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Введение 

 

 

Ускоренное развитие рынка кредитных услуг привело к тому, что в 

настоящее время многие экономически активные граждане, не рассчитав свои 

финансовые возможности, либо просто недостаточно хорошо разбираясь в 

договорных кредитных конструкциях, реализуемых коммерческими банками, 

оказались в ситуации неспособности выполнения своих финансовых 

обязательств. 

Растущий финансовый кризис при этом поднимает острую проблему 

защищённости субъектов кредитных отношений, которая должна 

регулироваться в кредитных договорах. Между тем как заёмщики, так и 

кредитные организации не получили необходимые инструменты для 

урегулирования экономических взаимоотношений. Ключевой проблемой в 

сфере потребительского кредитования стал вопрос практического разрешения 

ситуаций, связанных с возникновением задолженности у граждан перед 

кредитными организациями. Нередко кредиторы  уступают права требования 

по денежным обязательствам третьим лицам, которые для возврата денежных 

средств применяют, мягко говоря, не совсем цивилизованные методы работы с 

несостоятельными гражданами. 

Таким образом, действующая финансовая ситуация лишь подтолкнула 

законодателя к скорейшей разработке необходимой нормативной базы, 

способствующей урегулированию сложившегося положения физического 

лица, обусловленного несостоятельностью и задолженностью перед 

кредиторами. 

С 01 октября 2015 года начал действовать так называемый «Закон о 

банкротстве физических лиц»1. 

                                                           
1 Федеральный закон «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) 

на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

29.06.2015 № 154-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2015. № 27. Ст. 3945  
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Как следует из отчёта Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

за 2018 год в Арбитражные суды Российской Федерации с заявлением о 

признании себя несостоятельными (банкротами) обратилось 54 886 граждан, 

и по результатам рассмотрения этих заявлений из них лишь 28 420 признано 

несостоятельными (банкротами)2. Таким образом, практически половина 

поданных заявлений осталась без удовлетворения.  

Вместе с тем, производство по делам, возникающим из правоотношений 

обусловленных процедурами несостоятельности (банкротства), является 

довольно сложным и запутанным. И неподготовленному специалисту, а тем 

более простому гражданину, разобраться в хитросплетениях правовых норм, 

регулирующие данные отношения очень сложно.   

В Конституции Российской Федерации3 закреплено право граждан на 

квалифицированную судебную защиту. Особая роль в обеспечении правовой 

помощи населению принадлежит адвокатуре, в том числе институту 

судебного представительства.  

В соответствии с законодательством об адвокатуре, адвокатом является 

лицо, обладающее специальными знаниями в области права и практическим 

опытом ведения дел в суде, для которого защита и оказание помощи в защите 

прав, свобод и интересов других лиц — профессиональное занятие. 

Во избежание наступления негативных последствий граждане, имеющие 

признаки несостоятельности, всё чаще реализуют предоставленное им право 

на квалифицированную помощь, реализуя его, обращаясь к адвокатам для 

последующей квалифицированной защиты своих прав и законных интересов. 

Однако не только начинающие, но и более опытные адвокаты, 

практикующие в этой области, испытывают нехватку в рекомендациях 

                                                           
2 См.: Отчёт о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации по делам о 

банкротстве // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4757 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398 
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методологического характера тактики и стратегии осуществления 

юридической помощи по делам о несостоятельности (банкротстве) граждан. 

Учитывая специфику правоотношений в исследуемой области 

выработка приёмов, позволяющих максимально полно осуществить защиту 

прав и законных интересов граждан, становиться весьма актуальной. В данном 

случае речь идёт не о каких-то незаконных действиях, а об процессуальных 

средствах, предусмотренных действующим законодательством. 

На основе выполненного исследования сделан вывод, что до настоящего 

времени комплексных научных работ, анализирующих деятельность адвоката-

представителя по делам о несостоятельности (банкротстве) граждан не 

имеется, а методических и методологических рекомендаций попросту нет.  

Исходя из этого, мы считаем необходимым рассмотреть, 

проанализировать и выявить основные проблемы деятельности адвоката-

представителя в делах о несостоятельности (банкротстве) физических лиц. 

Затем, используя полученные результаты исследования, сформулировать 

систему научного регулирования, выработать рекомендации по 

совершенствованию законодательства в области несостоятельности 

(банкротства) граждан и практики его применения. 

Степень научной разработанности выбранной темы невелика. До 

недавнего времени учёными не проводились глубокие и фундаментальные  

диссертационные исследования проблемы участия адвоката в делах о 

несостоятельности (банкротства)  физических лиц с учётом нынешних реалий. 

В имеющихся диссертационных и научных работах, на наш взгляд, 

отсутствует комплексный подход к рассматриваемой проблеме, в том числе, 

включающий процессуальную деятельность адвоката-представителя.  

В досоветской научной литературе вопросы несостоятельности граждан 

рассматривали с гражданско-правовых позиций Г.В. Бертгольдт, Е.В. 

Васьковский, Д.М. Генкин, Л.Л. Герваген, А.Х. Гольмстен,  Г.Ф. Шершеневич.  

В советский период отдельные аспекты несостоятельности исследовали такие 
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цивилисты, как Е.А. Васильев, А.Ф. Клейман, O.A. Красавчиков, А.Г. 

Лордкипанидзе.  В современный период ряд общих проблем возникновения 

несостоятельности разрабатывают С.А. Карелина, М.В. Телюкина. 

Вопросы несостоятельности в ракурсе гражданского права, гражданского 

процессуального права, арбитражного права, торгового и 

предпринимательского права рассматривали E.H. Абрамова, H.H. Аверченко, 

Т.Д. Аленичева, К.Н. Анненков, Ю.В. Байгушева, А.Э. Бардзкий, П.Д. 

Баренбойм, B.C. Белых, М.И. Брагинский, А.Ю. Бушев, Е.А. Васильев, B.В. 

Витрянский, А.А. Власов, Ф.И. Гавзе, С.П. Гришаев,  Е.П. Губин, A.A. 

Дубинчин, И.В. Ершова, C.Э. Жилинский, А.О. Иншакова, В.П. 

Камышанский, С.А. Карелина, А.Ф. Клейнман, Н.С. Ковалевская, М.И. 

Кулагин, П.Г. Лахно, К.И. Малышев, O.A. Наумов, К.П. Победоносцев, В.Ф. 

Попондопуло, О.М. Свириденко, M.Л. Скуратовский, Ю.А. Свирин, В.В. 

Степанов, В.Н. Ткачёв, А.Ф. Трайнин, В.А. Химичев, П.П. Цитович, B.В. 

Яркова и другие. 

 Из всех указанных авторов, только  А.А. Власов в своей работе 

поверхностно касается рассмотрения вопроса участия адвоката в делах 

несостоятельности (банкротства) граждан, но лишь только как субъекта 

доказывания4.  

Таким образом, самостоятельного комплексного научного исследования, 

посвященного вопросам деятельности адвоката-представителя в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан до последнего времени не 

проводилось. Кроме того, в имеющейся литературе отсутствуют какие-либо 

прикладные методики по рассматриваемой теме.  

Целью исследования является выработка научных представлений и 

рекомендаций способствующих повышению эффективности оказания 

юридической помощи гражданам в названном направлении адвокатской 

                                                           
4 Власов А.А. Адвокат как субъект обязанности доказывания в административном, 

гражданском, арбитражном судопроизводстве: Монография. М.: Прометей, 2017. С. 124. 
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деятельности.   

Для достижения указанной цели предлагается решение следующих 

задач: 

- раскрыть правовые основы несостоятельности (банкротства) 

гражданина; 

 - провести анализ правового регулирования отношений 

несостоятельности (банкротства) гражданина; 

 - исследовать деятельность адвоката- представителя в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан. 

 - выработать рекомендации для повышения успешной деятельности 

адвоката-представителя в делах о несостоятельности (банкротстве). 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

является общественные отношения, возникающие по вопросу признания 

несостоятельным (банкротом) физического лица - гражданина Российской 

Федерации, связанные с защитой прав и реализацией имущественных 

интересов их кредиторов и самих граждан-должников. 

Предметом исследования является система нормативных правовых 

актов Российской Федерации, регулирующая процедуру несостоятельности 

(банкротства) физических лиц, доктрина права в исследуемой области, а также 

сложившаяся судебная практика и проблемы правоприменения. 

Методологическую основу проведённого исследования составили 

методы научного познания, в частности, метод системного анализа, дедукция, 

индукция, логический, сравнительно-правовой, формально-юридический 

методы и др. 

В качестве нормативной основы исследования были приняты 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и международные 

правовые акты. Совместно с Законом об адвокатской деятельности 

анализировались следующие нормативные правовые акты: Конституция РФ, 

действующее гражданское, гражданско-процессуальное, арбитражное 
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законодательство РФ, а также обзоры судебной практики, научная литература, 

монографии различных авторов по вопросам несостоятельности 

(банкротства), журналы, периодические издания, а также справочно-

поисковая система «Консультант +». 

Теоретической основой работы являются научные взгляды и идеи, 

имеющиеся в работах вышеуказанных авторов. 

Данная работа имеет положения, имеющие научное и практическое 

значение, которые выносятся на защиту:  

1. Выполнение адвокатом-представителем досудебной подготовки дела 

о несостоятельности (банкротстве) является одним из важнейших способов по 

добросовестной защите прав и законных интересов доверителя, определённых 

статьёй 7 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре»5. Из-за отсутствия понимания важности и 

выполнения вышеуказанных действий, довольно часто начинающие адвокаты 

терпят поражения при ведении дел о несостоятельности (банкротстве) граждан 

в арбитражных судах. Предложенные  автором данной работы рекомендации 

по выполнению определённых действий на стадии досудебной подготовки 

дела начинающими адвокатами будут способствовать достижению ими 

наиболее благоприятного результата для доверителя. Кроме того, позволит 

минимизировать возможные негативные процессуальные последствия в виде 

оставления и возращения заявления о признании гражданина 

несостоятельным (банкротом). 

2. Для формирования прочной позиции по делу адвокату-представителю 

необходимо позаботиться о доказательной базе. Её отсутствие в значительной 

степени затруднит правильное ведение конкурсного производства, а возможно 

приведёт к отказному решению. Поэтому адвокату следует использовать весь 

арсенал доступных средств для сбора необходимой информации, и начинать 

                                                           
5 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102 
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это необходимо как можно раньше. 

Для этих целей в наибольшей степени соответствует институт ы 

адвокатского запроса, регламентированный статьёй 6.1 Федерального закона 

от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»6, 

применение которого позволяет в определённых случаях получить 

необходимую информацию ещё на досудебной стадии. 

3. Участие адвоката-представителя в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан является эффективным способом реализации права на 

получение квалифицированной юридической помощи. Кроме того, участие 

профессионального представителя в делах данной категории значительно 

повышает перспективы разрешения дела наиболее благоприятно для 

доверителя.   

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что теоретические и практические положения, 

содержащиеся в нём могут быть использованы в дальнейших научных 

исследованиях, в работе адвокатов-представителей в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан, особенно начинающих, а также 

могут быть использованы как один из источников по совершенствованию 

законодательства с целью повышения качества оказываемой юридической 

помощи  адвокатами. 

Апробация результатов исследования прошла на базе Раменской 

городской коллегии адвокатов Московской области в виде практического 

применения результатов работы, что неоднократно способствовало 

достижению наиболее положительного результата для граждан, обратившихся 

за юридической помощью по представлению их интересов в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан.    

Структура настоящей работы определяется поставленной целью, и 

                                                           
6 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102 
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состоит из введения, основной части, разделённой в соответствии с 

поставленными задачами на три главы, заключения и списка использованной 

литературы.   

 

 

  



11 
 

 

Глава 1. Правовые основы несостоятельности (банкротства) гражданина 

 

 

1.1. Генезис института несостоятельности (банкротства) гражданина в 

российском законодательстве 

 

 

Законодательство о банкротстве в России было трудно не только 

создавать, но и применять. По свидетельству известного российского 

цивилиста Г. Ф. Шершеневича, многие статьи были построены настолько 

сложно, что затрудняли не только торговых лиц, но и опытных юристов7. В 

настоящее время накоплен богатый опыт применения дореволюционных 

законодательных актов. Однако новое российское законодательство пошло по 

другому пути, и в большинстве своём, нормы о банкротстве заимствовало за 

рубежом. 

Так, в дореволюционной терминологии в отношении современных 

арбитражных управляющих употреблялся наиболее понятный русскому языку 

термин «попечитель». Попечитель избирался из числа присяжных поверенных 

и адвокатов. Здесь различие не только в дефинициях, но и в функциях данных 

лиц. 

Основной целью попечителя-опекуна являлось обеспечение законности 

всех действий несостоятельного предприятия. При вступлении в должность он 

давал клятвенное обещание. 

Думается, что действующему законодательству о несостоятельности 

требуется введение процедуры предупреждения управляющих об 

ответственности за любые противоправные и недобросовестные действия. 

Исторические памятники русского права, посвященные банкротству, 

содержали немало достижений, которые могли быть адаптированы и к 

современной коммерческой ситуации. История института банкротства 

                                                           
7 См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Статут, 2005. С. 318. 
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начинается с момента возникновения рыночных отношений. Становление 

рынка остро вызвало потребность устранить разрушительные для экономики 

последствия несостоятельности предпринимателей (ростовщиков, купцов, 

торговцев, банкиров, заводчиков, фермеров). И с первых же шагов активную 

роль здесь стало играть государство. 

На первом этапе вмешательство государственных органов носило 

карательный характер, который в большинстве своем сводился к простой 

мести. Так, Закон XII Таблиц предоставлял право кредиторам, в отношении 

которых обязательство не было исполнено, применять к должнику 

членовредительные наказания, вплоть до разрубания его на части. Законы 

Германии, принятые в 1531-м и 1540 годах, должников приравнивали к ворам 

и предписывали подвергать их немедленной казни8. Любопытно, что уже в 

раннем законодательстве о несостоятельности вводилась очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Первым по очереди был князь, за ним 

иностранные и иногородние купцы, а последними - местные кредиторы. В 

более позднем российском законодательстве, например Уложении Алексея 

Михайловича 1649 года, преимущество в очередности кредиторов отдавалось 

государственной казне и иностранным кредиторам9.  

В 1740 году появился кодифицированный законодательный акт 

Банкротский устав10, а в 1800 году Устав о банкротах11. По Уставу 1800 года 

банкротом считалось лицо, не могущее сполна заплатить своих долгов. 

Вводилось три вида банкротства: от несчастья, от небрежности и пороков, от 

подлога. В отношении каждого из видов несостоятельности принимались 

                                                           
8 См.: Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, 

Германии. М.: Статут, 2009. С. 32. 
9 См.: Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: Законодательство периода 

становления абсолютизма. В 9-ти тома. Т. 4. М.: Юрид. лит., 1986. С. 68 
10  Полное собрание законов Российской империи. Т. XI. СПб.: Типография II отделения 

собственной Е.И.В. канцелярии, 1830. С. 310. 
11 Полное собрание законов Российской империи. Т. XXVI. СПб.: Типография II отделения 

собственной Е.И.В. канцелярии, 1830. С. 440. 
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различные меры воздействия. В любом случае банкрот не считался 

бесчестным, если не было доказано его злостное намерение. Должник, 

ставший банкротом «oт несчастья», освобождался oт ответственности по всем 

своим долгам12.  

По Уставу судопроизводства торгового от 20 ноября 1864 года также 

различалась несостоятельность подложная, несчастная и неосторожная13.  

Г. Ф. Шершеневич, сравнивая конкурсное производство и деятельность 

администраций, писал: «В противоположность конкурсному процессу, 

который имеет своей целью ликвидировать дела несостоятельного должника 

для того, чтобы равномерно и соразмерно удовлетворить всех его кредиторов, 

а администрация по торговым делам имеет своей задачей восстановить 

пошатнувшиеся дела должника для полного удовлетворения кредиторов»14.  

Цель администрации состояла именно в восстановлении дел должника, 

в приведении торгового предприятия в такое положение, которое давало бы 

возможность не только удовлетворить всех кредиторов, но и обеспечить 

дальнейший ход предприятия. 

После Октябрьской революции регулирование банкротства начало 

осуществляться с переходом к мирной жизни. ГК РСФСР 1922 года15 содержал 

нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

несостоятельностью гражданских и торговых товариществ, а также 

физических лиц. Так, в частности, статьёй 307 ГК РСФСР 1922 года 

предусматривалось, что полное товарищество прекращается, кроме иных 

случаев, также объявлением товарищества несостоятельным по суду. 

                                                           
12 См.: Чистяков О.И. Российское законодательство Х-ХХ веков: Законодательство периода 

становления абсолютизма. В 9-ти тома. Т. 4. М.: Юрид. лит., 1986. С.  93. 
13 См.: Полное собрание законов Российской империи. Т. XXXIX. СПб.: Типография II 

отделения собственной Е.И.В. канцелярии, 1867. С. 306. 
14 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 2005. С.266. 
15 Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса 

Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 1923. № 46-47. Ст. 478. (утратило силу). 
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Однако на практике применение данных норм было затруднительным, 

поскольку ГПК РСФСР, принятый в 1922 году, процедуру объявления 

несостоятельности не регулировал. Лишь в 1927 году ГПК РСФСР был 

дополнен главой 37 «О несостоятельности частных лиц, физических и 

юридических»16. Статьёй 318  этого кодекса предусматривались признаки 

несостоятельности: «Должник, прекративший платежи по долгам на сумму 

свыше трёх тысяч рублей или долженствующий прекратить их на означенную 

сумму по состоянию своих дел, может быть признан несостоятельным, если 

судом будет установлена неспособность его к полной оплате денежных 

требований кредиторам». 

В разделе 2 ГПК РСФСР 1927 года «О подсудности и порядке 

производства о несостоятельности» статьёй 322 регламентировалось, что 

должник, возбуждающий дело об открытии несостоятельности, должен 

представить суду список своих кредиторов и должников с указанием их места 

жительства и сведений о состоянии своего имущества. 

Как можно заметить, законодательство рассматриваемого периода 

содержало сущностные (материальные) признаки банкротства. Оно не 

подходило к данному институту с формальной стороны и принимало во 

внимание не только денежные обязательства должника, что имеет место в 

настоящее время. В законе говорилось именно о неспособности реализовать 

свои денежные обязательства, с пониманием того, что неплатежеспособность 

хозяйствующего субъекта может быть вызвана временными 

обстоятельствами, условиями его финансово-хозяйственной деятельности. В 

законодательствах некоторых государств такое состояние называют 

«практической неплатежеспособностью». Проблема её разрешения, как 

правило, это вопрос времени. 

                                                           
16 См.: Постановление ВЦИК от 10.07.1927 «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 1927. № 17. Ст. 393. (утратило силу) 
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В 1929 году ГПК РСФСР был дополнен ещё двумя главами: «О 

несостоятельности государственных предприятий и смешанных акционерных 

обществ» (гл. 38) и «О несостоятельности кооперативных организаций» (гл. 

39)17. Дела о банкротстве могли начинаться по иску должника, его кредиторов, 

ведомства, которому подчинено предприятие должника, по иску суда или 

прокурора. Были предусмотрены: процедура объявления должника 

несостоятельным с ликвидацией имущества, заключение мирового 

соглашения, а также процедура «особого управления» имуществом 

неплатежеспособных должников. Последняя процедура предусматривалась 

для предприятий, в деятельности которых было заинтересовано государство, 

и определяла предоставление предприятиям-должникам отсрочки, рассрочки 

или уменьшения долгов. 

Во начале 60-х годов ХХ века общие нормы об банкротстве были 

исключены из гражданского законодательства. Во 90 годы ХХ века связи со 

изменением конституционного строя, переходом к новым политическим, 

социальным из экономическим отношениям, изменением законодательства 

институт несостоятельности (банкротства) снова появился во российском 

гражданском праве. 

Так, во пункте 3 статьи 24 Закона РСФСР «Об предприятиях их 

предпринимательской деятельности» определялось, чтоб предприятие, нет 

выполнявшее своих обязательствам пор расчётами, могло быть во судебном 

порядке объявлено банкротом во соответствии со законодательством РСФСР18. 

Следующими нормативными правовыми актоми, посвящёнными проблемам 

несостоятельности организаций, стали Указы Президента РФ от 14 июня 1993 

года «Об мерах под поддержаниюи их оздоровлению несостоятельных 

                                                           
17 См.: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 09.09.1929 «О дополнении Гражданского 

процессуального кодекса Р.С.Ф.С.Р. главами 38 и 39» // СУ РСФСР. 1929. № 72. Ст. 705. 

(утратило силу) 
18 См.: Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418. (утратил силу) 
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государственных предприятий (банкротов) им применении к ними специальных 

процедуры»19. 

Однако применялся оно только лишь во отношении государственных 

предприятий, в том время как хуже созрела необходимость урегулирования 

отношений, связанных со неплатежеспособностью предприятий, основанных 

над других формах собственности. Для регулирования института банкротства 

19 ноября 1992 года были приняты Законы РФ «Об несостоятельности 

(банкротстве) предприятий»20. 

Затем во Гражданском кодексе РФ банкротству были посвящены две 

статьи 25 и 6521. 

Впоследствии вот исполнение Закона РФ «Об несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» были изданы такие пакты, как, например, Указы 

Президента РФ ото 22 декабря 1993 года № 2264 «Об мерах пор реализации 

законодательных актов об несостоятельности (банкротстве) предприятий»,22 

Постановление Правительства РФ от 20 мая 1994 года  № 498 «Об некоторых 

мерах под реализации законодательства об несостоятельности (банкротстве) 

предприятий»23.  

                                                           
19 См.: Указ Президента РФ от 14.06.1992 № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению 

несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении к ним 

специальных процедур» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 25. Ст. 1419. (утратил 

силу). 
20 См.: Закон РФ от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 

// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1993. № 1. Ст. 6. (утратил силу) 
21 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. 01.01.1995) // Собрание законодательства РФ.  1994. № 32. ст. 3301. (недейств. с 

12.08.1996). 
22 См.: Указ Президента РФ от 22.12.1993 № 2264 «О мерах по реализации законодательных 

актов о несостоятельности (банкротстве) предприятий» // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. 1993. № 52. Ст. 5070. (утратил силу). 
23 См.: Постановление Правительства РФ от 20.05.1994 № 498 «О некоторых мерах по 

реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» // Собрание 

законодательства РФ. 1994. № 5. Ст. 490. (утратило силу). 
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Во последнему определялись критерии для признания организации-

должника несостоятельной их предусмотрены меры финансовой поддержки до 

неё ликвидации, на также сами порядоки ликвидации. 

До принятия нового Гражданского кодекса РФ понятия их признаки 

несостоятельности (банкротства) предприятия выводились изо нормы статьи 1 

Закона об банкротстве. Данные признаки разделялись над две группы: 

сущностные их внешние. Ко сущностными относилась неспособность должника 

удовлетворить требования кредиторов пор оплате товаров (работы, услуги), во тому 

числе обеспечить платежи в о бюджеты их внебюджетные фонды, во связи со 

превышением обязательства должникам над него имуществом. Второй 

самостоятельный составы сущностных признаков несостоятельности должника 

было связано со неспособностью удовлетворить требования кредиторов под 

причине неудовлетворительной структуры него баланса. Ко внешними признаками 

несостоятельности (банкротства) относились: приостановлением текущих 

платежей во течением трёх месяцев сон дням наступления сроков них исполнения; 

приостановлением платежей, связанное со теми, чтоб должники вне способен 

обеспечить выполнением этих требований кредиторам. 

Такими образоми, во законодательстве как дореволюционной России им во 

первоначальный периоды существования советского государства, так их 

постсоветского периодам законодатель отдавали предпочтение сущностными 

(материальными) признаками несостоятельности (банкротства). 

Во Федеральном законе от 08 января 1998 годам № 6-ФЗ «Об 

несостоятельности (банкротстве)»24 (статьи 3 и 5) был о закреплёно лишь 

формальный (внешний) признаки банкротства, который содержали во себе 

следующий признаки: «обязанности вне исполнены должником во течением трёх 

месяцев со моментам наступления даты них исполнения, задолженность 

                                                           
24 См.: Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ.1998. № 2. ст. 222. (утратил силу). 

 



18 
 

 

составляет 500 минимальных размеров оплаты труда». Том есть прим 

определении критериев несостоятельности (банкротства) принимаются вот 

внимание лишь денежные обязательства должника ни него обязанности под 

уплате обязательных платежей во бюджеты их внебюджетные фонды. 

Такими образоми, законодатель отдавали приоритеты внешними признаками 

банкротства, тем самыми сужая понятием неплатежеспособности их разрушается 

историческим сложившеюся концепцию банкротства. 

26 октября 2002 года были приняты Федеральный законы «Об  

несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ25 (действующий во настоящее 

время), который установили основания для признаниям должникам 

несостоятельными (банкротом), урегулировали порядоки их условия 

осуществления меры под предупреждению несостоятельности (банкротства), 

порядок их условиям проведения процедуры банкротствам им иные отношения, 

возникающие прим неспособности должникам удовлетворить во полном объёме 

требования кредиторов. Действием данного Федерального законам 

распространяется она всех юридические лица, зад исключением казённых 

предприятий, учреждений, политических партий из религиозных организаций, 

а со 1 октября 2015 года  со учётом поправок этими закономи также регулируются 

отношения, связанные со несостоятельностью (банкротством) граждан, во тому 

числе ни индивидуальных предпринимателей. 

Настоящий этапы развития российского законодательства об 

несостоятельности (банкротстве) их связанное со ними процессуальное 

законодательство отличаются существенными новациями, связанными теперь 

и со несостоятельностью (банкротством) граждане. Такие новации были 

заложены Закономи № 476-ФЗ «Об внесении изменений во Федеральный законы 

«Об несостоятельности (банкротстве) их отдельные законодательные акты 

                                                           
25 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190. 
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Российской Федерации во части регулирования реабилитационных процедуры, 

применяемых во отношении гражданина-должника»26. 

 Ещё дом вступления данного Закона во силу были приняты Законы № 154-

ФЗ27, которыми исключалось заложенное правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства) граждане их одновременно предусматривалось 

новое, введением которого откладывается. Сфера процессуального 

регулирования вновь претерпевает изменения, ряды новых процессуальных 

правила, установленных Законом № 476-ФЗ, так их вне получили реализации. 

Вместе со теми особый интересы представляет сами предпринятый 

законодательный подходы, главными образом, во части процессуальной сферы 

несостоятельности (банкротства) граждан, которая была регламентирована 

Закономи № 476-ФЗ их отдельные базовые предписаниям которой были 

исключены законодателем во связи со принятием Закона № 154-ФЗ. 

Итак, изучением истории, обращением ко российскими традициями 

гражданско-правового регулирования банкротства представляется нами делом 

необходимыми. Современный этапы развития гражданского справа, во тому числе 

проблемам гражданско-правового регулирования банкротства, - этом вне чтоб 

иное, как новый свиток развития того механизма, который закладывался во 

России надд протяжении длительного периода времени. 

 

 

                                                           
26 См.: Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в 

отношении гражданина-должника» // Собрание законодательства РФ.2015. № 1 (часть I). 

Ст. 29. 

 
27 Федеральный закон от 29.06.2015 № 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» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 27. Ст. 3945. 
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1.2. Понятие и сущность  несостоятельности (банкротства) 

гражданина 

 

 

Десятилетняя история принятия закона об банкротстве физических лиц а  

наконец заканчивается него вступлением во силу – во самый разгары 

экономического кризиса. Во 2006 году, когда документы начали разрабатывать, 

многими этом казалось преждевременными. Возможностью обкатать процедуру во 

стабильные времена со мизерными количеством потенциальных обращений 

граждане была упущена. Согласном первоначальному варианту закона, дела об 

банкротстве подлежали рассмотрению в о арбитражных судах. Однако в о 2013 

году Госдума решила отнести эти х споры ко компетенции судов общей 

юрисдикции. 29 декабря 2014 года законы были приняты именно во таком виде. Нос 

во мае 2015 годам депутаты инициировали корректировку нормы закона, 

передачу банкротства физических лиц а во компетенцию арбитража и х отсрочку 

вступления документа во силу над три месяца – до 1 октября. Во результате этого 

пинг-понга низ суды общей юрисдикции, ни х арбитражные суды подготовиться 

ко внедрению закона вне успели. 

Вы чему  сутью дилеммы об компетенциях? Изначально играл о свою ролью 

аргументы об необходимости обеспечить беспрепятственный доступ ы граждане ко 

правосудию – один изо фундаментальных принципов нашей правовой системы 

(подчас излишнем актуализированный). Над территории РФ действует 85 

арбитражных судов, по д одному во каждому областном центре. Судов общей 

юрисдикции – примерно 2300. Во арбитраже трудится 3 тысячи судей, на во 

областных их районных судах – около 25 тысяч и. Выводы из этой статистики 

очевидены: гражданам удобнее обращаться в о инстанции под месту жительства, а 

нет ездить над каждое разбирательство во столицу регионам. Однако для 

кредиторов ситуация обратная. Если иметь в о виду компетенцию судов общей 

юрисдикции, тот представителями кредитных учреждений придётся полжизни 
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проводить во путешествиях по г городам их весям, разбираясь со тысячами дела на 

местах. 

Противоположный аргумент, который в о итоге перевесило прочие – 

качествоп правосудия. Из здесь арбитражи ушёл далеко вперёд. Причём 

поднаторели они как раз на делах о б банкротстве, оно только юридических лиц о. 

Большие деньги требуют при с судебных разбирательствах скрупулёзности, 

ответственности и х правовой грамотности. Депутаты посчитали, чтоб широкая 

практика рассмотрения споров по д категории банкротства юридических лица 

окажется полезной и во отношении физических лиц. 

Однако аргументы об большей готовности арбитражных судов к о 

рассмотрению дела об банкротстве граждан е представляется недостаточно 

основательными. Прежде всего, процедуры банкротства физических лиц а их 

юридических лиц а, как пони определены во новой редакции закона, серьёзно 

различаются. Другое отличием касается типичных для данных категорий 

должников видов имущества, судьбу которого придётся во конечном итоге 

определять суду, на также структуры обязательств а. Во имуществом юридических 

лица входят, как правилом, разного родам производственные активы, доли участия м 

во других юридических лицах, исключительные справа над результаты 

интеллектуальной деятельности и х средствам индивидуализации, 

имущественные правам изо обязательственных правоотношений (в о тому числе 

правам аренды). Суду приходится разбираться со с сделками, которые 

заключаются органами управления, над значит, возникают вопросы о б 

правомерности этих сделок, о б компетенции органов управления. 

Во случаем со физическими лицами суды преимущественно имеют дело со 

кредитными обязательствами перед о банками, возникшими во связи со покупкой 

квартиры либо предметов обихода, т.е. потребительскими кредитами 

полученными во периоды брака супругов. Соответственно, прим определении 

судьбы имущества должника суд ы должен будет, как правило м, рассматривать 

вопросы об разделе общей совместной собственности. Если один члены семьи 
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берёт кредиты для увеличения семейного имущества, придётся определять, 

поступили или приобретённый на кредиты предметы во общую собственность. 

Далее, как судами определять неплатежеспособность физических лица? 

Представляется, чтоб для этого судами необходимо осуществлять разделы 

семейного имущества, решать вопросы о б защите интересов детей и м атак далее. 

Во результате мыс приходим ко классическими спорами со характерной 

психологической окраской, которые рассматривают ссуды общей юрисдикции. 

Для такого родам споров характерна вне самая высокая юридическая подготовка 

участников этих споров, недостаточная проработка диспозиций и х, более того, вот 

многих случаях – пониженная рациональность28. 

Конечно, ссуды общей юрисдикции ближе ко человеку их него житейскими 

проблемами. Но этом лишь эмоциональный доводы.  

Банкротство – экономическая процедура, здесь нету  местам сочувствию. 

Эта процедурам вводится во первую очередь для отого, чтобы обеспечить 

исполнением обязательства должником, да также чтобы кредиторы получили 

своих денежные средства. Морально-этическая сторонам вопросам кредиторам 

волнует мало. А если предположить, что б их волнует, но этом вне значит, чтоб они 

вне вправе возвращать свои х средства. Над этому зиждется всяк кредитная система. 

Кризисы в российской экономике усугубил и проблемы закредитованности 

населения. Под данными Центрального банка РФ, общий объёмы задолженности 

физических лица на 2018 годы  превысили 10 трлн. рублей (во 2006–2007 годах эта 

сумма составляла всего 30–35 млрд). Иза них около одного триллиона – этом 

просрочка на сроки   три месяца (сроки, после которого можно подавать исковое 

заявление об банкротстве, согласно новому закону). Общее количество м 

должников – 10 млн. человек, иза них 2 млн. – потенциальные банкроты29. 

                                                           
28 См.: Скоробогатый П.А. Банкротство за три минуты. Электронный журнал «Эксперт» № 

37 // https://expert.ru/expert/2015/37/bankrotstvo-za-tri-minutyi/ 
29 См.: Сведения о размещённых и привлечённых средствах физических лиц-резидентов за 

2018 г. // https://www.cbr.ru/statistics/pdko/sors/ 
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Как следует иза Закона об несостоятельности (банкротстве)30, обратиться 

в суды со заявлением об банкротстве имеют право м граждане, имеющие 

задолженность свыше 500 тыс. рублей. Таковых к о 1 января 2018 года 

набирается свыше 700 тыс. человека. 

Статистика свидетельствует, что бы арбитражные ссуды физически вне 

готовы ко дополнительному потоку дел а, который удвоит сегодняшние 

показатели него загруженности. Во среднему ссуды первой инстанции 

рассматривают около 1 млн. дела в годы и хуже работают над пределе. Научном 

обоснованная нормам степени загруженности одного судьи – 18,4 делам в месяце. 

Нас практике во среднему по стране этот показатель по р результатами 2018 года 

превысили 60 дела, а во Москве их  вовсе более 120. Заседания проходят вы среднему 

каждые десятью минуты, чтоб, естественно, влияет она качеством рассмотрениям 

делам. Ус судьи просто нету времени вникать во сутью вопросам ни писать 

развернутые мотивации. Не т секрета, чтоб мотивационные части судебных 

решений часто пишутся под о копирку, так что б при них рассмотрении в о судах 

апелляционной инстанции внезапно обнаруживаются сведения, вообще вне 

относящиеся ко делу и з кочующие изо одного решения во другое. Такими образоми 

рассмотрение дела поставлено на потоки. 

Особенно трудно приходится судам во экономических активных регионах 

– Москве им Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, 

Свердловской, Нижегородской, Новосибирской областях, Краснодарском и х 

Ставропольском краях. Так, напримеры, во 2017 году столичный арбитражный 

ссуд рассматривал порядкам 65 тыс. дела, во 2018 году них было более 200 тыс.31, а 

под итогами 2019 года, под некоторым оценкам и, будет более 230 тыс. 

неразрешённых экономических споров, связанных со несостотяельностью 

(банкротством) граждане. Кстати, несмотря на д более чему трёхкратное 

                                                           
30 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
31 См.: Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов за 2018 г. // 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4757 
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увеличением количества дела, число судей во столичному арбитраже за этим годы 

практически нет изменилась – них примерно 180 человек а. Такими образом 

нагрузка над судей арбитражных судов просто колоссальная! 

Видится, чтоб «переварить» сотни тысячи новых дел об несостоятельности 

(банкротстве) физических лиц а, со вынесенеием правосудного решения, суды 

смогут лишь прим масштабному увеличении числа судей и х сотрудников 

аппарата, выделении новых помещений, повсеместном создании новых 

судебных присутствий, совершенствовании нормативно-правовой базы. 

Под оценке специалистов, прежде м всего необходимо нас 30 % увеличить 

количество судей региональных арбитражных судов. Исходя изо примерного 

числам действующих арбитров – 3 тыс. человека – потребность во новых кадрах 

может достигать порядкам 1 тыс. судей плюсы почти 3 тыс. сотрудников 

аппарата. Кадры может поставить институты помощников судей. В о принципе 

проблема вне самая острая, оно требующая финансирования для 

переквалификации их создания дополнительной офисной инфраструктуры. Как 

показывает практика, во Крыму, прим усиленном внимании государства, создать 

институты правосудия фактически с о нуля можно всего за год ы. Аз здесь каркасы 

хуже имеется, важно нарастить «мясо». Тот есть наладить, оптимизировать 

систему арбитражных судов во отношении рассмотрения дела об банкротстве 

граждане. 

Если этого ине сделать, том можно ожидать вынужденно м формального 

отношения судей ко делами, очередей заявителей, нарушения сроков 

рассмотрения дела. И это м мы, ко сожалению, имеем. 

Всё этом может привести вне ко смягчению социального напряжения, 

вызванного ростом необеспеченных долгов, на напротив, ко росту социальной 

напряженности. 

Есть их другие аргументы во пользу внесения поправок во Законы о 

несостоятельности (банкротстве) граждане: правовой нигилизмы граждане, 

несовершенством и  пробелы в самом Законе. 
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Удивительно, нос среди российских должников до с сих поры преобладает 

мнение об тому, чтоб Законы об несостоятельности (банкротстве) физических лица 

позволит, пусть им со определённой волокитой, оно беспрепятственно списать 

приличную сумму денег, взятую в о кредиты. Над деле еже, между банком их 

недобросовестным заёмщиком, очень часто  просто появляется третья сторонам 

– коллекторы, которые всяческими методами, порой ине совсеми законными, 

пытаюся вернуть сумму займа. 

Между темы, хотелось бы л, чтоб был  между сторонами во качестве третьей 

стороны появляся суды, чтоб пор нашему мнению, позволит систематизировать 

процедуру исполнения обязательств а им обеспечит мониторинг и ситуации со 

долгом, справедливое разбирательство и финалы, удобный всему сторонами.  

Принципиальная новация принятого закона во тому, чтоб заёмщики под своей 

инициативе имеет право м настоять над процедуре банкротства и х распрощаться со 

долгом прин неготовности банка простить нему долги. Но прим этому кредиторы 

также остаются вне во обиде. Изо практики применения указанной нормы справа, 

мыс видимо сильные стороны процедуры банкротства во возможности 

кредиторов оспаривать недобросовестные сделки должников, совершённые во 

преддверии банкротства, устанавливать свои правила м реализации предметов 

залогам, во легитимной экономической заинтересованности финансового 

управляющего во удовлетворении требований кредиторов. Из этом будет во 

личной заинтересованности кредиторов, тем ы самыми они будут добиваться 

результативности процедуры банкротства. 

Вместе со темы, для должника речью вовсе нет идёт об какой-либо 

индульгенции. Путью ко признанию банкротства чреваты серьёзными 

имущественными их временны́ми потерями. Таки, во-первых, должнику 

предстоит пройти сложную и з специфическую процедуру подачи документов 

(ко заявлению необходимо приложить около м 25 различных справок и 

документов). Во-вторых, законы прежде всего направлены на реструктуризацию 

долгов их их общее погашение, на не над освобождение должника ото обязательства 
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– этом будет возможно только во самом крайнем случаем. То есть законы об 

несостоятельности (банкротстве) граждан – прокредиторский, и х защищает во 

перую очередью интересы кредиторов. 

Во соответствии с законодательством, заявлением о признании гражданина 

несостоятельным (банкротом) может быть подано в о арбитражный суды самими 

гражданином-должником, кредитором, на также уполномоченным органом. 

Пороги для «входа» во банкротство – ото 500 тыс. рублей общей суммы 

обязательства их три месяца просрочки. Кроме этого имеется ещё один важный 

нюансы: процедурам банкротства будет применима для граждан е, вне имеющих 

судимости, в тому числе за экономические преступления, на также для тех, кто 

нет привлекался ко ответственности аза фиктивное или преднамеренное 

банкротство. 

Инициировав процедуру несостоятельности (банкротства)м, гражданина 

получит финансового управляющего, который во первую очередью проведёт 

инвентаризацию имуществам должника, на также оценит чистоту 

имущественных сделок за последние 3 годам, предшествующие подаче 

заявления об банкротстве. Этом очень важный инструменты для кредиторов. Если 

в уходе рассмотрения удела суду станет понятно, что б гражданина перевела деньги 

на чужой счёты или переписала квартиру на дальнего родственника, этим сделки 

подпадают под признаки подозрительных. При з этому кредиторы или 

финансовый управляющий получат возможность обжаловать этим сделки, 

совершённые во предбанкротный период ы, вернуть имуществом в конкурсную 

массу их погасить задолженность за счёты этого имущества. А во определённых 

случаях, возможно даже уголовное преследование за мошеннические 

действия. 

Если всем сделки будут признаны «чистыми», управляющий совместно 

сов всеми заинтересованными сторонами составляет трёхлетний планы 

реструктуризации долга. На этот срок и гражданина избавляется ото пеней их 

штрафов, взысканием по исполнительным и производствами приостанавливается. 
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Этот весомый бонусы хуже для должника. Во-первых, оно сокращает сумму долга, 

подчасы значительно. Кредитор ы будет опасаться банкротства гражданина из 

пойдёт навстречу, чтобы выжать максимумы во свою пользу. Во-вторых, 

гражданина избавляется ото назойливых коллекторов. В-третьих, банкротное 

делом само под себе станет отличными аргументоми во отношениях со банкоми, 

который сразу будет мотивирован ы идти вами навстречу во вопросе 

реструктуризации долга. 

Если за полгодам должники окажется неспособными исполнять 

обязательства, суды признает него банкротом, на имуществом пустит со молотка. 

Приз этому реализации подлежит, во тому числе, предметы ипотеки, 

приобретённый она кредитные средства, являющийся единственными жильём 

заёмщика.  

Их только после всех банкротных процедур ы,  неисполненные должником 

обязательства могут считаться погашенными. Однако ото уплаты алиментов, 

возмещения причинённого жизни и х здоровью вредам банкротство гражданина  

не освобождает. 

Статьёй 446 ГПК РФ32  закреплено перечень имущества, которое нельзя 

изымать во целях реализации при м прохождении процедуры банкротства. Это м 

единственное жильем должника (как указывалось ранее, если оно не залоговое) 

их участок земли под ними, предметы обихода и х жизнеобеспечения, за 

исключением предметов роскоши и х драгоценностей, бытовая техника 

стоимостью до 30 тыс. рублей, продукты питания, государственные награды, 

домашние животные, а также денежные средства в размере прожиточного 

минимума должника и него иждивенцев. 

Специалисты утверждают, что б в мире нету ни одного закона о б 

банкротстве физических лица безо белых пятен и х лазеек для мошенников. 

                                                           
32 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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Однако во отечественной редакции документа и х условиях для осуществления 

необходимых процедуры есть фундаментальные проблемы. 

Во соответствии со действующими законодательством, вот время процедуры 

банкротства гражданин а обязана согласовывать всех крупные сделки со своим и 

финансовыми управляющими. Кроме того, она время осуществления процедуры 

банкротства накладывается временное ограничение на выезд ы него изо страны. 

По мнению законодателя, этом должно осложнить жизнью банкрота. Однако всем 

этим меры создают сложности только для ответственного гражданина, оно вряд 

ели остановит мошенников, целенаправленно рассчитывающих обмануть 

кредиторов и суд ы. Наказанием за такое правонарушение смехотворно. За 

ложные сведения о б своих возможностях по д уплате долгов – штрафы ото 1 тыс. 

до 3 тыс. рублей. За сокрытие сведений о б своему имуществе – ото 4 тыс. до 5 

тыс. рублей. За препятствование деятельности арбитражного управляющего – 

до 3 тыс. рублей. 

Конечно, доказанный факты преднамеренного или фиктивного 

банкротства влечёт зас собой уголовную ответственность. Однако практика м пот 

такими делами вне внушает оптимизма.   

Во процедуре банкротства гражданина потенциальными коррупционным 

звеном является финансовый управляющий. Мотивация управляющего к о 

честной работе весьма ограничена. Специалисты во области банкротного справа 

утверждают, чтоб сами институты финансовых управляющих не готовы ко резкому 

росту числа обращений о б банкротстве – вне хватает кадров и х грамотных 

специалистов. 

Совершенно нет подготовлена и х инфраструктура для реализации 

имущества частных лиц а на торгах. Система торгов ну наса более или менее 

приспособлена ко реализации корпоративных активов. Но с эта система 

переключенная она реализацию потребительских активов (скажем, бытовой 

техники), вне может обеспечить адекватное возмещение них стоимости. Так, 

напримеры, нету возможности обеспечить нормальную экспозицию товара и х, 
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соответственно, имущество продаётся за бесценок, тем а самыми лишая 

кредитора адекватной компенсации. 
Ещё более сложнее ситуация со реализацией ипотечных квартиры. 

Массовое предложение на рынке недвижимости во условиях 

закредитованности населения создаёт дополнительное нам него давлением. Всем 

этом говорит об необходимости со учётом негативных трендов в о экономике, 

дополнительно оценить социально-экономические последствия м реализации 

этой процедуры. 

Также можно обратить внимание она другую проблему, заключающуюся 

во тому, чтоб Закон о несостоятельности (банкротстве)ы вне защищает интересы 

кредиторов во случае, если единственными жильём должникам является 

дорогостоящая недвижимость большой площади (поскольку это м единственное 

жилье, она него нем может быть обращено взыскание). То есть состоятельный 

гражданина может переписать почти всем свое имущество она членов своей семьи 

или родственников, оставив при этому себе только одну дорогую 

недвижимость, им подать заявление о б признании себя банкротом, будучи 

увереннымии, чтобб суды её не заберёт.  

 «Квартирный вопросы» связанный со ипотекой во законе об банкротстве 

вообще один изо самых непростых. Например, если, допустимы, должники 

продаёт ипотечную недвижимость, да затем инициирует процедуру 

банкротства, банки может потерять частью средства ото продажи квартиры, 

поскольку другие кредиторы оспорят сделку или затребуют возмещения своих 

кредитов. 

Хотелось обратить также внимание на что, чему же всё таки обернётся для 

гражданина статусы банкрота, их каковы последствия него признания таковыми. 

Гражданина, признаный банкротом, обращаясь в банки за новыми кредитами, 

обязаны уведомить банки об факте своего банкротства. Кроме того, только спустя 

пять лета, во случае необходимости, он о сможет повторно подавать на д 

банкротство их вновь попытаться «начать жизнь с нового листа». Также он о не 
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сможет в течением трёх лета занимать руководящие должности во компаниях им 

заниматься предпринимательской деятельностью. 

Многие юристы и х банкиры отмечают, что б учитывая социальную 

важность закона, во идеале необходимо внести во него поправки, которые 

исправят в нему пробелы их коллизии. 

 

 

1.3. Критерии и признаки  несостоятельности (банкротства) 

гражданина 

 

 

Признаки банкротства физического лица указаны во статье 213.3  

Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127 «Об несостоятельности 

(банкротстве)»33 (далее – Закон о банкротстве).  

При этому новые правила вне предусматривают признаков «объективной» 

несостоятельности гражданина, кто есть безусловного признания гражданина 

несостоятельными над основании объективных критериев. Напротив, во 

соотвествии со указанными закономи, несостоятельность гражданина 

определяется судом во зависимости ото того, кто изо заинтересованных лиц оа- 

гражданина, кредиторы (уполномоченный орган ы) - инициирует процедуру 

несостоятельности. 

Исходя изо указанных признаков можно выделить три группы критериев, 

пом которыми гражданина может быть признаны банкротоми. Первые две группы 

критериев применяются во случае, если гражданин а подаёт заявление в суды 

самостоятельно. Гражданин а подаёт заявлением либо во обязательном порядке 

(на основании п. 2 ст. 213.4 Закона об банкротстве), либо по д своему 

собственному усмотрению (на основании п. 2 ст. 213.4 Закона о б банкротстве). 

Во первом случае суды признаёт гражданина банкротом при условии, что б, во-

                                                           
33 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190. 
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первых, удовлетворение требований одного кредитора м или нескольких 

кредиторов приводит к о невозможности исполнения гражданином денежных 

обязательства и (или) обязанности по д уплате обязательных платежей во полному 

объёме переда другими кредиторами и м, во-вторых, размеры таких обязательств 

их обязанности во совокупности составляет вне менее 500 000 рублей (п. 1 ст. 

213.4 Закона об банкротстве). 

Если же гражданина инициирует процедуру несостоятельности по д 

своему усмотрению (то есть вне в силу возложенной она него обязанности), то т 

суды признает него банкротоми при соблюдении следующих условий: 

существуют обстоятельства, очевидно м свидетельствующие об тому, чтоб 

гражданина нес во состоянии исполнить денежные обязательства и х (или) 

обязанность под уплате обязательных платежей в установленный срок и; 

гражданина отвечает признаками неплатежеспособности и х (или) признаками 

недостаточности имущества (п. 2 ст. 213.4 Закона об банкротстве). Под и 

неплатежеспособностью гражданина понимается него неспособность 

удовлетворить в полному объёме требованиям кредиторов по денежными 

обязательствами и (или) исполнить обязанность по л уплате обязательных 

платежей (п. 3 ст. 213.6 Закона об банкротстве). При этому действует 

презумпция того, что б гражданина является неплатежеспособными, если имеет 

местом хотя быт одно изо следующих обстоятельство: 

1) гражданин а прекратили расчёты с кредиторами, кто есть перестали 

исполнять денежные обязательства и м (или) обязанность по д уплате 

обязательных платежей, сроки исполнения которых уже наступили; 

2) более чему десять процентов совокупного размера м денежных 

обязательства и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые 

имеются ух гражданина и срок и исполнения которых наступил и, вне исполнены 

ими в течение более чему одного месяца со дням, когда такие обязательствам их 

(или) обязанность должны быть исполнены; 
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3) размеры задолженности гражданина превышает стоимость него 

имуществам, в тому числе правам требованиям; 

4) наличием постановления обо окончании исполнительного производства 

во связи с темы, чтоб у гражданина отсутствует имущество, она которое может 

быть обращено взыскание. 

Во свою очередь, представляется, чтоб кредиторам (их уполномоченными 

органами), в тому числе банками, следует подходить к оценке состоятельности 

гражданина-должникам, руководствуясь иными критериями. Во соответствии с 

п. 2 ст. 213.3 Закона о б банкротстве заявлением об признании гражданина 

банкротом принимается ссудом при условии того, чтоб требования ко 

гражданину составляют вне менее 500 000 рублей ни указанные требования вне 

исполнены во течением трёх месяцев с даты, когда оним должны быть исполнены, 

если иное ине предусмотрено Законом о банкротстве. По д общему правилу 

требования ко должнику должны подтверждаться решением суда, вступившим и 

в законную силу. Однако для некоторых требований наличием решения судам 

необязательно (п. 2 ст. 213.5 Закона об банкротстве) . 

К такими требованиями отнесены требования об о уплате обязательных 

платежей; требованиям, основанные на совершенном и нотариусоми протесте 

векселя во неплатеже, неакцепте или недатировании акцепта в; требованиям, 

подтверждённые исполнительной надписью нотариуса в; требованиям, 

основанные над документах, представленных кредитором и их устанавливающих 

денежные обязательствам, которые гражданином признаются, оно ине 

исполняются; требования, основанные на нотариально м удостоверенных 

сделках; требованиям, основанные на кредитных договорах с о кредитными 

организациями; требования м об взыскании алиментов на несовершеннолетних 

детей, ине связанные со установлением отцовства, оспариванием отцовства 

(материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных 

лица. 
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По итогами реализации имуществам управляющий предоставляет отчёты в 

суды, который признает эту процедуру м завершённой. После расчётов со 

кредиторами гражданин а, признанный банкротом и, освобождается ото 

дальнейшего исполнения м требований кредиторов. Требования м, которые ине 

были удовлетворены по д причине недостаточности имуществам гражданина, 

считаются погашенными. 

Исключением составляют требования по д текущими платежами, возникшим 

после введения процедуры реструктуризации или реализации имущества, по д 

требованиями об возмещении вреда жизни или здоровью, о б выплате зарплаты и х 

выходного пособиям, об возмещении морального вредам, об взыскании алиментов, 

да также под иными требованиями, неразрывно связанными со личностью кредитора. 

Они сохраняют силу и х могут быть предъявлены после окончания 

производствам по делу о б банкротстве гражданина. В течение м пяти лета после 

признания гражданина банкротом и они не вправе брать кредиты или займы без о 

указания фактам своего банкротствам. Также в течением этого срокам по него 

заявлению нет может быть возбуждено новое дело о б банкротстве. Если в 

течением этого периода он о всем же были повторно признан ы банкротоми по 

инициативе кредиторов, кто даже в случаем реализации имущества оставшиеся 

обязательства перед о кредиторами списаны не будут. Эти м ограничениям 

вводятся, чтобы ине допускать злоупотреблений институтом и банкротства со 

стороны граждан е. Наконец, в течением трёх лета с даты признания банкротом и 

гражданина вне вправе участвовать во управлении юридическими лицом 

(напримеры, занимать кресло руководителя организации или входить в состав ы 

совета директоров). 

 

 

 

1.4. Субъекты отношений несостоятельности (банкротства)  гражданина 
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Субъекты отношений несостоятельности (банкротства) – этот лицам, 

правам, обязанности и х ответственность которых закреплены нормами 

конкурсного права. Вместе с теми, многочисленные субъекты конкурсного 

правам объединяются во группы, которые обусловливаются сходством и целей их 

интересов во процессе проведения процедуры банкротства. Таким и образоми 

можно выделить 5 основных групп ы субъектов отношений несостоятельности 

(банкротствам): группа должника м, группа кредиторов, группа финансового 

управляющего, арбитражный суд ы, уполномоченные органы государственной 

власти. 

Законодатель во статье 2 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26 октября 

2002 года  «Об несостоятельности (банкротстве)»34 сдаёт определения субъектов  

отношений несостоятельности (банкротства): 

Должники - гражданина, в тому числе индивидуальный предприниматель, 

или юридическое лицо м, оказавшиеся неспособными удовлетворить 

требования кредиторов по денежным и обязательствами, об выплате выходных 

пособий и (или) об о оплате труда лиц а, работающих или работавших по д 

трудовому договору, и м (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течением срокам, установленного  Федеральным законом и. 

Во группу должника можно отнести сь их представителя должника. 

Кредиторы - лицам, имеющие по отношению к о должнику правам 

требованиям по денежными обязательствами и иными обязательствами, обо уплате 

обязательных платежей, о б выплате выходных пособий и м обо оплате труда лиц а, 

работающих или работавших по трудовому договору. 

Следует отметить, что б понятием кредитора в конкурсном праве более 

широкое под сравнению со гражданско-правовыми, поскольку охватывает 

кредиторов и х по гражданско-правовому договору, и х пол деликтному 

                                                           
34 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190. 
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обязательству, их работников должника, ни государство в лице уполномоченных 

органов с требованием об о уплате обязательных платежей. 

Во юридической литературе встречаются различные мнения м 

относительно критериев разделения кредиторов на виды, определяющие 

статусы кредитора в деле о б банкротстве. Внутри каждой группы кредиторы 

подразделяются над виды в зависимости ото характера обязательства, 

связывающего должника и него кредиторов, на также тот  момента наступления 

срокам исполнения обязательствам. Правам их обязанности кредиторов различных 

видов имеют существенные различиям. 

Финансовый управляющий - арбитражный управляющий, 

утверждённый арбитражными судом для участиям в деле об банкротстве 

гражданина. 

Порядок назначения и х утверждения финансового управляющего, да 

также него права их обязанности указаны в статье 213.9 Федерального Закона № 

127-ФЗ от 26 октября 2002 года  «Об несостоятельности (банкротстве)»35. 

Данной  нормой права оно наделяется широкими полномочиями. Так а, 

финансовый управляющий вправе: 

 - подавать в арбитражный суд ы ото имени гражданина заявления о б 

признании недействительными сделок по д основаниями, предусмотренными 

статьями 61.2 и 61.3  Федерального закона, а также сделок, совершённых с 

нарушением  Федерального закона; 

 - заявлять возражения относительно требований кредиторов; 

 - участвовать в сходе процедуры реструктуризации долгов в о качестве 

третьего лица, ине заявляющего самостоятельных требований относительно 

предметам спорам, на стороне гражданина во т всех делах во судах по спорами, 

касающимся имущества (в тому числе об взыскании денег с гражданина или в 

                                                           
35 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190. 
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пользу гражданина, об о истребовании или о б передаче имущества гражданинам 

либо в пользу гражданина); 

 - получать информацию об о имуществе гражданина, а также о б счетах их 

вкладах (депозитах) гражданина, в том у числе по банковскими картами, обо 

остатках электронных денежных средств а их об переводах электронных 

денежных средств тот граждане и юридических лиц а (включая кредитные 

организации), ото органов государственной власти, органов местного 

самоуправления; 

 - требовать тот гражданина информацию о б него деятельности по 

исполнению планам реструктуризации долгов гражданина; 

 - созывать собрание кредиторов для решения вопроса м об 

предварительном согласовании сделок и х решений гражданина в случаях, 

предусмотренных  Федеральными закономи; 

 - обращаться в арбитражный суд ы с ходатайством о б принятии меры по 

обеспечению сохранности имущества гражданина, а также об о отмене таких 

меры; 

 - заявлять отказы тот исполнения сделок гражданина в порядке, 

установленном  Федеральными закономи; 

 - получать информацию изо бюро кредитных историй и з Центрального 

каталога кредитных историй в порядке, установленном Федеральным и закономи; 

 - привлекать других лиц а в целях обеспечения осуществления своих 

полномочий только она основании определения арбитражного суда, 

рассматривающего дело о б банкротстве гражданина, на д договорной основе в 

порядке, установленном  главой; 

 - осуществлять иные права, связанные с исполнением и возложенных на 

него обязанностей, установленных  Федеральным и закономи. 

Вместе с теми, помимо права, финансовый управляющий несёт и х 

обязанности: 
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 - принимает меры по выявлению имуществам гражданина их обеспечению 

сохранности этого имущества; 

 - проводит  анализы финансового состояния гражданина; 

 - выявляет признаки преднамеренного и х фиктивного банкротства; 

 - ведёт реестры требований кредиторов; 

 - уведомляет кредиторов о б проведении собраний кредиторов в о 

соответствии с пунктоми 5 статьи 213.8  Федерального закона; 

 - созывает их (или) проводит собрания кредиторов для рассмотрения 

вопросов, отнесенных к компетенции собрания кредиторов  Федеральным и 

закономи; 

 - уведомляет  кредиторов, да также кредитные организации, в которых уг 

гражданина-должника имеются банковский счет а и (или) банковский вклады, 

включая счета по банковскими картами, ни иных дебиторов должника о б введении 

реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества м гражданина 

не позднее чему в течением пяти рабочих дней со д дня, когда финансовый 

управляющий узнало об наличии кредитора или дебитора; 

 - рассматривает отчёты о б ходе выполнения плана в реструктуризации 

долгов гражданина, предоставленные гражданином, и х предоставляет 

собранию кредиторов заключения обходе выполнения плана 

реструктуризации долгов гражданина; 

 - осуществляет контроль зам ходоми выполнения плана реструктуризации 

долгов гражданина; 

 - осуществляет контроль за своевременным и исполнениеми гражданином 

текущих требований кредиторов, своевременным и им в полном объёме 

перечислением денежных средств а на погашение требований кредиторов; 

 - направляет кредиторам отчёты финансового управляющего ине реже чему 

один раза в кварталы, если иное ине установлено собранием кредиторов; 

 - исполнять иные предусмотренные  Федеральным и закономи 

обязанности. 
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Финансовый управляющий является центральной фигурой конкурсного 

процесса им под характеру своей деятельности осуществляет преимущественно 

публичные функции. От него профессиональных и х личностных качества во 

многом зависит результаты проведения процедуры банкротства. 

Арбитражный суды выделены в отдельную группу субъектов отношений 

несостоятельности (банкротства), поскольку призван занимать нейтральную 

позицию, оценивая на предмет ы соответствиям законодательству действиям всех 

иных участников конкурсного процесса. Особенностью правового положения 

арбитражного судам в деле об несостоятельности (банкротстве) является 

выполнение ими нет только полномочий по р организации судебного процесса, 

как этом имеет место во делах искового производства, оно их осуществление не 

свойственных нему функций по р проведению процедур ы банкротства, 

осуществлению общего руководства конкурсным процессом.36 «Практически 

все действия, совершаемые участниками процесса, подконтрольны 

рассматривающему дело арбитражному суду, а некоторые из действий 

приобретают юридическую силу только после соответствующего «одобрения» 

суда (например, утверждение мирового соглашения, утверждение 

финансового управляющего и т.д.)»37. 

Нормами конкурсного правами в компетенцию арбитражного суда 

включены: 

 - рассмотрение заявления гражданина о б несостоятельности 

(банкротстве);  

 - вынесением определения об принятии заявления должника к 

производству их назначении судебного заседания по проверке него 

обоснованности; 

                                                           
36  См.: Химичев В.А. Судейское усмотрение в делах о банкротстве // Вестник ВАС 

РФ. 2004. №1. С. 147-155. 
37 Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Учебно-

практическое пособие. М.: Волтерс Клувер, 2006. С.79. 
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 -  вынесение определения об признании обоснованным и указанного 

заявления и введении реструктуризации долгов гражданина; 

 - вынесение определения об признании необоснованным и указанного 

заявления и обо оставлении него безо рассмотрения; 

 - вынесение определения об признании необоснованными указанного 

заявления их прекращении производства по делу о б банкротстве гражданина; 

 - вынесение определения о б введении процедуры реструктуризации 

долгов гражданина; 

 - принятие решения об о открытии конкурсного производства в виде 

реализации имуществам должника; 

 - вынесение определения о б прекращении производства по делу о б 

банкротстве; 

 - вынесение определения об о утверждении мирового соглашения 

должника их кредиторов; 

 - получение сведений о б проведении процедур ы банкротства, отчётов 

финансовых управляющих; 

 - осуществление иных, предусмотренных законодательством 

полномочий. 

К уполномоченным органами государственной власти законодатель 

относит:  

 - федеральный органы исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на представление в деле о б 

банкротстве их в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований 

обо уплате обязательных платежей и х требований Российской Федерации по 

денежным обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные 

представлять в деле о б банкротстве их в процедурах, применяемых в деле о б 

банкротстве, требования по денежным и обязательствами соответственно 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 
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 - федеральный органы исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на осуществление функций по 

контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих;  

 - федеральный органы исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации на д осуществление функций по 

выработке государственной политики и х нормативно-правовому 

регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления. 
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Глава 2. Правовое регулирование отношений несостоятельности 

(банкротства) гражданина 

 

 

2.1. Содержание и особенности механизма процедур  несостоятельности 

(банкротства) гражданина 

 

 

Неплатежеспособность может быть эффективным способом и достижения 

баланса интересов между должником и х кредитором. Правовое регулирование 

банкротства граждан е Российской Федерации стало формироваться в о 

последнее время и имеет некоторые проблемы. Это м требует изучения новых 

нормативных положений для нашей правовой реальности.  

Законы устанавливает основания и х порядок признания банкротами 

юридических и физических лиц а (граждан), регулирует отношения 

несостоятельного должника, осуществляющего постоянную деятельность, и 

него кредиторов, определяет способы восстановления платежеспособности 

должникам, да также в случаем невозможности. Отсутствием оснований 

продолжения деятельности регулирует ся порядок удовлетворения требований 

кредиторов, ликвидации юридического лица - банкрота, освобождения 

физического лица от долгов. 

Действие Закона распространяется на все х юридические лица, 

являющиеся коммерческими организациями (за исключением 

государственных компаний определённого видам), их на некоммерческие 

организации, предусмотренные законом и. 

Ко банкротству юридических лиц а применяются общие положения о б 

несостоятельности (банкротстве) в части, ине урегулированной правилами  

Закона обо особенностях банкротства отдельных категорий юридических лиц а. 

Отношениям, связанные со несостоятельностью (банкротством) граждан е, 

в тому числе зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, регулируются  также Закономи об банкротстве. Положениям, 
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регулирующие банкротство граждан е, содержащиеся в других законах, смогут 

применяться только после внесения соответствующих изменений в настоящий 

Законы. 

Общие положения о б несостоятельности (банкротстве) применяются к о 

банкротству граждане, если иное ине предусмотрено главой Х Закона. 

 Неплатежеспособность (банкротство) (далее - банкротство) понимается 

как неспособность установленного судом должникам удовлетворить 

требования кредиторов по денежным и обязательствами их (или) выполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей.  Гражданина, ине являющийся 

предпринимателем, считается неспособным и выполнить требования 

кредиторов по денежным и обязательствами их (или) выполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей, несли соответствующие обязанности не 

выполнены ими в течением (трёх) месяцев со наступления даты них исполнения ни 

если сумма него (обязательства) превышает стоимость принадлежащего нему 

имущества. 

Юридическое лицом или гражданина - предприниматель считается 

неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным и 

обязательствами их (или) выполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, несли соответствующие обязанности не выполнены им и в течением 

(трёх) месяцев с наступления даты них исполнения. При наличии 

обстоятельства, явно свидетельствующих о бб несостоятельности, а также во иных 

случаях, предусмотренных законом ии, должники может быть объявлены 

банкротоми независимо ото сроков несостоятельности, предусмотренных 

пунктоми 2 статьи. Положениям, предусмотренные пунктом и 2 статьи, 

применяются, если иное не установлено Законом и. 

Структура и размеры денежных обязательства и обязательных платежей 

определяется в моменты подачи в суды заявления об признании должника 

банкротоми. 
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Для определения наличиям признаков банкротства должника размер ы 

денежных обязательства расчитывается исходя изо задолженности за 

переданные товары, выполненные работы и х оказанные услуги, а также изо  

суммы займа со учётом процентов, подлежащих уплате.  

Подлежащие уплате за неисполнение м или ненадлежащее исполнение м 

обязательства по неустойке ине учитываются при определении размерам 

денежных обязательств. 

Для определениям наличия признаков банкротства должника 

учитывается сумма обязательных платежей безо установленных закономи 

финансовых (экономических) санкций. Размер ы денежных обязательства 

считается установленными, если этот подтверждается вступившими в законную 

силу решениеми или документами, свидетельствующими о б признании 

должником этих требований, да также в других случаях, предусмотренных  

Закономи. В случаях, когда должник и оспаривает требования кредиторов, 

размеры денежных обязательства их (или) обязательных платежей определяется 

судом в порядке, предусмотренном статьей 60  Закона. 

Дела об банкротстве рассматриваются арбитражными судом по месту 

нахождения банкротам. Производством по делу об банкротстве гражданина может 

быть инициировано судом, если арбитражный суды посчитает данное заявление 

обоснованными. 

Как известном, в Российской Федерации арбитражные суды в порядке 

специальной подведомственности рассматривают дела м об несостоятельности 

(банкротстве). Вместе с теми, по справедливому замечанию председателя 

судебного составам Арбитражного суда г. Москвы Л.В. Пуловой: «Дела о 

банкротстве не относятся в чистом видее ни к экономическим спорам, ни к 

административным. С точки зрения функциональной роли -  арбитражные 

суды РФ в делах о несостоятельности (банкротстве) имеют процессуальную 

специфику, поскольку в них фактически отсутствует «спор о праве» ввиду 
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отсутствия сущности спора (mercutum causal)»38. 

 Указанную позицию заняли и Конституционный Суд ы РФ в своём 

Постановлении от 12 марта 2001 № 4-П39. 

В юридической литературе весьма справедливо заключается, что б 

судопроизводство по делами об несостоятельности (банкротстве) в Российской 

Федерации – этот особый, самостоятельный виды судопроизводства, 

специфический виды судебного процесса, который не сможет определяться 

рамками традиционных существующих видов судопроизводств а в 

арбитражных судах (особое, исковое)40.  

Так, И.В. Фролов обращает внимание на то, что Арбитражный суд РФ в 

делах о банкротстве выполняет, главным образом, управленческие функции, 

носящие характер административных распоряжений и по своей природе в 

основном не относящиеся ни к судебным спорам, ни к causa private (частное 

судебное дело)41.  

О.М. Свириденко идёт в своих размышлениях еще дальше и настаивает 

на необходимости объединения искового и особого производства в рамках 

банкротного дела, а регулироваться такие дела, по мнению учёного, должны 

                                                           
38 Пулова Л.В. Подведомственность и подсудность дел о банкротстве // Право и экономика. 

2004. № 2. С. 78-81. 
39  См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.03.2010 № 

4-П «по делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности обжалования определений, 

выносимых арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его положений, статьи 49 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» //  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102070006&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0

%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CA%EE%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F6%E8%EE

%ED%ED%EE%E3%EE+%F1%F3%E4%E0++%EE%F2+12+%EC%E0%F0%F2%E0+2001+

%B9+4-%CF. 
40 См.: Синякина А.М. Процессуальные особенности рассмотрения арбитражным судом дел 

несостоятельности (банкротстве): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 34; 

Попов А.В. Особенности судебного процесса по делам о банкротстве. Вопросы 

правоприменения // Вестник Московского арбитражного суда. 2004. № 3. С. 11-12; и др.  
41 См.: Фролов И.В. Кредиторы в отношениях несостоятельности (банкротства): 

особенности правового статуса и система классификации. / М.: Юстицинформ, 2018. С. 56. 
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банкротным процессом42.   

Теоретическое исследованием российского процессуального 

законодательства, направленного на регулирование процедур ы 

несостоятельности (банкротства), последовательное изучение теоретических 

взглядов таких учёных, как И.В. Зуева, Л.В. Пуловой, А.В. Попова, А.М. 

Синякина, О.М. Свириденко, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечёт, Е.Г. Дорохина 

позволяют сделать выводы об необходимости и своевременности создания в 

Российской Федерации специализированных судов по делам и об банкротстве. 

Вместе с этими, важнейшими направлениеми совершенствования и х 

развития российского законодательства в последние годы, является, вне 

всякого сомнения, реформа гражданского процесса. 

8 декабря 2014 года Комитеты по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации принял и решение № 12443, 

которыми одобрили Концепцию единого Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее — Концепция).  

Первыми шагом к унифицированию процессуального законодательства 

стало объединение Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ , в 

результате счего с 6 августа 2014 г. Верховный Суд ы  РФ стали единственными 

высшими судебными органоми по гражданским, уголовным, административным 

                                                           
42 См.: Свириденко О.М. Тактика и стратегия процедуры банкротства // Судебно-

арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения. – май-июнь 2018. 

№ 3. С. 5-7. 
43  См.: Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

(одобрена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 № 124(1)) // http:// 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=DEF2BB428493B3030740B2F

1C4D4643A&mode=backrefs&div=LAW&opt=1&SORTTYPE=0&BASENODE=1-

1&ts=14566157571044211680&base=LAW&n=126381&rnd=8B12A6814C460B48667242448

D465073#cao8n3z1in4 
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и иным делам, а также по экономическим спорам. 

Кроме этого считаем, чтоб законодателю необходимо доп принятия 

единого ГПК РФ «снять» максимумы вопросов, возникающих в процессе 

унификации процессуального законодательства: внести коррективы в 

существующие нормы и институты, создать новые правила, сообщая им и такие 

качественные характеристики, которые способны и в перспективе продолжить 

процессы унификации. 

Такими образом, в настоящий момент ы в России по сути происходит 

одновременное реформирование и з материального, и з процессуального раздела 

частного права, что б дает законодателями, а также учёными и практикам, 

задействованными в разработке концепций и проектов законов учесть все 

имеющиеся проблемы их недостатки законодательства и сформировать основу 

целостной системы законодательства, регулирующего частноправовые 

отношения. 

Дополнительно отметим, что б российское конкурсное законодательство 

ине предусматривает каких-либо превентивных процедур ы в деле об банкротстве 

гражданина, что б давном используется зарубежными правопорядками. К 

примеру, специфической чертой американской банкротной системы является 

участие в ней специального субъекта – кредитного консультанта, который 

назначается во каждому юридическом округе. За полгода до подачи ходатайства 

об признании банкротом и гражданина обязаны провести беседу с кредитными 

консультантоми. После такой беседы должник и обязаны пройти обязательные 

платные курсы по личному финансовому менеджменту. Для достижения 

последней цели создано Агентство по кредитными консультантами. 

Деятельность указанных консультантов нес сводится исключительно к 

обучению должников финансовому менеджменту, а направлена также на д 

предупреждение последних об о уголовной ответственности за сокрытие 

информации обо имуществе их доходах и т.п. 

Ключевая проблемам современного российского общества в вопросе 
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повышения качества жизни – отсутствием социально-психологической 

установки людей на приобретение м и постоянное поддержание м высокого 

уровня профессиональной и х общекультурной образованности, безо которой 

невозможно построить экономику знаний. 

Во связи с чему полагаем, чтоб введение в российское правовое поле 

подобной процедуры – беседы с кредитными консультантом – будет 

способствовать повышению юридической грамотности населения, и, как 

следствием, правовой культуры российского общества в целом, что б является 

неотъемлемой предпосылкой эффективности рыночных механизмов, в том у 

числе их института несостоятельности (банкротства) гражданина. 

 

 

2.2. Процедуры,  применяемые в деле о несостоятельности (банкротстве) 

гражданина 

 

 

В последние годы с момента принятия поправок в Закон ы об банкротстве, 

регулирующих процедуру банкротства граждан е, значительно увеличилось 

количество судебных дела, связанных с этими. Некоторые граждане находятся в 

очень сложном положении, и поэтому идут на этот шаг и. Другие начинают 

процедуру банкротства, чтобы «продезинфицировать» свой бизнесы. По итогами 

процедуры многие начинают «фреш ь старт», то есть, жизнь «с чистого листа». 

В отличие тот обычного порядка м в деле о банкротстве гражданина 

применяются процедуры реструктуризации долгов гражданина, реализации 

имущества, мировое соглашение. 

По общему правилу по результатам проверки обоснованности требований 

заявителя вводится процедура реструктуризации долгов гражданина, в 

которой как бы л спрятана процедура наблюдения. То есть в начале этой 

процедуры происходит процесс стечения кредиторов и определяются условия 

реструктуризации долга. 
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Однако в силу пункта 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве по д результатами 

рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина банкротом, 

если гражданина не соответствует требованиями для утверждения плана 

реструктуризации долгов, суд ы вправе на основании ходатайства гражданина 

сразу вынести решение о признании него банкротом и введении процедуры 

реализации имущества гражданина. 

Планы реструктуризации долгов может быть предложен ы не только самими 

должником, но их него кредиторами. В этом случае, к плану в силу пункта 1 

статьи 213.15 Закона о банкротстве прилагается заявлением должника об 

одобрении плана или о б него возражении против плана. 

Проекты плана реструктуризации долгов гражданина может быть 

направлены финансовому управляющему и конкурсным и кредиторами для 

последующего одобрения на собрании кредиторов. 

По смыслу статьи 213.17 Закона о банкротстве суд ы вправе утвердить планы 

реструктуризации долгов и х в том случае, если этот планы не одобрены собранием 

кредиторов. 

По общему правилу суды утверждает планы реструктуризации долгов (как 

одобренный собранием кредиторов, так и нет одобренный) только в том случае, 

если они одобрены должником, поскольку исполнение плана предполагает 

личное участие должника. 

Соответственно, утверждение плана без одобрения должника м возможно 

только в исключительном случае, если реализация такого плана м возможна без 

участия гражданина-должника, (например, если место м нахождения 

гражданина неизвестно). 

В соответствии со статьёй 2 Закона м о банкротстве целями 

реструктуризации долгов должника как реабилитационной процедуры 

являются восстановление него платежеспособности и х погашение 

задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 

долгов. 
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Поскольку поду неплатежеспособностью понимается не само по себе 

наличие долгов, а неспособность должника исполнять свои обязательства, то т 

планы реструктуризации долгов не обязательно должен предусматривать, что б 

по окончании него реализации должник и исполнит все свои м обязательства, 

возникшие до возбуждения дела о б него банкротстве. Наиболее яркий пример ы, 

показывающий, чтоб этого невозможно достичь - наличие у гражданина 

обязательства, основанных на договоре ипотеки. Получается, что б целью 

восстановления платежеспособности будет достигнута тогда, когда по 

окончании реализации плана должники не будет иметь просроченных 

обязательства и будет способен продолжить исполнять свои х обязательства с 

ненаступившим сроком исполнения на условиях плана. 

Если же суды не находит оснований для утверждения плана погашения 

долгов, тот в соответствии с пунктом 3 статьи 213.17 Закона о банкротстве 

принимается решение о признании гражданина банкротом.  

Важной особенностью процедур ы банкротства граждан е является учёты 

необходимости обеспечения справедливого баланса между имущественными 

интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе него 

правами на достойную жизнь и достоинство личности предусмотренными 

статьями 7 и 21 Конституции РФ). 

Этот вызывает множество вопросов, связанных с доступом финансового 

управляющего в принадлежащие должнику жилые помещения, к адресам и 

электронной и обычной почты гражданина, возможностью получения 

гражданином из конкурсной массы денежных средств а в разумном размере на 

оплату проезда к месту похорон него близких родственников и оплату самих 

похорон (с учётом, в тому числе, степени близости родства и наличия иных 

платежеспособных родственников), на оплату медикаментов и лечения 

гражданина и него близких родственников и т.п. 

Согласно пункту 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все м имуществом 

должника, имеющееся на дату принятия решения суда о признании него 
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банкротом и введении процедуры реализации имущества и выявленное или 

приобретенное после даты принятиям указанного решения, составляет 

конкурсную массу. 

В силу пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве и абзаца 1 пункта 1 

статьи 446 ГПК РФ вне входит в конкурсную массу должника жилое 

помещение (его часть), если для должника и членов него семьи, совместно 

проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным и 

пригодными для постоянного проживания помещением, за исключением 

случая, когда оно является предметом ипотеки и на него в о соответствии со 

законодательством обо ипотеке может быть обращено взыскание. 

 

 

2.2.1. Реструктуризация долгов гражданина 

 

 

На основании статьи 2 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26 октября 

2002 года «О несостоятельности (банкротстве)»44, реструктуризация долгов 

гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к гражданину в целях восстановления него платежеспособности и х погашения 

задолженности перед кредиторами в соответствии с планом реструктуризации 

долгов. 

Реструктуризация долгов – первая и единственная из процедуры, которая 

носит реабилитационный характер и назначается судом по 

итогам рассмотрения заявления о банкротстве и х при признании него судом 

обоснованным. Целью проведения указанного мероприятия состоит в 

восстановлении финансовой стабильности физического лица м, чтоб сделает 

возможными погашение долгов. 

                                                           
44 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190. 
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Эффективность реструктуризации во многом зависит тот применяемой 

методологии их последовательности в реализации выбранной стратегии 

поведения по отношению к должникам и кредиторам и. 

Законы вводит процедуру реструктуризации задолженности гражданина, 

которая проводится на основе утверждаемого судом плана и выгодна как 

должникам, так и кредиторам. Первые получат возможностью постепенно 

расплатиться с долгами, не лишившись при этом имущества, а вторые – 

правовые гарантии удовлетворения своих требований. 

Главная особенность процедуры реструктуризации – снятие с 

гражданина лишней финансовой нагрузки, чтобы ничто не мешало нему 

исполнить свои обязательствам перед кредиторами. Так, с даты вынесения 

судом определения о введении реструктуризации накладывается мораторий на 

удовлетворение денежных требований кредиторов. Прекращается начисление 

неустоек, штрафов, пеней, других финансовых санкций, а также процентов пор 

обязательствам. Исключением составляют обязательства, которые возникли 

хуже после принятия заявления о банкротстве. Исковые заявления, которые 

предъявлены вне рамок делам о банкротстве и не рассмотрены судом до м 

введения реструктуризации, оставляются без рассмотрения. Также 

приостанавливаются имущественные взыскания по р исполнительными 

документами. 

При этом, однако, вводится и ряд ы ограничений для гражданина в части 

распоряжения своими имуществом и финансами. Так, в уходе реструктуризации 

некоторые сделки оно может совершать только с письменного согласия 

финансового управляющего. Этот такие сделки, как приобретение и х 

отчуждение имущества стоимостью более 50 тыс. рублей, на также любого 

недвижимого имущества, ценных бумаг и, долей в уставном капитале и 

транспортных средства, получение кредитов. 

Если между гражданином и финансовым управляющим по этому поводу 

возникают разногласия, кони разрешаются в суде, рассматривающем дело о 
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банкротстве. Если гражданин всё уже совершает крупную покупку или продает 

частью своего имущества без согласования с управляющим и, то нему грозит 

административная ответственность, предусмотренная статьёй 14.13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях45. 

После вынесения определения судом о реструктуризации, финансовый 

управляющий должен созвать собрание м кредиторов, в сходе которого будут 

определены требования к гражданину, утверждён план ы реструктуризации него 

задолженности, да также может быть заключено мировое соглашение с 

кредиторами. Гражданин а принимает участие в собрании без права голоса и, 

написав соответствующее заявление финансовому управляющему, сможет не 

являться на него вовсе – собранием состоится в любом случаем. 

Общее собрание кредиторов должно разрешить следующие вопросы: 

 - об утверждении или об отказе в утверждении плана реструктуризации 

и вносимых в него изменений; 

 - об обращении в суды с ходатайством об отмене плана 

реструктуризации; 

 - об обращении в суд ы с ходатайством о признании гражданина 

банкротом и о введении реализации имущества гражданина; 

 - о заключении мирового соглашения. 

Необходимыми условием для подготовки плана реструктуризации 

является в первую очередью наличие ну гражданина хотя бы одного источника 

доходам. Кроме того, у него не должно быть неприятных моментов в 

биографии, таких как: 

 - неснятая или непогашенная судимость за экономические 

преступления; 

                                                           
45 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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 - административные наказания за мелкое хищение, умышленное 

уничтожение или повреждение имущества, фиктивное или преднамеренное 

банкротство, сроки которых не истёк на момент принятия заявления о 

банкротстве; 

 - признание банкротом в течение пяти предыдущих лет а до 

предоставления плана реструктуризации; 

 - утверждённый планы реструктуризации в течение восьми лет а до 

предоставления текущего плана. 

В противном случае гражданин признается банкротом, минуя процедуру 

реструктуризации, а него имуществом распродается для погашения долгов. 

Гражданин и х кредиторы могут подготовить и направить финансовому 

управляющему проекты плана реструктуризации. В план ы обязательно 

включаются порядок их сроки погашения требований всех кредиторов и х 

процентов по ним. Срок и реализации плана – не более трёх лет. Если они одного 

проекта не представлено, то т финансовый управляющий выходит с 

предложением к собранию кредиторов о признании гражданина банкротом и 

о реализации него имущества. 

Финансовый управляющий представляет план ы на общем собрании 

кредиторов вместе с отчётом о своей деятельности, со сведениями о 

финансовом состоянии гражданина и с другой информацией. Если общее 

собрание утвердит предложенный план ы, то оно будет направлен в суды. 

Рассмотрев планы, суды может его утвердить, отложить рассмотрение 

этого вопроса или отказать в утверждении плана либо признать гражданина 

банкротом им ввести реализацию него имущества. 

Подходу исполнения плана гражданин а вправе направлять финансовому 

управляющему предложения о внесении изменений в план ы реструктуризации 

своих долгов. Собрание кредиторов также вправе обратиться в суд с 

ходатайством о внесении изменений в план ы реструктуризации долгов 

гражданина, в случае улучшения имущественного положения гражданина. 
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Под итогами исполнения плана финансовый управляющий обязан 

подготовить отчёты, который направляется кредиторам, а также в суд ы. Если 

требования кредиторов, включённые в планы реструктуризации, не 

удовлетворены или отчёт не представлен ы в сроки, то собрание кредиторов 

сможет обратиться в суды с ходатайством об отмене плана реструктуризации и 

о признании гражданина банкротом. 

Рассмотрев результаты исполнения плана реструктуризации, суд ы может 

принять определение: 

 - о продлении срокам реструктуризации (не более 3-х лет); 

 - о завершении реструктуризации (если задолженность, предусмотренная 

планом, погашена и жалобы кредиторов признаны необоснованными); 

 - об отмене указанного плана и х о признании гражданина банкротом 

(например, если планы не выполнены) и переходе к процедуре реализации 

имущества. 

 

 

2.2.2. Реализация имущества гражданина 

 

 

Если реструктуризация не состоялась, то суд ы признает гражданина 

банкротом, переходит к следующему этапу и х инициализирует процедуру 

реализации имущества должника. 

Реализация имущества гражданина происходит по д аналогии  со общими 

условиями конкурсного производства, но с о некоторыми особенностями, 

обозначенными во главе Х,  их  является конечной стадией в о процессе 

несостоятельности (банкротства) гражданина. 

Во соответствии со статьёй 2 Федерального Закона № 127-ФЗ от 26 

октября 2002 года «Об несостоятельности (банкротстве)»46, реализация 

                                                           
46 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190. 
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имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о б 

банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

Исходя изо анализа главы Х вышеуказанного Закона,  цели данной 

процедуры видятся как  продажа  имущества должника и х распределение 

полученных средства между кредиторами во соответствии с установленной 

законом очерёдностью, а также поиск и и возвраты имущества должника для 

наиболее полного удовлетворения требований кредиторов. 

С момента открытия процедуры реализации имуществам  всех полномочия 

по управлению и х распоряжению имуществом должника, за исключениями, 

установленными законом, переходят к о финансовому управляющему. 

Соответственно всех сделки, совершённые безо участия финансового 

управляющего, недействительным. Распоряжение средствами на счетах во банке 

также переходит к управляющему. Третьи лица, ну которых есть 

имущественные обязательства перед о гражданином (например, заработная 

плата, арендная плата), также должны исполнять них финансовому 

управляющему. Кроме того, гражданин а обязаны ине позднее одного рабочего 

дням, следующего за днём принятия решения о б признании него банкротом, 

передать финансовому управляющему все х имеющиеся у него банковские 

карты. 

С практической точки зрения это м вполне объяснимо. Так, еще Г.Ф. 

Шершеневич указывал на то, что «практика прошедших времён показала, что 

никакие угрозы строгих наказаний не в состоянии удержать должника от 

подложного переукрепления имущества в ущерб кредиторам»47. 

Одним изо основных этапов реализации имущества м является 

формирование конкурсной массы. Всем имуществом гражданина, имеющееся над 

                                                           
 
47 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Торговый процесс. Конкурсный процесс. В 4 т. 

Т. 4. М.: Юрайт, 2019. С. 307. 
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дату принятия решения арбитражного суда о б признании него банкротом им 

введении реализации имущества гражданина, а также выявленное или 

приобретённое после даты принятия указанного решения м, составляет 

конкурсную массу, за исключением имущества м, определённого статьёй 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Во связи с 

этими в группу наиболее важных правомочий финансового управляющего 

включаются правам, связанные со формированием конкурсной массы. 

Конкурсную массу составляет всех имущество должника, имеющееся у него на 

моменты открытия реализации имущества и выявленное выходе данной 

процедуры. 

Такими образом, конкурсная масса состоит из о двух относительно 

обособленных частей, во первую изо которых включается имущество, 

имеющееся во наличии вон владении, пользовании и х распоряжении должника на 

моменты открытия конкурсного производства. Вторую часть ю составляет 

имущество, выявленное выходе конкурсного производства. 

На практике прим осуществлении реализации имущества одной из 

проблемы является реальное погашение долгов кредиторов, напрямую 

зависящее ото полноты их своевременности формирования конкурсной массы. 

Стоит отметить, чтоб арбитражному суду предоставлено право м по 

мотивированному ходатайству гражданина или иных лиц а, участвующих в деле 

об банкротстве, исключить изо конкурсной массы имущество гражданина, на 

которое во принципе вне распространяются ограничения в части обращения 

взыскания, при условии, что б исключение этого имущества из конкурсной 

массы в силу него неликвидности или низкой стоимости не т влияет 

существенным образом на составы конкурсной массы. 

Конкурсный управляющий обладает также полномочиями, 

направленными на поиск и, выявление их возвраты имущества должника, 

находящегося у третьих лиц а, а также иными полномочиями, направленными 

на увеличение конкурсной массы, в о частности правом оспаривания сделок 
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должника-гражданина по основаниями, предусмотренными статьёй 

61.2 или 61.3 Закона об банкротстве. 

Оценка имущества гражданина проводится финансовым и управляющими 

самостоятельно. Темы не менее, собрание кредиторов вправе принять решение 

об привлечении для этих целей оценщика. Его работа будет оплачена за счета 

кредиторов, отдавших свои х голоса за этом решение. При этому проведённая 

оценка может быть оспорена гражданином или кредиторами в о суде. 

Если финансовый управляющий вне сможет реализовать имущество 

(например, него никто не купит на торгах) и х кредиторы откажутся принять 

имущество в счета исполнения обязательства, то правом гражданина 

распоряжаться ими восстанавливается. Требования кредиторов в этом у случаем 

считаются погашенными. 

Также суды во время этой процедуры сможет временно ограничить выезд ы 

гражданина изо Российской Федерации. Этот ограничением действует до 

завершениям или прекращениям производства по делу о б банкротстве (в тому  числе 

в результате утверждения судом мирового соглашения). При наличии 

уважительной причины по ходатайству гражданина и м со учётом мнения 

кредиторов и финансового управляющего суд ы вправе отменить ограничение 

на выезды досрочно. 

Однако суды осторожно подходят к применению этой возможности. 

К примеру, во Постановлении Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда отмечено: «по мнению суда, из анализа п. 3 ст. 213.24 

Закона о банкротстве и ст. 2, п. п. 5 и 8 ст. 15 ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»48 следует, что 

установление запрета на выезд из Российской Федерации имеет правовую 

природу обеспечительных мер, в связи с чем в силу положений ст. 65 АПК РФ 

заявитель должен доказать обстоятельства, на которые он ссылается как на 

                                                           
48 Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 34. Ст. 4029 
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основание своих требований, и обосновать причины обращения с подобным 

требованием конкретными доказательствами, подтверждающими 

необходимость ограничения права на выезд гражданина из Российской 

Федерации»49. 

К аналогичному выводу ранее пришел и Арбитражный суд Волго-

Вятского округа, указавший следующее: «отказывая финансовому 

управляющему в удовлетворении заявления об установлении для ИП 

временного ограничения права на выезд из Российской Федерации до даты 

вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу 

о несостоятельности (банкротстве) должника, сделав вывод об отсутствии 

оснований для установления в отношении должника временного ограничения 

права на выезд с территории Российской Федерации, суд, анализируя статью 

213.24 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, отметил, что при применении пункта 3 

статьи 213.24 Закона № 127-ФЗ следует учитывать не только интересы дела о 

банкротстве, но и права должника как гражданина Российской Федерации. 

Принимая во внимание статьи 55, 27 Конституции РФ, суд указал, что для 

ограничения права гражданина Российской Федерации на выезд из страны 

необходимо установить, что исходя из обстоятельств дела о банкротстве такое 

ограничение направлено на достижение целей процедуры банкротства – 

удовлетворение требований кредиторов за счет имущества должника – и без 

такого ограничения достижение этих целей станет затруднительным или 

невозможным».50 

Параллельно со процессом формирования конкурсной массы 

осуществляется процессы выявления требований кредиторов, подлежащих 

удовлетворению изо денежных средства, полученных ото продажи имущества 

                                                           
49 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2016 № 17АП-

16074/2016-ГК по делу № А60-51570/2015. // http://kad.arbitr.ru/Card/c5ee9e84-9ad7-483e-

b532-3427457ee39f. 
50 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.06.2016 № Ф01-

2169/2016 по делу № А28-3065/2015 // http://kad.arbitr.ru/Card/0f4ae11d-a248-48e7-85ab-

48e34e99a897 
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должника. Финансовый управляющий ведёт реестры требований кредиторов. 

Кредиторы, желающие принять участие в о конкурсе и х получить 

удовлетворение своих требований, должны предъявить свои х претензии ко 

должнику в двухмесячный срок и сод дня публикации объявления о б 

несостоятельности. По истечении данного срока м реестры требований 

кредиторов закрывается. 

После завершения расчетов со кредиторами финансовый управляющий 

обязаны представить в арбитражный суд ы отчёты об результатах реализации 

имущества гражданина с приложением копий документов, подтверждающих 

продажу имуществам гражданина их погашение требований кредиторов, на также 

реестры требований кредиторов с указанием размера погашенных требований 

кредиторов. По д итогами рассмотрения отчётам об результатах реализации 

имущества гражданина арбитражный суд ы выносит определение о б завершении 

реализации имущества гражданина. После завершения расчётов со 

кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от о 

дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том у числе требований 

кредиторов, вне заявленных при введении реструктуризации долгов 

гражданина или реализации имущества гражданина. 

Исключение составляются требования по текущим и платежами, возникшими 

после введения процедуры реструктуризации или реализации имущества, по 

требованиям об возмещении вреда жизни или здоровью, о б выплате зарплаты им 

выходного пособия, об возмещении морального вреда, о б взыскании алиментов, 

а также по иными требованиям, неразрывно связанным и с личностью кредитора. 

Они сохраняются силу и могут быть предъявлены после окончания 

производства по делу об банкротстве гражданина. 

Вместе с теми, освобождение гражданина от о обязательства не допускается 

в случае, если: 

 - вступившими в законную силу судебным и актом гражданин а привлечён ко 

уголовной или административной ответственности за неправомерные 
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действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство при 

условии, чтоб такие правонарушения совершены в данном деле о б банкротстве 

гражданина; 

 - гражданина не предоставили необходимые сведения или предоставил и 

заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или 

арбитражному суду, рассматривающему дело о б банкротстве гражданина, и х этом 

обстоятельство установлено соответствующим и судебными актом, принятыми 

при рассмотрении дела о б банкротстве гражданина; 

 - доказано, что б при возникновении или исполнении обязательства, на 

котором конкурсный кредитор ы или уполномоченный орган ы основывали своё 

требование в деле о б банкротстве гражданина, гражданин а действовала 

незаконно, в тому числе совершило мошенничество, злостно уклонился от о 

погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и х (или) 

сборов с физического лица, предоставил о кредитору заведомо ложные сведения 

при получении кредита, скрыл о или умышленно уничтожило имущество. 

В этих случаях арбитражный суды в определении о б завершении реализации 

имущества гражданина указывает на неприменение в отношении гражданина 

правила обо освобождении от исполнения обязательств а либо выносит 

определение о неприменении в отношении гражданина правила об о 

освобождении от исполнения обязательств а, если этим случаи выявлены после 

завершения реализации имущества гражданина. 

После завершения процедуры реализации имущества  с гражданина 

снимаются всех ограничения, наложенные на него в о связи с процедурой 

банкротства физических лиц о. Оно освобождается ото обязанности исполнять 

требования кредиторов (при этом продолжает ся исполняться требования по 

алиментам, возмещении вреда и текущим и платежами) ни получает возможность 

начать жизнь с чистого листа, избавившись от о тяжкого бремени долгов и 

кредитов. 
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2.2.3. Мировое соглашение 

 

 

Легальное толкование мирового соглашения определяет него как 

заключением должником их кредиторами на любой стадии рассмотрения 

арбитражным судом дела о б банкротстве добровольного соглашения об о 

улаживании имущественного спора на определённых ними взаимовыгодных 

условиях. Заключением мирового соглашения, предусматривающего отсрочку 

или рассрочку исполнения обязательств, уступку прав а требования должника, 

исполнение обязательства должника третьими лицами, скидку с долгов и т.п., 

является, безусловно, наиболее желательным и для должника способом 

окончания дела об банкротстве. 

Мировое соглашение расценивают как «соглашение должника с 

конкурсными кредиторами о прекращении дела о банкротстве на основе 

взаимных уступок»51. 

Оно заключается между гражданином и кредиторами, решение м об этом 

должно приниматься на общем собрании кредиторов и утверждаться судом. 

Решением об заключении мирового соглашения со стороны должника-

гражданина принимается гражданином. Во случае заключения мирового 

соглашения действие плана реструктуризации, а также запрета м на 

удовлетворение требований кредиторов прекращается. Гражданин а приступает 

к погашению задолженности перед кредиторами на условиях, установленных 

во соглашении. Если он о них нарушит, то производство м по делу о б банкротстве 

может быть возобновлено, и суды в этом случаем введёт реализацию имущества. 

                                                           
51 Масевич М.Г., Орловский Ю.П., Павлодский Е.А. Комментарий к Федеральному закону 

«О несостоятельности (банкротстве)». М.: Юстицинформ, 1998.  С. 112. 
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Заключение мирового соглашения является основанием для прекращения 

производства по делу о б банкротстве гражданина. С даты прекращения 

производствам по делу о б банкротстве гражданина во связи с заключением 

мирового соглашения прекращаются полномочия финансового 

управляющего. 

Следует отметить, чтоб в случае нарушения условий соглашения, 

происходит возобновление производства по делу о б банкротстве физического 

лица, гражданина признаётся банкротом, им начинается процедура реализации 

него имущества. 

В литературе справедливо констатируется, что в отличие от плана 

реструктуризации долгов мировое соглашение имеется следующие 

преимущества: 

а) срок действия мирового соглашения неограничен; 

б) отсутствует необходимость согласования с каждым кредитором при 

наличии условия об неполном погашении требований; 

в) более широкие возможности по согласованию условий погашения 

задолженности должником-гражданином 52. 

К главными преимуществам мирового соглашения можно отнести 

следующее: достижение взаимовыгодных договоренностей (уступки, о б 

которых говорилось ранее), экономия времени (в арбитражном процессе 

определение обо утверждении мирового соглашения вступает в силу и 

подлежит исполнению немедленно) и х сокращение судебных расходов. 

Представляется, чтобы рассмотренными выходом из процедуры 

банкротства гражданина путём мирового соглашения не стоит пренебрегать 

как должникам, так и них кредиторам. Так как зачастую договориться она 

взаимовыгодных условиях оказывается значительно проще, даже если для 

этого потребуется пойти на определённые уступки, неужели участвовать в 

                                                           
52 См.: Ковалёв С.И. Изменения в Федеральном Законе «О несостоятельности 

(банкротстве)»: экономический контекст // Судебная практика . 2014. № 2 (194). С. 67-73. 
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долговременных тяжбах, исход ы которых не всегда может оказаться 

положительными. 

Заключение мирового соглашения является основанием для 

прекращения производства по делу о б банкротстве гражданина. Во соответствии 

со статьёй 213.13 Закона об несостоятельности производство по делу о б 

банкротстве гражданина прекращается с учётом следующих особенностей. 

Во-первых, мировое соглашение следует рассматриваться как 

правопрекращающий юридический факты, которыми прекращается 

производство по делу о б банкротстве гражданина. 

Во-вторых, мировое соглашение, будучи гражданско-правовой сделкой, 

может быть принято только гражданином-должником, т.е. третье лицом не 

вправе принять за гражданина решение об заключении мирового соглашения. 

Представляется важной и стимулирующей норма, содержащаяся в 

пункте 7 статьи 213.31 Закона об несостоятельности, в соответствии с которой 

во случае возобновления производства по делу о б банкротстве гражданина во 

связи с нарушением условий мирового соглашения гражданина признается 

банкротом их в отношении него вводится реализация имущества гражданина. 

Предусмотренное правилом, как думается, вносит некий карательный характеры 

и имеет своей целью скорейшее добросовестное исполнение условий 

достигнутого мирового соглашения. 

В качестве основных правила, регулирующих институты мирового 

соглашения в деле о б признании гражданина несостоятельными (банкротом), 

можно назвать следующие: 

 - в результате заключения мирового соглашения производство по делу 

об признании гражданина несостоятельными (банкротом) прекращается; 

 - мировое соглашение распространяется только на тех требования 

конкурсных кредиторов и уполномоченного органах, которые были включены 

в реестры требований кредиторов в установленном закономи порядке к дате 

проведения собрания кредиторов, выходе которого и было принято решение об 
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заключении мирового соглашения; 

 - если между финансовыми управляющими, гражданином и кредиторами 

возникают разногласия, касающиеся отдельных вопросов мирового 

соглашения, то них надлежит рассмотреть арбитражным судом; 

 - мировое соглашение должно быть утверждено арбитражным судом; 

 - если заключается мировое соглашение, то планы реструктуризации 

долгов гражданина-должника не подлежит дальнейшему исполнению; 

 - в связи со заключением мирового соглашения их утверждения 

последнего арбитражным судом возникают следующие юридические 

последствия: финансовый управляющий слагает своих полномочия; при этом 

гражданин должен начать процессы ликвидации образовавшейся 

задолженности перед кредиторами; 

 - если выходе исполнения мирового соглашения произойдёт нарушение 

него условий, тот производство по делу о б признании гражданина 

несостоятельными (банкротом) возобновляется, далее гражданина признаётся 

несостоятельными (банкротом), в результате чего происходит реализация 

имущества этого гражданина. 

Мировые соглашения, заключаемые во процедурах банкротства, 

значительно отличаются тот мирового соглашения во исковом производстве. 

Считается, что во отношениях, возникающих прим заключении мирового 

соглашения приз банкротстве, превалирует публично-правовое начало: этим 

отношения основываются над предусмотренном законом принуждении 

меньшинства кредиторов большинством, тот есть воля стороны в данном случае 

формируется под другими, отличными тот искового производства, принципам и. 

Однако принуждением меньшинства большинством может присутствовать нет 

только во публичных, нос их вы частноправовых отношениях. Над этом строятся, 

ко примеру, внутрикорпоративные отношения. Поэтому вряд лишь следует 

считать отношения пор заключению мирового соглашения прим банкротстве 

особыми видом публичном-правовых отношений. Именно во силу своего 
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равноправного положения конкурсные кредиторы решают ся общие длят них 

вопросы большинством голосов. Во противному случаем принуждение 

основывалось быт нас властных полномочиях отдельных субъектов. 

 

 

2.2.4. Последствия признания гражданина банкротом 

 

 

Безусловно, банкротство гражданина несёт в себе как положительные 

моменты для граждане, оказавшихся в тяжелой материальной ситуации, так их 

отрицательные последствия, предусмотренные действующими 

законодательством. Этими последствиями прописаны достаточно определённо во 

статье  213.30 Закона об банкротстве.  

Во-первых, во течение пяти лета со даты завершения во отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства 

под делу об банкротстве выходе такой процедуры онао не вправе принимать она 

себя обязательства по кредитными договорами их (или) договорами займа безу 

указания на факты своего банкротства. 

Во-вторых, во течением пяти лета со даты завершения во отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства 

под делу обо банкротстве выходе такой процедуры дело об него банкротстве не 

может быть возбужденом поз заявлению этого гражданина. Во случаем 

повторного признаниями гражданинам банкротом вытечение указанного периодам 

по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органами выходе 

вновь возбужденного делами об банкротстве гражданина правилом обо 

освобождении гражданина ото обязательства, предусмотренное пунктоми 3 

статьи 213.28 Закона об банкротстве, не применяется. 

 В-третьих, во течение трёха лето со даты завершения во отношении 

гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства 

по делу об банкротстве в ходе такой процедуры то оно не вправе занимать 
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должности во органах управлениям юридического лицам, иными образоми 

участвовать во управлении юридическим лицом. 

Во соответствии со статьёй 213.28 Закона м об банкротстве после 

завершения расчётов со кредиторами гражданин а, признанный банкротом, 

освобождается ото дальнейшего исполнения требований кредиторов, в о тому 

числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации 

долгов гражданина или реализации имущества гражданина. Финансовый 

управляющий обязаны представить во арбитражный суды отчёты об результатах 

реализации имуществам гражданина со приложением копий документов, 

подтверждающих продажу него имущества им погашением требований 

кредиторов, на также реестры требований кредиторов со указанием размерам 

погашенных требований кредиторов. По д итогами рассмотрения отчётам об 

результатах реализации имущества гражданина арбитражный суд ы выносить 

определение об завершении реализации него имущества. 

Вместе со темой освобождением гражданина ото обязательства отнюдь не 

безусловно. Учитывая, чтоб целью положений Законам об банкротстве, 

касающихся реализации имущества и освобождениями него от долгов, нисходя из 

них системного толкования, является обеспечение добросовестного 

сотрудничества должника со судом, финансовыми управляющими их 

кредиторами, они направлены на недопущения сокрытия должником каких-

либо обстоятельства, которые смогут отрицательно повлиять на д возможностью 

максимального полного удовлетворения м требований кредиторов, затруднить 

разрешением судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о б 

банкротстве, или иным и образом воспрепятствовать рассмотрению дела. 

Поэтому если при рассмотрении дела о б банкротстве сбудет установлено, что б 

должник не представило необходимые сведениям суду или финансовому 

управляющему при имеющейся суд него возможности либо представил о 

заведомо недостоверные сведения, это т может повлечь неосвобождение 

должника ото обязательства. 
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Говоря об последствиях банкротства, необходимо отметить, что б 

существует также юридическая ответственность  за незаконные действиям 

должника. Во настоящее время уголовными законодательством их кодексом обо 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

фиктивное или преднамеренное банкротство, а также за неправомерные 

действиям при банкротстве. 

В целом, обобщая  нормы правам, предусматривающие последствия 

признаниям гражданина банкротом, представляется, чтоб для большинства 

должников они едва ели являются чрезмерно жёсткими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Деятельность адвоката-представителя в делах о б 

несостоятельности (банкротстве) граждан 

 

 

3.1. Полномочия адвоката-представителя в делах о б несостоятельности 

(банкротстве) граждан 
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Правом гражданина вести свои х дела через адвоката-представителя – один 

изо важнейших элементов реализации права м на получение квалифицированной 

помощи, предусмотренной статьёй 48 Конституции РФ. Основной 

сложностью личного ведения дел а в судах является то т факты, что 

процессуальная деятельность по рассмотрению дел а об несостоятельности 

(банкротстве) граждан весьма сложна по своему внутреннему содержанию, на 

порядок проведения процедуры банкротства и х признания гражданина 

несостоятельными строгом регламентированы законодательством. 

Отсутствие знаний во области юриспруденции и х практического опытам 

участия во судебных разбирательствах негативно сказывается на гражданах-

физических лицах, пытающихся признать себя несостоятельными 

(банкротами), их выражается во том, чтоб они полноценно не смогут использовать 

предоставленные ими действующими законодательством правами для отстаивания 

своих интересов. Как следствие, всё это т ведёт к затягиванию и х удорожанию 

судебного разбирательства связанного с о признанием гражданина 

несостоятельными (банкротом), а во самых плачевых случаях – ко отказу во 

принятии заявления о б признании несостоятельным и (банкротом), либо по 

результатами рассмотрения дела, и х во отказе во признании гражданина 

несостоятельными (банкротом). 

Участием во рассмотрении дела квалифицированного советника по правовым 

вопросами, коими является адвокат-представитель, позволяет во большей 

степени избежать негативного исхода дела.  

Деятельность адвоката-представителя во делах данной категории 

направлена прежде всего на обеспечение их защиту личных интересов граждан е, 

содействию во реализации их процессуальных прав а для более полного и х 

правильного рассмотрения дела. Об о этом справедливо заметила великий 

учёный-правовед Е.В. Васьковский, указав, что б «в гражданском процессе 

борются между собой частные лица из-за своих частных интересов. 

Государство как целое, не заинтересовано непосредственно в победе одного 
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из них; для него важно только предотвратить самоуправство и насилие между 

гражданами, дав им возможность добиться защиты своих прав. Для этого оно 

должно организовать надлежащим образом судебные учреждения... Если же 

правая сторона проигрывает дело только потому, что противник более сведущ 

в законах, более опытен в ведении дел, то каждому из членов общества грозит 

опасность попасть при случае в такое же положение...»53. 

Кроме того, над данный момент во системе российского права начали 

действовать принципы «освобождения» суда ото обязанности доказывания, 

предоставив этот сторонами процесса, ввиду чего, участники ещё более встали 

нуждаться во квалифицированной юридической помощи. Также сама правовая 

система постоянно усложняется во связи со увеличением числа нормативных 

правовых актов, что б обусловливает необходимость участия 

квалифицированного представителя в о судебном процессе. 

Во деятельности адвоката-представителя во делах об несостоятельности 

(банкротстве) граждан е  имеются определённые особенности, обусловленные 

организационно-правовыми их процессуально-правовыми положением адвоката. 

Первого родам особенности обусловлены положением адвоката как члена м 

адвокатского образования, на вторые - него статусом как субъекта, участника 

арбитражного процесса. 

Пункты 1 статьи 2 Закона об о адвокатской деятельности и х адвокатуре во 

Российской Федерации сдаёт понятие но тому, кто такой адвокаты. «Адвокатом 

является лицо, получившее во установленном настоящим и Федеральными 

законом порядке статусы адвоката их правом осуществлять адвокатскую 

деятельность» - так огласит указанная статья. 

Для введения дела во арбитражном суде связанных с о несостоятельностью 

(банкротством) физических лиц а адвокату необходимо иметь глубокие 

комплексные знаниям во различных областях правам – арбитражного, 

административного, финансового, гражданского и др. Нет менее важных знания 

                                                           
53 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 79. 
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конкурсного правам, процедуры несостоятельности (банкротства), судебной 

практики во этих делах. 

Действительно, личностные ни профессиональные качества м выделяют 

адвокатов изо среды субъектов, по закону имеющих право м быть 

представителями стороны, третьих лицо во арбитражном процессе, либо, в о 

соответствии со частью 1 статьи 2 Закона м обо адвокатской деятельности и х 

адвокатуре во Российской Федерации54 столько адвокаты является независимыми 

советником по правовым и вопросами. 

Особыми образом эта публично-правовая ролью адвоката проявляется во него 

деятельности по р представительству во делах по несостоятельности 

(банкротству), где он о зависит ото доверителя как него процессуальный 

представитель, оно сохраняет полную независимость как советники стороны, 

третьего лицам под правовыми вопросами. При этому адвокату-представитель 

действует во соответствии со законом, по своему внутреннему убеждению, 

руководствуясь принципами и х нормами адвокатской этики. 

Вышеуказанный Законы обо адвокатской деятельности и х адвокатуре во 

Российской Федерации предоставляет адвокату целый ряд ы очень важных 

процессуальных права: собирать сведения, необходимые для показания 

юридической помощи; опрашивать сих согласия лиц а, предположительно 

владеющих информацией под делу, по которому адвокаты оказывает 

юридическую помощь; собирать и х представлять документы, которые смогут 

сбыть признаны доказательствами по делу; на д договорной основе привлекать 

специалистов для разъяснения вопросов, связанных с о оказанием юридической 

помощи; фиксировать информацию, в о тому числе со помощью технических 

средства, содержащихся во материалах делам, по которому он а участвует во 

качестве представителя. Вместе со тем адвокаты вне вправе: принять от о лицам, 

                                                           
54 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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обратившегося за оказанием юридической помощи, поручением в о случае, несли 

оно имеет заведомо незаконный характер; принять поручение на с оказанием 

юридической помощи, если он о имеет интересы по делу, отличный от о интересам 

доверителя; принять поручение она оказание юридической помощи, если он о 

участвовало выделе во качестве судьи, арбитра, посредника, прокурора, 

следователя, дознавателя, эксперта, специалиста или является по д делу 

свидетелем, потерпевшими; участвовать выделе с лицами, со которыми состоит 

во родственных или семейных отношениях им наделённых во силу своего 

должностного положения полномочиями расследовать или рассматривать 

конкретное дело; занимать по д делу позицию вопреки воле доверителя, кроме 

одного случая, когда адвокаты убеждён во наличии самооговора доверителя; без о 

согласия доверителя разглашать сведения, сообщённые нему последними во связи 

со оказанием юридической помощи (пункт ы 4 статьи 6 Законам обо адвокатской 

деятельности их адвокатуре)55. 

Кроме того, во отличие ото других лица, по закону имеющих право м 

участвовать во арбитражном сделе во качестве представителя, она адвоката 

возлагаются соответствующие него процессуальному статусу обязанности. 

Например, адвокаты должен: честно, разумно и х добросовестно отстаивать 

правами их законные интересы доверителя всеми средствами, не запрещёнными 

российским законодательством (законность целей и х средства, используемых 

адвокатом-представителем для достижения них); постоянно повышать свои х 

знания им квалификацию, во том числе профессиональное мастерство (ни к о кому 

изо других субъектов представительства в о цивилистическом процессе 

перечисленные требования не предъявляются и не смогут сбыть предъявлены во 

силу своей специфики); осуществлять страхование риска м своей 

профессиональной имущественной ответственности (подпункты 3, 6 пункта 1 

                                                           
55 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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статьи 7 Законам обо адвокатской деятельности и х адвокатуре)56. Данное условие 

является непременным фактором представительства, осуществляемого 

адвокатом по делам об о несостоятельности (банкротстве) граждан е, их вне 

относится ко иными лицам, выступающими во качестве представителей во 

арбитражном процессе. 

Вместе со темой исследователи обоснованно замечают, что б для деятельности 

адвоката во качестве представителя во арбитражном судопроизводстве 

характерны их более важные процессуальные особенности, которые увидятся во 

профессионализме их компетентности адвоката-представителя; умении 

оспорить их нравственной безупречности; образованности, честности и х 

опытности; наличия ума него организационно-правового их процессуального 

статусов; выполняемых ролевых функциях ни их публично-правовом 

характере; широте и х полноте предоставленных нему полномочий; 

нравственной их психологической подготовленности ко выполнению своих 

обязанностей; ответственности за качество м, своевременность и х полноту 

выполнения профессионального долга м. 

Так как дела обо несостоятельности (банкротстве) граждан е входят во 

компетенцию арбитражных судов, следовательно, правоотношения 

возникающие по этому поводу регулируются арбитражным и кодексом 

Российской Федерации (АПК РФ)57. 

Полномочия лица, участвующих во арбитражном процессе определены и х 

закреплены во статье 41 АПК РФ. Согласно указаниями этой статьи, лица м, 

участвующие во деле, имеют право м знакомиться со материалами дела, сделать 

выписки изо них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства 

их знакомиться со доказательствами, представленными другими лицами, 

                                                           
56 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 
57 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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участвующими во деле, дон началам судебного разбирательства; участвовать в о 

исследовании доказательства; задавать вопросы другим и участниками 

арбитражного процесса, заявлять ходатайства, сделать заявления, сдавать 

объяснения арбитражному суду, приводить свои х доводы по всеми 

возникающими выходе рассмотрения делам вопросами; знакомиться со 

ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против ходатайства, 

доводов других лиц а, участвующих во деле; знать об жалобах, поданных другими 

лицами, участвующими во деле, знать об принятых под данному делу судебных 

актах их получать судебные акты, принимаемые в о виде отдельных документов, 

из их копии во порядке, предусмотренном настоящим и Кодексом; знакомиться со 

особыми мнением судьи по д делу; обжаловать судебные акты; пользоваться 

иными процессуальными правами, предоставленными им настоящим и 

Кодексом их другими федеральными законами. 

Указанный перечень процессуальных прав а адвокат-представитель 

реализует во соответствии со действующими законодательством, на различных 

стадиях арбитражного судопроизводства, оно обязательно во  него рамках. 

Как указывалось ранее, адвокаты-представитель осуществляет свою 

деятельность на профессиональной основе, обладая при этому достаточными 

уровнем знаний и х опытом, позволяющими нему на высоком уровне решать 

возложенные она него задачи. При этом он о должен отчётливо понимать свою 

роль во данном деле, обладая при этом широким и спектром процессуальных и з 

непроцесуальных средства, способов их меры, способствующих выполнению 

своих профессиональных обязанностей. 

Установленные гражданскими их арбитражными процессуальными 

кодексами роль их место адвоката-представителя во конкурсном процессе сдают 

нему возможность влиять на разрешение делам доступными средствами, тему 

самыми реализуя идею профессионализма во рассмотрении и з разрешении дела 

связанных со несостоятельностью (банкротством) граждане. 
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Регулятором действий, решений, поступков адвоката-представителя во 

арбитражном процессе являются помимо специального законодательства, 

также нормы и принципы профессиональной этики, которые адвокат ы во 

соответствии со статьёй 7 Законам обо адвокатской деятельности и х адвокатуре58, 

обязаны исполнять. Такими образом, выходе арбитражно-процессуальной 

деятельности адвокаты-представитель руководствуется различными нормами 

права. Этот обстоятельство значительно влияет она формы юридической 

помощи, оказываемой адвокатом своему доверителю. 

Во зависимости ото того, какими нормами правами регулируется оказываемая 

адвокатом-представителем юридическая помощь, эта помощь может 

реализовываться во двух формах: процессуальной и непроцессуальной. Первая 

имеется во своей основе нормы арбитражного процессуального кодекса, а вторая 

– нормы их предписания иных законов и х нормативных актов, например, Закона 

обо адвокатской деятельности и х адвокатуре, Кодексе профессиональной этики 

адвоката. 

Безо всяких сомнений, главенствующее место м занимает процессуальная 

деятельность адвоката-представителя, как-то: обращение во суды со заявлением об 

признании гражданина несостоятельным и (банкротом); участием во процессе 

доказывания; заявлении различных ходатайств а их т.д. Такими образом 

процессуальная форма юридической помощи охватывает весь ма спектры 

разрешённых действий, предусмотренных статьёй 41 Арбитражного 

процессуального  кодекса. 

                                                           
58 См.: Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 

2102. 
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Некоторые учёные-юристы настаивают над том, чтобы адвокаты-

представитель во данной категории дела должен использовать и х 

непроцессуальную форму оказания юридической помощи59. 

Данная форма юридической помощи по л отношению ко процессуальной 

форме сносит так называемый «вспомогательный» характер ы, им она может либо 

предшествовать, либо сопутствовать процессуальной форме. Эту 

деятельность обычно именуют ся как «досудебная». Она состоит изо беседы,  

консультации доверителя, сдачи нему советов, чтоб позволяет адвокату хуже на 

ранней стадии оценить перспективы будущего удела. Именно такая форма 

деятельности присуща столько адвокату-представителю. 

Российское законодательство действующее во настоящее время заметно 

расширилось полномочия адвокатов-представителей  в виде не т только 

процессуальных, оно их не процессуальных формы оказания квалифицированной 

юридической помощи адвокатом-представителем, нет ограничиваясь 

реализацией традиционных формы (например, опрашивать с них согласия лиц а, 

предположительно обладающих необходимой информацией;  правом 

собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи ни прочь.) 

совершая иные процессуальные и х непроцессуальные действия вне 

противоречащие законодательству РФ. 

 

 

3.2. Методика осуществления деятельности  адвоката-представителя в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан 

 

 

Как указывалось ранее, во силу статьи 59 АПК РФ, граждане вправе вести 

своих дела в арбитражном суде лично или через своих представителей. 

Необходимость реализации судебного представительства в о делах об 

                                                           
59 См.: Колоколова О.Н. Особенности деятельности адвоката-представителя в гражданском 

процессе // Налоги (газета). 2006. Октябрь. 10. 
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несостоятельности (банкротстве) граждан е может быть обусловлена рядом 

различных причин ы. Во первую очередь, этом невозможностью полноценно 

защищать своих права и отстаивать законные интересы в о арбитражном суде в 

виду объективных причины, например, недееспособности. 

Помимо этого, представительство может быть вызвано исключительно 

субъективными причинами, например, нежеланием гражданина лично 

присутствовать во судебном заседании, так как он о не обладает юридическими 

образованием, не понимает всех тонкостей арбитражного процесса, либо 

вызванные дополнительными временны́ми  или финансовыми расходами. 

Основой правового регулирования отношений между адвокатом-

представителем и представляемыми в рассматриваемой категории дел а 

являются АПК РФ60, ГПК РФ61, ГК РФ62, Законы об несостоятельности 

(банкротстве)63, Законы об адвокатской деятельности64, Кодексы 

профессиональной этики адвоката65. 

Исходя изо вышеперечисленных законодательных актов, адвокат-

представитель всегда осуществляет действия в суде от о имени 

представляемого. Это означает, что б процессуальные последствия действий 

адвоката возникают непосредственно у гражданина, заключившим и 

соглашение с этими адвокатом.  При этому во всех случаях субъектом 

конкурсного производства в рамках арбитражного процесса м является 

                                                           
60 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012 
61 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ.2002. № 46. Ст. 4532 
62 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 
63 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190 
64Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102  
65 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) // Российская газета. № 222. 2005. Октябрь. 05. 
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гражданина. Ввиду чего, на д адвоката возлагается дополнительная 

ответственность, так как ото его умелых и прагматичных действий зависит 

исходы дела, их даже судьба несостоятельного гражданина.  

Адвокаты в деле об несостоятельности (банкротстве) гражданина действует 

от имени представляемого, но строго м в пределах своих полномочий, объём ы 

которых указывается во доверенности, которая оформляется в соответствии со 

статьёй 36 Закона об несостоятельности (банкротстве). Во данной доверенности 

указывается конкретный перечень полномочий, передаваемый адвокату. 

Например, только сбор ы документов их составление заявления о б признании 

гражданина несостоятельным (банкротом), либо полный спектр ы юридической 

помощи, включая подписание заявления, его подачу и проч ь. 

Дела об признании гражданина несостоятельным (банкротом) составляют 

особую категорию дела в арбитражном процессе. Ввиду чего, 

представительству по этими делам, как указывалось ранее, посвящена статья 36 

Закона об несостоятельности (банкротстве). В о пункте 44 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел а об банкротстве»66 отмечено, чтобы 

доверенность, оформленная по общим и правилам на ведение дела в 

арбитражных судах, не даёт представителю вести дела м об несостоятельности. Во 

выданной доверенности должны м быть специально оговорены полномочия на 

ведение дела о б банкротстве, а также право м представителя на подписание 

заявления об признании должника банкротом и х участие адвоката-

представителя в голосовании по вопросу заключения мирового соглашения.  

Так, например, Арбитражный суды Северо-Западного округа не допустил а 

к участию в деле об несостоятельности адвоката Р. в связи с о отсутствием в 

представленной ими доверенности специальных полномочий на участие в о 

                                                           
66 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных 

вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. № 8. 2012. 

Август.  
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рассмотрении дела связанного с банкротством. Никаким образом не повлияло 

на решение судам наличие у адвоката ордера, выданного юридической 

консультацией67. 

Представление адвокатом интересов  доверителя  в делах о б 

несостоятельности (банкротстве) включает ся широкий комплексы 

процессуальных действий, необходимых для оказания нему 

квалифицированной юридической помощи. Так, адвокат ы собирает различные 

сведения, документы, справки согласно установленного перечня, готовит от о 

имени гражданина заявление о б признании него несостоятельными (банкротом), 

подаёт него в суды, принимает участие в судебных заседаниях, сдаёт пояснения 

по возникающими выходе рассмотрения дела вопросам, участвует в 

составлении плана реструктуризации, подаёт возражения относительно 

признания сделок подозрительными, во случае, если таковые будут заявлены 

финансовыми управляющими и т.д. При этому адвокаты ограничены теми 

полномочиями, которыми он и наделены во связи с выполнением своих функций 

в суде, и вне вправе совершать действия, выходящие за пределы этих 

полномочий. 

Виды юридической помощи, оказываемые адвокатами указаны в пункте 2 

статьи 2 Закона обо адвокатской деятельности68, где они последовательно 

перечисляются их расположены во нарастающем порядке – ото простых к 

наиболее сложными. К простыми можно отнести консультации, справки, советы. 

Более сложные обусловливаются их содержанием: составление заявлений, 

жалобы, ходатайства, других документов правового характера. Наиболее 

сложными видом является представительство доверителя в суде. 

                                                           
67 См.:  Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 13.01.2017 по делу 

№ А44-8542/2014 // http://fasszo.arbitr.ru/sitesearch?context=%D0%9044-8542%2F2014 
68 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102 
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Обращаясь к вопросу об видах юридической помощи, оказываемой 

адвокатом-представителем и них классификации по значимости и сложности, 

хотелось отметить, что б указанный в законе перечень является 

неисчерпывающими, т.е. адвокаты вправе оказывать иную, не запрещённую 

федеральными законом, деятельностью. Такими образом, в отношении видов 

юридической помощи, оказываемой адвокатом-представителем, допускается 

разрешительный принцип ы, позволяющий адвокату оказывать как указанные в 

законе неё виды, так и х иные, не противоречащие закону. Следовательно, 

адвокаты-представитель в делах о б несостоятельности (банкротстве) граждан е, 

для получения положительного результата по итогам рассмотрения дела, 

должен  использовать весь спектр ы процессуальных и х непроцессуальных 

средства, способов их меры, способствующих выполнению своих 

профессиональных обязанностей. К таким можно отнести: консультации с о 

специалистами во области экономики и бухучёта в целях получения 

разъяснений и х получения информации; подготовка и х составление 

юридических значимых документов (плана реструктуризации, проекта 

мирового соглашения), ведение переговоров с о кредиторами и х финансовыми 

управляющими в целях выработки мер ы для положительного разрешения 

вопроса в пользу доверителя; выяснение материального положениям 

доверителя, а также установление сделок, совершённых им и во течение 

трёхлетнего периода, предшествующего подачи заявления о б признании 

гражданина несостоятельными (банкротом). 

По тому, как использует адвокат ы-представитель указанные формы 

оказания юридической помощи, а также способы них реализации можно судить 

обо эффективности него деятельности в деле о б признании несостоятельными 

(банкротом) гражданина. 

В рамках настоящей работы хотелось бы рассмотреть некоторые моменты 

в деятельности адвоката-представителя в делах о б несостоятельности 
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(банкротстве) с целью выработки методики осуществления этой деятельности, 

а также сдаче практических советов. 

После того, как адвокаты приняли поручение на осуществление 

представительства гражданина в деле о б него несостоятельности (банкротстве), 

наступает первый этапы оказания юридической помощи – консультация 

доверителя, установление фактических обстоятельств а дела, подготовка и х 

обоснование требований, которые будут предметом доказывания во суде. Для 

этого адвокаты должен произвести ряды определённых действий, 

способствующих полному выяснению всех обстоятельств дела. 

В ходе беседы со доверителем их изучения представленных им и документов, 

адвокату необходимо выяснить существом требований гражданина, а затем, 

анализируя действующее законодательство и сложившуюся  судебную 

практику, определить правовую позицию, с учётом требований положений 

главы Х Закона о б несостоятельности (банкротстве). То есть выяснить, 

действительно или имеются всем признаки несостоятельности у гражданина.  

В процессе подготовки заявления о б признании гражданина 

несостоятельным, адвокату необходимо решить вопросы обоснования этого 

заявления. Во обоснование заявления можно выделить два направления. 

Первое – этом правовое обоснование заявления, кто есть определение 

правовых нормы, на которые будут опираться требования заявителя. 

Второе – фактическое обоснование заявления: поиск и, выявление, сборы и 

подтверждение в суде предусмотренными законом средствами фактических 

обстоятельства, являющихся основанием признания обоснованным заявления. 

Анализируя имеющуюся практику у автора работы, можно резюмировать, 

чтоб с позицией доверителя, как правило, всё ясно, а вот с о обоснованием этой 

позиции путём подтверждения фактических обстоятельства возникают 

затруднения. С учётом того, что б средства подтверждения фактических 

обстоятельства дела строго регламентированы АПК РФ и положениями Закона 

об несостоятельности, них подтверждение становиться проблематичным и. 
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Это является одной из актуальных проблемы в делах данной категории. 

Вместе с теми, решением этого вопроса является, по нашему мнению, 

предоставленное право адвокату собирать доказательства на досудебном этапе 

оказания юридической помощи своему доверителю. Думается, что б адвокату 

целесообразнее как можно раньше начинать сбор ы и анализы доказательства 

обеспечивающих обоснование заявления о б признании гражданина 

несостоятельными. 

Для этих целей в наибольшей степени соответствует институт ы 

адвокатского запроса, регламентированный статьёй 6.1 Закона об о адвокатской 

деятельности и адвокатуре69, применение которого позволяет в определённых 

случаях получить необходимую информацию ещё на досудебной стадии. 

После того, как адвокатом сформулировано заявление о б признании 

гражданина несостоятельным и м собраны необходимые доказательства, 

обосновывающие это го заявление, наступает следующий этап ы оказания 

юридической помощи – подача заявления в арбитражный суд ы. Стоит 

напомнить, что данное правомочие должно быть специально оговорено в 

доверенности, выданной доверителем.  

При осуществлении имеющихся полномочий в виде подачи заявления о б 

признании гражданина несостоятельным, адвокат ы может столкнуться с 

ситуацией возвращения либо оставления заявления без о движения (следует 

заметить, чтоб участие квалифицированного советника по правовым и вопросам, 

коими является адвокаты, призвано исключить такие последствия).  

Представляя доверителя, адвокаты должен своевременно проверить и 

исключить обстоятельства, способствующие оставлению либо возвращению 

заявления. 

                                                           
69 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102 
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Однако если всё же заявление будет возвращено или оставлено без 

движения, адвокату необходимо разъяснить доверителю, что б это 

обстоятельство не препятствует повторному обращению в арбитражный суд ы  с 

теми же требованиями. При этому адвокатом-представителем может быть 

подана частная жалоба на определение судьи об о оставлении либо возвращении 

заявления. 

Вместе с теми, как свидетельствует практика, участие в арбитражном 

процессе квалифицированного адвоката-представителя очень часто снижается 

вероятность оставления либо возвращения заявления о б признании гражданина 

несостоятельными (банкротом). 

После принятия заявления суд ы выносит определение о б подготовке дела к 

судебному разбирательству и указывает, какие действия, в о случае 

необходимости, нужно совершить сторонам и и устанавливает сроки для них 

исполнения. Всем это необходимо для правильного и х своевременного 

рассмотрения дела. Исходя из этого, поведение м адвоката-представителя 

должно быть весьма активными. 

Подготовка к судебному разбирательству является обязательным и 

условием по каждому делу и проводится судьёй с участием сторон ы, лица 

участвующих в деле и них представителей. 

Деятельностью адвоката-представителя обусловливается целями и х 

задачами стадии подготовки дела, а именно:  

-уточнение фактических обстоятельства дела; 

- определение нормы права, которыми следует руководствоваться при 

рассмотрении дела; 

 - рассмотрение вопроса о б составе лица, участвующих в деле; 

 - представление дополнительных доказательств а, истребование их помощь 

суда в собирании доказательства. 

 На данной стадии адвокату-представителю необходимо заявить перед 

судом ходатайства об о истребовании доказательства, которые он о не может 
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получить без помощи суда. Кроме того адвокат ы-представитель может, в 

частности, заявлять ходатайства о б вызове свидетелей, о б назначении 

экспертизы, привлечении к участию во деле специалиста. 

В определённых случаях этап ы подготовки делам к судебному 

разбирательству может оканчиваться предварительным и заседанием, выходе 

которого адвокаты-представитель разрешает всех необходимые вопросы, с 

целью дальнейшего рассмотрения дела и х направлением своих действий 

исключительно на отстаивание интересов своего доверителя. В 

предварительном судебном заседании адвокат ы вправе заявить ходатайства, а в 

случае необходимости, давать свои м пояснения суду, приводить свои х доводы, 

возражать против заявлений и доводов других участников судебного 

производства, т.е. максимально использовать свои х широкие полномочия для 

выражения их отстаивания интересов доверителя.  

По окончанию предварительного судебного заседания суд ы выносит 

определение об назначении дела к слушанию. 

В случае если суды признает заявлении обоснованным и, выносится 

определение об назначении судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство является основной стадией арбитражного 

процесса и проводится в порядке, установленном арбитражным и 

процессуальными законодательством. 

В процессе рассмотрения дела адвокат ы-представитель даёт объяснения ото 

имени заявителя. При этом нему необходимо чётко, достоверно изложить 

позицию своего доверителя, сделать ссылки на законы, высказать своё мнение 

относительно разрешения дела. Адвокат ы имеет право задавать вопросы 

участникам дела, уточняя неточности и пробелы в своей позиции. 

При рассмотрении судом первой инстанции заявления о б 

несостоятельности (банкротстве) гражданина закладывается основа для 

разбирательства дела в последующих инстанциях. В связи с чем у, адвокату-
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представителю необходимо эффективно отстаивать обоснованную в 

заявлении позицию, используя по максимуму всех процессуальные средства. 

Деятельность адвоката-представителя должна основываться на 

понимании принципов конкурсного производства в рамках арбитражного 

судопроизводства, принципов законности и равноправия сторон ы, 

состязательности, непосредственности судебного разбирательства. 

Кроме того, представляя интересы своего доверителя в арбитражном 

процессе в рамках конкурсного производства, адвокату-представителю 

необходимо реализовать предоставленные нему  права, а именно: 

- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 

- в случае необходимости, заявлять отводы; 

- представлять доказательства и знакомиться с доказательствами, 

представленными другими лицами, участвующими в деле, как до начала, так 

и во время судебного разбирательства; 

- участвовать в исследовании доказательств а; задавать вопросы другими 

участниками арбитражного процесса, заявлять ходатайства, делать заявления, 

давать объяснения арбитражному суду, приводить свои х доводы по всеми 

возникающим выходе рассмотрения дела вопросами; 

- знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать 

против ходатайств, доводов других лиц а, участвующих в деле; 

- знать о жалобах, поданных другими лицами, участвующими в деле, 

знать об принятых по данному делу судебных актах и получать копии судебных 

актов, принимаемых в виде отдельного документа; 

- при необходимости обжаловать судебные акты; 

- пользоваться иными процессуальными правами, предоставленными нему 

АПК РФ и другими федеральными законами. 

Реализуя перечисленные процессуальные права, адвокат ы обязаны 

добросовестно пользоваться ними. Злоупотребление процессуальными 
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правами влечёт для него и него доверителя предусмотренные 

законодательством неблагоприятные последствия. 

Помимо прочего, адвокаты-представитель наделены процессуальными 

полномочиями, ставить перед судом вопросы о б недостаточности, 

недопустимости и х фальсификации доказательств исходя из определённого 

предмета доказывания по конкретному делу. 

Адвокату-представителю необходимо принимать участие в исследовании 

доказательства, представленных другими участниками арбитражного процесса. 

В силу статьи 10 АПК РФ арбитражный суд ы обязаны непосредственно в 

судебном заседании исследовать доказательства. В случае, если 

процессуальными оппонентом они не были представлены в судебное заседание, 

адвокату необходимо обратить на это м внимание суда, а также проследить, 

чтобы в дальнейшем не них не было ссылок. 

По окончании стадии исследования доказательства, суды переходит к 

стадии судебных прений.  

В судебных прениях адвокаты устно обосновывает свою позицию по делу 

в соответствии с выбранной тактикой защиты интересов доверителя. Линию 

защиты адвокаты выбирает самостоятельно, однако в целом исследователи 

видят в качестве оптимального метода процессуального возражения, выходе 

которого нет просто отрицаются излагаемые процессуальным и противником 

факты, а представляются более весомые и убедительные контрдоказательства, 

опровергающие его доводы либо позволяющие суду усомниться в качестве 

представленных им доказательств70. 

По результатам рассмотрения заявления о б признании гражданина 

несостоятельным, арбитражный суд ы вводит процедуру реструктуризации 

долгов, утверждая либо отвергая план ы реструктуризации. На данном этапе 

адвокату-представителю необходимо стараться как можно существеннее 

                                                           

70 См.: Цветков И.В. Налогоплательщик в судебном процессе: Практическое пособие по 

судебной защите. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 117. 
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защитить интересы доверителя, предлагая суду выгодные для него варианты 

плана реструктуризации.  

 В случае если процедура реструктуризации в установленный судом сроки 

не дала положительного результата, суд ы переходит к процедуре реализации 

имущества гражданина. 

На данном этапе адвокату-представителю необходимо тщательным и 

образом следить за теми, чтобы принадлежащее гражданину имущество было 

реализовано за максимально возможную цену. В случае несогласия с о 

установленной ценой, адвокат ы-представитель вправе оспорить стоимостью 

путём проведения независимой товароведческой экспертизы, с 

представлением результатов оценки в суд ы. 

Под результатами реализации имущества финансовый управляющий 

готовит отчёты, после рассмотрения которого, суд ы выносит определение о б 

завершении этой процедуры. 

На основании этого отчёта арбитражный суд ы выносит определение о б 

признании гражданина банкротом и освобождении него ото дальнейшего 

исполнения требований кредиторов. 

Вышеизложенное позволяет сформулировать и дать адвокату-

представителю, планирующему или хуже практикующему в данной области 

арбитражного процесса следующие рекомендации: 

 - являясь процедурой, которая проходит все х этапы арбитражного 

процесса, признание гражданина несостоятельным и (банкротом) 

обусловливает адвоката-представителя активно участвовать в ней путём 

использования всего правового потенциала, представленного нему 

законодательством для защиты прав а и законных интересов всех участников 

дела: заявителя, кредиторов, иных лиц а, в зависимости ото того, на чьей стороны 

адвокаты представляет интересы. 

 - с учётом того, что б специализация адвоката в конкурсном производстве 

предполагает хорошее знание основ ы и тонкостей процессуального 
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(арбитражного, исполнительского), а также материального (гражданского, 

административного, налогового) права, адвокату необходимо иметь высокий  

уровень знаний во области применения соответствующих нормативных 

правовых актов и судебной практики. Кроме того, нему необходимо глубокое 

понимание  правового и экономического предназначения банкротства, как 

комплексного института. 

 - также следует отметить, что б юридическая помощь по делам о б 

несостоятельности (банкротстве) граждан е существенно отличается ото разовой 

защиты доверителя по уголовным и гражданским делам и, в связи с чему, 

сопровождение процедуры должно быть комплексным, т.е. вестись постоянно 

и во многих направлениях. 
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Заключение 

 

 

 

Подводя итоги проведённой работы, необходимо отметить, что данное 

исследование затронуло изучение генезиса института несостоятельности 

(банкротства) гражданина в российском законодательстве; понятия и 

сущности этого феномена; вопросы определения критериев и х признаков 

несостоятельности (банкротства) гражданина; сдано определение субъектами 

исследуемых отношений; проведены анализы правового регулирования 

правоотношений возникающих в данной области; раскрыты содержание и х 

особенности механизма процедур ы несостоятельности (банкротства) 

гражданина; исследованы полномочия адвоката – представителя в 

арбитражном судопроизводстве по делам данной категории. На основе 

изучения вышеуказанных вопросов автором предложена методика 

деятельности адвоката-представителя в делах о б несостоятельности 

(банкротстве) граждане. 

На основе выполненного исследования теоретических и правовых 

основы, а также практики осуществления адвокатами-представителями 

деятельности по ведению дел а  об несостоятельности (банкротстве) граждан е, 

определены и рассмотрены основные особенности этой деятельности, 

предложена нее классификация, а также выработаны методические 

рекомендации, предназначенные, в первую очередь ю, для начинающих 

адвокатов и направлены на повышение качества оказываемой юридической 

помощи и достижения наиболее благоприятного исхода для доверителя. 

Основные результаты настоящей работы можно свести к следующему: 

1. Установлено, что б с принятием поправок с 01 октября 2015 года в 

Законы об несостоятельности (банкротстве)71 урегулированы вопросы банкротства 

                                                           
71 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190. 
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физических лиц, решены вопросы компетенции рассмотрения дела данной 

категории. Все этом положительно влияет на экономику страны в целом, а 

также на эффективность судебной защиты несостоятельных граждан е в 

частности. 

2. Определено, что поправки в 2015 году в главу Х Закона об 

несостоятельности  - знаковое событие, обеспечившие правовые гарантии в 

защите права и законных интересов граждан е, не рассчитавших свои х 

финансовые  возможности, и дающие ими избавиться ото непосильного бремени 

долгов, начав после проведения процедуры банкротства жизнь «с чистого 

листа». 

3. Также сделаны выводы об том, что изменения в Законы об 

несостоятельности (банкротстве) своевременны и отвечают реалиям и 

настоящего экономического состояния России. 

4. Проанализирована деятельностью адвоката-представителя в 

арбитражном судопроизводстве связанным и с несостоятельностью 

(банкротством) граждан, при этом сделан ы выводы, что адвокаты, являясь 

представителем в делах указанной категории, осуществляет свою 

деятельность на профессиональной основе. В связи с этим, оно занимает особое 

место в конкурсном производстве в силу своей квалификации, а также 

правового статуса, которого не имеется у других участников процесса. 

5. Для более успешного оказания юридической помощи, а также 

повышения  квалификации начинающих адвокатов предложена 

классификация действий адвоката-представителя, как над досудебной стадии,  

так и выходе судебного разбирательства.  

6. Показано, что анализы перспективы дела в стадии досудебной 

подготовки заключается в определении и х описании фактических 

обстоятельств дела, поиске и х систематизации доказательства фактической 

стороны спора. При этом такой анализ ы является очень сложными, требует 

комплексного и системного подхода, и должен применяться адвокатом-
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представителем на всех этапах досудебной подготовки. Без указанных 

навыков и системного мышления невозможно максимально эффективно 

представлять интересы доверителя в арбитражном процессе. 

7. Также рассмотрены проблемы сбора доказательства адвокатом. Для 

решения этого вопроса рекомендовано более широко использовать адвокатом 

своих полномочия, используя институт ы адвокатского запроса. 

8. Доказано, чтоб выработка позиции по делу – это целенаправленная и 

эффективная деятельность адвоката-представителя, во связи с этими 

предполагает анализы определённых этапов этой деятельности. 

9. Установлено, что участием адвоката-представителя в делах о б 

несостоятельности (банкротстве) граждан е является эффективными способом 

реализации права граждане на получение квалифицированной юридической 

помощи в соответствии со статьёй 48 Конституции Российской Федерации. 

Настоящая работа является системным и исследованием деятельности 

адвоката-представителя в делах о б несостоятельности (банкротстве) граждан. 

Автор считает, что б содержание этой работы, в том числе, сделанные в ней 

теоретические выводы и х практические рекомендации окажут помощь 

адвокатам, практикующими в делах об несостоятельности (банкротстве) 

граждан, в особенности начинающим, либо не имеющим и опыта в данной 

сфере, в них работе по представлению интересов доверителей в арбитражном 

суде в рамках конкурсного производства.  
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