для должника хотя бы 

минимальной финансовой устойчивости с другой; 

6. Принцип предупреждения банкротства – деятельность всех 

участников отношений должна быть направлена на превенцию банкротства, 

восстановление положения должника как экономической единицы и 

потенциального клиента для кредиторов в будущем; 
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7. Принцип добросовестного управления – деятельность финансового 

управляющего не должна ущемлять финансовые интересы должника 

значительнее, чем того требует ситуация, вмешательство в частную жизнь 

гражданина должно быть ограничено, управляющим не может являться лицо, 

прямо или косвенно заинтересованное в исходе дела; 

8. Принцип равенства участников процесса банкротства – положение 

должника и кредиторов не равно экономически, однако должно быть равным 

юридически, так как у обеих сторон есть как права, так и обязанности; 

9. Принцип сохранения сумм задолженности – суть принципа в том, 

что с момента начала процедуры банкротства размер долга не увеличивается, 

начисление процентов приостанавливается, пени и штрафы не назначаются; 

10.  Принцип обязательности процедуры банкротства – закон 

устанавливает для должника право обратиться за признанием его банкротом 

независимо от суммы долга и аналогичную обязанность при сумме долга свыше 

500 000 рублей. 

Принципы регулирования института банкротства физических лиц 

(внутриотраслевые принципы), являясь базой для дальнейшего нормативного 

регулирования, позволяют установить особенности регулирования данного 

института, отличного как от общеправового регулирования без привязки к 

конкретной сфере, так и от регулирования института классического 

банкротства, т.е. банкротства юридических лиц. 

 При этом важно помнить о значении двух рассмотренных категорий: 

признаки и принципы права. Если признаки права позволяют нам отличить 

друг от друга две правовых категории или правовых явления, то принципы 

отражают специфику регулирования этих категорий. 

Еще один важный аспект исследования любого правового института  – 

это изучение его роли в правовом регулировании отношений, то есть анализ тех 

целей, которые преследовал законодатель при работе над нормативным 
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материалом, каких результатов он ожидал от нововведения. Значение института 

банкротства физических лиц наиболее явственно можно проследить в 

сравнении с классическим банкротством. Так, если анализировать цель 

института банкротства юридических лиц, его экономическое предназначение 

заключается в том, что таким образом осуществляется ликвидация 

неплатежеспособных субъектов, проводится чистка, оздоравливается 

экономическая система. С физическим лицом ситуация несколько сложнее, так 

как личное банкротство преследует целый ряд целей, экономических, 

социальных и даже политических. В блоке экономических целей можно 

отметить следующие: преодоление экономической пассивности, возвращение 

субъекта в товарооборот (оздоровление экономического положения 

конкретного гражданина или семьи), для кредитных организаций – 

возможность списать невозвратные, безнадежные долги, а также вернуть часть 

суммы задолженности, при этом на будущее происходит восстановление 

клиентской базы, что тоже соответствует интересам кредитора. В социальном 

аспекте целью применения личного банкротства является освобождение от 

части долга с максимальным сохранением экономического потенциала 

должника при учете всех социально-значимых причин состояния 

неплатежеспособности: потеря работы, болезнь, иные трудные жизненные 

ситуации, а также недопущение значительного сокращения уровня жизни 

самого должника и членов его семьи. Наконец, политическая цель процедуры 

заключается в том, что правовое демократическое государство предполагает 

активную жизненную, правовую, политическую позицию его граждан, сильное 

гражданское общество, а бремя моральной ответственности за непогашенные 

кредиты, постоянное напряжение, затравленность коллекторскими фирмами и 

прочее, безусловно, не способствует желанию активно участвовать в судьбе 

страны.  
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Это лишь одна сторона банкротства, практическая (экономическая). С 

другой стороны институт личного банкротства имеет юридическое значение, 

которое заключается в следующем. Конституция РФ и  национальное 

законодательство провозглашает и закрепляет право каждого на достойную 

жизнь, на свободу экономической деятельности, право на свободное 

использование своих способностей и имущества для не запрещенной законом 

экономической деятельности. Эти права в последнее время, особенно в 

кризисные периоды, значительно ущемлялись и нарушались в связи с 

агрессивной политикой кредитных организаций, неоднозначной ситуацией в 

сфере труда, а также слабым развитием социально-правовой сферы. Считается 

(по меньшей мере, правоведами и экономистами выражаются такие надежды), 

что внедрение института личного банкротства в национальное 

законодательство может стать панацеей от большинства перечисленных выше 

проблем, остановить распад экономической системы и восстановить уровень 

жизни. В частности, существует мнение
1
, что именно отсутствие в данный 

момент необходимого регулирования личного банкротства приводит к тому, 

что возникают «неправовые формы общения» между должниками и 

кредиторами. Таким образом, правовое значение института банкротства 

физических лиц заключается в том, что он выполняет роль некоторой 

государственной гарантии, является (должен являться) механизмом защиты 

прав граждан в сфере потребительского кредитования и смежных отраслях.  

Определяя назначение и цели потребительского банкротства, мы 

приходим к вопросу об отграничении банкротства граждан от банкротства 

организаций, от банкротства в том его виде, в котором оно существовало в 

России задолго до появления рассматриваемой новеллы.  

Первое отличие является не правовым, а процессуальным, - кому 

поручено рассматривать дела личного банкротства. Собственно говоря, это и не 

                                                           
1
 Осколкова Н. А. Особенности становления института банкротства физических лиц в 

российском законодательстве // Научный вестник. - 2014. - №2 (2). – С. 65 – 72. 
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отличие вовсе, в рамках вступившего в силу регулирования отграничить два 

вида банкротства по этому признаку нельзя, так как окончательная редакция 

закона предполагает наличие единого суда для любого банкротства, - суда 

арбитражной системы, однако отличие по этому критерию долгое время 

существовало в проекте и продолжает существовать в рамках научных 

дискуссий. Вопрос состоит в том, насколько решение о подсудности обдуманно 

и верно с точки зрения появляющейся практики. Отличие целей банкротства 

юридических и физических лиц наталкивает нас на мысль, что раз уж мы хотим 

добиться разного результата (ликвидация должника – помощь должнику), то и 

методы для этого необходимо применять разные, и регулирование во многом 

должно принципиально отличаться. Из этого тезиса берет начало ряд вопросов 

процессуального характера. Может ли арбитраж, которому сейчас поручено 

банкротить граждан, успешно и качественно рассматривать данную категорию 

дел? Каким образом эти суды, заточенные под профессионального субъекта, 

будут учитывать социальные аспекты конкретного дела о банкротстве? Как 

арбитражные суды будут оценивать материальное, трудовое, семейное, иное 

социальное положение лица? Существует ли возможность сейчас на базе 

арбитражной системы, направленной на работу с профессиональными 

субъектами, с предпринимателями, успешно выстроить механизм рассмотрения 

всех этих социально-направленных показателей – неизвестно. Неизвестно 

также и то, каким образом подобные трудности организационного характера 

отразятся на положении граждан, и без того попавших в трудную жизненную 

ситуацию, не увеличит ли это опасность допущения судебных ошибок.  Андрей 

Кашанин, заместитель директора Института правовых исследований Высшей 

школы экономики, высказался следующим образом: «Аргумент о большей 

готовности арбитражных судов к рассмотрению дел о банкротстве граждан 

представляется недостаточно основательным. Прежде всего, процедуры 

банкротства физлиц и юрлиц, как они определены в новой редакции закона, 
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серьезно различаются. Другое отличие касается типичных для данных 

категорий должников видов имущества, судьбу которого придется в конечном 

итоге определять суду, а также структуры обязательств. В случае с физлицами 

мы преимущественно имеем дело с кредитными обязательствами перед 

банками, возникшими в связи с покупкой квартиры либо предметов обихода. 

Соответственно, при определении судьбы имущества должника суд должен 

будет, как правило, рассматривать вопрос о разделе общей совместной 

собственности»
1
. Насколько целесообразно отдавать арбитражу такие, прямо 

скажем, нетипичные для него полномочия – большой вопрос. 

Важным аспектом данной проблемы является вопрос о доступности 

правосудия. Опять-таки нельзя забывать, что дела о банкротстве граждан – это 

своеобразное «правосудие с человеческим лицом», концептуальная цель 

которого – помощь должникам. Несомненно, что доступ в суды общей 

юрисдикции для граждан гораздо более широкий, исходя хотя бы из их 

территориального расположения. «При обсуждении проблемы, по сути, 

столкнулись два принципа: доступности правосудия и единообразия практики», 

- отмечает «Российская газета» со ссылкой на  секретаря пленума Верховного 

суда России Виктора Момотова. С этим утверждением, однако, тоже нельзя 

полностью согласиться. Если довод о низкой доступности, направленный 

против арбитража является объективным и соответствующим 

действительности, то аргумент о необходимости сохранения единообразной 

практики представляется довольно спорным. Выше уже подчеркивалось, что 

банкротство физических лиц и банкротство организаций являются по сути 

самостоятельными, абсолютно разными институтами, имеющими общее 

название, но принципиально разное наполнение. Соответственно, сложно 

говорить о сохранении или даже достижении какого-то единообразия по этим 

                                                           
1
 Юлия Дидух. Банкротство физических лиц - жизнь с чистого лица, или рост проблем? 

[Электронный ресурс] - Петербургский правовой портал. Дата размещения – 14.09.2015. 

URL: http://ppt.ru/news/134157 (дата обращения: 27.03.2016). 

http://ppt.ru/news/134157


33 
 

вопросам, да и необходимость существования такой практики, в общем-то, 

необоснована и нецелесообразна, учитывая, что речь идет о практически 

разнородных явлениях. 

В том же направлении, вероятно, рассуждал и законодатель, который, 

внося изменения в первоначальный проект, четко указал на подсудность дел о 

банкротстве физических лиц судам общей юрисдикции по месту жительства 

истца. Однако даже официальное разрешение этого спорного момента 

(напомним, проектом 2014 года банкротные дела были отнесены к подсудности 

судов общей юрисдикции)  не поставило точку в дискуссиях. Так, например, 

уже после принятия поправок, в марте 2015 года, правительственное издание 

«Российская газета» опубликовало статью
1
, в которой отмечалось, что 

экономическая коллегия Верховного суда России предложила поручить дела 

личного банкротства арбитражным судам, и, более того, уже идет работа над 

этим законопроектом. Итог всем известен – банкротные дела всех видов 

окончательно оставлены в арбитражной системе. 

Еще одно отличие заключается в том, что, в сравнении с классическим 

банкротством, потребительское банкротство предусматривает гораздо более 

ограниченный перечень возможных процедур. Так, в отношении должника-

предпринимателя может быть инициировано наблюдение, финансовое 

оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, а также может 

быть заключено мировое соглашение, для гражданина же законодатель 

предусмотрел только реструктуризацию долгов, реализацию имущества и 

мировое соглашение (ст. 213.2 новой редакции Закона о банкротстве). 

Также два вида банкротства формально отличаются наименованием 

администрирующего субъекта. Для управления процедурой банкротства 

гражданина законодатель вводит новую фигуру – финансового управляющего 

                                                           
1
 Куликов В. В долгу не оставят. Дела о банкротстве граждан могут поручить арбитражным 

судам // "Российская газета" - Федеральный выпуск №6615 (44). – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rg.ru/2015/03/04/bankrotstva.html (дата обращения: 18.09.2015). 

http://rg.ru/2015/03/04/bankrotstva.html
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(ст. 213.9 новой редакции Закона). Назначение этого лица в деле о банкротстве 

гражданина такое же, как и у привычного всем арбитражного управляющего в 

банкротстве других субъектов. Также законодатель указывает на предъявление 

к арбитражным и финансовым управляющим равных требований, в том числе 

требований к образованию, стажу, экзамену, что также указывает на 

формальность выделения специального субъекта для личного банкротства. 

 

 

1.3 Правовое регулирование банкротства (несостоятельности) физических лиц в 

зарубежных странах 

 

Банкротство в большинстве зарубежных стран – давняя и устоявшаяся 

процедура. Она широко применяется, а большинство трудностей и 

шероховатостей правоприменения давно и успешно исправлены. Именно 

поэтому нельзя не оглядываться на опыт западных стран в данном вопросе, он 

имеет большое значение и для законодателя, и для правоприменителя, и для 

правоведов-теоретиков. 

В рамках данной работы мы проанализируем особенности института 

банкротства в ряде западных стран, а также сравним зарубежное регулирование 

данного вопроса с российским законодательством. 

Во Франции, также как и в России, существует специальный закон, 

регулирующий процедуры банкротства, - Закон «О конкурсном управлении, 

ликвидаторах и экспертах по определению состояния предприятий»
1
. В этом 

нормативном акте, также как и в его российском аналоге, содержатся признаки 

и условия банкротства, описываются субъекты, к которым такая процедура 

                                                           
1
 Закон № 85-98 «О конкурсном управлении, ликвидаторах и экспертах по определению 

состояния предприятий» от 25.01.1985 (Loi n° 85-99 relative aux administrateurs judiciaires, 

mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d’entreprise).  
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может быть применена и другие важные положения. Рассмотрим некоторые 

особенности содержания названного документа. 

Во-первых, обращает на себя внимание положение о целях банкротства. 

Согласно данному акту, целями процедур банкротства являются: сохранение 

действующих предприятий, сохранение рабочих мест, удовлетворение 

требований кредиторов. Тот порядок, в котором расположены данные 

положения, может свидетельствовать о значимости целей относительно друг 

друга. В теории принято банкротскую политику государства классифицировать 

на нейтральную, продолжниковую и прокредиторскую. В данном случае, так 

как интересы кредиторов занимают последнюю позицию в перечне, имеет 

место пример продолжниковой политики. Однако во Франции такая политика 

своеобразна: целью ее является не защита непосредственно интересов 

должника как таковых, а их защита с целью сохранения рабочих мест и 

недопущения нарушения социально-экономического баланса в обществе. 

Получается, что мы можем условно расширить приведенную классификацию и 

назвать банкротскую политику Франции «прогосударственной». 

Что касается субъектов, на которых распространяется действие закона о 

банкротстве, то во Франции к ним относят как физических, так и юридических 

лиц («любой коммерсант, ремесленник, а также любое юридическое лицо 

частного права»). Правовое регулирование банкротства физических лиц, долгое 

время являвшегося камнем преткновения для российского законодателя, во 

Франции не вызывает сложностей. 

В качестве органов, уполномоченных рассматривать банкротные дела, 

закон называет коммерческие и гражданские суды. При этом с процессуальной 

точки зрения процедура банкротства во Франции имеет важную особенность: 

такая процедура может быть инициирована не только должником или 

кредитором, но и прокурором республики, а также самим судом. В этом 

французское регулирование отличается от регулирования многих западных 
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стран, где в качестве инициаторов могут выступать, как правило, только 

должник или кредитор.  

Еще одна важная особенность касается условий банкротства.  Для начала 

процедуры банкротства необходимо установить только недостаточность 

активов должника для покрытия долгов, при этом указания на их минимальную 

сумму закон не содержит. В России, как и во многих других странах, 

превышение определенного объема долговых обязательств является 

обязательным условием (так, минимальной суммой долгов для юридического 

лица и гражданина является 300 и 500 тысяч рублей соответственно). 

В Германии также предусмотрен отдельный закон, регулирующий 

банкротство - Положении о несостоятельности 1994 г.
1
 

Немецкий законодатель предлагает свои условия, которые необходимы 

для начала процедуры банкротства. В частности, это неспособность погасить 

долги, наличие более чем одного кредитора, а также удостоверение судом 

неспособности погасить задолженность. Важным представляется тот факт, что, 

также как и во французском регулировании, законом не установлена 

конкретная сумма долга или же срок неплатежеспособности должника. Для 

сравнения, в российском законодательстве такой срок установлен и составляет 

три месяца. 

Фактически это означает, что законодатель позволяет должнику не ждать, 

когда его финансовое состояние ухудшится, а обращаться в компетентные 

органы сразу, как только не смог выполнить какое-либо обязательство. Более 

того, должник имеет право обращаться к процедуре банкротства даже до того, 

как наступил срок исполнения обязательств. Так, §18 Положения о 

несостоятельности Германии предусматривает возможность подать заявление 

на основании только лишь «угрозы неплатежеспособности».  

                                                           
1
 Закон Германии о регулировании порядка производства по делам о несостоятельности от 5 

октября 1994 г., (Insolvenzordnung, 1994). 
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Также в Германии, как и в России, предусмотрена возможность 

освобождения от части долга, оставшейся после пропорционального погашения 

задолженности.  

Перечисленные выше особенности, свидетельствуют о продолжниковом 

характере процедур банкротства в Германии. 

Что касается тех субъектов, на которых распространяется действие 

закона, то они могут быть практически любыми: это любые физические и 

юридические лица, имущество объединений, не являющихся юридическим 

лицом, имущество федерации или земли. 

Дела о банкротстве в Германии рассматриваются специальными Судами 

по делам о несостоятельности. Заявление может подать должник или кредитор, 

однако если заявление направляет кредитор, то он должен приложить к нему 

доказательства неплатежеспособности должника. 

Закон, предусматривающий процедуру банкротства, в Соединенных 

Штатах Америки носит  название Bankruptcy Code. 

Одной из основных особенностей американского варианта обсуждаемой 

процедуры является значительная распространенность потребительского 

банкротства. Так, в США, согласно статистике за 2002 г., примерно 90 % всех 

дел о несостоятельности составляли дела о несостоятельности граждан – не 

предпринимателей.
1
 

Нельзя не отметить, что США долгое время являлась страной с наиболее 

продолжниковой политикой, часто называемой даже радикально 

продолжниковой. Это и привело к такому высокому проценту банкротства 

граждан, так как данная процедура была очень выгодна должникам. В 

последние годы США старается все больше отойти от такого вида 

регулирования, и ужесточает нормы для должников, при том что другие 

                                                           
1
 Сафронов Н. А., Волков Л. В. Современное состояние института несостоятельности в 

США. // Дайджест – финансы. – 2003. - №3. - С. 15 – 29. 
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страны, напротив, только еще приходят к тезису о том, что должника 

необходимо защищать. 

Bankruptcy Code, как и законодательство других стран, оговаривает 

условия (основания) процедуры банкротства. В противовес Франции и 

Германии, американский законодатель оговаривает минимальную сумму долга: 

сумма необеспеченных требований должна превышать пять тысяч долларов. 

При этом указания на срок неисполнения обязательств или на недостаточность 

имущества для их выплаты закон, в отличие от российского акта, не содержит. 

Закон также очерчивает круг субъектов, подпадающих под процедуры 

банкротства. В качестве таковых законодатель указывает физические и 

юридические лица, партнерства, корпорации и муниципалитеты. Не могут быть 

признаны банкротом только государственные образования. Как видим, 

перечень гораздо более широкий, нежели перечень российского законодателя. 

Нельзя также обойти стороной и вопрос процессуальной принадлежности 

дел. Дела о банкротстве в Америке рассматривают специальные Федеральные 

суды по делам о банкротстве. Заявление в такой суд может подать как сам 

должник, так и кредитор, при этом ни тот, ни другой не обязаны вместе с 

заявлением представлять какие-либо доказательства (в отличии от банкротства 

в Германии). 

Подводя краткий итог, можно отметить, что законодательство о 

банкротстве разных стран, несмотря на некоторые общие положения, имеет все 

же значительные отличия, что позволяет проанализировать практику их 

применения, учесть все достижения и ошибки, и, быть может, заимствовать 

некоторые из зарубежных положений. 

Важно подчеркнуть, что в рамках данной главы личное банкротство 

рассматривается как глобальный, общеправовой институт, без привязки к 

национальной правовой системе какой-либо страны. Указанные принципы 

каждое государство толкует и применяет по-своему, придавая большее 
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значение одним из них и вовсе не рассматривая в качестве принципов другие. В 

следующей главе доктринальные положения, такие как признаки, принципы и 

значение института будут наложены на российское законодательство о 

банкротстве, что позволит не только проанализировать регулирование и 

реализацию этого вопроса в Российской Федерации, но и методами 

сравнительного правоведения сопоставить российскую и зарубежные модели 

развития личного банкротства. Такое сравнение, безусловно, очень важно, 

учитывая совсем недавнее появление этого института в России и, как 

следствие, - большое количество непроработанных до конца положений, 

правовых коллизий и норм-компромиссов между законодателем и банковским 

лобби. 
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ГЛАВА 2 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО БАНКРОТСТВА В РОССИИ 

 

 

2.1 Генезис института банкротства физических лиц в России 

 

В настоящее время кредитными организациями выдано порядка 7 млрд. 

рублей по различным программам кредитования населения. Именно с ростом 

рынка потребительского кредитования наиболее остро встал вопрос о 

необходимости распространения института  несостоятельности (банкротства) 

на физических лиц – непредпринимателей.  

Институт банкротства физических лиц имеет широкое историческое 

обоснование. В связи с тем, что заемные отношения между людьми возникли 

гораздо раньше создания института юридического лица, банкротство 

последних явилось производным от личного банкротства. В частности, в 

российском конкурсном праве основными субъектами несостоятельности 

первоначально были именно физические лица, занимавшиеся торговлей, и 

лишь впоследствии, законодательство распространило свое действие и на 

юридические лица
1
. Однако дальнейшее развитие экономических отношений и 

правовой системы привело к повсеместному применению банкротства к 

юридическому лицу и одновременно к сокращению, а в дальнейшем – и к 

полному отказу от банкротства физических лиц. 

Первые из дошедших до нас нормы, регулировавшие на Руси 

несостоятельность должника, относятся ко времени Русской Правды
2
 (XI век), в 

                                                           
1
 Гольмстен А.Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса. − СПб. - 1888. – С.99. 

Цит. по: Михневич Т.Н. Развитие правового регулирования процедур несостоятельности 

(банкротства) физических лиц (граждан) в Россиии за рубежом: сравнительноправовой 

анализ : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т.Н. Михневич. –М. - 2011. – С. 11. 
2
 Русская правда // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. - М. - 1984. -  Т. 1 : 

Законодательство Древней Руси. - С. 64-73. 
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статьях 68 и 69 Карамзинского списка которой содержатся правила о 

персональной ответственности должника, продаже в долговое рабство 

виновного должника и реструктуризации задолженности в случае невиновного 

банкротства.
1
 Кроме сказанного, Русская Правда закладывает основы института 

очередности удовлетворения требований.
2
 При этом важно понимать, что в 

понятие персональной ответственности в то время вкладывалась не 

имущественная, а личная ответственность, должник отвечал буквально 

собственной свободой. Сама же несостоятельность была предпринимательской, 

по причине отсутствия какого-либо аналога потребительского кредитования и, 

как следствие, отсутствия необходимости в личном банкротстве.  

В дальнейшем положения о несостоятельности включались в такие 

документы как Псковская судная грамота (1467 год), Судебники
3
 (1497 и 1550 

годы), Соборное Уложение
4
 (1649 год), однако никаких радикальных новшеств 

в регулирование в этот период внесено не было
5
. 

В петровскую и послепетровскую эпоху (первая половина XVIII века) 

банкротство продолжало оставаться торговым, что подтверждается впервые 

установленной в Вексельном Уставе (1729 год) дефиницией несостоятельности: 

«Когда приниматель векселя по слуху в народе банкротом учинился (то есть в 

неисправу и в убожество впал) и затем от биржи или публичного места, где 

                                                           
1
 Гордеев А. Ю., Ягодин Р.С. К вопросу о новом законодательстве, регламентирующем 

банкротство физических лиц // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 

и права (БУКЭП). – 2015. - №2 (54).  – С. 390-396. 
2
 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. - 

М.: Статут. - 2003. – С. 200. 
3
 Судебник 1497 года // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. - М. - 1985. - Т. 2: 

Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства [XIV-XVI вв.]. - С. 54-62; Судебник 1550 года // Российское законодательство X-

XX веков. В 9 т. - М. - 1985. - Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления 

Русского централизованного государства [XIV-XVI вв.]. - С. 97-129. 
4
 Соборное уложение 1649 г. // Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. - М. - 1985. - 

Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного 

государства [XIV-XVI вв.]. - С. 76-257. 
5
 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 251. 
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торговые люди сходятся, отлучается, дозволяется потребовать от него 

обеспечения в платеже (порук), а если откажет — то протестовать.»
1
. 

Значительный шаг вперед был сделан в 1800 году с принятием Устава о 

банкротах
2
, в котором впервые было урегулировано личное банкротство в 

собственном смысле слова: документ отдельно регулировал процедуры в 

отношении купцов и отдельно – в отношении дворян (долги которых, 

соответственно, не имели отношения к торговой деятельности). Также большим 

достижением для того периода было закрепление тезиса о ненаказуемости 

добросовестного банкротства. Это положение, предусматривающее 

гражданско-правовое регулирование банкротства как такового и в то же время 

уголовную ответственность за «бесчестное» банкротство применяется и сейчас, 

в том числе в российском регулировании. Отрицательной чертой 

регулирования того времени можно считать отсутствие возможности прощения 

(списания) части долга – долги взыскивались в течение всей жизни должника. 

Устав о банкротах (в частности, его первая часть, посвященная торговому 

банкротству) был заменен Уставом о торговой несостоятельности (1832 год), 

который, в свою очередь действовал до революции 1917 года.  

В советский период в связи с особенностями государственного строя 

институт несостоятельности, хоть и закрепленный формально, не подлежал 

применению (за исключением короткого периода НЭПа) за неимением 

механизма такого применения, регулирование не подвергалось 

реформированию, общее развитие конкурсного права остановилось
3
. 

                                                           
1
 История вексельного регулирования: Васильев В. Е. Некоторые страницы истории векселя 

// Развитие российского права и права стран АТР в условиях конституционного 

реформирования: Материалы региональной научно-практической конференции, 29 ноября 

2003 г., Владивосток: Изд-во ВГУЭС. - 2004. - С. 8 — 14. 
2
 Устав о банкротах от 19 декабря 1800 года [Электронный ресурс] //  База законов [сайт]. 

URL: http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2118118 (дата обращения: 27.01.2016). 
3
 См.: Фольгерова Ю.Н. Несостоятельность (банкротство) в советском праве: теория и 

практика // Проблемные аспекты института банкротства в России. Сборник статей по итогам 

конкурса. М.: Суррей. - 2011. - С. 50 - 56. 

http://bazazakonov.ru/doc/?ID=2118118
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В постсоветский период в связи с переходом к рыночной экономике, 

когда каждый гражданин снова мог обладать имуществом и, соответственно, 

накапливать долги, снова возникла необходимость регулировать банкротство, в 

том числе и личное. Практически сразу, в июне 1992 года Президентом был 

принят указ «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных 

государственных предприятий (банкротов) и применения к ним специальных 

процедур», в конце этого же года был принят первый специальный 

законодательный акт о банкротстве - Федеральный Закон «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий», который упоминался выше. С этого момента 

началась современная история банкротства в России, произошло осознание 

важности и необходимости данного института для экономики, общества, 

государства, начался период активного развития и реформирования этой сферы. 

Однако все вышесказанное справедливо лишь для банкротства организаций и 

предпринимателей-частников, личное банкротство в этот период было по-

прежнему отставлено в сторону. Закон продекларировал необходимость 

закрепления личного банкротства, и даже формально закрепил положения о 

нем, однако практическое применение данных положений было отложено до 

лучших времен. Более чем на 10 лет законодатель «забыл» о существовании 

потребительского банкротства, что не помешало правоведам активно 

обсуждать
1
 эту введенную-невведенную конструкцию, дискутировать о 

необходимости скорейшего введения, возможном содержании регулирования, 

заимствовании зарубежного опыта, причинах бездействия законодателя. 

Безусловно, законотворческая деятельность в рассматриваемой сфере велась, и 

довольно активно, однако результат – успешное принятие дополнительного 

закона – по тем или иным причинам долгое время не был достигнут. 

                                                           
1
 См.: Иншакова А.О., Симаева Е. П. Экспертная оценка научного сообщества 

законодательства о банкротстве физических лиц // Актуальные проблемы современного 

права. - 2012. - №1 (9). – С. 71-78. 
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Законопроект «О реабилитационных процедурах, применяемых в 

отношении гражданина-должника», известный как законопроект о банкротстве 

физических лиц начал разрабатываться еще в 2006 г. Спустя три года, в 2009 г. 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития) подготовило законопроект, который был передан на 

рассмотрение Правительству РФ. В конечном итоге дополненный и 

измененный проект Федерального закона о банкротстве физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, был размещен на сайте 

Минэкономразвития 7 апреля 2011 г.
1
 

При ретроспективном анализе законотворческой деятельности в сфере 

банкротства физических лиц можно выделить четыре значимых этапа: 

законопроект №105976-6
2
 в редакциях 2012 и 2013 года, закон 2014 года и 

окончательная редакция, вступившая в силу в октябре 2015 года. Рассматривать 

банкротные положения в сравнении и в хронологическом порядке необходимо 

потому, что нормы, содержащиеся в этих документах, претерпевали 

значительные изменения в самой своей сути, что, соответственно, в некоторых 

случаях коренным образом меняло смысл и направленность всего 

регулирования.  

Для обзорного сравнения указанных документов рассмотрим ряд 

критериев, являющихся принципиально важными и подвергнутых изменению: 

сумма долга, возможный срок реструктуризации, исключаемое из конкурсной 

                                                           
1
 Иншакова А.О., Симаева Е. П. Экспертная оценка научного сообщества законодательства о 

банкротстве физических лиц // Актуальные проблемы современного права. - 2012. - №1 (9). – 

С. 71-78. 
2
 Законопроект № 105976-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника» [Электронный ресурс] Сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. URL: 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=105976-6  (дата обращения: 

11.02.2016). 
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массы имущество, администрирующий субъект (лицо, руководящее процессом 

банкротства) и прочее (значения приведены в таблице 1). 

К

ритерии  

Законопр

оект 2012 г. 

Законоп

роект 2013г. 

Закон, 

принятый в 

2014 г. (ФЗ 

№476
1
) 

Редакция

, вступившая в 

силу в 2015 г. 

(ФЗ №154
2
) 

Су

мма 

П. 2 ст. 

204 

Не менее 

50тыс. руб. 

Не 

менее 300 тыс. 

руб. 

Не менее 

500 тыс. руб. 

Не менее 

500 тыс. руб. 

Ср

ок 

реструкт

уризаци

и 

5 лет 5 лет 3 года  3 года 

Ис

ключаем

ое 

имущест

во 

Ст. 216
10 

Суд 

обязан: 14 

пунктов +  

суд 

вправе: 

имущество, 

необходимое 

Ст. 213
25 

Суд 

вправе: 

имущество 

гражданина, 

доход от 

реализации 

которого 

Ст. 213
25 

Суд 

вправе: 

имущество 

гражданина, 

доход от 

реализации 

которого 

Ст. 213
25 

Суд 

вправе: 

имущество 

гражданина, 

доход от 

реализации 

которого 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ  "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 

гражданина-должника" // Российская газета. – 2014. - № 299.  
2
 Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей 

несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" // Российская газета. – 2015. - № 144.  
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для 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости 

гражданина и 

(или) лиц, 

находящихся 

на его 

иждивении 

существенно 

не повлияет 

на 

удовлетворен

ие требований 

кредиторов 

(не более 10 

тыс. руб.) +  

суд 

обязан: 

имущество, на 

которое не 

может быть 

обращено 

взыскание (ст. 

446 ГПК РФ) 

– 10 пунктов 

существенно не 

повлияет на 

удовлетворение 

требований 

кредиторов (не 

более 10 тыс. 

руб.) +  

суд 

обязан: 

имущество, на 

которое не 

может быть 

обращено 

взыскание (ст. 

446 ГПК РФ) – 

10 пунктов 

существенно 

не повлияет на 

удовлетворени

е требований 

кредиторов (не 

более 10 тыс. 

руб.) +  

суд 

обязан: 

имущество, на 

которое не 

может быть 

обращено 

взыскание (ст. 

446 ГПК РФ) – 

10 пунктов 

Ад

министр

ирующи

й 

субъект 

Должник 

или 

финансовый 

управляющий 

 

Должни

к или 

финансовый 

управляющий 

Обязател

ьно 

финансовый 

управляющий 

Обязател

ьно 

финансовый 

управляющий 

Об

язательн

ость 

наличия 

решения 

суда 

Ст. 206 

Заявлени

е может быть 

подано 

независимо от 

наличия 

Ст. 213
5 

Заявлен

ие может быть 

подано при 

наличии 

решения суда, 

Ст. 213
5 

Заявлени

е может быть 

подано при 

наличии 

решения суда, 

Ст. 2135 

Заявлени

е может быть 

пода-но при 

наличии 

решения суда, 
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решения суда, 

арбитражного 

суда, 

третейского 

суда, 

подтверждающ

его требования  

вступившего в 

законную 

силу и 

подтверждаю

щего 

требования 

кредиторов, за 

исключением 

ряда случаев 

вступившего в 

законную силу 

и 

подтверждающ

его требования 

кредиторов, за 

исключением 

ряда случаев 

вступившего в 

законную силу 

и 

подтверждающ

его требования 

кредиторов, за 

исключением 

ряда случаев 

О

плата 

труда 

финансо

вого 

управля

ющего 

Заявитель Заявите

ль 

Всегда 

должник 

Всегда 

должник 

По

дсуднос

ть 

АС СОЮ СОЮ АС 

Таблица 1. Сравнительный анализ изменения некоторых положений, регулирующих 

банкротство граждан в период с 2012 по 2015 год. 

Анализ данных, приведенных в таблице выше, позволяет выявить ряд 

тенденций в деятельности законодателя, общую направленность изменений и, 

исходя из этого, - выдвинуть возможные причины принятия тех или иных 

решений, а также характер банкротной политики государства в целом. 

Сумма задолженности. Исходя из общего смысла закона о банкротстве 

сумму задолженности можно определить как количественный показатель 

неплатежеспособности должника. Законодатель в ст. 213
4
 устанавливает, что в 

сумму задолженности включается в совокупности размер денежных 
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обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных 

платежей. Установление этой количественной характеристики имеет 

определяющее значение для того, чтобы выяснить, на какой круг субъектов 

предполагается распространить действие закона. Поясним. Очевидно, что 

кредитование, являющееся безусловной первопричиной банкротства, как и 

любое социальное явление становится объектом изучения статистических 

организаций, и непосредственно самих организаций кредитования. Цель 

деятельности статистов проста – это определение текущих тенденций в сфере 

кредитования посредством ответов на ряд вопросов, таких как: кто чаще берет 

кредит, мужчина или женщина? каков средний возраст должника? сфера 

профессиональной деятельности? уровень дохода? и тому подобное. Анализ 

такой информации позволяет кредиторам прогнозировать возвращаемость 

кредитов, эффективнее выстраивать собственную кредитную  политику. Так С. 

Н. Богатырева, кандидат экономических наук, в одной из своих статей
1
 вывела 

следующий портрет среднестатистического должника по кредиту: «мужчина 

(53%) или женщина (47%) в основном со средним специальным или средним 

профессиональным образованием (76%), реже с высшим (24%). Выделяется 

сегмент должников в возрасте от 30 до 40 лет, этот сегмент превышает 

предшествующий (20–30 лет) и последующий (40–50 лет) примерно на 15–

20%». Таким образом, мы имеем ситуацию, когда банкам хорошо известно, 

какая категория граждан берет кредиты. Соответственно, известно им и то, 

какая категория граждан чаще всего выданные кредиты не возвращает. 

Известно это и законодателю. Наибольшая сумма просроченной задолженности 

по кредитам от 50 до 100 тыс. руб. у заемщиков с доходом в 20-30 тыс. руб.
2
 То 

есть в основном проблемы возникают с возвращением не миллионных кредитов 

                                                           
1
 С. Н. Богатырева. Банкротство физического лица как способ погашения просроченной 

задолженности по потребительскому кредиту. // Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. - 2014. – №1 (4). - С. 78-89. 
2
 Докучаева Е. Сбить температуру [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rg.ru/2014/01/14/kredity.html (дата обращения: 27.03.2016). 

http://www.rg.ru/2014/01/14/kredity.html
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на квартиру, свое дело или машину, в большинстве случаев люди берут кредит, 

чтобы расплатиться по предыдущим долгам или чтобы банально дотянуть до 

зарплаты.  

Теперь вернемся к законодательно установленному размеру 

задолженности, который за 3 года вырос в 10 раз с 50 до 500 тысяч рублей и 

попробуем выяснить, оправданы ли эти изменения. Первоначально (когда закон 

разрабатывали по большому счету для вида и не собирались вводить и 

применять его в ближайший десяток лет) законодатель установил 

минимальный порог долга в 50 тысяч рублей. За этим решением вполне 

закономерно последовал шквал критики, основными тезисами которой были 

ожидаемая катастрофическая загруженность судов и, конечно, 

злоупотребления, когда предприимчивые граждане за каждый телевизор или 

холодильник будут объявлять себя банкротами. К тому же такая смешная 

сумма никак не согласовывалась с условием о недостаточности имущества. 

Реакцией на эти вполне оправданные замечания стало включение в текст 

законопроекта во втором чтении в Государственной Думе положения о 

повышении указанной суммы до 300 тысяч рублей. В окончательной же 

редакции закона установлен минимальный порог в 500 тысяч рублей.  

Выше уже отмечалось, что основная цель банкротства – защита 

добросовестного должника. Того самого, у которого в подавляющем 

большинстве случаев пара кредитов по 50 тысяч. Учитывая этот факт, а также 

не забывая о реальном уровне жизни населения в России, мы делаем вывод, что 

основная масса должников под процедуры банкротства не подпадает. Сложно в 

этом случае проследить логику законодателя, который, по большому счету, сам 

же препятствует широкому и эффективному применению данного закона. 

Последовательное законодательное увеличение суммы долга свидетельствует 

об одном – законодатель (вероятно, не без влияния банковского сообщества) 

намеренно сужает круг субъектов и уходит от доктрины социального значения 
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банкротства. Потребительское банкротство в том виде, в котором оно 

существует сейчас уже не является механизмом поддержки граждан, 

оказавшихся в тяжелых жизненных условиях из-за долговой кабалы. 

Ограничительный и выборочный характер документа делает его лишь 

очередным банковским инструментом воздействия. Очевидно, что банкротство 

является благом лишь для тех, кто из-за долгов находится за чертой бедности 

или недалеко от нее ушел, такой гражданин готов воспользоваться процедурой 

банкротства, лишь бы забыть о долгах. Лицо же, имеющее более чем 

полумиллионую задолженность, напротив, вероятнее всего не захочет 

становиться банкротом, теряя при этом свое имущество. А вот для кредиторов, 

наоборот, банкротство последних выгодно (так как после реализации 

имущества требования кредиторов, вероятнее всего, будут исполнены в 

значительной части), а банкротство должника из первой категории – нет (так 

как отсутствие имущества приведет к безэквивалентному списанию долгов), в 

этом случае банкам гораздо выгоднее выбивать деньги из должника до 

последнего. Это и дает нам основание полагать, что решение о значительном 

повышении минимальной суммы задолженности было пролоббировано 

кредитными организациями.  

Справедливости ради необходимо отметить, что эти противоречия были 

несколько сглажены изданным в октябре 2015 года постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ № 45, в п. 10 - 11 которого было разъяснено, что 

обращение в арбитражный суд это одновременно  обязанность и право 

должника, и для реализации этого права не имеет значения размер 

неисполненных обязательств. Как эта позиция Верховного Суда (которая, 

конечно, не является источником права в формальным смысле) согласуется с 

императивным установлением размера в самом законе, пока не понятно, однако 

очевидно, что правоприменители также рассматривают это ограничительное 

условие о сумме как препятствие для защиты граждан. 
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При этом сумма в 500 тысяч рублей для гражданина кажется еще более 

необоснованной, если мы вспомним, что аналогичная сумма для юридического 

лица составляет всего лишь 300 тысяч. Такое положение дел противоречит не 

только логике и здравому смыслу, но и годами складывавшейся 

направленности права и закона. Все правовые положения, касающиеся 

юридических лиц, прямо или косвенно свидетельствуют об их особом статусе, 

в частности это повышенная юридическая ответственность, высокие 

требования к организации, имущественная обособленность и тому подобное. К 

тому же сама возможность осуществления предпринимательской деятельности 

и участие в гражданском обороте для юридического лица (в отличие от 

простого гражданина) предполагает гораздо большие риски, и, как следствие, 

гораздо больший объем возможных долговых обязательств. В любом случае, 

очень сложно понять, чем руководствовался законодатель при определении 

минимальной суммы долга. 

Следующее положение – срок, на который вводится реструктуризация 

для должника. Проекты 2012 и 2013 года предполагали предоставление 

гражданину периода в пять календарных лет, в то время как принятый закон 

устанавливает срок 3 года. Очевидно, что такое сокращение срока выплат тоже 

направлено в пользу кредиторов, а также в пользу финансовых управляющих. 

Если гражданин должен банку 600 тыс. руб., то по старой редакции он отдает 

10 тыс. руб. в месяц, а теперь – 17 тыс. Интересен тот факт, что в этом же 

направлении сейчас двигается банкротная политика США – выше уже 

отмечалось, что в Закон о банкротстве (Bankruptcy Code ) вносятся изменения, 

имеющие конечной целью сокращение потока граждан, желающих стать 

банкротами. В том числе сокращается и срок реструктуризации. Но нельзя 

забывать о том, что Соединенные Штаты Америки уже много лет имеют 

наиболее выгодную в мире политику для должников, а также более чем 

активное применение личного банкротства. Да, в США много лет банкротили 
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практически всех подряд, получили негативную практику, перешли к 

преобладающей защите кредиторов. Скажем так, США имеют на это право. 

Возникает вопрос: почему в России изначально защищают кредиторов, не 

проведя еще ни одной процедуры личного банкротства? 

Исключаемое имущество. В ходе процедур банкротства, равно как и в 

процессе исполнительного производства, может быть реализовано имущество 

должника с целью покрытия долгов средствами, вырученными от такой 

реализации. При этом законодатель в целях охраны прав граждан совершенно 

определенно говорит о невозможности реализации всего имущества 

гражданина, так как это, очевидно, нарушает принципы гуманизма и ставит под 

угрозу социальную стабильность общества со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Общее правило об имуществе, исключаемом из взыскиваемого, 

содержится в ст. 446 ГПК РФ. К такому имуществу относится единственное 

пригодное для проживания жилое помещение, предметы обычной домашней 

обстановки и обихода и прочее. Однако законодательство о банкротстве, как 

специальное по отношению к гражданско-процессуальному закону, может 

содержать (и, как мы видим из таблицы, содержало на определенном этапе) 

собственные нормы об исключаемом имуществе. Итак, из представленных в 

таблице сведений видно, что при первоначальном внесении законопроекта 

рассматриваемые положения в нем были специальными, конкретно 

прописанными в тексте проекта, а все дальнейшие редакции, начиная со 

второго чтения в Государственной Думе, располагают лишь отсылочной 

нормой к ГПК РФ. Чтобы сделать вывод о смысле и причинах такого 

изменения, необходимо проанализировать сущность того и другого положения. 

Необходимо отметить, что основная масса положений сходна в обоих 

источниках, в рамках данного анализа рассмотрим лишь особенности, 

отличающие два документа. Начнем с того, что количество пунктов (а, 

соответственно, и наименований исключаемого из конкурса имущества) 
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разнится: 10 в ГПК РФ и 14 – в специальном законе в редакции 2012 года 

(далее – проект). Таким образом, закон о банкротстве изначально предполагает 

выход должника из банкротного процесса с большим количеством имущества, 

необходимого для дальнейшей жизни его самого и членов его семьи. При этом 

помимо разницы в количестве пунктов, разница между положениями 

существует и качественная.  

ГПК РФ устанавливает, что из имущества, подлежащего реализации, 

исключаются предметы обычной домашней обстановки и обихода, а также 

вещи индивидуального пользования за исключением предметов роскоши. 

Специальный закон также содержит пункт с аналогичным содержанием. 

Однако помимо этого проект закона предусматривал еще ряд положений, 

имеющих отношение к домашнему хозяйству гражданина, а именно: предметы 

бытовой техники общей стоимостью не более 30 тыс. руб. и медицинские 

препараты и оборудование, необходимые по медицинским показаниям (без 

ограничений по стоимости). 

Также и ГПК РФ, и проектом предусмотрена возможность (вернее - 

обязанность уполномоченных органов) сохранять за должником деньги и 

продукты питания. По общему правилу  в совокупности продукты и деньги - не 

менее прожиточного минимума
1
 на должника и его иждивенцев. Проект же 

устанавливал в этом отношении сложную систему гарантий.  

 Продукты питания отдельно – не более 25 тыс. рублей; 

 Деньги – не более 25 тыс. рублей общей суммы; 

 Деньги – не менее 3-кратного прожиточного минимума на 

иждивенцев; 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 10.03.2016 № 178 «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2015 г." // Собрание 

законодательства РФ. – 2016. - № 12. - ст. 1659. 
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 Деньги – не менее 6-кратного прожиточного минимума на каждого 

нетрудоспособного иждивенца. 

Также помимо описанного выше законодатель посчитал необходимым 

оставить гражданину вещи, являющиеся предметами обрядов и культов, 

ограничив их максимальную общую стоимость суммой 15 тыс. руб. В нормах 

ГПК РФ, к которым отсылает закон сейчас, такого условия, конечно, нет. 

Для наглядности попробуем определить значение данных положений, 

переведя их в цифры и реальные суммы. В качестве примера возьмем обычную 

среднестатистическую семью из 4 человек: муж-рабочий завода (в отношении 

которого инициирован процесс банкротства), его беременная неработающая 

жена, 7-летний ребенок и престарелая мать. Случай, типичнейший для 

современной России. Основания расчетов для удобства приведем в форме 

таблицы (таблица 2). 

Редакция, вступившая в силу Законопроект 2012 года 

Квартира Квартира 

Предметы обычной домашней 

обстановки и обихода 

Предметы обычной домашней 

обстановки и обихода 

Имущество для профессиональных 

занятий стоимостью не более 100 МРОТ
1
 

(т.е. около 600 тыс. руб.) 

Имущество для профессиональных 

занятий стоимостью не более 10 тыс. руб. 

Сельскохозяйственные животные и 

имущество, необходимое для их 

содержания; семена; топливо 

Сельскохозяйственные животные и 

имущество, необходимое для их 

содержания; семена; топливо 

Продукты питания и деньги: не 

менее  

 10187 рублей на 

трудоспособных жену и мужа,  

Продукты питания: 

  на сумму не более 25000 

рублей; 

Деньги: 

                                                           
1
 МРОТ – одна из основных государственных гарантий по оплате труда работников, 

устанавливаемая на федеральном уровне, которая призвана обеспечить достойную жизнь 

человека и  не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного 

человека. МРОТ на 2016 год установлен ФЗ от 14.12.2015 № 376-ФЗ в размере 6204 рубля. 
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 7781 рубль – на пенсионерку,  

 9197 рублей на ребенка. 

Итого: не менее 38219 рублей.
1
 

 на общую сумму не более 

25000 рублей, 

 а также не менее 3-кратного 

прожиточного минимума  на иждивенцев- 

9673 рубля*3=29019 рублей 

Итого: не более 50 000 рублей + не 

менее 29 019 рублей. 

 

Имущество, связанное с 

инвалидностью 

Имущество, связанное с 

инвалидностью 

Призы, награды, знаки отличия Призы, награды, знаки отличия 

 Медицинские препараты и 

оборудование – на любую сумму 

 Предметы бытовой техники – не 

более 30000 рублей 

 Предметы культа и обрядов – не 

более 15000 рублей. 

Общий итог: 

 38 219 (продукты и деньги) 

 

 

Общий итог: 

 ≈ 79000 (продукты и деньги) 

 30000 (бытовая техника) 

 неограниченная сумма – 

медицинские препараты и оборудование 

Итого: более 100000 рублей. 

 

Нельзя не отметить, что данные, приведенные в таблице, не могут быть 

абсолютной истиной по следующим причинам. Во-первых, формулировки 

обоих документов содержат категории «более» и «менее», дающие 

правоприменителям возможность ситуативного применения права, что, 

безусловно, сказывается на точности приведенного анализа. Представляется 

очевидным, что в целях установления имущества, сохраняемого за 
                                                           
1
 Данные приведены на IV квартал 2015 года в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 178. 
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гражданином, предпочтительнее форма «не менее определенной суммы». 

Установление законом минимальной суммы обязывает приставов к ее 

соблюдению, а вот категория «не более», пусть даже и содержащая значительно 

больший размер, не имеет императивного характера в отношении минимально 

возможной суммы, что при буквальном толковании позволяет не оставлять 

ничего вовсе. 

Вторая причина возможной необъективности подсчета – отсутствие 

реального субъекта и реальных обстоятельств. Очевидно, что необходимость 

оставить человеку имущество для нормальной жизнедеятельности в 

дальнейшем во многом исходит из особенностей деятельности гражданина. 

Именно поэтому при анализе на основе лишь усредненных демографических и 

трудо-социальных данных остаются без внимания такие изъятия, как 

имущество для профессиональной деятельности (а его стоимость, как было 

установлено выше, может превышать 600 тысяч рублей), обрядные и 

оккультные предметы, медицинское оборудование, предметы домашней 

обстановки и так далее. 

Однако абстрактность, невозможность предусмотреть все варианты и 

угодить всем категориям населения – одна из характерных особенностей 

закона, а потому на основе такого усредненного анализа можно сделать 

достаточно обоснованные выводы. 

Одна из проблем связана с предметами домашней обстановки и обихода. 

Приведем наиболее общее определение данного явления: предметы обычной 

домашней обстановки и обихода представляют собой находящееся в жилом 

помещении минимально необходимое имущество, которое предназначено для 

удовлетворения обычных (основных) повседневных потребностей
1
. Вопрос об 

определении предметов обычной домашней обстановки является 

                                                           
1
 Евсеев Е.Ф. Предметы обычной домашней обстановки и обихода, на которые не 

обращается взыскание // Вестник гражданского процесса. - М.: ООО "Издат. дом В. Ема". – 

2012. - № 4. - С. 234-241. 
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дискуссионным, много лет обсуждается как учеными, так и практиками. Суть 

его сводится к следующему: в связи с отсутствием законодательно 

установленного перечня имущества, относимого к предметам домашней 

обстановки и обихода, судебные приставы решают его самостоятельно и всегда 

по-разному. Условно говоря, в одной семье комфортная обстановка, когда всем 

детям хватает стульев, а в другой – у каждого по персональному компьютеру. 

Установить стандарты в этой сфере достаточно проблематично. Какое же 

отношение эта проблема имеет к изменениям в законодательстве о 

банкротстве? Самое прямое. Выше уже было отмечено, что по ГПК РФ у 

гражданина не могут забрать предметы домашней обстановки, соответственно, 

при толковании этой нормы в пользу кредиторов должник может остаться, 

условно говоря, с одними табуретками
1
. Законопроект же четко прописал в 

двух отдельных пунктах (это ли не конец спорам?) предметы обычной 

домашней обстановки и обихода и бытовую технику. Очевидно, что утрата этой 

нормы значительно осложнила положение должника. 

В целом с переходом от непосредственного регулирования к 

отсылочному был значительно сокращен объем имущества, подлежащего 

исключению из конкурсной массы, подверглись серьезному уменьшению 

размеры денежных сумм в связи с изменением механизма их расчета, а также 

было вовсе исключено такое существенное положение, как сохранение за 

гражданином права на медицинские препараты и оборудование. Учитывая 

стоимость последних, предполагается очевидным, что с легкой руки приставов 

медицинское оборудование запросто может пойти с молотка как предметы 

роскоши, так как пункта, к которому можно было бы отнести эту категорию 

имущества, в ГПК просто нет.  

                                                           
1
 См., напр.: Кассационное Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Волгоградского областного суда от 23 декабря 2010 г. по делу N 33-14102/2010. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://uralfemida.ru/index/predmety_obychnoj_domashnej_obstanovki_i_obikhoda_na_kotorye_ne

_obrashhaetsja_vzyskanie/0-308 (дата обращения: 17.12.2015). 

http://uralfemida.ru/index/predmety_obychnoj_domashnej_obstanovki_i_obikhoda_na_kotorye_ne_obrashhaetsja_vzyskanie/0-308
http://uralfemida.ru/index/predmety_obychnoj_domashnej_obstanovki_i_obikhoda_na_kotorye_ne_obrashhaetsja_vzyskanie/0-308
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Следующая линия сравнения редакций законопроекта – обязательность 

наличия решения суда. Забегая вперед, можно отметить, что это изменение 

этого положения значительно выбивается из общих тенденций – оно 

незначительно, но все-таки улучшает положение должника.  

По версии проекта, внесенного в 2012 году, при подаче заявления не 

самим должником, а его кредитором или уполномоченным органом, последние 

не обязаны представлять решение суда, которым подтверждены требования к 

должнику. В чем состоит значение этой нормы? Учитывая агрессивную 

политику кредитных организаций, а также слабую защищенность потребителя 

кредитных продуктов, мы имеем ситуацию, когда в подавляющем большинстве 

случаев должник не согласен с суммой долга. Право на судебную защиту, 

декларируемое Конституцией РФ, предоставляет должнику возможность 

разрешить этот спор в судебном порядке, где суд может пересмотреть сумму 

обязательств должника перед нечистым на руку кредитором. Проект же закона 

о банкротстве ограничивает право должника на судебную защиту и создает 

препятствия в установлении законной и справедливой суммы долга. Вероятно, 

законодатель осознал, что подобные ограничения идут в разрез с общими 

положениями российского права и в окончательной редакции закона установил 

общее правило об обязательности двух судебных процессов: в отношении 

самой задолженности и непосредственно процесса банкротства. При этом 

специальная норма, содержащаяся в п. 2 ст. 213
5
 ФЗ №127, устанавливает 

исключения из этого правила – случаи, когда предъявляются не 

подтвержденные судом требования. В частности, такими исключениями 

являются нотариально удостоверенные требования, требования по 

обязательным платежам, требования кредитных организаций и прочее. В 

отношении первых двух примеров исключения по большому счету вполне 

обоснованные, так как презюмируется обоснованность и достоверность таких 

требований. Большие сомнения вызывает включение в этот перечень 
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требований кредитных организаций по следующим причинам. Во-первых, 

требования из договора кредитования составляют подавляющее большинство 

задолженностей граждан. Во-вторых, именно в таких отношениях в силу 

изначального неравенства сторон, как предпринимателя и потребителя, 

требуется критичное отношение к установлению состава и размера требований. 

Теперь у должников не будет возможности выиграть дело в суде по взысканию 

с них кредитной задолженности, оспорить кредитный договор, заявить 

встречные требования, даже не будет возможности как-то затянуть судебный 

спор, чтобы выиграть время с целью вывести ликвидные активы.
1
 Существует 

большая вероятность, что кредитные организации в этом списке появились (как 

и многие другие положения закона) с легкой руки российских банкиров. В 

любом случае, законодатель значительно улучшил качество регулирования по 

сравнению с первоначальной редакцией, однако последний шаг в этом 

направлении по тем или иным причинам сделан не был. 

Еще одно положение, которое претерпело изменения с момента внесения 

проекта закона – условие об оплате труда финансового управляющего. В 

законопроекте 2012 года в ст. 206, посвященной заявлению кредитора или 

уполномоченного органа, было отмечено, что указанные субъекты, также как и 

должник при автобанкротстве
2
, вправе привлекать финансового управляющего, 

но при этом оплата расходов на выплату ему вознаграждения возлагается на 

заявителя. То есть если заявление подано должником – платит должник, если 

кредитором или органом власти – соответственно, они и должны оплачивать 

деятельность финансового управляющего и привлекаемых им лиц.  

В действующем законодательстве данный вопрос регулируется совсем 

по-другому: денежные средства в сумме для выплаты вознаграждения вносятся 

                                                           
1
 31. Гордеев А. Ю., Ягодин Р.С.  К вопросу о новом законодательстве, регламентирующем 

банкротство физических лиц // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 

и права (БУКЭП). - №2 (54). – 2015. – С. 393 
2
 Автобанкротство – инициация процедур банкротства путем подачи заявления самим 

должником. 
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конкурсным кредитором или органом власти на депозит суда, однако 

расходуются только в том случае, если для этих целей недостаточно средств в 

составе конкурсной массы. То есть в конечном итоге оплата деятельности 

финансового управляющего по новому законодательству возлагается на 

должника, что значительно усугубляет его положение.  

И последнее значительное изменение, произошедшее за 2012 – 2015 годы 

– изменение подсудности дел о банкротстве физических лиц. Этот вопрос 

запросто может стать темой отдельного научного или научно-практического 

исследования, так активно он обсуждался в рассматриваемый период времени. 

Итак, законопроект 2012 года устанавливал подсудность арбитражной системы, 

следующие две редакции (проект 2013 года и закон, принятый в 2014 году) 

относили данные дела к подсудности общеюрисдикционных судов, а по итогу 

законодатель изменениями лета 2015 года снова отправляет заявителя в 

арбитражный суд. Выше уже отмечалось, что ведутся активные дискуссии 

относительно того, что же было бы лучше: посвятить суды общей юрисдикции 

в банкротную специфику или заставить арбитраж разбираться в разводах, 

увольнениях, болезнях и других характерных для личного банкротства сферах 

жизни гражданина. Очевидно, что по итогу законодатель выбрал второй 

вариант, хотя и долго метался между ними, принимая объемные законы, 

вносящие изменения вроде: «слово «суд» заменить на словосочетание 

«арбитражный суд»» и наоборот в каждой статье, где он упоминается. Эта 

проблема уже была рассмотрена во втором параграфе первой главы настоящей 

работы, поэтому анализировать ее подробно не имеет смысла, важно лишь 

констатировать, что рассмотрение дел о банкротстве физических лиц в 

арбитражных судах удобно для государства (исходя из принципа 

процессуальной экономии), и совсем не удобно для должника в связи с 

расположением АС лишь в крупных городах, а также их ориентированностью 
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на работу с профессиональными субъектами. Таким образом, это изменение 

также ухудшает положение гражданина-должника. 

Подводя итог этой части параграфа, отметим, что за годы, прошедшие от 

момента внесения проекта закона до его вступления в силу, законодатель 

«потерял» много положений, способных немного улучшить положение 

должника. Эти тенденции по ужесточению норм о банкротстве довольно 

очевидны даже при поверхностном сравнительном анализе. Безусловно, есть в 

этих тенденциях рациональное зерно и определенная цель – пресечение случаев 

злоупотреблений и мошенничества через процедуру банкротства. Однако 

представляется очевидным, что изменения закона слишком уж однонаправлены 

и глобальны, словно законодатель взялся разом искоренить все мировое зло, 

или, может быть, имеет другие, только ему известные цели. 

Вопрос о причинах внесения рассмотренных выше изменений, да и 

принятия закона в целом является во многом не правовым, а скорее 

внутриполитическим, вопросом бизнеса, вопросом экономики. Уже отмечалось, 

что с момента принятия ФЗ №127 в 2002 году (когда вопрос о личном 

банкротстве остался в подвешенном состоянии) началась работа над 

специальным законом, более 10 лет правоведы всех уровней бились за 

необходимость принятия такого документа, однако законодатель не решался 

это сделать. И тут, в 2014 году, кризисном и санкционном, когда все 

предполагаемые опасения можно было смело умножать на 10, в России 

принимается закон о банкротстве физических лиц. В данной работе уже была 

высказана мысль о влиянии банковского сектора на такое не совсем 

своевременное принятие закона. Попробуем ее обосновать.  

Существует такое понятие, как кредитная (или банковская) политика - 

система мер и правил, направленных на реализацию контроля за проведением и 



62 
 

использованием кредитов, предоставляемых компанией или банком
1
. Отражает 

оно, во-первых, непосредственно тенденции и направления развития самого 

банковского сектора, а во-вторых – его влияние на экономику в целом, так как 

значение такого влияния и роли кредитных организаций в экономическом 

обороте сложно переоценить. Любая кредитная организация, являясь 

коммерческой, имеет цель увеличивать свою прибыль, а добиться этого можно 

двумя путями: снизить цену и сделать товар доступнее, или же установить 

высокую цену и выигрывать не количеством, а крупными размерами. Если же 

речь идет о кредите, то эти пути трансформируются в следующие – давать 

деньги в долг всем подряд (и опять-таки выигрывать на количестве) или давать 

ограниченное количество кредитов, но с объемом возврата, стремящимся к ста 

процентам. Выйдя на любую улицу города, мы поймем, что банки выбрали 

первый путь – на каждом столбе реклама кредитов без поручителей, работы, 

дохода, с одним лишь паспортом (чтоб было ясно, что за новичок попал в 

кредитное рабство). Другими словами, основным направлением кредитной 

политики долгие годы являлась массовая выдача кредитов, подчас на 

грабительских для должника условиях. Вероятнее всего, банки не беспокоились 

о возврате кредитов, так как долги всегда можно было уступить коллекторам 

или «выбить» своими силами. Проблемы возникли тогда, когда получить от 

граждан стало больше нечего – на каждом втором несколько невыплаченных 

кредитов и минимум имущества. В таких условиях спекулировать на бедности 

стало труднее, банки стали терпеть убытки. В одной из статей, посвященных 

отношениям должников и банков, последним давалась следующая 

характеристика: «Банки – это далеко не меценаты и филантропы, старающиеся 

сделать жизнь людей лучше. Их задача только одна – вернуть свои деньги с 

прибылью, получить и нарастить на эти деньги еще больше денег. Это суровый 

закон капитализма: свое сохранить и приумножить, чужое отнять и поделить. 

                                                           
1
 Шумович А. В. 100 шагов по сбору долгов. Практическое руководство по работе с 

должниками. – М.: Манн, Иванов и Фербер. – 2007. – С. 81. 
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Банки никому не простят ни одного выданного рубля и никого не забудут»
1
.  

Именно в это время в кредитной политике произошел поворот к сокращению 

выдаваемых кредитов и нацеленности на максимальное возвращение уже 

выданных. Для большей наглядности изменения соотношения задолженности и 

ее невыплаченной, просроченной части можно представить статистические 

сведения, размещенные на сайте ЦБ РФ
2
, в форме сводной таблицы (табл. 3).  

 Общая 

задолженность 

по РФ, млн. 

руб. 

Просроч

енная 

задолженность 

по РФ, млн. 

руб. 

Общая 

задолженность 

по 

Челябинской 

области, млн. 

руб. 

Просроч

енная 

задолженность 

по 

Челябинской 

области, млн. 

руб. 

1.01.16 10 634 

035 

861 427 254 148 24 572 

1.01.15 11 294 

766 

665 643 278 547 19 509 

1.01.14 9 925 

922 

439 161 256 641 12 975 

1.01.13 7 711 

631 

312 508 199 701 9 965 

1.01.12 5 534 

711 

290 305 142 710 8 767 

                                                           
1
 Гордеев А. Ю., Ягодин Р.С.  К вопросу о новом законодательстве, регламентирующем 

банкротство физических лиц // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 

и права (БУКЭП). - №2 (54). – 2015. – С. 390-396 
2
 Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам-резидентам. [Электронный 

ресурс] Сайт Банка России.  URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2016&TblID=302-02M (дата 

обращения: 28.02.2016). 

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2016&TblID=302-02M
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1.01.11 4 064 

045 

279 295 106 803 8 553 

1.01.10 3 562 

366 

241 010 96 277 7 336 

Табл. 3. Изменение объема общей и просроченной задолженности по России и 

Челябинской области в период с 2010 по 2016 год 

Тенденции по темпам роста задолженности в целом и ее неоплаченной 

части представлены на графике 1.
 1
  

 

График 1. Соотношение темпов роста задолженности по кредитам и ее неоплатной 

части  

Данные, отраженные на графике и в таблице, показывают, что 

увеличивается сумма как выданных кредитов в целом, так и их невозвращенная 

часть, однако темпы этого роста для выдаваемых кредитов начинают 

снижаться, в то время как увеличение долгов только ускоряется. 

Представленные сведения представляются еще более существенными, если 

учесть реальное экономическое значение этих изменений, и то влияние, 

которое они оказывают на политику банков. «Задача банков изменилась – новые 

кредиты не выдавать, а тогда на чем зарабатывать? Решение было найдено – с 

                                                           
1
 С. Н. Богатырева. Банкротство физического лица как способ погашения просроченной 

задолженности по потребительскому кредиту. // Инновационная экономика: перспективы 

развития и совершенствования. – 2014. - №1 (4). – С. 78-89. 
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особым усердием возвращать ранее выданные, создав для этого максимально 

комфортные для себя условия. И вот, после почти десятилетних обсуждений 

проекта закона о банкротстве физических лиц, банковские структуры на фоне 

глубокого экономического спада и рекордно быстрого роста безработицы, 

пролоббировали принятие вышеуказанного закона, причем в самой жесткой для 

должников форме, которая вообще когда-либо существовала»
1
. Очевидно, что в 

подобной ситуации банкротство физических лиц может стать эффективным 

механизмом возвращения долгов: пусть не в полном объеме, но зато со всеми 

кредиторами должник обязан расплатиться, в то время как при исполнительном 

производстве могли быть исполнены требования одного кредитора, когда 

остальные не имели сведений ни о взыскании, ни о самом процессе.  

 

 

2.2 Современная процедура банкротства физических лиц в Российской 

Федерации 

 

Как уже отмечалось, долгое время согласно законодательству под 

процедуру банкротства попадали только юридические лица, а также граждане – 

индивидуальные предприниматели и главы фермерских (крестьянских) 

хозяйств, Закон о банкротстве предусматривал банкротство физических лиц в 

главе 10, однако с оговоркой, что действовать указанные положения начнут 

только с внесением необходимых изменений в другие нормативные акты. За то 

время, что велась работа над созданием в России института личного 

банкротства, уже практически никто не сомневался в необходимости внесения 

изменений в данную сферу. Однако конкретное содержание реформ всегда 

вызывало неоднозначное отношение и порождало множество споров. 

                                                           
1
 Гордеев А. Ю., Ягодин Р.С.  К вопросу о новом законодательстве, регламентирующем 

банкротство физических лиц // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 

и права (БУКЭП). - №2 (54). – 2015. – С. 390-396. 
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Финишную прямую этих дискуссий, воплощенную в редакциях проекта и 

закона мы уже проследили. В этой же главе необходимо подробнее 

остановиться на положениях вступившего в силу закона, на действующем 

регулировании личного банкротства. Предлагается рассмотреть данный вопрос 

по следующей схеме: 

 кто может быть признан банкротом; 

 кто может инициировать процедуру банкротства; 

 сущность и этапы процесса признания гражданина банкротом; 

 управление банкротством; 

 каковы последствия признания гражданина банкротом. 

В первую очередь, закон очерчивает круг условий, при наличии которых 

может быть проведена процедура банкротства в отношении гражданина и 

таким образом очерчивает круг субъектов, на которых распространяется 

действие закона. Так, в соответствии со ст. 213
3
 ФЗ № 127 требования, 

предъявляемые кредиторами к гражданину в совокупности должны  составлять 

не менее 500 тысяч рублей, а также не исполнены в течение трех месяцев с 

момента, когда они должны были быть исполнены. В предыдущей главе уже 

рассматривалась целесообразность установления этих формальных требований 

в столь крупном размере, однако существующая дискуссия не меняет 

действительного положения дел и требования к сумме и сроку задолженности 

остаются основным условием инициации банкротного процесса. 

В той же ст. 213
3
 установлено, что заявление о признании лица банкротом 

может подать должник,  конкурсный кредитор или уполномоченный орган 

государственной власти.  При этом для двух последних подача заявления 

является правом, а для должника – и правом, и обязанностью. В случае если 

задолженность составляет не менее 500 тысяч рублей, а удовлетворение 

требований всех кредиторов в полном объеме невозможно, то гражданин 

обязан обратиться с заявлением о признании его банкротом. Для выполнения 
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этой обязанности закон дает должнику тридцать рабочих дней, отсчитываемых 

с того дня, когда ему стало известно (должно было стать известно) о 

собственной неплатежеспособности. При этом субъективное право должника, в 

отличие от обязанности, не должно быть привязано к количественным 

показателям долга. Постановление Пленума Верховного Суда, разъясняющее 

особенности применения законодательства о личном банкротстве, установило, 

что для реализации указанного субъективного права устанавливаются: 

 обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что должник 

не в состоянии исполнить свои обязательства или обязанности по обязательным 

платежам,  

 признаки неплатежеспособности или недостаточности имущества. 

К заявлению необходимо приложить ряд документов (перечень 

предусмотрен п. 3 ст. 213
4)

, в том числе план реструктуризации долгов, 

который, при наличии постоянного дохода у должника позволяет избежать всех 

негативных последствий признания банкротом.
1
 Если же постепенное 

погашение долга невозможно (например, суд не утвердил план или план не был 

представлен), инициируется конкурсное производство, в ходе которого 

имущество должника оценивается и реализуется, а денежные средства, 

полученные от продажи, распределяются между кредиторами пропорционально 

суммам их требований.  

Банкротный процесс в своем развитии проходит ряд этапов, называемых 

законодателем процедурами банкротства (ст. 213
2
). Каждая из процедур, - 

реструктуризация, реализация имущества и мировое соглашение, - является не 

                                                           
1
 Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 

отношении гражданина-должника". [Электронный ресурс] Сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации URL: 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=105976-6 (дата обращения: 

11.02.2016). 
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только хронологической стадией, но и качественно отличается от других 

целями, последствиями, механизмом реализации и значением. 

Реструктуризация долга гражданина – это процедура, которая по своей 

сути является аналогом процедуры финансового оздоровления для 

организации-должника. Законодатель в ст. 2 ФЗ №127, где содержатся 

дефиниции всех основных понятий, связанных с банкротством, определяет 

данный термин следующим образом: реструктуризация долгов гражданина - 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к гражданину 

в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженности 

перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации долгов. 

Значение этой процедуры состоит в том, что в случае выполнения формальных 

условий, установленных законом, гражданин может избежать всех негативных 

последствий признания банкротом и, утвердив в судебном порядке график 

выплат по задолженности – план реструктуризации долгов, полностью 

удовлетворить требования кредиторов. Такое положение дел, по большому 

счету, выгодно как должнику, так и кредитору, так как кредиторы получат 

исполнение в полном объеме вместо частичного и пропорционального, а 

должник не будет вынужден претерпевать последствия признания банкротом. 

Однако справедливо это лишь для тех случаев, когда существует реальная 

возможность погашения долгов, а именно – стабильный доход гражданина. 

Также в качестве дополнительных условий ст. 213
13 

устанавливает отсутствие 

судимости / административного наказания за правонарушения экономического 

характера, а также требование о том, что гражданин в течение 5 лет не был 

признан банкротом, и в течение 8 лет в отношении него не утверждался план 

реструктуризации.  

План реструктуризации долгов должен включать в себя правила о 

порядке и сроках погашения задолженности и процентов, при этом срок его 

реализации не может быть более трех лет. План реструктуризации может быть 
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подготовлен как кредиторами или исполнительным органом, так и самим 

должником, однако в последнем случае такой план требует одобрения 

собранием кредиторов. Далее план реструктуризации должен быть утвержден 

арбитражным судом. В случаях, когда собрание кредиторов не одобрило план, 

по ходатайству лица, участвующего в деле суд может предоставить 

дополнительное время (не более двух месяцев) на его доработку или утвердить 

его, но тогда срок реализации сокращается с трех до двух лет. Впоследствии 

после утверждения плана реструктуризации он может быть изменен 

арбитражным судом по ходатайству собрания кредиторов или гражданина-

должника с одобрения кредиторов.  

Важно отметить, что Постановление Пленума Верховного Суда по 

личному банкротству в пункте 17 установило запрет на применение 

реструктуризации, даже при наличии значительных доходов, в случае, если 

должник попытался каким-либо образом скрыть часть имущества или 

предоставил недостоверные сведения. 

Последствия процедуры реструктуризации могут быть следующими: 

 вынесение определения о завершении реструктуризации долгов – в 

случае, когда план реструктуризации выполнен, требования исполнены; 

 вынесение решения о признании гражданина банкротом и о 

реализации имущества – если план не представлен, не одобрен собранием или 

отменен арбитражным судом, а также в случаях, когда производство 

возобновлено (п. 3 ст. 213
29

 или п. 7 ст. 213
31

). 

Реализация имущества гражданина – в соответствии с действующим 

законодательством это реабилитационная процедура, применяемая в деле о 

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. Данная стадия банкротного процесса 

аналогична конкурсному производству для юридических лиц, и именно она 

воплощает в себе основную суть банкротства как такового – долги гражданина 
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покрываются в определенном объеме за счет средств, вырученных от продажи 

имущества.  

Необходимо заметить, что характеристика законодателем реализации 

имущества как реабилитационной процедуры в некоторой мере условна. В 

параграфе 1.1 данной работы рассматривалась классификация банкротных 

процедур по цели проведения на восстановительные (реабилитационные) и 

ликвидационные (в случае с гражданином их можно условно назвать 

непосредственно банкротными, так как имеется в виду условная, 

экономическая ликвидация). В таком разрезе сложно назвать реализацию 

имущества должника реабилитационной процедурой, так как именно эта стадия 

имеет самые негативные последствия, именно ее всеми силами старается 

избежать должник (конечно, если ему есть что терять). В пользу 

реабилитационного характера данной процедуры выступает лишь возможность 

списания части долгов, для покрытия которой недостаточно имущества. Для 

кредитной организации-кредитора это в свою очередь означает возможность 

списания такой оставшейся задолженности как безнадежной, что позволит 

банку уменьшить свои резервные фонды, которые являются «мертвыми», 

неработающими средствами, ввести эти средства в оборот.  

Согласно ст. ст. 213
24

 - 213
28 

 существует следующий механизм 

реализации имущества должника: вынесение решения о признании должника 

банкротом и реализации его имущества – включение имущества в конкурсную 

массу и его оценка – реализация имущества – удовлетворение требований – 

определение о завершении реализации имущества. 

Законом установлено, что в конкурсную массу включается все 

имущество, существующее на дату принятия судом решения о признании 

гражданина банкротом, за рядом исключений, рассмотренных в предыдущем 

параграфе. Итоговый перечень имущества, включаемого в конкурсную массу, 

утверждается определением арбитражного суда.  Далее проводится опись и 
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оценка включенного в конкурсную массу имущества. Закон возлагает эту 

обязанность на финансового управляющего, однако с оговоркой, что собрание 

кредиторов может привлечь профессионального оценщика за свой счет. 

Результаты оценки могут быть оспорены как должником, так и кредиторами. 

Следующий этап – непосредственная реализация имущества должника, которая 

происходит путем продажи его на торгах, в том числе на открытых торгах – для 

предметов роскоши и недвижимости.  

Следующий этап – удовлетворение требований кредиторов, порядок 

которого установлен статьей 213
27

. Основными принципами удовлетворения 

требований кредиторов в деле о банкротстве являются принцип 

пропорциональности (соответствия между отношением суммы задолженности 

и суммы исполненных требований) и принцип очередности.  

Следует отметить законодательное разделение требований на группы: 

включенные в реестр требований и по текущим платежам. Такую 

терминологию использует законодатель, в науке и практике такие требования 

принято называть, соответственно, очередными и внеочередными. В 

соответствии с п. 1 ст. 5 ФЗ №127 и Постановлением Пленума ВАС РФ
1
, под 

текущими платежами понимаются денежные обязательства и обязательные 

платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника 

банкротом. Внеочередными они называются потому, что тот же ФЗ №127 

закрепляет условие об их погашении за счет конкурсной массы вне очереди, 

преимущественно перед другими кредиторами. Соответственно, очередные 

требования, включенные в реестр, уже существовали на момент подачи 

заявления и удовлетворяются на общих условиях. 

Порядок удовлетворения требований устанавливается на основе 

принципа очередности и календарного принципа. Сначала выделяются текущие 

требования, в рамках которых в соответствии с законом выделяются 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным 

обязательствам в деле о банкротстве" // Вестник ВАС РФ. – 2009. - № 9. 
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требования разных очередей. Далее начинает реализовываться календарный 

принцип: в рамках одной очереди порядок удовлетворения устанавливается 

относительно хронологической очередности (в зависимости от даты 

возникновения обязательств). После удовлетворения внеочередных платежей 

соответственно устанавливаются очереди среди кредиторов, требования 

которых включены в реестр. 

Также указанная статья содержит принципиально важное положение о 

том, что считаются погашенными требования, на удовлетворение которых не 

хватило средств от продажи имущества. Это условие закона является основным 

преимуществом должника, но в то же время именно оно во многом делает 

процедуру банкротства мишенью для злоупотреблений.  

Итогом данной процедуры, как уже отмечалось, становится определение 

арбитражного суда о завершении реализации имущества гражданина, значение 

которого состоит в том, что с этого момента гражданин освобождается от 

дальнейшего исполнения требований, а также наступают все последствия 

признания его банкротом. Основное правовое последствие заключается в 

ограничении экономической правосубъектности гражданина: в течение пяти 

лет с даты вынесения решения о банкротстве должник не может скрывать от 

кредитных организаций факт банкротства, участвовать в управлении 

юридическим лицом, а также инициировать банкротство повторно. Нужно 

отметить, что последнее условие не лишает аналогичного права его кредиторов 

и в случае, если гражданин вновь будет признан банкротом в этот период, 

освободиться от обязательств в связи с недостаточностью имущества будет 

запрещено. 

Также законодателем довольно детально урегулирована деятельность по 

управлению личным банкротством. Согласно ст. 213.9 Федерального закона эта 

обязанность возлагается на арбитражного управляющего, который в деле о 

банкротстве физических лиц именуется финансовым управляющим, причем его 
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участие в деле является обязательным. Закон дает следующую, весьма 

лаконичную дефиницию: «Финансовый управляющий – арбитражный 

управляющий, утвержденный арбитражным судом для участия в деле о 

банкротстве гражданина». Сущность его деятельности заключается в том, что 

управляющий за плату (вознаграждение) выявляет имущество и обеспечивает 

его сохранность, ведет реестр кредиторов, контролирует выполнение плана 

реструктуризации, а также выполняет иные действия организационного, 

управленческого и процессуального характера. Интерес представляют 

следующие аспекты деятельности финансового управляющего: выплата ему 

вознаграждения, требования к кандидатуре, порядок назначения управляющего 

в деле о банкротстве. 

Положения о вознаграждении финансовому управляющему и порядке его 

выплаты составляют большую часть статьи, регулирующей правовое 

положение управляющего. В целом администрирующий субъект играет 

значительную роль в банкротном процессе, многие действия находятся в 

рамках его исключительной компетенции, а значит привлечение управляющих 

как самостоятельных профессиональных субъектов в сферу личного 

банкротства (в том числе с помощью финансовых стимулов) имеет большое 

значение для практической реализации и применения нового закона. 

Соответствует ли регулирование этим целям? Рассмотрим этот вопрос 

детальнее. Вознаграждение финансового управляющего представляет собой 

денежную выплату, включающую в себя фиксированную сумму (10 тыс. руб. 

единовременно за процедуру, размер установлен в ст. 20.6) и проценты. При 

анализе положений закона выявляется два проблемных аспекта: размер 

вознаграждения и источники его выплаты.  

Начнем с первого. В установлении размера вознаграждения нестыковки 

становятся очевидны при сравнении оплаты деятельности разных видов 

арбитражных управляющих (конкурсного, временного, внешнего и прочих). В 
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законе по этому поводу указывается следующее: «Размер фиксированной 

суммы вознаграждения составляет для: временного управляющего - тридцать 

тысяч рублей в месяц; административного управляющего - пятнадцать тысяч 

рублей в месяц; внешнего управляющего - сорок пять тысяч рублей в месяц; 

конкурсного управляющего - тридцать тысяч рублей в месяц; финансового 

управляющего - десять тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве». Сумма в 10 тысяч, установленная 

специальными положениями о личном банкротстве, очень маленькая сама по 

себе, оказывается еще и не ежемесячной, а разовой за проведенную 

управляющим процедуру. Тут следует напомнить, что рассмотренная выше 

процедура реструктуризации может длиться до трех лет, а законодатель 

отдельно оговаривает, что фиксированная сумма не зависит от срока 

процедуры. Представляется очевидным, что 10 тысяч рублей за три года работы 

– не самый лучший стимул для финансового управляющего. Скорее стимулом 

станет потенциальная возможность получить эти деньги сразу, не выходя на 

реструктуризацию, а сразу перейдя к реализации имущества. Учитывая 

широкую сферу полномочий финансового управляющего, нельзя назвать такую 

схему сложной. Возможные последствия – массовые нарушения прав 

должников и большое количество решений о банкротстве в случаях, когда 

экономическое положение должника можно было восстановить. Еще больше 

вопросов вызывает эта норма при обращении к первоначальной ее редакции в 

законопроекте 2012 года. В ст. 210 указанного документа размер 

фиксированной суммы устанавливался не менее 10 тысяч рублей в месяц (по 

аналогии с коммерческим банкротством). О причинах такого значительного 

сокращения сумм вознаграждения остается только догадываться. 

Вопрос о том, кто должен оплачивать деятельность арбитражного 

управляющего, является дискуссионным в науке, однако в то же время закон 

однозначно возложил эту обязанность на должника. Так п. 4 ст. 213.9 
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устанавливает осуществление выплат вознаграждения за счет средств 

гражданина, а п. 6 той же статьи позволяет финансовому управляющему 

привлекать других лиц за счет имущества должника (только с его согласия). 

Возвращаясь к основополагающему принципу личного банкротства, - 

добросовестности должника (имеется в виду, что цель должника – выход из 

бедственного финансового положения, а не уход от обязательств), - сложно 

представить, откуда гражданин, имеющий огромные долги, может взять деньги 

на оплату деятельности управляющего. К тому же нужно учесть, что средства, 

необходимые для оплаты, должны наличествовать еще до открытия 

производства, должны быть внесены на депозит суда в соответствии  с нормой 

п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве. То есть вознаграждение управляющему – не 

часть реализованной конкурсной массы, а изначальные «свободные» денежные 

средства должника. Интересна мысль по этому вопросу была высказана С. Н. 

Богатыревой, которая в одной из своих работ по личному банкротству отмечала 

следующее: «Финансовый управляющий это тот же судебный пристав. Цель его 

работы – погасить задолженность по кредиту, т. е. этот специалист оказывает 

услугу банку, поэтому он и должен ее оплачивать работникам суда 

(финансовым управляющим). Ведь коллекторской фирме при заключении 

договора именно банк оплачивает оказываемую услугу»
1
. Мнение, безусловно, 

интересное, однако отчасти спорное, а именно в вопросах определения цели 

деятельности финансового управляющего. Представляется разумным, коль 

скоро законодатель еще пытается сохранить концептуальное значение личного 

банкротства как механизма помощи финансово неблагополучным гражданам, 

определить цель привлечения управляющего как организационную, 

управленческую помощь гражданину. Соответственно, финансовый 

управляющий в роли представителя и защитника интересов кредиторов в эту 

концепцию не вписывается.  

                                                           
1
 С. Н. Богатырева. Указ. соч. С. 87. 
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В этом вопросе, как и во многих других положениях закона, 

прослеживается негативная для должника тенденция. Первоначальный проект 

закона закреплял положение об оплате деятельности финансового 

управляющего и привлеченных им лиц тем субъектом, по заявлению которого 

был утвержден финансовый управляющий. Существование такой 

формулировки данной нормы было предопределено правилом п. 15 ст. 210 

Проекта: «В случае если финансовый управляющий не утвержден, полномочия 

финансового управляющего исполняются гражданином». Таким образом, 

гражданин, не желающий оплачивать услуги управляющего, мог вести дела 

сам, а если кредиторов такая ситуация не устраивала, они имели возможность 

назначить управляющего за свой счет. В нынешней же редакции участие 

управляющего обязательно, а должник не имеет возможности отказаться от 

оплаты его деятельности, так как обязанность эта императивна. 

Таким образом, анализ действующего законодательства о банкротстве и 

тенденций его развития позволяет сделать вывод о том, что современная 

банкротная политика в России в отношении граждан хоть и не носит 

радикально прокредиторский характер на данном этапе, но во многом идет к 

этому. Регулирование всех областей банкротства, от его финансового аспекта и 

до регулирования процесса, идет по пути сокращения гарантий для должника 

через расширение прав кредиторов и сокращение прав самого гражданина, а 

также через возложение на него дополнительных обязанностей.  

Учитывая относительно недавнее появление института потребительского 

банкротства в России и тот факт, что его становление происходит практически 

на наших глазах, данная работа, безусловно, приобретает характер научно-

практического исследования. Этот аспект становится еще более 

целесообразным, если вспомнить об отсутствии в России правовых 

предпосылок к созданию личного банкротства и о значительном заимствовании 

банкротных механизмов из опыта зарубежных стран.  В данном и предыдущих 
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разделах данной работы была дана характеристика современного конкурсного 

законодательства, ретроспективный анализ его изменения, а также небольшое 

исследование сравнительно-правового характера. Сбор этой информации 

имеет, по большому счету, прикладное значение: главной его целью является 

возможность на основе такого разностороннего анализа рассмотреть, оценить и 

спрогнозировать основные проблемы, с которыми могут столкнуться при 

реализации положений закона правоприменители, участники конкретных 

банкротных отношений или общество в целом.  

Часть проблемных вопросов, о которых идет речь, уже были рассмотрены 

выше при анализе законодательства (например, сумма задолженности или 

подсудность), так как они настолько очевидны, что не могут быть оставлены 

без внимания. Остальные, не менее значимые проблемы, будут исследованы 

далее. 

В первую очередь, рассмотрим такую фигуру как финансовый 

управляющий. Выше рассматривалась деятельность управляющего в целом и с 

точки зрения ее оплаты, однако существует и другая сложность – проблема 

пределов вмешательства в частную жизнь. Статья 23 Конституции РФ 

устанавливает право каждого на неприкосновенность частной жизни, а также 

личную и семейную тайну. Устанавливая правовую природу рассматриваемого 

явления, отметим, что под частной жизнью понимается одна из сфер 

индивидуальной жизнедеятельности человека, которая регулируется как 

правовыми нормами, так и нормами морали, включает в себя все те внутренние 

и внешние стороны его жизни, которые он сам для себя устанавливает, и 

защищается принудительной силой государства.
1
 В свою очередь, личная тайна 

— это охраняемые уголовным законом сведения (информация), отражающие 

особо важные стороны частной жизни лица, который придает им 

                                                           
1
 Канина И. А. Возможно ли определение границ частной жизни? — М.: Эксмо. - 2010. — С. 

118. 
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конфиденциальный характер.
1
 Анализируя данную дефиницию, отметим, что 

конкретное наполнение абстрактной оценочной категории «особо важные 

стороны частной жизни» установить довольно сложно, однако общее 

понимание современного права и нормы морали подсказывают нам, что, 

вероятнее всего, к данной категории можно отнести сведения о межличностных 

взаимоотношениях лица, о его здоровье, мировоззрении и отношении к 

религии, семье и внутрисемейных отношениях, о каких-либо событиях 

прошлого и других обстоятельствах, которые по тем или иным причинам лицо 

хочет утаить. 

Базовое правило о неприкосновенности частной жизни вступает в 

некоторое противоречие с положениями законодательства о личном 

банкротстве. Так, например, в соответствии с п. 7 ст. 213
9
 ФЗ о банкротстве 

финансовый управляющий в деле о банкротстве гражданина имеет право на 

получение информации об имуществе гражданина, в том числе о переводах от 

граждан и юридических лиц, что само по себе является не только финансовыми 

сведениями, но и информацией о взаимоотношениях гражданина. Также в круг 

обязанностей управляющего входит выявление имущества гражданина, 

контроль за выполнением плана реструктуризации и прочее. Как на практике 

происходит выявление имущества? Счета в банках, вклады, даже недвижимость 

выявить не сложно, так как существование такого имущества устанавливается 

посредством работы с документами. Однако личное банкротство тем и 

отличается от коммерческого, что речь зачастую идет об имуществе совсем 

другого рода: мебели, бытовой техники и тому подобном. И собственно 

выявление имущества представляет собой визиты к должникам и «перепись», 

условно говоря, телевизоров и шкафов. А там маленькие дети и старая бабушка, 

отец-алкоголик, и мало ли что еще. Вот она, личная и семейная тайна, ни что 

иное. Это только звучит странно и смешно, а на самом деле именно такая 

                                                           
1
 Трофимова В. Е. Понятие и содержание личной и семейной тайны // Молодой ученый. — 

2013. — №12. — С. 682-685. 
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ситуация скрывается за формулировками закона. Таким образом, в действиях 

управляющего грань между его полномочиями и нарушением принципа 

неприкосновенности частной жизни очень тонка. В этом проявляется основное 

отличие банкротства организаций и граждан: у предприятия и причины, и 

последствия банкротства носят экономический характер, и из возможных 

неимущественных потерь – только деловая репутация, которая и так подмочена 

невыполненными обязательствами, а с признанием организации банкротом и 

вовсе прекратит свое существование. Честь и достоинство гражданина, в свою 

очередь, никуда с признанием его несостоятельным не деваются, а напротив, 

являются основным наполнением личности. К тому же, основная 

концептуальная идея личного банкротства – помощь лицу, оказавшемуся в 

сложной финансовой ситуации. Таким образом, возникает вполне 

закономерный вопрос: не станет ли деятельность финансового управляющего 

прямым нарушением конституционных принципов и как избежать этого 

практическими средствами.   

Развивая предыдущий тезис, нельзя не отметить существующие 

проблемы в соотношении положений конкурсного и семейного права. На 

данный момент регулирование банкротства физических лиц прописано таким 

образом, что создает условия для ущемления прав лиц, не являющихся 

должниками в деле о банкротстве. Основная причина проблем заключается в 

том, что члены одной семьи в семейных правоотношениях выступают как 

взаимосвязанные субъекты (в этом и состоит смысл семейных отношений), а в 

рамках банкротных отношений та же семья будет существовать как несколько 

отдельных субъектов права. К примеру, семейное право рассматривает семью, 

которой на праве общей совместной собственности принадлежит жилье, в 

понимании конкурсного права существует должник, у которого есть семья и ½ 

доли в общей квартире. Возвращаясь к вопросу ущемления прав, нельзя не 

отметить, что иначе, чем ущемлением прав нельзя назвать ситуацию, когда 
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супругу должника не остается ничего другого кроме как выделять доли в 

натуре и продавать совместное жилье.  

Специфической для физических лиц задачей законодательства о 

банкротстве является определение судьбы "семейного имущества" в случае 

банкротства одного из супругов. Разные правопорядки решают этот вопрос по-

разному. 

Некоторые юрисдикции (в том числе Англия) не устанавливают никакого 

специального режима для семейного имущества. Каждый супруг, вообще 

говоря, имеет свои активы и свои долги и в случае несостоятельности 

"банкротится" самостоятельно. Если у супругов все же есть общая 

собственность (например, общий счет), доля супруга-банкрота выделяется и 

входит в конкурсную массу. Юрисдикции, признающие общую совместную 

собственность на имущество супругов (в том числе некоторые штаты США), 

как правило, признают и общность большинства долгов супругов. При этом в 

случае банкротства одного супруга общая собственность целиком входит в 

конкурсную массу, подлежащую распределению по общим долгам. В 

результате даже в деле о банкротстве только одного из супругов центральное 

место часто занимают вопросы распределения их общего имущества. 

Российские законодатели в этом смысле избрали третий путь. 

Имущество, нажитое в браке, находится в общей совместной собственности 

супругов независимо от того, на кого оно оформлено. Между тем долги, даже 

возникшие в течение брака, у каждого супруга, вообще говоря, свои (за 

исключением не вполне определенного класса обязательств, связанных с 

нуждами семьи).
1
 По итогу всѐ имущество подлежит реализации, а в 

конкурсную массу включается денежная сумма, вырученная от реализации 

доли должника, вторая часть средств выплачивается супругу должника. 

                                                           
1
 Будылин С.Л. Банкротство граждан и семейное имущество в России и за рубежом. // 

Вестник экономического правосудия. – 2015. - №4. – С. 90 – 127. 
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Как быть в ситуации, если в период совместного проживания одним из 

супругов оформлялись кредиты на нужды семьи, насколько отвечает принципу 

справедливости признание должником конкретного лица и возложение на него 

всех последствий банкротства? Нормы о банкротстве граждан, 

предусматривают, что общее имущество супругов подлежит реализации в деле 

о банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным Законом о 

банкротстве. В конкурсную массу включается часть средств от реализации 

общего имущества супругов, соответствующая доле должника в таком 

имуществе, а остальная часть этих средств выплачивается второму супругу (п. 

7 ст. 213.26 Закона о банкротстве)
1
. 

С другой стороны, закон говорит таком признаке как сумма обязательств, 

которые по своей сути имеют личный характер, то есть обязательств одного 

конкретного лица. То есть исходя из буквального толкования закона, в 

ситуации, когда существует общесемейная задолженность более 500 тысяч, а 

задолженность каждого из супругов менее этой суммы - признаки банкротства 

физического лица отсутствуют. Сейчас, когда Пленум ВС разъяснил 

возможность автобанкротства при сумме задолженности менее 500 тысяч, эта 

проблема отошла на второй план, однако конкретное содержание данной 

нормы закона все же противоречит смыслу семейного законодательства. 

Еще одна немаловажная проблема, на которую обращают внимание 

ученые – отсутствие в законе какой-либо дифференциации должников. Закон из 

массы граждан-должников выделяет лишь индивидуальных предпринимателей 

и глав фермерских хозяйств, однако представляется необходимым 

предусмотреть и другое деление должников. Имеется в виду создание 

механизма учета социального, материального, трудового, семейного положения 

гражданина и других значимых обстоятельств. Излишняя формальность и 

                                                           
1
 Улезко А.С. Банкротство гражданина или исполнительное производство? // 

Законодательство. - 2015. - №8.  – С. 63 – 65. 
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единообразный подход в данной сфере могут способствовать ущемлению прав 

некоторых категорий населения.  

Подводя итог, можно отметить, что механизм личного банкротства в 

России начал свою работу, несмотря на многие спорные моменты и очевидные 

противоречия. В любом случае, остается бесспорным тот факт, что банкротство 

физических лиц все же в целом является благом, так как при нынешних 

объемах потребительского кредитования, а также нестабильной экономической 

ситуации, дальнейшее промедление с принятием обсуждаемого закона могло 

привести к постепенному  массовому обнищанию граждан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершение данного исследования сделаем ряд выводов по 

проведенной работе. В ходе выполнения научной работы была достигнута 

основная цель исследования – была рассмотрена сущность института 

банкротства в целом, и, что наиболее важно,  сущность банкротства физических 

лиц – совсем недавнего нововведения в российском законодательстве. При этом 

в ходе сравнительного анализа было выявлено, что регулирование вводимого 

института существенно отличается от общих положений о банкротстве: 

отличаются основания возбуждения банкротного дела, применяются разные 

процедуры и тому подобное. Однако основным отличием банкротства 

физических лиц по-прежнему остается большая ориентированность на 

конкретного человека, на его возможности и его интересы, в то время как 

банкротство в общем виде предполагает профессионализм участников, а 

потому и механизм там более строгий: наихудшим результатом его применения 

может стать ликвидация должника как участника гражданского оборота.  

Сравнивая личное банкротство с общими положениями об институте в 

целом, несложно заметить, что российский вариант регулирования этого 

вопроса создает институт, максимально отстоящий от классического 

банкротства. Таким образом, сложно говорить о потребительском банкротстве 

как о разновидности классического, скорее это самостоятельный, независимый 

институт.  

В ходе исследования были выполненные поставленные перед его началом 

задачи, а именно: рассмотрена юридическая природа личного банкротства, 

оценено практическое значение института, проанализированы особенности 

регулирования данного института за рубежом и в России, а также был 

рассмотрен вопрос о субъектах, на которых распространяется данная 

процедура.  
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Было отмечено следующее. Институт банкротства в нашей стране 

появился сравнительно недавно, с принятием первого закона в 1992 году, в то 

время как некоторые западные страны знакомы с данным правовым явлением 

не один век. При этом уже с момента принятия в России нового Закона о 

банкротстве в 2002 году обсуждался вопрос о распространении его действия на 

физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. Де-

юре такие граждане считались субъектами банкротства, однако и сам 

законодатель, и Пленум Высшего Арбитражного суда установили 

невозможность применения к ним данного закона до принятия специального 

законодательного акта. Вопрос о субъектном составе получил свое разрешение 

с принятием долгожданных поправок в Закон о банкротстве, характеристика 

которых давалась в данной научной работе. 

Подчеркнем, что содержание закона имеет множество нестыковок, 

нерабочих механизмов и других шероховатостей. При этом решением 

законодателя вступление данного закона в силу было отложено на 6 месяцев с 

момента принятия, а в последствии (почти на исходе указанных 6 месяцев) - 

еще на 3 месяца, что объективнее всего говорит о неготовности общества и 

применяющих право субъектов к реализации положений данного закона. На 

сегодняшний день закон вступил в силу и применяется, процесс обратной связи 

и  оперативное реагирование законодателя на проблемы, связанные с личным 

банкротством и его механизмами,  позволят в ближайшее время учесть мнение 

правоприменителей по тем проблемам, которые остались незамеченными при 

теоретической разработке,  доработать его содержание и подкорректировать 

юридическую технику данного акта. 

Будет ли механизм личного банкротства действительно рабочим – 

покажет время, когда сложится практика правоприменения и укажет на ошибки 

законодателя, тогда уже можно будет говорить о качестве принятых 

нововведений.  
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