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Аннотация: Рассмотрены правовое содержание понятия 

«банкротство гражданина» и правовые последствия признания 
гражданина банкротом. Проанализированы проблемы формиро-
вания правового института банкрота гражданина в российском 
законодательстве и законопроект о внесении изменений в зако-
нодательство о банкротстве, рассмотрены мнения ученых. 
Предложены поправки в законодательство о банкротстве. 

 
 
 

Каждый этап развития экономических отношений требует принятия 
мер по совершенствованию нормативной правовой базы, в том числе в 
сфере гражданского оборота. Переход российской экономики на рыноч-
ные отношения способствовал развитию кредитных отношений, поскольку 
кредитование и стимуляция покупательной способности населения служат 
одним из факторов ускорения экономической деятельности в жилищном 
строительстве, автомобилестроении, розничной торговле и сфере услуг. 
Кредитные отношения заключаются в том, что банк или иная кредитная 
организация (кредитор) предоставляет заемщику денежные средства (кре-
дит) на предусмотренный кредитным договором срок, а заемщик обязует-
ся возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за ее 
использование. Такое понимание кредита дает нам п. 1 ст. 819 ГК РФ [2].  

Ипотечное, авто- и потребительское кредитование в последние 10 лет 
приобрело массовый характер, сегодня это один из основных и наиболее 
прибыльных видов банковской деятельности. Однако наличие неоплачен-
ных пассивов всегда является риском для благосостояния граждан, не-
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смотря на временные преимущества, предоставляемые кредитом для 
удовлетворения насущных нужд. Не обладая достаточной финансовой 
грамотностью, многие граждане не оценивали реально возможности 
ухудшения своей платежеспособности в случае каких-либо экономических 
потрясений и бросились использовать предлагаемые банками кредиты. 
Стремительно увеличивался объем кредитования населения, зачастую 
граждане имели значительный объем обязательств и, соответственно, мно-
гочисленных кредиторов. Финансовый кризис, наступивший осенью  
2008 г., привел к тому, что сотни тысяч российских граждан, имеющих 
долголетние кредитные обязательства перед банками, оказались в тяжелом 
положении из-за снижения дохода или потери работы. Быстро росла про-
сроченная задолженность по кредитам. Однако правоприменительная 
практика выявила пробелы в российском законодательстве, препятствую-
щие цивилизованному возврату долгов в случае утраты гражданином пла-
тежеспособности.  

Существующее сегодня правовое регулирование проблемы неплате-
жеспособности граждан сводится к взысканию долгов в рамках искового 
производства, что приводит к негативным последствиям для граждан. 
Кроме того, используя возможности, существующие в российском граж-
данском законодательстве (п. 1 ст. 382 ГК РФ дает право кредитору на 
сделку по уступке требования другому лицу, а в соответствии с п. 2 ст. 382 
на это не требуется согласия должника) [2], стал быстро развиваться ры-
нок коллекторских услуг. Банки, стремясь избавиться от «плохих» долгов, 
начали массово продавать долговые портфели коллекторам. Причем по-
следствия продажи таких долгов и деятельность коллекторских агентств 
по «выколачиванию» долгов с граждан законодательно не регулируются. 
Таким образом, у кредиторов есть механизмы защиты своих интересов. 
Если судебные приставы оказываются не в состоянии взыскать долги, фи-
нансовое преследование должника продолжат коллекторы. В то же время 
государством до сих пор не создано ни одного действенного механизма 
для защиты заемщика, который по тем или иным причинам мог попасть в 
тяжелое финансовое положение в связи с приобретенными кредитами. 
Одним из действенных механизмов такой защиты мог бы стать институт 
банкротства физического лица, когда суд объявляет гражданина банкро-
том и его тотальное финансовое преследование прекращается. 

Юридически такой институт уже предусмотрен действующим зако-
нодательством. Так, в п. 3 ст. 1 Федерального закона о несостоятельности 
(банкротстве) от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ (далее – Закон о банкрот-
стве) указано, что «отношения, связанные с несостоятельностью (банкрот-
ством) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, регули-
руются настоящим федеральным законом». Однако далее в п. 2 ст. 231 За-
кона о банкротстве указано, что «предусмотренные настоящим федераль-
ным законом положения о банкротстве граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями, вступают в силу со дня вступления в си-
лу федерального закона о внесении соответствующих изменений и допол-
нений в федеральные законы» [6]. Дело в том, что круг лиц, которые могут 
быть признаны банкротами, определяется непосредственно ГК РФ в ст. 25 
и 65. Согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ [2] нормы гражданского права, содержа-
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щиеся в других федеральных законах, должны соответствовать Граждан-
скому кодексу. Поскольку в ГК РФ не предусмотрено банкротства граж-
дан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, то положения 
об их банкротстве, содержащиеся в главе Х Закона о банкротстве, начнут 
действовать только с момента вступления в силу федерального закона о 
внесении соответствующих изменений и дополнений в гражданское, се-
мейное, трудовое, уголовное законодательство. Таких изменений и допол-
нений пока что не внесено. Все это ставит потребителя в очень тяжелые 
финансовые условия и не способствует достижению баланса интересов 
кредитора и заемщика. 

Однако правительством РФ проводится работа по формированию ин-
ститута банкротства гражданина. Вскоре после принятия Закона о бан-
кротстве Минэкономразвития РФ взялось за разработку законопроекта, 
позволяющего признавать банкротами физических лиц. Первый вариант 
этого документа так и назывался «Закон о банкротстве физических лиц». 
В разработке законопроекта участвовали также представители Высшего 
Арбитражного Суда и Минфина РФ, в него вносили поправки и дополне-
ния, но Совет по кодификации гражданского законодательства при Прези-
денте РФ возвращал его на доработку. Весной 2008 г. законопроект нако-
нец был внесен на рассмотрение в Правительство РФ. Однако в связи с 
наступившим осенью 2008 г. финансовым кризисом и резким ростом кре-
дитной задолженности граждан введение института банкротства физиче-
ских лиц было отложено. К тому же к законопроекту было много замеча-
ний, поскольку он не был привязан к действующему Закону о банкротстве 
и другим федеральным законам. Кроме того, требовалось усилить его со-
циальную направленность. В июне 2012 г. Минэкономразвития РФ пред-
ставило в правительство доработанный вариант законопроекта и 5 июля 
2012 г. он был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. Окончательная ре-
дакция законопроекта носит название: «О внесении изменений в феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитаци-
онных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» (да-
лее Законопроект) [5].  

Законопроект подробно регламентирует банкротство физических лиц, 
а также вносит коррективы в существующие положения о банкротстве ин-
дивидуальных предпринимателей. Так, Законопроектом предусмотрены 
формальные признаки, при наличии которых гражданин-должник, в том 
числе индивидуальный предприниматель, может быть признан банкротом – 
наличие требований, неисполненных в течение трех месяцев, которые в 
совокупности составляют не менее 50 тыс. рублей. 

Гражданин вправе самостоятельно обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании себя банкротом. Предусмотрены случаи, когда 
гражданин обязан это сделать: если удовлетворение требований одного 
или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения обяза-
тельств перед другими кредиторами. Кроме того, правом обращения в ар-
битражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают 
его кредиторы, а также налоговый орган (если имеется задолженность по 
налогам и сборам). 
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В случае признания обоснованным заявления о признании должника 
банкротом, в деле о признании гражданина банкротом будет применяться 
процедура реструктуризации долгов. 

С момента начала процедуры реструктуризации долгов на все требо-
вания кредиторов (по денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей) накладывается мораторий. Кредиторы не могут самостоятельно 
удовлетворять свои требования вне процедуры банкротства. Кроме того, 
прекращается начисление пени, штрафов и других финансовых санкций, 
то есть должнику дается своеобразная передышка. При процедуре рест-
руктуризации погашение требований кредиторов осуществляется в соот-
ветствии с планом реструктуризации долгов. Такой план должник обязан 
предоставить в течение 10 дней с момента окончания срока для включения 
кредиторов в реестр требований. 

Реструктуризация долгов возможна, только если должник имеет по-
стоянный доход и не признавался банкротом в последние 5 лет. Кроме то-
го, гражданин обязан сообщить кредиторам, привлекался ли он к админи-
стративной или уголовной ответственности по имущественным и финан-
совым преступлениям. 

План реструктуризации долгов составляется на срок не более 5 лет и 
должен содержать положения о порядке и сроках погашения требований 
конкурсных кредиторов и налоговых органов. Кроме того, к плану долж-
ны прилагаться документы, содержащие перечень имущества и имущест-
венных прав гражданина, сведения о его постоянных доходах за послед-
ние шесть месяцев и т.д. 

На процедуру реструктуризации долгов может быть назначен финан-
совый управляющий, который будет принимать меры по выявлению и 
обеспечению сохранности имущества должника, контролировать выпол-
нение плана реструктуризации долгов, при необходимости оспаривать 
сделки должника и возвращать имущество в конкурсную массу и т.п. 

Минимальный размер вознаграждения финансового управляющего 
составляет 10 тыс. рублей в месяц. Оплата работы финансового управ-
ляющего, а также лиц, привлекаемых им для исполнения возложенных на 
него обязанностей, осуществляется лицами, обратившимися с заявлением 
об утверждении финансового управляющего (это могут быть и кредиторы, 
и сам должник). Лицо, обратившееся с заявлением об утверждении финан-
сового управляющего, может фиксировать максимальный размер денеж-
ных средств, которые будут затрачены на управляющего и привлекаемых 
им лиц. 

Если арбитражный суд не утверждает план реструктуризации долгов 
(либо впоследствии план отменяется в связи с не достижением планируе-
мого результата), должник признается банкротом. Суд переходит к кон-
курсному производству, в ходе которого имущество должника, включен-
ное в конкурсную массу, реализуется, и денежные средства распределяют-
ся между кредиторами пропорционально суммам их требований. 

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный 
банкротом, освобождается от обязательств перед кредиторами, в том чис-
ле и теми, которые не были заявлены при введении реструктуризации дол-
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гов (за некоторыми исключениями). Однако гражданин не освобождается 
от дальнейшего исполнения требований, неразрывно связанных с лично-
стью кредитора (например, алиментов, требований о возмещении вреда). 

Гражданин, которого признали банкротом, в течение 5 лет будет обя-
зан при обращении в банк за кредитом сообщать об этом факте. В бюро 
кредитных историй эта информация будет храниться 15 лет. Кроме того, в 
течение 5 лет он не сможет снова подавать заявление о банкротстве. За 
преднамеренный характер банкротства предусмотрена уголовная ответст-
венность. 

Одно из важных положений Законопроекта – внесение изменений в 
ст. 25 ГК РФ, которая теперь будет называться: несостоятельность (бан-
кротство) гражданина. Отсутствие именно этих положений до сих пор 
препятствовало применению процедур банкротства в отношении физиче-
ских лиц. Кроме того, с целью согласования законодательства, будут вне-
сены необходимые изменения в Кодекс РФ об административных право-
нарушениях, Уголовный кодекс РФ, федеральные законы «О банках и 
банковской деятельности», «О кредитных историях» и «Об исполнитель-
ном производстве». 

Законопроект был рассмотрен в Госдуме РФ осенью 2012 г. Это дает 
надежду, что у граждан-должников появится механизм защиты своих ин-
тересов. 

Применяемый во многих странах институт банкротства физического 
лица считается благом для добросовестного гражданина, поскольку позво-
ляет ему в ходе одного процесса освободиться от долгов, предоставив для 
расчета с кредиторами свое имущество. У нашей страны нет опыта бан-
кротства граждан, поэтому вполне оправданно, что при введении данного 
института предусмотрена его высокая социальная направленность и меры 
по реабилитации должников. В Законопроекте важной составляющей про-
цедуры банкротства является сохранение за должником определенного 
комплекса имущества, позволяющего в перспективе восстановить плате-
жеспособность и вновь стать полноправным участником гражданских пра-
воотношений. С должника нельзя взыскивать жилье, если оно является 
единственным. Нельзя отбирать наличные в пределах 25 тыс. рублей, ме-
бель и бытовую технику стоимостью до 30 тыс. рублей, продукты питания 
и лекарства. Запрещено взыскивать имущество, необходимое для профес-
сиональных занятий должника и иное имущество, необходимое для обес-
печения жизнедеятельности должника и лиц, находящихся на его иждиве-
нии (за исключением драгоценностей и других предметов роскоши). 

Необходимость введения института банкротства физического лица в 
российское законодательство назрела уже давно, поэтому есть надежда, 
что нынешнее рассмотрение Законопроекта в Госдуме приведет к приня-
тию соответствующих изменений в действующий Закон о банкротстве, 
Гражданский кодекс РФ и другие федеральные законы. Поправки в этот 
институт могут вноситься по мере его внедрения и накопления результа-
тов правоприменительной практики. 

Некоторые предложения можно было бы внести уже сейчас, в ходе 
рассмотрения Законопроекта в Госдуме. 
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1. В Законопроекте порог вхождения в банкротство определен в  
50 тыс. рублей и явно занижен в несколько раз. Например, Н.А. Колоколов 
считает, что в условиях современной России процедура банкротства граж-
данина с привлечением арбитражного суда будет рентабельной при сумме 
долга примерно 5 млн рублей [3]. 

2. В Законопроекте временная невозможность оплатить долги (в тече-
ние трех месяцев) приравнивается к неплатежеспособности и может по-
влечь банкротство, хотя зачастую вполне можно было бы уладить дело без 
обращения в арбитражный суд. Необходимо ввести положение, что заяв-
ление о банкротстве гражданина будет приниматься от должника или его 
кредиторов, только если им не удалось достичь мирового соглашения о 
реструктуризации задолженности в досудебном порядке. По мнению 
Е.Ю. Попова, из существующих способов реструктуризации долга к си-
туациям о досудебном удовлетворении кредиторов наиболее подходит 
частичное прощение долга. Прощая частично долг, кредитор изначально 
преследует свои интересы, так как в его интересах получить хотя бы часть 
имеющейся задолженности, особенно в условиях угрозы наступающего 
банкротства должника [7]. 

3. В Законопроекте отсутствует разграничение должников по катего-
риям. Нельзя ставить в равные условия по удовлетворению требований 
кредиторов и продолжительности реабилитационных процедур мать-
одиночку, воспитывающую ребенка-инвалида, и работоспособного без-
детного гражданина.  

4. Многие ученые справедливо считают, что необходимо четко раз-
граничить понятия «несостоятельность» и «банкротство», которые в Зако-
не о банкротстве применяются в качестве взаимозаменяющих. Законода-
тельное разграничение понятий «несостоятельность» и «банкротство» по-
зволит закрепить различие их правового содержания и правовых послед-
ствий для гражданина. По мнению Т.Н. Михневич [4, с. 6, 7, 10], 
Е.Ю. Попова [8, с. 8, 15, 16] и О.М. Свириденко [9, с. 25, 26] несостоя-
тельность – это такое финансово-экономическое состояние должника, ко-
гда он не может своевременно и в полном объеме оплатить требования 
кредиторов, но восстановление его платежеспособности возможно. То 
есть определяющим признаком несостоятельности является состояние не-
оплатности. А банкротство – это такая степень несостоятельности долж-
ника, при которой восстановление его платежеспособности становится 
объективно невозможным. Определяющим признаком банкротства явля-
ется состояние неплатежеспособности. Признание гражданина несостоя-
тельным влечет за собой применение к нему всех предусмотренных при 
несостоятельности процедур, за исключением конкурсного производства. 
С момента начала конкурсного производства гражданина объявляют бан-
кротом. 
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Abstract: The article deals with the legal content of the term 

“personal bankruptcy” and the legal effects of declaring personal 
bankruptcy. The problems of the formation of the legal institution of 
personal bankruptcy in the Russian legislation and the draft law on 
amendments to the bankruptcy legislation have been analyzed; the 
views of experts have been considered. The amendments to the 
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