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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 
bankruptcy legislation have been proposed. 
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