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ВВЕДЕНИЕ
Банкротство

появилось

в

древние

времена

одновременно

с

возникновением обменных процессов и финансовых отношений между
людьми, ведь недобросовестный обмен мог уже тогда привести человека к
значительным финансовым потерям и убыткам, сделав его неспособным
платить по долгам.
В настоящее время правовой институт банкротства широко известен в
юридической теории и практике, так как уже давно используется во многих
странах

и

доказал

свою

несомненную

эффективность.

Практика

свидетельствует, что для физического лица банкротство является благом и
объективной необходимостью, так как позволяет ему начать жизнь «с
чистого листа», освободиться от долгов и обязательств перед кредиторами,
предоставив для этого собственное имущество, что следует из содержания
правовой доктрины «fresh start». При этом банкротство не является
негативной мерой, а представляет собой вполне обычное состояние, которое
может наступить в любой момент по не зависящим от человека причинам.
Что касается России, до революции 1917 г. в нашей стране также
достаточно успешно использовалась процедура банкротства отдельных
граждан, однако затем она была упразднена и фактически не применялась
вплоть до 1 октября 2015 г., когда были внесены соответствующие изменения
в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»,

касающиеся

физических

лиц

(далее

–

Закон

«О

несостоятельности (банкротстве)»)1.
До этого времени в гражданском законодательстве нашей страны
имелись другие способы взыскания задолженности физических лиц, в том
числе и полное списание долгов, если все прочие возможности их погашения
исчерпаны.
1

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43 Ст. 4190.
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Однако в связи с неблагоприятной экономической ситуацией,
сложившейся в России в последнее время, количество граждан, не способных
рассчитаться по долгам, значительно выросло.
В частности, данные Росстата свидетельствуют, что за последние 4
года число граждан, имеющих непогашенную просроченную задолженность
по кредитам, увеличилось почти вдвое и за первое полугодие 2018 года
составило 6,7 млн человек, а общее количество должников составило порядка
41,2 млн. человек, то есть более, чем половина всех экономически активных
граждан.
Растущее

количество

неплатежеспособных

граждан

привело

к

необходимости изменения действующего законодательства при помощи
включения в него процедуры банкротства физических лиц, которая при
соблюдении нескольких условий дает возможность гражданам нашей страны
реабилитировать собственную

платежеспособность, освободившись от

долгового бремени.
Тем не менее, в связи с тем, что процедура банкротства физических лиц
долгое время не применялась в нашей стране, ее современное изучение
началось сравнительно недавно, в связи с этим в настоящее время указанные
вопросы

исследованы

практикующим

далеко

юристам,

а

недостаточно,
также

несмотря

судебным

органам

на

то,

что

приходится

сталкиваться с проблемой банкротства физических лиц все чаще. В
частности, в январе – феврале 2019 года в нашей стране были признанными
несостоятельными 8322 гражданина. Это в 1,5 раза больше показателей
аналогичного периода 2018 года. Такие же темпы роста наблюдались и в
2018 году по сравнению с 2017 годом: 43984 и 29827 человек
соответственно1.
Одним из способов погашения задолженности физического лица перед
1

Юридический обзор: банкротство граждан как процедура «экономкласса». Портал
«Федресурс». 2019 [Электронный ресурс]. https://fedresurs.ru/news/bdcc1523-1a8c-482f8b8b-093c96772180?attempt=1. (дата обращения 04. 02.2019).
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кредиторами является реализация принадлежащего ему имущества. Данный
процесс является достаточно сложным, зачастую – долгим и трудоемким, в
том числе и потому, что его механизмы еще не в полной мере доработаны.
Все это определило актуальность данного исследования, призванного
изучить

и

проанализировать

особенности

процедуры

банкротства

физического лица на стадии реализации принадлежащего ему имущества.
Теоретической базой данной выпускной квалификационной работы
являются исследования В.В. Витрянского, Е.В. Евтушенко, Е.Ю. Попова,
Е.Е. Уксусовой, Т.П. Шишмаревой, Г.Ф. Шершеневича и других ученых,
исследовавших вопросы данной тематики.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие в связи с признанием физического лица несостоятельным
(банкротом).
Предметом исследования выступают правовые нормы и принципы
современного

российского

законодательства,

касающиеся

правового

регулирования процедур несостоятельности (банкротства) физических лиц, в
том числе при помощи реализации принадлежащего им имущества.
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

анализ

особенностей правового института банкротства физического лица, в том
числе процесс реализации его имущества в Российской Федерации на
современном этапе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи:
1) рассмотреть социально-экономические факторы, приводящие к
банкротству физических лиц;
2) изучить

основные

характеристики

и

особенности

процесса

реализации имущества должника – физического лица как одной из процедур
банкротства;
3) проанализировать

процессуальные

особенности

процедуры

банкротства физических лиц на стадии реализации их имущества, а также
6

детально изучить специфику данного мероприятия;
4) исследовать вопросы, связанные с имуществом гражданина,
подлежащим реализации в случае признания его банкротом;
5) выявить особенности стадии реализации имущества гражданина,
включенного в конкурсную массу;
6) раскрыть проблемы обращения взыскания на отдельные виды
имущества гражданина.
Методологической основой выпускной квалификационной работы
выступил диалектический метод познания, опирающийся на признание
непрерывного

развития

окружающего

объективного

мира

и

взаимообусловленности всех явлений. Применялись также общенаучные и
отраслевые научные методы: анализ, синтез, дедукция, индукция, метод
сравнительно-правового анализа, системный подход, исторический и
формально-юридический метод.
Нормативно-правовую основу исследования составляют нормативные
правовые акты и иные официальные акты Российской Федерации,
регулирующие правовые отношения в исследуемой сфере.
Практическая значимость данного исследования заключается в поиске
наиболее эффективного механизма, который предоставляет возмжность
несостоятельным физическим

лицам

быть

официально

признанными

таковыми с соблюдением прав как самих граждан, так и их кредиторов.
Структура выпускной квалификационной работы соответствует ее
целям и задачам, работа состоит из введения, основной части, заключения и
библиографического списка.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА
ДОЛЖНИКА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1.1

Социально-экономические факторы банкротства

В теории и практике конкурсного права долгое время отсутствовал
однозначный ответ на вопрос: действительно ли несостоятельность означает
банкротство, или данные термины имеют самостоятельное значение, поэтому
их необходимо дифференцировать. Долгое время ученые высказывали
разные мнения на этот счет. К примеру, в конце ХIХ – начале ХХ вв. в науке
господствовало

мнение,

что

банкротство

является

аспектом

несостоятельности, которая сопряжена с таким виновным поведением
должника, которое причиняет или имеет целью причинение вреда
кредиторам. Подобную точку зрения высказывали многие русские ученые, в
частности Г.Ф. Шершеневич1, П.П. Цитович2, А.Ф. Трайнин3.
В «Уставе о банкротах» 1800 г. была предпринята попытка
разграничить эти понятия, в ст. 131 которого указывается: «для отличения
беспорочного банкрота от прочих именовать отныне пришедшего в
несостояние упадшим, которое звание означает в нем несчастного, а не
бесчестного человека; неосторожного и злостного именовать банкротом»4.
Из этого можно сделать вывод, что в указанное время была распространена
точка зрения, что банкрот – это именно нечестный человек, который
стремится причинить кредиторам вред. В свою очередь, из анализа
положений Устава 1832 г. можно сделать вывод, что банкротство не является
обязательным признаком несостоятельности.
1

Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. Казань: Универсум, 1890. С. 92.
Цитович П.П. Учебник торгового права. Выпуск 1. Киев: издание книгопродавца
Н.Я. Оглоблина, 1891. С. 128.
3
Трайнин А.Ф. Несостоятельность и банкротство. СПб.: Издание юридического книжного
склада «Право», 1913. С. 14.
4
Свод законов Российской империи: В 5 кн. / Под ред. и с примеч. И. Д. МордухайБолтовского. Кн. 4. Т. 11. Ч. 1–12. СПб.: Русское творчество «Деятель», 1913. С. 104.
2
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Подобную

точку

зрения

высказывал

русский

цивилист

Г.Ф.

Шершеневич, занимавшийся анализом и обобщением правоприменительной
практики того времени. Учёный полагал, что «под банкротством необходимо
понимать неосторожное либо умышленное причинение несостоятельным
должником ущерба кредиторам посредством уменьшения или сокрытия
имущества»1. По мнению данного автора, банкротство предполагает
несостоятельность должника, однако для его констатации необходимо
одновременное наличие несостоятельности и преступных действий.
Следовательно, дореволюционная правовая наука разграничивала
понятие несостоятельности, подразумевая под ним ухудшение финансового
состояния гражданина, произошедшее по причинам, которые от него не
зависят, несчастливое стечение обстоятельств и банкротства, к которому
приводил злой умысел должника.
В дореволюционном конкурсном праве России выделялось несколько
существенных признаков банкротства.
1. Несостоятельность должника, к которой привели его собственные
действия.
2. Банкротство признавалось преступлением должника, даже если было
вызвано его неосторожностью. При этом имелось в виду обычное (простое)
банкротство. А в том случае, если приводящие к банкротству поступки были
совершены намеренно с целью причинить вред кредиторам, такое
банкротство уже признавалось злостным и наказывалось гораздо строже, чем
неумышленное.
3. Банкротство признавалось преступлением, если кредиторам был
причинён вред.
4. Вред, который был причинён кредиторам, являлся уменьшением или
сокрытием ценностей и другого имущества должника2.

1
2

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 97.
Свод законов Российской империи. С. 143.
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В свою очередь, А.Ф. Клейнман полагал, что сама по себе
несостоятельность еще не является банкротством, однако если в процессе
выяснится,

что

доверием,

либо

несостоятельный
сознательно

гражданин

обманывал

(должник)

кредиторов

злоупотребил

для

получения

имущественных выгод для себя, суду необходимо будет возбудить против
него уголовное преследование по ст. 169 УК РСФСР1.
В

законодательстве

Российской

Федерации

правовой

институт

банкротства был законодательно закреплён в 1992 г., с принятием
Федерального закона от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий», а затем в ст. 61 и 65 Гражданского кодекса
Российской Федерации2.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 1992 г. не
рассматривал возможности банкротства физических лиц, в нем было
закреплено несколько вариантов ликвидации предприятий и организаций, в
том числе их банкротство, как крайняя мера, либо альтернатива ей, то есть
восстановление платежеспособности должника. Так или иначе, данный
нормативный правовой акт проявил себя недостаточно эффективно, так как
банкротство в нем использовалось не как реабилитационная процедура, а как
способ удовлетворения требований кредиторов3.
В

дальнейшем,

при

разработке

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. законодатели также
пытались дифференцировать понятия несостоятельности и банкротства.
В частности, Е.А. Васильев полагал, что «термин «банкротство» имеет
узкое, строго специальное значение, характеризующее частный случай
несостоятельности», при котором неплатежеспособный должник виновно

1

Цит. по: Скуратовская М.М. Особенности прекращения производства по делу о
банкротстве гражданина в связи с заключением мирового соглашения // Законы России:
опыт, анализ, практика. 2015. № 9. С. 12.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301.
3
Баренбойм П.Д. Правовые основы банкротства. М.: Белые альвы, 1995. С. 109.
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совершает уголовно наказуемые деяния, наносящие ущерб его кредиторам1.
Указанный

автор

полагает,

что

«дефиниции

«несостоятельность»

и

«банкротство» будут соотноситься как характеристики изменения правового
статуса должника»: «То есть пока решением арбитражного суда должник не
признан банкротом, комплекс правоотношений между ним, его кредиторами
и органами власти остается в рамках несостоятельности, и только после
открытия конкурсного производства речь может идти о банкротстве». Е.А.
Васильев разграничивает данные понятия на том основании, что «первая
неспособность

должника

—

рассчитаться

с

кредиторами

—

лишь

допускается и требует доказательств и в ходе судебного разбирательства
может не подтвердиться, а вторая неспособность (банкротство) доказана и
поэтому признана судом как истина»2.
В современной правовой науке банкротство физического лица
трактуется как признанная законодательством неспособность должника
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме по денежным
обязательствам, либо уплатить иные обязательные платежи3.
Отмечая, что правовые институты несостоятельности и банкротства как
в юридической, так и в экономической литературе нередко смешиваются,
М.И. Кулагин подчёркивает строгое юридическое значение банкротства,
которое «представляет собой лишь одно из возможных последствий,
проявлений несостоятельности». При этом банкротство представляет собой
«уголовно наказуемое деяние, в то время как несостоятельность считается
институтом частного права»4.

1

Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.
М.: Статут, 2017. С. 97; Васильев Е.А. Правовое регулирование конкурсного производства
в капиталистических странах. М.: МГИМО, 1989. С. 32.
2
Васильев Е.А. Банкротство и несостоятельность: соотношение понятий // Право и жизнь.
2000. № 29. С. 54.
3
Вишневский П.Н. Новые правила о банкротстве граждан: краткое руководство //
Реформы и право. 2016. № 1. С. 14.
4
Кулагин М.И. Избранные труды / Редкол.: Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М.,
Кулагина Е.В., Панкратов П.А., Суханов Е.А. (Предисл.). М.: Статут, 1997. С. 172.
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Позиция Б.И. Колба, посвятившего одну из своих работ проблеме
соотношения понятий «несостоятельность» и «банкротство», состоит в
следующем: «… несостоятельность — признанная арбитражным судом или
объявленная должником неспособность в полном объеме удовлетворять
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнять
обязанность по уплате обязательных платежей, повлекшая применение к
должнику процедуры внешнего управления с целью восстановления его
платежеспособности. Банкротство — признанная арбитражным судом либо
объявленная должником неспособность в полном объеме удовлетворять
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнять
обязанность по уплате обязательных платежей, повлекшая применение к
должнику процедуры конкурсного производства в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов в пределах имеющихся активов
должника»1.
Между тем следует отметить, что ряд авторов считают данные понятия
синонимами. Так, П.Д. Баренбойм отмечает, что российский законодатель
вполне

обоснованно

подкрепил

«термин

«несостоятельность»

распространенным и достаточно энергичным термином «банкротство»2.
А.Г. Дендиберь утверждает, что необходимо разграничивать указанные
понятия

для

выявления

их

истинной

сущности:

материальной

—

несостоятельности, процессуальной — банкротства, однако при этом
отмечает, что их дифференциация не

принципиальна и не имеет

практического значения3.
Таким образом, результаты исследования и обобщения представленных
точек зрения позволяют прийти к выводу: единообразное понимание
терминов «несостоятельность» и «банкротство» среди ученых и практиков
1

Колб Б.И. Состав преступления и понятие банкротства // Законность. 1998. № 1. С. 48.
Баренбойм П.Д. Указ. соч. С. 59.
3
Дендиберь А.Г. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство» // RES
STUDIOSA: Сб. ст. Вып. 2 / Сост., отв. ред. Н.В. Осколкова. Архангельск: Парнёр, 2007.
С. 302.
2
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отсутствует, однако многие исследователи склонны утверждать, что между
этими

дефинициями

«несостоятельность»

существенная
по

своему

разница,

содержанию

так
шире

как

понятие

банкротства

и

предшествует ему. Помимо этого, применения различных терминов для
обозначения по смыслу действующего законодательства одного и того же
правового явления порождает некоторые противоречия и недопонимания в
толковании и применении закона1.
В настоящее время определение банкротства физического лица
закреплено ч. 1 ст. 25 Гражданского кодекса Российской Федерации,
согласно которой оно представляет собой неспособность гражданина
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, признанная
соответствующим решением арбитражного суда.
Таким образом, основным критерием несостоятельности физического
лица является неоплатность, то есть для признания гражданина банкротом
необходимо доказать, что стоимости всего его имущества недостаточно для
удовлетворения требований, заявленных кредиторами2.
Основные признаки неплатежеспособности граждан можно вывести из
положений Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Они включают в
себя несколько параметров:
1) размер задолженности физического лица превышает стоимость его
имущества;
2) возможность продать имущество для того, чтобы покрыть
имеющийся долг, у гражданина по каким-либо причинам отсутствует;
3) дата погашения обязательного денежного платежа наступила, однако
гражданин не платит в срок;

1

Свириденко О.М. К вопросу о соотношении понятий «несостоятельность»,
«банкротство» // Современное право. 2010. № 12. С. 63.
2
Мозолин В.П. научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части второй (постатейный). М.: Норма, 2015. С. 79.
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4) более чем 10% общего размера денежных обязательств физического
лица, либо его обязанности по уплате обязательных платежей не исполнены в
течение более чем одного месяца1.
Если имеет место хотя бы одно условие из вышеперечисленных, это
автоматически

влечет

признание

данного

физического

лица

неплатежеспособным. Однако оно не является таковым в том случае, если в
скором времени ожидает поступления денежных средств, с помощью
которых сможет полностью погасить свою задолженность.
Обратимся

к

социально-экономическим

факторам,

которые

предшествуют банкротству. Они являются следствием различных проблем,
присущих современной российской действительности. Однако многие
исследователи полагают, что банкротство как предприятий и организаций,
так и физических лиц является прямым следствием рыночной экономики2.
Итак, банкротство – это невозможность в срок удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам. К нему ведет
просроченная задолженность, возникшая из заключенных ранее гражданскоправовых сделок (договоров займа, кредитных обязательств и т.д.).
При этом в большинстве случаев невозможность рассчитаться по
долгам вызвана падением реальных доходов населения, то есть его
прогрессирующей бедностью. Причем по данным статистики, наиболее
крупную по размерам – более 40% – группу бедности в России образует
трудоспособное население, имеющее официальную работу3.
Подобная ситуация наиболее наглядно характеризует экономическую
ситуацию в нашей стране, а также особенности менталитета сограждан.
Бедность работающего населения спровоцирована несколькими факторами:

1

Скуратовская М.М. Указ. соч. С. 122.
Алексеев А.А. Проблемы и особенности введения института несостоятельности
(банкротства) физических лиц в России // Имущественные отношения в Российской
Федерации. 2016. № 4. С. 75.
3
Федеральная
служба
государственной
статистики
[Электронный
ресурс].
http://www.gks.ru. (дата обращения 04.02.2019).
2
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1) низкой стоимостью труда в нашей стране по сравнению с
зарубежными странами;
2) значительным социальным расслоением и неравенством;
3)

низкой

степенью

профессиональной

мобильности

и

общей

пассивностью населения;
4) стремлением граждан к стабильности и их страхом перед
переменами

(поиском

новой

работы,

получением

дополнительного

образования, переездом на другое место жительства и т.д.)1.
В результате порядка 40% населения нашей страны на сегодняшний
день оценивают свое материальное положение как неудовлетворительное, а
свыше 50% граждан Российской Федерации относят себя к тем, чей уровень
жизни ниже уровня, являющегося, с их точки зрения минимальным2.
Банкротство

физических

лиц

может

быть

обусловлено

как

внутренними, так и внешними причинами. Внутренние причины, как
правило, связаны с ошибками и упущениями самого должника и включают в
себя несколько составляющих: переоценка собственных доходов; низкий
уровень образования, либо профессия, не пользующаяся популярностью на
рынке труда; недостаточно серьезное отношение к ранее взятым на себя
финансовым обязательствам, а также обязательным платежам; проблемы со
здоровьем;

изменения

в

семейном

статусе

(рождение

ребенка,

бракоразводный процесс и т.д.); отсутствие порядка в финансах (перерасход
средств по кредитным картам и т.д.) и многое другое.
Что касается внешних причин банкротства, как правило, они возникают
независимо от действий должника. Как отмечает В.С. Белых, это могут быть:
природные
недостаточно

и

техногенные
эффективная

катастрофы;

криминализация

экономическая

1

политика

общества;
государства;

Карелина С.А., Фролов И.В. Проблемы формирования правовой политики
потребительского банкротства в России и их влияние на механизмы банкротства граждан
// Закон. 2015. № 12. С. 41.
2
РБК-экономика. Более 40% россиян заявили о нехватке денег на еду и одежду
[Электронный ресурс]. https://www.rbc.ru/economics/26/07/2016/579790cf9a79470210398c.
(дата обращения 04.02.2019).
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финансовый

кризис;

государственная

высокий

политика,

уровень

касающаяся

инфляции;

неблагоприятная

налогообложения;

изменение

банковских процентных ставок и условий кредитования, налоговых ставок,
изменение условий в отношении собственности и аренды недвижимости,
нововведения в трудовом и налоговом законодательстве и многое другое1. В
частности, Н.В. Кузнецов полагает, что в условиях переходной экономики
внешние факторы чаще всего превалируют над внутренними2.
Следовательно, так как наша страна сравнительно недавно перешла к
модели рыночной экономики, правовой институт банкротства физических
лиц является для правовой системы России позитивным нововведением.
Актуальность его подтверждается целью данного правового института,
сформулированной в докладе Всемирного банка, которая заключается в
экономическом

восстановлении

(реабилитации)

недобросовестного

должника3.
Поэтому для обеспечения в нашей стране экономической стабильности,
а также защиты прав и интересов юридических и физических лиц, которые
имеют долговые обязательства, 29 декабря 2014 г. был принят Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты нашей страны в части
регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении
гражданина-должника»4.
Вступление в силу указанного нормативного правового акта дало
возможность проведения процедуры банкротства в отношении физических
лиц, что явилось четвертой, итоговой попыткой его введения в правовое поле
1

Белых В.С. Предпринимательское право России; учебное пособие. Изд. 2, доп. М.:
Проспект, 2015. С. 107.
2
Кузнецов Н.В. Банкротство граждан: условия реализации и ключевые проблемы //
Финансовое право и управление. 2017. № 4. С. 28.
3
Документы
и
публикации
Всемирного
банка
[Электронный
ресурс].
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/reference. (дата обращения 04.02.2019).
4
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» от 29 декабря 2014 г. № 476-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2015. № 1 (часть I). Ст. 29.
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нашей страны. Анализ статистических данных Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации, а также статистического бюллетеня
Единого федерального ресурса сведений о банкротстве свидетельствует, что
в настоящее время процедура банкротства физических лиц приобретает в
нашей стране все большую популярность. В частности, в январе-феврале
2019 года в нашей стране были признанными несостоятельными 8322
гражданина. Это в полтора раза больше показателей аналогичного периода
2018 года. Такие же темпы роста наблюдались и в 2018 году по сравнению с
2017 годом: 43984 и 29827 человек соответственно1.
Следовательно, все больше граждан нашей страны прибегают к
процедуре банкротства. Однако учитывая общее количество работающего
населения, имеющего финансовые затруднения, подобные показатели
являются явно недостаточными, особенно в сравнении с общим количеством
потенциальных банкротов в России в настоящее время.
Вместе с тем статистические показатели также свидетельствуют, что
данный правовой институт все еще недоработан в достаточной мере, что
значительно снижает эффективность его действия.
Помимо этого, механизмы банкротства физических лиц, применяемые
на современном этапе, заключают в себе и другие нерешенные вопросы,
основными из которых являются: недостаточная осведомленность граждан о
процедуре банкротства, а также низкая правовая грамотность населения;
большой объем информации, который должен предоставить о себе должник
для того, чтобы его признали банкротом; высокая стоимость услуг и
мероприятий,

необходимых

для

проведения

процедуры

банкротства

физических лиц, которая делает ее недоступной для многих категорий
населения2.
1

Юридический обзор: банкротство граждан как процедура «экономкласса». Портал
«Федресурс». 2019 [Электронный ресурс]. https://fedresurs.ru/news/bdcc1523-1a8c-482f8b8b-093c96772180?attempt=1. (дата обращения 04.02.2019).
2
Галиева О.С. Правовые проблемы формирования института потребительского
банкротства в Российской Федерации // Молодой ученый. 2016. № 7. С. 47.
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Рассмотрим

данные

проблемы

более

подробно.

Значительным

препятствием для эффективного применения процедуры банкротства
является и тот факт, что многие граждане, находящиеся в затруднительной
финансовой ситуации и не имеющие возможности рассчитаться с долгами, не
осведомлены о возможности объявить себя банкротом, или имеют об этой
процедуре неверное представление, сформированное некомпетентными
источниками. Следовательно, государству необходимо больше внимания
уделять правовому просвещению населения и повышению его правовой
грамотности, в том числе и в вопросах, касающихся банкротства.
Также достаточно важной является проблема сбора гражданами всех
необходимых для проведения процедуры банкротства документов. Ее
значение обусловлено тем, что, если при рассмотрении дела судом будет
установлено, что информация, предоставленная должником, является
неполной или недостоверной, освобождения его от имеющихся долгов не
наступит. При этом перечень необходимых документов весьма обширный,
поэтому зачастую их сбор и анализ требует от физического лица
значительных временных и финансовых затрат1.
Помимо

этого,

значительно

снижает

эффективность

правового

института банкротства физических лиц и его дороговизна для многих
категорий населения. Большую часть потенциальных банкротов среди
физических лиц составляют люди с низким уровнем доходов, зачастую не
трудоустроенные и находящиеся либо на грани, либо за чертой бедности.
Соответственно, они далеко не всегда могут найти средства для оплаты
данной процедуры.
К примеру, в 2015 г. Арбитражным судом Красноярского края было
прекращено производство по делу о банкротстве физического лица, долговые
обязательства которого составляли сумму в 1,7 млн. руб. Судом было
установлено, что финансовые средства, а также имущество, находящееся в
1

Кораев К.Б. Новеллы законодательства о банкротстве гражданина-потребителя // Закон.
2016. № 3. С. 11.
18

собственности физического лица недостаточны для оплаты текущих
расходов по делу, так как единственным источником его дохода являлась
пенсия по инвалидности1.
Для того, чтобы повысить доступность процедуры банкротства для
широких слоев населения, в 2016 г. законодатель предпринял попытку
решения данной проблемы. Для этого были внесены изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации2, предусматривающие снижение суммы
государственной

пошлины

при

открытии

процедуры

банкротства

физического лица с 6000 руб. до 300 руб.
Однако помимо госпошлины физическое лицо обязано нести и другие
затраты, связанные с процедурой банкротства, в частности, оплачивать
услуги арбитражного управляющего и многое другое.
Практика свидетельствует, что так как размеры вознаграждения и
дохода при работе с физическими лицами значительно ниже, чем при
аналогичной

работе

с

юридическими

лицами,

многие

арбитражные

управляющие не желают заниматься данной процедурой. А без их
привлечения граждане не могут организовать проведение процедуры
банкротства согласно законодательству3.
Для того, чтобы решить эти и многие другие проблемы, а также
повысить эффективность процедуры банкротства физических лиц в нашей
стране на современном этапе, целесообразно использование зарубежного
опыта, так как многие государства (США, страны ЕС) имеют гораздо более
длительную и развитую традицию проведения данной процедуры.
В

зарубежных

государствах

механизмы

регулирования

потребительского банкротства базируются на том, что оно является благом
для

добросовестных

граждан,

неумышленно

1

попавших

в

трудные

Назаров Д.Г. Особенности и тенденции банкротства физических лиц в современной
России // Евразийская адвокатура. 2018. № 1 (32). С. 143.
2
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824.
3
Кораев К.Б. Указ. соч. С. 12.
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финансовые

обстоятельства.

Банкротство

позволяет

этим

лицам

освободиться от долгов перед кредиторами с помощью реализации
принадлежащего им имущества, что закреплено в правовой доктрине «fresh
start»1.
Подобные меры способствуют тому, что гражданин, попавший в
сложное финансовое положение по независящим от него причинам, сможет
снять с себя бремя обязательств и начать новую жизнь «с чистого листа». В
зарубежном законодательстве, регламентирующим процедуру банкротства
физических лиц, имеются достаточно эффективные механизмы применения
данных процедур, доказавшие свою действенность и позволившие многим
гражданам избавиться от финансовых проблем. Не случайно в настоящее
время

банкротство

физических

лиц

является

одной

из

наиболее

востребованных юридических услуг среди людей, оказавшихся в тяжелой
финансовой ситуации. Однако оно неприменимо к тем гражданам, которые
умышленно провоцируют данную процедуру, надеясь избежать долговых
обязательств (так называемым злостным неплательщикам).
Таким образом, банкротство физических лиц появилось уже давно и в
настоящее время успешно используется во многих странах, позволяя
добросовестным гражданам, попавшим в сложное финансовое положение,
освободиться от долгов, осуществить «fresh start».
Следовательно, процедура банкротства является реабилитационной.
Однако она неприменима к тем лицам, которые умышленно прибегают к
процедуре банкротства, стремясь освободиться от обязательств перед
кредиторами (злостным неплательщикам).
Введение процедуры банкротства физических лиц, как отмечает С.Н.
Пичкуров, устанавливает предсказуемые и понятные правила игры в сфере
ответственности гражданина по своим денежным обязательствам, в том
1

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс].
https://www.oprf.ru/files/dok2012/poyasnit_zapiska_FZ_bankrot08062012.pdf. (дата
обращения 05.04.2019).
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числе исключающие или строго наказывающие должника за злоупотребления
в данной сфере. В отношении него действует защита от неправомерных
требований кредитора, кроме того ему предоставляется возможность
предпринять меры исправить ситуацию и восстановить своё доброе имя как
участника

хозяйственного

оборота.

Для

законопослушных

граждан,

попавших в «долговую яму» в следствии форс-мажора, введение в данной
правовой определённости является несомненным благом, так как формирует
предсказуемость действий и решений, требует пристального внимания к
возможным рискам неисполнения принятых на себя обязательств и в то же
время возлагает ответственность за продуманность принятых денежных
решений»1. Указанная процедура делает неэффективной схему ухода от
ответственности, путём переоформления всего своего имущества на
родственников, в силу того, что предусмотрена возможность оспаривания
сделок, заключённых гражданами до момента признания их банкротами.
Подводя итог рассмотрению социально-экономическая актуальности
исследуемой проблемы, можно отметить следующее. Правовой институт
банкротства физического лица должен стать для гражданина, обремененного
чрезмерными долгами, значимым инструментом, способствующим снятию
социальной напряженности. Освобождение от обязательств не только
справедливо и гуманно по отношению к самому должнику, но и представляет
интерес для государственной политики не оставлять навсегда должника в
зависимости от его долгов, а восстанавливать его активность в социальной и
экономической жизни2. Среди причин, обусловивших необходимость
введения правового института банкротства граждан, нельзя не отметить и то,
что

Гражданский

кодекс

Российской

Федерации,

предусматривая

субсидиарную или солидарную ответственность физических лиц по долгам

1

Пичкуров С.Н. Финансовые аспекты процедуры банкротства физических лиц //
Региональное развитие. 2015. № 4 (8). С. 30.
2
Суслова М.Т. Несостоятельность (банкротство) граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями: дис. … к.ю.н. Пермь, 2001. С. 7.
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юридических лиц, тем самым требует введения правового института
банкротства граждан, не являющихся предпринимателями.
1.2. Общая характеристика реализации имущества гражданина как одной из
процедур банкротства
Проводя анализ реализации имущества физического лица, как одной из
процедур банкротства, в первую очередь, необходимо определиться с тем,
что же представляет собой данное понятие, затем рассмотреть процесс
реализации имущества гражданина, правовой статус участников данного
процесса

(самого

должника,

кредиторов,

а

также

финансового

управляющего), основные этапы реализации имущества гражданина, а также
результат данной процедуры.
В юридической литературе трактовка понятия «реализация имущества
физического лица» основывается на двух подходах: во-первых, оно
понимается как мероприятие, то есть продажа его имущества, которая
выполняется в результате проведения торгов1; во-вторых, как особая
реабилитационная процедура, применяющаяся при рассмотрении дел о
банкротстве к признанному банкротом физическому лицу для наиболее
полного и эффективного удовлетворения притязаний кредиторов.
Реализация имущества гражданина представляет собой одну из
основных процедур банкротства физического лица.
Ее основная цель – освобождение граждан от долгового бремени, его
финансовая реабилитация2. После того, как исходя из соответствующего
решения суда гражданин становится банкротом, в течение полугода все его
имущество подлежит реализации, а вырученные средства идут на оплату
долгов.

На

данном

этапе

значительную

1

роль

играет

финансовый

Юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. В.Е. Крутских. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 112.
2
Сорокин А. Банкротство физических лиц // Жилищное право. 2016. № 1. С. 12.
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управляющий, так как именно он производит опись имущества, имеющегося
у должника, и выполняет прочие необходимые действия.
Рассматривая

правовой

статус

финансового

управляющего,

необходимо отметить, что до первого июля 2015 г., когда вступил в силу
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)», а также прочие законодательные акты
Российской Федерации, направленные на регулирование реабилитационных
процедур, применяемых в отношении гражданина-должника». Закон «О
несостоятельности

(банкротстве)»

предусматривал

несколько

видов

арбитражных управляющих: временный управляющий; административный
управляющий; внешний управляющий; конкурсный управляющий1.
Действующая редакция Закона «О несостоятельности (банкротстве)»
предусматривает такую разновидность арбитражного управляющего как
финансовый управляющий. Исходя из ст. 2 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)»,

финансовым

управляющим

является

арбитражный

управляющий, утверждённый арбитражным судом для участия в деле о
банкротстве физического лица.
Согласно п. 1 ст. 213.9 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина
является обязательным, это императивное требование законодательства. При
этом, в соответствии с п. 2 ст. 213.9 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)», финансовый управляющий, который участвует в деле о
банкротстве физических лиц, обязан соответствовать нескольким значимым
требованиям,

установленным

данным

Законом

и

предъявляемым

к

арбитражному управляющему. Перечень подобных требований содержится в
ст. 20 Закона «О несостоятельности (банкротстве)».
К примеру, финансовому управляющему необходимо следующее.

1

Лыткин М.М. Правовой статус финансового управляющего [Электронный ресурс].
http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/22452. (дата обращения 04.02.2019).
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1. В обязательном порядке иметь высшее образование. В современном
законодательстве не указано, должно ли быть это образование профильным,
однако если толковать данное требование буквально, можно сделать вывод,
что арбитражным управляющим может выступить любое лицо с высшим
образование.
2. Иметь достаточный опыт работы на руководящих должностях (не
менее года), а также пройти предварительную стажировку в качестве
помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве (не менее
полугода), либо в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о
банкротстве (не менее чем два года), если иные сроки не предусмотрены
стандартами и правилами профессиональной деятельности арбитражных
управляющих, утвержденными саморегулируемой организацией.
3. Успешно сдать теоретический экзамен по программе подготовки
финансовых управляющих и иметь соответствующее свидетельство1.
4. Финансовый управляющий не должен быть дисквалифицированным
за совершение административного правонарушения либо в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью за совершение преступления.
Дисквалифицированные лица, лишенные права занимать руководящие
должности

и

(или)

осуществлять

профессиональную

деятельность,

регулируемую в соответствии с федеральными законами, не могут быть
утверждены финансовыми управляющими2.
5. Финансовый управляющий не должен иметь судимость за
совершение умышленного преступления3.

1

Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.12.2011 №
Д06-6390 [Электронный ресурс]. http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/6B733AD65FEDEB
D7442579A6004B68BD.html. (дата обращения 04.02.2019).
2
Кравчук Е.В. Фиктивность (преднамеренность) банкротства в России. М.:
Юстицинформ, 2013. С. 45.
3
Лыткин М.М. Указ. соч. [Электронный ресурс]. http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn-p1ai/article/22452. (дата обращения 04.02.2019).
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По

мнению

В.С.

Попондопуло,

требования

к

финансовым

управляющим также содержатся в ст. 20.2 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)». Однако данная статья содержит требования к лицам, уже
имеющим статус арбитражных управляющих, применяющиеся в целях
утверждения их в конкретном деле о банкротстве1.
Поэтому данные требования нельзя назвать общими требованиями для
лица, желающего получить или уже имеющего статус арбитражного
управляющего. В данном вопросе необходимо согласиться с точкой зрения
В.С. Белых, который полагает, что требования к финансовому управляющему
содержатся только в ст. 20 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»2.
Следовательно, в современном законодательстве закреплены строгие
требования к финансовому управляющему, который играет в процедуре
реализации имущества физических лиц важную роль.
В частности, с даты признания гражданина банкротом и ведения
процесса реализации имущества все права на имущество (в том числе
распоряжение), которое подлежит реализации и которое включено в
конкурсную массу, осуществляются только финансовым управляющим от
имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.
При

этом

законом

предусмотрено,

что

сделки,

совершенные

гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отношении
имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны.
В полномочия финансового управляющего при реализации имущества
входит: распоряжение средствами физического лица на счетах и во вкладах в
кредитных организациях; открытие и закрытие счета гражданина в
кредитных организациях; осуществление прав участника юридического лица,
принадлежащие гражданину, в частности голосование на общем собрании
акционеров; ведение в суде дел, касающихся имущественных прав
1

Попондопуло, В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: Научно-практическое
пособие / В.Ф. Попондопуло. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. С. 122.
2
Белых В.С. Указ. соч. С. 127.
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гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества
гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих
лиц.
Гражданин обязан не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем принятия решения о признании его банкротом, передать финансовому
управляющему все имеющиеся у него банковские карты.
А финансовый управляющий, в свою очередь обязан в течение одного
дня принять меры по блокированию операций с полученными им
банковскими картами по перечислению денежных средств с использованием
банковских карт на основной счет должника1.
Что касается правового статуса кредиторов, под ними в процедуре
банкротства физического лица понимаются лица с закрепленными правами
требования в части денежных обязательств, налогам и сборам, а также
выходным пособиям.
Гражданский кодекс Российской Федерации трактует кредиторов, как
лиц, в адрес которых должник должен перечислить денежные средства,
выполнить работы или передать имущество2.
Исходя из их правового статуса, кредиторы обладают следующими
полномочиями:
1) обращаться с заявлением о признании гражданина финансово
несостоятельным;
2) обращаться в арбитражный суд для включения в реестр требований к
должнику, а также обжаловать включение в реестр прочих кредиторов, для
чего необходимо подать соответствующее заявление;
3) участвовать в собраниях кредиторов и голосовать по важнейшим
вопросам,

выносимым

на

повестку

дня,

а

также

самостоятельно

инициировать созыв данного собрания.
1

Карелина С.А., Фролов И.В. Указ. соч. С. 35.
Пирогова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник для
бакалавриата и магистратуры / М.: Юрайт, 2016. С. 38.
2
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4)

участвовать

в

процессе

разработки

и

утверждения

плана

реструктуризации задолженности;
5)

кредиторы

вправе

обжаловать

завершение

процедуры

реструктуризации, в том числе, если должником были нарушены ее условия;
6)

участвовать

в

выборе

финансового

управляющего,

при

необходимости – оспаривать его действия или бездействие, которое нанесло
кредиторам финансовый ущерб, а также снимать его с должности;
7) оспаривать те сделки должника, эффективность которых вызывает
сомнения. Подобным правом обладают кредиторы с долей более 10% в
совокупном объеме требований к должнику;
8) оспаривать результаты оценки имущества при его реализации. В
данном случае кредиторы должны оплатить услуги профессиональных
оценщиков;
9) заключать мировое соглашение, если его условия удовлетворяют
кредиторов. При этом процедура банкротства физического лица должна быть
остановлена;
10) также кредиторы вправе иметь доступ к интересующей из
информации относительно финансового положения должника, а также ходе
процедуры банкротства1.
Следовательно, законодательство наделило кредиторов широким
спектром прав, чтобы они имели возможность контролировать ход
процедуры банкротства, влиять на нее в установленных законом пределах, а
также отстаивать собственные интересы.
Что касается должника, в отношении которого выполняется процедура
банкротства, то прежде всего необходимо рассмотреть определение данного
понятия. Исходя из ст. 2 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
должником является гражданин, который не способен в необходимом объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
1

Права кредиторов физического лица при его банкротстве. [Электронный ресурс].
https://bankrot.ru.com/kreditory/prava. (дата обращения 04.02.2019).
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исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока.
Что касается прав и обязанностей должника, они состоят в следующем: 1) в
соответствии с п. 1 ст. 7 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
должник имеет право самостоятельно обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании себя банкротом; 2) в соответствии со ст. 8 Закона «О
несостоятельности
арбитражный

(банкротстве)»,

суд

должник

соответствующее

имеет

заявление,

право
если

подать

в

прогнозирует

возможность собственного банкротства1.
Следовательно,

должник

также

обладает

некоторыми

правами,

основным из которых является право объявить себя банкротом, если
возникли

обстоятельства,

при

которых

он

не

имеет

возможности

рассчитаться с кредиторами в установленные сроки.
Реализация имущества состоит из нескольких этапов2.
1. Финансовый управляющий проводит опись и оценку имущества,
которое принадлежит должнику и определяет, что из этого подлежит
реализации.
2. Финансовый управляющий представляет в суд положение о порядке,
об условиях и о сроках реализации имущества (с указанием начальной цены
продажи имущества).
3. Сам процесс продажи имущества, который может продолжаться не
более чем полгода, однако может продлеваться арбитражным судом по
ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Если

финансовый

управляющий

не

сможет

реализовать

в

установленном порядке принадлежащие гражданину имущество и (или)
права требования к третьим лицам и кредиторы откажутся от принятия
указанных имущества и (или) прав требования в счет погашения своих
требований,

после

завершения

реализации

1

имущества

гражданина

Алексеев А.А. Указ соч. С. 77.
Панина И.Ю. Реализация имущества должника // Арбитражный управляющий. 2015.
№ 5. С. 14.
2
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восстанавливается его право распоряжения указанными имуществом и (или)
правами требования.
При этом имущество, составляющее конкурсную массу и не
реализованное финансовым управляющим, передается гражданину по акту
приема-передачи.
4. Если вырученных денег от продажи имущества не хватит на
покрытие долгов, банкрот освобождается от своих обязательств перед
кредиторами на основании п. 3 ст. 213.28 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)»1.
Что касается последствий признания гражданина банкротом, в
результате проведенного в данном исследовании анализа современного
законодательства

о

банкротстве,

а

также

изучения

теоретической

литературы, можно сделать вывод, что они заключаются в следующем:
1) после объявления гражданина банкротом, он в течение 5 лет не
имеет права заключать кредитные договоры;
2) также он не вправе осуществлять самостоятельную инициативу по
банкротству в течение 5 лет;
3) в течение 3 лет после процедуры банкротства, гражданин не может
занимать должности в органах управления юридического лица;
4) также возможно временное ограничение его права на выезд
заграницу по решению суда2.
Таким образом, реализация имущества должника в законодательстве
трактуется двояко – как процедура и как мероприятие.
Правовой статус участников процедуры банкротства зависит от того,
какой именно это участник. К примеру, чрезвычайно обширными правами
обладает финансовый управляющий, а ключевым правом должника является
возможность объявить себя банкротом. Процесс реализации имущества
гражданина происходит в несколько этапов, в каждом из которых
1
2

Панина И.Ю. Указ. соч. С. 17.
Галиева О.С. Указ. соч. С. 53.
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финансовый управляющий осуществляет те или иные действия, призванные
содействовать реализации имущества должника. Результатом реализации
имущества банкрота чаще всего является освобождение его от обязательств
перед кредиторами.
1.3 Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве на стадии
реализации имущества гражданина в суде

Анализируя

процессуальные

особенности

рассмотрения

дел

о

банкротстве на стадии реализации имущества гражданина в суде, можно
сделать вывод, что процедура реализации имущества должника и конкурсное
производство имеет несколько общих черт.
По мнению В.В. Витрянского, «процедура реализации имущества
гражданина, признанного банкротом, полностью подпадает под признаки
конкурсного производства»1. По этой причине реализация имущества
гражданина, признанного банкротом, во многом проходит по общим
правилам конкурсной процедуры.
Это мнение нашло свое отражение и в Постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах
о несостоятельности (банкротстве) граждан»2, согласно правилам которого
применение ст. 213.26 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» должно
соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным ст.
ст. 110, 111, 112, 139 и 140 указанного Закона.

1

Витрянский В.В. Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными
предпринимателями // Хозяйство и право. 2015. № 4. С. 8.
2
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» от 13 октября 2015 г. № 45 // Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 12.
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В то же время, необходимо разграничивать данные процедуры, так как
банкротство юридического лица приводит к его ликвидации, а признание
банкротом гражданина влечет за собой только реализацию его имущества в
необходимых для удовлетворения требований кредиторов объемах1.
В современном законодательстве реализация имущества гражданина
считается

реабилитационной,

так

как

после

окончания

расчетов с

кредиторами он освобождается от исполнения требований кредиторов.
Причем это затрагивает даже тех из них, которые не были заявлены при
введении

реструктуризации

долгов гражданина или реализации

его

имущества.
По мнению же Л. М. Алфёровой, процедура реализации имущества
должника

указана

законодателем

как

реабилитационная

процедура

ошибочно. Последствия и принцип механизма ликвидационной процедуры,
взятые за основу из процедуры конкурсного производства, которая
большинством ученых-цивилистов рассматривается как ликвидационная
процедура, вводят в заблуждение, формируют неоднозначное толкование в
теории права и способствуют появлению недобросовестных должников2.
Как

уже

было

упомянуто,

процедура

реализации

имущества

гражданина включает в себя несколько этапов: формирование конкурсной
массы;

реализация

имущества,

входящего

в

конкурсную

массу;

удовлетворение требований кредиторов3.
Первым этапом процедуры реализации имущества гражданинадолжника является формирование конкурсной массы, которым занимается
финансовый управляющий.

1

Витрянский В.В. Указ. соч. С. 10.
Алфёрова Л. М. Конкурсная правосубъектность должников – физических лиц:
особенность реализации отдельными категориями граждан: автореф. дис. …к. ю. н. М.,
2017. С. 21.
3
Белых В.С. Указ. соч. С. 132.
2
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Чаще всего, имущество физического лица реализуется на торгах, если
другая процедура не следует из решения собрания кредиторов или
определения суда1.
При этом драгоценности и другие предметы роскоши, стоимость
которых превышает 100 тыс. руб., а также недвижимость, сколько бы она не
стоила, продается только на открытых торгах2.
После их проведения должник может вернуть себе право на
имущество, которое не удалось реализовать в установленном порядке и от
принятия которого в счет погашения требования отказались кредиторы. Это
имущество возвращается должнику по акту приема-передачи.
Средства, вырученные от реализации имущества физического лица,
направляются на удовлетворение требований кредиторов.
Требования

кредиторов

банкрота

удовлетворяются

в

порядке,

зафиксированном в ст. 34 Закона «О несостоятельности (банкротстве)», с
особенностями, предусмотренными

ст. 213.27 данного

нормативного

правового акта.
Требования кредиторов, которые не были удовлетворены по причине
недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными, за
исключением случаев, предусмотренных Законом «О несостоятельности
(банкротстве)». К примеру, физическое лицо может быть привлечено к
ответственности за правонарушения, допущенные в данной процедуре
банкротства. Если в ходе производства по делу должник представил
заведомо неверную информацию или не представило необходимые сведения
вообще. Если при возникновении или исполнении обязательств, заявленных
кредитором в деле, физическое лицо действовало незаконно.

1

Вишневский П.Н. Новые правила о банкротстве граждан: краткое руководство //
Реформы и право. 2016. №1. С. 15.
2
Комментарий к Закону «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный научнопрактический / Под ред. В.Ф. Попондопуло. 4-е изд., испр. и доп. М.: Проспект, 2015. С.
1034.
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Например, гражданин долгое время злостно уклонялся от выплаты
кредита или получил денежные средства обманным путем1.Также это могут
быть требования, связанные с личностью кредитора, о чем гласит п. 5 ст.
213.28 Закона «О несостоятельности (банкротстве)». В частности, не могут
быть погашенными требования, которые неразрывно связаны с личностью
кредитора (возмещение вреда здоровью, выплата алиментов и прочее)2. Так,
к примеру, ссылаясь на наличие у Гавренкова А.М. задолженности по уплате
алиментов, Гавренкова Е. А., являясь законным представителем сына
Гавренкова А. А., обратилась в арбитражный суд с заявлением о включении в
реестр требований кредиторов Гавренкова А. М. задолженности по уплате
алиментов в размере 850 000 руб. Кассационная коллегия полагает, что суды
пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения
заявленных требований о включении в реестр требований кредиторов
должника задолженности по уплате алиментов в размере 850 000 руб., при
этом обоснованно учли, что указанное имущество (склад) не является
доходом Гавренкова А.М., а, в силу п. 1 ст. 131 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)», составляет конкурсную массу должника3.
После того, как расчеты с кредиторами или их частью завершены,
финансовый управляющий представляет в суд отчет о результатах
реализации

имущества

гражданина

с

приложением

документов,

подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований
кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера
погашенных требований кредиторов.
По итогам рассмотрения отчета о результатах реализации имущества
гражданина суд выносит определение о завершении реализации имущества
гражданина. После завершения расчетов с кредиторами гражданин,
1

Галиева О.С. Указ. соч. С. 51.
Гуреева В.А. Банкротство физических лиц. Часть I. Основные изменения в
законодательстве о несостоятельности // Редакция «Российской газеты». 2019. № 19. С. 27.
3
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 10 сентября 2014 г. № Ф104042/13 по делу № А64-2769/2012 [Электронный ресурс]. www.garant.ru. (дата обращения
12.05.2019).
2
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признанный

банкротом,

освобождается

от

дальнейшего

исполнения

требований кредиторов, в том числе и тех, кто не был заявлен в деле.
При этом Закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает
случаи, когда гражданин, признанный банкротом, не освобождается от
дальнейшего исполнения требований кредиторов (пункты 4 и 5 ст. 213.28).
Тем не менее, многие исследователи полагают, что подобное
положение дел нарушает интересы банкрота и идет в разрез с самой идеей
банкротства, когда человек, благодаря ей, «очищается от долгов»1. Их
оппоненты возражают, что человек, даже если он стал банкротом, не
освобождается он обязанности возместить задолженность по алиментам, или
вред, причиненный жизни и здоровью, так как иначе он нарушает права и
интересы других людей2.
Также в законодательстве указаны правонарушения гражданина, в силу
которых он не может быть освобожден от исполнения обязательств. Данные
обстоятельства связаны с недобросовестностью неплательщика. Если будет
установлено, что гражданин обанкротился намеренно, либо совершил иные
противоправные действия, связанные с банкротством, он не будет
освобожден от обязательств, даже если является банкротом3. Так, 24 марта
2016 года Арбитражный суд Новосибирской области завершил производство
по делу о банкротстве гражданина Овсянникова В.А., при этом не освободив
его от обязательств. 2 июня Седьмой арбитражный апелляционный суд
оставил в силе это решение (Дело № А45-24580/2015). Суд сделал
обоснованный вывод о том, что гр. Овсянников В.А. принял на себя заведомо
неисполнимые

обязательства,

что

явно

свидетельствует

о

его

недобросовестном поведении в ущерб кредиторам4.

1

Алексеев А.А. Указ. соч. С. 75.
Алексеев А.А. Указ. соч. С. 79.
3
Гладких В.И. Противодействие незаконному банкротству физических лиц //
Безопасность бизнеса. 2016. № 2. С. 45.
4
Решение от 24 марта 2016 года Арбитражного суда Новосибирской области (Дело
№ А45-24580/2015) [Электронный ресурс] www.consultant.ru. (дата обращения 12.05.2019).
2
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Также в законодательстве указываются требования кредиторов, от
исполнения которых гражданин не освобождается, и они могут быть
предъявлены после окончания производства по делу о банкротстве
гражданина в непогашенной их части. В данном случае сам характер
требований не позволяет освободить банкрота от их исполнения.
Это требования по текущим платежам, о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и
выходного пособия, о возмещении морального вреда, о взыскании
алиментов, а также иные требования, неразрывно связанные с личностью
кредитора1.
Последствия признания гражданина банкротом отражены в ст. 213.30
Закона «О несостоятельности (банкротстве)», рассмотрим их более подробно.
В частности, если освобождение от исполнения обязательств можно
рассматривать

как

«положительное»

для

гражданина

последствие

банкротства, то есть и «отрицательные» последствия данного шага2:
– в течение 5 лет с даты признания гражданина банкротом он не
вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и
договорам займа без уведомления о том, что он был банкротом;
– для недопущения недобросовестного банкротства в течение 5 лет
после признания гражданина банкротом по его заявлению повторно не может
быть возбуждено дело о повторной процедуре;
– в течение 3 лет с даты признания гражданина банкротом он не
вправе

занимать

руководящие

должности

в

органах

управления

юридического лица;
Также в современное законодательство были добавлены новые
последствия банкротства физического лица:

1

Гладких В.И. Указ. соч. С. 47.
Шишмарева Т.П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика
его применения: Учебное пособие для экзамена по Единой программе подготовки
арбитражных управляющих. М.: Статус, 2017. С. 226.
2
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– запрет на протяжении следующих 10 лет занимать руководящие
должности в кредитной организации или как-либо иначе принимать участие
в управлении ею;
– запрет следующие 5 лет управлять страховыми компаниями,
негосударственными

пенсионными

фондами,

микрофинансовыми

организациями и прочими организациями, имеющими дело с финансами.
В данном случае банкротство физических лиц является фактом для
признания физического лица не соответствующим требованиям к деловой
репутации1.
Анализируя результаты банкротства физических лиц, П.Б. Кораев
полагает, что данные нормы «должны быть направлены на удаление
физических лиц-банкротов из кредитной сферы.
С правовой точки зрения это должно означать, что в течение
установленного законом срока с даты признания гражданина банкротом он
не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или)
договорам займа»2.
Исключение должника из тех людей, которые могут брать кредиты,
является немаловажным последствием процедуры банкротства.
Кроме того, в отношении банкрота суд вправе установить временное
ограничение его выезда за границу.
Окончание срока данного ограничения определяется датой вынесения
определения о завершении или прекращении производства по делу о
банкротстве гражданина, в том числе, в результате заключения мирового
соглашения3. Однако при анализе последствий банкротства можно заметить,
что они не слишком сильно ограничивают гражданина в правах, что отличает
их от последствий банкротства юридических лиц.
1

Условия и особенности банкротства физических лиц. Законодательные неввовведения //
Русюрист, 2017 [Электронный ресурс]. https://rusjurist.ru/bankrotstvo/bankrotstvo_fizicheski
h_lic/usloviya_i_osobennosti_bankrotstva_fizicheskih_lic/. (дата обращения 15.04.2019).
2
Кораев К.Б. Основная идея законодательства о банкротстве гражданина // Российская
юстиция. 2014. № 7. С. 48.
3
Воробьев А. Спасательный круг для должника // ЭЖ-Юрист. 2015. № 44. С. 55.
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Юридическое лицо-банкрот просто перестает существовать. Подобные
меры «очищают» рынок, упорядочивает экономические отношения. Но
физическое лицо нельзя устранить из рыночных отношений.
Таким образом, значимой особенностью процедуры реализации
имущества физических лиц является то, что она имеет немало общего с
конкурсной процедурой, и проходит по тем же правилам.
Процедура реализации имущества гражданина проходит в несколько
этапов, от формирования конкурсной массы до удовлетворения требований
кредиторов (или части из них).
Последствия признания гражданина банкротом, помимо освобождения
его от требований кредиторов (в некоторых случаях этого не происходит),
понижает его во многих правах, в частности, он не может занимать
руководящие должности.
Говоря об освобождении гражданина от исполнения обязательных
платежей, следует отметить, что в пункте 4 ст. 213.28 Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» указано, что освобождение гражданина от
обязательств не допускается, в случае если вступившим в законную силу
судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной
ответственности

за

неправомерные

действия

при

банкротстве,

преднамеренное или фиктивное банкротство при условии, что такие
правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина. Также
гражданин не освобождается от уплаты текущих обязательных платежей (п. 5
ст. 213.28 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»)1.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время рыночной
экономике присущи такие явления как экономический спад, ужесточение
денежно-кредитных отношений, что, несомненно является предпосылками к
несостоятельности хозяйствующих субъектов. В любой современной стране с
1

Свириденко О.М. Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве
граждан: к вопросу о долгах, не подлежащих списанию // Актуальные проблемы
российского права. 2016. № 10 (71). С. 72-73.
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развитой экономической системой одним из важнейших механизмов
правового регулирования рыночных отношений является законодательство о
несостоятельности (банкротстве). При принятии арбитражем решения о
признании физического лица банкротом в отношении него вводится
процедура конкурсного производства или иначе — реализации имущества.
Реализация имущества физического лица при банкротстве направлена на
соразмерное

удовлетворение

кредиторских

требований

и

является

завершающим этапом в признании гражданина финансово несостоятельным.
После него процесс приходит к логическому завершению.
Исследования

материально-правовых

и

социально-экономических

предпосылок производства по делам о несостоятельности граждан позволяют
сделать вывод о том, что особенности законодательства о несостоятельности
граждан (норм материального и процессуального права), а, следовательно, и
особенности производства по делам о несостоятельности граждан по
сравнению с производством по делам о несостоятельности юридических лиц,
определяются

особенностями

социально-экономического

положения граждан, как субъектов несостоятельности.
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и

правового

ГЛАВА

2.

ОСОБЕННОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ

ИМУЩЕСТВА

ДОЛЖНИКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
2.1 Имущество гражданина, подлежащее реализации в случае
признания его банкротом
Главной целью банкротства как правового института независимо от
того, какой субъект является должником – юридическое лицо или гражданин,
всегда

выступает

требований

соразмерное

кредиторов

и

пропорциональное

неплатежеспособного

удовлетворение

лица.

Особенности

субъектного состава при банкротстве граждан диктуют также появление
иных целей, которые не могут ставиться при банкротстве юридического
лица, – целей, связанных со статусом личности, с обеспечением права на
достойную жизнь человека и защиту его основных прав и свобод.
Первая цель – восстановление платёжеспособности, имея свою
специфику, во многом является общей для банкротства, а вторая – присуща
исключительно правовому институту банкротства гражданина. Отправной
точкой, базой для реализации вышеуказанных целей в процедуре банкротства
является имущество должника. Наличие или отсутствие дохода, а также
наличие ликвидного имущества, реализация которого будет возможна для
пополнения

конкурсной

обоснованности

массы,

заявления

о

во

многом

признании

на

стадии

гражданина

проверки
банкротом

предопределяют выбор процедуры банкротства, наиболее целесообразной
для того или иного должника1.
При возбуждении производства по делу о банкротстве на основании
заявления должника гражданин должен максимально раскрыть информацию
о себе перед судом и, соответственно, перед кредиторами и финансовым
1

Губина М. А., Хвостунцев А. М. Формирование конкурсной массы гражданинадолжника: проблемы правоприменения // Вестник Омского университета. Серия «Право».
2017. № 1 (50). С. 145.
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управляющим как лицами, участвующими в деле. Обеспечивается это
обязанностью представить широкий перечень документов, в первую очередь
о составе имущества (п. 3 ст. 213.4 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)»). Закон предусматривает, что данные документы должны
быть раскрыты независимо от того, кто инициирует процедуру банкротства:
в случае возбуждения дела на основании заявления кредитора документы,
предусмотренные п. 3 ст. 213.4 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
должны быть приложены должником к отзыву (п. 6 ст. 213.5, ст. 47 Закона
«О несостоятельности (банкротстве)»). В соответствии с п. 12 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. № 45
«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых

в

делах

о

неисполнение

должником

несостоятельности
обязанности

по

(банкротстве)

представлению

граждан»
отзыва

и

документов, равно как и сообщение суду недостоверных либо неполных
сведений, может являться основанием для неприменения в отношении
должника правила об освобождении от исполнения обязательств (абз. 3 п. 4
ст. 213.28 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Кроме того, на
основании абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»
арбитражный управляющий в деле о банкротстве вправе запрашивать
необходимые сведения о должнике и о принадлежащем ему имуществе.
Другими словами, Закон «О несостоятельности (банкротстве)» закрепляет
положения, направленные на наиболее полное получение информации для
формирования конкурсной массы должника.
Закон «О несостоятельности (банкротстве)» использует понятие
«конкурсная масса» только применительно к процедуре реализации
имущества. П. 1 ст. 213.25 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»
устанавливает, что всё имущество гражданина, имеющееся на дату принятия
решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении
реализации имущества гражданина и выявленное или приобретённое после
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даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за
исключением имущества, определённого п. 3 настоящей статьи.
На основании ст. 213.25 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
которая затем была истолкована в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан»1, в конкурсную массу при
выполнении мероприятий по банкротству граждан, может быть включено
все имущество, которым гражданин владеет на момент принятия судебного
решения о признании его банкротом, а также имущество, которым он
завладел уже после того, как стал банкротом, в том числе заработная плата
и прочие доходы должника, за исключением тех его видов, реализация
которых противозаконна.
На первый взгляд, законодательство достаточно подробно регулирует
вопрос того, какое именно имущество должника может быть реализовано для
того, чтобы он мог расплатиться с долгами. Однако на практике вопрос о
том, что может быть включено в конкурсную массу при банкротстве
гражданина-должника, все еще является спорным.
К примеру, исходя из п. 3 ст. 213.25 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)», в конкурсную массу не может входить имущество, на
которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством. Все наименования данного имущества
отражены в ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации.
В частности, к такому имуществу относится2:

1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве) граждан» от 25 декабря 2018 г. // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. 2019. № 2.
2
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.
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− жилое помещение (его части), в том случае, когда гражданинудолжнику и проживающим с ним членам его семьи, больше негде жить на
постоянной основе. Однако это правило не распространяется на помещение,
которое было взято в ипотеку и не до конца оплачено;
− земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в
абз. 2 ст. 446 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако это
правило также не распространяется на имущество, если оно взято в ипотеку и
не оплачено до конца;
− необходимые предметы обычной домашней обстановки и быта, вещи
индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), кроме драгоценностей и
прочих предметов роскоши;
−

имущество

(инвентарь),

которое

было

приобретено

для

профессиональных занятий гражданина-должника (к примеру, программист
не должен лишиться компьютера), за исключением предметов, цена которых
превышает 100 минимальных размеров оплаты труда;
− используемый для не связанных с предпринимательством целей
племенной, молочный и рабочий скот, а также его пища, если выгон на
пастбища (выезд на пасеку) невозможен, а также хозяйственные строения и
сооружения, в которых содержатся указанные животные;
− семена, которые собираются сеять;
− продукты питания и деньги на общую сумму не меньше
прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его
иждивении;
− топливо, если на нем готовят пищу и отапливают жилье;
− транспорт и прочее имущество, необходимое гражданину, если он
имеет инвалидность;
− призы, государственные награды, почетные и памятные знаки,
которыми награжден гражданин.
При этом гражданин, в отношении которого проводятся банкротные
мероприятия, может просить исключить из перечня реализуемого имущества
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некоторые необходимые ему вещи механизмы, технику и т.д., если их цена
не будет превышать 10 тысяч рублей.
Ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
содержит исчерпывающий перечень видов имущества граждан, на которое в
системе действующего правового регулирования запрещается обращать
взыскание по исполнительным документам в силу целевого назначения
данного имущества, его свойств, признаков, характеризующих субъекта, в
чьей собственности оно находится.
Таким
гражданина

образом,
исходя

формирование
из

положений

конкурсной
Закона

«О

массы

должника-

несостоятельности

(банкротстве)», а также сложившейся правоприменительной практики
происходит за счёт имущества, на наличие которого указано должником,
выявленного финансовым управляющим при работе по установлению
фактического финансового состояния должника, а также в результате
взыскания дебиторской задолженности, оспаривания сделок должника. Закон
«О

несостоятельности

(банкротстве)»

предусматривает

возможность

исключения из конкурсной массы имущества. Согласно п. 3 ст. 213.25 Закона
«О несостоятельности (банкротстве)», из конкурсной массы исключается
имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с
гражданским процессуальным законодательством.
Пунктом 2 указанной ст. 213.25 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» предусмотрена также возможность суда по мотивированному
ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве
гражданина, исключить из конкурсной массы имущество гражданина.
Гражданин

может

подать

ходатайство

на

исключение

части

финансовых средств из конкурсной массы, если он имеет стабильный доход.
Как показывает судебная практика, исключен из реализации может быть
автомобиль, если он необходим для работы, расходы на аренду жилья и
другие необходимые вещи. К примеру, «в 2017 г. Арбитражный суд г.
Москвы, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство Е.Г.
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Травушкиной об исключении из конкурсной массы имущества гражданина,
по делу по заявлению Е.Г. Травушкиной о признании его несостоятельным
(банкротом), определил: ходатайство удовлетворить частично. Исключить из
конкурсной массы денежные средства в размере 24 000,00 (двадцать четыре
тысячи рублей 00 копеек) рублей и автомобиль»1. При этом определение об
исключении имущества гражданина из конкурсной массы или об отказе в
таком исключении может быть обжаловано.
Иногда бывает так, что у гражданина-должника из всей конкурсной
массы есть только единственное жилище, а оно, как уже говорилось, не
может быть реализовано. Но данный запрет наносит ущерб интересам
кредиторов, так как препятствует взысканию задолженности с должника.
На основании п. 2 ст. 213.25 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» должник может оставить в своей собственности имущество в
случае, если надлежаще мотивирует необходимость исключения. Ряд
вопросов возникает и в связи с исключением из конкурсной массы денежных
средств на оплату личных нужд должника и лиц, находящихся на его
иждивении. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 48 «О некоторых вопросах,
связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной
массы в делах о банкротстве граждан», по мотивированному ходатайству
гражданина и иных лиц, участвующих в деле о банкротстве, суд может
дополнительно исключить из конкурсной массы имущество гражданина
общей стоимостью не более 10 000 рублей. В исключительных случаях, в
целях обеспечения самого должника и лиц, находящихся на его иждивении,
средствами, необходимыми для нормального существования, суд по
мотивированному ходатайству гражданина вправе дополнительно исключить
из конкурсной массы имущество в большем размере (например, если
должник или лица, находящиеся на его иждивении, по состоянию здоровья
1

Определение арбитражного суда г. Москвы № А40-22202 / 17-38-14Ф от 13 июля 2017 г.
[Электронный ресурс]. www.consultant.ru. (дата обращения 04.02.2019).
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объективно нуждаются в приобретении дорогостоящих лекарственных
препаратов или медицинских услуг и исключенной из конкурсной массы
суммы недостаточно для покрытия соответствующих расходов). При этом
должен соблюдаться баланс интересов должника, лиц, находящихся на его
иждивении, с одной стороны, и кредиторов, имеющих право на получение
удовлетворения за счет конкурсной массы, с другой стороны.
Но сумма дохода должника может не превышать установленную сумму
прожиточного минимума либо у него вообще может отсутствовать доход.
Последнее обстоятельство должно служить основанием для отказа в
удовлетворении заявленных требований, в связи с тем, что, как уже
указывалось выше, для того, чтобы рассмотреть вопрос об исключении из
конкурсной массы, имущество (в том числе денежные средства) должно
сначала быть фактически в неё включено. Если кредиторы либо должник не
согласны с действиями финансового управляющего, они не лишены права в
установленном ст. 60 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» порядке
обжаловать указанные действия либо обратиться с заявлением о разрешении
разногласий. В случае если должник обращается с ходатайством об
исключении какого-либо имущества из конкурсной массы в порядке,
предусмотренном

п.

2

ст.

213.25

Закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)», он либо соглашается с произведённой оценкой, либо может
опровергнуть выводы арбитражного управляющего о стоимости имущества,
представив независимую оценку стоимости имущества, сведения о рыночной
стоимости аналогичного имущества.
В соответствии с постановлением Арбитражного суда Уральского
округа от 5 декабря 2018 г. № Ф09-7164/18 по делу № А50-25442/2015 в
конкурсную массу должника включены следующие жилые помещения:
27,5/100 доли в праве собственности на квартиру; 1/4 доли в однокомнатной
квартире; 1/2 доли в трехкомнатной квартире, общей площадью 151,4 кв. м.
Суд

первой

и

апелляционной

инстанций

согласились

с

необходимостью исключения из конкурсной массы 1/2 доли в трехкомнатной
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квартире общей площадью 151,4 кв. м. Кассация отменила судебные акты
нижестоящих инстанций и направила дело на новое рассмотрение.
Удовлетворяя заявление должника, суды первой и апелляционной
инстанции руководствовались тем, что при наличии у должника нескольких
жилых помещений, пригодных для постоянного проживания должника и
членов его семьи, право выбора одного из них для проживания принадлежит
должнику, должник зарегистрирован в спорной квартире, доказательств
недобросовестности действий должника в материалы дела не представлено.
Нельзя признать правомерным и указание судов на то, что доводы о
несоответствии

спорного

помещения

условиям,

необходимым

для

проживания в нем, отвергаются судом в связи с тем, что должник
самостоятельно сделал свой выбор в пользу именно этой квартиры. Следует
учитывать, что существование правового института исполнительского
иммунитета связано не с произвольным расширением прав должников в
ущерб

законным

имущественным

рассчитывающих

на

надлежащее

необходимостью

государства

интересам

исполнение

обеспечить

их

кредиторов,

обязательств,

но

должникам-гражданам

с
те

минимальные гарантии, без существования которых ставится под угрозу
право этих лиц на достоинство личности»1.
Таким образом, когда государство фиксирует перечень имущества, на
которое взыскание не может быть обращено, оно предусматривает
определенную гарантию прав собственников, защищая их от кредиторов,
хотя и ущемляя при этом интересы последних. На первый взгляд могло бы
даже показаться, что законодатель в значительной степени отдаёт интересам
должников

приоритет,

сохраняя

за

1

ними

право

собственности

на

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 5 декабря 2018 г. № Ф097164/18 по делу № А50-25442/2015 [Электронный ресурс]. www.garant.ru. (дата обращения
13.05.2019).
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единственное жилое помещение1. С одной стороны, существует имущество,
право собственности на которое защищено от обращения взыскания. С
другой же стороны, право собственности на остальное имущество, не
включенное в данный перечень, подвержено определенному риску в виде
прекращения на него права собственности.
Праву собственности лица на имущество присуще ограничение
своеобразного рода: любое имущество, за исключением установленного
законом перечня, может быть подвержено обращению взыскания по
обязательствам

перед

кредиторами.

Устанавливая

имущественный

иммунитет, государство тем самым реализует гарантию прав и законных
интересов не только самого должника, но и его несовершеннолетних детей, а
также других лиц, находящихся у него на иждивении. Общие положения о
прекращении права собственности на имущество посредством обращения на
него взыскания наряду со ст. 237 Гражданского кодекса Российской
Федерации, урегулированы Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (далее – Закон «Об исполнительном
производстве»)2,

Гражданским

процессуальным

кодексом

Российской

Федерации, а также Законом «О несостоятельности (банкротстве)».
Ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в качестве имущества должника, на которое невозможно обратить взыскание,
называет следующее.
Жилое помещение (его части): если для гражданина-должника и членов
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно
является

единственным

пригодным

для

постоянного

проживания

помещением, за исключением случаев, если оно выступает предметом
1

Белова Т.В. Ограничение и соблюдение принципа неприкосновенности права частной
собственности при обращении взыскания на отдельные виды имущества //
Политематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. Кубанский государственный аграрный университет (Краснодар). 2016. №
12 (08). С. 1054.
2
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
// Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849.
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ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание. Ключевым моментом в данном случае является
признание спорного помещения именно единственным, пригодным для
проживания, поскольку в противном случае правам должника будет уделено
минимальное внимание по отношению к интересам взыскателя. Так, к
примеру, если лицо имеет право собственности на несколько жилых
помещений, возможно обращение взыскания на то из них, которое
используется должником и членами его семьи в качестве постоянного места
жительства. Несмотря на различный правовой режим помещений, права
собственника оказываются в зоне риска и в случае, если у него есть другое
жилое помещение, принадлежащее по договору социального найма, в таком
случае принадлежащее должнику жилое помещение на праве собственности
не может быть признано единственным пригодным для проживания, а,
следовательно, установленный законодателем имущественный иммунитет на
него не будет распространяться.
Интерес представляет постановление Арбитражного суда Московского
округа от 27 февраля 2019 г. по делу № А40-23541/2017. В собственности
должника имелись следующие жилые помещения: 4 коттеджа и 3 квартиры.
У матери должника и ее супруга также имелись жилые помещения.
В период проведения процедуры несостоятельности (банкротства)
должник совершил действия по своей регистрации и регистрации ее
родственников в жилье, относительно которого подано заявление об
исключении из конкурсной одной из квартир. Судами трех инстанций
удовлетворено заявление об исключении из конкурсной массы квартиры
площадью 268,1 кв. м, расположенной по адресу: г. Москва, Островной пр. В
качестве обоснования были приведены следующие положения. Выбирая
квартиру, подлежащую исключению из конкурсный массы, суды приняли
решение исключить квартиру площадью 268,1 кв. м, расположенная по
адресу: г. Москва, Островной пр., и отказать (кредиторам) в исключении
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квартиры площадью 133,7 кв. м, расположенной по адресу: г. Москва, ул.
Староволынская по следующим мотивам:
1. Квартира площадью 133,7 кв. м. не может быть признана пригодной
для проживания, так как в ней ведутся строительно-ремонтные работы, она
не отвечает признакам благоустроенного жилища.
2. Согласно отчета об оценке рыночная стоимость квартиры по адресу
г. Москва, Островной пр. менее рыночной стоимости квартиры по адресу г.
Москва, ул. Староволынская.
3. Иные квартиры, принадлежащие супругу и матери должника, не
позволяют обеспечить должника и ее детей необходимыми условиями
проживания. Мать должника проживает в коммунальной квартире (1
комната, 19 кв. м), а супругу принадлежит 1/5 доли в квартире, что явно
недостаточно для проживания двух взрослых и двух несовершеннолетних
детей.
4. Обстоятельство регистрации в ином помещении (а не исключаемой
квартире) является административным действием, в то время как судами
должно

устанавливаться

фактическое

проживание

в

помещении,

подлежащем исключению из конкурсной массы. Несмотря на регистрацию в
другом помещении в период дела о банкротстве, суд, тем не менее, принял во
внимание, что на протяжении 8 лет должник и ее супруг осуществляли
фактическое проживание в квартире.
5. На квартиру, в которой проживает должник, у него отсутствует
право собственности, в связи с чем реализация спорного жилья может
повлечь в будущем лишение должника, ее супруга и детей права на жилище.
В результате исключения спорной квартиры из конкурсной массы были
соблюдены интересы должника и не нарушены права кредиторов. Учитывая
относительную справедливость судебного акта, все же стоит отметить, что
оставление за должником квартиры размером в 268,1 кв. м. и стоимостью 54
млн. рублей не соотносится с целями процедуры банкротства. Вина в
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подобных случаях, в отсутствие должного правого регулирования, лежит на
законодателе, а не на судах1.
Если лицу принадлежит на праве собственности жилое помещение, но
оно проживает в другой квартире, собственником которой является третье
лицо,

то

обращение

взыскания,

а,

значит,

и

прекращение

права

собственности на принадлежащее лицу жилое помещение, не допускается.
Обоснованием

этому

решению

будет

признание

такого

помещения

единственным пригодным для постоянного проживания лица и членов его
семьи.
Проживание лица в жилом помещении, принадлежащем третьему лицу
согласуется со ст. 3 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места проживания и жительства в пределах Российской Федерации» которая
определяет, что сам по себе факт регистрации по месту жительства не
порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей. Вместе с этим,
могут быть ограничены правомочия пользования и распоряжения данной
квартирой, выступающие в качестве последствий наложения на нее ареста в
целях обеспечения исполнения исполнительного документа на основании п.
7 ч. 1 ст. 64 Закона «Об исполнительном производстве» (постановление
Федерального Арбитражного Суда Дальневосточного округа от 08.12.2008 №
Ф03-5004/2008).
Таким образом, ограничение права собственности, с точки зрения
невозможности реализации правомочия распоряжения, пусть и временного
характера, но все же устанавливается. Однако идея возможности обращения
взыскания на единственное жилое помещение не остается без внимания как
учеными, так и практикующими юристами. Так, например, хотя судебные
органы пытаются предложить пути решения данного вопрос при условии,
если размер жилого помещения превышает установленные нормы, права
1

Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-23541/2017 от 27
февраля 2019 г. [Электронный ресурс]. www.garant.ru. (дата обращения 13.05.2019).
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должника, а, следовательно, и соблюдение принципа неприкосновенности
частной собственности, защиты конституционного права на жилище, попрежнему

остаются

приоритетными1.

Вместе

с

этим

неоднократно

подчеркивалась возможность урегулирования данного вопроса на уровне
законодательных актов, в том числе, посредством конкретизации размера
жилого помещения, процедуры прекращения на него права собственности, а
также ряда иных вопросов2. Некоторые авторы в качестве возможного к
применению варианта рассматривают обращение взыскания на долю в праве
собственности на жилое помещение, что, в свою очередь, достаточно
спорно3. Не менее спорной и актуальной является ситуация, когда жилое
помещение переходит к лицу по наследству и признается единственным,
принадлежащим ему на праве собственности. В соответствии со статьями
1112, 1138, 1174, 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации предел
ответственности наследника по долгам наследодателя, а также по иным
возложенным

на

него

обязательствам,

ограничен

стоимостью

наследственного имущества. Получается, что наследственное имущество,
состоящее из жилого помещения, теоретически способно обеспечить
требования кредиторов наследодателя, однако практически, а также с
использованием норм ст. 446 Гражданского процессуального кодекса,
возврат

долгов

кредиторов

будет

1

значительно

затруднен,

если

в

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 11-П
«По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи
446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова» // Собрание законодательства Российской
Федерации. № 21. Ст. 2697; Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 05 июня 2012 г. № 1061-О; «О прекращении производства по делу о проверке
конституционности положений части первой статьи 446 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Т.И. Добышевой» // Вестник
Конституционного Суда Российской Федерации. 2013. № 1.
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 04 декабря 2003 г.
№ 456-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Октябрьского районного суда
города Ижевска о проверке конституционности абзацев первого и второго пункта 1 статьи
446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный
ресурс]. www.garant.ru. (дата обращения 05.05.2019).
3
Савельев Д.Б. Проблема обращения взыскания на часть единственного жилого
помещения должника-гражданина // Юрист. 2016. № 3. С. 28.
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собственности наследника не окажется никакого другого имущества, а также
денежных

средств,

за

исключением

наделенного

имущественным

иммунитетом от взыскания. Безусловно, может показаться необоснованным
смешение разных институтов права, но такая норма изначально признает
доминирование интересов собственника над правами кредиторов, что вряд ли
допустимо. В связи с этим в целях достижения необходимого баланса
предлагается допустить обращение взыскания на единственное жилое
помещение, полученное по наследству при наличии требований кредиторов
при условии, что у наследника отсутствуют другие способы выполнения этих
обязательств.
Согласно п. 1 и 3 ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации,
имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим
этого имущества. Пункты 1 и 2 ст. 34 и п. 1 ст. 45 Семейного кодекса
Российской Федерации1 содержат аналогичные правила. В соответствии с п.
1 ст. 45 Семейного кодекса Российской Федерации по обязательствам одного
из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого
супруга. При недостаточности имущества кредитор вправе требовать выдела
доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при
разделе общего имущества супругов, для обращения на неё взыскания. В п. 7
ст. 213.26. Закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что
имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с
супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве
гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей статьей. В
таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о
банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией
общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от
реализации

общего

имущества

супругов

1

(бывших

супругов),

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.
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соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих
средств выплачивается супругу (бывшему супругу).
В данных

обстоятельствах

заслуживает положительной оценки

формирование практики совместного банкротства граждан, являющихся
супругами.

В

указанной

ситуации

возможно

формирование

общей

конкурсной массы для двух граждан-должников, но при ведении отдельных
для каждого гражданина реестров требований кредиторов.
Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с
особенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах о
банкротстве граждан», В случае, когда процедуры несостоятельности
введены в отношении обоих супругов, их общее имущество подлежит
реализации в деле о банкротстве того супруга, который в публичном реестре
указан в качестве собственника либо во владении которого находится
имущество, права на которое не фиксируются в публичных реестрах.
Средства от реализации общего имущества супругов распределяются между
их конкурсными массами пропорционально долям в общем имуществе. В
целях процессуальной экономии и для упрощения порядка реализации
имущества, удовлетворения требований кредиторов суд может рассмотреть
вопрос об объединении двух дел о несостоятельности супругов по правилам
ст. 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации1 с
назначением финансового управляющего из того дела, что было возбуждено
первым. После объединения двух дел кредиторы вправе провести общее
собрание для определения кандидатуры иного арбитражного управляющего
или иной саморегулируемой организации.
Также совместное банкротство позволит более полно установить
финансовое положение должников, более полно оценить обстоятельства,
имеющие значение для дела, рассмотреть заключённые ими сделки с точки
1

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 422-ФЗ //
Собрание Законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012.
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зрения наличия оснований для их оспаривания. Необходимо отметить, что
оспаривание сделок, совершённых гражданином в преддверии банкротства,
является одним из наиболее важных и в то же время наиболее сложных
способов пополнения конкурсной массы должника. Согласно п. 1 ст. 61.1
Закона

«О

несостоятельности

(банкротстве)»

сделки,

совершённые

должником или другими лицами за счёт должника, могут быть признаны
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в Законе «О
несостоятельности

(банкротстве)».

Закон

«О

несостоятельности

(банкротстве)» предусматривает специальные основания для оспаривания
сделок, предусмотренные ст. 61.2 и 61.3 Закона «О несостоятельности
(банкротстве)», т. е. подозрительных сделок должника и сделок должника,
влекущих за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед
другими кредиторами. Согласно п. 1 Постановления Пленума ВАС
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.I закона «О несостоятельности
(банкротстве)», по правилам гл. III.I Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» могут, в частности, оспариваться действия, являющиеся
исполнением гражданско-правовых обязательств, банковские операции, в
том числе списание банком денежных средств со счёта клиента банка,
брачный договор, соглашение о разделе общего имущества супругов, уплата
налогов, действия по исполнению судебного акта, в том числе определения
об утверждении мирового соглашения и т. д. В силу Федерального закона №
154-ФЗ от 29 июня 2015 г., абз. 2 п. 7 ст. 213.9 и п. 1 и 2 ст. 213.32 Закона «О
несостоятельности (банкротстве)» применяются к совершённым с 1 октября
2015

г.

сделкам

граждан,

не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями. Указанное обстоятельство обусловлено тем, что до
указанной

даты

действующее

законодательство

о

банкротстве

не

предусматривало возможность введения процедур банкротства в отношении
физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
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Сделки граждан, совершённые до 1 октября 2015 г. с целью причинить
вред кредиторам, могут быть признаны недействительными на основании ст.
10

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

по

требованию

финансового управляющего или конкурсного кредитора (уполномоченного
органа) в порядке, предусмотренном п. 3–5 ст. 213.32 Закона «О
несостоятельности (банкротстве)». Данная норма права предполагает запрет
на осуществление права исключительно с намерением причинить вред
другому лицу или с намерением реализовать иной противоправный интерес,
не совпадающий с обычным хозяйственным (финансовым) интересом сделок
или

действий

противоправный

такого
интерес

рода.

В

процедуре

заключается,

как

банкротства

правило,

в

граждан

отчуждении

имущества, которое потенциально может быть включено в конкурсную
массу, по ценам, не соответствующим рыночным, либо безвозмездно в
пользу родственников, либо иных заинтересованных лиц. Отчуждение может
осуществляться как путём заключения договоров купли-продажи и дарения,
так и иными способами (передача имущества в залог, заключение брачного
договора, раздел совместно нажитого имущества).
Большинство мероприятий, проводимых в процессе банкротства,
направлены на то, чтобы справедливо сформировать и распределить
конкурсную массу, являющуюся предметом интереса всех участников дела.
Из сказанного следует вывод о необходимости скорейшего и полного
изучения процессов, возникающих при формировании конкурсной массы и
усовершенствования правового регулирования данного явления. В делах о
несостоятельности

граждан

при

формировании

конкурсной

массы

осуществляется защита интересов заявителя и других лиц, участвующих в
деле.
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2.2 Особенности стадии реализации имущества гражданина, включенного в
конкурсную массу
Дела о банкротстве рассматриваются арбитражными судами и
проходят те же стадии судопроизводства, что и любые гражданские дела.
Однако существуют и другие точки зрения, которые отождествляют стадии
судопроизводства по делу о банкротстве с процедурами, применяемыми в
деле о банкротстве.
К примеру, по мнению М. Л. Скуратовского, рассмотрение дел о
банкротстве можно подразделить на две стадии: разбирательство дела и
процедура банкротства. Первая стадия представляет собой собственно
процесс по делу о банкротстве, который начинается подачей заявления о
признании должника банкротом и заканчивающийся вынесением судебного
акта, устанавливающего юридический факт – несостоятельность или
состоятельность должника. Задачей второй стадии – процедуры банкротства
(внешнего управления, конкурсного производства, мирового соглашения) –
является реализация судебного акта (аналогия стадии исполнительного
производства).

Процедура

наблюдения

относится

к

первой

стадии

рассмотрения дела о банкротстве, так как выполняет, по существу,
обеспечительную функцию1.
Как отмечает В. Ф. Попондопуло, с указанным мнением трудно
согласиться. Первая стадия, выделяемая автором (разбирательство дела в
суде), по существу, представляет собой как минимум три стадии:
возбуждение дела о банкротстве, подготовка дела к разбирательству и
собственно судебное разбирательство дела о банкротстве. Разбирательство
дела о банкротстве может включать и стадии пересмотра судебных актов, а
также стадию принудительного исполнения судебных актов. Процедура же
банкротства, называемая автором второй стадией судопроизводства по делам
1

Скуратовский М.Л. Особенности рассмотрения арбитражными судами дел
несостоятельности (банкротстве) // Бизнес, менеджмент и право. 2003. № 2. С. 75.
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о

о банкротстве, на наш взгляд, не может быть квалифицирована в качестве
процессуальной стадии. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве, как
будет показано далее, – это комплекс мер организационно-экономического
характера, которые применяются к неплатежеспособному должнику в
определенных целях: обеспечение сохранности имущества должника и
анализ его финансового состояния (процедура наблюдения); восстановление
платежеспособности должника (процедуры финансового оздоровления,
внешнего

управления,

реструктуризации

долгов);

принудительная

ликвидация должника и удовлетворение требований кредиторов (конкурсное
производство); реализация имущества гражданина; изменение содержания
обязательств, связывающих должника и кредиторов (мировое соглашение).
Термин «стадия банкротства» является неверным по сути. Следует четко
различать понятия «стадия судопроизводства» и «процедура, применяемая в
деле о банкротстве»1.
Наиболее важным нормативным правовым актом, на основе которого
происходит реализация имущества гражданина, включенного в конкурсную
массу, является Закон «О несостоятельности (банкротстве)», точнее, ст.
213.26 данного Закона. Рассмотрим ее более подробно.
Применение процедуры реализации имущества гражданина-должника
происходит в целях пропорционального удовлетворения требований по
обязательствам перед кредиторами. Реализации на конкурсной основе
посредством проведения торгов подлежит все имущество, принадлежащее
должнику – физическому лицу, за исключением специально оговоренного в
законодательстве. В соответствии с положениями ст. 213.25 Закона «О
несостоятельности (банкротстве)», сформулированной по остаточному
принципу, конкурсная масса включает в себя все имущество гражданина,
имеющееся у него на дату принятия решения суда о признании его
банкротом, а также имущество, которое было выявлено или приобретено

1

Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование. С. 30.
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после принятия такого решения, за исключением имущества, на которое в
соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание. Для проведения процедуры
реализации имущества должника проводится оценка принадлежащего
должнику имущества в целях определения его стоимости. Проведение
оценки имущества возлагается на назначенного судом финансового
управляющего или привлекаемого последним независимого оценщика. В
случае несогласия с выводами оценки заинтересованное лицо вправе
оспорить ее результаты в судебном порядке. В течение тридцати дней с
момента окончания установления оценочной стоимости принадлежащего
должнику имущества финансовый управляющий должен представить в
арбитражный суд порядок, условия и сроки реализации имущества
должника-гражданина с указанием стартовой цены продажи. Вырученные в
результате реализации принадлежащего должнику имущества денежные
средства направляются на погашение задолженности должника-гражданина
перед кредиторами.
Удовлетворение требований конкурсных кредиторов происходит в
порядке

установленной

ст.

Закона

213.27

«О

несостоятельности

(банкротстве)» очередности. В случае если стороны придут к компромиссу в
вопросе о наиболее целесообразном способе обеспечения удовлетворения
требований по обязательствам должника, возможно заключение мирового
соглашения между сторонами. В соответствии со ст. 213.31 Закона «О
несостоятельности (банкротстве)», мировое соглашение, заключенное в
рамках процедуры банкротства

должника-гражданина, в случае

его

утверждения арбитражным судом, является самостоятельным основанием
для

прекращения

производства

по

делу.

В

случае

последующего

неисполнения должником мирового соглашения или нарушения его
отдельных

условий

арбитражный

суд

возобновляет

по

заявлению

заинтересованного лица производство по делу и переходит к процедуре
реализации имущества должника-гражданина.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что появление правового
механизма, посредством которого возможно объявление физического лица
финансово несостоятельным, отвечает современным тенденциям в области
государственного регулирования общественных отношений, связанных с
возникновением неплатежеспособности по принятым на себя обязательствам
у граждан перед кредиторами и иными заинтересованными лицами, а также
положительным образом сказывается на рыночной конъюнктуре, позволяя
лицу в случае образования у него задолженности в размере, превосходящем
стоимость принадлежащего ему имущества и невозможности погашения за
его

счет,

позволяет

избавить

должника

от

непосильного

бремени

посредством проведения в отношении него процедуры объявления его
несостоятельным (банкротом)1.
В частности, после выполнении описи и оценки имущества
гражданина (в том числе с привлечением профессиональных оценщиков),
финансовый управляющий обязан в течение одного месяца представить в
арбитражный суд положение о порядке, об условиях и о сроках реализации
имущества гражданина с указанием начальной цены продажи имущества,
выполненное по правилам конкурсного производства.
Определение арбитражного суда о порядке, об условиях и о сроках
реализации имущества гражданина с указанием начальной цены продажи
имущества, составляющего конкурсную массу, является основанием для
продажи этого имущества на торгах, если иной способ не предусмотрен
определением арбитражного суда.
Реализация

имущества

гражданина,

признанного

банкротом,

осуществляется по общим правилам.
Если в конкурсную массу входит имущество, находящееся за
пределами Российской Федерации, арбитражный суд должен вынести
отдельное определение, исполнение которого осуществляется по правилам
1
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процессуального законодательства государства, на территории которого это
имущество находится, или в соответствии с международными договорами
Российской Федерации с государством, на территории которого это
имущество находится.
В конкурсную массу может включаться имущество гражданина,
составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством,
семейным законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о
выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее
взыскания.
Имущество

гражданина,

принадлежащее

ему

на

праве

общей

собственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о
банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным настоящей
статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о
банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с реализацией
общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от
реализации

общего

имущества

супругов

(бывших

супругов),

соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих
средств выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у
супругов имеются общие обязательства (в том числе при наличии
солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого
поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу)
часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего
супруга) по этим общим обязательствам1.
Рассмотрим

основные

этапы

процесса

решения

одного

из

немаловажных вопросов, касающихся банкротства граждан, а именно
«порядок удовлетворения требований залоговых кредиторов, если выручка
от продажи заложенного имущества должника не погашает задолженность

1

Шишмарева Т.П. Указ. соч. С. 24-26.
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перед ними, и детали распределения оставшихся средств между супругами»
на примере рассмотрения одного из подобных дел1.
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 24.12.2018 №
304-ЭС18-13615 по спору в рамках дела о банкротстве, в котором бывшая
супруга предпринимателя-банкрота, в частности, требовала признать за ней
право на выручку от реализации имущества, находившегося в совместной
собственности супругов и впоследствии переданного в залог2.
В отношении лица была введена процедура банкротства. В ходе
реализации имущества должника финансовый управляющий реализовал
ранее включенное в конкурсную массу имущество гражданина: три
транспортных средства, нежилое помещение подвала в жилом доме,
автомобиль и торговый знак. При этом часть имущества была обременена
залогом, обеспечивающим требования кредиторов должника в лице двух
банков. В результате реализации заложенного имущества поступило 4,1 млн
руб., а незаложенного – 1,6 млн руб.
В дальнейшем районный суд удовлетворил иск бывшей супруги
должника о разделе совместно нажитого имущества и признании за ней права
на компенсацию в размере 1/2 доли от стоимости реализации всего
вышеуказанного имущества в рамках дела о банкротстве. В связи с этим она
обратилась в суд с заявлением об урегулировании разногласий с финансовым
управляющим. Бывшая супруга банкрота просила признать за собой право на
получение 20% денежных средств.
Эти деньги были выручены от реализации заложенного имущества
должника, и 50% выручки от реализации имущества, не находящегося в
залоге, на общую сумму в размере 1,6 млн руб. Арбитражный суд
удовлетворил требования супруги частично, признав за ней право на выплату
ей 50% денежных средств, вырученных от продажи имущества должника, не
1
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находящегося в залоге, на сумму 812 тыс. руб. В удовлетворении остальной
части заявления было отказано. Суд первой инстанции со ссылкой на ст. 134,
138, 213.27 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» признал за
залоговыми кредиторами преимущественное право на удовлетворение их
требований перед прочими кредиторами, в том числе Мариной Ковальской.
Затем суд указал на необходимость направления им оставшихся денежных
средств, отказав заявительнице в признании за ней соответствующего права.
Апелляция поддержала это определение.
Впоследствии окружной суд признал за супругой право на получение
20% выручки от реализации заложенного имущества должника в размере 831
тыс. руб. При этом кассация согласилась с решением нижестоящих
инстанций о присуждении заявительнице 812 тыс. руб. Свою позицию суд
округа обосновал ссылкой на п. 19 постановления Пленума о рассмотрении
дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей от 30 июня 2011 г. №
51, указав на приоритет требования бывшей супруги должника перед
требованиями залоговых кредиторов в части, превышающей 80% суммы,
вырученной от реализации предмета залога.
Не согласившись с постановлением окружного суда, финансовый
управляющий подал кассационную жалобу в Верховный Суд Российской
Федерации, она была поддержана кредиторами гражданина-банкрота. Изучив
материалы дела № А03-22218/2015, судебная коллегия по экономическим
спорам Верховного суда Российской Федерации оценила обстоятельства
данного дела1.
Исходя из них для удовлетворения требований залогового кредитора
не хватило 80% стоимости заложенного имущества должника. Такое
имущество, часть стоимости которого требовала экс-супруга банкрота, было
передано в залог полностью в период, когда оно находилось в совместной
собственности супругов. При этом они дали нотариальные согласия на

1
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заключение соответствующих сделок. При этом сама супруга не находилась
в процедуре банкротства.
Верховный Суд Российской Федерации со ссылкой на ст. 353
Гражданского кодекса Российской Федерации пояснил, что по общему
критерию распределения средств в данном споре (бывшая) супруга
гражданина-банкрота является наряду с ним созалогодателем, т.е. должником
по обеспечительному обязательству. Следовательно, она не может получить
денежные средства, соответствующие ее доле в общем имуществе,
приоритетно перед кредитором-залогодержателем1.
Также Верховный Суд Российской Федерации отметил, что правила
распределения денежной выручки от продажи заложенного имущества при
несостоятельности гражданина-залогодателя изложены в п. 5 ст. 213.27
Закона «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно указанной норме 80%
от такой реализации направляются залоговому кредитору, при этом 10%
вырученных средств идут на погашение требований кредиторов должника
первой и второй очереди при недостаточности иного имущества гражданина
для погашения указанных требований. При отсутствии таких кредиторов или
при

достаточности

иного

имущества

для

расчетов

с

ними,

если

первоначальные 80% не покрыли полностью обеспеченное залогом
требование, указанные 10% направляются на расчеты с залоговым
кредитором. Данные средства не могут быть выплачены супруге до расчета с
залогодержателем.
Оставшиеся «иные 10% денежных средств» погашают судебные
расходы, издержки на вознаграждение финансовому управляющему и т.д.
Поскольку

заявительница

в

рассматриваемом

случае

является

должником по обеспечительному обязательству, на нее также возлагается
обязанность несения этих расходов.

1
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Со ссылкой на ряд положений Семейного кодекса Российской
Федерации суд также пояснил порядок расходования средств, оставшихся от
«иных 10% денежных средств», при условии отсутствия общих обязательств
супругов, не связанных с залогом, которые делятся исходя из распределения
долей в их совместной собственности. Согласно таким разъяснениям
причитающаяся часть гражданину-банкроту погашает текущие расходы,
непосредственно не связанные с реализацией заложенного имущества (абз. 4
п. 5 ст. 213.27 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»). Оставшиеся
после этого средства направляются залоговому кредитору, а при полном
погашении долга перед последним они включаются в конкурсную массу.
В свою очередь, причитающиеся супруге гражданина-банкрота
средства сразу направляются залоговому кредитору, поскольку супруга
продолжает оставаться созалогодателем – должником по обеспечительному
обязательству и не может получить свою долю приоритетно перед залоговым
кредитором. Если после этого долг перед залогодержателем был погашен
полностью, то оставшиеся денежные средства передаются супруге. Если же в
реестр требований кредиторов должника включены долги по общим
обязательствам его и (бывшей) супруги или имеются общие текущие
обязательства, выплаты в пользу (бывшей) супруги от реализации общего
имущества не производятся до полного погашения общих обязательств.
Суд провел анализ норм гражданского и семейного права и определил
их соотношение со специальными нормами Закона «О несостоятельности
(банкротстве)»1, что впоследствии также нашло отражение в Постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан».
Следовательно, в данном споре бывшая супруга как раз и являлась
залогодателем общего на момент возникновения обязательств имущества.

1
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Соответственно, она могла претендовать на денежные средства, полученные
от реализации предмета залога, только в случае полного удовлетворения
требований кредитора-залогодержателя. Кроме того, так как в данном случае
полученных денежных средств было недостаточно для полного расчета с
кредитором-залогодержателем, Верховный Суд Российской Федерации
совершенно справедливо отказал в установлении приоритета на выплаты
супруге перед таковым кредитором. Многие исследователи и практикующие
юристы поддержали определение Верховного Суда Российской Федерации,
назвав его справедливым и обоснованным1.
В делах о несостоятельности граждан стадия реализации имущества
гражданина, включенного в конкурсную массу, имеет особенности по
сравнению с делами о несостоятельности юридических лиц. Эти особенности
определяются как различиями правового положения юридических и
физических лиц, так и различиями их имущественного положения. В одном
случае

конкурсное

производство

направлено

на

принудительную

ликвидацию юридического лица как субъекта права, в другом, – на
освобождение гражданина от долгов перед кредиторами.
2.3 Обращение взыскания на отдельные виды имущества гражданина
Рассматривая особенности обращения взыскания на отдельные виды
имущества граждан, в первую очередь, необходимо отметить, что при
выполнении

данного

процесса,

необходимо

учитывать

принцип

неприкосновенности права частной собственности при обращении взыскания
на имущество граждан.
При проведении процедуры банкротства граждан данный принцип
ограничен, причем ограничен вполне законно, иначе бы банкротства не
могло существовать. Однако весьма интересно рассмотреть то, как
1
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соприкасается данный принцип и процесс взыскания отдельных видов
имущества гражданина при его банкротстве1.
Обращение взыскания на имущество по обязательствам должника,
исходя из норм Гражданского кодекса Российской Федерации, представляет
собой один из видов принудительного прекращения права собственности, в
том числе собственности на имущество. Данный вопрос тесно связан
принципом

неприкосновенности

собственности,

а

также

с

теми

ограничениями, которые в нем содержатся.
При этом как сам данный принцип, так и основания, исходя из которых
он может быть ограничен, базируются на соотношении частных и публичных
прав и интересов, то есть интересов общества и конкретного человека2.
В

отношениях

обязательствам

по

должника,

обращению
учеными

взыскания
выделяется

на

имущество

несколько

по

основных

субъектов:
-

непосредственно

собственник

имущества,

который

является

должником;
- взыскатель долга, в интересах которого происходит взыскание
имущества;
- государство, то есть уполномоченные органы, которые не только
выполняют процедуру взыскания, но и выполняют законодательную и
гарантийную функцию, в том числе гарантируя и соблюдение принципа
неприкосновенности частной собственности.
Следовательно, в данном случае государство играет активную роль,
само устанавливая правила, исходя из которых происходит процесс
обращения взыскания на имущество должника. Помимо этого, исходя из
предусмотренных

в

современном

законодательстве

ограничений

в

отношении имущества, взыскивать которое с должника неправомерно,
1
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можно сделать вывод о том, что именно таким образом государство
обеспечивает неприкосновенность частной собственности как состояния, при
котором она в достаточной степени защищена от посягательств со стороны,
так как в законодательстве закреплен запрет на совершение каких-либо
действий, вопреки воле собственника, помимо нескольких обстоятельств.
Определяя в законодательстве меры и способы, при помощи которых
может происходить обращение взыскания на имущество граждан и не
допуская других, государство гарантирует стабильность в данной области1.
При обращении взыскания на имущество должника происходит
ограничение его прав распоряжаться данным имуществом. И если
первоначально может показаться, что государство предоставляет приоритет
интересам должников, закрепляя за ними право на единственное жилье, как
пример, однако даже в этом случае доминируют интересы общества, а не
отдельного человека, так как лишение жилья может значительно снизить
уровень жизни гражданина, что может привести в дальнейшем к его
асоциальному поведению и, следовательно, дестабилизации общественной
жизни2.
Понятие предметов обычной домашней обстановки и обихода, вещей
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши, равно как и примерный
перечень указанной выше группы вещей в законодательстве отсутствует, что
порождает определенные трудности на практике, основанные на различных
подходах судов. Интерес исследователей вызывает определение понятия
«предметы обычной домашней обстановки и обихода», под которыми,
основываясь на анализе нормы ст. 1169 Гражданского кодекса Российской
Федерации,
находящееся

1
2

следует
в

понимать

жилом

минимально

помещении,

необходимое

которое

предназначено

Алексеев А.А. Указ. соч. С. 82.
Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. С. 104.
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имущество,
для

удовлетворения

обычных

(основных)

повседневных

потребностей1.

Необходимость возложения запрета на обращение взыскания на такое
имущество вызвана предоставлением должнику возможности продолжать
вести обычный образ жизни при наличии обеспеченности основными,
жизненно важными предметами, и благодаря этому в конечном итоге как
можно скорее полностью исполнить свое долговое обязательство перед
взыскателем.
В российском законодательстве по-прежнему отсутствует понятие
«предметы роскоши», что также не способствует простоте применения
рассматриваемой нормы. Вероятнее всего, удовлетворение основных
человеческих потребностей должника заключается в надлежащем питании,
отдыхе, сне, лечении и профилактике заболеваний, гигиене, а также
обеспечении основных коммунальных удобств (обогрев, водопровод,
канализация), обеспечение которыми и должно осуществляться при помощи
тех вещей, обращение взыскания на которые не допускается. Следует
отметить, что в данном случае речь идет не о нормальном и достойном
уровне жизни, а о минимально необходимом для поддержания жизни и
стремления к скорейшей выплате суммы долга. Достаточно подробный
перечень

имущества,

относимого

к

предметам

обычной

домашней

обстановки, предложен Е.Ф. Евсеевым2, хотя он, конечно же, является
примерным и не учитывает особенностей конкретного дела. Несмотря на то,
что отсутствие законодательно установленного перечня и осложняет
процедуру обращения взыскания на имущество, но его наличие едва ли
позволило бы приставам однозначно в процессе описи установить
соответствие его всем требованиям, в то время как окончательное решение
будет приниматься судом с учетом особенностей потребностей должника и
членов его семьи, независимо от видов их занятости или хобби. Ранее
1

Евсеев Е.Ф. Предметы обычной домашней обстановки и обихода, на которые не
обращается взыскание // Вестник гражданского процесса. 2012. № 4. С. 234.
2
Евсеев Е.Ф. Указ. соч. С. 234.
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действовавший Перечень видов имущества граждан, на которое не могло
быть обращено взыскание по исполнительным документам1, устанавливал
закрытый перечень, однако в современных условиях это могло бы привести к
ущемлению прав и интересов должников, если бы судебный пристав четко
следовал законодательным предписаниям.
Определенная дискуссионность присуща вещам, которые по своему
назначению вполне могли бы быть признаны предметами роскоши, включая,
например, антиквариат, украшения и предметы интерьера, но в силу
предпочтений собственника таких вещей они используются им как обычные
предметы обихода, необходимые для сна, отдыха, приема пищи и
удовлетворения иных потребностей, что в силу закона приведет к
невозможности обращения на них взыскания. Ранее, согласно указанному
выше Перечню имущества, антикварные предметы не рассматривались в
качестве предметов домашней обстановки, что в целом было направлено на
соблюдение баланса интересов кредитора и должника.
Если говорить об обращении взыскания на бытовую технику, то в
современных условиях в большинстве своем она действительно необходима
для удовлетворения ежедневных нужд человека, что вызывает еще большие
споры в правоприменительной практике. Остановимся на общих параметрах,
которые необходимо учитывать суду при рассмотрении дел. Прежде всего,
следует опираться на традиционное назначение вещи, которая может быть
предназначена как для удовлетворения обычных потребностей лица, так и
использоваться в развлекательных, профессиональных и иных целях.
В таком случае достаточно убедительным представляется вывод Е.Ф.
Евсеева о том, что предназначением определенной группы предметов
бытовой техники является преимущественно развлечение, что в силу данной
презумпции не позволяет отнести ее к предметам обычной домашней
обстановки и обихода, иное же подлежит доказыванию должником. Все иные
1

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (утратил силу) //
Ведомости Верховного Суда РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.
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споры, предметом которых выступает вещь, использование которой
возможно как на профессиональном уровне, так и для удовлетворения
обычных домашних потребностей, подлежат рассмотрению судом, должнику
предоставляется возможность доказать обратное в состязательном процессе.
Специфика

обращения

взыскания

на

имущество,

используемое

в

профессиональной деятельности и приносящее доход для семьи, равно как и
ряд других моментов регулируются отдельными пунктами ст. 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. При таком
подходе вряд ли будет целесообразно формирование какого-либо закрытого
перечня

имущества,

признаваемого

предметами

обычной

домашней

обстановки. Верховный суд Российской Федерации мог бы выработать
общие рекомендации, в основу которых были бы положены такие критерии
имущества как реальное использование, единичность, заменимость или
альтернативность и особая нуждаемость1, кроме того необходимо учитывать
возраст и состояние здоровья должника.
Говоря о роскошном жилье, следует отметить, что Конституционный
Суд Российской Федерации в Постановлении от 14.05.2012 № 11-П указал на
то, что «положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации не содержит ориентиров для определения уровня
обеспеченности жильем как разумно достаточного, что в настоящее время, в
условиях развивающегося рынка жилья и изменения структуры жилищного
фонда, может приводить к несоразмерному и не подкрепленному никакой
конституционно значимой целью ограничению прав кредиторов в их
имущественных отношениях с гражданами-должниками»2.
Отсутствие

правового

дифференцированного

регулирования

подхода

при

исключает

применении

использование
имущественного

(исполнительского) иммунитета к жилому помещению, собственником

1
2

Евсеев Е.Ф. Указ. соч. С. 235-236.
Панина И.Ю. Указ. соч. С. 14.
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которого является должник и в котором постоянно проживает он и члены его
семьи.
По данному вопросу в судебной практике на сегодняшний день
имеется несколько мнений. С одной стороны, основания для включения в
конкурсную массу единственного жилого помещения гражданина-должника
отсутствуют, т.к. абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации устанавливает имущественный (исполнительный)
иммунитет на подобное жилье без каких-либо исключений. Данный подход
применяется и по иным категориям дел, в судах общей юрисдикции, в связи с
этим суд не в праве определять критерии достаточности жилого помещения
для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов
его семьи в жилище без соответствующего правового регулирования1.
С

другой

стороны,

практика

свидетельствует,

что

вывод

о

недопустимости обращения взыскания на жилое помещение, независимо от
его площади, если оно является единственным, иногда не соответствует
действительности. Сторонники данного подхода полагают, что определение
того относится ли конкретное имущество, принадлежащее гражданинудолжнику на праве собственности, к имуществу, на которое может быть
обращено взыскание, или оно защищено имущественным иммунитетом,
выполняется судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения
соответствующего решения по имеющимся в деле исполнительным
документам, а в случае спора – судом2.
В отсутствие законодательного регулирования в части определения
размеров жилого помещения, являющегося для должника и членов его семьи
единственным пригодным для проживания, это вправе сделать суд при
разрешении конкретного спора, применяя аналогию закона и права в
соответствии с ч. 3 ст. 11 Гражданского процессуального кодекса Российской
1

Вязовик А. Банкротство: пробелы законодательства // ЭЖ-Юрист. 2015. № 44. С. 68.
Гальперин М. Л. Обращение взыскания на единственное жилое помещение должникагражданина: существует ли нормативное решение? // Закон. 2013. № 10. С. 16-18.
2
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Федерации, учитывая норму предоставления площади жилого помещения по
договору

социального

найма,

установленную

органом

местного

самоуправления в соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской
Федерации1. К примеру, 22 ноября 2018 Верховный Суд Российской
Федерации направил на новое рассмотрение обособленный банкротный спор
по вопросу исключения из конкурсной массы жилого помещения,
являющегося для гражданина-банкрота единственным (№ 305-ЭС18-15724).
Спорная квартира ранее проверялась судами общей юрисдикции на
соответствие признакам единственного жилья должника при попытке
передачи ее судебным приставом-исполнителем на реализацию в рамках
исполнительного производства, не завершенного как раз по причине подачи
Фрущаком А.В. в Арбитражный суд города Москвы заявления о признании
его банкротом.
Примечательно, что должник обжаловал в судебном порядке действия
судебного пристава-исполнителя, который постановил обратить взыскание
на квартиру и передал не реализацию, дважды дошел до Верховного Суда
Российской Федерации, но получил отказы
рассмотрение

в

судебной

коллегии

в передаче жалоб на

(Определение

Верховного

Суда

Российской Федерации № 4-КФ16-2481 от 10.02.2017; № 4-КФ17-1218 от
12.05.2017).
Ключевым

судебным

актом

стало

Постановление

Президиума

Московского областного суда Российской Федерации от 12 октября 2016
года по делу № 44г-201/16, в котором коллегиально судьи проверяли
распространение

безусловного

имущественного

(исполнительского)

иммунитета на принадлежащую Фрущаку А.В. квартиру. Суд усмотрел в
действиях Фрущака А.В. злоупотребление правом и отказал в признании
спорной квартиры в качестве единственного жилья, обоснованно придя к
выводам: «Анализ имеющих место событий и действий сторон в период
1

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14.
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разрешения спора между Кузнецовым А.Л. и Фрущаком А.В. по поводу
взыскания с последнего долга, свидетельствует о действиях Фрущака А.В.,
направленных исключительно на сокрытие имущества от обращения на него
взыскания по требованию кредитора… Действия Фрущака А.В. в период
обращения взыскания на спорную квартиру были направлены не на свободу
перемещения и выбор места жительства, а на создание видимости наличия
обстоятельств, препятствующих обращению взыскания на спорную квартиру,
что свидетельствует о недобросовестном поведении должника, который
злоупотребляет правом, пытаясь уйти от уплаты долга»1.
Продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной
величины прожиточного минимума самого гражданина-должника, лиц,
находящихся на его иждивении. Полагаем, что установленный законодателем
иммунитет не позволяет

учитывать интересов всех лиц-должников,

поскольку применяемый размер прожиточного минимума действует на всей
территории Российской Федерации. В то время как данная величина
установлена в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 октября
1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», для
каждого субъекта действуют свои, региональные размеры, определяемые
соответствующим для них уровнем жизни и необходимых для его
поддержания расходов. На практике данные размеры могут кардинально
различаться. Что же будет включаться в подлежащую оставлению у
должника сумму? Сложные экономические условия, наличие у граждан
большого количества обязательств по кредитным отношениям, а также
дополнительные растраты денежных сумм способны привести должника в
еще более сложное положение по отношению к кредитору, обязательства
перед которым, в том числе, обеспечены залогом имущества. Не получая
Определение Верховного Суда Российской Федерации № 4-КФ16-2481 от 10 февраля
2017 г.; № 4-КФ17-1218 от 12 мая 2017 г.; Постановление Президиума Московского
областного суда Российской Федерации от 12 октября 2016 года по делу № 44г-201/16
[Электронный ресурс]. www.garant.ru. (дата обращения 13.05.2019).
1
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необходимых средств согласно графику платежей, залогодержатель в
приоритетном порядке воспользуется правом обращения взыскания на
заложенное жилое помещение. В таком случае должник останется без жилья,
что в целом может значительно осложнить и без того трудные условия
осуществляемых им выплат. На основании этого можно было бы
предположить, что обращение взыскания должно происходить не только с
учетом размера прожиточного минимума, но и с оставлением у должника
суммы средств, необходимых для погашения кредитных обязательств,
возникших ранее срока исполнения обязательства, в целях которого
осуществляется обращение взыскания. В то же время предлагаемый вариант
приведет к крайне несправедливому соотношению прав и интересов
залогодержателя
справедливость

и

иных

кредиторов.

рассмотренного

Несмотря

предложения,

следует

на

моральную

признать

его

несостоятельным, а залоговые отношения достаточной гарантией прав и
интересов кредитора как в материальном, так и в процессуальном аспектах.
С учетом этого, целесообразным представляется дополнение п. 8 ст.
446

Гражданского

процессуального

кодекса

Российской

Федерации

указанием на то, что не подлежат обращению взыскания продукты питания и
деньги на общую сумму не менее установленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем
субъекте Российской Федерации по месту жительства должника, а при
отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной
величины не менее установленной в соответствии с законом величины
прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской
Федерации на самого гражданина-должника и на каждого из лиц,
находящихся на его иждивении.
Помимо этого, вполне логичной будет постановка вопроса об
отдельных категориях лиц, которым необходимы дополнительные расходы
на приобретение жизненно важных лекарств и иных медикаментов, что
обусловлено состоянием их здоровья. Государство, конечно же, принимает
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законы и подзаконные акты, разрабатывает и утверждает различные
программы, которые направлены

на оказание нуждающимся

лицам

минимально необходимой помощи. Однако в сложных экономических
условиях данных выплат и предусмотренного объема медицинской помощи
может оказаться недостаточно для восстановления или хотя бы поддержания
здоровья лица. Нормы Закона «Об исполнительном производстве» в п. 6, 16
ч. 1 ст. 101 и ряде других положений устанавливают запрет на обращение
взыскания на доходы должника, которые состоят из сумм компенсаций
проезда, приобретения лекарств, если они предусмотрены Федеральным
законом. Однако, такие возможности предоставляются далеко не каждой
категории лиц. Следовательно, лишая лицо денежных средств, необходимых
для приобретения лекарств, назначаемых врачом, законодатель ставит
интересы третьего лица – взыскателя выше здоровья и необходимости
удовлетворения

иных

жизненно

важных

потребностей

должника-

реализация

принципа

собственника.
Тем

самым

значительно

сужается

неприкосновенности частной собственности, и более того, законодательно
допускаются умаления данного принципа, что в целом противоречит
конституционным нормам и правилам. На основании этого представляется
необходимым дополнить норму ст. 446 Гражданского процессуального
кодекса пунктом о том, что «не может быть обращено взыскание на
лекарственные средства, дополнительные расходы, вызванные состоянием
здоровья лица, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание,
приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторнокурортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, если
установлено, что лицо нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет
права на их бесплатное получение либо в виде выплат в качестве возмещения
вреда, причиненного жизни и здоровью». Такой подход был бы надлежащей
гарантией в обеспечении баланса интересов собственника и взыскателя.
Дискуссионным представляется соотношение рассматриваемого пункта ст.
75

446 Гражданского процессуального кодекса с возможностью обращения
взыскания на пенсию должника, если ее размер оказался меньше величины
прожиточного

минимума.

Отказывая

в

удовлетворении

требований

заявителей о признании незаконными действий судебных приставов –
исполнителей об удержании 50% из пенсии должников суды ссылаются на
следующее.
По смыслу ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального кодекса
невозможно

обращение

взыскания

на

сумму

денежных

средств,

принадлежащих должнику, если эта сумма не превышает установленного
прожиточного минимума. При этом в данной норме идет речь о
единовременном изъятии денежных средств, принадлежащих должнику, а не
о производстве регулярных удержаний из ежемесячных выплат1. Несмотря на
признание

по

общему

правилу

доходов

гражданина

имуществом,

законодатель разделяет их, устанавливая различный порядок обращения
взыскания. Так, Закон «Об исполнительном производстве» предусматривает
специальные правила о размерах удержания, определяет виды доходов, на
которые не может быть обращено взыскание, тем самым исключая
применение к таким правоотношениям нормы ст. 446 Гражданского
процессуального кодекса. При таком подходе ст. 446 Гражданского
процессуального кодекса применяется при единовременном обращении
взыскания на принадлежащие должнику-гражданину наличные денежные
средства, а к случаям обращения взыскания по исполнительным документам
на периодические выплаты должнику в виде заработной платы, пенсии и
иных доходов применяется специальная норма ст. 99 Закона «Об

1

Обзор судебной практики по делам по жалобам на действия (бездействие) судебных
приставов-исполнителей Московского областного суда [Электронный ресурс].
http://usd.mo.sudrf.ru/ modules.php?name= stat&id=5; Определение Приморского краевого
суда от 2 декабря 2011 г. по делам № 33-10519 и № 33-10520; Определение
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 2012 г. № 14-О-О
[Электронный ресурс]. www.consultant.ru. (дата обращения 05.05.2019).
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исполнительном производстве»1. Наблюдается явное противоречие данных
нормативно-правовых

актов,

допускающих

различные

подходы

к

прекращению права собственности на денежные средства в зависимости от
их назначения, порядка обращения взыскания, и, самое главное, последствий
их изъятия у гражданина.
В частности, применение нормы ст. 99 Закона «Об исполнительном
производстве» не обусловлено соответствием имеющихся у лица средств
такому критерию как прожиточный минимум, что приводит к обращению
взыскания на пенсию должника даже если после соответствующих
удержаний размер получаемых им денежных средств оказывается менее
установленной

величины

прожиточного

минимума.

Дополнительные

правила, установленные Конституционным судом Российской Федерации,
касаются субъективного подхода пристава – исполнителя к конкретной
ситуации

и

нормального

основываются
существования

на

обеспечении

лица

и

необходимых

реализации

его

условий

социально-

экономических прав2. Иными словами, неприкосновенность права частной
собственности на пенсионные выплаты должна быть обеспечена наличием
определенных пределов взыскания средств, не затрагивающих основное
содержание прав должника3. При таких обстоятельствах заслуживает
одобрения и поддержки предложение Л.Ф. Лесницкой о необходимости
установления минимального размера пенсии и иных доходов гражданинадолжника, на который недопустимо обращать взыскание и что будет
выступать надлежащим способом обеспечения прав и интересов лиц4 и
1

Лесницкая Л.Ф. О возможности применения абзаца восьмого части первой статьи 446
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при обращении взыскания
на пенсию должника // Комментарий судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. М.:
КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2013. Вып. 18. С. 100-103.
2
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 13 октября 2009 г.
№ 1325-О-О, от 15 июля 2010 г. № 1064-О-О, от 22 марта 2011 г. № 350-О-О
[Электронный ресурс]. www.consultant.ru. (дата обращения 05.05.2019).
3
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2007 г.
№ 10-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2007. № 5.
4
Лесницкая Л.Ф. Указ. соч. С. 100-103.
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всецело соответствовать предписаниям, провозглашенным в Определении
Конституционного суда Российской Федерации. Приведенный в статье
перечень спорных вопросов применительно к отдельным видам вещей, на
которые не может быть обращено взыскание, далеко не в полной мере
отражает реальную ситуацию.
Хотя рассмотренные аспекты в целом отражают соблюдение принципа
неприкосновенности
ограничения

права

касаются

частной

правомочия

собственности,
распоряжения

установленные
имуществом

на

определенное время, а все остальное сводится к защите лица, право
собственности на имущество которого подлежит прекращению при
обращении на него взыскания, с учетом пределов, сочетающих в себе
соотношение интересов должника и взыскателя, в лице которого может
выступать и государство. Вместе с этим в проведенном исследовании
установлено,

что

совершенствовании

данная
с

сфера

учетом

правоотношений

соблюдения

нуждается

содержания

в

принципа

неприкосновенности права частной собственности.
Остановимся на некоторых наиболее актуальных вопросах обращения
взыскания на отдельные виды имущества, которые закрепляют данные
нормативные правовые акты, а особенно – Закон «О несостоятельности
(банкротстве)».
К примеру, обращение взыскания на такое имущество должника, как
предметы роскоши, которое, исходя из норм современного законодательства,
является правомерным. Однако само понятие «предметы роскоши» в законах
не конкретизируется, так же, как и перечень предметов домашнего обихода и
бытовых вещей, которые взыскивать неправомерно. Подобная ситуация
может порождать различные правовые коллизии, так как суды в данном
вопросе зачастую проявляют субъективный подход.
Кроме того, закрепляя неприкосновенность базовых предметов
домашнего

хозяйства,

законодатель

руководствовался

стремлением

сохранить привычный быт гражданина, даже если он станет банкротом.
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Однако отсутствие четкого перечня минимально необходимых вещей может
способствовать тому, что становится неясно, относится ли та или иная вещь к
предметам роскоши, или же является базовым бытовым предметом. К
примеру,

антиквариат

и

некоторые

предметы

интерьера

могут

использоваться человеком в быту, утилитарно, быть привычными.
Следовательно, если человек их лишится, это будет равносильно тому,
что он лишился бы базовой, необходимой в быту вещи, что приведет к
ущемлению его прав и интересов1.
Также достаточно дискуссионным является обращение взыскания на
бытовую

технику.

Практика

свидетельствует,

что

чаще

всего

уполномоченные органы, в том числе судебные приставы относят ее к
предметам роскоши и, соответственно, изымают. Однако современная
реальность такова, что бытовые приборы становятся для человека зачастую
незаменимыми, особенно в городских условиях, так как необходимы для
удовлетворения его ежедневных, насущных потребностей.
Следовательно, для того, чтобы решить эту дилемму, суду и
уполномоченным

органам

было

бы

целесообразно

исходить

из

традиционного назначения вещи, которая может использоваться как для
удовлетворения обычных потребностей того или иного гражданина, так и для
развлекательных, профессиональных и иных целей.
Некоторые исследователи полагают, что предназначением некоторой
группы предметов, относящихся к бытовой технике, является в первую
очередь развлечение, в связи с этим данный вид имущества неправомерно
относить к предметам обычной домашней обстановки, а если в данном
конкретном случае это не соответствует действительности, гражданин, на

1

Белова Т.В. Право частной собственности физических лиц: теоретическое исследование
и анализ практического материала. Монография. М.: Издательство «Спутник +», 2016.
С. 24.
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имущество которого обращено взыскание, должен это аргументировано
доказать1.
Любые другие дела, предметом которых является какое-либо спорное
имущество банкрота, использование которой возможно не только для
удовлетворения бытовых нужд, должны быть рассмотрены в суде.
При этом специфика обращений взысканий на имущество, которое
используется

в

профессиональном

деятельности

и

приносит

доход

гражданину-должнику, либо его семье, регулируется отдельными нормами
ст. 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.
Представляется, что для того, чтобы избежать разночтений и
множественности

толкований

в

данном

вопросе,

его

необходимо

урегулировать. Помимо этого, законодателям в данном вопросе необходимо
также учитывать такие критерии имущества, которые позволяют (либо не
позволяют) обращать на него взыскание, как возраст, состояние здоровья,
должника, а также заменимость либо альтернативность той или иной вещи и
частота ее использования владельцем2. Таким образом, в данном параграфе
нами были рассмотрены особенности обращения взыскания на отдельные
виды имущества гражданина-должника, в том числе такие, как предметы
роскоши и бытовая техника.

1

Евсеев Е.Ф. Указ. соч. С. 234.
Белова Т.В. Ограничение и соблюдение принципа неприкосновенности права частной
собственности при обращении взыскания на отдельные виды имущества. С. 1054.
2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что проблема банкротства граждан имеет долгую
историю, она остается чрезвычайно актуальной и в настоящее время,
привлекая внимание как теоретиков, так и практиков юриспруденции.
Подобный интерес можно понять, так как от правильного понимания и
применения правового института банкротства граждан во многом зависит
оздоровление многих показателей – социума, хозяйственной сферы, а также
экономики.
В результате проведенного нами исследования, были рассмотрены
социально-экономические факторы, приводящие к банкротству физических
лиц, изучены основные характеристики и особенности процесса реализации
имущества должника – физического лица как одной из процедур
банкротства; проанализированы процессуальные особенности процедуры
банкротства физических лиц на стадии реализации их имущества, а также
детально изучена специфика данного мероприятия, исследованы вопросы,
связанные с имуществом гражданина, подлежащим реализации в случае
признания его банкротом, выявлены особенности стадии реализации
имущества гражданина, включенного в конкурсную массу, раскрыты
основные проблемы обращения взыскания на отдельные виды имущества
гражданина. Помимо этого, в результате анализа норм современного
законодательства

и

судебной

практики

были

выявлены

проблемы

теоретического и практического характера, связанные с реализацией
правового института банкротства граждан.
На основании проведенного в данной выпускной квалификационной
работе исследования можно сделать несколько выводов.
1. Во всем мире банкротство физического лица уже долгое время
является

достаточно

распространенным

правовым

явлением.

Дореволюционное российское законодательство также предусматривало
возможность признания физического лица банкротом. Многие его положения
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отразились в действующем законодательстве о банкротстве. На новом этапе
развития правового института банкротства физических лиц российское
законодательство продолжает многие традиций, которые закладывались на
протяжении исторического развития государства, и учитывает особенности
современной экономической системы.
2. Конструкция правового института банкротства граждан находится в
состоянии динамичного развития. Для совершенствования правового
регулирования

несостоятельности

банкротства

отечественное

законодательство о банкротстве физических лиц необходимо дополнить
положениями недавно вышедшего Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, который в значительной степени способствовал разрешению
споров в данной области и обеспечению единства практики применения
судами соответствующего законодательства.
3. Вопросы исключения из конкурсной массы имущества (в том числе
денежных выплат), на которое не может быть обращено взыскание,
решаются финансовым управляющим самостоятельно во внесудебном
порядке. При наличии разногласий между финансовым управляющим,
должником и участниками дела о банкротстве любой из них вправе
обратиться в арбитражный суд. В исключительных случаях для обеспечения
самого

должника

и

его

иждивенцев

средствами

для

нормального

существования суд по мотивированному ходатайству гражданина может
дополнительно

исключить

из

конкурсной

массы

имущество

общей

стоимостью свыше 10 тыс. руб., соблюдая при этом баланс интересов
должника (его иждивенцев) и кредиторов.
4. При определении жилого помещения, в отношении которого
предоставляется
должника

исполнительский

находится

соблюдаться
единственного

баланс.

несколько

иммунитет,
объектов

Исполнительский

пригодного

для

если

собственности

недвижимости,

иммунитет

постоянного

в
в

проживания

должен

отношении
жилья,

не

обремененного ипотекой, применяется и при банкротстве должника. При
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наличии у должника в собственности нескольких квартир именно суд, а не
должник определяет, на какую из них распространяется исполнительский
иммунитет с учетом интересов как кредиторов, так и должника, и членов его
семьи.
5. Целью оспаривания сделок в рамках дела о банкротстве является
возврат в конкурсную массу того имущества, которое может быть
реализовано для удовлетворения требований кредиторов. В связи с этим не
признается недействительной сделка по отчуждению должником жилья, если
на момент рассмотрения спора в нем проживают должник и члены его семьи.
При возврате помещения в конкурсную массу такое жилье будет защищено
исполнительским иммунитетом.
6. Значимой реализацией принципа процессуальной экономии является
возможность объединять дела о банкротстве супругов в одно производство с
назначением общего финансового управляющего. Тем самым кредиторы
обоих супругов видят более ясную картину имущественного состояния
супругов-должников и объединяют свои усилия для максимального
удовлетворения своих требований.
7. При рассмотрении требования кредитора о включении основной
задолженности по алиментам в реестр требований кредиторов должника
арбитражные суды учитывают основную задолженность по алиментам,
подтвержденную нотариально удостоверенным соглашением об их уплате
или решением суда. В отсутствие соглашения или судебного решения споры
об установлении алиментов рассматриваются судами общей юрисдикции и
после введения процедур банкротства, к участию в таком деле привлекается
финансовый управляющий. Финансовый управляющий, кредиторы должника
вправе обжаловать судебный акт об алиментных обязательствах должника.
Такие лица также вправе требовать признать недействительным внесудебное
соглашение об уплате алиментов в той части, в которой причитающееся
получателю алиментов превосходит его разумно достаточные потребности в
ущерб интересам иных кредиторов. При рассмотрении такого вопроса суд
83

проверяет, была ли направлена сделка на достижение противоправных целей
в момент ее совершения.
Таким образом, правовой институт банкротства физических лиц
является несомненным благом для российской экономики и общества.
Результаты,

достигнутые

в

рамках

выполнения

выпускной

квалификационной работы позволяют раскрыть некоторые проблемы
банкротства физических лиц, в том числе особенности стадии реализации
имущества гражданина.
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