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Введение

Категория "реализация права" не является новой в отечественной

юридической науке. Ей посвящено достаточно большое количество работ, в том

числе и монографического характера. В определенной степени исследованы в

юридической литературе и вопросы механизма реаJIизации права. Однако,

несмотря на достаточно большое количество работ по этим вопросаМ,

количество спорных проблем, без р€врешения которых невозможно

эффективное решение многих вопросов юридической практики, не толъко не

уменьшилось, но и увеличилось.

Среди ученых отсутствует единство в самом понrIтии "реализация права".

Одни авторы реапизацию права отождествJuIют с правовым реryлированием,

другие _ со стадией правоотношений, третъи - с действием права.

Рассматривалась ре€LJIизация права и как претворение права в жизнь, и как

правомерная деятелъностъ субъектов права1.

Рассматривается реализация в узком и широком смысле, понимается она и

как процесс, и как резулътат, как одirа из стадий правового реryлирования.

В достаточной степени не определено место реализациии в категори€lльноМ

аппарате юриспруденции. Так, она опредеJIяется как тип (сторона) юридичеСКОй

практики как средство индивидуального правого реryлирования, трактуется

реапизациrI права и как основа политического режима.

Нет единства и в понимании объекта реапизации. Она понимаеТся КаК

реаJIизаци'I норм права, реализация права, реализация правовьIх преДпиСаНИй,

ре€tлизация субъективных прав и обязанностей. На мой взгляд, наиболее

плодотворной явJuIется общетеоретический методологичесКИЙ ПОДХОД,

позволяющий рассматриватъ реализацию права в рамках правового

реryлирования, его механизма.

В науке получила поддержку концепция правового реryлирования, С.С.

длексеевым. Согласно ей правовое реryлирование вкJIючает в себя три стадии:

1 Григорьев Ф.А., ЧеркасоВ А.,Щ. ПриМенение права. - Теория государства и права / Под

ред. Н.И. Матузова, А.В. Мапько. М., 20|З. С. 419.
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общей (нормативной) регламентации, индивидуальной регламентации (стадии

правоотношений) и стадию реализации2.

Подобный подход позвоJIяет дать критическую оценку концепции, согласно

Такой подход позволяет отделить

(правомерного либо неправомерного)

результатом правового реryлирования.

реаJIизацию от непосредственного

поведения, которое является итогом,

1. Понятие модели реализации права

которой ре€шизация отождествляется с поведением субъектов. Если исходить из

того, что стадия реализации - стадия именно правового реryлирования, то здесъ

следует видеть процесс реryляции, т.е. выбора праворе€tпизующим субъектом

формы, характера, динамики будущего поведения, т.е. здесь реryлироВанИе

выступает в форме самореryлирования, самореryляции со стороны субъекта.

Место и роль ре€lJIизации права в обеспечении эффективности праВоВоГО

регулирования в значительной степени зависит от форм ре€tлизации. В НаУКе, КаК

известно, р€вличают три формы непосредственной ре€rлизации - соблЮДеНИе,

исполнение, использование и государственно-властную фор*у ре€tлИЗаЦИИ -

применение. В основу такой классификации положен характер ре€шиЗУеМЫХ

правовых норм. Использование связано с претворением В ЖИЗНЬ

управомачивающих норм, исполнение понимается как реализация обязывающих

норм, а соблюдение - реапизация норм-запретов. Подобная трактовка,

безусловно, оправдана.

Однако при этоМ Не }пIитывается самостоятельный характер реализации,

рассмотрение ее как третьей, самостоятельной стадии правового реryлированиrl.

как уже отмечалось, на этой стадии реапизуются не нормы непосредственно, а

конкретизированные в правоотношении субъективные права и обязанности

2 Алексеев С.С. Право: Азбука - Теория - Философия. опыт комплексного исследованиrI.

м.,2014. с. 365



субъектов правоотношениЙ. В таком случае использование понимаеТся каК

ре€lлизация субъективного права управомоченной стороной правоотношения,

сторонои своеи

субъективной

субъективного запрета обязанной стороной правоотношения. ПоДобНЫЙ rrОДХОД

механизм реализации) и его основные

правоприменения в правовом реryлировании, его соотношение с реализациеи.

Как известно, большинство ученых трактуют применение, как ЧеТВеРТУЮ,

специфическую фор*у ре€tлизации наряду с указанными. Вместе с тем, еще в

пятидесятъrх годах в отечественной науке была высказана мысль, что эта форма

реализации отJIичается от других тем, что деятельность по претворению

юридиtIеских норм в жизнь совершается специапьными органами на основе

властнъгх полномочий, при чем данные органы во многих слf{аях не явпяются

участниками реryлируемых правом общественнъIх отношений: они действуют

"со стороны", дополняя властную силу юридических норм властной силой

индивиду€lльньIх актов. Отсюда применение - это TaKarI деятелъность

государственных органов, котораrI сIIециально направлена на претворение

предписаний юридических норм в жизнь.

При этом следует учесть, что правоприменительная деятелъность д€Lлеко не

всегда осуществляется на стадии реапиз ации. Зачастую правоприменительный

акт высТупаеТ В качестве юридическогО факта, необходИмогО условия дJIя

возникновениrI правоотношений, в рамках

конкретизация предrrисаний правовых норм.

Таким образом, как завершающая стадия

реализация представляет собой процесс, в рамках

субъективные права и юридические обязанности.

Такое

ремизации.

понимание предполагает наличие определенного механизма

"Механизм реализации" - относителъно нов€Lя категори,I

как реализация обязанной

юридической обязанности,

позитивной

реализация

позвоJUIет по-иному рассматривать и ,

элементы.

С иной стороны, при таком понимании определяется и ролъ

которых

правового

которого

осуществJIяется

реryлирования,

осуществляются



включающее следующие

деятельностью самого

юридическоЙ науки. Ихотя ее исследованию посвящены ряд монографических

работ и диссертационных исследований, многие вопросы требуют дальнейшего

анализа.

Механизм ре€rпизации имеет и юридическое, и фактическое основание

своего действия. Юридическое (нормативное) основание механизма реализации

субъективных прав и юридических обязанностей составляют правовые нормы.

Фактическое основание - юридические факты и акты ре€шизации.

Механизм ре€tJIизации права представляет собой сложное образование,

составляющие. Блок

субъекта реLпизации.

организационная деятельность субъекта, связанн€ш с особенностями воздействия

права на волю и сознания людей, формирование мотивационных установок.

Ключевую роль в этом случае играет психологический механизм выбора

того или иного варианта поведения. Здесь эффективность механизма зависит от

таких организационных и психологических качеств субъекта реаlrизации как

активность, инициативность, настойчивость, организованность,

самостоятельность, способность брать на себя ответственность. Так, при

использовании субъективного права субъект может ре€Lлизовать его активно, а

может бездействоватъ, может реапизовать право быстро, инициативно, а может

растянуть реализацию во времени, реализовать право частично и т.д. То же самое

можно сказать и об исполнении обязанности, которую можно реализовать, а

можно отк€Iзаться от ре€rпизации, нарушить юридическую обязанность. На наш

взгJuIд, при противоправных действиях (при неисполнении юридической

обязанности) так же имеет место процесс реализации, самореryляции. Здесь

определенную роль играет именно психологический механизм выбора

субъектом права варианта поведения, его волевой выбор.

В случае затруднения в реzLлизации субъективного права либо нарушении

обязанности в работу механизма вкJIючается второй блок элементов МеханизМа

элементов, связанных с

Здесъ имеется в виду

ре€Lлизации, связанный с государственно-властной деятелъностью компетенТнЫХ

\Y,



субъектов. Здесь имеют место такие формы деятельности как правоприменение,

контроль, стимулирование, охрана, защита, юридическ€UI ответственность.

Именно поэтому, как было сказано выше, правоприменительную

деятельность неправомерно рассматривать как форму реализации, а трактовать

как важный элемент механизма ре€tлизации, обеспечивающий ее эффективность.

Третий блок элементов механизма ре€tлизации - процессуа-пьный,

обеспечивающий юридический порядок ре€Lлизации субъективного права и

юридической обязанности.

Наконец, четвертый блок элементов характеризует соци€tльно-культурный

уровень субъектов ре€Llrизации. Он находит свое выражение: в формировании

субъектом психологического и соци€tльно-культурного отношения к данному

виду процесса, проявлении самосознанvIя, воли, реryляции собственного

поведениrI в его ценностнъIх ориентациf,х, как итоге правового просвещениrI,

правового воспитания, в идеологических предпочтениях и уровне политиIIеской

и правовои культуры; в определенном уровне правосознания правоприменителя

и профессионапьной готовности к реализации права.

Важным элементом механизма реализации являются правовые акты - акты

реализации.

Нередко под актами ре€Lлизации понимают ре€Lлъное поведение субъектов.

Безусловно, поведенческие акты также имеют место в правовом реryлировании.

Они выступают в качестве юридического факта, являются итогом действия

механизма ре€tлизации и правового реryлированиrI в целом. Но при

характеристике акта реализации как элементе механизма реализации речь

должна июи о правовом акте _ документе, существующем в правовом

реryпировании наряду с иными правовыми актами: нормативным,

правоприменительным и интерпретационным.

таким образом, реализация права и ее механизм - весьма важные

составляющие правового реryлирования. Повышение ее эффективности требуют

не топько совершенствования законодательства и юридшIеской практики, но и

дальнейшего на)rчно -теоретического исследов ания проблемы.

l



2 Реализация права на примере банкротства физического лица и

индивидуального предпринимателя

Поd банкроmсmвоJй фuзuческоZо лuца чаще всего понимают финансовую
несостоятельность |ражданина, то есть невозможность собственными

средствами riогасить имеющуюся задолженность по обязательным платежам и

требованиям кредиторов. Иными словами, банкрот - это неплатежеспособный

ГРаЖДаНИН (В ТОМ числе, индивидуальныЙ предприниматель), долговые

обязательства которого превышают имеющиеся активы (dенеэtсньtе cpedcmBa,

неdвuэtсt tлtосmь, ценньле вещu).

не всегда напиtIие долгов у физического лица обязательно говорит о его

финансовой несостоятельности.

Главными признаками банкротства частных лиц являЮтся значительное

ПРеВышение долговых суNм над имеющимися денежными средствами, и

ОТсУтствие ре€rльных перспектив поправить затруднительное финансовое

положение в течение ближайшего времени.

СоЗДании специ€Llrьного закона, который урегулирует вопросы банкротства

|раждан и ИП. Государство попытЕlлось решить
неплатежеспособности населения, уреryлировав вопросы

проблему

С бУРНЫм развитием кредитной системы в России н€tзрела необходимость в

банкротства

фИзического лица в специ€rпьном федералъном законе, нормы которого

позволяют инициировать банкротство частного лица иШ.

Нормативный акт о банкротстве частных лиц вступил в закоЕную сиJry в

октябре 2015 года. Нужно отметитъ, что частное лицо, став банкротом, не

снимает с себя обязанности по выполнению своих долговых обязательств. Ему

предоставляются €Lльтернативные пути решения финансовых проблем.

Основной целью принятиrI Федерального закона (О банкротстве

физических лиц) предполагалась помощъ частным лицам в решении

накопившихся финансовых проблем в правовом поле, то есть законным

способом.
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ОДнакЬ, хотя теоретически законодатель и предоставил возможность

фИЗическим лицам уреryлировать вопросы своей финансовой несостоятельности

ЦИВиЛиЗоВанным гryтём, но на пр€tктике - только небольшм часть частных лиц

моryт воспользоваться этим нововведением.

СаМОй распространенной категорией вопросов, рассматриваемьIх

арбитражными

(организации,

судами, явJuIются заявления о признании банкротом

физического лица, индивиду€lлъного предпринимателя),

Посколъку статус банкрота приобретается только в результате вступившего в

Законную силу решения арбитражного суда. Вступление в законную силу закона

О банкротстве физических лиц показапо неготовность судебнъгх органов к

ПоВышенноЙ нагрузке в связи с большим потоком заявлениЙ от граждан, которые

желают стать банкротами.

Высокая нагрузка арбитражных судов не позволяет на должном уровне

РассМаТриВатъ дела такоЙ категории, удеJUIя внимание детаJUIм конкретного

дела, болъшое количество таких дел рассматриваются с парушением сроков.

Поскольку новый закон о несостоятельности физических лиц и ИП был

приIuIт и вступил в законную силу всего год назад, судебными инстанциrIми не

выработана устойчивая судебная практика по таким делам.

имеющих большой практический опыт и достаточные знания, разбирающихся в

тоЕкостях и нюансах вопросов банкротства. Однако,

в состоянии банкротства, не мог\,т o]1,-.:;.,ilr;ibд,,:ш

вознаграждения за усJIуги такого ),прав.lяюшего.

Нужно отметить, что на сегодняшний,день закон о банкротстве ф;iзлгче.-iсl,-

лиц деЙствует в отношении очень ограниченноЙ категорI1Il ITэ;";-:j-:. !,a .*..

выполняет своей полной функчии.

По этиr,t причинам часmньlе лuца, а тем более, суdебньtе opzaHbl нас]тое:lЬ:

чаQтные лица, нахо дящиес я

очень скептично, поскольку н€Lличие существенных HeJocTaTKoB в Зако}:е a

l
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несостоятелъности цраждан не позвоJUIет полноценно воспользоваться

возможностями, которые предполагапись законодателями.

В сlryчае устранениrI противоречий в рассматриваемом законе, в России

может заработать эффективный институт банкротства физических лиц.

Признать физическое лицо или Ir[I банкротом можно только в судебном

порядке. Для нач€Lла процедуры признания физического лица или |ЦI

несостоятелъным необходимо подать змвление в судебный орган. Российским

законодательством установлено, что инициировать процедуру банкротства

физического лица может сам гражданин, подав заявление о признании

банкротом.

Инициировать банкротство |ражданина моryт также его кредиторы.

Основные инициаторы процедуры банкротства физического лица (гражданина)

моryт относиться следующие субъекты: н€lлоговые органы; банки и другие

кредитные (заемные) 1чреждениrI; муницип€tлъные органы; лица, полуrившие

Физическое лицо может стать банкротом только после вступлениrI в

законную силу решения арбитражного суда. Сул, рассматривая заявлениrI

|ражданина или ИП, оценивает финаноовое состояние заявителя и выносит

решение на основании всесторонне проверенных док€вательств.

Банкротство гражданина либо предпринимателя это длительнЕuI

процедура. Рассмотрение дело в суде занимает достаточно длительное BpeMrI,

поскольку суду необходимо внимателъно и тщательно оценить все

представленные доказательства и факты.

Кроме того, проверяются все финансовые сделки и договора с r{астием

должника, рассматриваются факты передачи имущества близким людям, членам

семьи заявителя, и другим третьим лицам. Судебная практика, успевшая

сложиться по такого рода делам, покztзывает, что судебные разбирательства по

делам о банкротстве граждан иI4ГIмоryт длиться больше года.

Опытные юристы рекомендуют гражданам в болъшинстве сJIучаев

заключатъ мировое соглашение, если креdumоры или фuнансовьtй управляюtцuй

предлагают такую возможность. Особенностью мирового соглашеНИrI,
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закJIючаемого с ИП является избавление индивидуЕlлъного предпринимателя от

принудительной ликвидации.

3. Пример из судебной практики - банкротство физического
лица

Пр" анализе механизмов освобождения гражданина от обязательств

весьма примечателъны отдельные примеры из уже сложившейся судебной

практики, в частности полrIившее большой резонанс дело о банкротстве

гражданина В.А. Овсянникова, которому суд в Определении от 24 марта 20Lб

г. по деJIу N А45-24580/2015 отказал в применении правила о списании его

долгов (Определение Арбитражного суда Новосибирской области от

24.0З.20Lб по деrry N А45-24580/2015), ввиду того что гражданин принял на

себя заведомо неисполнимые обязательства. Указанное обстоятельство, по

мнению суда, явно свидетельствовЕtло о его недобросовестном поведении в

ущерб кредиторам. Обращаясь с з€uIвлением о признании его банкротом, В.А.

Овсянников преследов€Lл цель освобождения его от долгов. При этом суд

установил, что В.А. Овсянников приняп на себя заведомо неисполнимые

обязательства, а именно:

а) общая сумма денежных обязателъств |ражданина-банкрота

составила 630 З99 руб.45 коп.;

б) по данным |ражданина, ук€}занным в заявлении о банкротстве,

ежемесячный доход на дату подачи заявления в суд в 2015 г. составил2|

62З руб., а только ежемесячные платежи |ражданина-должника по

кредитам составляли 23 б16 руб., что уже не покрывzLло суммы ранее

взятых денежных обязательств;

в) доказательств наличиrI иного источника дохода гражданинОМ В

суд не представлено. Объективных док€вателъств, позвоJuIющих сУДУ

сделатъ иные выводы, в материыI.ах дела не представлено.

Согласно рЕlзъяснениям, данным в п. 1 Постановления ГhrенУма ВС

РФ от 2З июнrI 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых
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положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской

Федерации" ', оценив€uI действия сторон как добросовестные или

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от

любого у{астника цражданского оборота, }п{итывающего права

законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе

получении необходимой информации. По общему правилу п. 5 ст. 10 ГК

РФ Добросовестность }п{астников цражданских правоотношений и

р€вумность их действий предполагаются, пока не док€вано иное.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не

только при н€tпичии обоснованного заявления другой стороны, но и по

инициативе суда, если усматривается очевидЕое отклонение действий

участника гражданского оборота от добросовестного поведения. Из

приведенньж выше разъяснений также следует, что, если булет

установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в

зависимости от обстоятельств дела и с }лIетом характера и последствий

такого поведениrI отк€вывает в защите принадлежащего ей права

полностью или частично.4 .Щело о банщротстве В.А. Овсянникова

позволяет сделать следующие выводы в части критериев

добросовестности |ражданина в деле о его банкротстве:

1) дJuI того, чтобы цражданиЕу быть добросовестным и

восполъзоваться механизмом освобождениrI от долгов, должник должен

располагать доходом на момент полrIения кредита, по совокупности

превыш€}ющим все ежемесячные платежи по кредитам;

3 Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня20|5 г. N 25 "о применении сУд.lп{и

HeKoTopbD( положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"

// Бюллетонь Верховного Суда РФ. 2015. N 8.
а Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 24 марта 2016 г. по долУ

N д45-24580/2015 о рассмотрении отчета финансового уrrравJUIющего о резуJIьтатzж

процедуры реализации имущоства по делу о банкротство о признании н9OоOтOятедьным

(банкротом) Овсянникова В.А.

и

в

I
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2) неплатежеспособность гражданина должна бытъ реагlьной, а не

фиктивной;

3) доказыванием неплатежеспособности как до подачи заявления о

банкротстве В суд, так и во время процедуры реuшиз ации имущества

должен заниматься сам должник;

4) Закон N 127-ФЗ на дает 100%-ную индульгенцию по финансовым

обязательствам должника.

Однако анализ судебной практики рассмотрениядел о банкротстве

|раждан позволяет сделатъ предположение о том, что во многих делах

граждане, признанные судом банкротами, по отношению к одним

КРеДИТораМ могли вести себя добросовестно, вместе с тем их поведение

в отношении других кредиторов может обладать признаками

недобросовестности. В связи с указанными обстоятельствами в

значительном колиtIестве дел возникает вопрос: если в поведении

гражданина-должника, предшествующем возбуждению дела о его

банкротстве, проявляется и добросовестностъ по отношению к одним

кредиторам, и недобросовестность по отношению к другим кредиторам,

ТО какие Последствия это имеет для дела о его банкротстве? Кроме того,

возникают и другие вопросы, как то: допускает ли Закон N 127-ФЗ

возможность признания цражданина-банкрота частично

добросовестным? Если да, то сохраняется ли у гражданина, признанного

судом банкротом, возможность получить освобождение от обязательств

кредиторов, в отношении которых он вел себя добросовестно? Может ли

суд не освобождать гражданина-банкрота от требований кредиторов, по

отношению к которым он признан недобросовестным, при

одновременном применении в отношении этого же црtDкданина правил

об освобождении от обязательств (л.2 ст.2|3.28 Закона N 127-ФЗ) в

отношеЕии других кредиторов?
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Анализ правовьrх позиций судебных органов при ответе на

поставленные вопросы позвоJIяет выделитъ две диаметрЕtJIьно

противоположные точки зрения.

Суть первой точки зрения сводится к тому, что согласно

буквальному толкованию абз. 4 п. 4 ст. 2Т3.28 Закона N |27-ФЗ

частиIIное освобождение должника от обязательств недоtryстимо, так

как его незаконные действиrI при возникновении и исполнении одного

обязательства повлеюIи невозможность исполнения других обязательств

(способствов€LIIи возникновению ситуации, при которой исполнение

других обязательств невозможно).5

Согласно второй точке зрения, содержащейся в Постановлении

Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30 января 20|7 г. N

08АП-15|28l20Iб по делу N A46-16412120|5 о банкротстве гражданина

А.К. Эрфорта, допускается частичная недобросовестность должника и,

как следствие этого, возможность частичного освобождения банкрота от

обязательств. ,Щанная позиция основывается на двух положениях:

а) банкротство |раждан является механизмом нахождения

компромисса между должником, обязанным и стремящимся исполнить

свои обязательства, но испытывающим в этом объективные затруднения

(которые должник не мог ни предвидеть, ни предотвратить), и его

кредиторами, а не недобросовестным способом избавления от

накопленных долгов;

б) закрепленные в законодательстве о банкротстве граждан

положения о неосвобождении от обязательств недобросовестных

должников, а также о недопустимости банкротства лиц, испытывающих

временные затруднениrI, направлены на искJIючение возможности

5 Рекомендации наrшо-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-
Западного округа по итогЕlм заседаниrI 22 - 23 сентября 2016 г. (г. Вологда): вопросы,
связilнные с применеЕиом законодатепьства о банкротстве црЕDкдан
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полуIениrI должником несправедливых преимуществ, обеспечив€uI теМ

самым защиту интересов кредиторов.

Именно поэтому, по мнению сторонников допущения частичной

недобросовестности гражданина-должника в деле о его банкротстве,

устанавливается баланс между социаirъно-реабилитационной целью

потребительского банкротства, достигаемой путем списаниrI

непосильных долговых обязатепьств гражданина с одновременным

введением в отношении него ограничений, установленньгх ст. 213.30

Закона N 127_ФЗ, и необходимостью защиты прав кредиторов, так как в

силу п. 1 ст. 10 ГК РФ заведомо недобросовестное осуществление

гражданских прав также является незаконным. К числУ Таких ЗаВедОМО

недобросовестных действий может бытъ отнесено и пришIтие на себя

заведомо неисполнимьIх обязательств (например, п. 28 Постановления

Г[пенума ВАС РФ от 30.06.201 1 N 51 "О рассмотрении дел о банкротстве

индивидуальньIх предпринимателей"). Пр" этом из ст. 2|З.28 Закона N

t27-ФЗ не следует, что недобросовестное поведение по отношению к

одному из кредиторов автоматически влечет отка:} в освобожДенИИ ОТ

обязателъств перед иными кредиторами. По укz}занной причине можно

сделать вывод о том, что отказ в освобождении от обязательств ТоЛЬКО

перед одним из кредиторов при допущении освобождениrI перед

другими кредиторами не искпючае тся.6

Днализ вышеперечисленных подходов свидетелъствует, чТО ИМееТ

местО р€}зное толковаНие и прИменение одной и той же нормы (п. 4 ст.

2т3.28 Закона N 127-Фз) в отношении квалификации критериев

добросовестности цражданина в деле о его банкротстве.

Фактически в первом сл}чае, введя запрет на частичное

освобождение дошкника от обязательств, суды усматривают в правилах

п. п. 3 и 4 ст. 213.28Закона N 127_ФЗ разрешительный (запретительный)

6 Постаrrовление Восьмого арбитражного апелJuIционного суда от 30 января 2017 г. N
08-дП-15128l20lб по деJry N д46-164l2l20l5.
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тип правового реryлирования, согласно которому запрещено все, что

прямо не разрешено (как правило, данный тип правового реryлированиrI
применим к нормам публичных отраслей права). Руководствуясь

указаннЫм типоМ правовоГо реryлИрования, Арбитражный суд Северо-

Западного округа сделЕш вывоД о том, что частиЕIное освобождение

должника от обязательств недопустимо, а гражданин-банкрот не может

бЫть ПриЗнан частиIIно недобросовестным в своем деле о банкротстве.

ВО ВТОРОм слУчае, допуск€ш возможность частичного освобождениrI

допжника от обязательств, суды усматривают в правилах п. п. З и 4 ст.
2I3.28 Закона N 127-ФЗ общедозволительный тип правового

реryлирования, при котором Дозволено Все, Что Прямо не Запрещено

законодательством (указанный тип правового регулирования применим

главным образом к частному праву). Именно по укzLзанноЙ причине,

руководствуясь общедозволительным типом правового регулирования,

ВОсьмой арбитражный апелляционный .уд сделаJI вывод о том, что из

нормы ст. 2|З.28 Закона N 127-ФЗ не следует, что недобросовестное

ПоВеДение по отношению к одному из кредиторов автоматиrIески влечет

отказ в освобождении от обязательств перед иными цредиторами, что

оЗначает возможностъ отказа в освобождении от обязательств только

переД одним из кредиторов и предоставления ук€}занного освобождения

в отношении других кредиторов.

В связи с этим возникает вопрос: какой тип правового

реryлирования применим в сфере законодательства о несостоятельности

(банкротстве) в общем и к правилам об освобождении |ражданина-

банкрота от обязательств (п. п. 3, 4 ст. 2|З.28 Закона N 127-ФЗ) в

частности?

.Щля ответа на ук€ванный вопрос следует отметить, что практиrlески

все российское законодательство о несостоятельности (банкротстве)

находится в сфере перекрестного воздействия как публично-правового,

так и частноправового реryлировануIя. Однако следует )литывать, что
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институту банкротства цраждан наиболее близок общедозволительный

тип праВовогО реryлирОвания. rЩиспозиТивные нормы, ДОtý/ск€}ющие

широкий уровенъ усмотрения, формируют общую концепцию и базовые

правила, а императивные, максим€tпьно ''сжимающие'' усмотренИо, -

искJIючение иЗ этих правил. По мнению специалистов, ''в цражданском
праве императивными должны признаваться нормы, которые не

допускают возможность исключениrI их применения (отступления от
них) именно в целях защиты определенных интересов. Но в то же время

И доtIустимое отступление от предусмотренного законом правила

поведения (исключение его применения) не должно нарушатъ

oxpaHrleМbD( законом интересов".7 В основе правоотношений в сфере

банкротства |раждаН лежиТ конфликт двух р€внонаправленнъIх
интересов: интереса финансово несостоятелъного Iражданина и

интереса его кредиторов. IДленно по ук€ванным причинам ответ на

вопрос, чей интерес должен обеспечиваться законодателъством о

банкротстве гражданина, на наrrт взгляд, очевиден: так как в основе

банкротства гр€Dкданина лежит концепция освобождения |ражданина-

должника от непосильньгх обязательств (концепциrI''нового старта''),

следователъно, банкротство |ражданина отдает приоритет защите

интересов несостоятельного гражданина.8 означает ли это, что

декJIариРуемый банкротством гражданина приоритет защиты интересов

гражданина_должника должен допускатъ широкий уровень усмотрения
по принципу: разрешено все, что прямо не запрещено? К сожалению,

действующее законодателъство не дает однозначного ответа на

указанный вопрос. Вместе с тем перечисленные выпIе Мсппшщ

7 Груздев В.В. Гражданско-правовое значение добросовестностtI Право lr

экономика.20]16, N 12. С. |9 -20.

8 Этилt объясняется и тот факт, что все процедуры банкротства гра;кfенIiна з
ст, 2 Закона N 127-ФЗ являются реабилитационньL\{и.
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совсем не исключают общего императивного запрета в отношении

правовыХ последствий недобросовестного поведениrI должникq
предшествующего возбуждению дела о его банкротстве, которые

проявляются В следующих чертах: а) деятелъностъ |ражданина была

направлена на нарушение субъективных прав и охранrIемых законом

|ражданиначужих интересов в широком их понимании;9 б) попытками

прикрыть совершенные им нарушениrI покровом формальной

законности; в) осознанием цражданином, что он с вероятностью, а в

некоторых сл)чаях и с неизбежностью причинит Вред чужим

интересам.l0 В слуIае вьUIвлени,I судом указанньIх признаков

недобросовестности в предшествующем банкротству поведении

гражданина неизбежно должны наступатъ соответствующие этому

негативные правовые последствиrI в виде отк€ва в освобождении

банкрота от обязательств (п. 4 ст. 2IЗ.28 Закона N 127-ФЗ). Вместе с тем

в силу реабилитационного характера института банкротства граждан, а

также с учетом прямых указаний закона (rr. .r. З и 4 ст. 1 ГК РФ гласят,

что при установлении, осуществлеIlии и защите |ражданских прав и при

исполнении |ражданских обязанностей }пIастники цражданских

правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе

иЗВлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного

поведениrI) разумно и справедливо будет распространение укЕ}занных

негативных последствий в отношении требований кредиторов,

подвергшихся недобросовестному поведению должника. В силу общей

реабилитационной направленности банкротства |раждан, а также

9 См. подр.: Груздев В.В. Современньй подход к недействительности сделок:
тоJIкование зrжонодательньD( новелл llЮрист.2014 N 16. С. 3З - 37;

10 Антонов В.Ф. Принцип добросовестности в современном грzDкдЕtIIском
прzIве: теоретический аспект // Законодательство и экономика. 2016. N 1. С. 20 -24;
Соломин С.К. Теория добросовестности в российском гражданском праве:
становление и рtrlвитпе llВестник Омского университета. Сер.: Право.2016. N 2
(47). с.78 _ 80.
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ИСХОДЯ ИЗ КОНеЧНЫх целеЙ концепции "нового старта" в отношении иньIх

требованиЙ кредиторов указанные негативные последствиrI моryт судом

И Не ПРиМеняться. Потребность в приоритете общедозволительного типа

правового реryлированиrI (дозволено все, что прямо не запрещено) в

ЧаСТИ ПраВил п. п. 3 и 4 ст.213.28 Закона N 127-ФЗ объясняется также

тем, что в силу сложности и многообразия текущей финансово-

хозяЙственноЙ деятельности граждан в современньIх россиЙских

УсЛоВиrIх и объективноЙ невозможности r{ета законодателем всех

особенностеЙ и обстоятельств, сопровождающих бытовые отношениrI

гражданина-должника как в период, предшествующий банкротству, так

должен быть признан наиболее оптим€шьным и эффективным. Именно

по этим причинам аргументация по запрету признания |ражданина-

банкрота частично недобросовестным и частичного освобождения

должника от обязательств недопустима и дефектна с точки зрения

теории института несостоятельности (банкротства) в Российской

Федерации в общем и с точки зрения теории института банкротства

гражданина в частности.

заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что институт банкротства

цраждан допускает частичную недобросовестностъ |ражданина-

должника ввиду общего соци€tльно-реабилитационного характера

указанного института и распространениrI на него общедозвопительного

типа правового реryлирования. Однако решение вопроса о

допустимости частичной недобросовестности |ражданина-должника и,

как следствие, частичный отк€в от исполнениrI обязательств в

отношении отдельных кредиторов гражданина с освобождением от

обязательств иных кредиторов должно зависеть от исследования судом

конкретных обстоятельств поведениrI должника, предшествующих
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возбуждению в отношении него дела о банкротстве, и того, насколько

его неправомерные действияпривозникновении и исполнении отделЬно

взятого обязателъства способствовЕtли возникновению ситуации, при

которой иные обязательства стали неисполнимыми.
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