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q"КТУАЛЪНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наччный руководитель: Шагиев Б.В. кандидат юридических наук,
доцент кафедры |ражданско-правовых дисциплин РААН

Jоступность кредитов в России повлекJIо за собой существенное
: ,l-{СНИ€ КОЛИЧеСТВа ТеХ, КТО ПОСПеШИЛ ВОСПОДЬЗОВаТЬСЯ ЗаМаНЧИВОЙ

ll _,li(ностью пол)л{ить деньги здесь и сейчас. Банки и крупные торГоВые

: кровно заинтересованные в увеличении количества потребителей,
-:_,] предоставляли кредит, оформляя их в немыслимо короткие сроки.

,-.,;:ане охотно влезiUIи в долговую яму. Тяжелая общая экономическая
- ::-IUI вынуждает заемщиков прибегать к новым кредитам, чтобы

]i ,,., " :ТIIТЬся со сТарыМ.
Таким образом, проблемы, сложившиеся в банковском секторе

' . _,,;l. связанные с ухудшением качества кредитного портфеля в части
i-: lтов, предоставленных физическим лицам, с ростом просроченной
]ii , , {енности, в настоящее время aKTyztJIbHa.

.ак. в Российской Федерации с 1 октября 2015 года введена," -: \,ра, которая называется банкротство гражданина или банкротство
] .:ских лиц. Соответствующие положения вкдючены в Федера,,tьный
i]i от 26.|О.2002 Ns 127-ФЗ <О несостоятельности (банкротстве)>>226
, .*, :: по тексту - Закон о банкротстве) ФедераJIьным законом от

- ] l] 1 5 М 1,54-ФЗ221 , который установил основания признания
* _," -:нина банкротом, порядок и условия предупреждения банкротства,

-.-),ру и последствия признаншI банкротом гражданина.
:,зк справедливо отмечает Н.В. Лихолетова, банкротство грzDкданина

],:. _:]вJяет собой новый для российского законодательства институт.
-:,-1 в рalзвитых правовьIх системах, банкротство |ражданина,

,|i l.,- :.рIrвается как один из наиболее эффективньtх способов защиты
,- 

* - :ч. попавших в тfiкелое материiшьное положение, который позвоJUIет
rl 1 \1омент очиститься от бремени долгов и начать все сначала"'.

Эсrершьный закоrr от 26.10.2002 N l27-ФЗ (ред. от 29.12.2015) <О несостоятсльности (банкротстве)>
:]п,. вст)д. в сшу с 29.0З.2016) // <Собрание законодательства РФ),28.10.2002, N.13, cr 4190
Эе.]ера:rьшrй закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ <об 1регулировании особенностей несостоятсльности
:за) на территориях Республики Крым и города федерального значенш Севастополя и о внесении
i в отдельные законодателыIы9 аюы Российской Фелсрации> // <Собрание законодательства РФ>>,

: \ 27, ст 3945
-];irо-rетова Н,В,, Виноходова ГА. Инстит}т баrкротства физичесшх лиц в России [Электроttный
i:KrIrr досцша: htф://е-kопсерt.ru/20l5l85533. (,Щата обращения 22.04.20l6)

|67



Следует отметить, что при разработке российского законоп:._,1iг:]il];
использов€uIся опыт зарубежных стран в сфере разрешения пр.: -:-н,

касающихся потребительской задолженности, в частности США, Шв: -lil,t,,

Германии и других стран, поскольку институт банкротства в зарr,бз_а_.ь;:l
странах распространён значительно давно.

Согласно подсчётам кОбъединённого кредитного бюро ;iili

состоянию на октябрь 2015 г. в России около 580 тыс. потенцIi;-_::,ьтl
граждан-банкротов"9. Так, ожидiшось, что должники будут _\1J-:.d]lili

обращаться в суды с прошением признать себя банкротами. с--:,;]ц!(11

подобного не произошло по нескольким причинам. Проблема при\t-:_::;i]:llll
закона о банкротстве физических лиц, как р€в в том, что насе._.:jlц|l
недостаточно осведомлено о процедуре.

Прежде всего, многие не знают, какие последствия будет иrtе.: :зrш

них процедура. Кроме того, активно работают представители банк!.=,_i;i]j,:l;

организаций, пропагандирующие невыгодность обращения долI\нI.j: _ 1 ш

судебные инстанции. Спорить с тем, что в некоторых с-.1 1,1л,l

действительно лучше избрать др}тие варианты решения пробхе\lь; il{l:

стоит, однако банкротство имеет и положительные сторонь- ::]ll]

должников, о которых обычно не упоминается. Чтобы должнIlif: ]i,(l

совершzLпи ошибок, необходимо рассмотреть особенности проце_,тш
признания финансовой несостоятельности физических лиц.

Проблема применения закона о банкротстве физических лиц н€]":-li".l

возникает по причине незнания должниками особен}-_a,:-- gФ

законодатедьства. Процедура банкротства физического лица начинае. : F,:
оценки его платежеспособност". Суд доджен выяснить, имеется .-_;

должника собственность, которая может быть реа:rизована в -a,]Е]

погашения долга либо возможность пол)л{ения дохода, часть KoTa:*:,-,I
может идти в счет уплаты долга. Практика применения зак: -д (

банкротстве физических лиц подрt}зумевает погашение задоJDкеЕг._,:".,rt
заемщика за счет его имущества. В некоторых сл)чаях иI![тзJт!ьл
должника изъято быть не может, поскольку, согласно Гра;к:а..:;:-
процессуальному кодексу, определенные категории иNп-lгr:.-пii]л;

защищены. К таковым относятся единственное жилье, авто\lс:,--.
(принадлежащий по инвzulидности или необходимьiй ;-:]]lr

профессиональноЙ деятельности), награды и знаки отличия, медицIi..:i ]l(

оборудование и прочее. Как пок€Lзывает практика, на такое иNý.I]iз:--},r
могут нtlJIожить арест до момента, пока долг не будет погашен, o---J!l.]
отнять его не смогут - этот аспект закона должникам необходимо зн;l-: - '

229 Гражданам ршрешили банкротство [Элеюронный рссlрс] // Режпu :: j- xili,

htф://m.чsр.rrlесопоmiс/201 5/l0/06/558077. (Щата обращения 22.04.2016)
2З0 Игбасва ГР Особенности банкротства физических лиц. // тЕврвийская адвокатура. 20l6. Ns 1 (20l С :. *

ill это же времJI приЕимаются ш(
'Цщества должника, и назначаешr ф

Рассматривают нескоJIько Bqrвa
;ша признать свою финансовlrю несо

Мировое соглашение с крещтч
fuрmстве физических Jщ поrчЕ
,цБратценшI цроизводства по децr-
цетензиЙ. .Щолжник может наЙгп пс

ЧF:ЕТораМи, и цроцесс булет оgгаЕоl

flолrг погашается за счет ЕшJп
цrrп{ика имеется им)aпIество, кшор
цроJавать на аукционе, оЕо булет о
пUоЕсходит по оценочной стошлостц l

шболее выгодным для дошrскrков- J

пtпЕт дJUI покрытия всей задоJIЕеt
rыrшсьгRается.

,Щолг возвратцается с зараfuЕоf,
ЕЕке постановить обязатеrьшrе
lшirкшrка в пользу кредитора. Ош ш

ryjlаты. Кроме того, банкрOту о(
пргдшточный минимум.

Списывание долга: Послеffi
шiпкшка нет ни иNryщества, Еп
П;ю,Dкенность он не в состояЕЕЕ.
@СЫвзglgд. g отношеЕии доJлrнЕ
шреш ипи ограничениrI - напришер,

Так, например, Еа башсротогро
nirc проведеншI процедуры бяккроT
furротстве гражданиЕа. Арби:граткн
Dруilми, применrlемыми дJuI бактоI
|вrческого лица лица завершеЕЛl.

После завершения расчетOв с ц
fuкрсrrом, освобощдается от I:lпп
lш]rюров, в том числе требоваггий пре
Fгrрукгуризащд{ доJIгов гращдиlЕI
tшm-LarтIдIa (далее - освобояlцение гриr:

Сmаmья 213.2В. Завершеruе 7паu
1шi aHuH а о m о бж аm апь сm в

l. После заверlценлlя расавп
WFrавляюlцuй обжан преdсmавuлпъ

-: :].-]ение Арбитрахного сlда Красно:ар;кс:::, З'7/125-Б //
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tl В это же времJI принимаются меры по обеспечению сохранностиJ mлущества должнй1 пллл_ __ lкa, и н€вначается фипансовый управляющий.
l *^ rассмац)ивают нескоJIько вариантов исхода цроцесса, ,,осле подачиl щu признать свою финансовуIо несостоятельность.
1 tЧ'ировое соглашение с кредитором: Практика примеЕеЕиrI закона оi Зту::"тве физических лиц под)азр{евает возможность досрочного
' 

прекращения Iц)оизводства по деJý/, 
"со" "rоро"ы 

не имеют взаимЕыхпретензий. {олжник может найти компромиссЕое решение совместно сЦредиторамрц и цроцесс будет остановлен.
' Долг погашается за счет иI\{упIества: Если у обанкротившегосяз:lемщика имеется ип,ýдцество, которое можЕо изымать и вIIоследствии

цродавать на аукциоЕе,.оЕо будет отчуждаться приставами. Реализация
цроисходрп по оценочной стоимости, ,rоЪ"оrу данньй вариант не явJUIетсяцаиболее выгодным дJUI доJDкников, Вместе с тем, иногда иIцлцества IIе

r#:L#.покрытLIlI 
всей задолженЕости, остаток при этом зачастую

[олrг возвращается с заработной IuIаты: Судебная инстанция можетЕкже постановить обязатеьные отчисленIб{ с заработной IuIатыДОJDКНИКа В ПОJIЬЗУ кредитора. они не MoryI превышать 50% от суп{мызirрIUIаты, Кроме того, банrqrоту оставJUIют в обязательном порядкецрожиточный минимум.
Списывадие доJIга: ГIоследний вариант имеет место быть, если удоJDкника нет ци

задолженность 
"" #*у:;1}"# Ёu";хъ,"хж;J"х"*? #1"1;списывается. В отношении доJDкника моц/т приЕиматься р€lзличныезапреты иJIи ограничеЕIбI_- например, запрет на выезд заграницу.так, например, на банкротсй Ип подала фирма из г.москвы. ВХОДе ПРОВеДеНия процедуры банкротства I,гI вступил 

" 
1"оу закон обанкротстве гражданина. АрОитраж""rt 

"уд 
перешел к банкротству ИП сЕормами, примеIцемыми для банкротства 6"зо"цu, пр;;;;;;""-ротства

фИЗИЧеского лица лица заверш"rzзt- 
- - - --

После завершениrI расчетов с кредиторами гращданин, признатптьйбанкротом, освобощдается от да-lънейшего испоJIненIбI требоваlлтйкредиторов, в том tIисле требовапrлi кремrоров, Ее зчUIвленньD( при введенииреструIfiуризации доJгов гра,n(цанина иJм реа.JIизаIцл{ ипtrJдцестваграл.oаншIа (далее - освобохqделп,rе грая(даIrинч * оОо*ЙЙ;,
Сmаmья 2l3.2B. Заверu,tаtuе расчецgб с lреdumорал,tu u освобосrcdенuеq аэrc d анuна оm о бж аmель сmв
1, После заверLuенLrя расчеmов с 

_креdumорал,tu фuнансовьtйуправляюlцuй обжан преdсmавumь в ароumра'сньtй суd оmчеm о
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резульmаmах реалuзацuu uл4уlцесmва zраэ!сdанuна с прuлоэtсенuем

ёокулленmов, поdmвержdалоtцuх проdажу uл4уцесmв(1 zражdанчt-.-
поzаuленuе mребованuй креdumоров, а mакже реесmр
кр е dum о р о в с у каз анu е]\4 р аз лл ер а по 2аlценньlх mр е б о в анuй кр е dum о р о в -

2. По umоaсIл! расс]wоmренLlя оmчеmа о резульmаmах
l,lfolyulecmna zраuсdанuна арбumраэюньtй суd выносum опреdыаш
зав qршенuu р есl"пlзацuu ufurуlцесmв а zраэюd анuна.

3. После заверuленlш расчеmов с креdumорапtu ераоюdанuн,

банкроmолl, освобоuсdаеmся оm dа"льнейшеео uсполненuя

креdumоров, в mом чuсле mребованuй крйumоров, не зсtявленных прu

ресmрукmwuзацuu dолzов zраэюdанuна uлlt реаJшзацuu
epaucdaHuHa (dалее - освобоuсdенuе ераэюdанuна оm обжаmельсmв).

,Щолги списаны с формулировкой:
Суд, оценив представленные в матери€tлы дела

считает возможным применить к должнику - ИП Коротыч, ИН}VО,
2З210|З22'7З2130'72З2|197000З7 нормы об освобождении его

дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Несмотря на имеюшц{еся в щ)иIIятом законе гrроблемы (

мехЕlнизм реализации поправок дцJI доJDкника, дороговизца,
данной процедуры и возможIIость мошенническtD( деиствии
оргаlтизац,Iи), следует отм9тить, что измеЕенIбI в з€tконе окtr}а!

востребованными дJuI не явJuIюuIlD(ся индивидуаJIьными предприниматg

физическrлr rиц.
Таким образом, в настоящее BpeMJ{ инстит)д банкротства фи

лиц в России таит в себе как положительные, так и отр

стороны, некоторые будут устраняться по мере увеличения практики.
Безусловно, введение в действие положений о

физических лиц необходимо оценить положительно. Обратим
что самым гJIавным плюсом явJUIется приостановка начислениrI
штрафных санкций, а значит долг гражданина не будет увеличивать. i

качестве допоJIнительЕых достоиЕств закона можно отметить:

- с точки зренюI банка устанавливаются понrIтные и предс
правила игры в сфере ответственности граждан по своим
обязательствам;

- освобождение гра)кданина от обязательств;
- при проведении цроцедуры банкротства доJDкник rrопадает

защиту действия закона, т.е. воздействовать на должника коллекто:а
кредиторы не могут;

- есть возможность заключения мирового соглашения, в резу
которого устанавливается размер ежемесячной оплаты задолженностI:.

- в ходе судебных разбирательств не накJIадывается взыска}lri.

квартиру должника, если она явJUIется единственным пригодным
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дJrя проживаниJI (за искJIючением ипотеки), а также на государственные

шрqдщ, одежду и обувь, предметы домашЕей обстановки,

к недостаткаNI законодательства о банкротстве физического пцца

хожно отЕести слsдующие:

-сТоЧкиЗрениябанкаонЗаинТересоВанВпоIý4IенииДоЛга'анеВ
освобождеЕии граждан от обязатепъств и в быстром и простом взыскании

этото допIа;
- oIUlaTa успуг финаЕсового ущ)авJIяющего и низкzя финансовая

црамотность физических лиц;

- в отношении доJDкника будет прlшиенена реgгрукгуризаtц.ш ДоJгов и

обращено взыскание на имуIцество, нzlходflцееся в собgIгвенIIости доJDiкника;

- если доJDкник tц)изнан банкlrотом, то он не сможет выезжать за

пределы территории Российской Федерации;

- доJIжник не сможет переоформить иIчryщество на родственЕиков -
сУданЕУJIирУеТВсесДелКи'сВязанЦыесиМУщесТВоМДоЛжника.- 

Таким образом, сама задумка закона о банкротстве физических лиц,

который бы позволял заёмщикам, попавшим в трудное положение,

цивиJIизованно выйти из сложившеЙся ситуации, явJUIется хорошей.

Но вот тоJIько без существенного упрощеЕия процедл)ы банкротства

данный закон работать не булет.
несомненно, будет совершенствоваться законодательство, а

вопросы, возЕикающие в судах, будуг ан€rлизцроваться Верховным судом

РФ и найдУг оц)акение в Постановлениях Пленуrиа Верховного суда РФ
rrо дапной проблематике.

также, считаем, что необходимо внести поправки в нttлоговое

закоЕодательство, которые бы освобождали физических лиц от нzlлога на

доходы, поJIученные в результате списаниjI задоJDкенности,

IIIагиев Булат Василовичо
кандидат юридических наук, доцеЕт кафед)ы

таможенного права и организации таможеЕного дела миит
Чуденкова Лиана,Щжемаловнао

магисц)ант 1 курса РААН

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ
лиtIных нЕимущЕствЕнных прАв

ГIоскольку личные неим)лцественные црава возникают в связи с

рождониеМ граждfiIина иJIи создаЕием юридического лица, их содержаIIие

оцредеJUIется непосредственно нормами щ)ава. Значит, нарушение этID(

прав есть правонарушение в прямом смысле этого слова.


