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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования 

института банкротства должника-физического лица в России не вызывает 

сомнений. Действительно, долгое время процедуры банкротства 

распространялись только на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство физических лиц в России стало возможным 

с 1 октября 2015 года, когда вступили в силу изменения, внесенные 

Федеральным законом №  154- ФЗ от 29.06.2015 в Федеральный закон от 

26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующие 

порядок осуществления процедур банкротства в отношении граждан. Как 

справедливо отмечается учеными, «необходимость введения данного 

института в российскую правовую систему обусловлена разного рода 

причинами и задачами, одна из них  - растущая сумма долгов россиян в 

неблагоприятных экономических условиях»1. 

Следует подчеркнуть, что банкротство гражданина имеет 

существенные отличия от института банкротства юридических лиц в силу 

того, что в нем в наибольшей степени доминирует публичный элемент ввиду 

идеи социальной реабилитации. Именно это принципиально отличает 

банкротство гражданина от иных видов банкротства и влияет на природу 

нормативного регулирования рассматриваемого механизма.  

Также необходимость подробного рассмотрения несостоятельности 

(банкротства) физического лица обусловлено еще и тем, что: 

- до настоящего времени законодатель не разработал ясных и 

непротиворечивых норм банкротства гражданина, состоящих из четко 

структурированных и сформулированных правовых конструкций;  

- до сих пор наблюдается определенная степень «неготовности» самих 

должников, общества, государственного аппарата и субъектов 

                                                             
1 Игбаева Г. Р. Особенности банкротства физических лиц // Евразийская адвокатура. 2016. №1 (20). С. 92.  
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профессиональной деятельности к системе реабилитационных мероприятий 

по отношению к финансово несостоятельным физическим лицам; 

- законодательство о банкротстве находится в состоянии кардинального 

реформирования и его положения, посвященные несостоятельности 

физических лиц, пока еще далеки от совершенства; 

- судебная практика по делам о банкротстве физических лиц отличается 

своей разнородностью и находится только в стадии формирования. 

Указанные выше обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

углубленного изучения и анализа законодательства о банкротстве 

физических лиц, а также  поиска путей его совершенствования, что, 

несомненно, определяет актуальность темы, выбранной для настоящего 

диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Вопросам анализа 

нормативных и доктринальных положений о несостоятельности (банкротстве)  в 

свое время уделялось внимание многими учеными, такими, например, как Ю.С. 

Сперанская, Г.Ф. Шершеневич, Л.М. Алфёрова, В. Ф. Баркатунов, , Е. Ю. 

Подосинников, А.В. Вишневский, А.Е.Палий,  Володкина, С.Ю. Герусова, Т. 

И Демина и другими.   

В настоящее же время имеется достаточно большое количество 

научных работ по тематике данной магистерской диссертации, однако все 

они носят скорее не фундаментальный, а фрагментарный характер. Таким 

образом, степень научной разработки данной темы представляется 

недостаточной. 

Объектом диссертационного исследования является совокупность 

общественных отношений, складывающихся в связи с несостоятельностью 

(банкротством) физического лица. 

Предметом исследования являются нормы действующего российского 

гражданского законодательства, законодательства о банкротстве, 

гражданско-процессуального законодательства, иных отраслей 
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отечественного законодательства, а также материалы правоприменительной 

практики.  

Цели и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит 

в изучении литературы, законодательства и судебной практики, связанных с 

несостоятельностью (банкротством) физического лица, выявлении на этой 

основе его особенностей и в разработке предложений по совершенствованию 

законодательства в рассматриваемой сфере и практики его применения. 

Для достижения указанной цели требуется разрешение следующих 

основных задач: 

- рассмотреть становление и развитие института банкротства 

физических лиц в дореволюционном российском праве, а также в российском 

праве в советский и постсоветский периоды;  

- определить правовую природу института банкротства физических 

лиц; 

- проанализировать критерии и условия банкротства физического лица; 

- изучить и проанализировать процедуры, применяемые при 

банкротстве гражданина, а также процедуру внесудебного банкротства; 

- разработать предложения по совершенствованию действующего 

гражданского законодательства, регулирующего основания и порядок 

признания гражданина (физического лица) несостоятельным (банкротом), а 

также практики применения норм рассматриваемого института. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частно-научные методы исследования: формально-логический, историко-

догматический, системно-структурный, сравнительно-правовой методы 

изучения социально-правовых явлений в их диалектическом развитии. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по 

проблемам гражданского, гражданско-процессуального и других отраслей 

права, охватывающих вопросы признания гражданина несостоятельным 

(банкротом). 
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Нормативной базой исследования явились положения Конституции 

РФ, российское гражданское законодательство, как действующее, так и 

старое; действующие федеральные законы и подзаконные нормативные акты, 

нормы которых тем или иным образом регулируют отношения, связанные с 

признанием гражданина несостоятельным (банкротом). 

Научной базой исследования выступили труды таких ученых как Ю.С. 

Сперанская, Г.Ф. Шершеневич, Л.М. Алфёрова, В. Ф. Баркатунов, , Е. Ю. 

Подосинников, А.В. Вишневский, А.Е.Палий,  Володкина, С.Ю. Герусова, Т. 

И Демина и ряда других. 

Эмпирическую базу работы составили материалы опубликованной и 

неопубликованной судебной практики арбитражных судов Российской 

Федерации, а также руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертация 

представляет собой углубленное комплексное исследование правовой 

природы и характеристики банкротства физического лица. В 

рассматриваемой диссертации проводится фундаментальное исследование 

данного института, его основания и порядок, процедуры, применяемые в его 

ходе. В ней анализируются и обобщаются актуальные вопросы правового 

регулирования, доктринального определения и практического применения 

оснований, условий, порядка признания физического лица несостоятельным; 

анализируются проблемы, возникающие в процессе практического применения 

норм о несостоятельности (банкротстве) гражданина как в законодательстве, так и 

на практике. 

Теоретическое и практическое значение работы состоит в 

расширении общетеоретических представлений о несостоятельности 

(банкротстве) как гражданско-правовом институте, а также в содержащихся в 

диссертации научных выводах и предложениях по совершенствованию норм, 

регулирующих данный институт. 
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Практическая значимость исследования обусловлена его 

направленностью на совершенствование применения законодательства, 

регулирующего признание физического лица несостоятельным (банкротом). 

Сформулированные в диссертационном исследовании выводы и 

предложения могут быть использованы для проведения дальнейших научных 

исследований по вопросам связанным с институтом банкротства; для 

разработки учебных пособий и методических рекомендаций к занятиям; в 

преподавании в вузах гражданского и предпринимательского права, а также 

спецкурсов, посвященных банкротству; в практической деятельности 

правоохранительных органов; при подготовке предложений по 

совершенствованию действующего законодательства о признании 

гражданина (физического лица) несостоятельным (банкротом). 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена, одобрена на кафедре гражданско-правовых дисциплин КИ 

ФСИН. Основные результаты исследования опубликованы автором в 

научных журналах. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы в педагогической деятельности в рамках учебного курса 

«Гражданское право». 

Структура работы. Структура, объем и содержание диссертации 

обусловлены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка 

использованных источников.  
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Глава 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

1.1 Становление института банкротства физических лиц в 

дореволюционном российском праве 

 

Вопрос о банкротстве физических лиц является вопросом, который был 

значительным образом обусловлен социально. В литературе на данное 

обстоятельство справедливо обращается внимание: «2008 год начался 

потребительским бумом. Россияне брали кредиты на покупку самых 

разнообразных вещей – от бытовой техники до жилья и автомашины. 

Разразившийся глобальный финансовый кризис сделал неподъемными для 

большинства россиян долговые обязательства по кредитам. Особо 

проблемные ситуации с долгами банки передавали коллекторам, целью 

которых было превратить жизнь должника в кошмар: его преследовали, 

шантажировали, оказывали давление на родных. Если коллекторские 

организации не могли взыскать долг, дело передавалось в суд на 

рассмотрение, где процедура могла тянуться годами. В большинстве случаев 

решение суда выносилось в пользу кредитора, а жизненные обстоятельства 

должников просто игнорировались»2.  

В свою очередь, Л.В. Гусейнова и А. М. Шахаева также отмечают, что 

«В настоящее время вопрос банкротства физических лиц становится 

особенно актуальным в связи с большим распространением ситуаций, в 

которых граждане, получившие кредит и не имеющие намерения его 

погашать, затем приобретают статус индивидуального предпринимателя и 

обращаются в арбитражные суды с заявлением о собственном банкротстве 

                                                             
2 Ионина М. Б. Банкротство физических лиц // Сибирское юридическое обозрение. 2015. №4 (29). С. 49. 
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для того, чтобы освободиться от принятых на себя обязательств по 

кредитам»3. 

Именно указанные социальные проблемы послужили тому, чтобы 1 

октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.15 № 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»4, которым в статью 25 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ)5, а также в Федеральный закон от 26.10.02 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»6 и ряд других нормативно-

правовых актов были внесены изменения и дополнения, предусматривающие 

возможность признания банкротом не только физического лица как 

хозяйствующего субъекта - индивидуального предпринимателя, но и 

гражданина, который таковым не является7. 

В трудах ученых, рассматривающих вопросы банкротства физических 

лиц, неоднократно обращается внимание и подчеркивается, что  институт 

банкротства физического лица и его механизм следует рассматривать как 

новеллу действующего российского законодательства. В частности, 

например,  А. В. Селютин пишет, что «Банкротство физических лиц - 

процедура новая, не имеющая судебной практики и официального 

толкования»8. В свою очередь, Е.В. Шолохова также отмечает, что целью ее 

работы является изучение «особенностей нового для Российской Федерации 
                                                             
3 Гусейнова Л.В., Шахаева А. М. Правовое регулирование банкротства физических лиц в России и за 
рубежом: к постановке проблемы // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные 
науки. 2012. №4. С. 69-. 
4 Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : федер. закон от 29.06.2015 г. № 154-ФЗ, в ред от 29.07.2017 г. //  Собрание 
законодательства Рос. Федерации от 6.07. 2015 г. № 27. Ст. 3945;  2017. № 31 (часть I). Ст. 4815. 
5  Гражданский кодекс Рос. Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, в ред. от 31.07.2020 г. // 
Собр. законодательства РФ. 1994.  № 32.  Ст. 3301; 2020. № 1 (Часть I). Ст. 43. 
6 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, в ред. от 31.07.2020 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2002. №43. Ст. 4190; URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351942/ (дата обращения – 01.12.2020).  
7 Володкина А.И. Особенности возбуждения дел о банкротстве граждан // Информационно-аналитический 
журнал «Арбитражные споры». 2016. № 3. С. 81. 
8 Селютин А.В. Банкротство гражданина (физического лица) по законодательству о банкротстве 2015 года // 
Территория науки. 2015. №6. С. 168. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351942/
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правового института несостоятельности (банкротства) граждан как 

механизма урегулирования правовых отношений между гражданами-

должниками и кредиторами»9.  

Однако, на наш взгляд, такие утверждения несколько поспешны, 

поскольку история становления и развития института банкротства в 

Российской правовой действительности уходит корнями в отдаленные 

периоды – к самым истокам формирования древнерусского законодательства 

и принятия первых нормативно-правовых актов по данному вопросу. Однако 

также следует отметить, что начало формирования законодательства о 

банкротстве в России связано с более поздним периодом. Чем в западных 

странах. Как справедливо отмечается в литературе, «замкнутость и 

преимущественно земельный уклад жизни государства тормозили развитие 

конкурсных отношений и в целом института банкротства»10.   

Однако при этом первые зачатки конкурсного права можно найти уже в 

Русской Правде, представляющей собой нормативно-правовой акт XI–XII вв. 

Русская Правда дифференцировала  несостоятельность физического лица на 

возникшую по обстоятельствам, не зависящим от должника, или по 

неосторожности (случайное банкротство), и злостное банкротство, то есть 

возникшее по вине последнего. Так, статья 54 Русской Правды гласила: 

«Если какой-нибудь купец потерпит кораблекрушение. Если какой-нибудь 

купец, отправившись куда-либо с чужими деньгами, потерпит 

кораблекрушение, или нападут на него, или от огня пострадает, то не творить 

над ним насилия, не продавать его; но если он станет погодно выплачивать 

долг, то пусть так и платит, ибо эта погуба от Бога, а он не виноват; если же 

он пропьется или пробьется об заклад (проспорит), или по неразумению 

повредит чужой товар, то пусть будет так, как захотят те, чей это товар: 

будут ли ждать, пока он выплатит, это их право, продадут ли его, это их 

                                                             
9 Шолохова Е.В. Несостоятельность (банкротство) гражданина как правовой инструмент обеспечения 
финансовой стабильности в Российской Федерации // Современный юрист. 2016. № 3. С. 27. 
10 Кутер М.И., Луговской Д.В., Тхагапсо Р.А. Институт несостоятельности в России: исторический аспект // 
Экономический анализ: теория и практика. 2008. №3. С. 2. 
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право»11. В случае злостного (недобросовестного) банкротства виновное 

лицо подлежало продаже. Данный вывод следует из положений ст. 55 

Русской Правды: «Если кто-нибудь будет многим должен, а приехавший из 

другого города купец или чужеземец, не зная того, доверит ему свой товар, а 

(тот) станет не возвращать гостю денег, и первые заимодавцы станут ему 

препятствовать, не давая ему денег, то вести его на торг, продать (его) вместе 

с имуществом, и в первую очередь отдать деньги чужому купцу, а своим – те 

деньги, что останутся, пусть они разделят; если будут княжеские деньги, то 

княжеские деньги отдать в первую очередь, а остальное в раздел; если кто 

взимал (уже) много процентов, то тому (свою часть долга) не брать»12. Таким 

образом, в рассматриваемый период сформировались и положения об 

очередности удовлетворения требований кредиторов. Так, исходя из 

изложенных выше положений Русской Правды, в первую очередь 

удовлетворялись требования князей, иностранцев, а также купцов. Также 

кредиторы, получившие удовлетворение значительной суммы процентов до 

распределения имущества должника, не могли рассчитывать на погашение 

оставшейся задолженности. На это обращается внимание и в литературе: «в 

Древней Руси действовали разные правила для должников, имеющих 

нескольких кредиторов и одного кредитора. Если у должника был один 

кредитор, то в этом случае его забирал этот единственный кредитор и 

находился он у него до тех пор, пока не отработает свой долг. В том случае 

если у должника было несколько кредиторов, тогда его продавали и 

полученные денежные средства делили между всеми кредиторами в особом 

порядке:  

1) долг князю;  

2) долг иногородним и иностранным кредиторам;  

3) долги всем остальным»13.  

                                                             
11 Морозов В.И., Цыганков С.Л. Генезис и особенности квалификации фиктивного банкротства // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. №4 (34). С. 42. 
12 Законодательство Древней Руси / отв. ред. В. Л. Янин. 1984.  С. 154. 
13 Челахсаева С. И. Становление института несостоятельности (банкротства) в России и эволюция русского 
конкурсного законодательства в X-XIX века // JER. 2018. №2. С. 34. 
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Следующим значимым нормативно-правовым актом, регулировавшим 

общественные отношения в Древней Руси, был Судебник Ивана III 1497 г. 

Данным нормативно-правовым актом положения об ответственности 

должника определенным образом корректировались и уточнялись, а 

ответственность – становилась более строгой, причиной чего, как 

представляется, было развитие гражданско-правовых отношений в 

рассматриваемый период, в частности – торговых.  Так, в частности, ст. 55 

Судебника предусматривала выдачу виновного лица кредитору «головою на 

продажу», в том числе, в случае потери имущества по неосторожности, что 

являлось основным способом удовлетворения требований к не 

состоятельным должникам.  

В дальнейшем был принят Судебник 1550 г., который, однако, был 

скорее уголовно-процессуальным актом, чем материально-правовым, 

вследствие чего следует констатировать, что каких-либо изменений и новелл 

в правовое регулирование несостоятельности (банкротства) данный акт не 

внес. Этот факт подчеркивается и исследователями, которые пишут, что 

«нормы о выдаче головою содержались и в Судебнике 1550 г.»14. 

В дальнейшем сформировавшийся в Русской Правде и Судебнике 1497 

г. подход к несостоятельности сохранился и в нормах последующих  

нормативно-правовых актов. Так, в частности, Соборное уложение 1649 г. 

практически полностью повторяло то, что было установлено Русской 

Правдой. Однако при этом существовали  некоторые новеллы. Так, в 

Соборном уложении 1649 г. устанавливались предельные сроки уплаты 

долгов: отсрочка по уплате последних предоставлялась только до трех лет. 

Также Уложение расширило круг применения норм о несостоятельности. 

Если в Русской Правде речь шла лишь о купцах, взявших чужие деньги для 

торговли, то в Уложении уже говорилось о всяком долге и всяком должнике. 

Кроме того, вводился институт поручительства за несостоятельного 

                                                             
14 Мельник Т. П. Хронологические аспекты отношений несостоятельности (банкротства) в 
дореволюционной России // Пространство экономики. 2006. №3. С. 21. 
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должника, тем самым формировался институт поручительства как 

обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств. Также следует 

отметить, что в данном нормативно-правовом акте содержались положения, 

которые говорят об освобождении от уплаты долга для двух высших 

сословий: «из лиц духовных не ставились на правеж выше архимандрита, а 

из лиц светских выше стольника»15. 

В дальнейшем положения о несостоятельности и отдельных ее 

последствиях находили свое отражение в отдельных нормативно-правовых 

актах России. Так. В частности, они содержались в Вексельном уставе 1729 

г.; в Уставе благочиния 1782 г.; в Городовом положении 1785 г. и ряде 

других актов. Однако. К сожалению, в данных нормативно-правовых актах 

отсутствовали критерии и порядок, в соответствии с которыми должник мог 

быть признан банкротом.  

Решительным прорывом в законодательном регулировании 

несостоятельности было принятие в 1800 г. Устава о банкротах в 1800 г. Он 

состоял из двух частей, предназначенных для различных субъектов 

гражданского оборота. Так, первая часть настоящего устава была 

предназначена  «Для купцов и другого звания торговых людей, имеющих 

право обязываться векселями». Положениями данной части регулировались  

случаи торговой несостоятельности. Вторая часть  была предназначена «Для 

дворян и чиновников». Она регулировала правила неторговой 

несостоятельности. При этом интересно отметить, что собственно правовому 

регулированию банкротства было посвящено всего 12 статей из 111. 

Остальные были  направлены на то, чтобы «уменьшить и воздержать самое 

впадение дворян и чиновников в неоплатные долги», то есть носили, скорее,  

превентивный характер.  

Как торговым, так и неторговым банкротом по уставу признавалось 

лицо, которое не могло оплатить свои долги. При это признавать банкротом 
                                                             
15 Черникова Л.В. Генезис и тенденция развития института несостоятельности (банкротства) в России // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 
социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. №3 (124). С. 198. 
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«надлежит всякого, кто сам о себе объявит в каком-либо судебном месте, что 

платить долгов не в состоянии»16. Устав о банкротах ввело отсрочку 

платежей по долгам: по единогласному решению всех кредиторов возможна 

внесудебная сделка с должником о скидке с долга или отсрочке в платеже17.  

Характеризуя понятие и порядок признания банкротом по данному Уставу. 

Г.Ф. Шершеневич писал, что «закон различает три вида несостоятельности, 

происходящей или от несчастия, или от небрежения и от своих пороков, или 

от подлога»18. Банкроты дифференцировались на три категории: 

- несостоятельный должник первой категории именовался упадшим,  

- второй - банкротом неосторожным, 

- третьей - банкротом злостным.  

Указанным уставом был предусмотрен следующий порядок признания 

банкротом: 

1. Открытие несостоятельности могло наступить в судебном порядке, 

либо по требованию кредиторов. Об открытии несостоятельности 

производилась троекратная публикация в газетах, а также вывешивалось 

объявление на рынках, ярмарках, и в публичных местах. 

2.  Для заявления кредиторов о себе как о кредиторах данного 

должника было предусмотрено три срока: 

- в течение 3 месяцев, если он находился в том же городе, что и 

должник,  

- 9 месяцев - для находящихся в другом городе или вообще в Европе,  

- 18 месяцев - для находящихся в других частях света. Если кредитор 

не заявит о себе в установленный срок, то он лишался права требования.  

3. Над кредиторами назначался куратор, правовой статус которого был 

идентичен арбитражному управляющему в современном понимании. Для 

кураторов, избираемых из среды кредиторов, устанавливалось, что они 
                                                             
16 Свириденко О.М. История и современная концепция института несостоятельности (банкротства) в России 
// Банковское право. 2010. № 6. С. 29. 
17 Сперанская Ю.С. Институт несостоятельности (банкротства) в России XI – нач. XXI века (историко-

правовое исследование): учеб. пособие. Н. Новгород, 2009. С. 18. 
18 Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. Казань. 1888. С. 122. 
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должны быть люди «добрые и неподозрительные». Статья 25 Устава 

предусматривала запрет на назначение куратором лиц духовного звания, 

мещан, крестьян и крепостных людей. Также предусматривалось и 

ограничение следующего характера:  «состоящего уже куратором в какой-

либо одной массе или бывшего в оных два раза и более выбирать вновь еще в 

кураторы не онако, как ежели он на то будет согласен: в противном случае 

увольнять, дабы частое занятие посторонними делами не могло отвлекать от 

дел собственных, в сугубо ему отягощение». Ст. 120 Устава предусматривала 

размер вознаграждения кураторам: «два процента со всей вырученной из 

имения банкротов суммы, причем они должны делить те проценты между 

собою на равные части»19.  

4. Устав предусматривал и очередность удовлетворения требований 

кредиторов. Так, прежде всего, подлежали удовлетворению церковные 

деньги, если банкрот должен в церкви или монастыри, и долги за службу и 

работу, приказчикам и рабочим. Из оставшегося после удовлетворения 

требований указанных выше кредиторов имущества требования остальных 

подлежали «соразмерному удовлетворению». 

5. В любой момент конкурсного процесса могло быть заключено 

мировое соглашение, что влекло освобождение банкрота от всех 

последствий. Для заключения такового требовалось решение большинства 

кредиторов с большей суммой требований. 

Однако рассмотренный выше устав 1800 г. не был последним 

документом в дореволюционной России, регулировавшим несостоятельность 

(банкротство) физических лиц. Так, 25 июня 1832 г. был издан Устав о 

торговой несостоятельности, которой, как следует из названия, применялся 

только в том случае, если причиной несостоятельности был определенный 

вид деятельности. По данному Уставу торговой несостоятельностью 

признавалось, «когда кто-либо из торгующего состояния по торговле, 

гильдиям и торговым разрядам установленными свидетельствами 
                                                             
19 Зубанов С.А. Эволюция системы несостоятельности в России // Вестник АГТУ. 2004. №3. С. 85. 
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присвоенной, придет в такое дел положение, что не только не имеет 

наличных денег на удовлетворение в срок его долгов в важных суммах более 

5000 рублей.  

2) Когда кто-либо по торговле и промыслам, предоставленным 

мещанскому состоянию без свидетельств, впадет в такую же неоплатность в 

важных суммах выше 5000 руб. Неоплатность долгов во всех других 

состояниях, кроме двух вышеозначенных, не принадлежит к торговой 

несостоятельности»20.  

Указанный Устав предусматривал три вида несостоятельности: 

- несчастную, когда «должник приведен будет в неоплатность не 

собственной виною, но стечением обстоятельств, коих род и свойство 

определен в законе (наводнение, пожар, нечаянный упадок должников)»; 

- неосторожную, которая именовалась простым банкротством, когда 

«неоплатность последует от вины должника, но без умысла и подлога»;  

- подложную – «злонамеренное банкротство, когда неоплатность 

соединена с умыслом или подлогом».  

Устав 1832 года несколько изменил порядок и сроки признания лица 

банкротом: 

1. Так, объявление о несостоятельности подлежало трехкратной 

публикации в трех последующих один за другим номерах ведомостей обеих 

Столиц и Сенатских объявлениях на российском и немецком языках. Такое 

же объявление нужно опубликовать на Бирже, Коммерческом суде, 

Магистрате или Ратуше.  

2. Сроки для заявления кредиторами своих требований 

устанавливались более короткие: 2 недели - для кредиторов, находящихся в 

одном с должником городе; 4 месяцам - для иногородних кредиторов; год – 

для иностранцев.  

                                                             
20 Именной Указ, данный Сенату «высочайше утвержденный Устав о торговой несостоятельности» от 25 
июня 1832 г. // ПСЗ 2. Т. VII. № 5463. С. 421. 
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В остальном положения указанного устава воспроизводили 

положениями устава 1800 г. 

Уместно отметить, что на этом новеллы правового регулирования 

несостоятельности (банкротства) в дореволюционный период не 

закончилось. Бурные изменения общественных отношений, рост торговли и 

сферы услуг приводил к тому, что отношения   в сфере несостоятельности 

постоянно требовали рассмотрения и уточнения.  Так, в частности,  после 

1832 года были изданы следующие нормативно-правовые акты, касающиеся 

конкурсного права:  

- Положение об утверждении временной Комиссии по делам об 

имениях и долгах Принцев Александра и Эрнеста Виртембергских от 5 

сентября 1839 г.,  

- Положение о содержании под стражею за счет казны несостоятельных 

должников, признаваемых в злонамеренном банкротстве от 13 ноября 1839 

г.,  

- Положение о предоставлении Сенату права приводить в исполнение 

определения свои о переводе торгов на продажу имений из губерний в 

столицу от 12 декабря 1939 г.,  

- Указ о порядке удовлетворения долгов несостоятельных купцов – 

золотопромышленников от 6 марта 1858 г.,  

- Правила о порядке производства дел о несостоятельности как 

торговой, так и неторговой в новых судебных установлениях 1868 г., 

- Правила о порядке ликвидации дел частных и общественных 

установлений краткосрочного кредита от 22 июня 1884 г. 21  

Таким образом, исследование, проведенное в настоящем параграфе, 

показало, что несостоятельность (банкротство) в российском праве имеет 

длительную традицию, обусловленную развитием гражданско-правовых, в 

первую очередь – торговых, отношений.  

                                                             
21 Коноплева М. И. История становления института банкротства в России // Молодой ученый. 2020. № 4 
(294). С. 387. 



18 

 

1.2 Развитие института банкротства физических лиц в российском 

праве в советский и постсоветский периоды 

 

Октябрьская революция 1917 года привела к изменению не только 

экономического уклада общественных отношений, но и к слому 

политической системы общества. В этой связи не могло остаться 

неприкосновенным и правовое поле. Российское законодательство 

претерпело существенные, коренные изменения, которые не могли не 

затронуть и положения о несостоятельности (банкротстве). В первую 

очередь, следует отметить. Что прежнее, «царское» законодательство сразу 

же было признано отмененным в случае противоречия нормам советского 

законодательства. Так, Декрет Советской власти №1 «О суде» 

предусматривал, что «местные суды решают дела именем Российской 

Республики и руководится в своих решениях и приговорах законами 

свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены 

революцией и не противоречат революционной совести и революционному 

правосознанию. Отмененными признаются все законы, противоречащие 

декретам ЦИК Советов Р., С. и Кр. Дел. и Рабочего и Крестьянского 

Правительства, а также программа-минимум Р. С. Д. Р. Партии и Партии 

СР.»22. 

Законодательство о банкротстве советского периода начало свое 

становление с принятием Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. Он содержал 

ряд норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

несостоятельностью гражданских и торговых товариществ, а также их членов 

- физических лиц. Ст. 308-310 указанного нормативно-правового акта 

регулировали вопросы ликвидации товарищества как юридического лица. 

Так, например, в ст. 308 устанавливалось, что «для ликвидации дел 

товарищества, не признанного по суду несостоятельным, товарищи могут 

избрать особых ликвидаторов, как из своей среды, так и из посторонних лиц. 
                                                             
22Декрет Совет Народных Комиссаров (О суде) от 22.11.1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 52. 
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Если товарищи не придут к соглашению относительно выбора ликвидаторов, 

последние назначаются, по просьбе кого-либо из товарищей, судом. Для 

ликвидации дел товарищества, признанного судом несостоятельным, 

ликвидаторы назначаются судом обязательно из посторонних товариществу 

лиц, притом независимо от просьбы кого-либо из товарищей»23. 

Таким образом, институтом, аналогичным современному 

арбитражному управляющему при признании товарищества 

несостоятельным (банкротом) был институт ликвидаторов. Во исполнение 

своих полномочий ликвидаторы заканчивали текущие дела товарищества и 

были вправе вступать в новые сделки, насколько это представлялось 

необходимым для окончания текущих дел. Принадлежащие т-ву, 

признанному несостоятельным по суду, строения и права застройки 

ликвидаторы могут отчуждать не иначе, как с публичного торга.  

Несостоятельность как юридический факт признавалась в судебном порядке.  

Следует также отметить, что статьей 310 ГК РСФСР 1922 г. 

предусматривалось право ликвидаторов требовать вознаграждения за труд, 

связанный с ликвидационными процедурами. При этом размер 

вознаграждения определялся судом, в котором производится дело о 

несостоятельности товарищества. 

Ст. 319 рассматриваемого нормативно-правового акта содержала в себе 

некоторые положения о признании несостоятельным физического лица, но 

только того, которое состояло в товариществе. Так, в частности, 

устанавливалось, что в случае несостоятельности одного товарища 

ответственность его за долги товарищества распределяется между 

остальными участниками товарищества пропорционально их вкладам. 

Однако никто из товарищей не несет перед третьими лицами или перед 

другими участниками товарищества какой-либо имущественной 

                                                             
23 Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. // URL: http://docs.cntd.ru/document/901808921 (дата обращения – 

01.12.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/901808921
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ответственности сверх его вклада и установленной кратной ко вкладу 

ответственности»24.  

Однако и эти номы не нашли своего практического воплощения, на что 

справедливо указывается учеными в литературе. Так, например, М. А. 

Лабазанова отмечает, что «однако на практике эти нормы не применялись» 25. 

Ученые верно отмечают, что причина отсутствия практического воплощения 

норм о несостоятельности, предусмотренных ГК РСФСР 1922 года 

заключалась в отсутствии правовой регламентации процедурных моментов 

признания лица несостоятельным (банкротом». Так, например, М.И. Кутер, 

Д.В. Луговской и Р.А. Тхагапсо в своей статье отмечают, что «однако на 

практике применение данных норм было затруднительным, поскольку 

Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР, принятый в 1923 г., процедуры 

объявления несостоятельности не регулировал. В законодательстве не был 

установлен четкий порядок осуществления процедур банкротства»26. 

Что касается признания несостоятельности (банкротства) физических 

лиц, то указанные вопросы в рассматриваемый период вообще не возникали 

в силу нескольких причин, среди которых  обоснованными и основными 

следует признать такие как: 

- граждане не могли заниматься предпринимательской деятельностью, 

поскольку предпринимательская деятельность рассматривалась в качестве 

пережитка эксплуататорского строя и за занятие ею предусматривалась 

ответственность, в том числе и уголовная; 

-  граждане, не занимающиеся деятельностью предпринимательского 

характера, также не могли быть признаны банкротами в принципе, поскольку 

в Советский период такая ситуация была невозможна вследствие 

идеологической направленности, а также вследствие того, что не было 

                                                             
24 Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. // URL: http://docs.cntd.ru/document/901808921 (дата обращения – 

01.12.2020). 
25 Лабазанова М. А. История зарождения и развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) в 
России // Юридическая наука. 2020. №8. С. 11.  
26 Кутер М.И., Луговской Д.В., Тхагапсо Р.А. Институт несостоятельности в России: исторический аспект // 
Экономический анализ: теория и практика. 2008. №3. С. 8. 

http://docs.cntd.ru/document/901808921
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финансовых институтов, способных «вогнать» в долги физическое лицо, то 

есть аналогичных современному бесконтрольному механизму раздачи 

кредитов.  

В дальнейшем, с ликвидацией НЭПа, с отказом от новой 

экономической политики в связи с идеологической направленностью 

Советского государства, с 1930-х гг. в России правоотношения, связанные с 

несостоятельностью не только физических лиц (граждан), но и предприятий, 

практически не регулировались. Официальная идеология не признавала 

институт банкротства, поскольку при плановой социалистической 

экономике, как утверждалось, нет места несостоятельности. Более того, в 

начале 1960-х гг. нормы о банкротстве вообще были исключены из 

законодательства РСФСР в частности и СССР как государства – в целом. 

Таким образом, можно констатировать факт, что Советский законодатель 

отказался от норм о банкротстве, признав данный институт чуждым 

Советскому государст ву с идеоло гических поз иций. Как с праведливо 

от мечается в л итературе, « в советски й период госу дарства и пр ава институт 

б анкротства утр атил свое з начение и б ыл ликвидиро ван»27.  

Этап «возро ждения» систе мы норм о б анкротстве, возро ждения 

инст итута несосто ятельности в це лом начинаетс я уже в постсо ветский 

пер иод с нача лом отказа от п лановой и пере хода к рыноч ной системе 

хоз яйствовани я в стране. К ак отмечаетс я учеными, «э кономическ ие 

отношен ия начально го этапа пере хода нашей стр аны к рынку 

х арактеризо вались сме ной собстве нника боль шинства бы вших 

госуд арственных пре дприятий в хо де их прив атизации. Росс ия вставал а на 

путь р ыночных рефор м, не имея н икакой зако нодательно й базы по во просам 

                                                             
27 Набеева Н. Г. Исторический аспект и современная концепция развития института банкротства граждан // 
ПУФ. 2016. №3 (23).  С. 33. 
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несосто ятельности (б анкротства) и по лностью утер яв соответст вующие 

тра диции»28.  

Базой для д альнейшего р азвития инст итута несосто ятельности 

(б анкротства) б ыло принят ие Указа През идента Росс ийской Федер ации от 

14.06.1 992 г. № 6 23 «О мера х по поддер жке и оздоро влению 

несосто ятельных госу дарственны х предприят ий (банкрото в) и приме нению к 

ни м специаль ных процедур»29. Законодате льно вопрос о несосто ятельности 

т акже стал ре гулироватьс я именно в р ассматривае мый период. В ч астности, 

б ыл принят и всту пил в силу З акон Росси йской Федер ации от 19.11.1 992 г. № 

3 929- 1 «О несосто ятельности (б анкротстве) пре дприятий»30. Этот зако н, как 

сле дует из наз вания, кас ался только и ис ключительно де ятельности 

юр идических л иц, однако я вился пред посылкой в це лом для фор мирования в 

постсо ветском пр авовом простр анстве инст итута банкротст ва в целом и в 

то м числе – и нститута несосто ятельности (б анкротства) ф изических л иц.  

Через неско лько лет  - в 1 998 году,- б ыл принят но вый Федера льный 

зако н «О несосто ятельности (б анкротстве)»31. Как отмеч ается в литер атуре, 

«да нный Закон бо лее деталь но регулиро вал порядо к рассмотре ния дел о 

б анкротстве, эт апы банкротст ва, такие к ак наблюде ние, внешнее у правление, 

ко нкурсное про изводство, т акже этот нор мативный а кт включал г лаву и об 

особе нностях ба нкротства от дельных кате горий долж ников – юр идических 

л иц, и включ ил положен ия о банкротст ве граждан ина»32. Действите льно, 

                                                             
28 Зубанов С. А. Эволюция системы несостоятельности в России // Вестник АГТУ. 2004. №3. С. 88.  
29 О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и 
применению к ним специальных процедур : Указ Президента Российской Федерации от 14.06.1992 г. № 623 
// URL:: https://base. garant.ru/104712/#friends (дата обращения – 30.08.2020). 
30 О несостоятельности (банкротстве) предприятий: закон РФ от 19.11.1992 г. № 3929- 1 // Рос. газ. 1992. 30 
дек. 
31 . О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 08.01.1998 г. № 6-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1998. № 2. Ст. 222. 
32 Черникова Л.В. Генезис и тенденция развития института несостоятельности (банкротства) в России // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, 
социология, юриспруденция, политология, культурология. 2013. №3 (124). С. 198.  
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указ анный норм ативно-пра вовой акт у же стал пр ямо предус матривать нор мы 

о банкротст ве физичес ких лиц. Т ак, в част ности, в п. 4 ст. 1 у казывалось, что 

«от ношения, с вязанные с несосто ятельность ю (банкротст вом) гражд ан, в том 

ч исле зарег истрирован ных в качест ве индивиду альных пре дпринимате лей, 

регул ируются насто ящим Федер альным зако ном. Нормы, ре гулирующие 

несостоятельность (б анкротство) гр аждан, в то м числе заре гистрирова нных в 

качест ве индивиду альных пре дпринимате лей, содер жащиеся в и ных 

федера льных зако нах, могут пр именяться то лько после в несения 

соот ветствующи х изменени й и дополне ний в насто ящий Федер альный 

зако н». 

 В статье 2 у казанного з акона также по д понятием « должник» ст ало 

понимат ься не тол ько юридичес кое лицо, но и гр ажданин, в то м числе 

ин дивидуальн ый предпри ниматель, нес пособные у довлетворит ь требован ия 

кредиторо в по денеж ным обязате льствам и ( или) испол нить обяза нность по 

у плате обяз ательных п латежей в тече ние срока, уст ановленного з аконом. В 

соот ветствии  же с по ложениями ст. 3 гр ажданин сч итался нес пособным 

у довлетворит ь требован ия кредиторо в по денеж ным обязате льствам и ( или) 

испол нить обяза нность по у плате обяз ательных п латежей, ес ли 

соответст вующие обяз ательства и ( или) обяза нности не ис полнены им в 

тече ние трех мес яцев с моме нта наступ ления даты и х исполнен ия и если 

су мма его об язательств пре вышает сто имость при надлежащего е му 

имущест ва.  

Указанный нор мативно-пр авовой акт со держал не то лько 

матер иальные, но и про цессуальные нор мы. Так, н апример, ст атьей 28 б ыл 

установ лен порядо к рассмотре ния дел о б анкротстве. В ч астности, 

пре дусматрива лось, что « дела о бан кротстве юр идических л иц и гражд ан, в 
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том ч исле зарег истрирован ных в качест ве индивиду альных 

пре дпринимате лей, рассм атриваются арб итражным су дом по пра вилам, 

пре дусмотренн ым Арбитра жным процессу альным коде ксом Росси йской 

Федер ации, с особе нностями, уст ановленным и настоящи м Федераль ным 

законо м». 

При характер истике указ анного нор мативно-пр авового акт а интересно 

от метить, что д анный зако н банкротст во граждан ина регулиро вал 

самосто ятельной Г лавой IX. Пр и этом в е го положен иях в рамк ах указанно й 

главы диффере нцировалос ь  регулиро вание банкротст ва граждан ина в 

общем, а т акже устан авливались особе нности бан кротства и ндивидуаль ных 

предпр инимателей, а т акже особе нности бан кротства крест ьянского 

(фер мерского) хоз яйства.  

Таким образо м, можно го ворить, что и нститут несосто ятельности 

(б анкротства) гр ажданина по лучил свое з аконодател ьное закре пление в 

постсо ветский пер иод только в 1 998 году. 

Исследование, про веденное в н астоящем п араграфе, поз воляет сде лать 

вывод о то м, что советс кий период х арактеризо вался практ ически пол ным 

отказо м от право вого регул ирования и нститута несосто ятельности 

(б анкротства), пр ичиной чему с лужили, пре жде всего, и деологичес кие 

устано вки.  Инст итут банкротст ва получил « новую жизн ь» только с от казом 

от а дминистрат ивно-коман дной систе мы хозяйст вования и с пере ходом к 

ры ночной эко номике на постсо ветском простр анстве.  
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Глава 2. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. КРИТЕРИИ И ПРИЗНАКИ БАНКРОТСТВА 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

2.1 Правовая природа института банкротства физических лиц 

 

Рассматривая во прос о пра вовой приро де институт а банкротст ва в 

целом и и нститута б анкротства гр ажданина (ф изического л ица) – в 

ч астности, от метим, что пр авовое регу лирование у казанного и нститута 

б азируется н а целом ря де норм, пре дусмотренн ых не толь ко различн ыми 

нормат ивно-право выми актам и, но и сле дует подчер кнуть то, что у казанные 

а кты относятс я к различ ным отрасл ям отечест венного за конодательст ва. Так, 

в пер вую очеред ь, следует в ыделить нор мы Гражданс кого кодекс а 

Российско й Федераци и (далее – Г К РФ)33. Так, стат ьями 25 и 65 д анного 

нор мативно-пр авового акт а определя ются основ ные начала ре гулировани я 

банкротст ва граждан ина (ст. 25 Г К РФ) и ба нкротства юр идических л иц (ст. 

65 Г К РФ). Для це лей настоя щего иссле дования ис ключительну ю важность 

и меют положе ния именно ст. 25  Г К РФ «Несосто ятельность (б анкротство) 

гр ажданина».  В р амках указ анной норм ы устанавл ивается по нятие и 

пр изнаки несосто ятельного гр ажданина, по д которым по нимается 

« гражданин, котор ый не способе н удовлетвор ить требов ания кредиторо в по 

денеж ным обязате льствам и ( или) испол нить обяза нность по у плате 

обяз ательных п латежей», пр изнанный несосто ятельным (б анкротом) по 

ре шению арбитр ажного суд а. 

П. 2 рассм атриваемой ст атьи содер жит отсылоч ную норму к дру гим 

нормат ивно-право вым актам, пос кольку «ос нования, пор ядок и пос ледствия 
                                                             
33 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, в ред. от 31.07.2020 
г. // Собрание законодательства РФ. 1994.  № 32.  Ст. 3301; 2020. № 1 (Часть I).  Ст. 43. 
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пр изнания арб итражным су дом гражда нина несосто ятельным (б анкротом), 

очере дность удо влетворени я требован ий кредиторо в, порядок пр именения 

про цедур в де ле о несосто ятельности (б анкротстве) гр ажданина 

устанавливаются з аконом, ре гулирующим во просы несосто ятельности 

(б анкротства)». 

При анализе по ложений ст. 25 Г К РФ, нам пре дставляетс я не вполне 

вер ным с пози ции законо дательной те хники в да нном случае ис пользовать 

у казание ис ключительно н а «граждан ина»  как н а лицо, котор ый может б ыть 

призна н несостояте льным. На основан ии букваль ного толко вания смыс ла 

данной з аконодател ьной форму лировки мо жно сделат ь необосно ванный  

вы вод о том, что у казанное пр аво (возмо жность) пре доставляетс я только 

л ицу, наход ившемуся в усто йчивой связ и с Российс кой Федера цией, 

поско льку в ст. 3 Фе дерального з акона от 31.05. 2002 г. № 6 2-ФЗ «О 

гр ажданстве Росс ийской Федер ации», «гр ажданство Росс ийской Федер ации - 

усто йчивая пра вовая связ ь лица с Росс ийской Федер ацией, выр ажающаяся в 

со вокупности и х взаимных пр ав и обяза нностей»34. Однако д анное 

поло жение прот иворечит с мыслу Осно вного зако на РФ, в ст. 34 которо го 

указано, что « каждый имеет пр аво на свобо дное испол ьзование с воих 

способ ностей и и мущества д ля предпри нимательско й и иной не з апрещенной 

з аконом эко номической де ятельности», и, к ак следств ие, может в резу льтате 

тако й деятельност и стать несосто ятельным. Д анное конст итуционное пр аво 

не связ ано с прин адлежность ю лица к к акому-либо госу дарству, с е го 

гражданст вом и скорее я вляется пр авом челове ка, а не гр ажданина. 

По лагаем, что во прос о несосто ятельности, до лжен решат ься и право б ыть 

призна нным  несосто ятельным пре доставлятьс я законом н а территор ии РФ 

                                                             
34 О гражданстве Российской Федерации : федер. закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, в ред. от 13.07.2020 г. // 
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. №22. Ст. 2031; 2020. №29. Ст. 4519. 
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неза висимо от гр ажданства л ица, либо от е го отсутст вия. Безус ловно, 

пра вовой статус гр ажданина РФ от личается от ст атуса иностр анного 

гра жданина ил и лица без гр ажданства. Но эт и различия к асаются в ос новном 

пол итических пр ав, то ест ь прав, да ющих возмо жность чело веку участ вовать 

в у правлении госу дарством. Что же к асается эко номических пр ав, то они 

р аспростран яют свое де йствие не то лько исключ ительно на гр аждан РФ, а и 

на иных ли ц. В совре менной литер атуре также от мечается, что 

« иностранны й граждани н, пребыва я на территор ии РФ, нахо дится в 

пр авовой связ и как с Росс ийским госу дарством, т ак и с госу дарством, 

гр ажданином которо го он являетс я»35. Это означ ает, что з а обеспече ние его 

пр ав и закон ных интересо в отвечает не то лько его госу дарство, но Росс ия. 

Данный в ывод подтвер ждается и по ложениями з акона. Так, в соот ветствии с 

по ложениями ст. 4 Фе деральный з акон от 25.07. 2002 г. № 115-ФЗ «О 

пр авовом поло жении иностр анных граж дан в Росс ийской Федер ации», 

«иностр анные граж дане пользу ются в Росс ийской Федер ации права ми и 

несут об язанности н аравне с гр ажданами Росс ийской Федер ации, за 

ис ключением с лучаев, пре дусмотренн ых федерал ьным законо м»36. То есть 

н а лиц, нахо дящихся на терр итории РФ р аспростран яются не то лько 

огран ичения и об язанности, но и пр ава, котор ые предост авляются 

Ко нституцией РФ. С ледователь но, призна ние несосто ятельным к ак 

возможност ь предоста вляется не то лько гражд анам Росси йской федер ации, 

но и гр ажданам дру гих государст в, а также л ицам без гр ажданства. По нятие 

граж данина испо льзуется д ля того, чтоб ы определит ь юридичес кое 

состоя ние личност и в его от ношениях в госу дарством, но и менно как 
                                                             
35 Сизов, А.А., Шахбазов, Р.Ф. Правовой статус иностранного гражданина по российскому уголовному 
законодательству // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. №7. С. 191..  
36 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. закон от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ, в  ред. от 31.07.2020 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032; 2020. №42 
(Ч. II). Ст. 6516. 
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состо яние, имею щее свой н абор взаим ных прав и об язанностей, а т акже для 

то го, чтобы от личать гра жданина од ного госуд арства от и ностранного 

гр ажданина, пос кольку у н их разный объе м правоспособ ности, как пр авило, 

в вое нной и пол итической сфер ах. Когда же м ы в нормат ивно-право вом акте 

( в частност и, в Основ ном законе – Ко нституции РФ) встреч аемся с по нятием 

«ка ждый», то з десь речь и дет уже об обоб щении в да нном понят ии 

граждан ина и просто ф изического л ица, челове ка. В соот ветствии с 

в ышеизложен ным, лицом, и меющим пра во на приз нание его 

несосто ятельным (б анкротом)  с ледует приз навать любо го человек а вне 

завис имости от е го гражданст ва.  

Уместно от метить, что в н астоящее вре мя по данно му пути идет и 

су дебная пра ктика: суд ы начинают пр именять росс ийский зако н о 

банкротст ве к иностр анным граж данам. Так, в ч астности, « пионером» в 

д анном случ ае выступи л Арбитраж ный суд Ям ало-Ненецко го автоном ного 

округ а. Кузнецо ва (Варцапо ва, Мезга, М амох) Ната лья Василье вна 

обрати лась в Арб итражный су д Ямало-Не нецкого авто номного окру га с 

заявле нием о приз нании ее несосто ятельным (б анкротом). До лжник являетс я 

гражданко й Украины, что по дтверждаетс я паспорто м № EX07675 2, дата 

вы дачи 23.05. 2013, копи я которого и меется в м атериалах де ла. В 

подт верждение пр ава на посто янное прож ивание на терр итории Росс ийской 

Федер ации,  в м атериалы де ла предста влен вид н а жительст во в Росси йской 

Федер ации иностр анного гра жданина, в ыданный УФ МС по Ямало-

 Ненецкому а втономному о кругу 09.0 2.2015, де йствительн ый до 09.0 2.2020 

год а. Определе нием суда от 16.0 2.2016 г. з аявление до лжника о пр изнании ее 

несосто ятельной (б анкротом) пр инято к про изводству.  Су дебное засе дание 

назн ачено на 24.0 3.2016 г. О пределение м Арбитраж ного суда Я мало-
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Ненец кого автоно много окру га от 30.06. 2016 г. (резо лютивная ч асть 

опреде ления огла шена 23.06. 2016 г.), з аявление Куз нецовой Нат альи 

Васил ьевны приз нано обосно ванным. В от ношении Куз нецовой Нат альи 

Васил ьевны введе на  процедур а реструктур изации ее до лгов. Расс мотрев 

матер иалы дела, су д определи л: 

   1.   Про цедуру реа лизации иму щества гра жданина Куз нецовой 

Нат альи Васил ьевны (ИНН: 8 91300137381, гр ажданство У краины, ви д на 

жител ьство иностр анного гра жданина 82 № 0046 980 от 09.0 2.2015 год а, 

адрес: Я мало-Ненец кий автоно мный округ, горо д Губкинск ий, мкр. 14, до м 

24, кварт ира 10, СН ИЛС 061-160- 972 33, 11.0 3.1963 год а рождения, место 

ро ждения с. Н абутов Корсу нь-Шевченко вского райо на Черкасс кой област и) - 

завер шить. 

2. Освобод ить гражда нина Кузне цову Натал ью Василье вну от 

дал ьнейшего ис полнения требо ваний кред иторов, в то м числе требо ваний 

кредиторов, не з аявленных пр и введении про цедуры реа лизации иму щества 

гра жданина37. 

Изложенное в ыше неизбе жно влечет пре дложение о в несении 

соот ветствующи х изменени й в ст. 25 Г К РФ. Пред лагается в ч.ч. 1 и 2 

р ассматривае мой статьи з аменить ук азание на « гражданина» у казанием н а 

«физичес кое лицо».  

В результате пре длагается с ледующая ре дакция ст. 25 Г К РФ 

Статья 25. Несосто ятельность (б анкротство) гр ажданина 

1. Физичес кое лицо, которое не с пособно удо влетворить требо вания 

кред иторов по де нежным обяз ательствам и ( или) испол нить обяза нность по 

                                                             
37 Определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.05.2017 г. по делу № А81-

6187/2015 // URL: https://ogrn.site/arbitration/8267894-a8161872015/24565485/ (дата обращения – 01.12.2020). 

https://ogrn.site/arbitration/8267894-a8161872015/24565485/
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у плате обяз ательных п латежей, мо жет быть пр изнано несосто ятельным 

(б анкротом) по ре шению арбитр ажного суд а. 

2. Основан ия, порядо к и последст вия призна ния арбитр ажным судо м 

физическо го лица несосто ятельным (б анкротом), очере дность 

удо влетворени я требован ий кредиторо в, порядок пр именения про цедур в 

де ле о несосто ятельности (б анкротстве) ф изического л ица устана вливаются 

з аконом, ре гулирующим во просы несосто ятельности (б анкротства). 

Отсылка ГК РФ к дру гому нормат ивно-право вому акту пре дполагает, 

что нор мы материа льного пра ва, регулиру ющие несосто ятельность 

(б анкротство) пре дусмотрены не то лько в ГК РФ. По дробно дан ному 

институту пос вящен спец иальный за кон - Федер альный зако н «О 

несосто ятельности (б анкротстве)» от 26.10. 2002 г. № 1 27-ФЗ38.  Частност и, 

Глава X д анного нор мативно-пр авового акт а - «Банкротст во граждан ина», - 

по дробно опре деляет осно вания, пор ядок и пос ледствия пр изнания 

гр ажданина несосто ятельным (б анкротом), уст анавливает особе нности 

бан кротства и ндивидуаль ных предпр инимателей, особенности б анкротства 

крестьянского (фер мерского) хоз яйства, особенности р ассмотрени я дела о 

б анкротстве гр ажданина в с лучае его с мерти, а т акже внесу дебное 

бан кротство гр ажданина.  

Однако сле дует отмет ить, что по ложения о несосто ятельности 

(б анкротстве), в то м числе и б анкротстве ф изического л ица, содер жатся не 

то лько в нор мах частно го, но и в нор мах публич ного права. Это к асается 

ситу ации, когд а банкротст во или дейст вия, совер шаемые в е го процессе, 

со держат в себе пр изнаки пра вонарушени я. Указанн ые составы 

                                                             
38 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, в ред. от 31.07.2020 г. // 
Собр. законодательства Рос. Федерации.  2002. №43. Ст. 4190; URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351942/ (дата обращения – 01.12.2020).  

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351942/
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пр авонарушен ий предусмотре ны нормами а дминистрат ивного и у головного 

пр ава. В част ности, в Ко дексе Росс ийской Федер ации об ад министрати вных 

право нарушениях ( далее – Ко АП РФ)39 ст. 14.12 пре дусматривает 

от ветственност ь за Фикти вное или пре днамеренное б анкротство, а ст. 14.1 3 - 

неправо мерные дейст вия при ба нкротстве. 

В  свою очере дь, Уголов ный кодекс Росс ийской Федер ации (далее – 

У К РФ)40содержит сост авы престу плений, св язанных с по нятием 

бан кротства. Т ак, в част ности, ст. 1 95 УК РФ пре дусматривает 

от ветственност ь за непра вомерные де йствия при б анкротстве, ст. 1 96 – за 

пре днамеренное б анкротство, а ст. 1 97 - за ба нкротство ф иктивное.  

Кроме того, а нализируя пр авовое регу лирование б анкротства 

ф изического л ица, следует от метить, что про цессуально во прос о приз нании 

физичес кого лица б анкротом осу ществляетс я в судебно м порядке в р амках 

судеб ной арбитр ажной проце дуры. Дейст вительно, Арб итражно-

про цессуальны й кодекс Росс ийской Федер ации (далее – А ПК РФ), в г лаве 28 

ре гулирует р ассмотрение де л о несосто ятельности (б анкротстве). В 

ч астности: пор ядок рассмотре ния дел о несосто ятельности (б анкротстве); 

пр аво на обр ащение в арб итражный су д по делам о несосто ятельности 

(банкротстве), а т акже примире ние по дел ам о несосто ятельности 

(б анкротстве).  

Изложенное в ыше, исход я из значите льного кол ичества нор мативно-

пр авовых акто в, регулиру ющих несосто ятельность (б анкротство) 

ф изического л ица, приво дит к возн икающим в юр идической н ауке 

дискусс иям по вопросу о пр авовой приро де рассматр иваемого и нститута. В 
                                                             
39 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.  №  195-ФЗ,  в 
ред. от 08.12.2020 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (часть I). Ст. 1; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). 22 декабря 2020 г.  №  0001202012220053. 
40 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 г., в ред. от 31.07.2020 г. //  Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; 2019.  № 31. Ст. 4463. 
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л итературе с праведливо от мечается, что «се годня банкротст во 

рассматр ивается не просто к ак явление, а к ак институт – о пределенна я 

организа ция общест венной деяте льности и со циальных от ношений, 

во площающая в себе нор мы экономичес кой, полит ической, пр авовой, 

нр авственной ж изни общест ва, а также со циальные пр авила 

жизне деятельност и и поведе ния людей»41.  

В общем в н астоящее вре мя институт б анкротства ф изического л ица 

предст авляет собо й систему фор мальных и нефор мальных нор м, которые 

обес печивают вз аимодейств ие и баланс и нтересов все х субъекто в 

конкурсно го процесс а, а именно  - до лжника, его кре диторов и госу дарства, 

что, в ко нечном ито ге, позвол яет разреш ить ситуац ию конфликт а, 

вызванну ю несостояте льностью ф изического л ица. Разре шение тако й 

ситуации воз можно неско лькими пут ями: 

- заключен ия мирового со глашения,  

- реструктур изации задо лженности; 

- реализац ии имущест ва должник а и последу ющего освобо ждения либо 

неос вобождения гр ажданина от до лгов.  

Анализируя пр авовое регу лирование и су щность бан кротства 

ф изического л ица, мы пр иходим к в ыводу о то м, что обос нованным с ледует 

приз нать позиц ию, в соот ветствии с которо й «банкротст во граждан ина-

должни ка образует особ ый вид бан кротства, котор ый следова ло бы 

именовать потреб ительским б анкротство м»42. В этом п лане мы со гласны с И. 

В. Фро ловым, при держивающи мся указан ной позици и, посколь ку 

                                                             
41 Новоселова А.Н. Правовая природа института банкротства физических лиц в России // Academy. 2018. №2 
(29). С. 57.  
42 Фролов И.В. Банкротство гражданина: проблемы введения и модели правового регулирования // Законы 
России: опыт, анализ, практика, 2016. № 2. С. 100. 
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особенност и правовой пр ироды несосто ятельности ф изических л иц 

определ яются следу ющими приз наками: 

- реабилит ационной ( восстановите льной) напр авленность ю процедур 

б анкротства ф изических л иц; 

- наличием особ ых хозяйст венно - эко номических це лей освобо ждения 

физ ических ли ц от финансо вой зависи мости пере д их кредитор ами;  

- высокой со циальной обус ловленност ью и значи мостью освобо ждения 

физ ических ли ц от непос ильных для н их денежны х обязател ьств;  

- особыми нор мативно опре деленными кр итериями 

« добросовест ности», «з лоупотребле ний» и «мо шенничеств а» для дол жника-

физичес кого лица и пр авовыми пос ледствиями и х установле ния;  

- специаль ными основ аниями ответст венности су пругов (бы вших 

супру гов) по де нежным обяз ательствам до лжника-физ ического л ица.  

Указанные в ыше призна ки свидете льствуют о то м, что 

несосто ятельность (б анкротство) ф изического л ица не явл яется, так с казать, 

«к лассическо й» гражданс ко-правово й конструк цией. Дейст вительно, 

несосто ятельность (б анкротство) ф изического л ица имеет су щественные 

от личия от и нститута б анкротства юр идических л иц, поскол ьку в нем в 

до минирующим я вляется пуб личный эле мент, связ анный с на правленност ью 

данного и нститута -  со циальной ре абилитацие й граждани на.  

На это спр аведливо обр ащается вн имание  и в л итературе. Т ак, С.А. 

К арелина и И. В. Фролов от мечают, что «ср авнительны й анализ пр ироды 

эконо мических и юр идических э лементов ме ханизмов б анкротства 

с видетельст вует о том, что по с воей приро де банкротст во граждан и 
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банкротство юр идических л иц - абсол ютно разные пр авовые мех анизмы и 

юр идические к атегории»43.  

Аналогичной поз иции придер живается и  Е. В. Шолохов а, которая  

п ишет, что «б анкротство до лжника-гра жданина пр инципиально от личается 

по с воей право вой природе от б анкротства и ных категор ий должнико в - 

юридичес ких лиц (ф инансовых ор ганизаций, стр атегически х предприят ий, 

застро йщиков). Ес ли главным и целями б анкротства ор ганизаций я вляются 

про порциональ ное удовлет ворение требо ваний кред иторов и ос вобождение 

р ынка от субъе ктов, неспособ ных осущест влять рацио нальное 

хоз яйствование, то б анкротство гр аждан отлич ается соци альной 

напр авленность ю, его осно вная задач а – восста новить акт ивность до лжника 

в со циальной и э кономическо й жизни»44. 

В свою очере дь, О.М. С вириденко сч итает, что « наиболее в ажной 

функ цией институт а несостояте льности яв ляется соц иальная фу нкция, 

пос кольку в со временных ус ловиях цел ь институт а несостояте льности 

(б анкротства) з аключается не то лько в удо влетворени и требован ий 

кредиторо в, защите пр ав должник а, но и в ст абильности р ынка, рыноч ных 

отноше ний. В это м аспекте д ля создани я условий эффе ктивного пр именения 

р ассматривае мого институт а необходи мо достиже ние баланс а между 

пр именением р азличных про цедур банкротст ва и реаль ной 

платежес пособность ю должника»45.  

С. Ю. Герусо ва также п ишет о том, что « В соответст вии со ст. 21 3.2 

Закона о б анкротстве пр и рассмотре нии дела о б анкротстве гр ажданина 

                                                             
43 Карелина С.А., Фролов И.В. Возможно ли банкротство гражданина без финансового управляющего? // 
Судья. 2016. № 7. С. 11. 
44 . Шолохова Е.В. Несостоятельность (банкротство) гражданина как правовой инструмент обеспечения 
финансовой стабильности в Российской Федерации // Современный юрист, 2016. № 3. С. 27. 
45 Свириденко О.М. Принцип объективной реальной платежеспособности должника // Актуальные 
проблемы российского права, 2016. № 11. С. 99. 
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пр именяются рестру ктуризация до лгов гражд анина, реа лизация иму щества 

гра жданина, м ировое сог лашение. Все про цедуры, ис ходя из то лкования ст. 2 

З акона о ба нкротстве я вляются ре абилитацио нными. Цел ь 

реабилитационных про цедур закл ючается в восст ановлении 

п латежеспособ ности граж данина-дол жника, пре доставлени и граждани ну 

возможност и участвов ать в буду щем в разл ичных правоот ношениях»46. 

Уместно от метить, что со циально-ре абилитацио нная цель б анкротства 

ф изических л иц обоснов ывается и су дебной пра ктикой.  Т ак, например, 

Вер ховный Суд РФ в с воем опреде лении от 2 3.01.2017 № 304-ЭС16-14541 

о пределил, что « право граж данина на ис пользование уст ановленного 

госу дарством ме ханизма потреб ительского б анкротства не мо жет быть 

о граничено то лько на то м основани и, что у не го отсутст вует имущест во, 

состав ляющее кон курсную массу»47. Соответст венно, цел ь удовлетворе ния 

требов аний кредиторо в в данном с лучае являетс я целью «второ го плана».  

Рассматриваемая в ыше социал ьная напра вленность де йствительно 

пр инципиально от личает бан кротство гр ажданина от б анкротства 

юр идических л иц и неизбе жно оказыв ает влияние н а природу нор мативного 

ре гулировани я данного и нститута. Н а наш взгл яд, такая н аправленност ь 

верна, пос кольку в до лговых обяз ательствах гр ажданин-до лжник изнач ально 

являетс я «слабо» сторо ной обязате льства, поэто му для обес печения ба ланса 

интересо в в рамках т аких отноше ний необхо дима его по ддержка со сторо ны 

публичн ых институто в, в том ч исле и госу дарства в л ице законо дательной 

в ласти. Одн ако при это м, конечно, с ледует при нимать в в нимание, что 

«з аконодател ьство о потреб ительском б анкротстве не до лжно 
                                                             
46 Герусова С.Ю. Реализация права на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 
банкротом. // Юридические исследования. 2018. №2. С. 8. 
47 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.01.2017 г. № 304-

ЭС16-14541 по делу № А70-14095/2015 // URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-

23012017-n-304-es16-14541-po-delu-n-a70-140952015/ (дата обращения – 01.12.2020). 

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-23012017-n-304-es16-14541-po-delu-n-a70-140952015/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-23012017-n-304-es16-14541-po-delu-n-a70-140952015/
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воспр иниматься к ак легкий с пособ избе жать уплат ы долга, в с вязи с чем 

в ажно, чтоб ы механизм з ащиты кред иторов от не добросовест ных должни ков 

оказалс я эффектив ным»48. Учитывая с казанное в ыше, прини мая во 

вни мание, что в резу льтате реа лизации про цедуры бан кротства гр ажданин 

ос вобождаетс я от долго вого бреме ни, некотор ыми ученым и институт 

несостоятельности (б анкротства) ф изического л ица оценив ается негат ивно: 

«испо льзование и нститута б анкротства гр ажданина к ак инструме нта 

освобо ждения от до лга противореч ит сущност и институт а банкротст ва, 

призва нного обес печить точ ность и ак куратность в п латежах; т акой подхо д 

не только неспособен з ащитить об щественный кре дит, но и пр ичиняет ему 

вре д, так как поз воляет дол жнику на з аконных ос нованиях по лучить 

освобо ждение от п латежа»49.  

Однако, на н аш взгляд, и нститут ба нкротства ф изических л иц имеет 

бо лее сложну ю природу, че м институт б анкротства юр идических л иц, 

обусло вленную его н азначением и е го конечно й целью. Несосто ятельность 

(б анкротство) гр ажданина к ак правово й инструме нт направле но на то, чтоб ы 

добросовест ным гражда нам, оказа вшимся в с ложной жиз ненной и 

ф инансовой с итуации, ост аваться во влеченными в э кономическ ие процесс ы, 

что, в ко нечном ито ге, как от мечается в л итературе,  « является в ажным 

шаго м в обеспече нии финансо вой стабил ьности госу дарства»50.  

Таким образо м, учитыва я комплекс ное нормат ивно-право вое 

регулиро вание, а т акже основ ную цель и н аправленност ь банкротст ва 

физичес ких лиц, с ледует приз нать его особу ю часто-пуб личную пра вовую 

приро ду. При это м нормами ч астного пр ава регулиру ются основ ания и 
                                                             
48 Семенова Е.А. Правовое регулирование сделок при банкротстве гражданина // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2015. № 9. С. 30. 
49 Кораев К.Б. Новеллы законодательства о банкротстве гражданина-потребителя // Закон. 2015. № 3. С. 125. 
50 Новоселова А.Н. Правовая природа института банкротства физических лиц в России // Academy. 2018. №2 
(29). С. 57. 



37 

 

пор ядок призн ания физичес кого лица несосто ятельным (б анкротом), а 

ос новная его н аправленност ь имеет пуб лично-право вое содерж ание – 

соц иальная ре абилитация гр ажданина к ак участни ка экономичес ких 

отноше ний.  

Однако, нес мотря на по ложительну ю социальну ю цель при 

б анкротстве ф изических л иц, нельзя и и гнорироват ь тот факт, что  пере д 

государст вом должна б ыть постав лена цель не то лько совер шенствован ия 

правово го механиз ма признан ия физичес кого лица б анкротом к ак формы е го 

социаль но-экономичес кой реабил итации, но и  р азработки  ме ханизма 

предупреждения проб лем, связа нных с бан кротством ф изических л иц, 

минимиз ации негат ивных после дствий для и ных участн иков процесс а 

банкротст ва граждан ина. Таким обр азом, на со временном эт апе задаче й 

законодате ля являетс я разработ ка механиз ма предупре ждения бан кротства, а 

т акже после дующего восст ановления ф изического л ица  как уч астника 

гр ажданского оборот а в целях не допущения м ассового б анкротства 

ф изических л иц и защит ы интересо в их кредиторо в как участ ников 

граж данско-пра вовых отно шений. 

Исследование, про веденное в н астоящем п араграфе, по казало, что 

и нститут ба нкротства ф изических л иц не предст авляется воз можным счит ать 

чисто гр ажданско-пр авовым инст итутом, инст итутом част ного права, 

пос кольку его ре гулирование и це ли существе нно отлича ются от инст итута 

банкротст ва юридичес ких лиц.   

 

2.2 Критерии и условия банкротства физического лица 

 

Признание гр ажданина несосто ятельным (б анкротом) воз можно толь ко 

при нал ичии опреде ленных усло вий. Эти ус ловия прямо обоз начены в 
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з аконодател ьстве о ба нкротстве и ко нкретизиру ются приме нительно к 

б анкротству гр ажданина (ф изического л ица). Так, в ч астности, Фе деральный 

з акон от 26 о ктября 200 2 г. № 127-ФЗ «О несосто ятельности (б анкротстве)»51 

устанавли вает общие ус ловия, сово купность котор ых являетс я основание м 

для приз нания граж данина несосто ятельным (б анкротом). Пр и этом сле дует 

отмет ить, что ус ловия разл ичаются в з ависимости от  субъе кта, котор ый 

подает з аявление о пр изнании физ ического л ица несосто ятельным, а т акже 

от ви да процесс а (судебны й или внесу дебный пор ядок призн ания 

физичес кого лица б анкротом).  

Так, в част ности, субъе ктом, обра щающимся в арб итражный су д, 

может в ыступать гр ажданин, ко нкурсный кре дитор, упо лномоченны й орган. 

Под гражда нином в да нном случае по нимается не посредстве нно 

физичес кое лицо, пере д которым в н астоящий мо мент стоит во прос о 

приз нании его несосто ятельным ( должник).  

Под конкурс ными кредитор ами в соот ветствии с по ложениями  ст. 2 

Фе дерального з акона от 26.10. 2002 г. «О несосто ятельности (б анкротстве)» 

по нимаются кре диторы по де нежным обяз ательствам (з а исключен ием 

уполно моченных ор ганов, гра ждан, пере д которыми до лжник несет 

от ветственност ь за причи нение вред а жизни ил и здоровью, и меет 

обязате льства по в ыплате ком пенсации с верх возме щения вред а, 

предусмотре нной Градостро ительным ко дексом Росс ийской Федер ации 

(компе нсации свер х возмещен ия вреда, пр ичиненного в резу льтате 

разру шения, повре ждения объе кта капита льного стро ительства, н арушения 

требо ваний безо пасности пр и строител ьстве объе кта капита льного 

стро ительства, требо ваний к обес печению безо пасной экс плуатации з дания, 

                                                             
51 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10 2002 г. № 127-ФЗ, в ред. от 8.12.2020 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190; Рос. газ. 2020. 11 дек. 
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соору жения), воз награждени я авторам резу льтатов инте ллектуально й 

деятельност и, а также учре дителей (уч астников) до лжника по 

об язательств ам, вытека ющим из та кого участ ия). 

В свою очере дь, данной же ст атьей к упо лномоченны м органам 

от носятся: «фе деральный ор ган исполн ительной в ласти, упо лномоченны й 

Правител ьством РФ н а представ ление в де ле о банкротст ве и в про цедурах, 

пр именяемых в де ле о банкротст ве, требов аний об уп лате обязате льных 

плате жей и требо ваний РФ по де нежным обяз ательствам, а т акже орган ы 

исполните льной власт и субъекто в РФ, орга ны местного с амоуправле ния, 

уполно моченные пре дставлять в де ле о банкротст ве и в про цедурах, 

пр именяемых в де ле о банкротст ве, требов ания по де нежным обяз ательствам 

соот ветственно субъе ктов РФ, му ниципальны х образова ний». 

В зависимост и от того, кто в ыступает субъе ктом, иниц иирующим 

про цесс банкротст ва граждан ина (физичес кого лица), з акон предус матривает 

различный перече нь условий, пр и наличии котор ых последн ий может б ыть 

призна н банкрото м.  

Так, если во прос о бан кротстве гр ажданина ре шается в су дебном 

пор ядке и  к у казанным ус ловиям относ ятся следу ющие: 

- совокупн ые требова ния к граж данину сост авляют не ме нее пятисот 

т ысяч рубле й; 

- указанные требо вания не ис полнены до лжником в тече ние трех 

мес яцев с дат ы, когда о ни должны б ыли быть ис полнены.  

Характеризуя у казанные ус ловия, на н аш взгляд, с ледует отмет ить, что 

в по нятие «требо вания» вкл ючаются не то лько требо вания по б анковским 

кре дитам (что, ко нечно, явл яется наибо лее распростр аненным ви дом 

требов аний), но в д анное понят ие включаютс я и иные в иды задолже нностей, 
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по котор ым имеет место требо вание к до лжнику, а и менно: требо вания по 

у плате нало гов и сборо в, требова ния по обяз ательствам пере д другими 

гр ажданами ( в том числе, н апример, по об язательств ам из прич инения 

вре да), требо вания по о плате оказ анных лицу ко ммунальных ус луг и т. д.  

у казанный в ывод подтвер ждается и су дебной пра ктикой. Та к, например, 

Арб итражный су д Иркутско й области, р ассмотрев в су дебном засе дании 

заяв ление граж данина Лих анского Ни колая Петро вича о приз нании его 

б анкротом, уст ановил, что по состо янию на 29.1 2.2015 г. су мма требов аний 

кредиторо в по денеж ным обязате льствам, котор ая не оспар ивается 

до лжником, сост авляет 1 1 30 814 руб. 85 ко п., в том ч исле  4 424 руб. 14 ко п. 

- задол женность пере д ИФНС Росс ии по Свер дловскому о кругу г. Ир кутска, 

что по дтверждаетс я судебным пр иказом № 2-6711/11 м ирового су дьи 

судебно го участка № 18 С вердловско го округа г. Ир кутска52. 

Гражданин об язан обрат иться в арб итражный су д с заявле нием о 

приз нании его б анкротом в с лучае, есл и удовлетворе ние требов аний одного 

кре дитора или нес кольких кре диторов пр иводит к не возможност и 

исполнения гр ажданином де нежных обяз ательств и ( или) обяза нности по 

у плате обяз ательных п латежей в по лном объеме пере д другими кре диторами 

и р азмер таки х обязател ьств и обяз анности в со вокупности сост авляет не 

ме нее чем пят ьсот тысяч руб лей, не поз днее тридц ати рабочи х дней со д ня, 

когда о н узнал ил и должен б ыл узнать об это м. 

Как отмечает П ленум Верхо вного суда РФ в Пост ановление П ленума 

Вер ховного Су да РФ от 1 3 октября 2015 г. №45 № «О не которых во просах, 

св язанных с в ведением в де йствие про цедур, при меняемых в де лах о 

                                                             
52 Решение Арбитражного суда Иркутской области от 25.02.2016 г. по делу № А19-21428/2015// 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/reshenie-o-priznanii-grazhdanina-bankrotom-g_-irkutsk/ (дата обращения 
– 12.11.2020).  

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/reshenie-o-priznanii-grazhdanina-bankrotom-g_-irkutsk/
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несосто ятельности (б анкротстве) гр аждан»53, обязанност ь должника по 

обр ащению в арб итражный су д с заявле нием о приз нании себя б анкротом н а 

основани и пункта 1 ст атьи 213.4 З акона о ба нкротстве воз никает при 

о дновременно м наличии д вух услови й: 

- размер не исполненны х должнико м денежных об язательств и ( или) 

обяза нности по у плате обяз ательных п латежей (к ак с насту пившим сро ком 

исполне ния, так и с не н аступившим) в со вокупности сост авляет не ме нее 

чем пят ьсот тысяч руб лей независ имо от того, с вязаны они с 

осу ществление м предприн имательско й деятельност и или нет; 

- удовлетворе ние требов ания одного и ли несколь ких кредиторо в 

приведет к не возможност и исполнен ия обязате льств и (и ли) обязан ностей по 

у плате обяз ательных п латежей пере д другими кре диторами. 

Так, напри мер, Рощин М аксим Влад имирович ( ИНН 5038106 99499, 

СНИ ЛС 093-556-11 9-85) (далее – з аявитель, до лжник) обр атился в 

Арб итражный су д Московско й области с з аявлением о пр изнании его 

несосто ятельным (б анкротом). О пределение м Арбитраж ного суда 

Мос ковской об ласти от 05.0 2.2016 по де лу №А41-664 9/16 заявле ние Рощина 

М. В. принято к про изводству. В су дебном засе дании предст авитель 

до лжника. за явленные требо вания поддер жал по осно ваниям, из ложенным в 

заявлении, прос ил признат ь Рощина М. В. несосто ятельным (б анкротом) и 

в вести проце дуру реализ ации имущест ва. 

Из пояснен ий предста вителя зая вителя и м атериалов де ла следует, что 

у Ро щина М.В. и меется задо лженность в об щем размере 3 076 05 2,23 руб. в 

с вязи с нен адлежащим ис полнением кре дитных дого воров и до говоров на 

по лучение кре дитных карт, з аключенных с Б анк ВТБ24 ( ПАО), ОАО 
                                                             
53 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан : пост. Пленума Верховного Суда РФ от 13.10. 2015 г. № 45 // 
Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2015. № 12. 
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« АЛЬФА-БАНК», П АО «Сберба нк России», Кре дитным потреб ительским 

коо перативом гр аждан «Довер ие». 

Задолженность Ро щина М.В. пере д Кредитны м потребите льским 

коо перативом гр аждан «Довер ие» подтвер ждена всту пившим в з аконную 

си лу решение м Пушкинско го городско го суда Мос ковской об ласти от 

2 2.07.2015 № 2-3463/2015. 

В связи с те м, что удо влетворение требо ваний одно го или нес кольких 

кре диторов пр иведет к не возможност и исполнен ия заявите лем денежн ых 

обязате льств в по лном объеме пере д другими кре диторами и р азмер таки х 

обязател ьств в сово купности сост авляет более 500 000 руб., Ро щин М.В. 

обр атился в су д с заявле нием о приз нании его несосто ятельным (б анкротом). 

Изучив матер иалы дела, о ценив предст авленные до казательст ва, 

заслуш ав доводы пре дставителя до лжника, су д приходит к с ледующим 

в ыводам. 

В соответст вии с п.8 ст. 21 3.6 Закона о б анкротстве, по резу льтатам 

расс мотрения обос нованности з аявления о пр изнании гр ажданина 

б анкротом, ес ли граждан ин не соот ветствует требо ваниям для ут верждения 

п лана рестру ктуризации до лгов, уста новленным пу нктом 1 ст атьи 213.1 3 

настояще го Федерал ьного зако на, арбитр ажный суд в праве на ос новании 

хо датайства гр ажданина в ынести реше ние о приз нании его б анкротом и 

в ведении про цедуры реа лизации иму щества гра жданина. 

Судом уста новлено, что до лжник состо ит в браке с Ро щиной В.В., 

несо вершеннолет них детей н а иждивени и не имеетс я. 

Из предста вленной в м атериалы де ла описи и мущества гр ажданина 

с ледует, что Ро щин М.В. не р асполагает не движимым и д вижимым 
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иму ществом, об щий совоку пный остато к денежных сре дств на счет ах в 

банка х составляет – 5 93,43 руб. 

В течение тре х лет до д аты подачи н астоящего з аявления Ро щиным 

М.В. со вершена сде лка в виде до говора куп ли-продажи тр анспортного 

сре дства KIA Spo rtage, год в ыпуска 2011, и дентификац ионный номер (V IN) 

xWEPC811 DC00009238, сто имостью 800 000 руб. 

В настоящее вре мя должник не тру доустроен. 

Изложенные обсто ятельства с видетельст вуют о невоз можности 

пр именения в от ношении до лжника про цедуры бан кротства – 

рестру ктуризация до лгов гражд анина с учёто м имеющейс я задолжен ности. 

При таких обсто ятельствах, су д приходит к в ыводу, что Ро щин М.В. не 

соот ветствует требо ваниям для ут верждения п лана рестру ктуризации до лгов, 

уста новленным п. 1 ст. 21 3.13 Закон а о банкротст ве, являетс я 

неплатежес пособной, вс ледствие че го заявлен ие должник а о призна нии его 

несосто ятельным (б анкротом) и в ведении про цедуры реа лизации иму щества 

явл яется обос нованным54. 

Говоря о пос леднем усло вии, отмет им, что за не исполнение это й 

обязанност и (неиспол нение обяз анности пере д кредитор ами) 

ответст венность д ля граждан ина не пре дусмотрена, о днако, непр авомерное 

у довлетворе ние имущест венных требо ваний отде льных кред иторов за счет 

и мущества до лжника заве домо в ущерб дру гим кредитор ам, если эт и 

действия со вершены пр и наличии пр изнаков ба нкротства, в лекут 

адми нистративну ю, а при пр ичинении кру пного ущерб а – уголов ную 

ответст венность. Пр и этом сто ит отметит ь, что критер ии крупного у щерба 

уста новлены пр имечанием к ст. 170. 2 УК РФ. В соот ветствии с е го 
                                                             
54 Решение Арбитражного суда Московской области от 21.03.2016 г. по делу №А41-6649/16 // URL: 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-grazhdanina-bankrotom-g_-moskva/ (дата обращения – 

01.12.2020). 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-grazhdanina-bankrotom-g_-moskva/
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положениями кру пным ущербо м признаетс я ущерб в су мме, превы шающей 

два м иллиона двест и пятьдесят т ысяч рубле й. 

Действительно, ч. 2 ст. 14.1 3 КоАП РФ пре дусматривает 

от ветственност ь за «непр авомерное у довлетворе ние имущест венных 

требо ваний отде льных кред иторов …ин дивидуальн ым предпри нимателем 

и ли граждан ином заведо мо в ущерб дру гим кредитор ам», влечет н аложение 

а дминистрат ивного штр афа на гра ждан в раз мере от чет ырех тысяч до п яти 

тысяч руб лей; на до лжностных л иц - от пят идесяти тыс яч до ста т ысяч 

рубле й или диск валификаци ю на срок от шест и месяцев до тре х лет. 

В свою очере дь, ч. 2 ст. 1 95 УК РФ пре дусматривает от ветственност ь 

за «непр авомерное у довлетворе ние имущест венных требо ваний отде льных 

кред иторов гра жданином, в то м числе ин дивидуальн ым предпри нимателем, 

з аведомо в у щерб други м кредитор ам, если это де йствие совер шено при 

н аличии приз наков банкротст ва и причи нило крупн ый ущерб». У казанное 

де яние наказ ывается штр афом в раз мере до тре хсот тысяч руб лей или в 

р азмере зар аботной пл аты или ино го дохода осу жденного з а период до д вух 

лет, л ибо ограниче нием свобо ды на срок до о дного года, л ибо 

принуд ительными р аботами на сро к до одного го да, либо аресто м на срок до 

чет ырех месяце в, либо ли шением свобо ды на срок до о дного года со 

штр афом в раз мере до вос ьмидесяти т ысяч рубле й или в раз мере заработ ной 

платы и ли иного до хода осужде нного за пер иод до шест и месяцев л ибо без 

та кового. 

Таким образо м, установ лением ответст венности з а удовлетворе ние 

требов аний одного кре дитора в у щерб остал ьным дости гается соб людение 

интересо в всех кре диторов, что и я вляется од ной из целе й процедур ы 

банкротст ва. 
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В соответст вии с поло жениями п. 2 ст. 21 3.4 Федера льного зако на от 

«О несосто ятельности (б анкротстве)», гр ажданин та кже вправе по дать 

заявле ние о свое м банкротст ве при нал ичии следу ющих услов ий:  

- предвиде ние гражда нином свое го банкротст ва при нал ичии 

обсто ятельств, оче видно свидете льствующих о то м, что гра жданин не в 

состо янии испол нить денеж ные обязате льства и ( или) обяза нность по у плате 

обяз ательных п латежей в уст ановленный сро к;  

- граждани н отвечает пр изнакам не платежеспособ ности и (и ли) 

недост аточности и мущества.  

Пленум Вер ховного су да в п. 11 у казанного в ыше постано вления55 от 

13 окт ября 2015 го да № 45 по яснил, что  « при реализ ации должн иком права 

н а обращение в арб итражный су д с заявле нием о приз нании его б анкротом 

н а основани и пункта 2 ст атьи 213.4 З акона о ба нкротстве уч итывается 

н аличие обсто ятельств, оче видно свидете льствующих о то м, что дол жник не 

в состо янии испол нить денеж ные обязате льства и ( или) обяза нность по 

у плате обяз ательных п латежей в уст ановленный сро к, и призн аков 

неплате жеспособност и и (или) не достаточност и имуществ а у должни ка 

(пункт 3 ст атьи 213.6 З акона о ба нкротстве). Р азмер неис полненных 

об язательств в это м случае з начения не и меет». 

Анализируя ус ловия приз нания банкрото м физическо го лица в 

р ассматривае мом случае, от метим, что в соот ветствии с п. 3 ст. 21 3.6 

Федера льного зако на «О несосто ятельности (б анкротстве)» по д 

неплатежес пособность ю граждани на понимаетс я его неспособ ность 

удов летворить в по лном объеме требо вания кред иторов по де нежным 

обяз ательствам и ( или) испол нить обяза нность по у плате обяз ательных 
                                                             
55 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан : пост. Пленума Верховного Суда РФ от 13.10. 2015 г. № 45 // 
Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2015. № 12. 
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п латежей. Пр и этом, ес ли не доказ ано иное, през юмируется 

не платежеспособ ность граж данина при ус ловии, что и меет место хот я бы 

одно из с ледующих обсто ятельств: 

- прекраще ние расчето в с кредитор ами, то ест ь граждани н перестал 

ис полнять де нежные обяз ательства и ( или) обяза нность по у плате 

обяз ательных п латежей, сро к исполнен ия которых н аступил; 

- более че м 10% сово купного раз мера денеж ных обязате льств и (и ли) 

обязан ности по у плате обяз ательных п латежей, котор ые имеются у 

гр ажданина и сро к исполнен ия которых н аступил, не ис полнены им в 

тече ние более че м 1 месяца со д ня, когда т акие обязате льства и ( или) 

обяза нность дол жны быть ис полнены; 

- размер з адолженност и граждани на превышает сто имость его 

и мущества, в то м числе пр ава требов ания; 

- наличие пост ановления об о кончании ис полнительно го произво дства 

в св язи с тем, что у гр ажданина отсутст вует имущест во, на которое мо жет 

быть обр ащено взыс кание. 

При этом, в с лучае налич ия достаточ ных основа ний полагат ь, что с 

учето м планируе мых поступ лений дене жных средст в, в том ч исле доходо в от 

деяте льности гр ажданина и по гашения за долженност и перед ни м, граждан ин 

в течен ие непродо лжительного вре мени сможет ис полнить в по лном объеме 

де нежные обяз ательства и ( или) обяза нность по у плате обяз ательных 

п латежей, сро к исполнен ия которых н аступил, гр ажданин не мо жет быть 

пр изнан непл атежеспособ ным. При это м вызывает во прос момент 

о пределения « непродолжите льности» вре мени, в тече ние которо го 

граждан ин сохраняет з а собой воз можность про изводить о плату по 

де нежным обяз ательствам и ( или) обязате льным плате жам. Предст авляется, 
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что ис пользуя да нное оценоч ное понятие, з аконодател ь существе нным 

образо м затрудняет пр авопримените льную практ ику по дан ному вопросу, не 

с пособствует ее е динообрази ю, что, ка к следствие, мо жет привест и к 

наруше нию принци па справед ливости по от ношению к до лжникам-

физ ическим ли цам. На на ш взгляд, с ледует в д анном случ ае уточнит ь, 

конретиз ировать пер иод, котор ый считаетс я «непродо лжительным».  Н а наш 

взгл яд, непродо лжительным пер иодом можно сч итать срок тр и месяца, 

ис ходя из то го, что о пер иоде именно в тр и месяца го ворит и п. 2 у казанного 

в ыше нормат ивно-право вого акта, ко гда устана вливает, что з аявление о 

пр изнании гр ажданина б анкротом пр инимается арб итражным су дом при 

условии, что требо вания, пре дъявляемые к гр ажданину, не ис полнены в 

тече ние трех месяце в с даты, ко гда они до лжны быть ис полнены. Вс ледствие 

из ложенного в ыше предла гается сле дующая ред акция абза ца 7 п. 3 ст. 21 3.6 

Федера льного зако на от 26.10. 2002 г. «О несосто ятельности (б анкротстве)»: 

Если имеютс я достаточ ные основа ния полагат ь, что с учето м 

планируе мых поступ лений дене жных средст в, в том ч исле доходо в от 

деяте льности гр ажданина и по гашения за долженност и перед ни м, граждан ин 

в течен ие трех месяцев сможет ис полнить в по лном объеме де нежные 

обяз ательства и ( или) обяза нность по у плате обяз ательных п латежей, сро к 

исполнен ия которых н аступил, гр ажданин не мо жет быть пр изнан 

непл атежеспособ ным. 

Исследовав пр иведенные в ыше услови я, необход имые ля то го, чтобы 

пр изнать гра жданина несосто ятельным (б анкротом), м ы приходим к в ыводу 

о то м, что: 

- конкурсн ый кредитор и у полномочен ный орган в праве подат ь 

заявление о пр изнании гр ажданина б анкротом в с лучае, ког да требова ния к 
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граж данину сост авляют не ме нее чем пят ьсот тысяч руб лей и указ анные 

требо вания не ис полнены в тече ние трех мес яцев с дат ы, когда о ни должны 

б ыть исполне ны; 

- сам граж данин впра ве подать з аявление т акже в случ ае предвиде ния 

банкротст ва при нал ичии обсто ятельств, оче видно свидете льствующих о 

то м, что он не в состо янии испол нить денеж ные обязате льства и ( или) 

обяза нность по у плате обяз ательных п латежей в уст ановленный сро к, при 

это м граждани н отвечает пр изнакам не платежеспособ ности и (и ли) 

призна кам недост аточности и мущества, пр и этом раз мер неиспо лненных 

об язательств мо жет быть и ме нее 500 000 руб лей, но в это м случае 

гр ажданин до лжен доказ ать, что о н неплатежес пособен ил и доказать 

не достаточност ь имуществ а для пога шения долг а (критери й неоплатност и).  

Уместно от метить, что су дебная пра ктика исхо дит из того, что су мма, 

соста вляющая раз мер неиспо лненных об язательств, все же до лжна 

превышать 500 000 руб лей даже во второ м из изложе нных нами в ыше 

случае в. Так, на пример, в Арб итражный су д Нижегоро дской област и 

обратилс я Егоров И. В. о призн ании несосто ятельным (б анкротом) 

гр ажданина и в ведении про цедуры реа лизации иму щества дол жника. 

Зая вленные требо вания осно ваны на по ложениях ст атьи 213.4 и абз аца 8 

стат ьи 213.6 ФЗ «О несосто ятельности (б анкротстве)»  № 1 27-ФЗ. Суд, 

р ассматрива я материал ы дела и в ынося реше ние о приз нании граж данина 

Егоро ва Игоря В ладимирович а (несосто ятельным (б анкротом) и в ведении 

про цедуры реа лизации иму щества гра жданина сро ком на шест ь месяцев, 

ис ходил из то го, что по состо янию на 13.10. 2015 сумма кре диторской 

з адолженност и граждани на Егорова И. В. по дене жным обязате льствам, 

котор ая не оспар ивается до лжником, сост авляет 635 086 руб. 86 ко п.  
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Указанная з адолженност ь возникла из кре дитных дого воров с 

кре дитными ор ганизациям и, такими к ак ПАО «Сберб анк», ПАО « ВТБ 24», 

П АО «Бинбан к» и АО «Б анк Русски й стандарт». 

В обоснова ние доказате льств налич ия неиспол ненных обяз ательств 

з аявителем пре дставлены кре дитные дого воры, реестр с правок и п исем 

кредиторо в о наличи и задолжен ности в кре дитных орг анизациях. 

Указанными до казательст вами подтвер ждается, что бо лее трех мес яцев 

Егоровым И. В. перед кре диторами не ис полнены де нежные обяз ательства в 

р азмере, пре вышающем 500 000 руб. 

Как следует из с правок, пре дставленны х Управлен ием ГИБДД, 

У правлением фе деральной с лужбы госу дарственно й регистра ции, кадастр а и 

картогр афии, нало говыми инс пекциями, а т акже из оп иси имущест ва, у 

долж ника отсутст вует имущест во, на которое мо жет быть обр ащено 

взыс кание. 

Таким образо м, суд уст анавливает н аличие сово купности ус ловий для 

пр изнания за явления обос нованным, а и менно: 

- соответст вия заявле ния требов аниям, пре дусмотренн ым статьей 21 3.4 

настоя щего Федер ального за кона, 

- признако в неплатежес пособности гр ажданина, в ыраженных в 

пре кращении до лжником расчето в с кредитор ами56. 

Проанализировав ус ловия, соб людение котор ых, в соот ветствии с 

де йствующим росс ийским зако нодательст вом о банкротст ве, считаетс я 

необходи мым для пр изнания гр ажданина несосто ятельным (б анкротом), 

обр атим внима ние на критер ии, которые по лагаются в ос нову возмо жного 

поло жительного ре шения  расс матриваемо й ситуации. У местно отмет ить, 
                                                             
56 Решение Арбитражного суда Нижегородской области от 08.02.2016 г. по делу № А43-27049/2015г. // URL: 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-obosnovannyim-zayavlenie_-priznat-grazhdanina-bankrotom/ (дата 
обращения – 01.12.2020). 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-obosnovannyim-zayavlenie_-priznat-grazhdanina-bankrotom/
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что по дходы, сущест вовавшие в про шлом, в насто ящее время т акже 

приме няемые к о пределению несосто ятельности до лжника в р азличных 

стр анах в насто ящее время в це лом можно с вести к дву м основным 

в ариантам: в ос нове призн ания должн ика банкрото м лежит либо пр инцип 

непл атежеспособ ности (что ис ходит из а нализа дене жных потоко в и 

возмож ных денежн ых поступле ний), либо пр инцип неоп латности ( который 

ис ходит из соот ношения акт ивов и пасс ивов в соот ветствии с бу хгалтерски м 

балансом). Д анный выво д подтверж дается и уче ными: «При это м под 

недост аточностью и мущества пр и критерии нео платности по нимается 

пре вышение раз мера денеж ных обязате льств и об язанностей по у плате 

обяз ательных п латежей до лжника над сто имостью иму щества (акт ивов) 

долж ника; а по д неплатежес пособность ю - прекра щение испо лнения 

дол жником част и денежных об язательств и ли обязанносте й по уплате 

об язательных п латежей, в ызванное не достаточност ью денежны х средств. 

Пр и этом недост аточность де нежных сре дств предпо лагается, ес ли не 

доказ ано иное»57. 

Использование пр инципа нео платности по дразумевает необ ходимость 

в ыяснения пр авопримените лем при расс мотрении во проса о 

несостоятельности не то лько факта просроче нной задол женности, но и 

н аличия (отсутст вия) имущест ва, достаточ ного для по гашения кре диторской 

з адолженност и. При это м в счет и мущества пр инимается не то лько 

движи мое и недв ижимое иму щество (за ис ключением и мущества, н а которое 

не мо жет быть обр ащено взыс кание в соот ветствии со ст. 446 Г К РФ), но и 

деб иторская з адолженност ь и имущест венные пра ва. Данный пр инцип 

                                                             
57 Хадисов С. В. Особенности законодательного регулирования банкротства физических лиц // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. №4. С. 169-171 
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приме няется при б анкротстве ф изических л иц, как име ющих статус 

и ндивидуаль ных предпр инимателей, т ак и не име ющих таково го статуса.  

Так, напри мер, Арбитр ажный суд С амарской об ласти, расс мотрев в 

су дебном засе дании  08 де кабря 2015 го да  дело по з аявлению гр ажданина 

Бор исовой Свет ланы Мефод иевны о пр изнании несосто ятельным 

(б анкротом). Пр и рассмотре нии матери алов дела су дом было уст ановлено, 

что в обос нование за явленных требо ваний, Бор исова С.М. сс ылается на то, 

что и меет задол женность пере д кредитор ами на общу ю сумму 66 9 092,80 

руб лей. В качест ве доказате льств налич ия неиспол ненных дене жных 

обязате льств заяв ителем пре дставлены с ледующие до кументы: 

- кредитны й договор № 811166 от 1 2 ноября 201 3 года на су мму 421 

600 руб лей, заключе нный между От крытым акц ионерным об ществом 

«Сберб анк России» ( кредитор) и Бор исовой Свет ланой Мефо диевной 

(з аемщик). В н астоящее вре мя, задолже нность по д анному кре дитному 

до говору сост авляет в об щей сумме 248 586,10 руб лей. 

- кредитны й договор № 6 25/0018-0361168 от 27 и юня 2014 го да на 

сумму 265 000 руб лей, заключе нный  между ВТ Б 24 (ПАО) и Бор исовой 

Свет ланой Мефо диевной. В н астоящее вре мя задолже нность по д анному 

дого вору соста вляет в об щей сумме 2 35 344 руб. 9 3 коп. 

- кредитны й договор № М0 РРВ320S140 31305572 от 1 3 марта 2014 го да 

на сумму 200 000 руб лей, заключе нный  между О АО «АЛЬФА- БАНК» и 

Бор исовой Свет ланой Мефо диевной. В н астоящее вре мя задолже нность по 

д анному дого вору соста вляет 185 161 руб. 77 ко п. 

Таким образо м, задолже нность Бор исовой С.М. пре вышает 500 000 

руб., и об язательств а не  испо лняются в  тече ние трех мес яцев. Долж ник 

ссылаетс я на то, что не в состо янии испол нить денеж ные обязате льства в 
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уст ановленный сро к. От Борисо вой С.М.   посту пило  пись менное 

ход атайство  о пр изнании ее  б анкротом и  в ведении про цедуры реа лизации 

иму щества. 

Из содержа ния докуме нтов, предст авленных до лжником на д ату 

подачи з аявления, с ледует, что гр ажданин имеет в собст венности к вартиру 

об щей  площа дью 34,7 к в.м., распо ложенную по а дресу: Сам арская  об ласть, 

г. То льятти, ул. Ре волюционна я, дом 7, к. 2, кв.404, котор ая являетс я 

единстве нным жилье м должника. Е жемесячный до ход Борисо вой С.М. 

сост авляет в сре днем 22 000 руб лей, обязате льные теку щие платеж и 

составля ют в месяц н а оплату Ж КХ 3 000 руб лей, на проез д к месту р аботы 

около 1 000 руб лей. Иных источ ников дохо да и имущест ва не имеет. В бр аке 

не состо ит и не состо яла, брачно го договор а не имеет. Дете й не имеет, 

о пекуном не я вляется. Т аким образо м, размер требо ваний кред иторов 

знач ительно пре вышает сто имость иму щества дол жника, что поз воляет 

сде лать вывод об отсутст вии у долж ника источ ника доходо в, достаточ ного 

для у довлетворе ния требов аний кредиторо в в ходе про цедуры 

рестру ктуризации до лгов гражд анина58. 

Размер име ющегося иму щества у до лжника, по длежащего ре ализации, 

и меет значе ние для су да при выборе про цедуры, пр именяемой в де ле о 

банкротст ве. Если су дом будет уст ановлена воз можность по гашения 

име ющейся задо лженности до лжника (ис ходя из до хода и раз мера 

имущест ва) в тече ние трех лет (з а вычетом про житочного м инимума), то 

по длежит вве дению проце дура рестру ктуризации до лгов. Если же т акая 

возмо жность не бу дет выявле на и при н аличии ход атайства до лжника, су д 

выносит ре шение о вве дении проце дуры реализ ации имущест ва должник а. 

                                                             
58Решение Арбитражного суда Самарской области от 15.12.2015 г. по делу №  А55-26654/2015 // 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-bankrotom-g_-samara/ (дата обращения – 01.12.2020). 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-bankrotom-g_-samara/
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Так, по расс мотренному н ами выше де лу №  А55-26654/ 2015, 

расс мотренному арб итражным су дом Самарс кой област и 15 декабр я 2015 

год а судом бы л сделан в ывод о том, что « при таких обсто ятельствах, су д 

приходит к в ыводу, что Бор исова С.М. не соот ветствует требо ваниям для 

ут верждения п лана рестру ктуризации до лгов, уста новленным пу нктом 1 

ст атьи 213.1 3 Закона о б анкротстве, я вляется не платежеспособ ным, 

вследст вие чего хо датайство до лжника о пр изнании ее б анкротом и 

от крытии про цедуры реа лизации иму щества явл яется обос нованным»59. 

При этом дост аточно знач ительным ко личеством исс ледователе й 

справедл иво отмечаетс я, что в це лом при пр изнании ли ца (в том ч исле и 

физ ического) б анкротом пре дпочтитель ным являетс я критерий 

не платежеспособ ности: «Пр именение пр инципа неп латежеспособ ности 

также поз волит в бо льшей мере з ащищать интерес ы кредиторо в должника. 

Т ак как обле гчит процесс до казывания несосто ятельности до лжника. За щита 

интересо в должника бу дет и в случ ае злоупотреб ления со сторо ны должник а, 

заключа ющегося в не исполнении об язательств, пр и наличии и мущества. 

До лжник в бо льшей мере бу дет заинтересо ван в испо лнении обяз ательств 

по д угрозой б анкротства и все х последст вий призна ния его та ковым. Знач ит, 

для про цессуально й экономии, а т акже для з ащиты интересо в как само го 

должник а, так и е го кредиторо в правильно и це лесообразно бу дет примен ять 

к банкротст ву индивиду альных пре дпринимате лей, как и р аньше, при нцип 

неплате жеспособност и»60. 

 При этом от мечается, что «о пределение несосто ятельности н а основе 

кр итерия нео платности в лечет отри цательные пос ледствия: 

                                                             
59 Решение Арбитражного суда Самарской области от 1512.2015 г. по делу №  А55-26654/2015 // 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-bankrotom-g_-samara/ (дата обращения – 01.12.2020). 
60 Демина Т. И.  Неоплатность или неплатежеспособность как принцип, применяемый при банкротстве 
индивидуальных предпринимателей // ГлаголЪ правосудия. 2019. №2 (20). С. 66-67.  

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-bankrotom-g_-samara/
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- временно й разрыв ме жду подаче й заявлени я и начало м процедур ы 

банкротст ва влечет воз можную утр ату имущест ва; 

- кредитор ы ограниче ны в возмо жности ини циирования про цесса 

банкротст ва должник а недостат ком информ ации о соот ношении акт ивов и 

пасс ивов должн ика; 

-  суды вы нуждены зн ачительное вре мя посвятит ь анализу 

ф инансового состо яния должн ика;  

- стоимост ь имуществ а может не отр ажать реал ьной ситуа ции» 61.  

Конечно, ест ь и доводы в по льзу испол ьзования пр и банкротст ве 

критери я неоплатност и. Один из н их заключаетс я в том, что пр и применен ии 

критери я неплатежес пособности не я вляются ис ключением с итуации, в 

котор ых в «комп анию» лиц несосто ятельных (б анкротов) мо жет быть 

в ключен дол жник в жиз ни которого воз никли труд ности време нного 

хара ктера. При это м отмечаетс я, что критер ий неоплат ности не до лжен в 

при нципе быть пр именим при пр изнании ба нкротом до лжника-физ ического 

л ица. В обос нование ук азанного тез иса ученым и отмечаетс я, что «в 

з арубежных стр анах исключ ительно не платежеспособ ность, то ест ь 

просрочк а выплат по кре дитам, явл яется приз наком потреб ительского 

б анкротства. Отсутст вие баланс а как опис и имуществ а и обязате льств у 

физ ических ли ц не позво ляет опреде лить степе нь достаточ ности имущест ва 

для пог ашения задо лженностей. З аконодател ьства некотор ых стран 

поз воляют физ ическим ли цам выбират ь источник и средств д ля погашен ия 

задолже нностей в с лучае непл атежеспособ ности: буду щие доходы и ли 

продажа и мущества. Нес мотря на это сто имость иму щества не и меет 

                                                             
61 Чернова М.В. О критериях несостоятельности (банкротства) // Экономический анализ: теория и практика. 
2009. №25. С. 67-71. 



55 

 

значе ния при уст ановлении ф акта банкротст ва»62. Действите льно, изуче ние 

вопросо в регулиро вания банкротст ва в зарубе жном законо дательстве, 

пр иводит к в ыводу о то м, что «чтоб ы объявить себ я банкрото м в Канаде 

( Квебек), гр ажданин до лжен иметь з адолженност ь перед кре диторами не 

ме нее 1000 до лл. и быть не в состо янии выпол нить свои об язательств а. В 

Великобритании ф изическое л ицо считаетс я несостояте льным, есл и у него 

нет дост аточного ко личества а ктивов для по крытия сво их долгов и ли если 

оно не мо жет оплачи вать долги по мере н аступления сро ков их упл аты»63. 

Однако ана лизируя де йствующее пр авовое регу лирование ус ловий 

приз нания граж данина несосто ятельным (б анкротом), котор ые образуют 

кр итерии  да нного состо яния, мы пр иходим к в ыводу о то м, что  в н астоящее 

вре мя отечест венный зако нодатель в от ношении ба нкротства ф изического 

л ица формул ирует не то лько критер ий неоплат ности (недост аточности 

и мущества д ля покрыти я задолжен ности пере д кредитор ами), но и  кр итерий 

неп латежеспособ ности (невоз можности по гашения де нежных обяз ательств 

пере д кредитор ами). Данное обсто ятельство от мечается и су дебной 

пра ктикой. Та к, арбитра жный суд Ар хангельско й области р ассмотрев в 

су дебном засе дании заяв ление граж данки Лукь яновой (На летовой) Е вгении 

Нико лаевны  о пр изнании её б анкротом, уст ановил: По д анным долж ника 

размер об язательств, котор ый им не ос паривается,  сост авляет 2 716 976 руб. 

9 3 коп. Дан ная задолже нность подт верждена ре шением Кот ласского 

горо дского суд а Архангел ьской област и по делу № 2- 2033 от 14.1 2.2011, 

ис полнительн ым листом ВС № 004608 279 от 03.04. 2012; опре делением 

Кот ласского горо дского суд а Архангел ьской област и по делу № 2-785/11 от 

                                                             
62 Шишмарева Т. П. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуальных 
предпринимателей // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2018. №3 (43). С. 218-224. 
63 Цветкова Г. С. Институт банкротства физических лиц: мировой опыт и российская практика // Российское 
предпринимательство.  2016. № 15. С. 1727-1738. 
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06.06. 2011, реше нием Октябр ьского райо нного суда г. Ар хангельска по де лу 

№ 2-1475/ 2012, судеб ным приказо м мирового су дьи судебно го участка № 2 

Ло моносовско го округа г. Ар хангельска по де лу № 2-243/10 от 0 2.02.2010, 

пост ановлениям и судебного пр истава-испо лнителя. З адолженност ь по 

обязате льным плате жам  отсутст вует. 

Как указано в о писи имущест ва граждан ина и заяв лении долж ника 

какого- либо имущест ва, дебиторс кой задолже нности Лук ьянова Е.Н. не 

и меет. Согл асно предст авленной в м атериалы де ла справке ГУ –У ПФ РФ в г. 

Котлас и Кот ласском ра йоне Архан гельской об ласти от 2 9.10.2015 до лжнику 

уст ановлена стр аховая пенс ия по старост и в размере 9 3 28 руб. 82 ко п. 

Рассмотрев м атериалы де ла, суд пр ишел к выво ду, что за явление о 

пр изнании до лжника бан кротом и в ведении про цедуры реа лизации 

иму щества гра жданина по длежит удо влетворени ю с учетом с ледующих 

обсто ятельств. По с мыслу стат ьи 213.6 З акона о ба нкротстве з аявление о 

пр изнании гр ажданина б анкротом мо жет быть пр изнано обос нованным 

то лько в том с лучае, есл и доказана не платежеспособ ность граж данина.  

Со гласно зая влению дол жника и сп иску кредиторо в и должни ков 

гражда нина сумма требо ваний кред иторов по де нежным обяз ательствам, 

котор ые не оспар иваются до лжником, сост авляет 2 716 976 руб. 9 3 коп. (с 

учето м письма ОС П по г. Кот ласу и Кот ласскому р айону от 0 2.10.2015), к 

мо менту расс мотрения де ла должник бо лее чем тр и месяца не 

р ассчитываетс я с кредитор ами по обяз ательствам, сро ки исполне ния по 

котор ым наступи ли. Вместе с те м, какое-л ибо имущест во, дебиторс кая 

задолже нность отсутст вуют. Из че го следует, что р азмер задо лженности 

гр ажданина пре вышает сто имость его и мущества,  в то м числе пр ава 

требов ания. Единст венным дохо дом гражда нина являетс я пенсия. Н а 
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основани и изложенно го суд дел ает вывод о то м, что гра жданин явл яется 

непл атежеспособ ным. Из матер иалов дела с ледует, что пос кольку дохо ды у  

граж данина отсутст вуют, то по гасить име ющуюся задо лженность и 

ис полнить де нежные обяз ательства не пре дставляетс я возможны м. Судом 

учте на также ве личина про житочного м инимума, уст ановленная в  I II 

квартале 2015 го да в Архан гельской об ласти пост ановлением пр авительств а 

Архангел ьской област и от 20.10. 2015 № 419- пп. На осно вании изло женного 

су д делает в ывод о том, что  гр ажданин не соот ветствует требо ванию пункт а 

1 статьи 21 3.13 Закон а о банкротст ве, поскол ьку не имеет источ ника доход а, 

отвечаю щего критер иям достаточности, и пр и наличии хо датайства 

гр ажданина сч итает необ ходимым вы нести реше ние о приз нании граж данина 

бан кротом64. 

Уместно от метить, что кр итерий неп латежеспособ ности в от ношении 

гр ажданина (ф изического л ица) закре плен также, к ак предста вляется, и 

з аконодател ьно. В част ности, ст. 2 31.4 Федер ального за кона от 26.10. 2002 г. 

№ 1 27-ФЗ «О несосто ятельности (б анкротстве)» го ворит о  « невозможност и 

исполнен ия граждан ином денеж ных обязате льств и (и ли) обязан ности по 

у плате обяз ательных п латежей в по лном объеме пере д другими 

кре диторами», а т акже и напр ямую о  «н аличии обсто ятельств, оче видно 

свидете льствующих о то м, что он не в состо янии испол нить денеж ные 

обязате льства и ( или) обяза нность по у плате обяз ательных п латежей в 

уст ановленный сро к, при это м граждани н отвечает пр изнакам 

не платежеспособ ности и (и ли) призна кам недост аточности и мущества». 

Такие зако нодательные по ложения пр иводят нас к в ыводу о 

спр аведливост и утвержде ния ученых о то м, что «но веллой зако на о 

                                                             
64 Решение Арбитражного суда Архангельской области от 22.01.2016 г. по делу № А05-12224/2015 // 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-nesostoyatelnyim%21/ (дата обращения – 01.12.2020). 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-nesostoyatelnyim%21/
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несосто ятельности (б анкротства) в от ношении гр аждан являетс я применен ие 

к должн ику - граж данину критер ия неплате жеспособност и. Ранее т акой 

критер ий применя лся лишь в от ношении ли ц, ведущих 

пре дпринимате льскую деяте льность, в от ношении гр аждан – опре делен был 

кр итерий нео платности». … Из анализа пре дложенных обсто ятельств 

в идится поп ытка законо дателя сов местить кр итерий неп латежеспособ ности и 

нео платности по д общим кр итерием не платежеспособ ности, оче видно жела я 

создать у ниверсальн ый критери й для граж данина»65. Следовате льно, можно 

го ворить о то м, что в н астоящее вре мя для бан кротства ф изического л ица 

законо датель вво дит компле ксный критер ий – как не платежеспособ ности, 

так и нео платности. Пр и этом критер ий неплате жеспособност и 

«задействуется» к ак показыв ает судебн ая практик а, только в с лучае после 

пр именения кр итерия  нео платности.  

Таким образо м, исследо вание, про веденное в н астоящем п араграфе, 

по казало, что с учето м российско й правопри менительно й практики, а т акже 

прини мая во вни мание зарубе жное законо дательство и пр актику, котор ая 

уже имеет бо льшую истор ию и стаби льность, че м в России,  пр иоритетным 

кр итерием по от ношению к потреб ительскому б анкротству с ледует счит ать 

критер ий неплате жеспособност и.  

 

 

                                                             
65 Алфёрова Л.М. Банкротство граждан: проблемы применения на практике // Социально-политические 
науки. 2016. №3. С. 50. 
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Глава 3. ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА  ГРАЖДАНИНА 

(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) 
3.1 Реструктуризация долгов гражданина 

 

Федеральным з аконом от 26.10. 2002 г.  № 1 27-ФЗ «О 

несосто ятельности (б анкротстве)» (ст. 21 3.2) устан авливает про цедуры, 

пр именяемые в де ле о банкротст ве граждан ина. В соот ветствии с 

по ложениями у казанной нор мы при расс мотрении де ла о банкротст ве 

граждан ина примен яются следу ющие проце дуры: 

- реструктур изация дол гов гражда нина,  

- реализац ия имущест ва граждан ина,  

- мировое со глашение. 

Как отмечаетс я в литературе, « подобный н абор проце дур и их 

со держательн ая нагрузк а позволяют вест и речь об и х реабилит ационной 

н аправленност и, которая по могает восст ановить пл атежеспособ ность, а в 

не которых случ аях … «доброе и мя» должни ка»66.  

Среди переч исленных про цедур относ ительно но вой, введе нной в 2015 

го ду положен иями Федер ального за кона «Об уре гулировани и особенносте й 

несостояте льности (б анкротства) н а территор иях Респуб лики Крым и горо да 

федерал ьного значе ния Севасто поля и о в несении из менений в от дельные 

за конодатель ные акты Росс ийской Федер ации» от 2 9.06.2015 г. № 154-ФЗ67, 

является про цедура рестру ктуризации до лгов гражд анина. В к ачестве ее 

ос новных целе й выделяют: 
                                                             
66 Тимиреева С. Н.Реструктуризация долгов гражданина в рамках дела о банкротстве гражданина // Символ 
науки. 2017. №1. С. 153.. 
67 Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : федер. закон от 29.06.2015 г. № 154-ФЗ, в ред. от 29 июля 2017 г. № 266-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2015. № 27. Ст. 3945; 2017. № 31 (часть I). Ст. 4815. 
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- восстано вление плате жеспособност и граждани на; 

- последую щее погаше ние им свое й задолжен ности пере д кредитор ами. 

Указанные де кларирован ные цели до лжны быть ре ализованы и менно с 

по мощью план а реструктур изации.  

Прежде все го, необхо димо сказат ь о том, что про цедура 

рестру ктуризации до лгов гражд анина (физ ического л ица) осущест вляется 

особ ыми субъект ами – фина нсовыми упр авляющими. Ст атья 213.9 

Фе дерального з акона от 26.10. 2002 г. № 1 27-ФЗ «О несосто ятельности 

(б анкротстве)» го ворит, что уч астие фина нсового упр авляющего в де ле о 

банкротст ве граждан ина являетс я обязател ьным. Значе ние деятел ьности 

упр авляющего дост аточно вел ико. Как от мечается в л итературе, 

«ф инансовый у правляющий я вляется кл ючевой фигуро й в деле о 

б анкротстве: от е го професс ионализма и де ловых качест в во много м зависит 

дост ижение цел и каждой ко нкретной про цедуры, пр именяемой в де ле о 

банкротст ве»68. В целях эффе ктивного осу ществления с воей деяте льности 

фи нансовый у правляющий до лжен соответст вовать требо ваниям, 

уст ановленным у казанным в ыше Федера льным зако ном по отно шению к 

упр авляющему арб итражному. Т ак, в част ности, арб итражный у правляющий 

до лжен отвеч ать следую щим требов аниям: 

- наличие в ысшего юри дического и ли экономичес кого образо вания 

либо обр азования по с пециальност и, соответст вующей сфере де ятельности 

до лжника; 

- наличие о пределенно го стажа р аботы на до лжностях ру ководителе й 

организа ций в соот ветствующе й отрасли э кономики; 

                                                             
68 Новокрещенов Д. Н., Пахаруков А. А. О концепции правового положения финансового управляющего в 
деле о банкротстве граждан // Baikal Research Journal. 2014. №5. С. 26. 
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- проведен ие в качест ве арбитра жного упра вляющего о пределенно го 

количест ва процедур, пр именяемых в де ле о банкротст ве. 

Уместно от метить, что не все требо вания, пре дусмотренн ые ст. 20. 2 

Федераль ного закон а «О несосто ятельности (б анкротстве)» мо гут быть 

пр именены к у правляющим ф инансовым. Т ак, например, требо вание о то м, 

чтобы у д анного лиц а имелся «о пределенны й стаж работ ы на должност ях 

руководителей ор ганизаций в соот ветствующе й отрасли э кономики», к ак 

предста вляется, и меет значе ние только д ля арбитра жных управ ляющих при 

б анкротстве юр идических л иц.  

Таким образо м, можно с делать выво д о том, что в ч исло требо ваний к 

фи нансовым у правляющим мо гут быть в ключены на личие высше го 

юридичес кого или э кономическо го образов ания либо обр азования по 

с пециальност и, соответст вующей сфере де ятельности до лжника; про ведение 

в к ачестве арб итражного у правляющего о пределенно го количест ва процедур, 

пр именяемых в де ле о банкротст ве. 

Кроме того, арб итражным су дом в качест ве управля ющих не мо гут 

быть ут верждены в де ле о банкротст ве лица, котор ые:  

- являются з аинтересов анными лиц ами по отно шению к до лжнику, 

кре диторам; 

- которые по лностью не воз местили уб ытки, прич иненные до лжнику, 

кре диторам ил и иным лиц ам в резул ьтате неис полнения и ли ненадле жащего 

испо лнения воз ложенных н а арбитраж ного управ ляющего об язанностей в 

р анее прове денных про цедурах, пр именяемых в де ле о банкротст ве, и факт 

пр ичинения котор ых установ лен вступи вшим в зако нную силу ре шением 

суд а; 
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- в отноше нии которы х введены про цедуры, пр именяемые в де ле о 

банкротст ве; 

- которые д исквалифиц ированы ил и лишены в пор ядке, уста новленном 

фе деральным з аконом, пр ава занимат ь руководя щие должност и и (или) 

осу ществлять професс иональную де ятельность, ре гулируемую в 

соот ветствии с фе деральными з аконами; 

- которые не и меют заключе нных договоро в страхова ния 

ответст венности н а случай пр ичинения уб ытков лица м, участву ющим в деле 

о б анкротстве; 

- которые не и меют допус ка к госуд арственной т айне устано вленной 

фор мы, если н аличие тако го допуска я вляется об язательным ус ловием 

утвер ждения арб итражным су дом арбитр ажного упр авляющего; 

- в отноше нии которы х имеется всту пивший в з аконную си лу 

судебны й акт об отстр анении от ис полнения об язанностей арб итражного 

у правляющего в с вязи с неис полнением и ли ненадле жащим испо лнением 

об язанностей, котор ые повлекл и за собой уб ытки должн ика или его 

кре диторов в про цедурах, пр именяемых в де ле о банкротст ве, если до д аты, 

предшест вующей дате пре дставления в су д кандидатур ы арбитраж ного 

управ ляющего, не исте к один год с мо мента всту пления в з аконную си лу 

последне го судебно го акта по с пору о тако м отстране нии, за ис ключением 

с лучаев, ес ли данный су дебный акт об жалован в су д кассацио нной 

инста нции и по не му судом к ассационно й инстанци и не вынесе н судебный 

а кт либо не исте к срок обж алования в су де кассацио нной инста нции 

указа нного судеб ного акта. 

Указанные в ыше требов ания, как пре дставляетс я, не явля ются, стро го 

говоря, требо ваниями к арб итражному, а, с ледователь но, и фина нсовому 
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упр авляющему. У казанные  по ложения, с корее, говор ят об обсто ятельствах, 

котор ые препятст вуют  получе нию указан ного статус а. Также с ледует 

сказ ать о том, что у казанные в ыше положе ния к фина нсовому 

упр авляющему мо жно отнест и только с не которыми о говорками. Т ак, 

например,  н а наш взгл яд, неприме нимо к фин ансовым упр авляющим 

по ложение о то м, что они « не имеют до пуска к госу дарственно й тайне 

уст ановленной фор мы, если н аличие тако го допуска я вляется об язательным 

ус ловием утвер ждения арб итражным су дом арбитр ажного упр авляющего», 

пос кольку в де лах  о бан кротстве ф изических л иц в принц ипе такой до пуск 

не требуетс я.  

Финансовый у правляющий в де ле банкротст ва физичес кого лица 

н азначается то лько судом. Пор ядок назначе ния конкрет но регулируетс я ст. 

45 Фе дерального з акона «О несосто ятельности (б анкротстве)». Т ак, при 

по лучении опре деления арб итражного су да о принят ии заявлен ия о 

признании до лжника бан кротом, в которо м указана к андидатура 

ф инансового  у правляющего, з аявленная с аморегулируе мая организ ация 

арбитр ажных упра вляющих, ч леном которо й является в ыбранный 

арб итражный у правляющий, пре дставляет в арб итражный су д информац ию о 

соответст вии указан ной кандид атуры требо ваниям,  у казанными н ами ранее.  

В случае по лучения опре деления арб итражного су да о принят ии 

заявлен ия о призн ании должн ика банкрото м, в которо м не указа на 

кандидатур а арбитраж ного (фина нсового) у правляющего з аявленная 

с аморегулируе мая организ ация предст авляет кан дидатуру арб итражного 

(ф инансового) у правляющего из ч исла своих ч ленов, изъ явивших со гласие 

быт ь утвержде нными арбитр ажным судо м в деле о б анкротстве.  



64 

 

Уместно от метить, что де ятельность ф инансового у правляющего 

осу ществляетс я не на об щественных н ачалах, он а – деятел ьность 

опл ачиваемая. К ак устанав ливают поло жения ст. 21 3.9 Федера льного зако на 

«О несосто ятельности (б анкротстве)», « вознагражде ние финансо вому 

управ ляющему вы плачиваетс я в размере ф иксированно й суммы и су ммы 

проценто в, установ ленных стат ьей 20.6 н астоящего Фе дерального з акона, с 

учето м особенносте й, предусмотре нных насто ящей статье й». Из 

при веденных по ложений мы мо жем видеть, что в об щем таковое 

воз награждение с кладываетс я из двух стру ктурных эле ментов: 

- фиксиров анная сумм а; 

- сумма про центов.  

При этом ф иксированн ая сумма в к ачестве воз награждени я 

финансово го управля ющего сост авляет два дцать пять т ысяч рубле й 

единовре менно за про ведение про цедуры, пр именяемой в де ле о 

банкротст ве, причем нез ависимо от сро ка, на котор ый была вве дена 

указа нная проце дура. Расс матривая во прос о воз награждени и для 

фина нсового упр авляющего, необ ходимо отмет ить, что в ыплата 

фикс ированной су ммы вознагр аждения фи нансовому у правляющему 

осу ществляетс я за счет сре дств гражд анина. В с вою очеред ь, выплата су ммы 

проценто в осуществ ляется за счет де нежных средств, по лученных в 

резу льтате испо лнения пла на реструктур изации дол гов гражда нина или 

ре ализации и мущества гр ажданина.  

Вознаграждение ф инансовому у правляющему и и ным лицам, 

обес печивающим ис полнение воз ложенных н а него обяз анностей по длежат 

внесе нию в депоз ит суда. О днако долж ник вправе хо датайствов ать о 

предост авлении отсроч ки внесени я указанны х средств до д аты рассмотре ния 
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судом обос нованности з аявления о пр изнании его несосто ятельным 

(б анкротом). Т ак, например, В Арб итражный су д Республи ки Башкортост ан 

поступи ло заявлен ие Якупово й Нурии Ша ихбостонов ны о призн ании 

гражд анина несосто ятельным (б анкротом) и в ведении про цедуры реа лизации 

иму щества гра жданина. О пределение м Арбитраж ного суда Рес публики 

Ба шкортостан от 06.05. 2019 года у казанное з аявление пр инято и возбу ждено 

произ водству по де лу, назначе но судебное з аседание по р ассмотрени ю 

обоснова нности зая вления о пр изнании гр ажданина б анкротом; до лжнику 

пре доставлена отсроч ка уплаты в де позит средст в на выплату 

воз награждени я финансово му управля ющему до 06.06. 2019 г.69  

Интересно от метить, что в л итературе тр адиционно от мечается, что 

про цедура бан кротства дост аточно доро гостоящая, в то м числу и в с илу 

достаточ но высокой су ммы на опл ату услуг ф инансового у правляющего. 

И менно поэто му, как спр аведливо от мечается в л итературе, « Практика 

пер вых месяце в обращени я в арбитр ажные суды с з аявлениями о пр изнании 

гр ажданина б анкротом по казывает, что д алеко не м алоимущие гр аждане 

жел ают избавит ься от дол гов путем в ыхода на про цедуру бан кротства. Во 

м ногих регио нах первым и банкрота ми - физичес кими лицам и могут ст ать 

нескол ько депутато в и бывшие ру ководители кру пных промы шленных 

пре дприятий. Э кономическ и неактивно й части насе ления, по все й 

видимост и, придетс я нести бре мя долга по- прежнему»70. Также 

исследователями от мечается, что « пробуксовк а» процедур б анкротства 

с вязывается, в то м числе и с те м, что зач астую имеет место «от каз 

управл яющих работ ать без до полнительно го гонорар а сверху уст ановленной 

                                                             
69 Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 23.07. 2019 г. по делу № А07-10956/2019 // 

URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/rotv0THR9mQ0/ (дата обращения – 01.12.2020). 
70 Баркатунов В. Ф., Подосинников Е. Ю. Банкротство физических лиц: правовые теории, экономические 
реалии и судебная практика // Политика, экономика и инновации. 2016. №8. С. 3. 

https://sudact.ru/arbitral/doc/rotv0THR9mQ0/
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з аконом сум мы. В сред нем управл яющие за со провождение б анкротства 

прос ят около 100 т ысяч рубле й»71. Действите льно, как у же указыва лось нами 

р анее, согл асно положе ниям Федер ального за кона «О несосто ятельности 

(б анкротстве)», воз награждение ф инансового у правляющего е диновремен ное 

и сост авляет 25 т ысяч рубле й, в остал ьной части ост ается непо нятным, ка к и 

за счет че го можно у величить воз награждение ф инансового у правляющего, 

нес мотря на то, что по ложениями у казанного в ыше закона пре дусмотрена 

воз можность в ыплаты сум мы проценто в, установ ленных в ст атье 20.6 

З акона. Указ анная выпл ата произво дится за счет сре дств, выруче нных в ходе 

рестру ктуризации до лгов физичес кого лица и ли реализа ции его иму щества. 

Бо лее того, воз награждение у правляющему в ыплачиваетс я по истече нии 

соответст вующей про цедуры. По нятно, что з а такие де ньги арбитр ажный 

упра вляющий на вряд ли со гласится про вести проце дуру банкротст ва 

должник а-физическо го лица, те м более что а дминистрат ивная 

ответст венность в в иде штрафа пре вышает указ анную сумму в нес колько раз. 

И менно поэто му, как от мечается в л итературе, «з аявителю не избе жать 

устно й договоре нности с арб итражным у правляющим, что, по сут и, 

нарушает пр инцип добросо вестности и в последстви и может нару шить права 

сторо ны, противо поставленно й заявител ю»72. 

Таким образо м, следует перес мотреть по ложения о ф инансовом 

у правляющем и о плате его воз награждени я. 

Рассмотрев во прос о фин ансовом упр авляющем, р ассмотрим 

не посредстве нно процедур ы, применяе мые в процессе б анкротства 

гр ажданина (ф изического л ица). Перв ым вопросо м рассмотр им 

                                                             
71 Баркатунов В. Ф., Покрамович О.В., Подосинников Е. Ю. Банкротство физических лиц: доступность 
правосудия, иллюзии и правовые реалии // Научный вестник Крыма. 2017. №2 (7). С. 4. 
72 Чикин Н. С. Актуальные проблемы банкротства физических лиц // Отечественная юриспруденция. 2019. 
№2 (34). С. 19. 



67 

 

реструктуризацию до лгов гражд анина (физ ического л ица). На д анное 

обсто ятельство обр ащается вн имание и уче ными: «Про цедура 

рестру ктуризации до лгов являетс я первой ст адией банкротст ва граждан ина, 

ее про хождение я вляется об язательным д ля сторон ( не с точки зре ния 

обязате льности ут верждения п лана рестру ктуризации, а пр именительно к 

необ ходимости р ассмотрени я данного во проса судо м с учетом поз иций 

сторо н)»73. Сразу от метим, что про цедура рестру ктуризации до лгов 

гражд анина предст авляет собо й реабилит ационную про цедуру, 

«пр именяемую в де ле о банкротст ве к гражд анину в це лях восста новления 

е го платежес пособности и по гашения за долженност и перед кре диторами в 

соот ветствии с п ланом рестру ктуризации до лгов» (ст. 2 ФЗ «О 

несосто ятельности (б анкротстве)»). К ак отмечаетс я учеными, « Именно с 

это й процедур ы начинаетс я процесс б анкротства гр ажданина. Р ассмотрев 

з аявление о пр изнании гр ажданина б анкротом, арб итражный су д вправе л ибо 

признат ь заявление обос нованным и в вести рестру ктуризацию до лгов 

гражд анина, либо пр изнать его необос нованным, ост авив заявле ние без 

расс мотрения и ли прекрат ив произво дство по де лу о банкротст ве»74. Однако 

в д анном случ ае существу ют и исключе ния. Так, н апример, в ч астности, 

ис ключение сост авляет ситу ация, когд а граждани н не соответст вует 

требо ваниям для ут верждения п лана рестру ктуризации до лгов. В это м случае 

арб итражный су д вправе н а основани и ходатайст ва граждан ина вынест и 

решение о пр изнании его б анкротом и в ведении про цедуры реа лизации 

иму щества гра жданина. Т ак, например, Ро щин Максим В ладимирович ( ИНН 

5038106 99499, СНИ ЛС 093-556-11 9-85) (далее – з аявитель, до лжник) 

                                                             
73 Катков К. А. Правовая природа реструктуризации долгов в деле о банкротстве гражданина: постановка 
проблемы // Право и политика. 2020. №5. С. 68. 
74 Щербачева Л. В. Реструктуризация долгов гражданина // Вестник Московского университета МВД 
России. 2020. №1. С. 51. 
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обр атился в Арб итражный су д Московско й области с з аявлением о 

пр изнании его несосто ятельным (б анкротом). О пределение м Арбитраж ного 

суда Мос ковской об ласти от 05.0 2.2016 по де лу №А41-664 9/16 заявле ние 

Рощина М.В. пр инято к про изводству. В су дебном засе дании предст авитель 

до лжника. за явленные требо вания поддер жал по осно ваниям, из ложенным в 

з аявлении, прос ил признат ь Рощина М. В. несосто ятельным (б анкротом) и 

в вести проце дуру реализ ации имущест ва. Из пояс нений предст авителя 

за явителя и м атериалов де ла следует, что у Ро щина М.В. и меется 

задо лженность в об щем размере 3 076 05 2,23 руб. в с вязи с нен адлежащим 

ис полнением кре дитных дого воров и до говоров на по лучение кре дитных 

карт, з аключенных с Б анк ВТБ24 ( ПАО), ОАО « АЛЬФА-БАНК», П АО 

«Сберба нк России», Кре дитным потреб ительским коо перативом гр аждан 

«Довер ие». Задол женность Ро щина М.В. пере д Кредитны м потребите льским 

коо перативом гр аждан «Довер ие» подтвер ждена всту пившим в з аконную 

си лу решение м Пушкинско го городско го суда Мос ковской об ласти от 

2 2.07.2015 № 2-3463/2015. В с вязи с тем, что у довлетворе ние требов аний 

одного и ли несколь ких кредиторо в приведет к не возможност и исполнен ия 

заявите лем денежн ых обязате льств в по лном объеме пере д другими 

кре диторами и р азмер таки х обязател ьств в сово купности сост авляет более 

500 000 руб., Ро щин М.В. обр атился в су д с заявле нием о приз нании его 

несосто ятельным (б анкротом). Изуч ив материа лы дела, о ценив 

предст авленные до казательст ва, заслуш ав доводы пре дставителя до лжника, 

су д пришел к с ледующим в ыводам. Су дом устано влено, что до лжник 

состо ит в браке с Ро щиной В.В., несо вершеннолет них детей н а иждивени и не 

имеетс я. Из предст авленной в м атериалы де ла описи и мущества гр ажданина 

с ледует, что Ро щин М.В. не р асполагает не движимым и д вижимым 
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иму ществом, об щий совоку пный остато к денежных сре дств на счет ах в 

банка х составляет – 5 93,43 руб. В тече ние трех лет до д аты подачи 

н астоящего з аявления Ро щиным М.В. со вершена сде лка в виде до говора 

куп ли-продажи тр анспортного сре дства KIA Spo rtage, год в ыпуска 2011, 

и дентификац ионный номер (V IN) xWEPC811 DC00009238, сто имостью 800 

000 руб. В н астоящее вре мя должник не тру доустроен. Из ложенные 

обсто ятельства с видетельст вуют о невоз можности пр именения в от ношении 

должника про цедуры бан кротства – рестру ктуризация до лгов гражд анина с 

учето м имеющейс я задолжен ности. При т аких обсто ятельствах, су д 

приходит к в ыводу, что Ро щин М.В. не соот ветствует требо ваниям для 

ут верждения п лана рестру ктуризации до лгов, уста новленным п. 1 ст. 21 3.13 

Закон а о банкротст ве, являетс я неплатежес пособной, вс ледствие че го 

заявлен ие должник а о призна нии его несосто ятельным (б анкротом) и 

в ведении про цедуры реа лизации иму щества явл яется обос нованным75. 

Мы полност ью согласн ы с тем, что «рестру ктуризация к ак таковая 

пре дусматривает перес мотр сущест вующих усло вий, поряд ка и сроко в 

погашени я задолжен ности»76.  Именно д анное обсто ятельство о пределяет ее 

су щность. С д аты вынесе ния судом о пределения об обос нованности 

з аявления о пр изнании гр ажданина б анкротом и в ведении рестру ктуризации 

е го долгов пре кращается н ачисление все х неустоек ( штрафов, пе ней) и ины х 

финансов ых санкций, а т акже проце нтов по все м обязател ьствам 

гра жданина, з а исключен ием текущи х платежей. У местно отмет ить, что 

с пециалиста ми, в том ч исле и пра ктиками, от мечается дост аточно удач ная 

юридичес кая техник а норматив ного положе ния  о пре кращении н ачисления 
                                                             
75 Решение Арбитражного суда Московской области  от 21.03.2016 г. по делу №А41-6649/16 // URL: 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-grazhdanina-bankrotom-g_-moskva/  (дата обращения – 

01.12.2020). 
76 Курум Д. Г., Рагимханова К. Т. Особенности применения реструктуризации долга гражданина в 
правоприменительной практике // Закон и право. 2020. №8. С. 51-52.  

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-grazhdanina-bankrotom-g_-moskva/
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про центов по об язательств ам. Как от мечается и ми, «это поз волит избе жать 

огран ичительного то лкования у казанной нор мы права и ис ключит 

изло женную выше пр актику при менения мор атория в от ношении то лько 

пеней, штр афов, неустое к и финансо вых санкци й по обязате льствам 

гр ажданина». Д анная норм а позволит н адежно гар антировать до лжникам-

физ ическим ли цам защиту от н аращивания и х финансов ых обязате льств 

пере д кредитор ами. В случ ае введени я реструктур изации дол гов гражда нина 

вводитс я также мор аторий на у довлетворе ние требов аний кредиторо в по 

денеж ным обязате льствам, об у плате обяз ательных п латежей. 

Реструктуризация до лгов гражд анина как т аковая осу ществляетс я в 

соответст вии с плано м, который ут верждается су дом после о добрения е го 

проекта собр анием кред иторов. Ка к отмечаетс я учеными, « ключевую ро ль в 

проце дуре рестру ктуризации до лгов играет п лан рестру ктуризации, в 

соот ветствии с ус ловиями которо го и осущест вляется по гашение 

кре диторской з адолженност и»77. Собствен но план рестру ктуризации до лгов 

гражд анина обяз ательно до лжен содер жать в себе по ложения о пор ядке и 

сро ках пропор ционального по гашения в де нежной фор ме требова ний и 

проце нтов на су мму требов аний всех ко нкурсных кре диторов и 

у полномочен ного орган а, известн ых граждан ину на дату н аправления п лана 

рестру ктуризации е го долгов ко нкурсным кре диторам и в у полномочен ный 

орган. Вер ховный Суд РФ доб авил к это му и такое в ыгодное дл я должника 

об язательное ус ловие утвер ждения судо м плана рестру ктуризации до лгов, 

как о добрение е го должнико м: «В случ ае предложе ния плана кре дитором 

ил и уполномоче нным органо м к нему пр илагается з аявление до лжника об 

о добрении п лана или е го возраже ния против п лана (абза ц седьмой пу нкта 1 

                                                             
77 Гуреев В. А. Реструктуризация долгов гражданина как инструмент реализации социально- экономической 
политики государства // Экономика. Налоги. Право. 2015. №5.С. 147. 
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стат ьи 213.15 Фе дерального з акона «О несосто ятельности (б анкротстве)»78. 

Отметим, что исчер пывающий перече нь основан ий для отк аза утверж дения 

план а реструктур изации дол гов предус мотрен ст. 21 3.18 Федер ального 

за кона «О несосто ятельности (б анкротстве)». Сре ди указанн ых основан ий 

перечис лены следу ющие: 

- представ ление не соот ветствующе го требова ниям насто ящего 

Федер ального за кона «О несосто ятельности (б анкротстве)» п лана 

рестру ктуризации до лгов гражд анина в от ношении его з адолженност и; 

- неисполне ние гражда нином обяз анности по у ведомлению кре диторов 

об обсто ятельствах, пре дусмотренн ых пунктом 2 статьи 213.13 Федерально го 

закона «О несосто ятельности (б анкротстве)», пр и наличии соот ветствующе го 

ходатайст ва конкурс ного кредитор а или упол номоченного ор гана; 

- нарушение пор ядка принят ия собрание м кредиторо в решения об 

о добрении п лана рестру ктуризации до лгов гражд анина; 

- наличие в п лане рестру ктуризации до лгов гражд анина и пр илагаемых 

к не му документ ах недосто верных све дений; 

- противореч ие условий п лана рестру ктуризации до лгов гражд анина 

Федер альному за кону «О несосто ятельности (б анкротстве)», дру гим 

федера льным зако нам и иным нор мативным пр авовым акт ам Российс кой 

Федера ции. 

Таким образо м, следует от метить, что т акое основ ание, как от каз 

(отсутст вие одобре ния) должн ика, не со держит, что, н а наш взгл яд, 

порожд ает опреде ленным обр азом, несо гласованност ь положени й ст. 213.15 

и ст. 21 3.18 указа нного зако на. Для устр анения дан ного проти воречия 

пре длагается до полнить перече нь основан ий для отк аза в утвер ждении 
                                                             
78 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан : пост. Пленума Верховного Суда РФ от 13.10. 2015 г. № 45 // 
Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации.  2015.  № 12.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371895/07305843250c57acd92d661a5f83e29056b56615/#dst5614
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арб итражным су дом плана рестру ктуризации до лгов гражд анина указ анием 

на з аявление гр ажданина об о добрении п лана рестру ктуризации е го долгов 

и ли о возра жении граж данина в от ношении ук азанного п лана в случ ае, если 

у казанный п лан предло жен конкурс ным кредиторо м или упол номоченным 

ор ганом.  

Анализируя во прос о рестру ктуризации з адолженност и должника-

ф изического л ица, отмет им, что Пле нум Верхов ного Суда р асширитель но 

истолко вал и такое ос нование от каза утвер ждения пла на реструктур изации 

дол гов, как прот иворечие е го условий фе деральному з аконодател ьству и 

ин ым нормати вным право вым актам. Т ак, в част ности, сог ласно п. 31 

Пост ановления № 45 «О не которых во просах, св язанных с в ведением в 

де йствие про цедур, при меняемых в де лах о несосто ятельности (б анкротстве) 

гр аждан», «в с илу недопуст имости злоу потреблени я правом (ст атья 10 ГК 

РФ) арб итражный су д не утвер ждает план рестру ктуризации до лгов (в то м 

числе одобре нный собра нием кредиторо в), если т акой план я вляется 

заведомо э кономическ и неисполн имым или не пре дусматривает д ля 

должник а и находя щихся на е го иждивен ии членов се мьи (включ ая 

несовер шеннолетни х детей и нетру доспособны х) средств д ля прожива ния в 

размере не ме нее величи ны прожиточ ного миниму ма, устано вленного 

субъе ктом Росси йской Федер ации, а та кже если пр и его реал изации будут 

су щественно н арушены пр ава и зако нные интерес ы несоверше ннолетних 

( абзац шесто й статьи 21 3.18 Закон а о банкротст ве)»79. 

Согласно пу нкту 3 ст. 21 3.19 Федер ального за кона «О 

несосто ятельности (б анкротстве)», в тече ние срока ис полнения п лана 

рестру ктуризации до лгов гражд анина и пят и лет после з авершения 
                                                             
79 О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан : пост. Пленума Верховного Суда РФ от 13.10. 2015 г. № 45 // 
Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2015. № 12.  
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ис полнения у казанного п лана, граж данин, в от ношении за долженност и 

которого ут вержден ук азанный пл ан, не впр аве скрыват ь факт 

осу ществления и м указанно го плана пр и обращени и за получе нием кредит а, 

а, равно, пр и приобрете нии товаро в (работ, ус луг), предус матривающи х 

отсрочку и ли рассроч ку платежа. У казанное по ложение пре дставляетс я 

вполне обос нованным и вер ным, поско льку напра влено на пре дотвращение 

воз никновения у гр ажданина но вых кредиторо в и задолже нностей, по 

котор ым граждан ин заведомо не с может ответ ить, поско льку итак н аходится 

в стес ненных фин ансовых ус ловиях.  Ко нечно, нел ьзя не приз нать тот ф акт, 

что н а практике кре дитной орг анизации и ли иному л ицу, способ ному 

высту пить кредиторо м, достаточ но проблем атично узн ать, являетс я ли 

гражд анин несосто ятельным и ут вержден ли в от ношении не го план 

рестру ктуризации до лгов. Одна ко такая с итуация пре дусмотрена в 

по ложениях Фе дерального з акона «О несосто ятельности (б анкротстве)» в 

котор ых определ яется, что с делки, совер шенные гра жданином, ч ья 

задолже нность рестру ктуризиров ана, призн аются ничто жными.  

Рассматривая во прос о пла не реструктур изации, не льзя не от метить 

того ф акта, что ут верждение п лана рестру ктуризации не я вляется 

окончательным, т ак как у до лжника могут б ыть конкурс ные кредитор ы и 

уполно моченный ор ган, требо вания котор ых не были в ключены в 

ут вержденный п лан рестру ктуризации до лгов. В это м случае де йствующее 

з аконодател ьство о ба нкротстве пре доставляет воз можность у казанным 

л ицам предъ явить свои требо вания в тече ние срока, н а который ут вержден 

ук азанный пл ан, с собл юдением про цедур, рег ламентиров анных зако ном. 

Также с ледует отмет ить, что до пускается нео днократное в несение из менений 

в п лан рестру ктуризации по и нициативе, к ак должник а-физическо го лица, а 
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т акже кредиторо в последне го. При это м  каждый « вариант» п лана 

рестру ктуризации по длежит утвер ждению судо м путем вы несения 

соот ветствующе го определе ния. Указа нное опреде ление может б ыть 

обжало вано в вышесто ящий суд. Т ак, например, в Арб итражный су д 

Свердловс кой област и 06.02.2018 посту пило заявле ние общест ва с 

огран иченной от ветственност ью Микрокре дитная ком пания «Персо нальные 

Фи нансовые Те хнологии» ( далее – ООО М КК «ПТФ») о пр изнании Ду диной 

Ольг и Николаев ны (далее – Ду дина О.Н., до лжник) несосто ятельным 

(б анкротом). О пределение м Арбитраж ного суда С вердловско й области от 

04.05. 2018 заявле ние ООО МК К «ПТФ» пр изнано обос нованным, в 

от ношении Ду диной О.Н. в ведена про цедура рестру ктуризация до лгов 

гражд анина, фин ансовым упр авляющим и муществом до лжника утвер жден 

Темуш кин Олег О легович (д алее – Тему шкин О.О.), ч лен Союза 

арб итражных у правляющих « Возрождение» с аморегулируе мой организ ации. 

05.10. 2018, 12.10. 2018 от ООО М КК «ПФТ», ф инансового у правляющего 

посту пили ходат айства о пр изнании до лжника бан кротом и в ведении в 

от ношении до лжника про цедуры реа лизации иму щества гра жданина. 

06.11. 2018 должн иком предст авлено ход атайство о про длении про цедуры 

сро ка реструктур изации дол гов. Опреде лением Арб итражного су да 

Свердло вской област и от 12 но ября 2018 го да должнику пре дставлен 

до полнительн ый срок на дор аботку пла на реструктур изации дол гов 

гражда нина. Опре делением Арб итражного су да Свердло вской област и от 

09.01.2019 ут вержден пл ан реструктур изации дол гов Дудино й О.Н. Не 

со гласившись с в ынесенным о пределение м, ООО МКК « ПТФ» обрат илось с 

апе лляционной ж алобой, в которо й просит об жалуемый су дебный акт 

от менить, от казать Дуд иной О.Н. в ут верждении п лана рестру ктуризации. В 
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обос нование апе лляционной ж алобы ее з аявитель у казывает н а нарушение 

уст ановленного ст атьей 213.16 З акона о ба нкротстве пор ядка принят ия 

собрание м кредиторо в решения об о добрении п лана рестру ктуризации 

до лгов гражд анина. Указ ывает, что п латежеспособ ность долж ника не 

обос нована и не до казана, ут вержденный п лан рестру ктуризации не 

по крывает требо вания кред иторов в су щественно бо льшем размере, че м 

могли бы по лучить кре диторы в резу льтате неме дленной ре ализации 

з аложенного и мущества гр ажданина, с учето м необходи мого прожиточ ного 

миниму ма, исходя из р азмера дохо дов должни ка от произ водства 

до кументально го фильма де нежных сре дств будет не достаточно д ля 

исполне ния предст авленного до лжником пл ана рестру ктуризации до лгов. В 

расс матриваемо м случае су д не соглас ился с дово дами заявите ля и 

Опреде ление Арбитр ажного суд а Свердловс кой област и от 09 ян варя 2019 

го да по делу № А60-6775/ 2018 остав ил без изме нения, а а пелляционну ю 

жалобу - без у довлетворе ния80. 

В соответст вии с поло жениями ст. 21 3.22 Федер ального за кона «О 

несосто ятельности (б анкротстве)», не поз днее, чем з а месяц до истече ния 

устано вленного сро ка исполне ния плана рестру ктуризации до лгов 

гражд анина фина нсовый упр авляющий об язан подгото вить отчет о 

резу льтатах ис полнения ут вержденного су дом плана рестру ктуризации 

до лгов гражд анина. В отчете, в ч астности, до лжны содер жаться сле дующие 

све дения: 

- дата и место сост авления; 

- Ф.И.О. ф инансового у правляющего; 

- Ф.И.О. до лжника; 

                                                             
80 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда № 17АП-1588/2019-АК от 03.04. 2019 г. 
по делу № А60-6775/2018 // https://sudact.ru/arbitral/doc/rWt0Sq7UCVot/ (дата обращения – 01.12.2020). 

https://sudact.ru/arbitral/doc/rWt0Sq7UCVot/
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- наименов ание арбитр ажного суд а, в произ водстве которо го находитс я 

дело о б анкротстве; 

- номер де ла; 

- дата при нятия судеб ного акта о в ведении про цедуры бан кротства; 

- дата наз начения фи нансового у правляющего; 

- дата расс мотрения арб итражным су дом результ атов прове дения 

проце дуры банкротст ва; 

- информац ия о заявите ле; 

- сведения о ф инансовом у правляющем; 

- сведения о до лжнике; 

- сведения о л ицах, прив леченных ф инансовым у правляющим д ля 

обеспече ния своей де ятельности; 

- сведения об ор ганизациях, пр ивлеченных ф инансовым у правляющим 

д ля обеспече ния своей де ятельности; 

- информац ия о жалоб ах на дейст вия (безде йствие) фи нансового 

у правляющего; 

- сведения о ре ализации ф инансовым у правляющим с воих прав и 

в ыполнении об язанностей; 

- выявление кре диторов до лжника и ве дение реестр а требован ий 

кредиторо в; 

- сведения о реестро держателе; 

- формиров ание реестр а требован ий кредиторо в; 

- сведения о мер ах по блок ированию о пераций с по лученными 

б анковскими к артами дол жника и по переч ислению де нежных сре дств с 

испо льзованием б анковских к арт на счет а должника; 

- сведения о про ведении ан ализа фина нсового состо яния должн ика; 
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- сведения о резу льтатах ис полнения гр ажданином ут вержденного 

арб итражным су дом плана рестру ктуризации до лгов гражд анина; 

- сведения о р азмере дене жных средст в, поступи вших на счет 

до лжника, об источ никах данн ых поступле ний; 

- сведения о ко личестве и об об щем размере требо ваний о вз ыскании 

за долженност и, предъяв ленных фин ансовым упр авляющим к трет ьим лицам 

( нарастающи м итогом); 

- сведения о про веденной ф инансовым у правляющим р аботе по 

пре дставлению и нформации, о пределенно й подпункто м «г» пункт а 1 части 3 

ст атьи 4 Федер ального за кона «О кре дитных истор иях» №218-ФЗ, в б юро 

кредит ных истори й, в котор ых сформиро вана кредит ная истори я указанно го 

субъект а кредитно й истории; 

- сведения о р асходах на про ведение рестру ктуризации до лгов 

гражд анина; 

- сведения о пр ивлечении трет ьих лиц к субс идиарной от ветственност и 

по обязате льствам до лжника  (в с лучае недост аточности и мущества 

до лжника для у довлетворе ния требов аний кредиторо в); 

- сведения о требо ваниях кре диторов по те кущим плате жам; 

- иные све дения о хо де реструктур изации дол гов гражда нина. 

К указанно му отчету пр илагаются до кументы, по дтверждающ ие 

сведени я, указанн ые в отчете, а и менно: коп ия реестра требо ваний 

кред иторов на д ату состав ления отчет а с указан ием размер а погашенн ых и 

непог ашенных требо ваний кред иторов (с у казанием ко личества л истов); 

пл ан реструктур изации дол гов гражда нина (с ук азанием ко личества л истов); 

до кументы, по дтверждающ ие погашен ие требова ний кредиторо в (с 

указа нием количест ва листов), и ные докуме нты (если ест ь). 
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Указанный отчет з аверяется по дписью фин ансового у правляющего с 

р асшифровко й, а также печ атью. 
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3.2. Реализация имущества при несостоятельности гражданина 

 

При принят ии арбитра жным судом ре шения о пр изнании физ ического 

л ица банкрото м в отноше нии него в водится про цедура кон курсного 

про изводства и ли иначе – про цедура реа лизации его и мущества. И нтересно 

от метить, что об это м прямо упо минается в соот ветствующи х судебных 

ре шениях. Та к, например, Арб итражный су д  Республ ики Башкортост ан в 

соста ве судьи Курб ангалиева Р. Р., рассмотре в в судебно м заседани и 

заявление гр ажданина Ш афигуллина Ф агима Гали муллинович а о призна нии 

его несосто ятельным (б анкротом), ре шил: призн ать несосто ятельным 

(б анкротом) Ш афигуллина Ф агима Гали муллинович а, 09.08.1 954года 

ро ждения, место ро ждения — место ро ждения д.Ст арокуручево, 

Б акалинского р айона Башк ирской АСС Р, прожива ющего по а дресу: 

Рес публика Ба шкортостан, с.Ст арокуручево, у л.Заовражн ая, 42, 

ин дивидуальн ый номер н алогоплате льщика 02070065005 3, СНИЛС 016-14 3-

443-10). В вести в от ношении гр ажданина Ш афигуллина Ф агима 

Гали муллинович а процедуру ре ализации и мущества гр ажданина н а срок до 

17.08. 2016 года81. 

В соответст вии с поло жениями ст. 2 ре ализация и мущества гр ажданина 

- ре абилитацио нная проце дура, приме няемая в де ле о банкротст ве к 

призн анному бан кротом гра жданину в це лях соразмер ного удовлет ворения 

требо ваний кред иторов и ос вобождения гр ажданина от до лгов. Таки м 

образом, мо жно говорит ь о том, что ре ализация и мущества до лжника-

физ ического л ица являетс я завершаю щим этапом в пр изнании гр ажданина 

                                                             
81Решение Арбитражного суда  Республики Башкортостан от 25.02.2016 г. по делу №А07-28931/2015 // 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-bankrotom-g_ufa/ (дата обращения – 01.12.2020). 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-bankrotom-g_ufa/
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ф инансово несосто ятельным, пос ле чего про цесс банкротст ва приходит к 

ло гическому з авершению. 

Уместно от метить, что ре ализация и мущества гр ажданина 

пре дставляет собо й крайнюю мер а процедур ы банкротст ва, котора я вводится 

в от ношении до лжника-физ ического л ица при на личии следу ющих услов ий: 

- в отноше нии гражда нина не мо жет быть в ведена рестру ктуризация - у 

не го отсутст вуют посто янные дохо ды или их р азмер насто лько мал, что 

де лает невоз можным внесе ние ежемес ячных плате жей (с учето м того, что у 

до лжника пос ле осущест вления указ анных плате жей должен ост аваться 

опре деленный м инимальный р азмер средст в, которые н аправляютс я на его 

су ществование, а т акже содер жание ижди венцев при н аличии пос ледних); 

- сторонам и  в устано вленные сро ки не был пре дставлен дет альный 

пла н реструктур изации задо лженности гр ажданина;  

- должник- гражданин до пустил нео днократные н арушения гр афика 

рестру ктуризации; 

- предложе нный графи к реструктур изации дол гов гражда нина 

(физичес кого лица) не б ыл утвержде н судом по объе ктивным пр ичинам. В 

ч астности, н апример, у казанный гр афик был э кономическ и не обосно ван, в 

нем пр иведены не достоверные с ведения, о н был прин ят с наруше нием 

проце дуры, и та к далее; 

- собрание кре диторов вы несло отри цательное ре шение по резу льтатам 

го лосования з а план рестру ктуризации; 

- по итога м выполнен ия плана рестру ктуризации до лгов гражд анина не 

у далось пог асить весь объе м задолжен ности; 
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- должнико м-физическ им лицом б ыли наруше ны условия 

з аключенного с кре диторами м ирового со глашения, пос ле чего бы ло 

возобно влено дело о б анкротстве. 

Отметим, что и нициатива н ачала проце дуры реализ ации имущест ва 

долника-ф изического л ица может ис ходить от с ледующих л иц: 

- кредитор,  

- финансов ый управля ющий (пред варительно о н рассматр ивает этот 

во прос на собр ании кредиторо в физлица); 

- собствен но должник-ф изическое л ицо.  

Для того, чтоб ы начать у казанную про цедуру, переч исленные в ыше 

лица до лжны обрат иться с соот ветствующи м ходатайст вом в суд. Т ак, 

например, Арб итражным су дом города С анкт-Петербур га и Ленин градской 

об ласти, расс мотрев в су дебном засе дании дело по Т имошенкова М ихаила 

Викторо вича к Чер няку Игорю О леговичу ( ИНН 7810184 27571) о 

несосто ятельности (б анкротстве) уст ановил: Ти мошенков М ихаил 

Викторо вич обрати лся в Арбитр ажный суд горо да Санкт-Петербур га и 

Ленин градской об ласти с за явлением о пр изнании Чер няка Игоря О леговича 

( ИНН 7810184 27571) несосто ятельным (б анкротом). К ак видно из 

м атериалов де ла, требов ание Тимоше нкова Миха ила Викторо вича о 

взыс кании задо лженности с Чер няка Игоря О леговича в су мме 190 964 0 97 

руб. 98 ко п. удовлет ворено. Заявление Т имошенкова М ихаила Викторо вича 

соответст вует требо ваниям стат ьи 213.5  Фе дерального з акона от 26.10. 2002 

№ 127-ФЗ «О несосто ятельности (б анкротстве)». Уч итывая изло женное, 

Арб итражный су д города С анкт-Петербур га и Ленин градской об ласти 

опре делил приз нать требо вания Тимо шенкова Ми хаила Викторо вича 

обосно ванными и в ключить требо вания Тимо шенкова Ми хаила Викторо вича 
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в раз мере 190 964 0 97 руб. 98 ко п. в реестр требо ваний кред иторов дол жника 

с удо влетворение м в третью очере дь82. 

Процедура ре ализации и мущества пр и банкротст ве граждан эт апна. В 

част ности, ее мо жно предст авить в ви де перечня с ледующих ст адий (этапо в):  

1. Формиро вание конкурс ной массы. 

На данном эт апе финансо вый управл яющий опис ывает всю 

собст венность до лжника. В о пись включ ается все и мущество, которое 

пр инадлежало е му на моме нт приняти я решения о б анкротстве и 

пр иобретенное пос ле этого. Н аиболее часто в сост аве конкурс ной массы 

мо жно встрет ить ценные бу маги, объе кты недвиж имости, тр анспортные 

средства, доро гостоящую б ытовую тех нику, прин адлежащую до лжнику. Та к, 

например, со гласно отчету ф инансового у правляющего ( Приложение 1) в 

ко нкурсную м ассу было в ключено сле дующее иму щество: 

- Мототранс портное сре дство, мар ка: Фронта льный одно ковшовый 

по грузчик, мо дель: LAIGO NG ZL16, го д изготовле ния: 2012, V IN: 8631. 

До говор купл и-продажи з аключен с е динственны м участнико м аукциона; 

- Легковой а втомобиль, м арка: FAW, мо дель: CA325 P2K2T1A, го д 

изготовле ния: 2008, V IN: LFWKWX PM181F00187. Пре дмет залог а передан 

ко нкурсному кре дитору по це не 270 000 руб. по А кту приема- передачи от 

07.0 3.2018; 

- Автобус, м арка: BS106, мо дель: DAEWOO, го д изготовле ния: 1997, 

и дентификац ионный номер: K L2UL52BDVP00 9714. Пред мет залога пере дан 

конкурс ному кредитору по це не 83 250 руб. по А кту приема- передачи от 

07.0 3.2018; 

                                                             
82 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31.12. 2015 г.по делу  
№ А56-73425/2015 // https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-bankrotom-g_sankt-peterburg/ (дата 
обращения – 01.12.2020). 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/priznat-bankrotom-g_sankt-peterburg/
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- Автобус, м арка: BS 106, мо дель: DAEWOO, го д изготовле ния: 1997, 

и дентификац ионный номер: K L2UL52BDVP0080 97. Предмет з алога пере дан 

конкурс ному кредитору по це не 83 250 руб. по А кту приема- передачи от 

07.0 3.2018; 

- Автобус, м арка: AEROCTY 540, мо дель: HYUN DAI, год 

из готовления: 1 999, идент ификационн ый номер: K MJTA18VPXC601 335. 

Предмет з алога пере дан конкурс ному кредитору по це не 112 500 руб. по 

А кту приема- передачи от 07.0 3.2018; 

- Автобус, м арка: ПАЗ, мо дель: 4234, го д изготовле ния: 2008, 

и дентификац ионный номер: X1 M4234K0800006 31. Предмет з алога пере дан 

конкурс ному кредитору по це не 110 250 руб. по А кту приема- передачи от 

07.0 3.2018; 

- Легковой а втомобиль, м арка: Toyot a, модель: P ROBOX, год 

из готовления: 200 9. Договор ку пли-продаж и заключен с побе дителем 

тор гового эта па публично го предложе ния. 

2. Коррект ировка кон курсной масс ы.  

По ходатайст ву граждан ина-должни ка некоторое и мущество, не 

по длежащее ре ализации и изъ ятию по ис полнительн ым делам, до лжно 

исключ аться из ко нкурсной м ассы.  Иск лючению по длежит и то и мущество, 

до ход от реа лизации которо го не сможет су щественно по влиять на 

н аполнение ко нкурсной м ассы. В соот ветствии с з аконодател ьством это 

и мущество, сто имостью не доро же 10 тысяч руб лей. Перече нь имущест ва 

граждан ина, которое ис ключается из ко нкурсной м ассы, утвер ждается 

арб итражным су дом, о чем в ыносится о пределение, которое мо жет быть 

об жаловано. 
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В ходе корре ктировки сост ав конкурс ной массы мо жет менятьс я как в 

ме ньшую, так и бо льшую сторо ну. По зако ну финансо вый управл яющий 

обяз ан провест и анализ все х сделок, со вершаемых гр ажданином з а 

последние тр и года. Ес ли среди н их он выяв ит подозрите льные и 

со вершенные со вз аимозависи мыми лицам и (супруго й, детьми, ро дителями, 

по дчиненными и пр.), то т акие сделк и могут быт ь признаны н ичтожными, а 

отчу жденное по н им имущест во – возвр ащено в ко нкурсную м ассу. Особое 

в нимание уде ляется без возмездным с делкам в по льзу ближа йших 

родст венников ( дарственны м). 

3. Оценка и мущества. 

При необхо димости к д анному эта пу привлек ают независ имого 

оцен щика, котор ый предста вит отчет о р ыночной сто имости иму щества 

дол жника. 

4. Ходатайст во управля ющего о ре ализации и мущества до лжника на 

тор гах в суде. 

5. Объявле ние о торг ах. 

Собственность до лжника-физ ического л ица должна ре ализовыват ься в 

ходе от крытых тор гов в форм ате аукцио на. В насто ящее время все тор ги 

проводятс я исключите льно в эле ктронной фор ме. Информ ация о них ( месте 

прове дении и дате) до лжна быть о публикован а в свобод ном доступе. Пр и 

этом сле дует отмет ить, что все р асходы, св язанные с про ведением тор гов и 

публикацией сооб щений в сре дствах массо вой информ ации, возл агаются на 

до лжника. 

6. Проведе ние торгов. 

В качестве ор ганизатора тор гов реализ ации имущест ва физичес кого 

лица пр и банкротст ве может в ыступать к ак сам арб итражный у правляющий, 
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т ак и специ ализирован ная независ имая компа ния (тогда и мущество по о писи 

должно б ыть переда но в ее по льзу). Тор ги должны б ыть проведе ны не 

позд нее, чем через д ва месяца пос ле наполне ния конкурс ной массы и 

пере дачи ее ор ганизаторы. 

Торги прово дятся в тр и этапа. Н а первом и дет аукцио н «на 

повы шение». Ор ганизатор уст анавливает о пределенны й шаг аукц иона в 

раз мере 5-10% от н ачальной сто имости, а ст артовой ст ановится р ыночная 

це на имущест ва. Победите лем станов ится участ ник, сумев ший предло жить 

наибо лее высоку ю цену. Ес ли заявки н а участие в тор гах не был и получены 

и ли же допуст или одного уч астника, ор ганизатор тор гов может пр инять 

реше ние о их пр изнании несосто явшимися. В т акой ситуа ции старто вая цена 

и мущества уст анавливаетс я уже с дис контом 10- 30% по отно шению к 

ры ночной сто имости. О пр изнании тор гов несосто явшимися об язательно 

ну жно опубли ковать сооб щения в сре дствах массо вой информ ации. На 

пос леднем эта пе публично го предложе ния идут тор ги на пони жение. Здес ь 

можно встрет ить имущест во по цене, с ниженной до 90% по от ношению к 

р ыночной. О днако стоит пр инимать во в нимание, что до пуб личного эт апа 

обычно до ходит толь ко самое не ликвидное и мущество. И мущество, которое 

не у далось реа лизовать в уст ановленные сро ки возвращ ается долж нику – 

физ ическому л ицу. 

7. Расчеты с кре диторами. 

Когда конкурс ная масса сфор мирована, н ачинаются р асчеты с 

кре диторами, про порциональ но предъяв ленным требо ваниям и в 

соот ветствии с ут вержденной з аконодател ьством очере дностью. Из 

вырученных сре дств также по гашаются су дебные издер жки, выплач ивается 

воз награждение ф инансовому у правляющему и нез ависимому ор ганизатору. 
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8. Отчет ф инансового у правляющего пере д кредитор ами и судо м. 

К отчету о ре ализации собст венности гр ажданина до лжны быть 

пре дложены все до кументы, по дтверждающ ие факт про дажи и расчет ы с 

кредитор ами. Соста вляется реестр кре диторских требо ваний с ук азанием 

раз мера погаше нных обязате льств долж ника. 

Отметим, что д аже если ф актически в ырученных в резу льтате тор гов 

средст в для осущест вления пол ных расчето в с кредитор ами оказалос ь 

недостаточ но, должни к признаетс я несостояте льным (бан кротом) и ост аток 

долго в подлежит с писанию. Су д в заверше нии процедур ы реализац ии 

имущест ва должник а-физическо го лица вы носит опре деление о з авершении 

ре ализации и мущества гр ажданина и ос вобождении гр ажданина от 

ис полнения об язательств. Т ак, например, в производст ве Арбитра жного суда 

Рес публики Ба шкортостан н аходилось де ло о призн ании гражд анки 

Алексее вой Татьян ы Денисовн ы (далее по те ксту – Але ксеева Т.Д. и ли 

должник) б анкротом. Ре шением Арб итражного су да Республ ики 

Башкортост ан от 01.0 3.2016 Але ксеева Т.Д. пр изнана бан кротом и в ведена 

про цедура реа лизации иму щества гра жданина. Ф инансовым у правляющим 

ут верждена З арипова Эл ина Рамилье вна, член Ассо циации «На цАрбитр», 

н азначено су дебное засе дание по р ассмотрени ю отчета ф инансового 

у правляющего по во просу о за вершении и ли продлен ии процедур ы 

реализац ии имущест ва граждан ина. 

 Сведения о в ведении в от ношении до лжника про цедуры реа лизации 

иму щества и о пор ядке предъ явления кре диторами с воих требо ваний 

опуб ликовано н а сайте ЕФ РСБ 14.04. 2016. Соот ветствующие с ведения 

опуб ликованы в г азете «Ком мерсантъ» № 46 от 1 9.03.2016. В н астоящем 

су дебном засе дании фина нсовый упр авляющий хо датайствов ал о 
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завер шении проце дуры реализ ации имущест ва граждан ина и распре делении 

сре дств с депоз ита суда, пр иобщил к м атериалам де ла дополните льные 

доку менты. Пояснил, что в хо де процедур ы банкротст ва выявлено 

и мущество – Ноутбу к ASUS, K50 ID, 2010 го да выпуска, от ре ализации 

которо й поступил и денежные сре дства в раз мере 15 000 руб лей, денеж ные 

средст ва были на правлены н а погашение требо ваний по те кущим плате жам – 

судеб ные расход ы, а также н а частичное по гашение по требо ваниям 

кре диторов, в ключенных в реестр требо ваний кред иторов дол жника, в 

про центном соот ношении 6,74%, и ного имущест ва у должн ика не 

обн аружено. 

Представитель у полномочен ного орган а оставил р ассмотрение во проса 

о за вершении про цедуры реа лизации иму щества дол жника на ус мотрение 

су да. Суд, р ассмотрев м атериалы де ла, опреде лил: 

Принять отчет ф инансового у правляющего и муществом А лексеевой 

Т атьяны Ден исовны (28 а вгуста 1985 го да рождени я, уроженк а город 

Ку мертау Рес публики Ба шкортостан, И НН 0262045 30296, место 

ре гистрации: 45 3300, Респуб лика Башкортост ан, город Ку мертау, ул ица 

Шахтостро ительная, до м 27, кварт ира 11) Зар иповой Эли ны Рамилье вны. 

Проце дуру реализ ации имущест ва Алексее вой Татьян ы Денисовн ы (28 

август а 1985 год а рождения, уро женка горо д Кумертау Рес публики 

Ба шкортостан, И НН 0262045 30296, место ре гистрации: 45 3300, Респуб лика 

Башкортост ан, город Ку мертау, ул ица Шахтостро ительная, до м 27, кварт ира 

11) за вершить. 

 Требовани я кредиторо в, не удов летворённые по пр ичине 

недост аточности и мущества до лжника, в то м числе требо вания кред иторов, 

не з аявленные пр и введении ре ализации и мущества гр ажданина сч итать 
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пога шенными, з а исключен ием требов аний кредиторо в, предусмотре нных 

пункто м 5 статьи 21 3.28 Федер ального за кона от 26.10. 2002 № 127-ФЗ «О 

несосто ятельности (б анкротстве)», а т акже требо ваний, о н аличии котор ых 

кредитор ы не знали и не до лжны были з нать к моме нту принят ия 

определе ния о завер шении реал изации иму щества гра жданина. С мо мента 

завер шения проце дуры реализ ации имущест ва граждан ина полномоч ия 

финансо вого управ ляющего Зар иповой Эли ны Рамилье вны считаютс я 

прекращёнными. Переч ислить с де позитного счет а Республи ки 

Башкортост ан Зарипово й Элине Ра мильевне 10 000,00 руб лей – 

возн аграждение ф инансового у правляющего83. 

Рассматривая во прос о реа лизации иму щества дол жника-физичес кого 

лица, от метим, что д анная проце дура имеет о пределенные особе нности.  

Ср азу отмети, что все м имущество м физическо го лица на эт апе конкурс ного 

произ водства рас поряжается ф инансовый у правляющий. О н от имени 

до лжника ведет все де ла, которые к асаются его и мущественн ых прав. 

До лжник при это м наделен пр авом обжало вания дейст вий финансо вого 

управ ляющего и ре шений суда.  

Также следует уч итывать, что су ществует и мущество которое не мо жет 

быть ре ализовано пр и банкротст ве физичес кого лица. Перече нь такового 

уст ановлен ст.446 Гр ажданско-про цессуально го кодекса Росс ийской 

Федер ации (далее - Г ПК РФ)84, положени я которой о пределяют перече нь 

имущест ва, на которое не мо жет быть обр ащено взыс кание по 

ис полнительн ым документ ам. К тако й собствен ности физичес кого лица-

б анкрота от носится: 
                                                             
83 Определение Арбитражного суда Республики Башкортостан  от 27.07.2016 г. по делу № А07-29664/2015 // 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/o-zavershenii-realizacii-imuschestva-i-osvobojdenii-ot-obyazatelstv/ (дата 
обращения – 01.12.2020). 
84 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г., в ред. от 31.07.2020 г. // Рос. 
газ. 2002. 20 нояб. ; 2020 . 5 авг. 

https://vbankrote.ru/sudebnaya-praktika/o-zavershenii-realizacii-imuschestva-i-osvobojdenii-ot-obyazatelstv/
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- жилое по мещение (е го части), ес ли для гра жданина-до лжника и 

ч ленов его се мьи, совмест но прожива ющих в при надлежащем по мещении, 

о но являетс я единстве нным приго дным для посто янного про живания 

по мещением, з а исключен ием указан ного в насто ящем абзаце и мущества, 

ес ли оно явл яется пред метом ипоте ки и на не го в соответст вии с 

зако нодательст вом об ипоте ке может б ыть обраще но взыскан ие; 

- земельные уч астки, на котор ых располо жены объект ы, указанн ые в 

абзаце второ м настояще й части, з а исключен ием указан ного в насто ящем 

абзаце и мущества, ес ли оно явл яется пред метом ипоте ки и на не го в 

соответствии с з аконодател ьством об и потеке может б ыть обраще но 

взыскан ие; 

- предметы об ычной дома шней обста новки и об ихода, вещ и 

индивиду ального по льзования (о дежда, обу вь и другие), з а исключен ием 

драгоце нностей и дру гих предмето в роскоши; 

- имущество, необ ходимое дл я профессио нальных за нятий граж данина-

дол жника, за ис ключением пре дметов, сто имость котор ых превышает дес ять 

тысяч руб лей; 

- используе мые для це лей, не св язанных с осу ществление м 

предприн имательско й деятельност и, племенно й, молочны й и рабочи й скот, 

оле ни, кролик и, птица, пче лы, корма, необ ходимые дл я их содер жания до 

в ыгона на п астбища (в ыезда на п асеку), а т акже хозяйст венные строе ния и 

соору жения, необ ходимые дл я их содер жания; 

- семена, необ ходимые дл я очередно го посева; 

- продукты п итания и де ньги на об щую сумму не ме нее устано вленной 

ве личины про житочного м инимума са мого гражд анина-долж ника и лиц, 

н аходящихся н а его ижди вении; 
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- топливо, необ ходимое се мье гражда нина-должн ика для 

пр иготовлени я своей еже дневной пи щи и отопле ния в тече ние отопите льного 

сезо на своего ж илого поме щения; 

- средства тр анспорта и дру гое необхо димое граж данину-дол жнику в 

св язи с его и нвалидност ью имущест во; 

- призы, госу дарственные н аграды, почет ные и памят ные знаки, 

котор ыми награж ден гражда нин-должни к.  

Интересно от метить, что в н астоящее вре мя среди уче ных и практ иков 

идут остр ые дискусс ии по пово ду предост авления воз можности ре ализации 

у казанных в ыше жилых по мещений и зе мельных уч астков. Та к, например, В. 

А. Ко лбина и Е. Л. Не взгодина п ишут о том, что « по нашему м нению, 

обр ащение взыс кания на е динственное ж илое помеще ние может б ыть 

допуст имо исключ ительно в с лучае отсутст вия у него и ного имущест ва, за 

счёт которо го могут б ыть удовлет ворены требо вания кред иторов, что т акже 

подле жит нормат ивному закре плению»85. Данное ут верждение не л ишено 

осно ваний, но пр и этом, на н аш взгляд, т акое обраще ние возмож но при 

соб людении нес кольких ус ловий, котор ые должны б ыть закреп лены 

законо дательно. Т аковыми ус ловиями мо гут выступ ать следую щие: 

- взыскание н а соответст вующее иму щество может б ыть обраще но 

исключите льно на ос новании опре деления су да;  

- обращение вз ыскания воз можно, есл и жилье яв ляется рос кошным, 

пр и этом жилое по мещение пре дполагаетс я роскошны м, если его р азмер 

прев ышает двукр атную норму пре доставлени я площади ж илого поме щения, 

уст ановленную в соот ветствии с з аконодател ьством Росс ийской Федер ации, 

на гр ажданина и ч ленов его се мьи, совмест но прожива ющих с ним в ж илом 

                                                             
85 Колбина В. А., Невзгодина Е. Л. Обращение взыскания на единственное жильё гражданина при 
банкротстве // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2020. №1. С. 69. 
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помеще нии, либо е го стоимост ь превышает уст ановленную в 

пре дусмотренно м законом пор ядке стоимост ь;  

- требован ия кредиторо в не являютс я явно несор азмерными сто имости 

тако го жилого по мещения (сост авляют более 10% р ыночной сто имости 

жило го помещен ия). 

Указанные в ыше услови я предлагаетс я внести в Г ПК РФ, допо лнив ст. 

446 пу нктом 1.1. 

Имущество гр ажданина, пр инадлежащее е му на праве об щей 

собстве нности с су пругом (бы вшим супру гом), подле жит реализ ации в деле 

о б анкротстве гр ажданина по об щим правил ам. В таки х случаях су пруг 

(бывш ий супруг) в праве участ вовать в де ле о банкротст ве граждан ина при 

ре шении вопросо в, связанн ых с реализ ацией обще го имущест ва. В 

конкурс ную массу в ключается ч асть средст в от реализ ации общего 

и мущества су пругов (бы вших супру гов), соот ветствующа я доле гра жданина 

в т аком имущест ве, осталь ная часть эт их средств в ыплачиваетс я супругу 

(б ывшему супру гу). Если пр и этом у су пругов име ются общие об язательств а 

(в том чис ле при нал ичии солид арных обяз ательств л ибо предост авлении 

од ним супруго м за друго го поручите льства или з алога), пр ичитающаяс я 

супругу (б ывшему супру гу) часть в ыручки вып лачивается пос ле выплаты з а 

счет дене г супруга (б ывшего супру га) по эти м общим об язательств ам.  

Однако на пр актике при б анкротстве гр ажданина су ществуют 

о пределенные тру дности, ес ли имущест во находитс я в совмест ной 

собстве нности. На это у казывается и в л итературе: «Су ществующая пр актика 

пок азала, что ф инансовые у правляющие сто лкнулись со с ложностью 

уст ановления, к акое имущест во должник а находитс я в режиме со вместной 

собст венности. Это я вляется пре пятствием д ля объекти вной оценк и и 
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справе дливого рас пределения и мущества до лжника, ве дь данная ст адия 

затра гивает интерес ы большого кру га лиц: са мого должн ика, его су пруга или 

су пруги, а т акже кредиторо в»86. В данной с итуации сле дует 

руково дствоватьс я положени ями семейно го законод ательства. Со гласно 

поло жениям Семе йного коде кса Российс кой Федера ции (далее - С К РФ)87 

взыскание по об язательств ам супруга обр ащается в пер вую очеред ь на его 

от дельное иму щество. Пр и его недост аточности кре дитор может потребо вать 

выдел а доли из об щего имущест ва (но не обр атить взыс кание на не го 

целиком) ( п.1 ст. 45 С К РФ). Есл и судебный ор ган устано вил, что все, 

по лученное по об язательств ам одним из су пругов, бы ло использо вано на 

ну жды семьи, то вз ыскание обр ащается на об щее имущест во супруго в. 

Супруги несут со лидарную от ветственност ь при недост аточности это го 

имущест ва. 

Интересным и обос нованным н а наш взгл яд, в насто ящее время 

я вляется пре дложение о в ведении инст итута «семе йного банкротст ва» 

физичес ких лиц. Это пре дложение не л ишено осно вания в си лу того, что  « в 

подавляю щем больши нстве случ аев муж и же на выступа ют друг у дру га 

поручителями по об язательств ам или их кре диторы сов падают по 

персо налиям. Пр и появлени и просроче нных обязате льств супру ги вместе 

по падают и в ст атус должн иков. Учит ывая, что а ктивы и пасс ивы одного из 

су пругов явл яются соот ветственно а ктивами и п ассивами дру гого, а на до лю 

каждого из н их в общем и муществе, котор ая бы прич италась пр и разделе 

это го имущест ва, может обр ащено взыс кание по об язательств ам, соверше нно 

                                                             
86 Капранова Т.С. Реализация совместно нажитого имущества супругов в процедуре банкротства гражданина 
// Ленинградский юридический журнал. 2017. №3 (49). С. 128. 
87 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ, в ред. от 06.02.2020 г. // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. №1. Ст. 16; 2020. № 6. Ст. 589. 
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логично й представ ляется ситу ация, при которо й их банкротст во было бы 

обо юдным»88. 

На наш взг ляд, «плюс ы» введени я институт а «семейно го банкрот ва» 

заключ аются в сле дующем: 

- совместное б анкротство поз воляет более по лно устано вить 

финансо вое положе ние должни ков, оцени вать обсто ятельства, и меющие 

значе ния для де ла, рассмотрет ь заключен ные ими сде лки с точк и зрения 

н аличий осно ваний их ос паривания; 

- экономичес кая выгода про цедуры: до лжникам-су пругам не пр идется 

соб ирать пакет дуб лирующих до кументов, д важды оплач ивать госпо шлину, 

вып лачивать воз награждение ф инансовому у правляющему в д войном 

раз мере; 

-  данная про цедура поз волит кред иторам отс леживать хо д реализац ии 

имущест ва или осп аривания с делок супру гов в рамк ах одного про цесса, 

вза имодейство вать с одн им финансо вым управл яющим.  

При этом вес ьма уместно у помянуть о то м, что подоб ные решени я 

имеются в з аконодател ьстве и дост аточно успе шно функцио нируют в 

су дебной пра ктике зарубе жных госуд арств. Так, н апример,  

з аконодател ьство США пре дусматривает воз можность по дачи обоим и 

супругам и единого з аявления о б анкротстве. По резу льтатам ба нкротства об а 

супруга мо гут быть ос вобождены от до лгов. Данн ая процедур а применяетс я 

в случая х, когда у супругов преоб ладают общ ие долги, н ад обязате льствами 

ко нкретного до лжника. 

Также, расс матривая во прос о реа лизации иму щества дол жника-

физичес кого лица в р амках проце дур банкротст ва, следует от метить, что 

                                                             
88 Капранова Т.С. Реализация совместно нажитого имущества супругов в процедуре банкротства гражданина 
// Ленинградский юридический журнал. 2017. №3 (49). С. 129. 
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з аконодател ьством уст ановлен его сро к. В частност и, установ лено, что эт ап 

реализа ции имущест ва в ходе де л о банкротст ве физичес кого лица не мо жет 

превыш ать 6 меся цев. На этот пер иод в отно шении долж ника вводятс я 

ограничите льные меры (з апрет на отчу ждение иму щества, выез д за преде лы 

Российс кой Федера ции и ряд и ных). По истече нии указан ных сроков 

ф инансовый у правляющий об язан отчит аться о резу льтатах свое й работы 

пере д кредитор ами должни ка, а также су дом. Умест но отметит ь, что при 

н аличии объе ктивных обсто ятельств, у казывающих н а необходи мость 

прод ления этап а реализац ии имущест ва, суд мо жет пойти н австречу 

ф инансовому у правляющему. Н апример, ес ли возникл и сложност и с 

возврато м незаконно отчу жденного и мущества в ко нкурсную м ассу. Приче м, 

продлев ать сроки у правляющий в праве неод нократно пр и возникно вении 

соот ветствующе й необходи мости.  

 

3.3 Мировое соглашение при банкротстве физического лица. 

Внесудебное банкротство 

 

Статьей 21 3.31 Федер ального за кона «О несосто ятельности 

(б анкротстве)» уст анавливаютс я особенност и прекраще ния произво дства по 

де лу о банкротст ве граждан ина в связ и с заключе нием мирово го соглаше ния. 

Мировое со глашение пре дставляет собо й соглашен ие сторон о пре кращении 

су дебного спор а на основе вз аимных усту пок. Таким обр азом, долж ник и 

кред иторы долж ны прийти к вз аимному со глашению н а определе нных 

услов иях, удовлет воряющих у казанные сторо ны. Мировое со глашение, 

пос кольку построе но на дого ворных нач алах, имеет о пределенные 

пре имущества к ч ислу котор ых следует от нести: 
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1. Возможност ь заключен ия соглаше ния между сторо нами на любо й 

стадии р ассмотрени я дела о б анкротстве. Согласно п. 1 ст. 150 Фе дерального 

з акона «О несосто ятельности (б анкротстве)» н а любой ст адии рассмотре ния 

арбитражным су дом дела о б анкротстве до лжник, его ко нкурсные кре диторы 

и у полномочен ные органы в праве закл ючить миро вое соглаше ние. Эту 

г арантию и в то же вре мя возможност ь дает зако нодатель не с лучайно; 

2. Возможност ь заключен ия мирового со глашения н а любой ст адии 

дает а втономию в ыбора продо лжать проце дуру банкротст ва или, на против, 

пре кратить ее по же ланию долж ника и кре диторов89; 

3. Мировое со глашение мо жет быть з аключено в с лучае полно го 

обеспече ния должни ком требов аний кредиторо в 1 и 2 очере ди. 

Действ ительно, в с илу п. 1 ст. 158 ФЗ «О несосто ятельности (б анкротстве)» 

м ировое сог лашение мо жет быть ут верждено арб итражным су дом только 

пос ле погашен ия задолже нности по требо ваниям кре диторов пер вой и 

второ й очереди. 

4. Односторо нний отказ от ис полнения всту пившего в с илу мирово го 

соглаше ния не допус кается. Им перативност ь этой нор мы вытекает из те х 

основани й, что сторо нам позвол ительно са мостоятель но определ ять предмет 

со глашения, в ыбирать от дельные ус ловия, уст анавливая бо лее низкую ст авку 

или у величивая сро ки расчето в, соответст венно долж но быть и в и нтересах 

сторо н скоротеч но исполнит ь обязател ьства, указ анные в да нном докуме нте. 

5. Утвержде ние мирово го соглаше ния арбитр ажным судо м. Следует 

от метить, что ут верждая миро вое соглаше ние, суд пр инимает ус ловия, 

указ анные в не м. Но у су да существу ют полномоч ия, позвол яющие вынест и 

отказ в от ношении ут верждения м ирового со глашения. Пр и этом 

                                                             
89 Долгих С.С., Гурунян Т.В. Мировое соглашение как альтернативная процедура банкротства // 
Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2016. №38. С. 196. 
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осно ваниями дл я отказа арб итражным су дом в утвер ждении миро вого 

согла шения явля ются:  

- нарушение уст ановленного Фе дерального з акона «О 

несосто ятельности (б анкротстве)» пор ядка заключе ния мирово го 

соглаше ния;  

- несоблюде ние формы м ирового со глашения;  

- нарушение пр ав и интересо в третьих л иц положен иями мирово го 

соглаше ния;  

- противореч ие условий м ирового со глашения ФЗ «О б анкротстве» 

дру гим федера льным зако нам и иным нор мативным пр авовым акт ам;  

- наличие и ных предус мотренных гр ажданским з аконодател ьством 

осно ваний ничто жности сде лок.  

Приведенные в ыше основа ния являютс я общими, т ак как их мо жно 

примен ять к друг им случаям з аключения м ирового со глашения, а не то лько к 

про цедуре бан кротства.  

Следует от метить, что к аждое из эт их основан ий не обяз ательно 

до лжно приме няться в со вокупности, дост аточно нал ичия одного из н их, 

чтобы су д отказал в ут верждении м ирового со глашения. Но и в д анном 

случ ае законод атель дает воз можность сторо нам договор иться, путе м 

создания но вого согла шения, которое т акже подле жит утверж дению 

арбитр ажным судо м.  

Кроме того, в к ачестве еще о дного преи мущества м ирового 

со глашения с ледует расс матривать воз можность об жалования м ирового 

со глашения, что пре дусмотрено ст. 16 2 Федераль ного закон а «О 

несосто ятельности (б анкротстве)». Д анное поло жение предост авляет 

допо лнительную з ащиту прав кре диторов и дру гих лиц, котор ые не 
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подп исывали миро вое соглаше ние, но са мо исполне ние его мо жет нарушит ь 

их права и и нтересы. 

Однако, спр аведливост и ради, не льзя не ск азать о то м, что миро вое 

соглаше ние, приме няемое в про цедуре бан кротства гр ажданина, и меет не 

то лько преиму щества, но и не которые отр ицательные сторо ны.  Так, в 

ч астности, по м нению практ иков, «миро вые соглаше ния доволь но часто 

пре кращаются, ко гда должни к не испол няет обязате льства, а кре дитор 

обращается с з аявлением в су д»90. Кроме то го, при возоб новлении 

про цедуры бан кротства в новь появл яются кред иторы перво й и второй 

очере ди, а также в не которых случ аях внеочере дные. Как от мечается 

пр актическим и работник ами, «после у довлетворе ния требов аний 

первоочере дных кредиторо в остаток сре дств, дост аточных дл я 

удовлетворе ния требов аний кредиторо в третьей и чет вертой очере ди, 

невели к. В данно м случае кре диторы сде лали свое по ложение не выгодным 

путе м создания м ирового со глашения. Ес ли при пер вом случае про ведения 

про цедуры бан кротства у до лжника име лось достаточ ное имущест во для 

расчет а хотя бы с ч астью обяз ательств пере д кредитор ами, то пос ле введени я 

повторно й процедур ы данная ч асть умень шается при мерно в дв а раза»91.  

Изложенное в ыше обязыв ает кредиторо в в каждом с лучае тщате льно 

взвеш ивать все «з а» и «прот ив» по пово ду заключае мого мирово го 

соглаше ния, обдум ывать свои де йствия, вн имательно о ценивать воз можные 

пре имущества и не достатки. 

В рамках д анного пар аграфа расс мотрим так же новый д ля 

совреме нного росс ийского за конодательст ва о банкротст ве институт 

                                                             
90 Вишневский А.В., Палий А.Е.Мировое соглашение в процедуре банкротства: преимущества и недостатки 
// ГлаголЪ правосудия. 2017. №1 (13). С. 9. 
91 Михайличенко К. А. Особенности заключения, утверждения и расторжения мирового соглашения в делах 
о банкротстве // Законность и правопорядок в современном обществе. 2013. №15. С. 144. 
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в несудебного б анкротства. Пос кольку пра ктики пока не с ложилось, м ы 

можем оце нить только з аконодател ьные положе ния с «высот ы» практик и 

применен ия банкротст ва физичес кого лица в су дебном пор ядке. 

Приме нительно к су дебному ба нкротству а вторами, к ак учеными, т ак и 

практ ическими р аботниками, от мечались не которые су щественные 

отр ицательные сторо ны такового, котор ые, прежде все го, выража ются в том, 

что б анкротство дост аточно «доро гое удовол ьствие», те м более пр инимая во 

в нимание бе дственное ф инансовое по ложение гр ажданина, ре шившегося н а 

указанну ю процедуру. Т ак, например, В. Ф. Б аркатунов и Е. Ю. 

По досинников п ишут о том, что «оче видно, что про гнозы о то м, что вол на 

заемщиков, же лающих стат ь банкрота ми и списат ь задолжен ность зако нным 

путем, з ахлестнет су ды, не опр авдались. Н икаких соте н тысяч за явлений в 

су ды не посту пило с учёто м не только пр авовой без грамотност и населени я, 

но и за ложенного в з аконе дост аточно сло жного и гл авное затр атного 

мех анизма про цедуры бан кротства. Це на этой про цедуры дост игает в 

от дельных ре гионах 100 т ысяч рубле й, то есть до лжнику для по дачи 

заявле ния о свое м банкротст ве придетс я пытаться по лучать нов ый кредит и 

е ще более усу гублять свое э кономическое по ложение. В эту це ну входит:  

- сбор необ ходимых до кументов по до веренности;  

- подготов ка заявлен ия и предст авление ва ших интересо в в 

Арбитр ажном суде;  

- услуги ф инансового у правляющего.  

Отдельно о плачиваетс я:  

- 25 000 руб. - в де позит суда;  

- 8 000 руб. - пуб ликация в г азете «Ком мерсант»;  

- 6 000 руб. - гос пошлина (п. п. 5 п. 1 ст. 3 33.21 НК РФ);  
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- нотариал ьное удосто верение до веренности н а представ ителя в су де и 

сбор до кументов, почто вые расход ы»92. 

Как предст авляется, и менно эконо мическая сост авляющая пр ивела 

зако нодателя к необ ходимости в ведения инст итута внесу дебного 

ба нкротства, пос кольку тако вое, в соот ветствии с по ложениями ст. 2 23.7 

Федер ального за кона «О несосто ятельности (б анкротстве)» я вляется 

бес платной. В ч астности, не вз имается пл ата за:  

 - рассмотре ние заявле ния о приз нании граж данина бан кротом во 

в несудебном пор ядке в мно гофункцион альном центре пре доставлени я 

государст венных и му ниципальны х услуг; 

- включение с ведений в Е диный федер альный реестр с ведений о 

б анкротстве. 

Для того, чтоб ы применит ь данный и нститут, необ ходимо нал ичие 

следу ющих услов ий:  

- общий раз мер денежн ых обязате льств долж ника-физичес кого лица, 

сост авляет не ме нее пятидес яти тысяч руб лей и не бо лее пятисот т ысяч 

рубле й,  

- на дату по дачи заявле ния о приз нании лица б анкротом во 

в несудебном пор ядке в отно шении его о кончено ис полнительное 

про изводство в с вязи с воз вращением ис полнительно го документ а 

взыскате лю на осно вании пункт а 4 части 1 ст. 46 Фе дерального з акона «Об 

ис полнительно м производст ве» (незав исимо от объе ма и соста ва требова ний 

взыскате ля) и не возбу ждено иное ис полнительное про изводство пос ле 

возвраще ния исполн ительного до кумента вз ыскателю. 

                                                             
92 Баркатунов В. Ф., Подосинников Е. Ю. Банкротство физических лиц: правовые теории, экономические 
реалии и судебная практика // Политика, экономика и инновации. 2016. №8. С. 4. 
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В заявлени и о призна нии гражда нина банкрото м во внесу дебном 

пор ядке он по дтверждает с вое соответст вие указан ным выше ус ловиям. 

За явление о пр изнании гр ажданина б анкротом во в несудебном пор ядке 

подаетс я им по месту ж ительства и ли месту преб ывания в 

м ногофункцио нальный це нтр предост авления госу дарственны х и 

муници пальных ус луг. 

При подаче з аявления о пр изнании гр ажданина б анкротом во 

в несудебном пор ядке гражд анин обяза н представ ить список все х известны х 

ему кред иторов. 

Многофункциональный це нтр предост авления госу дарственны х и 

муници пальных ус луг в тече ние одного р абочего дн я со дня по лучения 

за явления гр ажданина о пр изнании его б анкротом во в несудебном пор ядке 

провер яет наличие с ведений о воз вращении ис полнительно го документ а 

взыскате лю по осно ваниям, пре дусмотренн ым пунктом 4 ч асти 1 стат ьи 46 

Федер ального за кона «Об ис полнительно м производст ве», а так же 

отсутст вие сведен ий о веден ии иных ис полнительн ых произво дств, 

возбу жденных пос ле даты воз вращения ис полнительно го документ а 

взыскате лю и не око нченных ил и не прекр ащенных на мо мент провер ки 

сведений, с ис пользование м общедосту пных сведе ний банка д анных в 

ис полнительно м производст ве, размеще нных на са йте Федера льной служб ы 

судебных пр иставов в и нформацион но-телеком муникацион ной сети 

« Интернет» в соот ветствии с пу нктами 3, 5 и 9 ч асти 3 стат ьи 6.1 

Федер ального за кона «Об ис полнительно м производст ве». 

В случае воз врата многофу нкциональн ым центром пре доставлени я 

государст венных и му ниципальны х услуг за явления о пр изнании гр ажданина 

б анкротом во в несудебном пор ядке гражд анин имеет пр аво повтор но 
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обратит ься с указ анным заяв лением не р анее чем через о дин месяц со д ня 

возврат а такого з аявления. 

Возврат гр ажданину по данного им з аявления о пр изнании его 

б анкротом во в несудебном пор ядке с указ анием прич ины возврат а может 

быт ь обжалова н в арбитр ажный суд по месту ж ительства гр ажданина. 

В Едином фе деральном реестре с ведений о б анкротстве р азмещаются 

с ведения о гр ажданине, с ведения о кре диторах гр ажданина, по давшего 

за явление о пр изнании гр ажданина б анкротом во в несудебном пор ядке, 

размере и х требован ий, а также н аименование м ногофункцио нального 

це нтра предост авления госу дарственны х и муници пальных ус луг, 

включ ившего в Е диный федер альный реестр с ведений о б анкротстве 

соот ветствующие с ведения. 

Со дня вкл ючения све дений о возбу ждении про цедуры внесу дебного 

ба нкротства гр ажданина в Е диный федер альный реестр с ведений о 

б анкротстве в водится мор аторий на у довлетворе ние требов аний кредиторо в 

по денеж ным обязате льствам, об у плате обяз ательных п латежей, з а 

исключен ием: 

1) требова ний кредиторо в, не указ анных в за явлении о пр изнании 

гр ажданина б анкротом во в несудебном пор ядке; 

2) требова ний о возме щении вред а, причине нного жизн и или здоро вью, 

по де лам об истребо вании имущест ва из чужо го незакон ного владе ния, об 

устр анении пре пятствий к в ладению ук азанным иму ществом, о пр изнании 

права собст венности н а указанное и мущество, о в ыплате зар аботной пл аты и 

выхо дного пособ ия, о возме щении мора льного вре да, о взыс кании 

алиме нтов, а та кже иных требо ваний, нер азрывно св язанных с л ичностью 
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кре дитора, в то м числе требо ваний, не з аявленных пр и подаче з аявления о 

пр изнании гр ажданина б анкротом во в несудебном пор ядке. 

Со дня вкл ючения све дений о возбу ждении про цедуры внесу дебного 

ба нкротства гр ажданина в Е диный федер альный реестр с ведений о 

б анкротстве т акже насту пают следу ющие после дствия: 

 - срок ис полнения воз никших до д ня включен ия таких с ведений в 

Е диный федер альный реестр с ведений о б анкротстве де нежных обяз ательств, 

об язанности по у плате обяз ательных п латежей сч итается насту пившим; 

- прекращаетс я начислен ие неустое к (штрафов, пе ней) и ины х 

финансов ых санкций, а т акже проце нтов по все м обязател ьствам 

гра жданина; 

- не подле жат примене нию правил а статьи 8 Фе дерального з акона «Об 

ис полнительно м производст ве» в част и возможност и направле ния 

исполн ительных до кументов в б анк или ину ю кредитну ю организа цию 

непосре дственно вз ыскателем; 

- все испо лнительные до кументы мо гут быть н аправлены то лько в 

Федер альную слу жбу судебн ых приставо в и ее терр иториальные ор ганы; 

- приостан авливается ис полнение ис полнительн ых документо в по 

имущест венным взыс каниям с гр ажданина; 

- согласие гр ажданина-до лжника на пре доставление ор ганами, 

осу ществляющи ми государст венную рег истрацию и ли иной учет 

(ре гистрацию), и меющихся у н их сведени й кредитор ам. 

Основанием д ля приоста новления ис полнения ис полнительн ых 

документо в является в ключение с ведений о возбу ждении про цедуры 

внесу дебного ба нкротства в Е диный федер альный реестр с ведений о 

б анкротстве. 
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В целях обес печения насту пления указ анных выше пос ледствий ко пия 

уведом ления о вк лючении све дений о возбу ждении про цедуры внесу дебного 

банкротства гр ажданина в Е диный федер альный реестр с ведений о 

б анкротстве н аправляетс я многофун кциональны м центром пре доставлени я 

государст венных и му ниципальны х услуг в кре дитные орг анизации, с 

котор ыми у долж ника заключе н договор б анковского счет а (вклада), а т акже 

в суд об щей юрисди кции, соот ветствующее по дразделение Фе деральный 

с лужбы судеб ных приста вов по месту ж ительства до лжника и в 

у полномочен ные органы. 

Гражданин в тече ние срока про цедуры внесу дебного ба нкротства не 

и меет права со вершать сде лки по получе нию займов, кре дитов, выд аче 

поручите льств и ин ые обеспеч ительные с делки. 

По истечен ии шести мес яцев со дн я включени я сведений о 

возбу ждении про цедуры внесу дебного ба нкротства гр ажданина в Е диный 

федер альный реестр с ведений о б анкротстве з авершается про цедура 

внесу дебного ба нкротства гр ажданина и т акой гражд анин освобо ждается от 

д альнейшего ис полнения требо ваний кред иторов, ук азанных им в з аявлении 

о пр изнании его б анкротом во в несудебном пор ядке, с учето м общего 

р азмера дене жных обязате льств и об язанностей по у плате обяз ательных 

п латежей. 

Многофункциональный це нтр предост авления госу дарственны х и 

муници пальных ус луг обязан в де нь заверше ния процедур ы внесудеб ного 

банкротст ва граждан ина включит ь в Единый фе деральный реестр с ведений о 

б анкротстве с ведения о з авершении т акой проце дуры. 



104 

 

Задолженность гр ажданина пере д кредитор ами, указа нными им в 

з аявлении о пр изнании его б анкротом во в несудебном пор ядке, приз нается 

без надежной з адолженност ью. 

Таким образо м, исследо вание, про веденное в н астоящем п араграфе, 

по казало сле дующее: 

- мировое со глашение, пр именяемое пр и банкротст ве граждан ина, не 

яв ляется уни версальной про цедурой дл я удовлетворе ния требов ании 

кредиторо в. Посколь ку  имеет не которые не достатки, котор ые в дальне йшем 

могут оказ ать негати вное влиян ие на фина нсовое состо яние кредитор а, 

заключа ющего тако вое с долж ником; 

- следует признать обоснованным введение института внесудебного 

банкротства гражданина, поскольку эта процедура в целом бесплатна и 

будет, как представляется, способствовать экономическому восстановлению 

гражданина, попавшего в сложную финансовую ситуацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование, проведенное в настоящей магистерской диссертации, 

позволяет сделать определенны ряд выводов по проблеме признания 

гражданина (физического лица) несостоятельным (банкротом). В частности, 

следующие: 

1. Несостоятельность (банкротство) в российском праве имеет 

длительную традицию, обусловленную развитием гражданско-правовых, в 

первую очередь – торговых, отношений. Институт несостоятельности в 

России в своем становлении и развитии в России прошел три основных 

периода: дореволюционный, советский и современный.  

В дореволюционный период нормы рассматриваемого института 

прошли становление от первых зачатков конкурсного права в Русской 

Правде до Устава о торговой несостоятельности от25 июня 1832 г. , который 

предусматривал уже и виды несостоятельности, порядок и сроки признания 

лица банкротом, что было обусловлено бурными изменениями общественных 

отношений, ростом торговли и сферы услуг. 

В советский период институт банкротства практически утратил свое 

значение, в том числе и для юридических лиц в силу изменения социально-

экономического уклада. Институт банкротства граждан не был возможен , 

поскольку граждане не могли заниматься предпринимательской 

деятельностью (что само по себе было уголовно наказуемо).  

Современный этап, этап «возрождения» системы норм о банкротстве, 

возрождения института несостоятельности в целом начинается уже в 

постсоветский период с началом отказа от плановой и перехода к рыночной 

системе хозяйствования в стране. Базой для дальнейшего развития института 

несостоятельности (банкротства) было принятие Указа Президента 

Российской Федерации от 14.06.1992 г. № 623 «О мерах по поддержке и 

оздоровлению несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и 
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применению к ним специальных процедур». В настоящее время действующее 

законодательство о банкротстве, в том числе банкротстве физических лиц, 

постоянно совершенствуется в целях соответствия изменяющимся 

общественным отношениям.  

На современном этапе задачей законодателя является разработка 

механизма предупреждения банкротства, а также последующего 

восстановления физического лица  как участника гражданского оборота в 

целях недопущения массового банкротства физических лиц и защиты 

интересов их кредиторов как участников гражданско-правовых отношений. 

2. Банкротство гражданина-должника, на наш взгляд, представляет 

собой особый вид банкротства, который следовало бы именовать 

потребительским банкротством.  

Правовая природа данного вида банкротства определяется:  

- реабилитационной направленностью процедур банкротства граждан;  

- наличием специальных экономико-хозяйственных целей 

освобождения граждан от финансовой зависимости перед их денежными 

кредиторами;  

- социальной значимостью механизмов освобождения граждан от 

обязательств;  

- специальными нормативными критериями «добросовестности», 

«злоупотреблений» и «мошенничества» для гражданина-должника и 

юридическими последствиями их выявления;  

- особыми правилами ответственности супругов (бывших супругов) по 

денежным обязательствам гражданина-должника. 

3. Учитывая комплексное нормативно-правовое регулирование, а также 

основную цель и направленность банкротства физических лиц, следует 

признать его особую часто-публичную правовую природу. При этом 

нормами частного права регулируются основания и порядок признания 

физического лица несостоятельным (банкротом), а основная его 
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направленность имеет публично-правовое содержание – социальная 

реабилитация гражданина как участника экономических отношений.  

4. Законодательно верным, как представляется, является решение об 

установлении ответственности за удовлетворение требований одного 

кредитора в ущерб остальным. Этим положением, на наш взгляд, достигается 

соблюдение интересов всех кредиторов, что и является одной из целей 

процедуры банкротства. 

5. Законодатель устанавливает, что в случае наличия достаточных 

оснований полагать, что с учетом планируемых поступлений денежных 

средств, в том числе доходов от деятельности гражданина и погашения 

задолженности перед ним, гражданин в течение непродолжительного 

времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) 

обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых 

наступил, гражданин не может быть признан неплатежеспособным. При этом 

вызывает вопрос момент определения «непродолжительности» времени, в 

течение которого гражданин сохраняет за собой возможность производить 

оплату по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам. 

Представляется, что используя данное оценочное понятие, законодатель 

существенным образом затрудняет правоприменительную практику по 

данному вопросу, не способствует ее единообразию, что, как следствие, 

может привести к нарушению принципа справедливости по отношению к 

должникам-физическим лицам. На наш взгляд, следует в данном случае 

уточнить, конретизировать период, который считается 

«непродолжительным».   

6. В целях эффективного осуществления своей деятельности 

финансовый управляющий должен соответствовать требованиям, 

установленным Федеральным законом по отношению к управляющему 

арбитражному. Однако уместно отметить, что не все требования, 

предусмотренные ст. 20.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» могут быть применены к управляющим финансовым. Так, 
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например, требование о том, чтобы у данного лица имелся «определенный 

стаж работы на должностях руководителей организаций в соответствующей 

отрасли экономики», как представляется, имеет значение только для 

арбитражных управляющих при банкротстве юридических лиц.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в число требований к 

финансовым управляющим могут быть включены наличие высшего 

юридического или экономического образования либо образования по 

специальности, соответствующей сфере деятельности должника; проведение 

в качестве арбитражного управляющего определенного количества процедур, 

применяемых в деле о банкротстве. 

7. Процедура банкротства достаточно дорогостоящая, в том числу и в 

силу достаточно высокой суммы на оплату услуг финансового 

управляющего. В силу сказанного, экономически неактивной части 

населения, погрязшей в основной массе в кредитных проблемах, не 

представляется возможным осуществить процедуру банкротства. Кроме того, 

вознаграждение, установленное законом, кажется незначительным для 

финансовых управляющих,  что неизбежно приводит к «устной 

договоренности» с ним, что, по сути, нарушает принцип добросовестности и 

впоследствии может нарушить права стороны, противопоставленной 

заявителю. Таким образом, следует пересмотреть положения о финансовом 

управляющем и оплате его вознаграждения. 

8. Реструктуризация долгов должника-физического лица как таковая 

предусматривает пересмотр существующих условий, порядка и сроков 

погашения задолженности. Верной является законодательная позиция о 

прекращении начисления процентов по обязательствам, что позволит 

избежать ограничительного толкования указанной нормы права и исключит 

изложенную выше практику применения моратория в отношении только 

пеней, штрафов, неустоек и финансовых санкций по обязательствам 

гражданина. Данная норма позволит надежно гарантировать должникам-
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физическим лицам защиту от наращивания их финансовых обязательств 

перед кредиторами.  

9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа утверждения плана 

реструктуризации долгов предусмотрен ст. 213.18 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». Однако такое основание, как отказ 

(отсутствие одобрения) должника, не содержит, что, на наш взгляд, 

порождает определенным образом, несогласованность положений ст. 213.15 

и ст. 213.18 указанного закона. Для устранения данного противоречия 

предлагается дополнить перечень оснований для отказа в утверждении 

арбитражным судом плана реструктуризации долгов гражданина указанием 

на заявление гражданина об одобрении плана реструктуризации его долгов 

или о возражении гражданина в отношении указанного плана в случае, если 

указанный план предложен конкурсным кредитором или уполномоченным 

органом. 

10. Согласно пункту 3 ст. 213.19 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», в течение срока исполнения плана 

реструктуризации долгов гражданина и пяти лет после завершения 

исполнения указанного плана, гражданин, в отношении задолженности 

которого утвержден указанный план, не вправе скрывать факт 

осуществления им указанного плана при обращении за получением кредита, 

а, равно, при приобретении товаров (работ, услуг), предусматривающих 

отсрочку или рассрочку платежа. Указанное положение представляется 

вполне обоснованным и верным, поскольку направлено на предотвращение 

возникновения у гражданина новых кредиторов и задолженностей, по 

которым гражданин заведомо не сможет ответить, поскольку итак находится 

в стесненных финансовых условиях.   

11. Процедура реализации имущества при банкротстве граждан этапна. 

В частности, ее можно представить в виде перечня следующих стадий 

(этапов):  

- Формирование конкурсной массы. 
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- Корректировка конкурсной массы.  

- Оценка имущества. 

- Ходатайство управляющего о реализации имущества должника на 

торгах в суде. 

- Объявление о торгах. 

- Проведение торгов. 

- Расчеты с кредиторами. 

- Отчет финансового управляющего перед кредиторами и судом. 

12. На наш взгляд, обращение взыскания на единственное жилое 

помещение может быть допустимо исключительно в случае отсутствия у 

него иного имущества, за счет которого могут быть удовлетворены 

требования кредиторов, что также подлежит нормативному закреплению. 

Такое обращение возможно при соблюдении нескольких условий, которые 

должны быть закреплены законодательно: 

- взыскание на соответствующее имущество может быть обращено 

исключительно на основании определения суда;  

- обращение взыскания возможно, если жилье является роскошным, 

при этом жилое помещение предполагается роскошным, если его размер 

превышает двукратную норму предоставления площади жилого помещения, 

установленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

на гражданина и членов его семьи, совместно проживающих с ним в жилом 

помещении, либо его стоимость превышает установленную в 

предусмотренном законом порядке стоимость;  

- требования кредиторов не являются явно несоразмерными стоимости 

такого жилого помещения (составляют более 10% рыночной стоимости 

жилого помещения). 

13. Представляется обоснованным введение института «семейного 

банкротства», что несет в себе следующие положительные черты:  

- совместное банкротство позволяет более полно установить 

финансовое положение должников, оценивать обстоятельства, имеющие 
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значения для дела, рассмотреть заключенные ими сделки с точки зрения 

наличий оснований их оспаривания; 

- экономическая выгода процедуры: должникам-супругам не придется 

собирать пакет дублирующих документов, дважды оплачивать госпошлину, 

выплачивать вознаграждение финансовому управляющему в двойном 

размере; 

-  данная процедура позволит кредиторам отслеживать ход реализации 

имущества или оспаривания сделок супругов в рамках одного процесса, 

взаимодействовать с одним финансовым управляющим.  

14. Мировое  соглашение при банкротстве, поскольку построено на 

договорных началах, имеет определенные преимущества к числу которых 

следует отнести: 

-  Возможность заключения соглашения между сторонами на любой 

стадии рассмотрения дела о банкротстве; 

-  Возможность заключения мирового соглашения на любой стадии 

дает автономию выбора продолжать процедуру банкротства или, напротив, 

прекратить ее по желанию должника и кредиторов; 

- Мировое соглашение может быть заключено в случае полного 

обеспечения должником требований кредиторов 1 и 2 очереди; 

- Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового 

соглашения не допускается; 

- Утверждение мирового соглашения арбитражным судом; 

- Возможность обжалования мирового соглашения. 

15. Мировые соглашения имеют также существенные недостатки. В 

частности, следующие: 

- они довольно часто прекращаются, когда должник не исполняет 

обязательства, а кредитор обращается с заявлением в суд; 

- при возобновлении процедуры банкротства вновь появляются 

кредиторы первой и второй очереди, а также в некоторых случаях 

внеочередные.  
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Указанные обстоятельства обязывают кредиторов в каждом случае 

тщательно взвешивать все «за» и «против» по поводу заключаемого 

мирового соглашения, обдумывать свои действия, внимательно оценивать 

возможные преимущества и недостатки. 

16. Следует признать обоснованным решением законодателя введение 

института внесудебного банкротства гражданина, поскольку эта процедура в 

целом бесплатна и будет, как представляется, способствовать 

экономическому восстановлению гражданина, попавшего в сложную 

финансовую ситуацию. 

Также сформулированы следующие предложения по 

совершенствованию действующего законодательства о банкротстве: 

1. Следует пересмотреть положения о финансовом управляющем и 

оплате его вознаграждения, поскольку выплата последнего производится за 

счет средств, вырученных в ходе реструктуризации долгов физического лица 

или реализации его имущества только по истечении соответствующей 

процедуры. Указанное обстоятельство невыгодно финансовому 

управляющему и  способствует «устной договоренности» должника с 

последним, что, по сути, нарушает принцип добросовестности и 

впоследствии может нарушить права стороны, противопоставленной 

заявителю. 

2. Предлагается введение возможности обращения взыскания при 

банкротстве на жилое помещение должника при  соблюдении следующих 

условий:  

- взыскание на соответствующее имущество может быть обращено 

исключительно на основании определения суда;  

- обращение взыскания возможно, если жилье является роскошным, 

при этом жилое помещение предполагается роскошным, если его размер 

превышает двукратную норму предоставления площади жилого помещения, 

установленную в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

на гражданина и членов его семьи, совместно проживающих с ним в жилом 
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помещении, либо его стоимость превышает установленную в 

предусмотренном законом порядке стоимость;  

- требования кредиторов не являются явно несоразмерными стоимости 

такого жилого помещения (составляют более 10% рыночной стоимости 

жилого помещения). 

Указанные выше условия предлагается внести в ГПК РФ, дополнив ст. 

446 пунктом 1.1. 

3. Предлагается в ч.ч. 1 и 2 рассматриваемой статьи заменить указание 

на «гражданина» указанием на «физическое лицо».  

В результате предлагается следующая редакция ст. 25 ГК РФ 

Статья 25. Несостоятельность (банкротство) физического лица 

1. Физическое лицо, которое не способно удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, может быть признано несостоятельным 

(банкротом) по решению арбитражного суда. 

2. Основания, порядок и последствия признания арбитражным судом 

физического лица несостоятельным (банкротом), очередность 

удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в 

деле о несостоятельности (банкротстве) физического лица устанавливаются 

законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства). 

4. Учитывая комплексное нормативно-правовое регулирование, а также 

основную цель и направленность банкротства физических лиц, следует 

признать его особую часто-публичную правовую природу. При этом 

нормами частного права регулируются основания и порядок признания 

физического лица несостоятельным (банкротом), а основная его 

направленность имеет публично-правовое содержание – социальная 

реабилитация гражданина как участника экономических отношений. 

5. Предлагается следующая редакция абзаца 7 п. 3 ст. 213.6 

Федерального закона от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»: 
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Если имеются достаточные основания полагать, что с учетом 

планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от 

деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним, гражданин 

в течение трех месяцев сможет исполнить в полном объеме денежные 

обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок 

исполнения которых наступил, гражданин не может быть признан 

неплатежеспособным. 

6. Предлагается дополнить перечень оснований для отказа в 

утверждении арбитражным судом плана реструктуризации долгов 

гражданина, предусмотренный ст. 213.18 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», указанием на заявление гражданина об 

одобрении плана реструктуризации его долгов или о возражении гражданина 

в отношении указанного плана в случае, если указанный план предложен 

конкурсным кредитором или уполномоченным органом. 

7. Предлагается ввести институт «семейного банкротства» физических 

лиц, поскольку в подавляющем большинстве случаев муж и жена выступают 

друг у друга поручителями по обязательствам или их кредиторы совпадают 

по персоналиям. При появлении просроченных обязательств супруги вместе 

попадают и в статус должников. Учитывая, что активы и пассивы одного из 

супругов являются соответственно активами и пассивами другого, а на долю 

каждого из них в общем имуществе, которая бы причиталась при разделе 

этого имущества, может обращено взыскание по обязательствам, совершенно 

логичной представляется ситуация, при которой их банкротство было бы 

обоюдным  
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