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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Банкротство физических лиц – динамично 

развивающийся экономико-правовой институт, который функционирует в 

Российской Федерации уже более двух лет. Процедура банкротства физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями, имеет ряд отличительных 

черт, свидетельствующих о её особой правовой природе и специфических целях. 

Потребительское банкротство выполняет функцию защиты добросовестных 

граждан, попавших в тяжелое материальное положение по независящим от них 

обстоятельствам. В связи с этим наличие института банкротства гражданина 

является неотъемлемой частью системы любого современного правового 

государства с развитой рыночной экономикой.  

Российское законодательство определяет термины «банкротство» и 

«несостоятельность» как синонимы, а непосредственно банкротство физических лиц 

в юридической литературе и международных нормативных актах также принято 

называть потребительским или личным банкротством1.  

Введение института банкротства граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, в России имеет сложную историю, новейший период которой 

завершился спустя 23 года после принятия первого постсоветского Закона о 

банкротстве в 1992 году. Это делает банкротство физических лиц единственным 

институтом современной правовой системы России, который так долго не мог найти 

практического применения в правовой действительности.  

Вместе с тем, как отмечают исследователи, потребность в специальном законе 

о банкротстве физических лиц возникла очень давно, и при этом в нем 

заинтересованы не только должники с неисполненными денежными 

обязательствами. Введение нового правового института также отвечает интересам 

кредиторов, которые до недавнего времени не имели правовых средств для 

                                                 
1 Шишмарева Т.П. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и практика его применения: Учебное 
пособие для экзамена по Единой программе подготовки арбитражных управляющих. М.: Статут, 2015. С. 5-6.  
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взыскания долгов гражданина, а также отражает экономические потребности 

государства и общества в целом, которые заинтересованы в том, чтобы должники не 

допускали неисполнения обязательств, а в случае допущения – компенсировали 

убытки при помощи процедур несостоятельности. 

С развитием российской экономики неизбежно возрастает уровень 

потребления граждан, что влечет увеличение объема кредитования российского 

населения и рост объема просроченной задолженности по кредитам. Показательно, 

что большую часть (порядка 55% от общего числа) потенциальных банкротов 

составляют граждане с двумя, тремя или четырьмя открытыми кредитами1. В силу 

неспособности погасить имеющие кредитные долги они вынуждены брать новые 

кредиты, а при невозможности получения займа в банке – обращаться в 

микрофинансовые организации, где кредитная ставка может достигать 800%.  

На сегодняшний день более 9,8 миллионов человек в России имеют просрочку 

по кредитным обязательствам более 90 дней, а средний долг потенциальных 

банкротов составляет 1,77 млн. рублей2. Данные показатели свидетельствуют о том, 

что внесенные в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127–ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»3 поправки явились необходимой мерой 

предотвращения возможных негативных последствий для национальной экономики 

и формой социальной поддержки для нуждающихся должников.  

По данным Центробанка РФ на май 2018 года общая заложенность по 

кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам, превысила 12,6 

триллионов рублей. Особую актуальность данная проблема приобретает в 

Тюменской области, которая занимает 4 место среди всех субъектов Российской 

Федерации по размеру просроченной задолженности (623 миллиарда рублей)4. 

Выше в рейтинге находятся только центральные регионы – Москва, Московская 

                                                 
1 Пресс-релиз. Кредитный портфель потенциальных банкротов [Электронный ресурс] // URL:  
https://bankrot.fedresurs.ru/help/2017.09.11%20Банкротства%20I-2017.pdf (дата обращения: 01.06.2018). 
2 Информация о банкротстве физлиц и индивидуальных предпринимателей в регионах на 31.05.2018 г. [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.fedresurs.ru/news/76ee0f07-f1f9-46c3-878c-9ca04dfc4dad (дата обращения: 02.06.2018). 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190. 
4 Информация о задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам на 01.05.2018 г. 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.cbr.ru/statistics/udstat.aspx?Month=05&Year=2018&TblID=4-5 (дата 
обращения: 01.06.2018). 
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область и Санкт-Петербург. Таким образом, число граждан, не способных 

расплатиться по кредитным долгам и, следовательно, нуждающихся в процедуре 

банкротства, в Тюменской области выше, чем в большинстве других субъектов 

Российской Федерации. Однако за все время существования механизма 

потребительского банкротства Арбитражный суд Тюменской области 

зарегистрировал только 837 дел о банкротстве физических лиц1.  

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро, исследовавшие данные о 49,7 

миллионах заемщиков, пришли к выводу о том, что по итогам 2017 года только 4,3% 

из числа потенциальных граждан-банкротов воспользовались процедурой 

несостоятельности2. По подсчетам специалистов, под понятие потенциального 

банкрота, то есть гражданина с долгом более 500 тысяч рублей и просрочкой 

платежа 90 и более дней, подпадает более 700 тысяч россиян, в то время как статус 

банкрота по данным на конец мая 2018 года приобрели только 36 тысяч человек.  

Это обуславливает необходимость совершенствования правил о банкротстве 

физических лиц, адекватного законодательного регулирования данной сферы 

отношений, а также повышения правовой и финансовой грамотности граждан. О 

заинтересованности законодателя в урегулировании конфликтов между заемщиками 

и кредитными организациями может свидетельствовать факт введения с сентября 

2018 г. должности финансового уполномоченного, призванного на безвозмездной 

основе оказывать помощь потребителям финансовых услуг3.  

Безусловно, гражданин социального государства должен иметь возможность 

объявить себя банкротом, чтобы освободиться от долгов и продолжить жить дальше. 

Поступательное развитие в России и во многих европейских странах механизмов 

потребительского банкротства говорит о том, что законодатели понимают 

необходимость помощи гражданам, финансовые проблемы которых подчас вызваны 

не злоупотреблением правом и безответственным отношением к обязательствам, а 

                                                 
1 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
2 Пресс-релиз. Только 4% потенциальных банкротов воспользовались процедурой в 2017 г. [Электронный ресурс] // 
URL: http://www.bki-okb.ru/sites/default/files/report_documents/bankrotstva._itogi_2017.pdf (дата обращения: 02.06.2018). 
3 Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг: федеральный закон от 04.06.2018 N 123-ФЗ // 
Российская газета. 2018. №121.  
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ухудшением экономической обстановки. Поэтому во многих зарубежных странах 

механизм банкротства граждан, будучи детально регламентированным на 

законодательном уровне, успешно работает на протяжении нескольких десятилетий.  

В государствах, в которых действует система коммерческого и 

потребительского банкротства, на банкротство граждан в среднем приходится 90-

95% от общего объема дел1. Руководствуясь этими показателями, исследователи 

предполагали, что в первый же год действия нового закона в России число дел о 

банкротстве граждан-должников превысит отметку в 500 тысяч дел. Однако по 

состоянию на 3 июня 2018 года было зарегистрировано всего 101778 заявлений о 

признании граждан банкротами (при этом 17492 из них были возращены или 

оставлены без рассмотрения)2. В связи с этим можно предположить, что механизм 

потребительского банкротства, разработанный российским законодателем, имеет 

ряд проблем, мешающих его нормальному функционированию.  

  Несомненно, положительным аспектом в правовом обеспечении процедур 

несостоятельности является их эволюция: законодатель на всех этапах 

существования потребительского банкротства оперативно реагирует на 

возникающие трудности правоприменения и предпринимает попытки к их 

разрешению. Кроме того, нельзя не отметить, что, несмотря на скромные 

статистические данные, банкротство физических лиц является самой 

востребованной процедурой банкротства на протяжении последних трех лет. Так, в 

2018 году арбитражными судами было зарегистрировано 20219 дел о банкротстве 

граждан, в то время как дел о банкротстве юридических лиц – 112883. Показательно, 

что данное соотношение ежемесячно изменяется в сторону увеличения дел о 

банкротстве физических лиц. Поэтому с течением времени несовершенства 

механизма несостоятельности становятся всё более ощутимыми.   

Практика того, как процедуры банкротства физических лиц развивались на 

протяжении двух с половиной лет, показывает, что новые нормы, главной задачей 

                                                 
1 Карелина С.А. О введении института банкротства физических лиц: реальность и иллюзии // Законодательство. – 
2015. № 8. С. 55. 
2 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
3 Там же.  
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которых являлось установление четкого и прозрачного механизма банкротства 

гражданина-должника, гарантирующего кредиторам максимально быстрое и полное 

удовлетворение их требований, работают не в полную силу и вызывают трудности 

правоприменения. Наиболее актуальными проблемами на сегодняшний день 

являются: сложность процедур несостоятельности, противоречия между новыми 

нормами и общими положениями о банкротстве, коллизии с гражданским и 

арбитражным законодательством, неопределенность используемых в законе 

терминов и оценочных категорий. Это обуславливает необходимость 

совершенствования механизмов несостоятельности физических лиц и наглядно 

показывает актуальность данного исследования.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе банкротства физических лиц с момента возникновения 

оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности до 

завершения процедуры реализации имущества должника и наступления последствий 

признания гражданина банкротом.  

Предметом исследования выступают нормы российского и иностранного 

права, регулирующие общественные отношения, связанные с несостоятельностью 

(банкротством) граждан, а также практика применения указанных норм. 

Цель магистерского исследования состоит в проведении комплексного 

анализа правового регулирования банкротства физических лиц в Российской 

Федерации, в выявлении наиболее существенных проблем этой области 

общественных отношений и выработке на этой основе конкретных предложений по 

совершенствованию действующего законодательства. 

Для достижения указанной цели предстоит разрешить следующие задачи: 

– проанализировать российское законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) физических лиц; 

– дать характеристику правового статуса лиц, участвующих в деле о 

банкротстве гражданина; 

– поэтапно раскрыть особенности предусмотренных законом процедур 

несостоятельности физических лиц; 
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– изучить опыт правового обеспечения потребительского банкротства в 

зарубежных странах и выявить наиболее эффективные инструменты правового 

регулирования данной сферы общественных отношений, которые могут быть 

успешно заимствованы отечественным правом; 

– провести анализ нормативных актов и законопроектов, вносящих изменения 

в Закон о банкротстве в части регулирования несостоятельности физических лиц;  

– рассчитать среднюю стоимость расходов на проведение процедур 

потребительского банкротства в России в 2018 году;  

– определить основные проблемы правового обеспечения банкротства 

физических лиц посредством анализа правоприменительной практики и судебной 

статистики функционирования данного правового института.  

Новизна магистерского исследования состоит в максимально полном 

анализе механизма потребительского банкротства, являющегося новым и 

малоизученным институтом российской правовой системы.  

Методологическую базу исследования составляют: 

– диалектико-материалистический метод познания государства и права, 

позволяющий рассмотреть анализируемые явления в их развитии и взаимосвязи;  

– общенаучные методы: анализа, сравнения, систематизации, синтеза, 

аналогии, моделирования и обобщения;  

– специальные методы: формально-юридический, сравнительно-правовой, 

метод толкования норм права, метод правового моделирования, изучение и 

обобщение отечественной и зарубежной практики, метод выработки правовых 

решений. 

Нормативная основа исследования представлена Конституцией РФ, 

федеральными законы, в первую очередь, Законом о банкротстве, нормативно-

правовые актами, вносящими в него изменения, а также национальными 

законодательствами о несостоятельности иностранных государств.   

Эмпирическую основу исследования составляют постановления и 

определения Верховного Суда РФ, правоприменительная практика арбитражных 

судов, официальные статистические данные. В качестве теоретической основы 
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исследования автор опирался на  концепции и модели института потребительского 

банкротства, теории функционирования данного правового института, изложенные 

в работах таких авторов как: Л.М. Алфёрова, С.Ф.Афанасьев, И.В. Ершова, С.П. 

Иванова, С.А. Карелина, А.А. Кирилловых, Э.Ю. Олевинский, Е.С. Пирогова, В.Ф. 

Попондопуло, М.К.Треушников, И.В.Фролов, А.В. Шашкова, Т.П. Шишмарева, 

Е.С. Юлова.  

Практическая значимость работы заключается в детальном изучении 

вопроса правового обеспечения банкротства физических лиц через анализ судебной 

практики, в комплексном подходе к определению проблем в данной сфере 

общественных отношений и разработке путей их решения. 

Апробация научного исследования состоит в участии во всероссийских и 

международных научных конференциях с докладами на тему несостоятельности 

физических лиц. По результатам работы также было опубликовано четыре научных 

статьи, посвященных актуальным проблемам правоприменения и сравнительно-

правовым исследованиям института потребительского банкротства.  
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие и цели потребительского банкротства  

 

Банкротство физического лица существенным образом отличается от правовой 

природы коммерческого банкротства, образует новый вид банкротства, не 

являющийся классической гражданско-правовой конструкцией, основанной на 

диспозитивных началах. 

 В соответствии со ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» под 

банкротством (несостоятельностью) понимается признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. По отношению к банкротству физических лиц судом 

учитываются требования кредиторов по денежным обязательствам и неисполнение 

обязанности по уплате обязательных платежей.  

Общая норма о возможности признания гражданина банкротом содержится в 

ст. 25 Гражданского Кодекса РФ1, которая в части более детальной регламентации 

отсылает к специальному регулированию § 1.1 гл. X ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». В свою очередь нормы § 1.1 гл. X являются специальными не только 

по отношению к Гражданскому Кодексу РФ, но и к общим положениям Закона о 

банкротстве. Это означает, что общие положения применяются при банкротстве 

граждан субсидиарно, то есть только в том случае, если специальные правила 

отсутствуют в параграфе, посвященном регулированию потребительского 

банкротства.  

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51–ФЗ: по сост. на 23 мая 2018 г. 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Это обусловлено тем, что банкротство гражданина кардинально отличается по 

своей правовой природе как от банкротства юридических лиц, так и от банкротств 

физических лиц, обладающих статусами предпринимателей и глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Потребительское банкротство как правовой институт имеет 

совершенно особое предназначение, обусловленное направленностью норм, 

специальными правовыми и экономико-хозяйственными целями и его социальной 

значимостью.  

Главная цель института банкротства – обеспечить соразмерное и 

пропорциональное удовлетворение требований кредиторов к неплатежеспособному 

лицу. Данная цель пронизывает весь институт несостоятельности и является 

неизменной независимо от того, кто является должником. Более того, социальная 

значимость механизма несостоятельности заключается в защите конституционных 

прав гражданина на достойную жизнь и охрану достоинства личности. Особенности 

субъектного состава при банкротстве граждан диктуют появление целей, связанных 

со статусом личности, с обеспечением права на достойную жизнь человека и защиту 

его основных свобод.  

Правовая природа потребительского банкротства определяется стратегией 

социально-реабилитационной направленности, стимулированием трудовой 

активности граждан, концепцией «нового старта», наличием целей освобождения 

добросовестных граждан от долговых обязательств, которые они по объективным 

причинам не могут погасить1.  

Также отдельные цели имеют и процедуры несостоятельности физических 

лиц. В частности, целями реструктуризации долгов гражданина как 

реабилитационной процедуры являются восстановление его платежеспособности и 

погашение задолженности перед кредиторами в соответствии с планом 

реструктуризации долгов. И если цель восстановления платежеспособности 

является общей для банкротства во всех сферах, то вторая присуща только 

институту банкротства гражданина.  

                                                 
1 Амелин А.В. Реабилитационная составляющая банкротства граждан через призму процедуры реструктуризации // 
Предпринимательское право. 2017. № 3. С. 59. 
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Специальное регулирование несостоятельности физических лиц помимо 

обеспечения пропорционального удовлетворения требований кредиторов также 

преследует дополнительные цели. В первую очередь – это предоставление 

должнику возможности исполнять обязательств перед кредиторами постепенно, 

согласно утвержденному плану, восстановление его платежеспособности, а в случае 

отсутствия возможности исполнения обязательств – получить освобождение от 

долгов и начать жизнь «с чистого листа».  

Достижение данных целей осуществляется за счет обеспечения 

добросовестного сотрудничества должника с кредиторами, судом и арбитражным 

управляющим, а также сокращения расходов на административные процедуры.  

 

1.2. Эволюция института банкротства физических лиц в Российской 

Федерации 

 

С 1 октября 2015 года в России в силу вступили нормы, посвященные 

несостоятельности физических лиц, не занимающихся предпринимательской 

деятельностью. Российская судебная практика и доктрина ранее уже сталкивались с 

банкротством граждан при рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных 

предпринимателей, однако после введения в действие новых положений Закона о 

банкротстве отечественная правовая система получила концептуально новый 

правовой институт, существенно отличающийся от института банкротства 

юридических лиц своими целями и средствами их достижения.  

Формально институт банкротства граждан получил законодательное 

закрепление с принятием Федерального закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»1. Однако, в соответствии с п. 2 ст. 185 закона 

положения о банкротстве физических лиц должны были вступить в силу с момента 

внесения необходимых поправок в Гражданский Кодекс РФ. Но, как известно, 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №2. Ст. 222.  
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подобные изменения внесены не были, и, следовательно, нормы о банкротстве 

граждан так и не начали работать.  

С течением времени общество и субъекты хозяйственных отношений стали 

острее испытывать потребность в легальном разрешении конфликтов между 

гражданами и кредиторами. По этой причине законодателем бала предпринята 

вторая попытка введения механизмов банкротства физических лиц. Новый 

федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», принятый 26 октября 

2002 года, также содержал нормы о банкротстве физических лиц, не являющихся 

предпринимателями, но в силу нормы, содержащейся в п. 2 ст. 231 закона, данные 

нормы не применялись.  

Таким образом, нормы о банкротстве физического формально существовали в 

федеральном законодательстве более 16 лет, но до 1 октября 2015 года не 

применялись. Трудности столь длительного введения в практику механизма 

банкротства гражданина объясняются рядом причин. За столь длительный срок 

законодателем так и не был выработан комплекс норм о банкротстве физических 

лиц, который бы обеспечивал функционирование эффективного и понятного 

механизма несостоятельности. К тому же, все попытки введения в реальную 

юриспруденцию механизмов банкротства гражданина не были доведены до конца 

из-за неготовности самих участников правоотношений (должников, кредиторов, 

субъектов профессиональной деятельности). Более того, до 2014 года объем 

задолженности граждан не был критическим для финансовой системы государства.  

Резкое увеличение кредитной задолженности граждан в 2014 году, вызванное 

снижением доходов основной массы населения и неэффективностью действующих 

механизмов понуждения, явственно показало необходимость введения специального 

механизма по разрешению конфликтов между гражданами-должниками и их 

кредиторами1.  

Федеральным законом от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 

                                                 
1 Гуреев В.А. Банкротство физических лиц. Часть I. Основные изменения в законодательстве о несостоятельности. М.: 
Редакция "Российской газеты", 2015. С. 17-18.  
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законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 

реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника»1 

была предпринята попытка законодательно закрепить процедуру банкротства 

физических лиц. Предполагалось, что данный закон вступит в силу 1 июля 2015 

года, но 29 июня 2015 года Президентом РФ был подписан Закон № 154-ФЗ «Об 

урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2, которым 

дата вступления поправок в силу была перенесена с 1 июля 2015 года на 1 октября 

2015 года, а также было определено, что дела о банкротстве физических лиц 

подсудны не судам общей юрисдикции, а арбитражным судам.  

Перенос даты вступления в силу новых изменений на 1 октября 2015 года 

объясняется тем, что к июлю 2015 года ни судебная система, ни потенциальные 

должники и кредиторы не были готовы к выполнению требований закона. 

Необходимо было подготовить почву для работы, а именно осознать цели и задачи 

новой процедуры, применяемой в рамках Закона о банкротстве.  

О целесообразности включения граждан в число потенциальных должников в 

контексте законодательства о банкротстве на протяжении последних лет 

высказывались многие ученые3. Разработка поправок началась еще в 2006 году, что 

многим показалось преждевременным. В связи с чем возможность опробовать 

процедуру в стабильное, экономически благоприятное время с минимальным 

количеством потенциальных обращений граждан была упущена.  

В изначальном варианте закона дела о банкротстве физических лиц подлежали 

рассмотрению в арбитражных судах. Однако в 2013 году Госдумой было принято 

решение отнести данную категорию дел к компетенции судов общей юрисдикции, и 

29 декабря 2014 года закон был принят именно в таком виде. Но уже в мае 2015 года 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 1 (ч. 1). Ст. 29. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 27. Ст. 3945. 
3 Гуреев В.А. Указ. соч. С. 14-15; Кирилловых А.А. Банкротство физических лиц: новации законодательства о 
несостоятельности // Законодательство и экономика. 2015. № 6. С. 7-8.  
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депутаты инициировали изменение нормы закона, передачу банкротства граждан в 

компетенцию арбитражных судов и отсрочку вступления документа в силу.  

Первоначальный перенос дел о банкротстве в компетенцию судов общей 

юрисдикции объяснялся желанием законодателя обеспечить соблюдение одного из 

фундаментальных правовых принципов – беспрепятственного доступа граждан к 

правосудию. На территории России действует 85 арбитражных судов с 3-тысячным 

штатом судей, в то время как судов общей юрисдикции более 2380, а число судей 

превышает 25 тысяч человек1. Предполагалось, что гражданам будет удобнее 

обращаться в инстанции по месту жительства, а не ездить на разбирательства в 

областные центры. 

Однако данные, полученные при опросе судей судов общей юрисдикции, 

показали, что более 90% судей не знакомы с нормами о банкротстве граждан и не 

понимают общую концепцию нового правового института. Опрос арбитражных 

судей показал диаметрально противоположные результаты: большинство судей в 

полном объеме или частично были знакомы с соответствующими нормами 

законодательства2. Что и явилось решающим аргументом в пользу переноса дел в 

компетенцию арбитражных судов.  

Как показывает судебная практика, определение дел о банкротстве граждан в 

компетенцию арбитражных судов имеет свои преимущества и недостатки. 

Безусловно, многолетний опыт арбитражных судей, для которых конкурсное 

производство является одним из основных направлений деятельности, способствует 

всестороннему рассмотрению дел о потребительском банкротстве в рамках 

установленных процессуальных сроков. Вместе с тем, арбитражные суды в своей 

практике исходят из принципа равного положения сторон и диспозитивности по 

аналогии с коммерческим банкротством. Суды зачастую не учитывают публичный 

элемент данной категории дел, реабилитационный характер процедур банкротства и 

то, что правовой статус гражданина-должника в значительной мере отличается от 

                                                 
1 Информация о деятельности судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] // URL:  
https://sudrf.ru/index.php?id=300 (дата обращения: 03.06.2018). 
2 Карелина С.А. О введении института банкротства физических лиц: реальность и иллюзии // Законодательство. 2015. 
№ 8. С. 54-55. 
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других лиц, участвующих в деле о несостоятельности. Это нередко приводит к 

доминированию правомочий кредиторов и расширению объема обязанностей 

гражданина-должника, который и без того является наименее защищенным 

участником правоотношений. В результате чего концепция «нового старта» для 

многих должников зачастую оборачивается полной ликвидацией имущества, 

ухудшением материального положения и потерей социального статуса.  

 

1.3. Процесс возбуждения производства по делам о банкротстве граждан 

 

Процедура банкротства физического лица начинается с подачи заявления в 

суд по месту жительства должника. Правом на обращение в арбитражный суд с 

заявлением о признании гражданина банкротом в соответствии с п.1 ст. 213.3. 

Закона о банкротстве обладает сам гражданин, конкурсный кредитор, в том числе 

кредитор по требованиям о взыскании алиментов и уполномоченный орган. Для 

каждого из этих субъектов ФЗ устанавливает особые требования для инициирования 

конкурсного производства.  

Стоит отметить, что именно кредиторы составляют большую часть заявителей 

в делах о банкротстве физических лиц (в разных регионах страны этот показатель 

колеблется в диапазоне 70-90%)1.  

В отличие от аналогичной процедуры в отношении юридического лица по 

общему правилу при обращении с заявлением о признании гражданина 

несостоятельным не предусмотрено обязательное предварительное опубликование 

заявителем уведомления о намерении подать такое заявление. При этом 

учитываются требования, которые возникли как до вступления закона в силу 1 

октября 2015 года, так и после этой даты.  

Федеральный закон предусматривает две разновидности реализации 

гражданином норм о банкротстве: обязательную и добровольную. В связи с этим 

                                                 
1 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
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законодателем определены различные условия обращения в суд гражданина-

должника в зависимости от того, исполняет ли он обязанность по такому 

обращению или реализует право на него.  

Закон возлагает на гражданина обязанность по инициации процедуры 

банкротства в отношении себя в том случае, когда удовлетворение требований 

кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств в 

полном объеме перед другими кредиторами. В том случае, когда должник исполняет 

обязанность по обращению в суд, учитывается размер неисполненных им денежных 

обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей, которые в 

совокупности должен составлять не менее чем 500 тысяч рублей. В данном случае 

заявление принимается независимо от того, отвечает ли должник признакам 

неплатежеспособности и недостаточности имущества.  

При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

гражданин не в состоянии исполнить денежные обстоятельства в установленный 

срок, он может реализовать свое право на банкротство. В случае реализации 

должником права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании его 

банкротом размер неисполненных обязательств не имеет значения, а наоборот 

учитывается наличие у должника признаков неплатежеспособности и 

недостаточности имущества. При этом стоит учитывать, что невозможно 

одновременное возбуждение и параллельное рассмотрение двух дел о банкротстве 

одного лица в качестве гражданина и как индивидуального предпринимателя. То 

есть при наличии у должника регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя возможно возбуждение и рассмотрение только одного дела о 

несостоятельности.  

В заявлении о признании банкротом необходимо указать сумму требований 

кредиторов, размер задолженности, сведения об имеющимся у должника имуществе, 

обоснование невозможности удовлетворения требований кредиторов, наименование 

и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть 

утвержден финансовый управляющий.  
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Одной из особенностей рассмотрения дела о банкротстве физического лица 

является установление содержательного теста неплатежеспособности гражданина 

при введении процедур банкротства1. Поэтому наряду с формальными признаками 

банкротства любой заявитель должен доказать неплатежеспособность должника.  

Под неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам 

или исполнить обязанность по оплате обязательных платежей. При этом ФЗ 

закрепляет презумпцию неплатежеспособности гражданина, согласно которой 

гражданин предполагается неплатежеспособным при наличии хотя бы одного из 

следующих обстоятельств:  

– гражданин перестал исполнять в срок денежные обязательства и (или) 

обязанность по уплате обязательных платежей, тем самым прекратив расчеты с 

кредиторами; 

– период просрочки превысил 30 дней, а её размер составил более 10% 

совокупного размера денежных обязательств и (или) обязательных платежей; 

–  размер задолженности превышает стоимость его имущества; 

– судом вынесено постановление об окончании исполнительного производства 

в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено 

взыскание.  

После поступления заявления, арбитражный суд не ранее чем по истечении 15 

дней и не позднее 3 месяцев рассматривает его на предмет обоснованности, после 

чего выносит одно из подлежащих немедленному исполнению определений:  

–.о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов; 

–.о признании заявления необоснованным и об оставлении его без 

рассмотрения;  

–.о признании заявления необоснованным и прекращении производства по 

делу.  

                                                 
1 Черникова Е.В. Особенности рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявлений о признании гражданина 
банкротом // Современное право. 2017. № 10. С. 114. 
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В случае признания заявления обоснованным, в этом же определении суд 

утверждает финансового управляющего, а также назначает дату судебного 

заседания по рассмотрению дела о банкротстве. После чего в течение 15 дней 

финансовый управляющий уведомляет всех известных ему кредиторов о начале 

производства и предлагает заявить свои требования, при этом разъяснив порядок их 

заявления.  

С даты вынесения судом определения, содержащего указание на введение 

реструктуризации долгов, в соответствии со ст. 213.19 Закона о банкротстве 

наступает ряд последствий:  

– вводится мораторий на удовлетворение требований по денежным 

обязательствам гражданина-должника и исполнение обязанности по уплате 

обязательных платежей;  

– считается наступившим срок исполнения денежных обязательств и 

обязанности по уплате обязательных платежей, возникших до принятия судом 

заявления; 

– сделки, в частности, по приобретению и отчуждению имущества 

стоимостью выше 50 тысяч рублей, по получению и выдаче займов и по передаче 

имущества в залог могут совершаться должником только с предварительного 

письменного согласия финансового управляющего.   

В случае, если гражданином погашен долг перед кредиторами первой и второй 

очереди, суд может утвердить мировое соглашение между должником и 

кредиторами. Если же ни мировое соглашение, ни план реструктуризации не 

утверждены, то гражданину грозит банкротство.   

Нормы закона направлены на недопущение сокрытия должником любых 

обстоятельств и фактов, способных отрицательно повлиять на возможность 

максимально возможного удовлетворения требований кредиторов, затруднить 

рассмотрение дела судом или иным образом помешать разрешению дела1.  

При возбуждении производства по делу о банкротстве должник должен 

максимально раскрыть информацию о себе перед судом и лицами, участвующими в 

                                                 
1 Чащин А.Н. Банкротство граждан (физических лиц). М.: Дело и сервис, 2016. С. 16-19.  
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деле, и, соответственно, предоставить широкий перечень документов. Среди них: 

свидетельства о праве собственности, справка о доходах за последние три года, 

справка об уплате налогов, ИНН, СНИЛС с выпиской по лицевому счету, выписка 

со всех банковских счетов, справка о наличии или отсутствии статуса 

индивидуального предпринимателя, свидетельство о заключении брака или разводе, 

свидетельства о рождении детей, бумаги, подтверждающие раздел совместно 

нажитого имущества и иные документы.   

При этом данные документы должны быть раскрыты независимо от того, кто 

инициирует конкурсный процесс (в случае возбуждения производства по заявлению 

кредиторов, гражданин должен приложить данные документы к отзыву) и 

содержать сведения за трехлетний период, предшествующий дню подачи заявления.  

Если при рассмотрении вопроса о принятии заявления должника о признании его 

банкротом установлено несоблюдение требований о предоставлении документов, то 

суд по общему правилу оставляет заявление без движения, а при не устранении 

допущенных нарушений возвращает его.  

Судебная практика показывает, что граждане испытывают серьезные 

трудности на первом этапе дел о несостоятельности. С момента введения нового 

правового института более 13 тысяч заявлений граждан о признании их банкротами 

были возвращены или оставлены без движения. Кроме того, производство 4420 дел 

было прекращено судами уже после принятия заявлений к рассмотрению, так как 

граждане-должники не соответствовали предъявленным Законом о банкротстве 

требованиям1. Таким образом, арбитражные суды отказывают более 17% заявителей 

в инициации процедур несостоятельности.   

При оценке действий гражданина-должника учитывается не только 

фактическое наличие у него необходимых документов, но и возможность их 

получения посредством механизма истребования доказательств, предусмотренным 

ст. 66 АПК РФ2. Если должник не предоставил необходимые сведения суду при 

имеющееся у него возможности либо предоставил заведомо недостоверные 
                                                 
1 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 96–ФЗ: по сост. на 18 декабря 
2017 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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сведения, это влечет недопустимость освобождения гражданина от долгов. Данные 

последствия являются основным инструментом, обеспечивающим добросовестное 

сотрудничество гражданина с арбитражным управляющим и кредиторами. 

Благодаря этому привилегию в виде освобождения от долгов получает только 

добросовестный должник, стремящийся совершить все возможные действия в целях 

расчета с кредиторами и не допускающий злоупотребления правом.  

Особый акцент на добросовестность должника – это не только общеправовая 

тенденция, но и насущная потребность процедур банкротства. Это обусловлено тем, 

что одной из ключевых проблем данного института является злоупотребление 

правом и развитые недобросовестные тактики, построенные на несовершенстве 

законодательства. Недобросовестных должников можно охарактеризовать как 

«профессиональных должников», иначе говоря – кредитных мошенников, которые с 

самого начала не планировали возвращать кредит, либо, имея достаточные средства, 

осознанно не расплачиваются по долгам1.  

Показательным в настоящем случае является дело Арбитражного суда 

Новосибирской области о признании несостоятельным гражданина Овсянникова 

В.А., в котором суд не применил правило об освобождении гражданина от 

обязательств, расценив поведение истца по постепенному увеличению 

задолженности как злоупотребление правом2. Указанное решение стало 

прецедентным, так как апелляционная3 и кассационная4 инстанции также 

поддержали доводы суда первой инстанции, охарактеризовав поведение заявителя 

недобросовестным, а его мотивы – злонамеренными, направленными на вред 

кредиторам. 

Нормы законодательства направлены на предотвращение злоупотреблений со 

стороны должников. В частности, суд имеет право отклонить возражение должника 

                                                 
1 Дебошева А.А. Понятие и признаки злоупотребления правом должником при несостоятельности (банкротстве) // 
Закон и право. 2018. № 1. С. 47. 
2 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 22 декабря 2015 г. по делу № А45-24580/2015. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
3 Постановление Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 2 июня 2016 г. по делу № А45-24580/2015. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
4 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13 октября 2016 г. по делу № А45-24580/2015. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
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на требования конкурсного кредитора или уполномоченного органа, если его целью 

является искусственное затягивание введения процедуры банкротства. Суд может 

признать действия гражданина злоупотреблением правом, если установит, что 

должник не дает согласия финансовому управляющему на привлечение третьих лиц, 

чьи услуги требуются для поиска и выявления его имущества.   

Если суд придет к выводу о том, что добросовестное сотрудничество 

гражданина с судом, кредиторами и финансовым управляющим не обеспечивается, 

суд вправе не применять в отношении такого должника правило об освобождении от 

исполнения обязательств. В контексте данной нормы представляет интерес 

определение Арбитражного суда Пермского края1 по делу Береснева С.Г., 

поддержанное судами апелляционной2 и кассационной3 инстанции. В указанном 

деле суд не освободил должника от исполнения обязательств по той причине, что 

гражданин проигнорировал требование суда о представлении необходимых 

документов, не предпринимал мер по погашению задолженности и не участвовал в 

процедуре реализации имущества.  

Более того, за фиктивное и преднамеренное банкротство, а также 

неправомерные действия при банкротстве предусмотрена административная 

ответственность (ст. 14.12 и 14.13 КоАП РФ4), а за неправомерные действия, 

повлекшие крупный ущерб, за фиктивное и преднамеренное банкротство 

установлена уголовная ответственность (ст. 195, 196 и 197 УК РФ5).  

Следствием сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и 

кредиторами является обеспечение информационной открытости и предотвращение 

сокрытия должником обстоятельств, способных воспрепятствовать успешному 

рассмотрению дела судом.  
                                                 
1 Определение Арбитражного суда Пермского края от 16 октября 2015 г. по делу № А50-16058/2015. [Электронный 
ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
2 Постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 15 июня 2016 г. по делу № А50-16058/2015. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12 сентября 2016 г. по делу № А50-16058/2015. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195–ФЗ: по сост. на 
142 маяиюня 2018 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.  
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ: по сост. на 23 апреля июня 2018 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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1.4. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина 

 

Процесс банкротства состоит из ряда последовательных закрепленных в 

законодательстве действий, специальных мероприятий, направленных на 

достижение целей по восстановлению платежеспособности должника и 

удовлетворению требований кредиторов. Для банкротства юридических лиц 

законодателем предусмотрены процедуры наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления и конкурсного производства, которые при потребительском 

банкротстве не применяются. Поэтому в отличие от обычного порядка в деле о 

банкротстве физических лиц применяются процедуры реструктуризации долгов, 

реализации имущества и мировое соглашение. При этом первые две процедуры 

определяются законодателем как реабилитационные – то есть нацеленные на 

реабилитацию должника, попавшего в сложную финансовую ситуацию.  

По общему правилу по результатам проверки обоснованности требований 

заявителя вводится реструктуризация задолженности физического лица – первичная 

реабилитационно-восстановительная процедура. Реструктуризация останавливает 

прирост долговой массы, тем самым облегчая положение должника. С даты 

введения реструктуризации долгов гражданина его задолженность признается 

безнадежной и прекращается начисление пеней, штрафов и иных санкций, вводится 

мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам 

и обязательным платежам. 

Для введения данной процедуры должник должен иметь источник дохода для 

погашения задолженности и не иметь неснятой или непогашенной судимости за 

совершение умышленного преступления в сфере экономики и до даты принятия 

заявления о признании гражданина банкротом истек срок, в течение которого 

гражданин считается подвергнутым административному наказанию за мелкое 

хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за 

фиктивное или преднамеренное банкротство. Стоит учитывать, что в назначении 

данной процедуры будет отказано, если гражданин в течение последних 5 лет уже 
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признавался банкротом и предоставлял план реструктуризации в течение последних 

8 лет. Если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана 

реструктуризации долгов, суд вправе на основании ходатайства гражданина сразу 

вынести решение о признании его банкротом и введении процедуры реализации 

имущества.  

Реструктуризация долгов гражданина осуществляется в соответствии с 

планом, который содержит положения о том, в какой пропорции, за счет какого 

имущества, в каком порядке и в какие сроки будут погашаться в денежной форме 

требования всех конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, известных 

гражданину на дату направления плана реструктуризации его долгов конкурсным 

кредиторам и в уполномоченный орган. При этом план разрабатывается на срок не 

более трех лет. План составляется либо самим гражданином, либо кредитором, и 

после чего направляется арбитражному управляющему для рассмотрения на 

собрании кредиторов. После одобрения проекта плана собранием кредиторов он 

утверждается судом.    

Так как под неплатежеспособностью понимается не само по себе наличие 

долгов, а неспособность должника исполнять свои обязательства, то план 

реструктуризации задолженности не обязательно должен предусматривать, что по 

окончании его реализации должник исполнит все свои обязательства, возникшие до 

возбуждения дела о банкротстве. Требования кредиторов, не удовлетворенные по 

причине недостаточности имущества гражданина, считаются погашенными.  

По общему правилу план реструктуризации утверждается судом только в 

случае одобрения плана должником, так как его исполнение предполагает личное 

участие должника. Утверждение плана без согласия должника возможно только в 

исключительных случаях, когда его реализация возможна без участия должника 

(например, когда местонахождение гражданина неизвестно). Также утверждение 

плана реструктуризации возможно без одобрения должника, если будет установлено 

и доказано, что несогласие должника с планом является злоупотреблением правом.  

Необходимо учитывать, что утверждение плана реструктуризации не является 

бесповоротным действием. По инициативе как должника, так и кредиторов в 
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течение срока, на который утвержден план, допускается внесение в него изменений, 

которые также утверждаются судом. В частности, подобные изменения могут 

внести конкурсные кредиторы или уполномоченный орган, требования которых не 

были включены в план реструктуризации долгов.  

Утвержденный план подлежит исполнению, а в случае, если он не исполнен, 

то решением арбитражного суда гражданин признается банкротом, а его имущество 

подвергается реализации. После окончания расчетов с кредиторами признанный 

банкротом гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требования 

кредиторов, в том числе не заявленных на стадии введении реструктуризации или 

реализации имущества должника.  

По данным на 3 июня 2018 года реструктуризация задолженности начата в 

5910 делах из 36 520 дел, в которых должники уже признаны банкротами. Это 

делает данную процедуру второй по популярности после реализации имущества1. 

Несмотря на сравнительно редкое применение в судебной практике, именно эта 

процедура является наиболее благоприятной для функционирования национальной 

финансовой системы. 

Если суд не находит оснований для утверждения плана погашения долгов, то 

принимается решение о признании гражданина банкротом. Всё имущество 

должника, как имеющееся на дату принятия решения суда о признании его 

банкротом и введении процедуры реализации имущества, так и выявленное или 

приобретенное после даты принятия данного решения, составляет конкурсную 

массу.  

Для процедуры реализации имущества может утверждаться новый 

финансовый управляющий, сама процедура не может быть дольше 6 месяцев. 

Однако указанный срок может быть продлен арбитражным судом.  

При этом из конкурсной массы исключается имущество, на которое не может 

быть обращено взыскание в соответствии со ст. 446 ГПК РФ2. В частности, 

исключением являются: единственное жилье должника и земельный участок, на 
                                                 
1 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138–ФЗ: по сост. 3 апреля 2018 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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котором оно расположено; предметы обычной домашней обстановки и обихода 

(кроме предметов роскоши и драгоценностей); вещи индивидуального пользования; 

продукты и деньги на сумму не меньше установленного прожиточного минимума; 

государственные награды, призы, почетные памятные знаки; транспорт, 

необходимый должнику по причине инвалидности и пр.  

Практика показывает, что подавляющее большинство дел о банкротстве 

физических лиц заканчивается реализацией имущества. Так, по данным от 3 июня 

2018 года реализация имущества начата в 30 436 делах из 36 5201.  

Мировое соглашение как сделка в ходе конкурсного производства может быть 

заключено на любом этапе судебного разбирательства. Данная процедура может 

быть совершена в любое время после признания судом заявления о банкротстве 

гражданина обоснованным в целях прекращения производства по делу.  

Существенным требованием к мировому соглашению является то, что 

решение о заключении соглашения со стороны должника принимает исключительно 

сам должник, то есть данное решение не входит в круг полномочий арбитражного 

управляющего. Более того, полномочия финансового управляющего прекращаются 

с момента прекращения производства по делу о банкротстве гражданина в связи с 

заключением мирового соглашения. 

Заключение мирового соглашения прекращает исполнение плана 

реструктуризации задолженности и действие моратория на удовлетворение 

требований кредиторов. В связи с тем, что заключение соглашения является 

юридическим фактом, влекущим прекращение отношений, составляющих 

содержание дела о банкротстве, производство по делу прекращается.  

Однако в случае ненадлежащего выполнения условий мирового соглашения 

производство по делу возобновляется. И в связи с нарушением условий мирового 

соглашения гражданин признается банкротом и в отношении него вводится 

процедура реализации имущества.  

Ряд исследователей, в том числе В.Ф. Попондопуло, определяют мировое 

соглашение по делу о потребительском банкротстве как применяемую для 

                                                 
1 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
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прекращения судопроизводства альтернативную процедуру или «блуждающую 

процедуру», так как она не может существовать вне рамок процедур 

реструктуризации и реализации имущества1. Мировое соглашение являет собой 

процедуру с особой правовой природой, сложное правовое образование, 

формирование которого происходит в ходе производства по делу, а реализация – 

уже вне рамок судебного процесса.   

Как показывает практика, мировое соглашение является самой непопулярной 

из предложенных законодателем процедур. Из 36 520 дел по состоянию на 3 июня 

2018 года лишь 174 дела закончились мировым соглашением сторон2. Одной из 

причин подобного явления можно считать незаинтересованность финансового 

управляющего в данной процедуре, так как она автоматически лишает его 

возможности получить процент от реализации имущества.   

В течение 5 лет с даты завершения процедуры реализации имущества или 

прекращения производства по делу гражданин не вправе принимать на себя 

обязательства по договорам займа и (или) кредитным договорам без указания на 

факт своего банкротства. В течение 5 лет не может быть возбуждено дело о 

банкротстве по заявлению этого гражданина. Также в течение 3 лет банкрот не 

вправе занимать должности в органах управления юридического лица и иным 

образом участвовать в его управлении. Кроме того, суд может ограничить выезд 

должника за границу до даты вынесения определения о завершении или 

прекращении производства по делу о банкротстве.  

 

 

 

                                                 
1 Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие.  Москва: Проспект, 2018. 
С. 201-204.   
2 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
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1.5. Обзор ключевых изменений правового регулирования механизма 

потребительского банкротства 

 

Несмотря на то, что потребительское банкротство является новым для 

российской правовой системы институтом, его правовое регулирование 

неоднократно изменялось законодателем и нормы этого института продолжают 

дорабатываться. Это подчеркивает факт того, что государство заинтересовано в 

развитии механизма несостоятельности, его нормальном функционировании. 

Показательно также то, что законодательные изменения работают на практике и 

непосредственно воздействуют на потенциальных банкротов, кредиторов и иных 

участников правоотношений.  

Первые ключевые изменения норм о банкротстве граждан затронули 

актуальный вопрос оплаты услуг финансового управляющего. Так, с 15 июля 2016 

года вступили изменения в Закон о банкротстве, повышающие сумму 

фиксированного вознаграждения финансового управляющего с 10 тысяч рублей до 

25 тысяч рублей1.  

В первые восемь месяцев функционирования нового правового института 

самым обсуждаемым вопросом был гонорар финансового управляющего, 

определенный законом в размере 10 тыс. рублей и 2% от вырученной суммы 

реализованного имущества. Данное обстоятельство, с одной стороны, стало 

причиной незаинтересованности юристов в работе по потребительскому 

банкротству, а с другой – привело к неверному представлению должников об 

итоговой стоимости банкротства. Восприятие суммы гонорара управляющего в 

качестве стоимости всей процедуры стало одним из самых распространенных 

заблуждений среди граждан, которые надеялись на списание долга за 

символическую плату.  

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 03.07.2016 
№ 360-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. 27 (часть II). ст. 4293. 
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Увеличение размера гонорара финансового управляющего в два с половиной 

раза должно было повысить мотивацию юристов для участия в производстве и 

одновременно предостеречь должников от ложного представления о 

потребительском банкротстве как о недорогой и доступной процедуре1. Однако, ни 

одна из этих целей не была достигнута. Юридически неподкованные граждане, 

желающие воспользоваться правовой возможностью, могут неверно полагать, что 

установленное в законе вознаграждение управляющего является разовым и 

фиксированным. В свою очередь п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве определяет 

размер фиксированной суммы вознаграждения за каждую проведенную процедуру, 

примененную в деле о несостоятельности. Закон в настоящий момент знает три 

такие процедуры, следовательно, минимальное вознаграждение финансового 

управляющего может составить 75 тыс. рублей2. Кроме того, изменения июля 2016 

года затронули и сумму процентов, которая теперь составляет 7% от размера 

удовлетворенных требований кредиторов или выручки от реализации имущества 

гражданина.  

Безусловно, данное изменение отразило интересы финансовых управляющих, 

ранее не охотно работавших с данной категорией дел ввиду низкой прибыльности. 

Однако, потенциальные банкроты восприняли данное изменение крайне негативно. 

Об могут свидетельствовать данные судебной статистики, которая показывает, что 

за последующие после принятия изменений 6 месяцев объем заявлений от граждан 

по данной категории дел снизился на 20%. Если в период с 15.01.2016 г. по 

15.07.2016 г. арбитражными судами было зарегистрировано 17 771 заявление, то в 

последующие полгода – только 14 271 заявление3. Таким образом, должники и 

кредиторы отреагировали на увеличение судебных издержек, и динамика дел о 

несостоятельности впервые с момента принятия закона показала снижение 

показателей.  

                                                 
1 Лыткин М.М. Правовой статус финансового управляющего // Право и бизнес. 2016. № 3. С. 22.  
2 Фролов И.В. Имеет ли право финансовый управляющий на получение фиксированной суммы вознаграждения при 
заключении мирового соглашения? // Законы России. 2017. № 12. С. 63-64. 
3 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
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Законодатель был вынужден реагировать на данные тенденции и не допустить 

еще большего снижения уровня популярности новой судебной процедуры, 

разработка которой велась более десятилетия. Единственным вариантом достижения 

баланса интересов заявителя и финансового управляющего явилось уменьшение 

размера государственной пошлины.  

И уже с 1 января 2017 года начал действовать пп. 5 п. 1 ст. 333.21 НК РФ1, 

которым сумма государственной пошлины для физических лиц при подаче 

заявления о признании банкротом была снижена с 6 тысяч рублей до 300 рублей2. 

Таким образом законодатель попытался разрешить сразу две проблемы 

правоприменения: незаинтересованность финансовых управляющих в участии в 

делах о потребительском банкротстве и дороговизну процедуры для должников. 

Однако, на практике такой шаг не привел к серьезным изменениям ни для одной 

сторон правоотношений. 

Безусловно, сектор кредиторов и потенциальных банкротов положительно 

отреагировал на данное изменение, так как пошлина в размере 6 тысяч рублей была 

одной из главных причин отказа от участия в делах о потребительском банкротстве, 

делающих новую процедуру недоступной для многих должников. Судебная 

статистика показала повышение интереса граждан к процедуре банкротству – в 

последующие шесть месяцев число поданных в арбитражные суды заявлений 

значительно увеличилось и составило 18 402, что на 22,5% выше данных за 

предыдущее полугодие3. С этого момента наблюдается ежемесячный рост числа 

заявлений о признании граждан банкротами, однако эти показатели несоразмерны 

числу россиян с просроченными и невыплаченными задолженностями. Это 

свидетельствует о том, что сопутствующие затраты должников настолько велики, 

что запуск процедуры потребительского банкротства становится экономически 

оправданным только при сумме долга, которая измеряется миллионами рублей.  

                                                 
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ: по сост. на 4 июня 2018 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 32. ст. 3340. 
2 О внесении изменения в статью 333.21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации: федеральный закон 
от 30.11.2016 № 407-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 49. Ст. 6850. 
3 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
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Таким образом, два ключевых изменения законодательства (уменьшение 

размера госпошлины и повышение размера вознаграждения финансовых 

управляющих) фактически нивелируют друг друга, так как средний размер расходов 

на проведение процедуры несостоятельности по-прежнему составляет несоразмерно 

большую сумму. Кроме того, теперь в соответствии с п. 4 ст. 213.4 Закона о 

банкротстве заявителю помимо пошлины необходимо сразу же перевести на депозит 

арбитражного сумму вознаграждения арбитражного управляющего. Если раньше 

для инициации процедуры было достаточно уплатить госпошлину, которая 

составляла 6 тысяч рублей, то сейчас попавшему в затруднительное положение 

должнику необходимо перевести на расчетный счет банка сразу 25 300 рублей. 

Именно по этой причине подавляющее число заявлений о признании граждан 

банкротами подается кредиторами, а каждое шестое заявление остается без 

рассмотрения или возвращается заявителю.  

Изучение нормативных актов и научной литературы раскрывает особую 

правовую природу и социальную направленность института потребительского 

банкротства. Проанализировав нормы о банкротстве физических лиц, нами сделан 

вывод о достаточно подробной проработке и регламентации законодателем 

процесса возбуждения дела о потребительском банкротстве, а также трех процедур 

несостоятельности: реструктуризации задолженности, реализации имущества 

должника и мирового соглашения. Вместе с тем, проведенный нами анализ 

судебной практики показывает, что большинство дел о несостоятельности в итоге 

оканчивается реализацией имущества, что свидетельствует о низкой эффективности 

и непопулярности у участников правоотношений двух других процедур. Кроме того, 

необходимо отметить вовлеченность законодателя в разрешение проблем 

потребительского банкротства, нацеленность на отражение интересов всех 

участников правоотношений по банкротству физических лиц.  
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ БАНКРОТСТВУ 

 

2.1. Права и обязанности гражданина-должника 

 

Понятие должника, используемое в конкурсном законодательстве, 

существенно отличается от аналогичного понятия, используемого в гражданском и 

налоговом праве. И если в гражданском законодательстве под должником 

понимается лицо, обязанное совершить в пользу другого лица определенное 

действие, то законодательство о несостоятельности определяет должника как 

гражданина, неспособного удовлетворить требования кредиторов в установленные 

законом сроки.  

Правовой статус гражданина-должника, как и статус любого другого 

участника правоотношений, складывается из комплекса взаимосвязанных прав и 

обязанностей и вместе с тем характеризуется отдельными особенностями.  

Основное право и одновременно обязанность должника – это подача 

заявления о признании о себя банкротом. Законодатель в ст. 8, 9 и 213.4 Закона о 

банкротстве четко разграничивает случаи, при каких обращение должника в суд 

является его правом, а при каких – обязанностью. Норма п. 2 ст. 213.4 Закона 

повторяет диспозицию ст. 8 Закона с добавлением в неё двух существенных 

условий. Гражданин как любой другой должник вправе подать заявление в суд о 

признании себя банкротом в случае предвидения банкротства при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 

исполнить денежные обязательства в установленный срок. Вместе с тем, в отличие 

от других должников, физические лица также должны отвечать признакам 

неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества.  

Говоря о дифференциации правового статуса граждан-должников от 

юридических лиц, необходимо отметить следующее. По общему правилу, 



 35 

закрепленному в п. 1 ст. 9 Закона о банкротстве, в случае наличия у него признаков 

неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества должник обязан 

обратиться в суд с соответствующим заявлением. Однако физические лица, 

отвечающие данным признакам, приобретают только право обращения в суд, но не 

обязанность. Это объясняется тем, что понятие неплатежеспособности в отношении 

гражданина-должника имеет свои особенности.   

Так, в соответствии с дефиницией ст. 2 Закона о банкротстве под 

неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником 

денежных обязательств по причине недостаточности денежных 

средств. Специальная норма в отношении должников-граждан определяет 

неплатежеспособность как неспособность удовлетворить в полном объеме 

требования кредиторов по денежным обязательствам (п. 3 ст. 213.6 Закона). 

Следовательно, критерий недостаточности денежных средств не является 

обязательным для осуществления гражданином права на инициацию процедур 

несостоятельности.  

Таким образом, право на обращение в арбитражный суд с заявлением у 

гражданина возникает в случае предвидения собственного банкротства, наличия 

обстоятельств неспособности исполнения денежных обязательств и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей в установленный срок и соответствия 

признакам неплатежеспособности или признакам недостаточности имущества.  

Обязанность должника по подаче заявления о признании его банкротом 

возникает в иных случаях, при обстоятельствах, установленных Законом о 

банкротстве. При этом положения ст. 9 Закона на не юридические лица не 

распространяются – для граждан предусмотрена отдельная норма. Так, в 

соответствии с п. 1 ст. 213.4 Закона, гражданин обязан обратиться в суд с 

заявлением о признании себя банкротом, когда удовлетворение требований 

кредитора приводит к невозможности исполнения гражданином денежных 

обязательств перед другими кредиторами. Как отмечено ранее, размер таких 

обязательств в совокупности должен быть не менее пятьсот тысяч рублей. Для 

юридических лиц подобный ценз размера обязательств не предусмотрен.  
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Показательно, что случаи обязательного обращения в суд с заявлением о 

признании банкротом для юридических лиц и граждан-должников (вне зависимости 

от их статуса) существенно различаются. Ст. 9 Закона предусматривает ряд 

оснований, которые очевидно не подходят для физических лиц – это, например, 

принятие органом должника решения о ликвидации предприятия или об обращении 

в арбитражный суд. Однако помимо данных случаев имеется и более 

универсальный, согласно которому подача заявления является обязательной, когда 

обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает 

невозможной хозяйственную деятельность должника (п.1 ст. 9 Закона о 

банкротстве). Представляется, что данное положение, предусмотренное 

законодателем только для юридических лиц, также необходимо распространить и на 

граждан-должников, являющихся индивидуальными предпринимателями. В целях 

социальной защиты неплатежеспособных граждан целесообразно закрепить в законе 

отдельное аналогичное положение в контексте потребительского банкротства.  

Отмеченные выше отличия в обязанностях гражданина-должника и 

юридического лица объясняются в первую очередь целями правового 

регулирования. Более полный перечень оснований для возникновения у 

руководителя организации обязанности подачи заявления предусмотрен 

законодателем для того, чтобы одновременно защитить интересы кредиторов и 

самого руководителя. В силу п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве за неисполнение 

данной обязанности руководителем организации возможно его привлечение к 

субсидиарной ответственности. Поэтому без подробной регламентации 

обязанностей руководителя юридического лица возможно как уклонение его 

ответственности, так и привлечение к ней без законного повода. Этим в частности 

объясняется различие в целях регулирования, так как очевидно, что кредиторы 

физического лица не имеют возможности привлечения кого-либо к субсидиарной 

ответственности. Вместе с тем, отсутствие столь же полного перечня оснований для 

возникновения у гражданина обязанности по обращению в суд с заявлением о 

банкротстве можно считать упущением законодателя, намеренным сужением 
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перечня правовых способов защиты неплатежеспособного должника1. С целью 

разрешения данной проблемы целесообразной представляется более подробная 

регламентация перечня оснований для обращения в суд в случае потребительского 

банкротства.  

 

2.2. Отграничение механизмов банкротства индивидуальных 

предпринимателей от потребительского банкротства 

 

Способность субъекта правоотношений приобретать статус должника в деле о 

банкротстве в юридической литературе именуется конкурсноспособностью. Ст. 2 

Закона о банкротстве дает развернутую дефиницию статуса должника, согласно 

которой должником признается лицо, неспособное удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам в установленные законом сроки. При этом 

конкурсноспособностью до недавнего времени обладали только юридические лица 

и индивидуальные предприниматели. Но с внесением изменений в Закон о 

банкротстве данную способность также приобрели и граждане, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями. 

Правовая природа банкротства предпринимателя определяется целью 

продолжения его финансово-хозяйственной деятельности, отдельными рисками, 

связанными с денежными требованиями кредиторов, а также направленностью на 

получение прибыли как основной причиной финансовых трудностей. В связи с этим 

банкротство индивидуального предпринимателя, будучи частью системы 

коммерческого банкротства, являет собой пример классической гражданско-

правовой конструкции, в то время как потребительское банкротство образует 

совершенно особый экономико-правовой институт. В связи с этим возникает явная 

необходимость в определении критериев, в зависимости от которых будут 

                                                 
1 Иванова С.П. Разработка компромиссных решений между гражданами-должниками и банковским сообществом при 
проведении процедуры банкротства физических лиц // Проблемы современной экономики. 2016. № 29. С. 70. 
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применяться либо новые нормы о потребительском банкротстве, либо общие 

положения о несостоятельности индивидуальных предпринимателей.  

Первым и наиболее очевидным критерием является наличие или отсутствие у 

лица государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Однако в корне неверно считать данное условие достаточным для определения 

статуса должника, так как оно не исключает ситуаций, при которых гражданин не 

является индивидуальным предпринимателем в понимании закона, но и не может 

подпадать под категорию потребителя. Подобные случаи нередки в судебной 

практике. Например, гражданин, по своему усмотрению прекративший 

предпринимательскую деятельность, продолжает иметь долг, который возник у него 

как у предпринимателя. Либо гражданин, являясь индивидуальным 

предпринимателем, имеет задолженности, возникшие исключительно из 

потребительских отношений. Нельзя исключать также случаев незаконного 

осуществления коммерческой деятельности без регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя1.  

Второй ключевой критерий отграничения определен непосредственно в 

Законе о банкротстве, а именно в п. 4 ст. 213.1, где отмечено, что имущество 

прекративших деятельность в качестве индивидуального предпринимателя граждан, 

денежные обязательства которых возникли в результате осуществления 

предпринимательской деятельности, либо предназначенное для осуществления 

предпринимательской деятельности, подлежит продаже в порядке, установленном 

для продажи имущества юридических лиц. Тем самым законодатель расширяет 

сферу применения норм о банкротстве индивидуальных предпринимателей на 

граждан, которые уже фактически данного статуса не имеют. 

Данная норма фактически образует коллизию с позицией ВАС РФ, которая 

была изложена в действующем Постановлении от 30.06.2011 N512. Из прямого 

толкования п. 6 указанного постановления следует, что одним из оснований 
                                                 
1 Шашкова А.В.   Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата / Москва: Издательство 
Юрайт. 2018. С. 218-219.  
2 О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей: Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 51. [Электронный ресурс]. Доступ из юридического 
сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018).  
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возвращения заявления о признании банкротом является отсутствие регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо её прекращение уже после 

подачи заявления. Таким образом, данное постановление в данной части 

применению не подлежит, так как учитывает только один критерий определения 

категории банкротства и тем самым противоречит закону.  

Судебная практика не дает ответа на вопрос, какой механизм 

несостоятельности применим к гражданину, фактически занимающемуся 

предпринимательской деятельностью, но не зарегистрированному в этом качестве. 

Законодатель однозначно определяет то, что лицо, осуществляющее коммерческую 

деятельность без регистрации, не вправе ссылаться на то, что он является 

предпринимателем (п. 4 ст. 23 ГК РФ). Следовательно, в процессе о признании 

несостоятельности такого гражданина будут применяться нормы о потребительском 

банкротстве.  

Однако, необходимо учитывать, что потребительское банкротство является 

льготным, более лояльным по отношению к должнику. Данная процедура 

осуществляется в более короткие сроки и влечет меньше судебных издержек. И в 

данном случае она будет применена к гражданину, который фактически 

осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность. Представляется, что 

механизмы защиты, предусмотренные для должников, находящихся в безвыходной 

ситуации, не должны применяться к недобросовестным участникам 

правоотношений. И в отсутствие судебной практики по данному вопросу его 

разрешение возможно только путем законодательного закрепления.  

Также необходимо учитывать, что потребительское банкротство гражданина, 

имеющего статус индивидуального предпринимателя, возможно в случае наличия у 

него частных долгов, с коммерческой деятельностью никак не связанных 

(невыплаченный потребительский кредит, непогашенная ипотека и пр.) При этом 

возможна ситуация, когда банки, злоупотребляя правами и опасаясь остаться без 

средств в случае банкротства, оформляют кредит на неотложные нужды, при этом в 

качестве заемщика указывая физическое лицо, а не предпринимателя. В таком 

случае, в процессе банкротства индивидуального предпринимателя данный долг не 



 40 

будет включен в число требований, и должнику придется погашать в 

индивидуальном порядке.  

Таким образом, при выборе норм, подлежащих применению в случае 

банкротства гражданина, суд должен учитывать не только факт наличия 

действующей регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, но я 

ряд других необходимых критериев.  

 

2.3. Правовой статус кредитора в деле о банкротстве. Виды кредиторов 

 

Согласно дефиниции, данной в ст. 2 Закона о банкротстве, под кредиторами 

понимаются лица, имеющие право требования к должнику по денежным и иным 

обязательствам. В отличие от должника правовой статус кредитора формируется 

преимущественно в зависимости от объема принадлежащих ему прав. Закон о 

банкротстве предусматривает следующий комплекс прав кредитора в деле о 

несостоятельности:  

− право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

гражданина-должника банкротом;  

− право на включение требования в реестр требований кредиторов; 

− право участия в собрании кредиторов; 

− право на удовлетворение требований за счет имущества должника; 

− право требования от должника исполнения обязательств по требованиям, 

неразрывно связанным с личностью кредитора, после завершения процедур 

несостоятельности.  

Последнее право предусмотрено исключительно для кредиторов физического 

лица, так как после завершения банкротства гражданин не прекращает своего 

существования в отличие от обанкротившегося предприятия. Поэтому возможно 

предъявление к нему части непогашенных требований, определенных в п. 5 ст. 

213.28 Закона о банкротстве.  
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Принадлежность кредитору всех перечисленных прав, их части или ни одного 

из них зависит от вида кредитора. Юридической наукой выработано множество 

классификаций кредиторов: например, в зависимости от суммы, характера или 

определенности требований, в зависимости от инициатора процесса и многие 

другие1. Однако на практике наибольшем значением обладают следующие три 

классификации:  

− конкурсные и неконкурсные кредиторы (в зависимости от статуса кредитора 

в процессе); 

− текущие и не текущие кредиторы (в зависимости от даты возникновения 

денежного обязательства); 

− кредиторы соответствующих очередей (в зависимости от очередности 

удовлетворения требований).  

Последняя классификация во многом похожа на модель организации 

очередности кредиторов, предусмотренную законодателем при банкротстве 

юридических лиц: п. 2 и 3 ст. 213.217 Закона также определены отдельные правила 

очередности для текущих и реестровых кредиторов.   

Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей 

очередности. В первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам 

об уплате алиментов, а также судебные расходы (вознаграждения финансовому 

управляющему и лицам, им привлеченным). Во вторую очередь – требования о 

выплате выходных пособий и об оплате труда работающих по трудовым договорам 

лиц (при банкротстве индивидуальных предпринимателей). В третью очередь 

удовлетворяются требования о внесении платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги, а в четвертую – требования по иным текущим платежам. При 

этом текущие платежи в одной очереди удовлетворяются в календарном порядке.  

Для требований кредиторов, включенных в реестр требований, предусмотрена 

особая очередность. В данном случае в первую очередь удовлетворяются 

требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение 

                                                 
1 Юлова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры Москва: Издательство Юрайт. 2018. С. 87-89.  
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вреда жизни или здоровью, и также алиментные требования. Во вторую очередь 

производятся расчеты по оплате труда и выплате выходных пособий работавших по 

трудовому договору лиц, а уже в третью – расчеты с другими кредиторами. 

Примечательно, что в данном случае требования кредиторов в одной очереди 

удовлетворяются не календарно, а в пропорциональном порядке.  

Обращаясь к основной классификации по статусу кредитора в процессе, 

необходимо отметить, что ключевую роль в деле о несостоятельности гражданина 

играет именно конкурсный кредитор, то есть кредитор по денежным 

обязательствам. Согласно п. 1 ст. 213.3 Закона о банкротстве только конкурсный 

кредитор имеет право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 

гражданина банкротом (помимо самого гражданина и уполномоченного органа).  

Понятие конкурсного кредитора является одним из самых спорных в 

комплексе правоотношений по потребительскому банкротству. В настоящий момент 

сохраняется коллизия по данному вопросу между нормами Закона о банкротстве. 

Так, согласно п. 2 ст. 213.5 Закона заявление о признании гражданина банкротом 

может быть подано конкурсным кредитором, в частности, в случае наличия 

требования об уплате алиментов и отсутствия вступившего в силу судебного 

решения по данному вопросу. Таким образом, данная норма относит кредитора по 

уплате алиментов на несовершеннолетних детей к числу конкурсных кредиторов. 

Вместе с тем, анализ соответствующих понятий из ст. 2 Закона показывает, что 

обязанность по уплате алиментов для целей Закона о банкротстве денежной не 

является, следовательно, и кредитор не включается в число конкурсных кредиторов 

и права на подачу заявления о признания должника несостоятельным не имеет.  

Данный вопрос является достаточно актуальным по причине того, что по 

статистическим данным на сегодняшний день более 20% должников не 

выплачивают алименты, и законодатель не предоставляет их кредиторам 

дополнительной возможности для защиты интересов1. Судебная практика также не 

дает однозначного ответа на данный вопрос. Вместе с тем, положительным 

                                                 
1 Белых В.С. Банкротство граждан (критерии. Статус. Процедуры): учебно-практическое пособие. Москва: Проспект. 
2017. С. 60. 
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аспектом является то, что законодатель разрешил ранее имевшуюся коллизию 

между процессуальным и специальным законодателем. Ранее была предусмотрена 

ст. 289.1 ГПК РФ, согласно которой перечь лиц, имеющих право на обращение с 

заявлением о признании гражданина банкротом, не был ограничен. И поэтому, 

ссылаясь на эту норму, в суд могли обратиться фактические любые контрагенты 

должника. Однако, с переносом потребительского банкротства в компетенцию 

арбитражных судов, данная норма была отменена. 

Вместе с тем, арбитражное законодательство также порождает коллизию норм 

права, так как п. 2 ст. 224 АПК РФ наделяет правом на инициацию дела о 

несостоятельности должника не только кредитора и уполномоченный орган, но и 

других заинтересованных лиц. Таким образом, кредиторы по алиментным 

обязательствам, формально не являясь конкурсными кредиторами, в совокупном 

толковании норм АПК РФ и Закона о банкротстве имеют право на обращение в суд 

с заявлением о признании физического лица банкротом.  

Особой привилегированной группой конкурсных кредиторов являются 

кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом. Примечательно, что в делах о 

несостоятельности физических лиц их положение более выгодное, нежели чем при 

банкротстве предприятий.  Так, согласно п. 1 и 2. ст. 138 Закона о банкротстве 

кредитору, чьи требования обеспечены залогом, направляется 70% от суммы 

средств, вырученных от реализации предмета залога (80% в случае, когда имел 

место кредитный договор). В свою очередь при потребительском банкротстве такой 

кредитор имеет право на удовлетворение своих требований в полном объеме (п. 3 

ст. 213.14 Закона). Кроме того, залоговые кредиторы именно в делах банкротстве 

физических лиц имеют право голоса на собрании кредиторов в ходе всех процедур 

несостоятельности.  

Таким образом, именно данная группа кредиторов имеет наиболее полный 

набор правовых возможностей. Благодаря этому конкурсные кредиторы, чьи 

требования обеспечены залогом, могут оказывать наибольшее влияние на ход дела о 

несостоятельности, так как они имеют право голоса на собрании кредиторов, при 

этом их требования подлежат удовлетворению в приоритетном порядке и в полном 
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объеме. Вместе с тем, залоговые кредиты являются одними из наиболее надежных и 

защищенных от рисков, так как по подсчетам специалистов Объединенного 

Кредитного Бюро они составляют только 2,3% от общего числа кредитных 

продуктов, приводящих гражданина к банкротству1. Поэтому участие залоговых 

кредиторов в деле о банкротстве физического лица является довольно редким 

явлением.  

 

2.4. Роль финансового управляющего в делах о банкротстве  

 

Ключевым вопросом правового регулирования потребительского банкротства 

являются отношения в треугольнике участников процедур несостоятельности 

«кредиторы – финансовый управляющий – должник», а также роль государства, 

влияющего на их взаимоотношения через судебные органы2.  

До принятия изменений в Закон о банкротстве конкурсному законодательству 

были известны четыре вида арбитражного управления: конкурсный управляющий, 

внешний управляющий, временный управляющий и административный 

управляющий. Подобная классификация основана на принципе выделения 

отдельного управляющего для каждой из основных процедур несостоятельности 

юридических лиц. Финансовое управление отлично тем, что один управляющий 

участвует во всех процедурах несостоятельности, предусмотренных для физических 

лиц.    

Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» содержит 

императивное предписание об обязательном участии в деле о банкротстве 

гражданина финансового управляющего, утверждаемого судом и соответствующего 

требованиям закона. Одной из превентивных мер от преднамеренного банкротства 

                                                 
1 Пресс-релиз. Кредитный портфель потенциальных банкротов [Электронный ресурс] // URL:  
https://bankrot.fedresurs.ru/help/2017.09.11%20Банкротства%20I-2017.pdf (дата обращения: 01.06.2018). 
2 Лыткин М.М. Правовой статус финансового управляющего // Право и бизнес. 2016. № 3. С. 22.  
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является новелла о том, что арбитражный управляющий выбирается и утверждается 

непосредственно судом, а не самим должником.    

Финансовым управляющим может быть гражданин Российской Федерации, 

являющийся членом одной саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. В свою очередь, как член саморегулируемой организации 

управляющий должен: иметь высшее образование, необходимый стаж определенной 

работы, успешно сдать теоретический экзамен по программе подготовки 

арбитражных управляющих, не иметь дисквалификации за административные 

правонарушения и судимости за умышленные преступления и отвечать иным 

установленным требованиям.  

Некоторые исследователи определяют правовою природу арбитражного 

управления как разновидность посредничества, а самого управляющего – 

представителем кредитора или должника, а также аналогом государственного 

чиновника (например, судебного пристава). Ряд исследователей (в том числе Ю.В. 

Тай1) определяют управляющего как представителя должника, а Е.Г. Дорохина2 

отмечает, что арбитражное управление осуществляется в первую очередь в 

интересах кредиторов. Однако большая часть авторов сходится во мнении о том, что 

арбитражное (в том числе финансовое) управление занимает специфическое 

правовое положение, несоотносимое с другими правовыми институтами. Так, 

правоведы М.В. Телюкина3 и Э.Ю. Олевинский4, отмечают, что арбитражный 

управляющий является субъектом, имеющим специфический статус, определяемый 

целями конкурсного производства. Данная позиция представляется наиболее 

верной, так как финансовый управляющий имеет совершенно особые полномочия, 

которыми не наделен ни один из субъектов отношений несостоятельности.  

В деле о банкротстве гражданина, финансовый управляющий занимает 

промежуточное место между кредиторами, должником и судом. Фактически, 

                                                 
1 Тай Ю.В. Правовые проблемы арбитражного управления: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С.39 
2 Дорохина Е.Г. Арбитражное управление в системе банкротства: монография. М: Новый индекс, 2008. С 26-27.  
3 Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М: Волтерс Клувер, 2004. С. 226-229.  
4 Олевинский Э.Ю. Правовое регулирование несостоятельности граждан. Коротко о главном // Закон. 2015. № 11. С. 
55.  
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финансовый управляющий анализирует финансовое состояние должника, проводит 

оценку и реализацию имущества. В обязанности финансового управляющего 

входит: публикация сведений о производстве, проведение собрания кредиторов, 

составление отчетов о проделанной работе и состоянии финансовых дел 

гражданина. В процедуре банкротства физических лиц финансовый управляющий 

наделен правом получения любой информации о финансовом состоянии должника. 

Управляющий также может оспаривать требования кредиторов и сделки, 

совершенные должником-гражданином. 

Все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу 

осуществляет исключительно финансовый управляющий о имени гражданина. 

Следовательно, все совершенные без участия финансового управляющего сделки с 

имуществом из конкурсной массы, признаются ничтожными. В связи с этим 

должнику необходимо отслеживать все действия управляющего, чтобы 

препятствовать злоупотреблениям с его стороны.  

Расходы по оплате услуг финансового управляющего возлагаются на 

должника. При обращении в суд с заявлением о своем банкротстве гражданин-

должник или кредитор обязаны внести на депозит арбитражного суда денежную 

сумму на выплату вознаграждения финансовому управляющему, приложив 

доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по 

делу о банкротстве.  

В целях минимизации расходов по делу финансовый управляющий получает 

не ежемесячное фиксированное вознаграждение, а единовременное в размере 25 

тысяч рублей за каждую процедуру банкротства. Также в рамках процедур 

реструктуризации долгов и реализации имущества управляющий может получить 

7% от удовлетворенных требований кредиторов и от выручки от реализации 

имущества соответственно.  

Финансовый управляющий имеет право привлекать специалистов самых 

разных профилей (оценщиков, экономистов, юристов), услуги которых 

оплачиваются за счет средств должника. При этом должнику стоит учитывать, что 

сам управляющий является профессиональным участником в деле о банкротстве и 
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должен обладать всеми необходимыми знаниями для финансового анализа 

состояния должника, составления плана реструктуризации долгов, ведения 

переговоров с кредиторами и составления исковых заявлений.  

На сокращение расходов по делу о банкротстве направлено правило, согласно 

которому привлечение других лиц в целях обеспечения осуществления полномочий 

финансового управляющего и установление размера оплаты их услуг возможно 

исключительно судом по ходатайству управляющего и с согласия самого должника.  

Анализируя нормы Закона о банкротстве, можно прийти к выводу о том, что 

деятельность финансового управляющего в первую очередь подчинена интересам 

кредиторов1. Несмотря на то, что он обязан соблюдать баланс интересов, 

финансовый управляющий в деле о несостоятельности защищает преимущественно 

интересы кредиторов, а интерес гражданина-должника выступает в качестве 

средства их защиты, поскольку его приоритет свел бы всю процедуру к 

освобождению должника от долга.  

Государство в лице арбитражного суда, наделяя конкретного финансового 

управляющего полномочиями, фактически извне регулирует сферу частных 

отношений между кредиторами и должником, пытается разрешить возникший 

между ними конфликт. От его деятельности в конечном итоге зависит судьба 

должника, финансовое состояние кредиторов. Поэтому финансовый управляющий, 

оказывая помощь всем участникам процедур несостоятельности, также действует и 

в интересах государства и общества, заинтересованного в банкротстве как 

механизме оздоровления экономики.  

 

 

 

                                                 
1 Лыткин М.М. Правовой статус финансового управляющего // Право и бизнес. 2016. № 3. С. 24. 
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2.5. Судебный орган как непосредственный участник правоотношений 

несостоятельности 

 

Дела о банкротстве физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями также, как и любые другие дела о банкротстве, 

подведомственны арбитражным судам и подлежат рассмотрению судом по месту 

жительства должника. Кроме того, законодателем отдельно дано указание о том, что 

данные дела не могут рассматриваться третейскими судами (п. 3 ст. 33 Закона о 

банкротстве). Это еще раз подчеркивает сложность данной категории дел и наличия 

у арбитражных судов колоссального опыта по их рассмотрению.  

Судебным органам в рамках рассмотрения дела о потребительском 

банкротстве свойственно особое положение и присущ ряд специальных 

полномочий, которых нет в других видах судопроизводства.  

Наиболее важная функция арбитражного состоит в общем руководстве 

рассмотрения дела о банкротстве. Руководя ходом судебного заседания и 

координируя действия его участников, суд обеспечивает реализацию прав и 

обязанностей лицами, участвующими в деле. По результатам своей деятельности 

суд выносит судебные акты (решение и определения), которые имеют обязательный 

характер и подлежат исполнению. В исключительной компетенции арбитражных 

судов находится право определять наличие признаков несостоятельности и 

неплатежеспособности должника, рассматривать заявления по оспариванию сделок 

должника, вводить процедуры несостоятельности и признавать гражданина-

должника банкротом.  

С другой стороны, суд также является гарантом стабильности рассмотрения 

дела, так как имеет возможность привлечения участников заседания к 

ответственности, в том числе и за и неисполнение вынесенных судебных актов. 

Кроме того, суд взыскивает с финансового управляющего убытки в случае их 

причинения неисполнением или ненадлежащим исполнением возложенных на 

управляющего обязанностей. В случае банкротства индивидуальных 
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предпринимателей также возможно привлечение к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц – то есть тех, кто имел право давать обязательные 

для исполнения должником указания, имел иные возможности для руководства 

действиями гражданина.  

Отдельно можно выделить функцию контроля за деятельностью участников 

дела о несостоятельности. Арбитражный суд рассматривает заявления или 

ходатайства финансового управляющего, в том числе о возникших разногласиях 

между ним, кредиторами и должником. По общему правилу подобная функция 

осуществляется только в случае поступления соответствующего заявления или 

жалобы. Вместе с тем, суд самостоятельно принимает решения по ряду вопросом, 

возникшим в ходе рассмотрения дела. Так, суд принимает решение об отложении 

первого собрания кредиторов до завершения рассмотрения их требований, об 

утверждении плана реструктуризации долга даже при отсутствии одобрения со 

стороны собрания кредиторов. Злоупотребления должника, выражающиеся в 

непредставлении плана реструктуризации долгов или необходимых суду сведений, 

могут привести к принятию решения, соответственно, о признании гражданина 

банкротом или об отказе в освобождении от обязательств (п. 1 ст. 213.24, п. 4 ст. 

213.28 Закона о банкротстве).  

Кроме того, только в рамках дела о несостоятельности гражданина суд 

принимает такие особые решения как назначение финансового управляющего, 

включение кредитора в реестр требований кредиторов, а также реализует иные 

функции.  

Вопрос о положении судебных органов, рассматривающих дела о банкротстве, 

неоднократно рассматривался в юридической литературе. Так, ряд правоведов, в 

том числе В.А. Гуреев1 сходятся во мнении, что характеру производства по делам о 

несостоятельности свойственен следственно-ревизионный принцип. Это выражается 

в частности в том, что в правоотношениях по банкротству всегда есть общественно-

публичный элемент, нарушение должником платежной дисциплины, от которой 

                                                 
1 Гуреев В.А. Банкротство физических лиц. Часть II. Основные изменения в законодательстве о несостоятельности. 
М.: Редакция «Российской газеты», 2015. С. 101.  
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напрямую зависят экономические интересы государства. Соответственно, 

государство и общество в целом заинтересованы в том, чтобы должники не 

допускали неисполнения обязательств, а в случае допущения – компенсировали 

убытки при помощи процедур несостоятельности. С другой стороны, нельзя и 

забывать о защите интересов попавшего в трудное материальное положение 

должника как наиболее уязвимого и незащищенного участника правоотношений. В 

частности, именно поэтому законодателем предусмотрен такой участник дела о 

несостоятельности как финансовый управляющий, а деятельность суда сопряжена 

со множеством особенностей и осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями Закона о банкротстве.   

Таким образом, арбитражный суд как гарант законности и справедливости 

играет особую роль при рассмотрении дела о банкротстве гражданина, не 

являющегося предпринимателем. Помимо полномочий, свойственных всем судам, 

арбитражный суд в подобных делах реализует и специфические функции, такие как: 

определение наличия или отсутствия признаков несостоятельности у гражданина-

должника; ревизионная функция по рассмотрению заявлений и жалоб, оценке 

действий и решений других участников процесса.  

  

2.6. Специфические случаи субъектного состава при потребительском 

банкротстве 

 

2.6.1. Банкротство в случае смерти гражданина 

Особым случаем применения процедур несостоятельности является 

банкротство гражданина в случае смерти или признания его умершим. 

Соответствующие правила предусмотрены ст. 223.1 Закона о банкротстве и 

направлены на достижение баланса интересов наследников и кредиторов умершего 

(объявленного умершим) гражданина.  
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В тех случаях, когда имущество умершего гражданина является достаточным 

для полного удовлетворения требований кредиторов, дело о его банкротстве не 

возбуждается и требования об исполнении обязательств предъявляются к 

наследнику или исполнителю завещания. При этом возможна ситуация, при которой 

недостаточность имущества для погашения долга выявляется уже в ходе 

наследственного производства. Это влечет необходимость признания такого 

гражданина банкротом. 

Таким образом, законодатель в главе X Закона о банкротстве определяет два 

случая применения процедур несостоятельности к умершему гражданину: либо 

производство по делу о банкротстве начато при жизни гражданина, либо 

возбуждено после его смерти, в случае недостаточности наследственной массы для 

погашения суммы долга. В зависимости от этого отличаются и дальнейшие этапы 

процедуры несостоятельности.  

Суд выносит определение о дальнейшем рассмотрении дела в случае, если 

гражданин умер уже после возбуждения дела о его банкротстве. При этом суд может 

продолжить рассмотрение дела по своей инициативе, либо по ходатайству лиц, 

участвующих в процессе. В таком случае наследники умершего (признанного 

умершим) гражданина не будут являться кредиторами в деле о банкротстве.  

Когда дело о банкротстве возбуждено после смерти гражданина, его права и 

обязанности осуществляют наследники, а до их определения – нотариус или 

исполнитель завещания. В этом случае производство может возбуждаться по 

ходатайству конкурсного кредитора, уполномоченного органа либо самих 

наследников.  

Примечательно, что банкротство гражданина после его смерти существенно 

отличается от процедур несостоятельности, осуществляемых при обычном 

потребительском банкротстве. Так, формальные признаки, установленные для 

инициации процедуры, в данном случае не применяются: не имеет значения сумма 

задолженности (она может быть как меньше, так и больше 500 тысяч рублей), 

размер просрочки также во внимание не принимается (может быть просрочка менее 

3 месяцев). Кроме того, по понятным причинам единственной применимой 
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процедурой при банкротстве умершего гражданина является реализация его 

имущества (реструктуризация долга и мировое соглашение в данном случае просто 

невозможны). Наследственная масса включается в конкурсную, и в результате 

реализации данного имущества погашаются долги умершего гражданина. 

Несмотря на то, что процедура несостоятельности в данном случае является 

максимально упрощенной, а действия и полномочия лиц строго регламентированы, 

остаются аспекты, которые до сих пор не прояснены новым законодательством. В 

частности, открытым остается вопрос об обязательной доле в имуществе. Закон не 

устанавливает, являются ли лица с правом на обязательную долю 

привилегированными кредиторами, хотя это прямо следует из ст. 1149 ГК РФ1. При 

этом нормы Закона о банкротстве являются специальными по отношению к 

положениям ГК РФ и подлежат приоритетному применению. Таким образом, 

необходимым представляется отражение законодателем нормы об обязательной 

доле непосредственно в Законе о банкротстве. 

Отдельную проблему составляет морально-этическая сторона формулировки 

«банкротства гражданина в случае его смерти», так как очевидно, что обанкротить 

гражданина, выбывшего из мира правоотношений, невозможно2. Законодатель в 

данном случае использует прием юридической фикции, так как признаки 

несостоятельности выявляются именно у умершего гражданина, а не у его 

наследственной массы. Тем не менее, более корректной для правовой природы 

данных правоотношений была бы формулировка «банкротство наследственной 

массы».  

 

2.6.2. Совместное и раздельное банкротство супругов 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о множественности лиц на стороне 

должника в делах банкротстве, в том числе при совместном банкротстве супругов.   

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26 ноября 2001 г. №146–ФЗ: по сост. на 28 марта 2017 
г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 49. Ст. 4552. 
2 Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие. Москва: Проспект, 2018. С. 
383. 
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Новые нормы о банкротстве физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, предусматривают две возможных ситуации 

банкротства лиц, являющихся супругами. В первом случае дело о банкротстве 

возбуждается в отношении одного из супругов, но при этом также затрагиваются 

права и законные интересы второго супруга. Во втором случае – совместное 

банкротство супругов в рамках одного дела о несостоятельности.  

По общему правилу, зафиксированному в ст. 45 СК РФ1, взыскание по 

обязательствам одного из супругов может быть обращено только на имущество 

данного супруга. Следовательно, каждый супруг отвечает по своим обязательствам 

своим личным имуществом, а общее имущество в конкурсную массу не включается. 

Вместе с тем, в случае недостаточности личного имущества за кредитором 

сохранено право требования выдела доли супруга-должника, которая причиталась 

бы ему при разделе общего имущества. Данное правило нашло отражение в позиции 

Пленума ВАС РФ, который указал на право конкурсного управляющего на 

обращение в суд с требованием о разделе общего имущества супругов в интересах 

кредиторов с целью обращения взыскания на выделенную долю2. 

Позиция ВАС РФ была фактически продублирована в п.4 ст. 213.25 Закона о 

банкротстве, где отмечена возможность включения в конкурсную массу выделенной 

доли гражданина в общем имуществе. Однако п.7 ст. 213.26 Закона о банкротстве 

устанавливает иное правило, согласно которому реализации подлежит всё 

имущество, принадлежащее банкроту на праве общей собственности с супругом. 

После реализации общего имущества часть вырученных средств включается в 

конкурсную массу, а остальная часть выплачивается супругу банкрота. Таким 

образом, банкротство одного из супругов может привести к прекращению права 

собственности второго супруга и выплате ему денежного эквивалента доли в общем 

имуществе.  

                                                 
1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ: по сост. на 29 декабря 2017 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. Ст. 16.  
2 О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей: Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 51. [Электронный ресурс]. Доступ из юридического 
сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018).  
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По мнению многих исследователей, законодателем допущена правовая 

коллизия между вышеуказанными статьями Закона о банкротстве, которая 

фактически нарушает основополагающие принципы регулирования отношений 

общей собственности1.  

Кроме того, неразрешенным остается вопрос относительно самого статуса 

супруга банкротящегося гражданина, который так или иначе участвует в процессе. 

П. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве указывает на возможность участия супруга или 

бывшего супруга в деле о банкротстве в части вопросов реализации общего 

имущества. Однако закон не наделяет супруга правом возражать против требований 

кредиторов, обжаловать судебные акты по установлению данных требований. Таким 

образом, супруг должника, рискующий утратить собственность на имущество, 

оказывается беззащитным перед необоснованными требованиями кредиторов. Более 

того, он не имеет правовых способов защиты от недобросовестных действий 

банкротящегося супруга, который может быть косвенно заинтересован в 

нереализации общего имущества2. 

Как было отмечено ранее, положения закона являются специальными по 

отношению к ГК РФ и СК РФ и подлежат приоритетному применению. В связи с 

этим представляется разумным включение в Закон о банкротстве норм об 

исполнительском иммунитете, обеспечении баланса между имущественными 

интересами кредиторов и личными правами должника и иных лиц, косвенно 

вовлеченных в конкурсное производство. 

Отдельный интерес представляет вопрос о возможности проведения 

совместного банкротства супругов. Несмотря на то, что Закон о банкротстве не 

содержит прямого запрета на множественность должников в одном деле о 

банкротстве, а изначально судебная практика складывалась в пользу банкротства 

семьи, в настоящий момент это не представляется возможным. Более того, 

                                                 
1 Астафуров А.Ю. Особенности правового регулирования имущественных и процессуальных прав супругов при 
банкротстве одного из них // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 11. С. 43. 
2 Харитонова Ю.С. Взыскание долгов гражданина-банкрота за счет общего имущества супругов // Право и бизнес. 
2016. № 3. С. 7. 
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сложившаяся концепция законодательства о банкротстве, как правило, не допускает 

множественность должников в делах о несостоятельности.  

Весьма логичной и оправданной представляется позиция судов, придававших 

статус соответчиков супругам-заявителям с общими обязательствами и 

кредиторами, а также объединявших дела о банкротстве супругов в одно 

производство1. Достаточно распространенной была практика, когда судами 

применялась презумпция общности долгов у супругов и каждый из них признавался 

банкротом в рамках общего дела о несостоятельности2. Несомненным плюсом такой 

практики была экономия процессуальных издержек, затрат на услуги финансового 

управляющего, сокращение сроков рассмотрения дела. 

С другой стороны, ни одна из норм арбитражного законодательства не 

предусматривает множества лиц на стороне должника и совместного банкротства. 

Кроме того, возможно создание ситуации конфликта интересов, когда в процессе 

рассмотрения дела будет выявлено личное имущество, либо кредитором будет 

заявлено требование только к одному супругу. Именно по этим причинам судебная 

практика совместного банкротства супругов, имевшая место в первый год 

функционирования нового правового института, в дальнейшем прекратила свое 

существование.  

Верховный суд РФ в определении от 5 мая 2017 г. №307-ЭС17-4301 

фактически сформулировал запрет возможности подачи супругами совместного 

заявления о банкротстве3. Данный довод нашел подтверждение в рекомендации 

Научно-консультативного совета Арбитражного суда Северо-Западного округа, где 

в частности отмечено, что объединение в одно производство дел о банкротстве 

супругов недопустимо по причине отсутствия правового регулирования и в целях 

                                                 
1 Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 9 ноября 2015 г. по делу № А45-20897/2015. [Электронный 
ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
2 Решение Арбитражного суда Красноярского Края от 14 декабря 2016 г. по делу № А33-14047/2016. [Электронный 
ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.07.2017 № 307-ЭС17-640 по делу № А56-13914/2016. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
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недопущения конфликта интересов сторон1. Таким образом, возобновление 

практики совместного банкротства супругов будет возможно после того, как в Закон 

о банкротстве будут внесены соответствующие изменения и уточнения. В 

частности, целесообразным представляется закрепление в законодательстве нормы о 

праве суда на объединение производств в случае банкротств супругов в целях 

экономии судебных издержек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Рекомендации научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-Западного округа по итогам 
заседания 22 – 23 сентября 2016 года (г. Вологда) [Электронный ресурс] // URL: 
http://fasszo.arbitr.ru/welcome/show/633200024/458 (дата обращения: 03.06.2018). 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУТА 

БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

3.1. Общая характеристика систем регулирования несостоятельности в 

зарубежных странах  

 

Институт потребительского банкротства, хоть и является новым для нашей 

правовой системы, в мировой практике существует уже ни одно столетие. В связи с 

этим значительный интерес представляет опыт функционирования института 

банкротства физических лиц в тех государствах, которые уже успешно опробовали 

процедуры банкротства для граждан.  

Вопросы правового регулирования несостоятельности физических лиц в 

зарубежных странах в настоящий момент приобретают особую актуальность. 

Мировая практика регулирования процедур банкротства исходит из признания 

института потребительского банкротства благом для добросовестного гражданина, 

поскольку позволяет ему освободиться от долгов.  

История института банкротства как системы урегулирования отношений 

должника и кредиторов существует долгое время и берет свое начало еще с 

библейских времен. Само слово «банкротство» берет начало из средневековой 

Италии и дословно означает «сломанная скамья»1. Изначально этот термин 

применялся в отношении торговцев и ремесленников, которые, не выдерживая 

конкуренции, заканчивали свою коммерческую деятельность.  

Важность защиты имущественных прав сторон финансово-хозяйственных 

отношений была отмечена еще в древнеримском праве и рассматривалась в качестве 

наиболее эффективного средства обеспечения экономической безопасности 

                                                 
1 Сакулина Л.Л. Предпосылки появления и правовые основы законодательства о банкротстве физических лиц // Закон 
и право. 2017. № 2. С. 45. 
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хозяйствующих субъектов1. Примечательно, что исторически несостоятельность 

была применима только к физическим лицам, и только с конца 19 века данный 

институт стал предусматривать нормы касательно банкротства организаций.  

Первая современная декларация прощения долгов содержится еще в Ветхом 

Завете2. Согласно этой концепции прощения долгов по окончании каждого седьмого 

года всякий займодавец должен был простить долги ближнему своему, у которого 

он больше не может взыскивать долг, так как провозглашено время для прощения 

долгов.  

Первоначальное законодательное закрепление концепция освобождения от 

долгов получила в Кодексе Хаммурапи (1795-1750 до н.э.). В качестве альтернативы 

тюремному заключению кодекс предусматривал для должников, не способных 

исполнить свои обязательства, возможность продажи себя самого или членов семьи 

в рабство на срок до трех лет в целях исполнения обязательств3.  

Римское право имело несколько этапов развития института банкротства 

граждан4. До 3 века до н.э. римляне имели право убивать и продавать в рабство 

должников, неспособных расплатиться. Однако уже во 2 веке до н.э. в римском 

праве появился новый институт – «venditio bonorum», позволявший кредитору 

посредством обращения к претору получить приказ, дозволяющий вступить во 

владение собственностью должника с целью её сохранения от расточения. Данная 

процедура ничуть не облегчала участь должника – он был также обязан возместить 

задолженность, а в случае неисполнения обязательств мог быть подвергнут аресту. 

В 17 году н.э. впервые была предусмотрена «продолжниковская» процедура, 

получившая название «cessio bonorum» и заключавшаяся в добровольной передаче 

имущества кредитору. Продажа кредитором имущества влекла полное либо 

частичное возмещение долга. При этом впервые взыскание не могло быть обращено 

на личность должника, а самому должнику разрешено было сохранить вещи 

перовой необходимости.  

                                                 
1 Прудников М.Н. Римское право: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. С. 184-185.  
2 Сакулина Л.Л. Указ. соч. С. 45.  
3 Рейснер М.А. Идеологии Востока: Очерки восточной теократии.  М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. С. 77-78. 
4 Прудников М.Н. Указ. соч. С. 187-189. 
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Именно в это время зарождается концепция освобождения имущества 

должника от изъятия и ликвидации.  

На современном историческом этапе европейские государства столкнулись со 

проблемой неплатежеспособности граждан в 1990-х годах. После того, как многие 

страны отказались от жесткой кредитной политики, это привело к резкому 

увеличению спроса населения к получению заемных средств. Распространение 

потребительских займов стало причиной роста закредитованности населения, 

безработицы и увеличения числа неплатежеспособных граждан. Разрешая этот 

комплекс проблем, многие европейские государства вынуждены были принимать 

меры по ослаблению долгового бремени и социальному обеспечению граждан. 

Банкротство по европейскому сценарию действительно помогает людям начать 

жизнь с чистого листа – без долгов и с сохранением социального статуса.  

Для того, чтобы понимать разницу между существующими в мире 

конкурсными законодательствами, а также выявить наиболее подходящие под 

российские реалии механизмы несостоятельности, необходимым представляется 

определение систем банкротства. Чаще всего правоведы условно подразделяют 

существующие в развитых странах системы несостоятельности на две большие 

группы: «продолжниковские» и «прокредиторские»1.  

В свою очередь указанные системы банкротства можно разбить на более узкие 

подгруппы, такие как: «умеренно продолжниковские», «радикально 

продолжниковские», «умеренно прокредиторские», «радикально прокредиторские», 

а также так называемое «нейтральное законодательство», которое в равной мере 

отражает и защищает интересы обеих сторон.  

Помимо основной классификации можно также обозначить дополнительную, 

в которой отражение находит учёт законодателем интересов суда как участника 

процесса, а также непосредственных экономических интересов государства. В 

данном случае классификационными критериями могут служить доступность 

процедуры (её платность или бесплатность, размер госпошлины и иных судебных 

                                                 
1 Стасюк И.В. Прокредиторские и продолжниковские аспекты законодательства о банкротстве // Право и бизнес. 2016. 
№ 3. С. 15. 
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издержек), определение порога для инициации процедур несостоятельности, 

который условно показывает, насколько законодатель заинтересован в 

распространении и использовании данных процедур1. 

Анализ современного законодательства показывает, что, несмотря на 

экономическую доступность для должников, значительное упрощение механизмов и 

наличие смягчающих факторов, подавляющее большинство законов направлено на 

защиту интересов кредиторов. Так, практически всё европейское законодательство 

носит явную прокредиторскую направленность.  

Радикально прокредиторское законодательство в том числе действует в 

Австралии, Великобритании, Израиле, Индии, Гонконге, Ирландии и во многих 

других странах. Основной чертой данной модели несостоятельности является 

направленность на максимально возможную защиту интересов кредиторов. 

Предусматривается полное удовлетворение кредиторских требований и жесткий 

контроль за действиями должника, за сохранением и оперативной ликвидацией 

активов практически без учета его экономических интересов.  

Вместе с тем, большая часть европейских государств постепенно 

приближается к более мягкой модели несостоятельности – «умеренно 

прокредиторской». На сегодняшний день под критерии системы попадает 

законодательство Германии, Польши, Норвегии, Швеции и Голландии. Азиатское 

законодательство (в частности Южной Кореи и Японии) также можно отнести к 

данной системе, равно как и канадское законодательство. Указанные государства 

объединяет стремление к первостепенному удовлетворению требований кредиторов 

с отражением экономических интересов должников и третьих лиц. При этом радиус 

охраняемых законом прав должника всегда ограничен объемом его обязанностей и 

интересами кредиторов.  

Смешанную систему, иначе именуемую «нейтральным законодательством», 

гармонично сочетающую интересы должников и кредиторов, также нередко можно 

встретить в странах Европы. Такое законодательство сегодня существует в том 

                                                 
1 Карелина С.А. Концепция моделей правого регулирования института банкротства гражданина в Российской 
Федерации // Право и бизнес. 2016. № 3. С. 3-4. 
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числе в Бельгии, Греции, Дании, Италии, Испании, Португалии и Чехии.  В данном 

случае законодатель либо не отдает предпочтения ни одной из сторон, либо 

старается уравновесить существующую систему, дополнительно определяя права 

наиболее уязвимого участника правоотношений. Так, например, в Бельгии и 

Португалии изначально сложилось продолжниковское законодательство, однако, со 

временем путем внесения соответствующих изменений и дополнений, законодатель 

также отдал некий приоритет и кредитору. Из чего можно сделать вывод о 

мобильности и непрерывном развитии существующих сегодня систем 

несостоятельности.  

Продолжниковское законодательство является наиболее редко встречающейся 

системой несостоятельности. Многие правоведы сходятся во мнении, что в 

радикальной форме продолжниковское законодательство в настоящее время не 

встречается и является скорее теоретической моделью несостоятельности. Вместе с 

тем, в качестве примера наиболее близкого к данной модели рассматривают 

законодательство США. Его отличительной чертой является первостепенная защита 

интересов должников, попавших в тяжелое финансовое положение. Американскому 

законодательству также присуща идея «нового старта», согласно которой 

государство стремиться создать для должников все необходимые условия для 

освобождения от долгов и выхода из критической ситуации.  

Умеренное продолжниковское законодательство о несостоятельности также 

отдает предпочтение защите должников, при этом предусматривая ряд норм-

противовесов в пользу кредиторов. Ярким примером подобной формы может 

служить конкурсное законодательство Франции, которое в последние годы 

приобретает явную продолжниковскую направленность. В отчете Европейской 

комиссии французскому конкурсному законодательству дана положительная 

характеристика. Также Комиссией отмечено, что основной тенденцией развития 

законодательства Франции является использование процедур несостоятельности как 

способа защиты должника от кредиторов и помощь в финансовом оздоровлении.  

Говоря о месте законодательства России среди обозначенных выше систем 

несостоятельности, необходимо отметить, что ему также свойственно развитие и 



 62 

поступательное смягчение. Закон о несостоятельности 1998 года можно было 

назвать умеренно прокредиторским – достаточно гибким для должника, но всё-таки 

стоявшем на стороне интересов кредиторов. В свою очередь Закон 2002 года пошел 

по пути умеренного продолжниковского законодательства. В том числе это нашло 

отражение в реализации охранительной функции правового регулирования на 

стадии подачи заявления – судом исследуется вопрос об обоснованности требований 

заявителя к должнику. Кроме того, Законом 2002 года в целях восстановления 

платежеспособности должника предусмотрена процедура финансового 

оздоровления. Таким образом, возможности должника по защите своих финансовых 

интересов были расширены, а восстановление его платежеспособности стало 

приоритетной целью Закона. Расширение субъектного состава потенциальных 

банкротов путем внесения изменений 2015 года о несостоятельности физических 

лиц также можно рассматривать как меру продолжниковского характера.  

Вместе с тем, необходимо понимать, что продолжниковская направленность 

российского законодательства о банкротстве обусловлена не мерами социальной 

политики или заботой государства о неплатежеспособных гражданах и 

предприятиях, а в первую очередь экономическими соображениями. В условиях 

кризисной экономической ситуации отдавать предпочтение защите интересов 

кредиторов государству просто невыгодно. Именно по этой причине стоит ожидать 

и дальнейшего смягчения конкурсного законодательства России и его 

окончательного перехода в сторону продолжниковской системы несостоятельности.  

Таким образом, иностранные законы о банкротстве физических лиц на 

практике используют разные модели потребительского банкротства, но постепенно 

приобретают и общие черты. В числе основных тенденций развития механизмов 

несостоятельности можно выделить: развитие досудебного урегулирования споров с 

кредитором и направленность на заключение мирового соглашения; лояльный по 

отношению к должнику план погашения задолженности сроком от 4 до 7 лет; 

ограничение доступа к процедурам несостоятельности для граждан, чье поведение 

характеризуется злоупотреблением правом и намеренным уклонением от 

исполнения обязательств. Целью законодательного регулирования в большинстве 
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случаев является помощь государства в восстановлении платежеспособности 

гражданина, погашение им долга без весомого ухудшения финансового состояния.  

 

3.2. Правовое обеспечение несостоятельности в США  

 

Говоря о совершенствовании норм о банкротстве и самой процедуры 

несостоятельности, имеет смысл обратить внимание на зарубежную практику в 

данных вопросах. Отдельный интерес представляет американская система 

несостоятельности, которая считается наиболее развитой и проработанной в 

современной мировой практике1.  

Сравнительно-правовой анализ конкурсного законодательства России и США 

примечателен тем, что первые исторические нормативные акты о банкротстве 

граждан в этих странах были приняты практически единовременно. В 1800 году 

произошло как принятие Конгрессом первого Закона о банкротстве, так и 

утверждение российского Устава о банкротах2. И если российские нормы о 

несостоятельности в досоветский период практически не развивались, а в советский 

и вовсе были упразднены, то в США в это же время конкурсное законодательство 

постоянно совершенствовалось.  

Логическим завершением многолетнего развития американского конкурсного 

законодательства стал действующий и сегодня Кодекс о банкротстве США, 

введенный в действие 1 октября 1979 года3. Главой 13 данного нормативного 

документа предусмотрено погашение задолженности гражданами-должниками с 

применением аналогичный набор процедур несостоятельности, что и в современном 

российском законодательстве: реструктуризация долгов, реализация имущества и 

                                                 
1 Литвинов А.В. Современный мировой опыт антикризисного управления: Учебно-методическое пособие. М.: Мартит, 
2011. С. 77.  
2 Самохвалова Н.Е. История развития института несостоятельности (банкротства) физических лиц в России // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2009. № 10. С. 44. 
3 The Bankruptcy Reform Act of 1978. November 24, 1978. 92 Stat. 2549.: Partial Amendment April 20, 2005. [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.legisworks.org/GPO/STATUTE-92-Pg2549.pdf (дата обращения: 12.05.2016). 
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мировое соглашение. Отдельные положения также отражены в Акте о 

предотвращении злоупотреблений процедурой банкротства и защите потребителей, 

принятом в 2005 году.  

В настоящее время в США дела по потребительскому банкротству составляют 

подавляющую долю от всех арбитражных дел. Так, в 2015 году в США процедуру 

банкротства инициировали более 960 тысяч человек, а суммарное число списанных 

в судебном порядке долгов составило в общей сумме 29 миллиардов долларов1. При 

этом 85% всех дел о банкротстве составляют дела о банкротстве физических лиц. С 

учетом того, что российская система кредитования в последние годы все больше 

сближается с американской, вполне ожидаемо, что дела о банкротстве граждан в 

России превалируют над делами о коммерческом банкротстве.  

Конституция США включает в себя право человека на банкротство и 

определяет его как способ защиты экономических интересов граждан, являющихся 

наиболее незащищенной и уязвимой стороной в правоотношениях с организациями 

и правительством. Одной из ключевых мер защиты неплатежеспособного 

гражданина является специальное тестирование «means-test». Его назначение – 

определение финансовых возможностей должника для погашения задолженности 

перед кредиторами. Данная процедура также позволяет гражданину еще до подачи 

заявления в суд с помощью тестирования определить, какая из процедур 

несостоятельности будет применена к нему в будущем. Показательно, что данный 

тест граждане проходят совершенно бесплатно в агентствах кредитного 

консультирования.   

Направленные на конкретное имущество должника требования в процедурах 

несостоятельности в США удовлетворяются иначе, чем в России2. Такое имущество 

изымается у должника в пользу кредитора либо оставляется гражданину, если 

кредитор заключил с ним соглашение о выкупе. Обязательства по оплате такого 

имущества не погашаются при банкротстве, позволяя залогодателям сохранить 
                                                 
1 Глинка Г.Г. Исключения из конкурсной массы при банкротстве физического лица в России и США: сравнительно-
правовое исследование // Право и Бизнес. 2015. № 4. С. 48-49.  
2 Криворот Д.А. Сравнительно-правовое исследование института банкротства физических лиц в Российской 
Федерации и США // Законность и правопорядок в современном обществе: сборник материалов XXXII 
Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. С. 72. 
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имущество, освободившись от остальных долгов. В России предусмотреть 

аналогичную процедуру фактически невозможно, так как подобные требования 

удовлетворяются в процессе о несостоятельности по общим правилам.   

Будучи максимально ориентированным на интересы должников, американское 

законодательство предлагает попавшему в затруднительное материальное 

положение гражданину альтернативные возможности погашения задолженности. В 

частности, гражданин-должник может выбрать один из следующих вариантов: либо 

пожертвовать кредиторам часть своего имущества, благодаря этому сохранив свои 

будущие доходы, либо наоборот согласно плану регулирования долгов, 

пожертвовать часть будущего дохода, тем самым сохранив свое имущество.  

Интерес для исследования также представляет во многом уникальный 

правовой институт, получивший в среде исследователей неофициальное название 

«дикая карта»1. Данная норма американского законодательства предоставляет 

должнику возможность сохранения не только того имущества, на которое не может 

быть обращено взыскание согласно федеральному законодательству, но и иного 

имущества, которое должник может считать важным исключительно для себя. 

Размер «дикой карты» определен федеральным законодательством в размере 12 725 

долларов. Эту сумму должник может использовать для того, чтобы сохранить 

имеющее для него особое нематериальное значение имущество. Это может быть 

произведение искусства или памятная вещь, не исключенная законодательством из 

конкурсной массы. Также должнику дозволено «приплюсовать» эту сумму к другим 

исключениям из конкурсной массы. Например, благодаря «дикой карте» должник 

может сохранить автомобиль, чистая стоимость которого превышает предел для 

исключения в отношении автотранспортных средств.  

Более того, нормативные акты отдельных штатов предусматривают 

дополнительный перечень исключений в отношении объектов, имеющих особую 

ценность для владельцев. К примеру, в штате Алабама исключению из конкурсной 

массы подлежат семейные портреты и картины, а в штате Вермонт – обручальные 

                                                 
1 Глинка Г.Г. Указ. соч. С. 57-58.  
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кольца1. Таким образом, законодатель предоставляет гражданам возможность 

сохранения не только самых необходимых вещей, но и атрибутов, важных для 

защиты чести и достоинства должника. Представляется, что данная мера отражает 

интересы обанкротившихся граждан и является необходимой для правового 

государства.  

Одним из нововведений несостоятельности физических лиц является 

превентивная мера, направленная на предотвращение повторного банкротства. 

Процедура списания долгов согласно американскому законодательству завершается 

только после того, как гражданин-должник пройдет программу специального 

обучения правовой грамотности. Социальные опросы показывают, что 98% 

респондентов ощущают практическую пользу о посещения данных курсов2.  

Несмотря на то, что механизм потребительского банкротства в США успешно 

работает на протяжении сорока лет, он не является совершенным и также нуждается 

в доработке законодателем. Одним из ключевых недостатков американской системы 

несостоятельности является чрезмерная лояльность по отношению к гражданам, 

просрочившим выплату кредитов. В целях борьбы с недобросовестными 

должниками был принят дополнительный нормативный документ – Акт о 

предотвращении злоупотреблений процедурой банкротства при банкротстве и 

защите потребителей. Однако, несмотря на наличие различных форм контроля, в 

США нередки случаи преднамеренного банкротства3.  

По данным за 2015 год у среднестатистической американской семьи имеется 

задолженность в размере более 200 тысяч долларов, из которых более 150 тысяч 

составляют долги по ипотечному кредитованию. Согласно анонимным опросам 

более 300 тысяч американцев знали о грядущих финансовых проблемах и более того 

– специально увеличивали сумму задолженности по кредитам для того, чтобы в 

последствии получить наибольшую материальную выгоду.  

                                                 
1 Глинка Г.Г. Указ. соч. С. 57-58. 
2 Там же.  
3 Brunstad G. Eric, Jr. Bankruptcy and the Problems of Economic Futility: A Theory on the Unique Role of Bankruptcy Law // 
The Business Lawyer. 2000. Vol. 55, Issue 2. P. 564-568.  
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Таким образом, опыт правового обеспечения потребительского банкротства в 

США может быть интересен с позиции совершенствования процедур 

несостоятельности, расширения объема возможностей и гарантий для гражданина-

должника. Отдельный интерес представляет система правового обучения 

признанных банкротами граждан с превентивной целью ограничения необдуманных 

действий и решений, способных повторно привести к ситуации 

неплатежеспособности. В целях защиты интересов неплатежеспособных граждан 

имеет смысл обратить внимание на альтернативные возможности при введении той 

или иной процедуры несостоятельности, а также предусмотреть возможность 

сохранения имущества, имеющего особую ценность для должника. Вместе с тем, 

необходимо понимать, что регламентация правового статуса гражданина-должника 

посредством предоставления ему прав, свобод и гарантий, не обремененная 

комплексом обязанностей и ограничений, неизбежно увеличивает число случаев 

злоупотребления правом.  

 

3.3. Институт потребительского банкротства в Республике Корея  

 

Интерес для исследования представляет законодательство Республики Корея, 

где уже 10 лет успешно реализуются нормы о банкротстве физических лиц.  

Вступивший в силу 1 апреля 2006 года Закон Республики Корея «О 

восстановлении и банкротстве должника»1 предусматривает внесудебную и 

судебные процедуры несостоятельности.  

Внесудебным механизмом восстановления платежеспособности в корейском 

законодательстве является финансовая реструктуризация задолженности 

гражданина, которая применяется исключительно в отношении задолженности 

физического лица перед финансовыми организациями. Для физических лиц, не 
                                                 
1 Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act. 24 March 2006. No. 7892.: Partial Amendment 20 May 2014. [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.law.go.kr/eng/engLsSc.do?menuId=1&query=debtor+rehabilitation+and+bankruptcy+act&x=0& 
y=0#AJAX (дата обращения: 15.05.2018).  
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являющимися индивидуальными предпринимателями, задолженность не должна 

превышать 1,5 миллиарда корейских вон (приблизительно 83 миллиона рублей), а 

просрочка задолженности должна составлять не более 3 месяцев.  

Данная процедура впервые появилась в Корее в 2002 году в рамках 

программы по предотвращению последствий финансового кризиса Восточной Азии 

1997-1998 гг. Для реализации этой программы была создана специализированная 

Служба по финансовому восстановлению, которая до сегодняшнего дня 

функционирует на постоянной основе1. В задачи службы входит консультирование 

граждан-должников, оказание должникам содействия в трудоустройстве, выдача 

краткосрочных займов и осуществление самой процедуры реструктуризации 

задолженности.  

Обратившийся в Службу гражданин предоставляет все необходимые 

документы, на основании которых в течение 2,5 месяцев подготавливается и 

утверждается план погашения задолженности, включающий сокращение процентов 

и отсрочку по выплатам. План принимается в том случае, когда у должника имеется 

постоянный доход, на 50% процентов превышающий размер прожиточного 

минимума, а также хотя бы половиной кредиторов дано согласие на утверждение 

плана. В случае несоответствия дохода гражданина необходимым требованиям, ему 

может быть предоставлена отсрочка на 2 года. Сама процедура рассчитана на срок 

до 10 лет.  

Явным преимуществом для должников является то обстоятельство, что 

информация о прохождении процедуры реструктуризации не является публичной. 

Обязательное опубликование данных сведений законом не предусмотрено. Также 

несомненным плюсом является то, что уже спустя 2,5 месяца начинается реализация 

плана погашения задолженности, при этом процедура не отягощена никакими 

дополнительными этапами и не задействует никого помимо самого должника и 

представителей Службы.  

                                                 
1 Пирогова Е.С. Особенности несостоятельности (банкротства) физических лиц по законодательству Республики 
Корея  // Право и Бизнес. 2015. № 4. С. 41-42. 
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Также Закон Республики Корея предусматривает две судебные процедуры 

несостоятельности для физических лиц: восстановление и непосредственно 

банкротство.  

Процедура восстановления предполагает урегулирование задолженности как 

перед финансовыми организациями, так и задолженности по обязательным 

платежам.  Требования к должнику во многом совпадают с требованиями при 

реструктуризации, только сумма долга уменьшена до 1 миллиарда вон 

(приблизительно 55 миллионов рублей). Также должник должен подтвердить 

возможность осуществления выплат в пользу кредиторов из остатка денежных 

средств, необходимых гражданину и членам его семьи на проживание, на 

протяжении 5 лет – именно столько составляет длительность процедуры.  

Как и в процедуре реструктуризации, должник должен предоставить план 

погашения задолженности, который может быть утвержден судом и без согласия 

кредиторов, в случае если финансовые возможности должника соответствуют 

предусмотренным законодательством требованиям. В случае погашения долга в 

установленные планом сроки гражданину предоставляется иммунитет, то есть 

освобождение от оставшейся части задолженности. Также по усмотрению суда 

должник может получить иммунитет в случае потери источника заработка по 

объективным независящим от него обстоятельствам.  

Процедура банкротства примечательна тем, что все имеющееся у должника 

имущества, именуемое «фондом банкротства», реализуется непосредственно после 

признания должника банкротом1. В случае нехватки имущества для покрытия всей 

суммы долга происходит освобождение должника от оставшейся непогашенной 

задолженности. Если же у должника нет имущества, которое могло бы составить 

конкурсную массу, то судом принимается решение об отмене банкротства, также 

влекущее освобождение должника от задолженности.  

По корейскому законодательству банкротство является единственной 

процедурой несостоятельности, в которой управление имуществом должника 

                                                 
1 Soogeun Oh. Personal Bankruptcy in Korea: Challenges and Responses // Theoretical Inquiries in Law. 2006. Vol. 7, Issue 2. 
P. 615-619.  
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осуществляется не самим должником, а управляющим. Благодаря этому в рамках 

процедур реструктуризации и восстановления должник не ограничивается в 

дееспособности и сохраняет право самостоятельного распоряжения своим 

имуществом. Также на должника не налагают никаких специальных ограничений, в 

том числе разрешен выезд за пределы государства, а ограничения при 

трудоустройстве и увольнение по причине банкротства находятся под запретом.  

Единственным положением, в котором корейский закон является менее 

лояльным по отношению к должнику по сравнению с законом России, является срок 

повторного обращения к процедуре банкротства. В Корее должник может получить 

освобождение от долгов раз в 7 лет, в то время как российский закон 

предусматривает 5-летний срок.  

Важной характеристикой комплекса процедур несостоятельности физического 

лица согласно корейскому законодательству является их альтернативность. И если 

российский закон предусматривает строгую последовательность в применении 

реструктуризации задолженности и реализации имущества, то в Республике Корея 

процедура восстановления не является обязательной и суд может сразу же 

преступить к реализации имущества гражданина1. Существование трех 

альтернативных механизмов несостоятельности позволяет должнику сразу же 

определиться с процедурой, подходящей для его ситуации. При этом сам процесс 

происходит максимально быстро с минимальными издержками и максимально 

узким кругом участников.  

Таким образом, конкурсное законодательство Республики Корея представляет 

интерес с точки зрения заимствования норм и их адаптации в условиях российской 

правовой системы2. В частности, стоит обратить внимание на изначальную 

вариативность применяемых процедур несостоятельности, благодаря чему 

банкротство осуществляется в максимально короткие сроки. Это наиболее 

актуальный вопрос, так согласно российскому законодательству процесс 

                                                 
1 Пирогова Е.С. Указ. соч. С. 47.  
2 Криворот Д.А. Институт потребительского банкротства в Российской Федерации и Республике Корея: 
Сравнительно-правовое исследование // Соотношение российского и международного права: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (16 августа 2017 г., Г. Уфа). Уфа: АТЭРНА, 2017. С. 90.  
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банкротства может растянуться на срок до 4 лет. Целесообразным будет обратить 

внимание на положение корейского закона, которым устанавливается 

максимальный размер требований при банкротстве гражданина. Данная мера будет 

способствовать предотвращению злоупотреблений со стороны недобросовестных 

должников.  

 

3.4. Опыт правового обеспечения банкротства граждан в некоторых 

европейских странах  

 

В развитых европейских странах банкротство считается элементом 

нормального функционирования рыночной экономики. Существующая там общая 

концепция о банкротстве касается в первую очередь предпринимателей, которые в 

случае финансового краха не лишаются возможности продолжения коммерческой 

деятельности. Вместе с тем, в большинстве стран также предусмотрена возможность 

несостоятельности граждан, не являющихся предпринимателями.  

Различие в правовом регулировании института банкротства объясняется в 

первую очередь вхождением конкретной страны в ту или иную правовую семью.  

Так, в Великобритании, являющейся представителем англо-саксонской 

правовой семьи, основным источником правового регулирования несостоятельности 

является прецедентное право. Вместе с тем, в последние десятилетия все большее 

влияние на регулирование сферы банкротства начинают оказывать статуты, в 

первую очередь Закон о неплатежеспособности 1986 года1. Указанный закон 

распространяет действие как на компании, так и на физических лиц. Вместе с тем, 

круг потенциальных банкротов – физических лиц сужен до числа граждан, 

вовлеченных в осуществление коммерческой деятельности. Следовательно, лица, 

                                                 
1 Insolvency Act 1986. Chapter 45. [Электронный ресурс] // URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/pdfs/ 
ukpga_19860045 _en.pdf (дата обращения: 17.05.2018). 
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неспособные выплатить потребительские кредиты и имеющие задолженности по 

обязательным платежам, объявить себя банкротами не могут.  

В свою очередь праву континентальной Европы характерно влияние 

законодательства и его упорядоченное развитие. К данной группе государств можно 

отнести Австрию, Бельгию, Францию, Швецию и Германию, конкурсное право 

которой было рассмотрено ранее1.  

Австрийское и бельгийское конкурсное законодательство имеет самую 

длинную историю среди всей Европы – действующие по сей день законодательные 

акты были приняты более века назад и неоднократно изменялись и дополнялись. 

Австрийское Положение о конкурсном производстве датировано 1914 годом, в свою 

очередь Закон Бельгии о несостоятельности был принят в 1851 году. Более молодое 

законодательство Швеции интересно тем, что оно предусматривает 

специализированный Закон об освобождении долгов 1994 года, сфера действия 

которого ограничена исключительно физическими лицами, не являющимися 

предпринимателями.  

Также, как и российское законодательство в сфере потребительского 

банкротства законодательство Франции имеет поступательную историю развития и 

регулирования проблемных вопросов несостоятельности гражданина. Французское 

законодательство предусматривает сразу несколько нормативных актов, 

направленных на обеспечение процедур несостоятельности: Закон о восстановлении 

предприятий и судебной ликвидации 1985 года, Закон о конкурсном управлении и 

соответствующий декрет 1985 года2.  

Французское конкурсное законодательство в вопросе определения 

субъектного состава потенциальных банкротов во многом схоже с 

законодательством Германии. Процедура восстановления применяется к любым 

гражданам, занятым независимой профессиональной деятельностью, которая 

включает любые свободные профессии, ремесленную и фермерскую деятельность. 

                                                 
1 Шишмарева Т.П. Санация неплатежеспособных должников в законодательстве о несостоятельности Германии // 
Право и бизнес. 2016. № 4. С. 45. 
2 Ле Корр-Броли Э. Физические лица и французское право предприятий, находящихся в затруднительном положении 
// Правовое регулирование несостоятельности в России и Франции: сборник статей. Москва: Юстицинформ, 2016. С. 
39.   
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При этом гражданам, а также небольшим предприятиям (со штатом работников 

менее 50 человек и ежегодным оборотом финансовых средств менее 20 миллионов 

франков) доступна упрощенная и сокращенная во времени процедура 

несостоятельности. Таким образом, в французском законодательстве также 

отсутствует четкое разграничение на граждан-предпринимателей и не 

предпринимателей, а распространение закона о банкротстве происходит путем 

определения уровня коммерческих рисков в той или иной профессиональной 

деятельности. Представляется, что такой подход имеет свои преимущества и 

позволяет гражданам воспользоваться более простыми и десятилетиями 

разработанными механизмами несостоятельности, даже если они в российском 

понимании не являются предпринимателями1.  

Помимо вышеуказанных европейских стран, практический интерес 

представляет конкурсное законодательство Нидерландов. А именно новелла, 

определяющая, что собрание кредиторов собирается судом по требованию 

управляющего только после того, как появляется выручка от проданного имущества 

должника. При этом в рамках одного процесса решаются вопросы как об 

исключении из реестра необоснованных требований, так и вопрос распределения 

выручки между кредиторами. Таким образом, принципы коллегиальности и 

соучастия, а также сами судебные процессы в Нидерландах применяются по мере 

необходимости, а не в качестве обязательных процедур. Это приводит к 

процессуальной экономии и максимально быстрому разрешению дел о 

несостоятельности гражданина.  

В странах Восточной Европы институт банкротства граждан предусмотрен в 

частности законодательством Литвы и Польши. В странах СНГ (Белоруссия и 

Казахстан) данный институт по словам руководителей этих государств отсутствует 

по причине того, что невыплата кредитов и рост долговых обязательств у граждан 

не является массовым явлением.  

                                                 
1 Пирогова Е.С. Сравнительный анализ правового регулирования несостоятельности (банкротства) индивидуального 
предпринимателя по российскому и французскому законодательству // Право и бизнес. 2016. № 4. С. 31-38. 
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Польский Закон «О корпоративной несостоятельности и возмещении» от 28 

февраля 2003 года применяется и в отношении физических лиц. Банкротом суд 

может признать гражданина лишь в том случае, если он докажет, что задолженность 

возникла в результате не подлежащих его контролю факторов. В связи с тем, что 

нормы закона в первую очередь направлены на защиту интересов кредиторов, а сама 

процедура является достаточно сложной, банкротство граждан составляет не более 

5% от общего числа дел о несостоятельности.  

Согласно литовскому Закону о банкротстве физических лиц, вступившем в 

силу 1 марта 2013 года, гражданин может объявить себя банкротом, если его 

просроченная задолженность превышает 25 минимальных размеров оплаты труда 

(20 тысяч литов, что примерно составляет 400 тысяч рублей). При этом банкротство 

может быть инициировано только самим должником, а списание долгов будет 

возможно только после продажи всего имущества, включенного в конкурсную 

массу.  

Анализ восточноевропейского конкурсного законодательства позволяет 

прийти к выводу о том, что банкротство граждан в этих странах представляет собой 

несовершенную и сложную процедуру, направленную в первую очередь на защиту 

интересов кредиторов. В данном контексте Закон Российской Федерации 

представляется более лояльным по отношению к должникам, а сама процедура 

более совершенной и проработанной.  

Таким образом, европейское законодательство, являясь по своей природе 

неоднородным, находится в стадии совершенствования и развития. Интерес могут 

представлять только отдельные новеллы некоторых нормативных документов. В 

частности, стоит обратить на норму законодательства Нидерландов, упрощающую 

процесс банкротства и делающую его более коротким.  

Отдельного внимания заслуживает опыт регулирования потребительского 

банкротства в Германии, где в отличие от России используются различные 

процедуры несостоятельности для потребителей и предпринимателей. Особая 
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упрощенная процедура для граждан-банкротов появилась после реформы немецкого 

законодательства в 1999 году1.  

Немецкая доктрина предусматривает четкую дифференциацию между 

существующими в стране моделями несостоятельности. Так, непосредственно 

потребительское банкротство (Verbraucherinsolvenzverfahren) отличает строго 

определенный перечень субъектов, подпадающих под данную категорию. В их 

число входят безработные, военнослужащие, госслужащие, пенсионеры, учащиеся 

университетов и школ. Иначе говоря, субъектный состав потенциальных банкротов 

не выходит за пределы социальных групп населения. Граждане, работающие по 

трудовому договору в сферах промышленности и по выбранной профессии, 

воспользоваться особой процедурой несостоятельности не смогут, так как по 

мнению немецкого законодателя их деятельность сопряжена с финансовыми 

рисками и имеет черты предпринимательства2.  

Кроме того, из числа потенциальных пользователей упрощенных процедур 

несостоятельности исключены лица, составляющие немалый процент банкротов-

потребителей в России. Это учредители торговых обществ, собственники 

предприятий, которые в немецком законодательстве также приравнены к 

предпринимателям и в случае необходимости вынуждены будут воспользоваться 

обычной процедурой банкротства (Regelverfahren).  

Однако, помимо ограничений субъектного состава банкротов, немецким 

законодателем предусмотрены и льготы в отношении некоторых категорий 

предпринимателей, которые имеют возможность пройти процедуру 

несостоятельности на правах потребителя. Так предприниматель, завершивший 

самостоятельную хозяйственную деятельность, либо еще продолжающий её 

осуществление, но не имеющий задолженностей из трудовых отношений, может 

воспользоваться упрощенной процедурой банкротства. Таким образом, основными 

критериями, разграничивающими две процедуры несостоятельности в Германии, 

                                                 
1 Introductory Act to the Insolvency Statute of 5 October 1994. Partial Amendment 13 February 2013. [Электронный ресурс] 
// URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_eginso/englisch_eginso.html (дата обращения: 17.05.2018). 
2 Болотина А.М. Процедура несостоятельности наследственной массы по законодательству Германии // Право и 
бизнес. 2016. № 4. С. 51. 
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выступают осуществление самостоятельной хозяйственной деятельности, число 

кредиторов и наличие обязательств из трудовых отношений. 

Течение самой процедуры несостоятельности зависит от того, кем подано 

заявление о признании гражданина банкротом. В случае, если инициатором является 

сам должник, либо заявления поданы обеими сторонами, процедура 

несостоятельности «удлиняется» двумя дополнительными стадиями: 

урегулированием спора в досудебном порядке и попыткой достижения судебного 

соглашения. Упор на мирное разрешение возникшего конфликта исходит из 

общеевропейской тенденции к урегулированию споров без привлечения суда.  

Поэтому заявление о признании должника банкротом принимается судом к 

рассмотрению только в случае представления доказательств невозможности и 

безрезультатности досудебного урегулирования спора. Решение о введении 

несостоятельности может быть принято судом только после проведения особой 

судебной процедуры посредничества урегулирования долгов. Также в случае 

утверждения плана урегулирования долгов, имеющего силу мирового соглашения, 

заявления о возбуждении производства считаются отозванными. Сам же план 

подлежит обязательному исполнению, так как после его принятия сторонами и 

утверждением судом, он принимает силу двустороннего договора, за отказ от 

которого на каждую из сторон могут быть возложены санкции1.  

Таким образом, правовое регулирование процедур банкротства физических 

лиц в России и Германии существенно отличается. Немецкая модель обеспечения 

несостоятельности может быть интересна в первую очередь своей социальной 

направленностью на защиту интересов наиболее уязвимых слоев населения и 

одновременным исключением из числа банкротов-потребителей лиц с 

многомиллионными долгами, хоть формально и не являющихся 

предпринимателями, но осуществляющих коммерческую деятельность.  

Стоит отметить, что европейский опыт в вопросах обеспечения 

несостоятельности физических лиц может представлять интерес с точки зрения 

                                                 
1 Шишмарева Т.П. Законодательная модель несостоятельности потребителей и индивидуальных предпринимателей в 
России и Германии: сравнительный анализ // Предпринимательское право. 2017. № 3. С. 56. 
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геополитической и правовой близости некоторых государств к Российской 

Федерации. В ретроспективном контексте европейский опыт может быть полезен с 

точки зрения выявления проблем и несовершенств механизма несостоятельности и 

способов их преодоления на этапе введения норм о потребительском банкротстве.  

Таким образом иностранный опыт правового обеспечения банкротства 

физических лиц может быть интересен с позиции совершенствования процедур 

несостоятельности, расширения прав и гарантий для гражданина-должника. С целью 

сокращения времени рассмотрения дел о банкротстве полезным представляется 

опыт Республики Корея, позволяющего сразу же перейти к реализации имущества 

должника. Также немецкое и корейское законодательство может быть интересно с 

точки зрения установления максимального размера требований при банкротстве 

гражданина. Данная мера будет способствовать предотвращению злоупотреблений 

со стороны недобросовестных должников с многомиллионными долгами и сделает 

механизм банкротства более доступным.  
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ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

4.1. Чрезмерность расходов на проведение процедур несостоятельности. 

Ориентированность на «громкие банкротства»  

 

В момент разработки и включения в российскую доктрину института 

потребительского банкротства исследователями неоднократно высказывались 

предположения о том, что новая процедура может стать проблемой для должников, 

банков и судебной системы1. Практика первых двух лет работы новой процедуры 

показывает, что не все пессимистические прогнозы оправдались. Однако, ряд 

существующих сегодня проблем несостоятельности на этапе введения нового 

института правоведами не исследовался.  

Одной из самых острых проблем института несостоятельности физических 

лиц является её недоступность. При этом недоступность можно рассматривать в 

двух аспектах: во-первых, данная процедура является недоступной ввиду большого 

числа издержек, которые ложатся на банкрота, а во-вторых, она недоступна с 

формальной точки зрения, так как законодателем предусмотрен чрезмерно высокая 

планка для обязательной инициации процедуры банкротства. В связи с этим 

критики новых норм отмечают, что запуск процедуры становится экономически 

оправданным только при сумме долга, которая измеряется миллионами рублей.  

Перечень расходов должника в связи с участием в процедуре банкротства 

начинается с  уплаты сниженной с 2017 года госпошлины за подачу заявления в 

размере 300 рублей. Если должник обращается с заявлением о признании его 

банкротом, он обязан перевести 25 тысяч рублей на депозит арбитражного суда в 

счет выплаты вознаграждения финансовому управляющему за одну процедуру 

                                                 
1 Олевинский Э.Ю. Правовое регулирование несостоятельности граждан. Коротко о главном // Закон. 2015. № 11. С. 
53-54.  
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несостоятельности. Помимо этого, банкрот будет обязан уплатить управляющему 

7% от суммы реализованного имущества. Однако, на этом расходы будущего 

банкрота не заканчиваются.  

Учитывая то обстоятельство, что должник, не подкованный в юридических 

вопросах и незнакомый с законодательством, вероятнее всего, не сможет 

самостоятельно подготовить пакет документов, необходимых для возбуждения дела.  

И если у юридических лиц в большинстве случаев есть специалисты, знакомые с 

механизмами несостоятельности, то потенциальному банкроту-гражданину 

придется обратиться за квалифицированной помощью и нести дополнительные 

расходы. Учитывая то, что суд вправе отклонить заявление о несостоятельности, 

мотивируя свое решение неполнотой представленных документов или их 

неправильным оформлением, то обычный гражданин, попавший в сложную 

ситуацию, во избежание рисков будет вынужден обратиться за юридической 

консультацией. Подготовка пакета документов у квалифицированных специалистов 

обойдется должнику в диапазоне 10-30 тысяч рублей в зависимости от региона1.  

При определении средней стоимости прохождения гражданином процедур 

несостоятельности потенциальными банкротами зачастую не учитывается размер 

расходов на публикацию сведений о ходе производства. Вместе с тем п. 2 ст. 213.17 

Закона о банкротстве предусмотрен незакрытый перечень из 14 случаев 

обязательной публикации. При этом полная информация о ходе производства 

публикуется в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а сведения о 

признании обоснованным заявления, введении реструктуризации долгов, признании 

гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина также 

публикуются в официальном издании. Распоряжением Правительства РФ от 21 

июля 2008 г. N 1049-р таким изданием определена газета "Коммерсантъ"2. 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит информацию о 

всех делах о банкротстве (например, в реестре есть 517 карточек должников – 
                                                 
1 Олевинский Э.Ю. Может ли действующее регулирование персонального банкротства стать эффективным? // 
Банкротство. Теория и практика. 2016. № 1. С. 37.  
2 Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)»: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 N 1049-р // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 30 (Ч. 2). Ст. 3674. 
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физических лиц, зарегистрированных в Тюменской области). Каждая из карточек по 

делам, в которых уже вынесен судебный акт о реализации имущества или 

реструктуризации долга, в среднем содержит от 15 до 30 сообщений о ходе 

движения дела. Вне зависимости от объема и содержания публикация каждого 

сообщения обойдется предпринимателю в 825,12 рублей, а физическому лицу, не 

осуществляющему коммерческую деятельность – в 412,56 рублей. Таким образом, 

за все время банкротства гражданин должен потратить в среднем 7-10 тыс. рублей 

только за публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.  

Газета "Коммерсантъ", являющаяся официальным изданием, публикующем 

сведения о ходе дел о потребительском банкротстве, также устанавливает 

прейскурант на услуги по опубликованию. Согласно официальному сайту 

Издательского дома "Коммерсантъ" с 3 марта 2018 года цена опубликования 

сведений о банкротстве составляет 216,24 рублей за квадратный сантиметр текста. В 

рамках магистерского исследования нами был произведен расчет средней стоимости 

сообщения о движении дела. Для этой цели через сервисы издания были поданы 

несколько пробных сообщений, взятых непосредственно из картотеки дел. В 

результате анализа мы пришли к выводу о том, что средняя стоимость одной строки 

сообщения составляет 1 тысячу рублей. Размер сообщения может варьироваться в 

диапазоне от 6 до 50 строк текста. Следовательно, стоимость только одного 

сообщения составляет как минимум 6 тысяч рублей и может достигать сумм в 50 

тысяч рублей и более. При этом в рамках одного дела о несостоятельности таких 

сообщений может быть подано несколько. 

Примечательно, что размер затрат должника на опубликование сведений в 

газете "Коммерсантъ" не зависит от каких-либо объективных факторов. В 

сообщении обязательно указываются полные наименования всех кредиторов, их 

реквизиты и юридические адреса, полная информация о должнике и финансовом 

управляющем, полное наименование суда и его адрес, при этом какие-либо 

сокращения не допускаются. И поэтому гражданин, финансовый управляющий или 

кредиторы которого имеют более длинные фамилии и имена, может заплатить вдвое 

большую сумму за аналогичное с иным должником сообщение. При этом траты 
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также будут зависеть от размера конкурсной массы или числа кредиторов, но не от 

размера долга. Поэтому банкроту с многомиллионными долгами опубликование 

сведений может обойтись в ощутимо меньшую сумму, чем гражданину со 

сравнительно небольшой задолженностью.  

Помимо объективных причин для подобных трат должника, можно отдельно 

отметить и злоупотребление правом со стороны финансовых управляющих. Так, 

многие управляющие и юридические компании заранее включают в стоимость 

своих услуг затраты на опубликование сведений о движении дела. При этом, как 

правило, эти суммы завышены. С учетом того, что возможностью опубликования 

сведений Законом о банкротстве наделен только финансовый управляющий, сам 

должник не имеет возможности узнать о реальной стоимости опубликованных 

сообщений и потребовать возврата излишне уплаченной суммы.  

Таким образом, затраты на опубликование сведений могут достигать сумм в 

50-60 тыс. рублей и стать для должника основной статьей расходов при 

прохождении банкротства. В связи с этим разумной представляется публикация 

данных сообщений только в одном источнике, а именно в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве, который содержит наиболее полную информацию о 

судебных делах о несостоятельности. При этом публикация в этом источнике стоит 

намного дешевле, и стоимость сообщения не зависит от объема текста и других 

субъективных факторов.  

Дополнительно банкроту придется оплатить почтовые расходы (порядка 5 

тысяч рублей), расходы на оценку имущества, варьирующееся в диапазоне 10-30 

тысяч рублей. Не стоит забывать и сопутствующих расходах, которые зачатую не 

учитываются в расчетах предварительной стоимости процедуры.  

В итоге минимальные затраты на процедуру банкротства могут превысить 

сумму в 100 тысяч рублей, которая для среднестатистического должника является 

несоразмерно большой. А с учетом того, что процедура банкротства имеет 

длящийся характер, то затраты могут увеличиться, и при этом у гражданина-

должника нет гарантии того, что его дело завершится благополучно.  
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Очевидно, что механизм банкротства, запланированный как инструмент 

защиты малообеспеченных слоев населения, подобающему числу должников 

недоступен в том числе и из экономических соображений. При этом курсирующие в 

средствах массовой информации сведения о банкротстве миллионеров и даже 

миллиардеров вовсе не являются утрированием ситуации. Так, за все время 

существования процедуры банкротства физических лиц было начато 8112 

производств по банкротству граждан с задолженностью свыше 10 миллионов 

рублей, 2268 производств по банкротству с суммой долга более 100 миллионов 

рублей, а также 356 производств по признанию банкротами граждан с 

миллиардными долгами1.  

Показательно, что подавляющее количество дел миллиардеров уже успешно 

завершилось – банкротами по состоянию на 3 июня 2018 года признаны 265 

человек. Таким образом, 75% должников с миллиардными долгами успешно 

завершили прохождение процедур несостоятельности, в то время как средний 

показатель по стране составляет только 37%. Это наглядно показывает, что 

финансовый управляющий, кредиторы и судебная система более заинтересованы в 

банкротстве граждан с крупными долгами.  

Анализируя статистку судебных дел, многие правоведы сходятся во мнении, 

что новый закон в первую очередь разрешает проблемы очень богатых граждан с 

внушительными долгами2. Так, у первых должников, которые прошли процедуру 

потребительского банкротства, сумма задолженности в среднем составила 24 

миллиона рублей.   

Ярким примером искажения в работе нового правового института может 

служить тот факт, что первым в России банкротом – физическим лицом был признан 

гражданин с общей суммой требований выше 160 миллиардов рублей. Им стал 

Тельман Исмаилов – основатель группы «АСТ», бывший владелец Черкизовского 

рынка, который приобрел большую часть долгов в связи с осуществлением 

коммерческой деятельности. Но несмотря на это, Арбитражный суд Московской 

                                                 
1 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
2 Бересенева Т.А. Без долгов и без прав // Банкротство. Теория и практика. 2015. № 4. С. 47.  
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области признал его банкротом как физическое лицо, не занимающееся 

предпринимательской деятельностью1.  

Дело Исмаилова не является исключением из правила, а скорее задает 

тенденцию «громких банкротств» – целой серии резонансных дел о банкротстве 

должников с многомиллиардными долгами. К их числу можно отнести банкротство 

Михаила Парамонова – бывшего владельца ныне обанкротившегося Таганрогского 

автомобильного завода, потребительская задолженность которого превысила 18 

миллиардов рублей2. Депутат Государственной Думы РФ Олег Михеев также стал 

одним из первых обанкротившихся граждан с суммой задолженности более 9,5 

миллиардов рублей3. Владимиру Кехману – генеральному директору 

Новосибирского театра оперы и балета было списано более 9 миллиардов рублей 

потребительского долга4. Во всех указанных делах должники-миллиардеры были 

признаны банкротами, была начата процедура реализации имущества. 

Спустя десять месяцев с момента возбуждения производства 1 июня 2018 года 

банкротом был признан первый должник-миллиардер из Тюменской области – 

Гамлет Пашаян, учредитель 6 юридических лиц, бывший руководитель 8 

организаций5. Примечательно, что производство было начато по заявлению одного 

из кредиторов с суммой требований чуть более 71 миллиона рублей. После 

неудачного завершения процедуры реструктуризации долга свои требования заявил 

еще один банк на сумму 375 миллионов рублей, а еще позже – третий банк с 

требованием в 1,1 миллиарда рублей. Таким образом, совокупная сумма требований 

превысила 1,54 миллиарда рублей, а доля первого кредитора, который находился в 

производстве по делу наибольшее количество времени и понес значительно больше 

судебных издержек, составила всего 4,6% от всей суммы требований. Поэтому этот 
                                                 
1 Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного суда от 6 апреля 2016 г. по делу № А41-94274/15. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
2 Решение Арбитражного суда Ростовской области от 12 сентября 2016 г. по делу № А53-30102/2015. [Электронный 
ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
3 Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 2 декабря 2015 г. по делу № А12- 45752/2015. [Электронный 
ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
4 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 2 августа 2016 г. по делу № А56-
71378/2015. [Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
5 Решение Арбитражного суда Тюменской области от 1 июня 2018 г. по делу № А70-10343/2017. [Электронный 
ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
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кредитор после завершения процедуры реализации имущества может даже не 

окупить свои судебные издержки, так как его требования будут удовлетворены в 

пропорциональном порядке.  

Банкротство граждан с многомиллионными долгами стало возможным 

благодаря тому, что законом не установлен максимальный размер задолженности, 

которую можно погасить посредством новой процедуры1. Законодателем 

предусмотрен только минимальный размер требований, необходимых для 

обязательной инициации процедуры банкротства, и который многие граждане ввиду 

заблуждения воспринимают в качестве необходимого условия для подачи заявления 

о признании банкротом.  

Изначально установление более высокого денежного порога для 

инициирования банкротства в отношении гражданина по сравнению с размером 

обязательства, не исполненного юридическим лицом, объяснялось опасением 

законодателя резкого роста количества заявлений на первоначальном этапе введения 

новых норм. Однако эти опасения не подтвердились, а планка в 500 тысяч рублей, 

очевидно являющаяся завышенной, продолжает действовать2.  

Очевидно, что задолженность гражданина, не являющего индивидуальным 

предпринимателем, не может превышать миллиарда рублей. И при этом долг в 100 

тысяч рублей для гражданина со средним заработком может стать суммой, 

отягощающей его существование. Поэтому в целях предотвращения 

злоупотреблений со стороны недобросовестных должников целесообразно 

воспользоваться опытом Республики Корея и предусмотреть максимальный размер 

задолженности. И с другой стороны, учитывая социальную направленность самого 

института потребительского банкротства, в целях защиты интересов граждан-

должников имеет смысл опустить минимальную планку для инициации процедуры 

банкротства.  

Также имеет смысл скорректировать нормы таким образом, чтобы процедура 

банкротства стала менее затратной для граждан-должников. Институт 

                                                 
1 Лавренков И.Н. Банкротство «АкваGroup» перешло на личность // Банкротство. Теория и практика. 2016. № 1. С. 30.  
2 Хаминский А.М. Должники из списка Forbes // Банкротство. Теория и практика. 2016. №1. С. 6-7. 
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потребительского банкротства, который предполагался в качестве одной из гарантий 

благополучия социально незащищенных слоев населения, в сложившейся 

обстановке становится услугой, которая доступна далеко не каждому должнику.  

Целесообразным представляется воспользоваться опытом Республики Корея и 

отказаться от нормы об обязательном опубликовании сведений о ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве, в случае, если производство заканчивается 

реструктуризацией задолженности. В иных случаях облегчить бремя 

потенциального банкрота может также сокращение обязательных источников 

опубликования. В частности, можно предусмотреть норму об публикации сведений 

исключительно посредством включения их в Единый федеральный реестр сведений 

о банкротстве.  

Отдельный вопрос представляет основная статья расходов при банкротстве 

физических лиц – это оплата услуг финансового управляющего. Однако 

рассмотрение этой проблемы и её разрешение возможно только с учетом интересов 

финансовых управляющих.  

 

4.2. Комплекс проблем финансового управления 

 

Одна из ключевых проблем нового механизма – это незаинтересованность 

финансовых управляющих в участии в делах о потребительском банкротстве, так 

как фиксированное вознаграждение не соответствует трудозатратам. Как было 

отмечено ранее, с 15 июля 2016 года вступили изменения в Закон о банкротстве, 

повышающие сумму фиксированного вознаграждения финансового управляющего с 

10 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.  

Несмотря на то, что новые нормы явно защищают интересы финансовых 

управляющих и улучшают их материальное обеспечение, юристы, всё равно, 

требуют за свои услуги большее вознаграждения. В рамках магистерского 

исследования был проведен анализ рынка услуг финансовых управляющих в г. 
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Тюмени, в результате которого было установлено, что стоимость услуг варьируется 

в диапазоне от 30 тыс. рублей до 150 тыс. рублей за процедуру.  

ООО «Финэксперт 24» определяет стоимость услуг в размере 10 тыс. рублей в 

месяц, при этом минимальный срок определен в 10 месяцев, и в сумму не включен 

депозит в размере 25 тыс. рублей. За услуги Группы юридических компаний «Лекс» 

должнику придется заплатить 150 тыс. рублей в качестве предоплаты, и такую же 

сумму в качестве гонорара успеха. Юридическая компания "ЮРПРОФ" оценивает 

услугу по представлению интересов должника в 30 тыс. рублей, при этом за 

подготовку каждого процессуального документа гражданину придется 

дополнительно заплатить 10 тыс. рублей. Арбитражный управляющий Синяков В.А. 

определяет стоимость подготовки заявления в 30 тыс. рублей, а за каждое судебное 

заседание – дополнительно 5 тыс. рублей. Услуги арбитражного управляющего 

Тимофеевой Е.Б. обойдутся должнику в 40 тыс. рублей, а каждый процессуальный 

документ – дополнительно 15 тыс. рублей. По результатам анализа организацию или 

практикующего юриста, которые бы представляли интересы должника за 

определенную в законе сумму, обнаружить не удалось.  

Первая практика в отношении потребительского банкротства 

свидетельствовала о том, что управляющие не заинтересованы в участии в делах о 

банкротстве граждан. Такие данные показал опрос арбитражных управляющих, 

проведенный незадолго до вступления в силу положений о банкротстве физических 

лиц1. Данный опрос стал наглядной иллюстрацией того, что большая часть 

управляющих относятся к новому институту негативно и вести данную категорию 

дел не готовы. При этом показательным является то обстоятельство, что отношение 

к банкротству граждан и готовность участия в данной процедуре напрямую зависят 

от стажа работы управляющих. Лишь 3% арбитражных управляющих с опытом 

работы в данной сфере более 10 лет отнеслись к нововведениям положительно и 

выразили готовность участвовать в процедуре. В свою очередь управляющие со 

стажем работы менее 5 лет в большинстве своем положительно настроены в 

                                                 
1 Карелина С.А. Указ. соч. С. 55-56. 
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отношении норм о банкротстве граждан, и более того, 84% из них выразили 

готовность вести данную категорию дел.  

Таким образом, опытные квалифицированные специалисты отказываются 

участвовать в новой процедуре, так как за аналогичный промежуток времени они 

могут получить большее и при этом гарантированное вознаграждение, затратив на 

его получение меньше сил и времени.  

Только во время одной процедуры реализации имущества управляющий 

выполняет следующий комплекс действий, который может растянуться на период до 

6 месяцев: знакомит кредиторов с заявленными требованиями, участвует в судебных 

заседаниях по данному вопросу, проверяет имущественный комплекс должника 

посредством рассылки запросов, направления жалоб, инвентаризации имущества, 

блокировки карт должника и принятия мер по сохранности его имущества. 

Арбитражный управляющий в ходе процесса подготавливает внушительный пакет 

документов, включающий финансовый анализ, заключения по поводу фиктивного и 

преднамеренного банкротства, уведомления и ответы кредиторам, ходатайства, а 

также отчеты арбитражного управляющего. Более того, управляющий организует 

проведение торгов и участвует в процедуре распределения денежных средств, за 

ошибки в проведении которой предусмотрены внушительные штрафные санкции.  

Как отмечают сами арбитражные управляющие, участвующие в регулярно 

проходящих конференциях и круглых столах, посвященных данной проблеме, им 

просто неинтересно и невыгодно работать с подавляющим числом граждан-

должников1.  

Юридические компании крайне неохотно берутся за сопровождение 

финансового оздоровления отдельно взятого человека, так как это нерентабельно. С 

учетом длительности процедур несостоятельности физических лиц, которые 

предположительно будут длиться в среднем около двух лет, за этот же отрезок 

времени при банкротстве организаций управляющий получит только 

фиксированного вознаграждения в десятки раз больше.  

                                                 
1 Фролов И.В. Банкротство гражданина: проблемы введения и модели правового регулирования // Законы России. 
2016. № 2. С. 97-99.  
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Примечателен в данном контексте опыт США, где предусмотрена ступенчатая 

система оплаты труда финансовых управляющих. Законом установлена зависимость 

между суммой поступлений в конкурсную массу и процентом, который получает 

управляющий. Так в случае, если размер конкурсной массы равен сумме менее 5 

тысяч долларов, арбитражный управляющий получает 25% от этой суммы, диапазон 

5-50 тысяч долларов определяет вознаграждение в размере 10%, сумма в пределах 1 

миллиона долларов позволяет управляющему рассчитывать на 5%, а в случае 

превышения этой отметки размер вознаграждения становится равен 3% от 

конкурсной массы1.  

Данный опыт может быть полезен и для российской правовой системы. 

Введение ступенчатой системы оплаты труда финансовых управляющих позволит 

сбалансировать интересы как должников с многомиллионными долгами, так и 

граждан с куда более скромными задолженностями. Имея возможность получить 

более высокий процент от реализации имущества должника с небольшой суммой 

долга, управляющие будут охотнее браться за данную категорию дел. С другой 

стороны, данная система позволит минимизировать риск корыстной 

заинтересованности управляющих в участии в делах о банкротстве миллионеров.  

Отдельную проблему представляет достижение баланса между 

материальными интересами финансовых управляющих и интересами должников, 

которым предстоит оплачивать их услуги. Представляется, что разрешение этой 

проблемы возможно только путем кардинального реформирования системы. При 

этом будут затронуты нормы не только конкурсного законодательства, но и 

положения актов, регулирующих правоотношения по кредитованию2.  

Одним из вариантов разрешения данной конфликтной ситуации может 

явиться создание резервного фонда, финансирование которого будет 

осуществляться непосредственно за счет кредитополучателей. Предложение 

                                                 
1 The Bankruptcy Reform Act of 1978. November 24, 1978. 92 Stat. 2549.: Partial Amendment April 20, 2005. [Электронный 
ресурс] // URL: http://www.legisworks.org/GPO/STATUTE-92-Pg2549.pdf (дата обращения: 02.05.2018). 
2 Криворот Д.А. Правовой статус финансового управляющего. Незаинтересованность финансовых управляющих как 
ключевая проблема правового регулирования банкротства физических лиц в Российской Федерации // Современная 
юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей Международной научно-
практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2017. С. 34.  
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заключается в том, часть выплат по кредиту будет перечисляться в специально 

созданный фонд, а в случае, если гражданин будет не способен расплатиться с 

долгом, и в отношении него будет начато банкротство, то из этих средств будет 

осуществляться полная или частичная оплата труда финансового управляющего. 

Учитывая популярность потребительского кредитования создание данного фонда 

будет возможно за счет минимальных выплат и в максимально быстрые сроки. 

Как известно, одной из основных причин введения института 

потребительского банкротства является желание законодателя и банковского 

сектора остановить рост задолженности граждан по кредитным обязательствам. 

Также Так как риск просрочки выплаты кредита физическим лицом на срок более 90 

дней на сегодняшний день составляет более 7%1, то данная мера будет являться 

адекватным отражением сложившейся ситуации.  

В данном контексте можно провести аналогию с рынком ОСАГО с целью 

сравнения статистических показателей. По данным Российского Союза 

Автостраховщиков за 12 лет существования данного института в Российской 

Федерации было заключено 449 миллионов договоров ОСАГО, а возмещение 

причиненного вреда получили 24 миллиона потерпевших2. То есть вероятность 

выплаты в данном случае составляет 5,3%. Таким образом риск просрочки выплаты 

кредита превышает данный показатель. Этим подтверждается целесообразность 

создания фонда, за счет которого будет погашаться часть затрат гражданина в 

случае его банкротства.   

Создание данного фонда будет отражать интересы всех участников 

правоотношения по потребительскому банкротству. Гражданин, который будет не 

способен погасить потребительский кредит, будет иметь возможность 

воспользоваться процедурой несостоятельности даже в случае крайне 

затруднительного финансового положения. При этом нормы закона приобретут 

                                                 
1 Информация о рисках кредитования физических лиц в 2018 году [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/risk_16.htm&pid=pdko_sub&sid=ITM_60627 (дата обращения: 
02.06.2018). 
2 Отчет о рынке обязательного страхования за 2015 год [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.autoins.ru/media/C2CBF8C8-A0AC-4229-8C85-6561F40AC1C9/6456C143-276C-4DF6-8953-256B701AFE91/ 
RAMI_Annual_2015_rus.pdf (дата обращения: 23.05.2018). 
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необходимую социальную направленность. Кредитор, который заинтересован в 

возвращении долга по кредиту, с большей вероятностью получит удовлетворение 

своих требований, так как процедура банкротства станет более доступной. 

Несомненно, финансовые управляющие смогут получать соразмерную своим 

трудозатратам оплату труда. Также их деятельность будет носить менее 

рискованный характер, так как они получат гарантированное вознаграждение, 

независимо от того, какой процедурой окончится процесс банкротства. Не стоит 

забывать и о экономических интересах государства. В данном случае 

государственные средства не будут вовлечены в финансирование процедуры 

несостоятельности.  

Таким образом, разрешение проблем, связанных с оплатой труда финансовых 

управляющих, возможно только путем внесения изменений в нормативные акты и 

создания нового правового института.  

 

4.3. Сложность механизма банкротства физических лиц. Правовой 

нигилизм потенциальных банкротов  

 

Опрос, проведенный в рамках исследования показал, что по мнению 

специалистов процедура потребительского банкротства по сложности не уступает 

банкротству предприятия. Число судебных заседаний по одному заявлению 

исчисляется десятками, равно как и количество фигурирующих в деле 

процессуальных документов.  

Так, в ходе дела о несостоятельности помимо разрешения разногласий суд 

принимает решения о выборе процедуры несостоятельности, об условиях 

реализации имущества гражданина, об установлении требований кредиторов. Кроме 

того, суд утверждает практически каждое действие финансового управляющего, в 

результате чего их полномочия во многом дублируются. При этом зачастую каждое 
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из данных действий суда происходит в рамках отдельного судебного заседания в 

полноценном состязательном процессе с широким кругом участников.  

Схожая ситуация наблюдается и в отношении документов, которые 

необходимо подготовить для того, чтобы запустить механизм банкротства. Должник 

должен представить суду внушительный пакет документов, которые можно 

получить только посредством запроса в банках, налоговой службе, загсе и ряде 

других учреждений. После чего суд проверяет представленные документы, а после 

возбуждения производства с ними знакомится назначенный судом финансовый 

управляющий. Таким образом, пакет документов должника проходит фактически 

тройную проверку, что приводит к затягиванию производства на самой начальной 

стадии.  

Представляется, что процесс несостоятельности, будучи детально 

регламентированным в законе, для обычного гражданина-должника является 

сложной для восприятия правовой конструкцией. Кроме того, далеко не каждый 

гражданин способен самостоятельно подготовить необходимый пакет документов и 

грамотно сформулировать свои требования в заявлении, а средств для оплаты услуг 

профессионального юриста у находящегося в затруднительном финансовом 

положении должника может и не быть. По этой причине начать сложную, 

длительную и для обычного гражданина достаточно абстрактную процедуру 

несостоятельности решаются далеко не все должники, имеющие финансовые 

трудности и удовлетворяющие требованиям законодательства.  

Одной из причин сложившейся ситуации является правовой и финансовый 

нигилизм. Низкий уровень финансовой грамотности является серьезной проблемой 

для россиян и зачастую приводит к негативным последствиям, таким как: высокая 

закредитованность, развитие мошеннических схем со стороны банков, размещение 

гражданами средств в ненадежных финансовых учреждениях.  

Так, опрос аналитического центра НАФИ, опубликованный в феврале 2018 

года, показал, что 44% граждан России испытывают потребность в повышении 
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собственной финансовой грамотности1. Кроме того, 28% опрошенных указали на то, 

что им сложно разобраться, как пользоваться заемными средствами. Показательно, 

что, чем старше респонденты, тем больше трудностей у них вызывают кредиты и 

микрозаймы (79% респондентов с проблемами финансовой грамотности старше 45 

лет). Для сравнения можно привести данные Объединенного Кредитного Бюро, 

согласно которым 54% потенциальных банкротов-граждан – это люди, старше 40 

лет2. Таким образом, можно установить прямую зависимость между возрастом 

гражданина, его финансовой грамотностью и последующей несостоятельностью.   

Необходимо отметить и некоторые положительные аспекты в разрешении 

проблемы правового и финансового нигилизма граждан. Некоторые банки (в их 

числе «Сбербанк» и «Альфа-Банк») организуют циклы бесплатных обучающих 

семинаров для клиентов, информативных вебинаров для школьников и 

предпринимателей, обучение основам финансовой безопасности. Разрешением 

проблемы финансовой грамотности населения также заинтересованы 

государственные органы. Например, Министерством финансов была организована 

«Всероссийская неделя сбережений», посвященная правилам грамотного 

финансового поведения, а также запущен федеральный информационный портал 

«Вашифинансы.рф».  

Однако, несмотря на указанные просветительские меры, проблема финансовой 

грамотности населения остается актуальной. Объясняется это в первую очередь тем, 

что подобные мероприятия организуются в первую очередь в центральных регионах 

и крупных субъектах России. Статистика же показывает, что уровень 

закредитованности выше в удаленных от центра регионах. Кроме того, опрос 

аналитического центра НАФИ показывает, что большинству респондентов меры 

адаптации банками финансовой информации не кажутся достаточными.  

Отдельную проблему представляет недальновидность граждан, их 

безразличие к собственным финансовым обязательствам. Согласно опросу 

                                                 
1 НАФИ. 44% россиян испытывают потребность в повышении финансовой грамотности. [Электронный ресурс] //  
URL:  https://nafi.ru/upload/spss/Survey_results_financial_literacy.pdf (дата обращения: 01.06.2018). 
2 Пресс-релиз. Кредитный портфель потенциальных банкротов [Электронный ресурс] // URL:  
https://bankrot.fedresurs.ru/help/2017.09.11%20Банкротства%20I-2017.pdf (дата обращения: 01.06.2018). 
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аналитического центра НАФИ невозврат кредита сегодня считают допустимым 26% 

россиян. Кроме того, 48% процентов респондентов готовы оправдать просрочку по 

кредиту или его полный невозврат ухудшением экономической обстановки и 

другими независящими от них обстоятельствами1.  

Увеличению числа обращений также мешает низкая информированность 

населения о сути процедур несостоятельности. Согласно данным опросов конца 

2015 года о внедрении нового правового института были информированы лишь 15% 

граждан2. Несмотря на то, что информация о потребительском банкротстве широко 

освещается в прессе, часть граждан до сих пор не знает о новой правовой 

возможности. Отсутствие у граждан полной и достоверной информации зачастую 

создает неверное представление о процессе, его продолжительности и судебных 

издержках, а сами граждане зачастую становятся жертвами рекламных кампаний, 

организуемых юридическими фирмами.  

Правовой нигилизм неизбежно связан с пристрастным отношением общества 

к должникам и самому понятию банкротства. Невозможность погашения 

задолженности чаще всего воспринимается через призму вины самого должника, 

который на свой риск взял кредит и не смог расплатиться с кредиторами. Однако, не 

меньшая ответственность лежит и на самом кредиторе, который выдал гражданину 

заемные средства, посчитав его стабильно платежеспособным. Нельзя забывать и о 

роли законодателя, который устанавливает нормы, которые могут привести как к 

облегчению участи должника, так и к утяжелению его долгового бремени. Кроме 

того, за сложной финансовой ситуацией конкретно взятого гражданина-должника 

могут стоять глобальные экономические процессы.  

Перечисленные трудности банкротства физических лиц являются причиной 

еще одной проблемы, которая стала для многих исследователей неожиданной – 

небольшом количестве дел о потребительском банкротстве. Как было отмечено 

                                                 
1 НАФИ. Россияне стали реже оправдывать невозврат кредитов [Электронный ресурс] // URL:  
https://www.nafi.ru/analytics/rossiyane-stali-rezhe-opravdyvat-nevozvrat-kreditov/ (дата обращения: 01.06.2018). 
2 Лотфуллин Р.К. Что дает банкротам институт банкротства граждан? // Банковское дело. 2015. № 11. С. 83-84.  
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ранее, по состоянию на 3 июня 2018 года в арбитражных судах было 

зарегистрировано только 101778 заявлений о признании граждан банкротами1.   

При этом ожидаемое число дел по банкротству граждан в десятки раз 

превышает фактические показатели. Так, на этапе введения анализируемых 

положений исследователи отмечали, что увеличение нагрузки приведет к тому, что 

на рассмотрение одного дело у арбитражного судьи будет не более трех минут. По 

подсчетам судей Верховного Суда РФ число дел только в судах Москвы и 

Московской области могло достигнуть отметки в 4 миллиона дел в год2. Данные 

прогнозы оказались далеки от реальности, и это является наглядным 

подтверждением того, что механизм потребительского банкротства, разработанный 

российским законодателем, несовершенен и нуждается в доработке.  

Несмотря на тенденцию стагнации процедур несостоятельности, внимание 

общественности и исследователей привлекают регионы и даже отдельные города, 

где наблюдается всплеск популярности потребительского банкротства. Ярким 

примером может служить небольшой город Котлас – районный центр в 

Архангельской области, в котором по подсчетам специалистов на 60 тысяч жителей 

приходится как минимум 15 тысяч потенциальных банкротов3. Показательно, что в 

среднем на одного жителя Котласа приходится 6 кредитных договоров. Только за 

первый год функционирования банкротства физических лиц через эту процедуру 

прошло более 150 жителей Котласа – примерно такие же показатели можно 

наблюдать у «городов-миллионников». При этом 120 индивидуальных банкротств 

из общего числа были проведены одним финансовым управляющим.   

Несмотря на некоторые положительные случаи из судебной практики, 

потребительское банкротство остается недостаточно распространенным институтом. 

В связи с этим целесообразным представляется максимальное упрощение 

процедуры банкротства граждан на начальном этапе. Например, можно сократить 

число документов, необходимых для возбуждения дела о банкротстве, и 

компенсировать их за счет имеющихся у судов баз данных. Практическую пользу 
                                                 
1 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
2 Раудин В.В. Расширительное толкование / В.В. Раудин // эж-ЮРИСТ. 2015. № 44. 
3 Рувинский В.А. Город Разорившихся // Банкротство. Теория и практика. 2017. № 1. С. 8. 
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будет иметь разграничение, а не дублирование части полномочий финансового 

управляющего и суда. При этом необходимо соблюсти баланс интересов и не 

допустить злоупотреблений со стороны финансовых управляющих. Также 

целесообразно на законодательном уровне определить возможность рассмотрения в 

рамках одного судебного заседания сразу нескольких процессуальных вопросов в 

целях сокращения продолжительности разбирательства.  

Не стоит забывать и о просветительских мерах. В частности, официальные 

источники информации должны содержать максимально понятную и подробную 

информацию о процедурах несостоятельности. Положения закона не должны 

искажаться, упрощаться и подаваться в сокращенном виде. В результате чего 

уровень правовой грамотности населения должен перестанет быть определяющим 

факторов для инициации процедуры потребительского банкротства.  

 

4.4. Незаинтересованность законодателя в принятии законопроекта 

упрощенного банкротства. Некоторые другие проблемы несостоятельности и 

пути их решения 

 

В сентябре 2016 года Министерством Финансов был представлен 

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" (в части введения упрощенной процедуры банкротства граждан)»1. 

Данный документ предусматривает несколько прогрессивных изменений 

законодательства, которые могли бы разрешить часть существующих проблем 

потребительского банкротства. Так, согласно законопроекту, упрощенная процедура 

банкротства физических лиц возможна при наличии следующих условий: 

                                                 
1 Общественная палата Российской Федерации: Законопроекты для обсуждения [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.oprf.ru/nw/38105 (дата обращения: 03.06.2018). 
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− сумма долга в размере от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, а общее 

число кредиторов – не более 10 (в то время как при обычной процедуре порог 

составляет 500 тыс. рублей, а число кредиторов не ограничено); 

− среднемесячный доход гражданина за последние 6 месяцев не более 50 

тыс. рублей, при этом он не может являться индивидуальным 

предпринимателем или учредителем коммерческих организаций (при обычной 

процедуре гражданин может иметь любые доходы, обладать этими статусами и 

проходить банкротство как физическое лицо);  

− в течение года за гражданином не должно числиться сделок с 

имуществом на сумму свыше 2 млн. рублей, а также безвозмездных сделок – на 

сумму свыше 200 тыс. рублей. Кроме того, в течение 4 месяцев до инициирования 

процедуры признания банкротства не должно меняться место жительства 

гражданина-должника.  

Примечательно, что в роли инициатора упрощенной процедуры банкротства 

может выступать только сам должник, а единственной доступной процедурой 

несостоятельности является реализация имущества. Финансовый управляющий в 

таких делах не является обязательным участником процесса и привлекается 

исключительно по желанию самого должника. Благодаря этому процесс 

осуществляется в более короткие сроки и требует от должника меньших затрат. По 

подсчетам специалистов упрощенное потребительское банкротство должно 

осуществляться в срок до 4 месяцев и обходиться должнику не более, чем в 20 тыс. 

рублей, то есть в 2-3 раза быстрее и дешевле, чем обычное банкротство.   

Несмотря на то, что данный законопроект был положительно воспринят 

профессиональным сообществом и гражданами в целом, его дальнейшая судьба 

остается неясной. Согласно данным Федерального портала нормативных правовых 

актов1 законопроект об упрощенном банкротстве был зарегистрирован 

Министерством Финансов 16 сентября 2016 года, при этом в паспорте проекта 

указано, что планируемой датой вступления изменений в силу является июль 2017 
                                                 
1 Паспорт проекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (в части 
введения упрощенной процедуры банкротства граждан)»  [Электронный ресурс] // URL: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=54970 (дата обращения: 03.06.2018). 
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года. После чего в ноябре 2016 года документ успешно прошел независимую 

антикоррупционную экспертизу, а в июне 2017 года состоялось публичное 

обсуждение законопроекта. Документ был доработан и в этом же месяце направлен 

экспертам Оценки Регулирующего Воздействия (Минэкономразвития России) для 

подготовки заключения, где он находится уже более 10 месяцев.  

Таким образом, законопроект, который должен был внести изменения в Закон 

о банкротстве еще летом 2017 года, оказался заморожен и официально не 

рассмотрен и не опубликован Правительством РФ. По мнению исследователей, 

сложившаяся ситуация может свидетельствовать о незаинтересованности 

законодателя в распространении потребительского банкротства в его наиболее 

упрощенном и наименее выгодном для государства виде. Также законопроект 

невыгоден для банков, так как в случае его принятия их риски значительно 

возрастут, и им придется дольше ждать возвращения невыплаченных кредитов от 

должников-банкротов.  

По мнению специалистов, в сфере кредитования принятие законопроекта 

может привести к пересмотру кредитной политики банков1. В связи с тем, что 

упрощенная процедура потребительского банкротства влечет для кредитных 

организаций дополнительные риски, можно ожидать повышения ставок по не 

обеспеченным залогом кредитам, что в конечном счете приведет к сокращению 

рынка кредитования физических лиц.  

Вместе с тем, указанные изменения могли бы способствовать разрешению 

многих актуальных проблем потребительского банкротства и сделали бы процедуру 

более доступной. Статистика судебных дел показывает, что в большинстве случаев 

дела по банкротству физических лиц заканчиваются реализацией имущества. В 

упрощенном виде должник сразу переходит к этапу реализации имущества, минуя 

промежуточные стадии, лишние судебные процессы и экономя 25 тыс. рублей 

вознаграждения финансовому управляющему. Кроме того, снижение порога 

задолженности до 50 тыс. рублей делает банкротство доступным для 

                                                 
1 Алфёрова Л.М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции развития механизма банкротства 
граждан: Монография. Москва: Статут, 2018. С. 140 
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малообеспеченных граждан, попавших в трудную финансовую ситуацию. С другой 

стороны, верхняя планка в 700 тыс. рублей и другие ограничения защищают 

упрощенный механизм от должников-миллионеров и недобросовестных 

предпринимателей.  

Нельзя не отметить тот факт, что законопроект имеет ряд неразрешенных 

вопросов. К их числу можно отнести отсутствие необходимости в проведении 

анализа финансового состояния должника и выявления признаков преднамеренного 

банкротства. В законопроекте недостаточно четко определены механизмы контроля 

за гражданином-должником, имеющем цель сокрыть свое имущество от кредиторов, 

произвести фиктивное банкротство или иным образом злоупотребить правами. В 

связи с отсутствием в упрощенной процедуре финансового управляющего для того, 

чтобы процедура банкротства не превратилась в списание кредиторской 

задолженности, необходим иной механизм контроля за должником.  

Несомненно, положительным аспектом является воздействие судебной 

практики, в том числе региональной на формирование текста законопроекта. Одним 

из примеров такого влияния судебной практики является дело жителя Тюменской 

области Александра Волкова, имевшего 5,4 миллионов необеспеченных залогов 

кредитных долгов перед шестью банками. Особенность дела заключалась в том, что 

у должника не было имущества даже на частичное погашение требований 

кредиторов. На основании того, что заявитель не имел возможности оплатить 

судебные расходы, Арбитражный суд Тюменской области отклонил его заявление о 

признании себя банкротом1. Решение было поддержано в апелляционной2 и 

кассационной3 инстанциях, однако Верховный суд поддержал доводы финансового 

управляющего и кредиторов, голосовавших за продолжение процедуры4. Направляя 

дело на пересмотр, Верховный суд указал, что право гражданина на использование 

                                                 
1 Определение Арбитражного суда Тюменской области от 7 апреля 2016 г. по делу № А70-14095/2015. [Электронный 
ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
2 Постановление Восьмого Арбитражного Апелляционного суда от 26 мая 2016 г. по делу № А70-14095/2015. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
3 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 июля 2016 г. по делу № А70-14095/2015. 
[Электронный ресурс]. Доступ из юридического сервиса Casebook (дата обращения 03.06.2018). 
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2017 № 304-ЭС16-14541 по делу № А70-14095/2015. 
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предусмотренного законодателем механизма банкротства не может быть ограничена 

только по причине отсутствия имущества, составляющего конкурсную массу. 

Данный вывод также нашел отражение в законопроекте Министерства финансов.  

Таким образом, предложенные в законопроекте меры уменьшат финансовую 

нагрузку на находящегося в затруднительном финансовом должника, ускорят 

процедуру банкротства и сделают её более доступной для наименее обеспеченных 

категорий граждан.  

Отдельную проблему составляет неудобство самого Закона о банкротстве. 

Несмотря на то, что для института потребительского банкротства выделена 

отдельная глава, фактически все нормы содержатся в рамках одного параграфа – 

§ 1.1. Реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина. 

При этом все 32 статьи указанного параграфа имеют общий начальный номер – 213. 

Зачастую это приводит к неудобству при определении конкретной нормы, 

подлежащей применению, и затягиванию судебного процесса. Кроме того, закон 

содержит понятия, дефиниции и нормы, которые применяются только к 

коммерческому банкротству. Поэтому законодатель вынужден уточнять сферу 

применения каждой нормы, дополнительно отягощая и без того сложный для 

восприятия нормативный акт. 

Учитывая то, что институт потребительского банкротства ориентирован в 

первую очередь на обычных граждан, потребителей финансовых услуг, которые 

могут быть не подкованы в правовых вопросах и не восприимчивы к сложному 

юридическому языку. В этом контексте можно провести аналогию с Законом о 

защите прав потребителей, который состоит из лаконичных 46 статей и не 

перегружен сложными юридическими конструкциями. Закон о банкротстве граждан 

также должен отвечать данным требованиям и быть понятным большинству 

граждан. Поэтому в случае принятия проекта упрощенного банкротства 

целесообразным представляется выделение норм о банкротстве физических лиц в 

отдельный федеральный закон.  

В целях предотвращения вариативности толкования новых норм Пленум 

Верховного Суда 13 октября 2015 года издал Постановление № 45 "О некоторых 
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вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан"1.  

Определенные сложности в практическом применении Постановления № 45 

вызывают содержащиеся в нем оценочные понятия. В частности, неопределенность 

вызывают понятия: «непродолжительный период времени» (п.17), «стабильная 

высокая заработная плата» (п.30), «заведомо неисполнимый план» (п.31), 

«стабильный доход» (п.34) и «справедливый баланс между имущественными 

интересами кредиторов и личными правами должника» (п.39). На практике 

подобные формулировки приводят к правовой неопределенности и чрезмерно 

широкому толкованию арбитражными судами. Такие ключевые категории 

банкротства граждан, как «признаки неплатежеспособности гражданина» (ст. 213.6), 

«презумпция вины должника» (ст. 213.28, 213.29), «критерии неоплатности и 

неплатежеспособности» (ст. 213.4) имеет смысл максимально четко 

конкретизировать на законодательном уровне, дабы исключить двоякое толкование 

норм и обеспечить соблюдение интересов должников2.  

Постановление является своевременным и полезным для правоприменения, 

так как разъясняет многие процедурные трудности при банкротстве физических лиц. 

Однако при этом оно не разрешает многие проблемы, существующие в сфере 

потребительского банкротства: длительность процедур, оспаривание сделок, 

высокий риск неудовлетворения кредиторов.  

Отдельную проблему составляет территориальная доступность правосудия 

для должников. Как было отмечено ранее, дела о банкротстве граждан 

рассматриваются по месту жительства должника. Однако граждане, проживающие в 

отдаленных местностях, испытывают серьезные неудобства доступа к правосудию. 

С учетом загруженности арбитражных судов актуальным представляется акцент в 

сторону досудебного урегулирования вопросов задолженности.  

Еще одним спорным моментом является отсутствие сбалансированности 

между правовыми статусами кредитора и должника. Сторонники принятого 
                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 12. 

2 Терещенко А.Т. На опережение: Верховный суд высказался по отдельным вопросам процедуры несостоятельности 
(банкротства) граждан // Закон. 2015. № 12. С. 103-104.  
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федерального закона утверждают, что нормы о банкротстве физических лиц 

сбалансированы, так как защищают как права заемщика, так и права кредитора1. На 

практике же в более выгодным и менее рискованном положении оказываются 

именно кредиторы, хотя в ввиду сложности и несовершенства процедуры 

несостоятельности им также непросто взыскать задолженность.  

Яркой иллюстрацией неравного положения должника и кредитора в рамках 

процедуры несостоятельности является уровень юридической грамотности и 

соответственно число правовых возможностей для них как участников данного 

правоотношения. На стадии подачи заявления гражданин не может получить 

никакой бесплатной консультации по поводу будущей процедуры банкротства. 

Получить консультацию в самом суде он не может, а финансовый управляющий 

появится в деле уже после того, как гражданин предоставит суду объемный 

перечень необходимых для решения дела документов.  

Отдельной проблемой является вопрос соотношения норм о банкротстве 

граждан и положений ст. 48 Конституции Российской Федерации2, гарантирующей 

право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе и 

бесплатно. Фактически до возбуждения производства по делу у гражданина-

должника нет возможности получить юридическую консультацию по поводу 

предстоящей процедуры. Представляется, что данную проблему можно решить 

путем предоставления арбитражным управляющим возможности консультирования 

граждан и до возбуждения дела о банкротстве.  

Также необходимо понимать, что невозможно разрешить проблему 

закредитованности населения только через институт потребительского банкротства. 

Необходимо ужесточить ответственность банков, обязать их осуществлять проверку 

потенциальных заемщиков на предмет обязательств по другим кредитам. Также 

необходимо бороться с навязыванием кредитных продуктов посредством 

агрессивных рекламных кампаний, нередко вводящих потребителей в заблуждение.  

                                                 
1 Астапова Е.В. Закредитованность граждан в России: проблемы и пути их решения // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 3. 
С. 165. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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О чрезмерности рекламы банками своих кредитных продуктов может 

свидетельствовать тот факт, что именно кредитные организации неизменно 

возглавляют рейтинги самых крупных российских рекламодателей. Так, согласно 

Рейтингу маркетинговых бюджетов компаний за 2017 год, в Топ-50 крупнейших 

рекламодателей России входит 28 банков. Таким образом, более половины 

телевизионной, наружной, контекстной и интернет-рекламы принадлежит 

кредитным организациям. Это приводит к повышенному интересу к кредитным 

продуктам среди граждан, к навязыванию им дополнительных обременений.  

Полагаем, что для разрешения сложившейся ситуации закредитованности 

российского населения необходимо ввести ограничение на размещение банками 

чрезмерного количества рекламы. В настоящий момент на рассмотрении Госдумы 

РФ находится законопроект о запрете рекламы лекарственных средств на 

телевидении. В случае принятия данных изменений и их успешного применения на 

практике, возможно создание схожего законопроекта в отношении рекламы 

кредитных продуктов.  

Таким образом, институт банкротства физических лиц, не являющихся 

предпринимателями, на сегодняшний момент характеризуется комплексом 

взаимосвязанных проблем. Для того, чтобы нормы о банкротстве граждан работали, 

необходима их реформирование, а также принятие новых нормативных актов с 

целью унификации правоприменительной практики и упрощения механизма 

банкротства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработав и введя в действие новые нормы о банкротстве физических лиц, 

законодатель создал механизм разрешения проблем неоплатности долговых 

обязательств граждан в судебном порядке. Российская правовая система получила 

концептуально новый правовой институт, существенно отличающийся от модели 

коммерческого банкротства. В настоящее время банкротство граждан – это не 

вопрос морали и прощения долга, а экономически обоснованная, детально 

проработанная процедура, которая имеет важное социальное значение и 

обеспечивает поступательное развитие отношений рыночной экономики.  

Долгое время должники и кредиторы не имели возможности прийти к 

соглашению относительно порядка и условий погашения задолженности, ввиду 

отсутствия законодательного регулирования подобного рода конфликтов. 

Например, для банков единственной возможностью взыскания долгов с 

неплатежеспособного заемщика было исполнительное производство, которое при 

отсутствии информации и длительности рассмотрения требований в суде 

фактически лишало других кредиторов шанса на удовлетворение требований. 

Поэтому кредиторы были вынуждены нести дополнительные расходы на 

отслеживание финансового состояния должника или даже прибегать к 

использованию нелегальных способов взыскания долга.  

Сегодня законодателем предусмотрены и подробно регламентированы три 

процедуры, применяемые в делах о потребительском банкротстве: реструктуризация 

задолженности, реализация имущества и мировое соглашение. По общему правилу 

по результатам проверки обоснованности требований заявителя вводится процедура 

реструктуризации задолженности физического лица. В случае несоответствия 

гражданина требованиям для утверждения плана реструктуризации, либо в случае 

его неисполнения суд выносит решение о признании гражданина банкротом и 

введении процедуры реализации имущества должника. При этом мировое 
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соглашение может быть заключено сторонами на любом этапе судебного 

разбирательства.  

Через механизм освобождения гражданина от обязательств введена 

возможность прощения ранее приобретенных задолженностей, то есть фактически 

создан новый институт социально-экономической реабилитации граждан-

должников. Законодателем определены критерии добросовестности поведения 

должника, а также введен комплекс санкций для граждан, в действиях которых были 

выявлены элементы неправомерных действий. Подробно регламентирован правовой 

статус одного из ключевых лиц, участвующих в делах о банкротстве – финансового 

управляющего.  

Однако, несмотря на множество положительных аспектов, опыт судебной 

практики говорит о том, что ряд острых вопросов остается не урегулированным, что 

подчас приводит несостоятельных граждан к банкротству с ликвидацией 

практически всего их имущества. Необходимо понимать, что на момент введения 

института в октябре 2015 года законодатель был движим в том числе опасениями 

относительно объема обращений граждан. Именно прогнозы о многомиллионном 

потоке заявлений и переполненных судах стали одной из причин принятия закона в 

достаточно консервативной редакции, призванной на первом этапе реализации 

новых норм ограничивать число потенциальных заявителей. В результате чего 

процедура банкротства оказалась практически недоступной для граждан-должников, 

попавших в затруднительное финансовое положение и не имеющих средств даже 

для покрытия судебных издержек.  

Нормы о банкротстве граждан также должны способствовать формированию 

баланса интересов должников, кредиторов, управляющих, государства и общества в 

целом. Тем не менее, принятые изменения привели к конфликту интересов между 

участниками дела о несостоятельности. Социальная функция государства была 

возложена на частных лиц – финансовых управляющих, которым было предложено 

работать за символическую сумму в 10 тысяч рублей при высоком риске судебных 

штрафов. Законодатель попытался разрешить данную ситуацию, увеличив размер 

вознаграждения финансового управляющего и снизив размер уплачиваемой 
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заявителем государственной пошлины. Однако данные изменения не оказали 

существенного воздействия на институт несостоятельности.  

Правоведы отмечают, что в мире нет ни одного закона о банкротстве 

физических лиц, в котором не было пробелов и лазеек для мошенников. Вместе с 

тем, возможно совершенствование правового обеспечения несостоятельности, в том 

числе путем изучения механизмов работы данного института в зарубежных 

государствах. Наибольший интерес представляют нормы о банкротстве физических 

лиц, предусмотренные законодательством США,  Германии и Республики Корея. 

Американский опыт правового обеспечения банкротства физических лиц 

может быть интересен с точки зрения модернизации процедур потребительского 

банкротства и расширения перечня прав, возможностей и гарантий для гражданина-

должника. Полезной представляется система правового обучения банкротов с целью 

недопущения необдуманных действий, способных повторно привести к ситуации 

неплатежеспособности. В целях защиты интересов должников имеет смысл 

предусмотреть вариант сохранения имущества, хоть и включенного по общему 

правилу в конкурсную массу, но имеющего для должника особую ценность.  

С учетом того, что одной из самых острых проблем нового института является 

вопрос оплаты труда финансового управляющего, особый интерес представляет 

предусмотренная законодательством США ступенчатая система оплаты труда 

управляющих. Введение градации в оплате услуг управляющих посредством 

установления зависимости между суммой поступлений в конкурсную массу и 

процентом, который получает управляющий, будет справедливее отражать интересы 

граждан-должников вне зависимости от суммы их долга.  

Законодательство Республики Кореи также может служить ярким примером 

успешного функционирования механизма потребительского банкротства. Основным 

достоинством корейского конкурсного законодательства является вариативность 

применяемых процедур несостоятельности, позволяющая сразу же перейти к 

реализации имущества должника, благодаря чему банкротство осуществляется в 

максимально короткие сроки. В связи с тем, что длительность и сложность процедур 

банкротства – это одна из наиболее актуальных проблем правового обеспечения 
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несостоятельности в Российской Федерации, данные новеллы корейского 

законодательства представляют особенный интерес для исследования.  

Целесообразным будет обратить внимание на положение немецкого закона, 

которым устанавливается максимальный размер требований при банкротстве 

гражданина, а также уменьшить размер задолженности, необходимый для 

инициации процедуры банкротства. Данная мера будет способствовать 

предотвращению злоупотреблений со стороны недобросовестных должников с 

многомиллионными долгами и сделает механизм банкротства более доступным.  

Особое место в исследовании занимает анализ статистических данных и 

правоприменительной практики. По нашим подсчетам, по состоянию на 3 июня 

2018 года дела по банкротству физических лиц составляют чуть более 2% от общего 

объема дел, зарегистрированных арбитражными судами в 2018 году (20219 дел из 

833711)1. Это позволяет сделать вывод о ошибочности опасений по поводу того, что 

система арбитражных судов не справится с объемом дел о потребительском 

банкротстве. Более того, сравнительный анализ статистических данных 

арбитражных судов США и России показывает, что российская арбитражная 

система способна справится с куда большим потоком дел о несостоятельности.  

При этом данные статистики раскрывают еще одну проблему, возникшую в 

первые 2 года существования нового правового института – низкое число дел о 

банкротстве физических лиц, обусловленное сложностью процедуры и низким 

уровнем правовой и финансовой грамотности потенциальных банкротов. Для 

разрешения данной проблемы целесообразным представляется максимальное 

упрощение процедуры банкротства граждан на её начальном этапе. Не стоит 

забывать и о просветительских мерах, необходимых для повышения правовой 

культуры и уровня осведомленности граждан. В частности, официальные источники 

информации должны содержать доходчивую и неискаженную информацию о новом 

правовом институте.  

Кроме того, международная практика показывает, что невозможно разрешить 

проблему закредитованности населения только посредством института 

                                                 
1 Юридический сервис Casebook [Электронный ресурс] // URL: https://casebook.ru/ (дата обращения: 03.06.2018). 
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несостоятельности. Целесообразным представляется ужесточение ответственности 

банков за выдачу кредитов без проверки потенциальных заемщиков на предмет 

обязательств по другим кредитам. На законодательном уровне необходимо бороться 

с навязыванием кредитных продуктов посредством агрессивных рекламных 

кампаний, нередко вводящих потребителя в заблуждение.  

Вышеназванные проблемы являются наглядным подтверждением тезиса о 

том, что механизм потребительского банкротства, разработанный российским 

законодателем, несовершенен и нуждается в модернизации. Специальное правовое 

обеспечение банкротства физических лиц, несомненно, явилось важным шагом на 

пути к построению правового государства, но явно недостаточным для 

регулирования столь сложной системы общественных отношений. Положения, 

посвященные несостоятельности физических лиц, пока еще далеки от идеала, 

однако их совершенствование представляется вполне возможным. 

Безусловно, механизм несостоятельности физических лиц необходим 

современному российскому обществу, но именно в качестве потребительского 

банкротства. То есть как институт социальной реабилитации, а не как механизм 

подавления должника и улучшения финансового положения кредитора. Ведь 

основной целью любого закона о банкротстве является помощь людям с 

небольшими доходами, попавшим в сложную финансовую ситуацию и не имеющим 

возможности разрешить её самостоятельно. Российский закон на данный момент не 

выполняет необходимую реабилитационную функцию. Поэтому при регулировании 

процедур банкротства законодателю в первую очередь следует руководствоваться 

социальными, а не карательными соображениями.  

Очевидно, что единовременное разрешение проблем путем кардинального 

реформирования системы не представляется возможным ввиду сложности 

механизма банкротства. Вместе с тем, ряд возникших трудностей могут быть 

преодолены с принятием законопроекта упрощенного банкротства и выделением 

норм о несостоятельности физических лиц в отдельный нормативный акт. 

Реализация мер, предложенных в проекте Министерства Финансов, должна 

стимулировать попавших в затруднительное финансовое положение должников и их 
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кредиторов к цивилизованным методам разрешения конфликта и реструктуризации 

задолженности. Более того, принятие предлагаемых нововведений позволит 

модернизировать российское законодательство и привести его в соответствие с 

текущими тенденциями мировой рыночной экономики, нацеленной на 

реабилитацию должников с сохранением их социального статуса.  

На данный момент банкротство физических как экономико-правовой институт 

находится в самом начале своего развития. Представляется, что с течением времени 

ряд трудностей, существующих сегодня, станет менее актуальным и разрешится 

путем внесения поправок в законодательство и унификации правоприменения. С 

другой стороны, вместе с законодательными изменениями и расширением судебной 

практики могут возникнуть новые проблемы функционирования механизма 

несостоятельности, которые не были освещены в рамках настоящего исследования. 

Поэтому изучение вопросов правового обеспечения банкротства физических лиц 

будет актуальным еще долгое время.  
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