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Актуальность темы исследования: В современном мире при рыночной экономике все 

быстрее развиваются кредитные отношения, в связи с чем, все больше граждан имеют 

значительный объем денежных обязательств, и зачастую не только одного кредитора. 

«Закредитованность» населения приобретает всё большие масштабы. в конце 2018 г. 

Федеральная служба государственной статистики привела данные о 48,2% граждан в РФ, 

которым денежных средств хватает только на питание и одежду, но товары длительного 

пользования и мебель указанные граждане позволить себе не могут. В условиях пандемии 

зафиксировано снижение благосостояния граждан. Нет сомнений, что последствием 

станет существенное ухудшение статданных и увеличение количества дел о банкротстве 

физических лиц.  

При этом банкротство физических лиц – довольно молодой институт для Российской 

правовой системы, находится в стадии формирования правоприменительной практики. 

Цель работы: исследование несостоятельности (банкротства) гражданина как следствия 

неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, а также выявление и 

анализ проблем применения законодательства о банкротстве физических лиц, разработка 

предложений по совершенствованию законодательства в данной области. 

Задачи: 1. Дать понятие несостоятельности (банкротства) граждан и определить его 

социальное и экономическое значение; 2. Определить критерий, положенный в основу 

банкротства граждан по действующему законодательству РФ; определить внешние и 

сущностные признаки банкротства гражданина; 3. Рассмотреть вопрос о том, какие 

проблемы возникают при формировании конкурсной массы; 4. Проанализировать 

особенности и актуальные вопросы банкротства наследственной массы; 5. Выделить, 

проанализировать проблемы теории и практики, возникающие в свете банкротства 

граждан, предложить варианты по совершенствованию законодательства о банкротстве 

граждан. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Результаты 

исследования могут быть использованы при подготовке по дисциплинам гражданско-

правового профиле, а также для проведения научных исследований в обозначенной сфере. 

Результаты исследования.  

1. Институт несостоятельности (банкротства) граждан имеет крайне важное значение в 

сложившейся экономической ситуации в стране и позволяет гражданам реализовывать 

свое конституционного право на достойную жизнь. Данный институт позволяет 

упорядочить общественные отношения в сфере потребительского кредитования и 

является большим шагом вперед в развитии отечественного законодательства о 

банкротстве. 

2. Базовое назначение института несостоятельности (банкротства) гражданина определяет 

его существенную социальную значимость, а также формирует конечный 

реабилитационный характер для таких процедур банкротства гражданина, как 

реструктуризация долгов гражданина и реализация имущества гражданина. При этом 

следует обратить внимание на тот факт, что весь механизм несостоятельности 

(банкротства) гражданина построен на анализе поведения и имущественных обязательств 

гражданина-должника в его предбанкротный период для проверки добросовестности 

должника (пп. 4 и 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве), что является основанием для 



применения в отношении гражданина-должника механизма освобождения от обязательств 

(п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве). При этом порядок проверки гражданина в его 

предбанкротный период и формирование плана реструктуризации долгов как основы 

соответствующей процедуры банкротства, и весь механизм реализации имущества, а 

также порядок удовлетворения требований кредиторов гражданина имеют общую 

конечную цель – оказание помощи добросовестному гражданину, в силу стечения 

жизненных обстоятельств попавшего в тяжелую финансовую ситуацию. 

3. Концепция института банкротства граждан базируется на ключевых элементах, 

именуемых признаками банкротства. Изучение законодательства о банкротстве позволяет 

сделать вывод о том, что выбор критериев и соответствующих им признаков банкротства 

был невелик, так как в течение многих десятилетий в различных законодательствах и 

доктринах в качестве таковых рассматривались:  

а) неоплатность либо неплатежеспособность лица;  

б) срок неисполнения денежных требований;  

в) конфликт между должником и его денежными кредиторами, а также противостояние 

между самими кредиторами ввиду недостаточности имущества конкурсной массы 

должника для удовлетворения их требований. 

4. Несостоятельность (банкротство) гражданина существенным образом отличается от 

правовой конструкции коммерческого банкротства и фактически образует новый, особый 

вид банкротства в РФ, который следовало бы именовать потребительским банкротством. 

Его правовая природа определяется: 1) общей стратегией реабилитационной 

направленности процедур банкротства граждан; 2) наличием специальных экономико-

хозяйственных целей освобождения граждан от финансовой зависимости перед их 

денежными кредиторами; 3) социальной значимостью механизмов освобождения граждан 

от обязательств; 4) специальными нормативными критериями таких категорий, как 

добросовестность, злоупотребление правом и мошенничество, для гражданина-должника 

и юридическими последствиями их выявления; 5) особыми правилами ответственности 

супругов (бывших супругов) по денежным обязательствам гражданина-должника. 

5. Наследник, принявший наследство с обременением долгов наследодателя, не может 

являться должником по обязательствам умершего лица с применением общих положений 

норм Закона о банкротстве в отношении физических лиц, так как у такого наследника 

отсутствуют личные непогашенные обязательства перед кредитором наследодателя, а сам 

факт возникновения задолженности вызван именно вступлением в наследство. Поскольку 

банкротство умершего гражданина, по сути, является применением конкурсных процедур 

в отношении обособленного имущества, применение специальных правил параграфа 4 

главы X Закона о банкротстве обусловлено прежде всего сохранением возможности 

разграничения имущества, входящего в состав наследства, и имущества наследника, то 

есть сепарацией наследственной массы, за счет которой кредиторы наследодателя могут 

удовлетворить свои требования. 

Рекомендации:  

1. Дополнить пункт 8 статьи 223.1 Закона о банкротстве абзацем 2 в следующей редакции: 

«Расходы по обеспечению сохранности имущества входящего в наследственную массу, но 

не вошедшего в конкурсную массу подлежат погашению за счет лиц принявших 

указанное имущество, в случае отказа оплатить такие расходы, указанное имущество 

подлежит включению в конкурсную массу и реализации в порядке, установленном 

законодательством о банкротстве». 

2. Предусмотреть организационные меры, направленные на облегчение процесса 

формирования наследственной массы гражданина, в частности:  

- в законодательстве об информационном обеспечении деятельности судов предусмотреть 

создание единой картотеки сведений по судам общей юрисдикции с возможностью поиска 

процессов по личным данным конкретного гражданина; 



- в законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» такой вид выписки из ЕГЮЛ, как участие гражданина в капитале 

юридических лиц. 

3. Необходимо разработать и законодательно закрепить критерии выявления 

недвижимости, явно превышающей уровень, достаточный для удовлетворения разумной 

потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище и нормальных 

жилищных условиях, а также определить порядок обмена роскошного жилья на 

необходимое.



 


