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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Институт банкротства порожден 

необходимостью справедливого удовлетворения требований кредиторов 

должника, у которого отсутствует возможность полного удовлетворения таких 

требований. Особо проблемным и актуальным является вопрос о списании с 

должника не удовлетворенных в деле о банкротстве требований кредиторов при 

завершении процедуры банкротства. Правовое регулирование процедуры 

банкротства физических лиц осуществляется Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве), отдельно выделенной Главой Х «Банкротство гражданина».1 

На сегодняшний названный правовой акт регламентирует порядок 

проведения процедуры банкротства гражданина, с учетом некоторых 

особенностей его правового статуса. Подчеркнем, что общие положения о 

банкротстве гражданина, содержащиеся в законе были исключены (ст. 202, ст. 

203, ст. 204, ст. 205, ст. 206, ст. 207, ст. 208, ст. 209, ст. 210, ст. 211, ст. 212, ст. 

213).  

В настоящее время в научной литературе выделяют множество проблем, 

связанных с процедурами проведения банкротства гражданина, что еще раз 

подтверждает актуальность темы исследования.  

Цель работы заключается в изучении банкротства гражданина и 

особенностей его гражданско-правовых последствий. 

Задачи исследования: 

 определить исторические предпосылки возникновения института 

банкротства гражданина; 

 установить понятие и признаки банкротства гражданина; 

 раскрыть порядок проведения процедуры банкротства гражданина; 

 выделить особенности реализации имущества должника и заключения 

                                                           

1 Глава Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 
несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021) // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
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мировых соглашений при банкротстве гражданина.  

Объект исследования включает правовые отношения, которые 

складываются в ходе реализации права на инициирование процедуры 

банкротства физических лиц.  

Предмет исследования определен нормативно-правовой базой, 

регулирующей вопросы инициирования несостоятельности (банкротства) 

гражданина в Российской Федерации. 

Использованная в работе юридическая практика включает материалы 

судебной практики по делам о банкротстве граждан, рассматриваемых 

арбитражными судами в различных регионах Российской Федерации.  

Теоретической основой исследования, проведенного в рамках данной 

работы, являются исследования ученых, затрагивающие вопросы гражданско-

правового регулирования банкротства (несостоятельности) юридических лиц, 

вопросах и анализе проблем, возникающих после принятия решения о 

признании должника несостоятельным (банкротом), таких как: В.С. Белых, 

Н.Н. Видничук, А.Д. Икатов, О.И. Михайлова, Е.О. Руссова, Е.С. Филимонова и 

других исследователей. 

Методологическая основа исследования. При написании работы 

применялись методы анализа, синтеза, а также метод обобщения научной 

литературы и другие.  

Структура работы: введение, основная часть, состоящая из двух глав, 

разбитых на параграфы, заключение и список использованных нормативно-

правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

1.1. Исторические предпосылки возникновения института 

несостоятельности граждан 

Отдельные положения, посвященные несостоятельности физических лиц, 

были отражены уже в Русской правде. По мнению Г.Ф. Шершеневича, «зачатки 

конкурсного процесса были не чужды древнейшему законодательству России». 

В статьях 68 и 69 Русской Правды было дано определение понятия 

несостоятельности, а также названы ее виды в зависимости от причин 

несостоятельности должников, наличия и степени умысла. Русская Правда 

делила банкротство на случайное, неосторожное и злостное.1  

Отдельные аспекты, посвященные регулированию несостоятельности 

можно усмотреть в договоре смоленского князя Мстислава, заключенного в 

1229 году с Ригой, Готландом, а также рядом немецких городов. В статье 10 

этого договора регламентирован порядок удовлетворения требований к 

должнику при стечении двух и более кредиторов. В этом случае, договором 

было установлено, что как немец в отношении своего русского должника в 

Смоленске, так и русский в отношении своего немецкого должника в Германии 

пользовались привилегией преимущественного удовлетворения своего 

требования, перед требованиями иных кредиторов. 

В качестве причин поднятия вопроса о банкротстве гражданина, 

выступил экономический кризис 2008 года. Кризис в совокупности со скачками 

на валютном рынке, привели к тому, что многие граждане, попав в тяжелое 

финансовое положение, не смогли вовремя исполнять свои обязательства по 

кредитам, что привело к образованию просроченной задолженности и 

начислению финансовых санкций, которые еще больше усугубил положение. 

Усугублению кризиса способствовали экономических санкций в 

                                                           

1 Гааз М.А. К вопросу о конституционно-правовых основах процедуры банкротства 
физических лиц / М.А. Гааз, М.А. Даутов // Архивариус. – 2020. – № 4 (49). – С. 67. 
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отношении России в связи с событиями на Украине. В совокупности данные 

события привели к росту цен на товары потребления, уменьшение реального 

дохода населения, при том, что кредитные ставки коммерческих банков по 

выданным кредитам оставались неизменно высокими. Алексеев А.А. указывает, 

что «во многих регионах ситуация с розничными кредитами обострилась 

настолько, что мог начаться массовый отказ граждан от исполнения своих 

кредитных обязательств, что могло спровоцировать системный финансовый 

кризис.1 

В указанный период времени институт банкротства гражданина 

назывался потребительским банкротством. 

Пояснительная записка к проекту Федерального закона «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» гласит, что «мировая практика регулирования процедур 

банкротства исходит из признания института «потребительского банкротства» 

благом для добросовестного гражданина, поскольку позволяет ему в ходе 

одного процесса освободиться от долгов, предоставив для расчета с 

кредиторами свое имущество».2 

В ст. 7 Конституции Российской Федерации, закреплено, что Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека.3  

Известно, что провозглашение России социальным государством не есть 

констатация факта построения такового, указанные конституционные 

                                                           

1 Руссова Е.О. Историко-правовые аспекты банкротства физического лица // В сборнике: 
Актуальные проблемы совершенствования законодательства и правоприменения. Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. – 2020. – С. 105. 
2 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «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» // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Ст. 7 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.  
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положения, скорее, устремлены в будущее, а не отражают уже достигнутое, но 

при этом являются ориентиром.  

Механизм банкротства физических лиц можно расценивать как 

проявление социальной политики государства, так как в идеальном варианте 

данный закон должен служить лишь добросовестным гражданам, попавшим в 

тяжелое положение в силу объективных причин, чьи усилия на преодоление 

препятствий самостоятельно не увенчались успехом. 

Но, к сожалению, в России уже есть предпосылки к тому, что банкротство 

физических лиц рассматривается как юридическое списание долгов. Верховный 

Суд Российской Федерации в определении от 23.01.2017 № 304-ЭС16-14541 по 

делу № А70-14095/2015 указал на то, что суды не имеют права прекращать 

производство по делу о банкротстве физического лица в случае, если у него 

отсутствует какое-либо имущество для погашения требований кредиторов.1 

С.А. Карелина и И.В. Фролов в своей работе категорически указали, что 

те, кто считают процедуру банкротства физических лиц принятой в интересах 

граждан – заблуждаются. Заблуждения или мифы о банкротстве граждан можно 

условно сформулировать следующим образом:  

 институт банкротства граждан призван обеспечивать интересы 

малообеспеченных слоев населения (практика рассмотрения дел о банкротстве 

граждан, сформировавшаяся в период с 2015 года по 2019 год, показывает, что 

зачастую малообеспеченные слои населения не могут позволить себе 

процедуру банкротства);  

 не все знают, что для того чтобы обратиться в суд с заявлением о 

признании несостоятельным физического лица, размер просроченной 

задолженности перед кредиторами должен составлять не менее 500000 рублей.2 

В ряде современных статей, посвященных вопросу несостоятельности 

физических лиц, которых огромное множество во всевозможных юридических 

                                                           

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.01.2017 г. № 304-ЭС16-14541 
по делу № А70-14095/2015 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Карелина С.А. Проблемы формирования правовой политики потребительского банкротства 
в России и их влияние на механизмы банкротства граждан / С.А. Карелина, И.В. Фролов // 
Закон. – 2015. – № 12. – С. 33-52. 
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журналах, можно встретить точку зрения, согласно которой банкротство 

физических лиц это нечто, что раннее не было известно отечественному 

законодательству. 

Таким образом, предпосылками возникновения института банкротства 

граждан являлся экономический кризис, произошедший в 2008 году. Именно с 

целью сохранения возможности платежеспособности граждан, как участников 

экономических отношений, законодательством были закреплены 

первоначальные условия банкротства (наличие задолженности не менее 500 

тысяч).  

1.2. Понятие и признаки несостоятельности граждан 

На сегодняшний день вопросы определения понятия, критериев, 

признаков и правовой базы института несостоятельности (банкротства) 

физических лиц являются фундаментальными для исследований, в связи с тем, 

что с их помощью устанавливаются начальные представления об институте 

банкротства юридического лица. Следует отметить, что исследование 

понятийного аппарата института несостоятельности (банкротства) физических 

лиц обладает дискуссионным и проблематичным характером, который 

отражается в многочисленных мнений исследователей в данной области, и 

отсутствием единого подхода к основным терминам1.  

Разрешение данных проблем видится в обобщении суждений 

исследователей, и выделении четких критериев несостоятельности 

(банкротства) физических лиц, с их дальнейшим закреплением на 

законодательном уровне.  

Изначально предлагаем рассмотреть мнения исследователей о понятии 

банкротства.  

Понятие банкротства является словом итальянского происхождения 

(bancarotta), что в переводе обозначает «сломанная скамья», которое в научной 

                                                           

1 Можарова В.А. Особенности законодательного регулирования банкротства физических лиц 
/ В.А. Можарова, Т.М. Лаврик // Journal of science. Lyon. – 2020. – № 11-2. – С. 28. 
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литературе распространилось как понятие разоренности.1 

В таком значении данное понятие определяется в виде исходной точки 

института банкротства, который первоначально возник в социальных 

правоотношениях в средневековой Италии. Затем данное понятие постоянно 

дополнялось, и появлялось в других языках, смысл которого заключался в 

несостоятельности должника перед кредиторами.2 

Понятие «несостоятельность» рассматривается как более объемное и 

удостоверяется принятым решением судебного органа как неспособность 

совершать платежные операции по погашению своей задолженности.  

Российское гражданское законодательство и законодательство о 

банкротстве не содержит определенной парадигмы и однозначной концепции 

банкротства, которые бы четко раскрывали предмет и содержание правового 

регулирования банкротства. 

В ст. 2 Закона о банкротстве указывается, что это признанная 

арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам.  

Инициировать процедуру признания физического лица несостоятельным 

(банкротом) может лицо, наделенное таким правом Законом о банкротстве. 

Возникновение права на обращение в суд с соответствующим заявлением Закон 

о банкротстве связывает с соблюдением рядом условия. Кроме того, чтобы 

заявление управомоченного лица было признано обоснованным необходимо 

доказать наличия признаков банкротства физического лица. 

Согласно теории конкурсного права, признаки несостоятельности будет 

зависеть от того, что положено в основу несостоятельности физического лица, 

то есть от критерия несостоятельности. Цель и особая правовая природа 

института банкротства граждан предопределяют специфику применимых 

                                                           

1 Икатов А.Д. К вопросу о понятии несостоятельности (банкротства) физических лиц // В 
сборнике: Наука молодых – будущее России. Сборник научных статей 4-й Международной 
научной конференции перспективных разработок молодых ученых. В 8-ми томах. 
Ответственный редактор А.А. Горохов. – 2019. – С. 117. 
2 Видничук Н.Н. Понятие и критерии несостоятельности (банкротства) физических лиц в 
российском гражданском праве и праве зарубежных стран // Аспирант. – 2020. – № 2 (53). – 
С. 33. 
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критериев и признаков их банкротства. 

В.С. Белых утверждает, что: «иногда грань между неоплатностью и 

неплатежеспособностью провести нельзя, но нельзя их и отождествлять». Под 

неоплатностью следует понимать ситуацию, при которой стоимость всего 

имущества должника, включая права требования, не превышает стоимость его 

обязательств.1 

Неплатежеспособность – это установленный факт просрочки оплаты 

должником задолженности в установленный законом, договором срок. 

Под критерием банкротства следует понимать мерило, отсутствие или 

наличие которого, позволяет сделать суд вывод об обоснованности заявления о 

признании должника банкротом. 

Обратимся к легальной дефиниции неплатежеспособности, которая 

сформулирована в п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве. Под 

неплатежеспособностью гражданина понимается его неспособность 

удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. Гражданин предполагается неплатежеспособным при наличии хотя 

бы одного основания перечисленного в законе. 

Во-первых, отметим, что для целей банкротства физических лиц 

законодатель отошел от привычного определения «неплатежеспособности», 

которое закреплено в общих положениях Закона о банкротстве.  

Во-вторых, согласно новому подходу к неплатежеспособности должник 

предполагается таковым, если размер его задолженности превышает стоимость 

его имущества, в том числе права требования. 

На основании вышеизложенного, можно сделать обоснованный вывод о 

том, что для целей банкротства физических лиц законодатель отдал приоритет 

критерию неплатежеспособность, при этом изложил понятие 

неплатежеспособности в совершенно ином виде, ранее не опоминавшемся в 

Законе о банкротстве (неплатежеспособность поглотившая неоплатность).  

                                                           

1 Белых В.С. Банкротство граждан (Критерии. Статус. Процедуры): учеб.-практ. пособие./ 
В.С. Белых, В.М. Богданов, В.А. Запорощенко. – М.: Проспект, 2016. – С. 13. 
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Отметим, что Закон РФ от 19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» содержал иной подход к определению критерия 

банкротства, в том числе в отношении гражданина-предпринимателя. 

Критерием несостоятельности (банкротства) гражданина-предпринимателя 

являлся критерий неоплатности долга. 

Данная позиция законодателя оценивается позитивно. Положительной 

чертой критерия неоплатности было, то, что неоплатность – это факт, а не 

предположение. Превышение задолженности над стоимостью имущества 

должника позволяла с большой долей вероятности говорить о его 

несостоятельности. Неоплатность очень сложно доказать. Суду будет 

необходимо произвести сложные расчеты с целью установления критерия 

неоплатности для признания заявления о признании гражданина обоснованным. 

Возникнет необходимость обращения в соответствующие государственные 

органы с целью получения информации о недвижимом имуществе гражданина, 

о зарегистрированных на него транспортных средствах, проводить опись 

имущества и совершать иные действий не только по установлению всего 

перечня имущества гражданина, но и проводить его оценку, чтобы соотнести 

стоимость имущества с размером обязательств перед кредиторами. 

Поэтому, при доказывании неплатежеспособности должника заявитель 

крайне редко будут прибегать к такому условию как превышение 

задолженности гражданина над стоимостью его имущества в силу сложно 

доказуемости (отсутствие объективной возможности получения необходимых 

сведений, даже, если заявитель будет обладать данной информацией, суду 

будет необходимо ее проверить). 

Неплатежеспособность как критерий банкротства успешно применяется 

при банкротстве юридических лиц в России. Дела о банкротстве граждан 

подведомственны арбитражным судам и оптимальным решением было принять 

за критерий банкротства граждан именно неплатежеспособность, а не 

неоплатность.1 

                                                           

1 Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие. / 
В.Ф. Попондопуло. – М.: Юрайт, 2016. – С. 307. 
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По результатам рассмотрения вопроса о понятии, критериях и признаках 

банкротства, можно сделать следующие основные выводы:  

 в новой редакции Закона о банкротстве законодатель отказался от 

неоплатности как критерия банкротства физического лица в пользу 

неплатежеспособности;  

 для целей регулирования банкротства физических лиц законодатель 

сформулировал понятие «неплатёжеспособность», отличное по содержанию от 

аналогичного понятия, используемого для целей банкротства юридических лиц;  

 необычное содержания понятия «неплатежеспособность» 

сформулированное для целей банкротства физических лиц, было обусловлено 

спецификой регулирования отношения по признанию физического лица 

несостоятельным (банкротом). 

Вывод к первой главе 

Итак, в качестве причин поднятия вопроса о банкротстве гражданина, 

выступил экономический кризис 2008 года. Кризис в совокупности со скачками 

на валютном рынке, привели к тому, что многие граждане, попав в тяжелое 

финансовое положение, не смогли вовремя исполнять свои обязательства по 

кредитам. Для того чтобы обратиться в суд с заявлением о признании 

несостоятельным физического лица, размер просроченной задолженности 

перед кредиторами должен составлять не менее 500000 рублей. 

Неплатежеспособность – это установленный факт просрочки оплаты 

должником задолженности в установленный законом, договором срок. Под 

критерием банкротства следует понимать мерило, отсутствие или наличие 

которого, позволяет сделать суд вывод об обоснованности заявления о 

признании должника банкротом. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

2.1. Особенности процедуры признания гражданина банкротом 

В юридической литературе отмечают, что существует проблема 

доступности правосудия по делам о банкротстве физических лиц. 

Недоступность правосудия связана, во-первых, с пропускной способностью 

арбитражных судов (большое количество дел, длительность судебных 

процессов, нехватка судей). Данной проблемы опасались многие специалисты, 

объясняя это тем, что волна заявления о банкротстве физических лиц 

захлестнет арбитражные суды. Как показала практика, за три с половиной года 

рассмотрения дел о банкротстве физических лиц, этого не произошло. 

Согласно п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве, гражданин обязан 

обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в 

случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 

кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных 

обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном 

объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности 

в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее 

тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом. 

Согласно п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве, гражданин вправе подать в 

арбитражный суд заявление о признании его банкротом в случае предвидения 

банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 

что он не в состоянии исполнить денежные обязательства и (или) обязанность 

по уплате обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин 

отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 

имущества. 

В ст. 213.5. Закона о банкротстве говориться, о праве уполномоченного 

органа на обращение в суд с заявлением о признании гражданина банкротом.  

По мнению А.А. Ермоленко, возбуждение дела о банкротстве 
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несостоятельного должника не является вопросом частного порядка. 

Государство, в лице соответствующего органа, при наличии у должника 

признаков несостоятельности, установленных Законом о банкротстве, обязано 

инициировать обращение в суд с соответствующим заявлением при наличии 

определенных условий.1 

Следует подчеркнуть значимость публичных интересов при банкротстве 

граждан. Ведь при наличии у гражданина задолженности перед государством, в 

частности по оплате обязательных платежей затрагиваются интересы общества 

в целом, поэтому уполномоченные органы обязаны инициировать банкротства 

граждан с целью устранения возникшей задолженности. Но данный вопрос не 

является столь простым и однозначным. Возможны ситуации, когда 

финансовое состояние гражданина не предвещает успешного исхода дела и 

обращение в суд уполномоченного органа приведет лишь к возложению 

дополнительных расходов на государство в силу отсутствия у должника, 

какого-либо имущества для погашения задолженности. 

Возможен вариант использования уже содержащийся в п. 8 ст. 213.6. 

Закона о банкротстве модели, но с указанием на, то, что данное определение 

может быть принято и в иных случаях, предусмотренных настоящим 

федеральным законом. Либо пойти по другому пути и представить условия 

следующим образом: арбитражный суд, в случаях, предусмотренных 

настоящим федеральным, обязан вынести определение о признании 

обоснованным заявления о признании гражданина банкротом, признания 

гражданина банкротом и введении процедуры реализации имущества 

гражданина. 

Гражданин-должник только по собственной воле может предпринимать 

меры по восстановлению своей платежеспособности путем увеличения своего 

ежемесячного дохода и снижения расходов. Финансовый управляющий может 

лишь реализовать все имущество должника и направить вырученные средства 

на погашение требований кредиторов. 

                                                           

1 Филимонова Е.С. О процедурах банкротства физических лиц в Российской Федерации // 
Colloquium-journal. –2020. – № 10-9 (62). – С. 70. 
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По мнению М.А. Шадрова и К.А. Гусейневой, предложение о том, что 

процедура реструктуризации долгов гражданина должна вводиться только в 

случае желания должника восстановить свою платежеспособность является 

необоснованным и будет создавать возможность для злоупотребления правом 

со стороны должника.1 

Позиция К.Б. Кораева представляется предпочтительней по следующим 

основаниям:  

 отсутствие активных действий со стороны должника по увеличению 

доходов или снижению расходов свидетельствуют о его нежелании 

восстанавливать свою платежеспособность. Действующее законодательство не 

содержит механизмов понуждения должника к активным действиям;  

 введение процедуры реструктуризации долгов гражданина может быть 

направлено на затягивание процедуры банкротства.2 

В рамках процедуры реструктуризации долгов гражданина, имущество 

должника не подлежит описи, оценке и реализации с целью удовлетворения 

требований кредиторов. Таким образом, кредиторы вынуждены ожидать 

введения следующей процедуры, так как должником не предпринимаются 

активные действия по восстановлению платежеспособности. Отметим, что с 

момента введения процедур реструктуризации долгов гражданина, должнику 

предоставляется «льготный режим». 

Переход к процедуре реструктуризации ведет к наступлению так 

называемого «льготного режима», который создает благоприятные условия для 

финансового восстановления физических лиц. Один из ключевых моментов 

является то, что не применяются финансовые санкции к должнику. 

В то же время указанное последствие введения процедуры 

реструктуризации долгов гражданина, может быть использовано 

недобросовестным должником для извлечения выгоды. Закон о банкротстве 

                                                           

1 Кичалюк О.Н. Актуальные проблемы процедуры банкротства физических лиц / О.Н. 
Кичалюк, А.Э. Гаспарян// Актуальные вопросы науки. –2019. – № 50. – С. 71. 
2 Марзак Г.А. Особенности процедуры банкротства физического лица в России // В сборнике: 
Права человека: история, теория, практика. Восьмая Всероссийская научно-практическая 
конференция: сборник научных статей. – 2019. – С. 58. 
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содержит не совсем удачно сформулированное положение о предоставлении 

плана реструктуризации долгов гражданина. Так, согласно п. 1 ст. 213.12 

Закона о банкротстве гражданин наделяется правом представить финансовому 

управляющему соответствующий план. Более логично было бы, в случае 

подачи заявления о признании гражданина банкротом лично должником 

возложить на него обязанность предоставить соответствующий план. В 

противном случае возникает ситуация, когда должнику известно о 

невозможности проведения процедуры реструктуризации долгов гражданина, 

но введение данной процедуры создает для него льготные, более выгодные 

условия. 

Таким образом, право выбора окончательного проекта плана, который 

будет направлен в арбитражный суд для утверждения, принадлежит собранию 

кредиторов должника. В данном случае возникают следующие проблемы: 

Во-первых, информация обо всех кредиторах должника, размере 

требований и основаниях требований, а также обо всем имущества, которое 

принадлежит должнику, указывается самим должником в заявлении о 

банкротстве либо в отзыве на такое заявление, если с таким заявлением 

обратился не сам должник.  

Во-вторых, информация о тех кредиторах, которые обратились в суд с 

заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника в деле о 

банкротстве, является открытой и содержится на сайте https://kad.arbitr.ru. 

Также кредитор направляет копию своего заявления с приложением в адрес 

финансового управляющего, у которого можно ознакомиться с этими 

документами.  

В-третьих, представленный управомоченным лицом проект плана может 

быть в дальнейшем подвержен изменениям с учетом получения новой 

информации заслуживающей внимания. На собрании кредиторов финансовый 

управляющий также имеет возможность предложить внести в проект плата 

уточнения, высказать возражения относительно отдельных положений.  

Поэтому полагаем, что управомоченное лицо имеет возможность 

получить всю необходимую информация, которая может понадобиться при 
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подготовке проекта-плана реструктуризации долгов гражданина. 

Следовательно, процедура реструктуризации долгов гражданина должна 

вводиться, в первую очередь, по инициативе самого должника. Должник 

должен обосновать за счет каких средств он намерен исполнять 

соответствующий план. Для положительного завершения рассматриваемой 

процедуры необходимо активное участие должника. В случае, если имеются 

основания полагать, что с учетом дохода должника, в том числе полученного от 

реализации части его имущества, введение данного процедур допустимо без 

инициативы должника. 

В деле о банкротстве физического лица могут быть применены три 

процедуры: реструктуризации долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина и мировое соглашение. Данные процедуры были рассмотрены в 

предыдущей главе, в данном параграфе внимание будет уделено особенностям 

исполнения обязательств в ходе каждой из процедур. Процедура 

реструктуризации долгов гражданина. Порядок исполнения обязательств в 

рамках данной процедуры регулируется планом реструктуризации долгов 

гражданина. Особую ценность в рассмотрении данного вопроса представляют 

положения ст. 213.14 Закона о банкротстве. 

На основе анализа норм Закона о банкротстве, посвященных данному 

вопросу, можно выделить три группы обязательств:  

 требования конкурсных кредиторов и уполномоченного органа;  

 требование залогового кредитора; 

 требования привилегированных кредиторов. 

Залоговый кредитор находится в максимально выгодном для себя 

положении. Нормами ст. 213.14 Закона о банкротстве предусматривают, что 

план реструктуризации долгов гражданина должен содержать положения о 

преимущественном удовлетворении требования залогового кредитора за счет 

средств, вырученных от продажи предмета залога.1 

                                                           

1 Михайлова О.И. Установление требований кредиторов как обеспеченные залогом в 
процедурах банкротства должников – физических лиц / О.И. Михайлова, Т.В. Епифанова // 
Colloquium-journal. – 2019. – № 22-8 (46). – С. 37. 
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Денежные средства, вырученные от продажи предмета залога, в полном 

объеме направляются на удовлетворение требований залогового кредитора, но 

не более чем в размере суммы основного долга и процентов за пользование 

денежными средствами (таким образом, финансовые санкции за счет 

вырученных средств не удовлетворяются). Исключение такого 

преимущественного удовлетворения требований залогового кредитора 

возможно лишь с согласия залогового кредитора и не может быть принято 

большинством голосов на собрании кредиторов. Особо выгодное положение 

залогового кредитора заключается в том, что все денежные средства, 

вырученные от продажи предмета залога, поступают в собственность 

залогового кредитора. Если предмет залога подлежит реализации в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина, залоговый кредитор может 

претендовать лишь на 80% суммы, полученной по итогам торгов по продажи 

залогового имущества. В данном случае может возникнуть проблема, при 

которой залоговое имущество будет реализовано в ходе процедуры 

реструктуризации долгов гражданина и денежные средства в полном объеме 

будут переданы залоговому кредитору. Затем, в связи с нарушением плана 

реструктуризации долгов гражданина, будет введена процедура реализации 

имущества гражданина.1 

Закон о банкротстве не дает ответа на данный вопрос. Практика введения 

процедур реструктуризации долгов гражданина, в рамках дела о банкротстве 

физического лица крайне скудная, еще реже в ходе процедуры утверждается 

план реструктуризации долгов гражданина. С учетом этих обстоятельств ответ 

на данный вопрос также невозможно найти в судебной практике.  

Полагаем, что в данной ситуации неприменимы нормы гл. 60 

Гражданского кодекса РФ2 (неосновательное обогащение), ведь на момент 

получение денежных средств залоговый кредитор имел на то правовое 

                                                           

1 Нурмаганбетова С.К. Проблема перехода из одной процедуры в другую в банкротстве 
физических лиц // Вестник науки. – 2019. – Т. 3. № 12 (21). – С. 81. 
2 Ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.04.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – 
Ст. 410 



20 

основание. 

На данном этапе развития законодательства о банкротстве физических 

лиц данный вопрос не является актуальным, так как применение 

оздоровительных процедур в деле о банкротстве физического лица практически 

отсутствует. Но все же считаем необходимым законодателю более детально 

регламентировать данный вопрос. Пока законодатель этого не сделал, решение 

данной проблемы может быть осуществлено путем внесение всех необходимых 

условия в план реструктуризации долгов гражданина. Требования 

привилегированных кредиторов согласно п. 4 ст. 213.14 Закона о банкротстве 

не подлежат включению в план реструктуризации долгов гражданина. 

Законодатель не дает абсолютно никакого указания на то, как же должны 

исполняться данные требования. 

Полагаем, что такая позиция законодателя обусловлена тем, что 

указанные выше требования кредиторов не подлежат списанию по результатам 

завершения процедуры банкротства гражданина. Но вопрос о порядке их 

удовлетворения остается открытым. Ведь, если их будет необходимо исполнить 

до требований, включенных в план реструктуризации долгов гражданина, то:  

Во-первых, почему их просто не указать в данном плане. 

Во-вторых, это может привезти к тому, что кредиторы будут не 

заинтересованы в утверждении плана реструктуризации долгов гражданина. 

Процедура реализации долгов гражданина. В рамках данной процедуры 

подлежат удовлетворению реестровые требования кредиторов и требования по 

текущим платежам за счет всего имущества, принадлежащего должнику.  

Требования по текущим платежам. Согласно п. 1 и п. 2 статьи 213.27 

Закона о банкротстве, вне очереди за счет конкурсной массы погашаются 

требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед 

кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о 

признании должника банкротом (реестровые требования). 

Сущность данных платежей заключается в том, что после введения в 

отношении гражданина процедуры банкротства он продолжает вести обычный 

образ жизни и у него возникают соответствующие обязательства, например, по 
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оплате счетов за коммунальные услуги. Кредиторы, которые оказывают 

должнику-банкроту данные услуги должны быть уверены, что их требования 

будет погашены во внеочередном порядке.1 

Таким образом, до закрытия реестра кредиторы только заявляют свои 

требования, а их рассмотрение в большинстве случаев происходит уже после 

закрытия реестра. Более удачной являлась бы формулировка, согласно которой 

финансовый управляющий приступает к погашению реестра после 

рассмотрение судом всех заявлений о включении в реестр требований 

кредиторов, подданных в установленный Законом о банкротстве срок. На 

основе анализа норма Закона о банкротстве можно сделать также вывод, что 

финансовому управляющему не обязательно завершения всех мероприятий по 

выявлению и реализации имущества гражданина, чтобы перейти к погашению 

требований кредиторов. Допускает частичное погашение требований в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина до ее завершения. 

2.2. Реализация имущества должника и мировое соглашение 

Формирование конкурсной массы, реализация имущества должника и 

удовлетворение требований кредиторов в деле о банкротстве физического лица. 

Имущество физического лица, подлежащее реализации в случае признания его 

несостоятельным (банкротом). 

Ученые ставят под сомнение самостоятельность процедуры реализации 

имущества гражданина. Как отмечает В.В. Витрянский, «процедура реализации 

имущества гражданина, признанного банкротом, полностью подпадает под 

признаки конкурсного производства».2 

По целям и задачам как «конкурсное производство», так и «процедура 

реализации имущества гражданина» являются одинаковыми, оперируют 

                                                           

1 Михайлова О.И. Установление требований кредиторов как обеспеченные залогом в 
процедурах банкротства должников – физических лиц / О.И. Михайлова, Т.В. Епифанова // 
E-Scio. – 2019. – № 11 (38). – С. 66. 
2 Игнатенко А.Ю. Реализация имущества должника в процедуре банкротства физического 
лица // В сборнике: Курсантские исследования. Сборник научных работ. Могилевский 
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – Могилев, 2019. – С. 32. 
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одними теми же понятиями и нормами о продаже имущества. 

В целях выявления иного имущества должника финансовый 

управляющий направляет запросы о предоставлении сведений, касающихся 

имущества должника и его деятельности в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, а также самому должнику. Согласно ответам 

указанных органов, финансовый управляющей получает сведения о том, 

предоставлялось ли должнику федеральное имущество, числятся ли за 

должником самоходные машины и другие виды техники, выдавались ли 

разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, 

зарегистрированы за должником транспортные средства и маломерные суда. Из 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости финансовый 

управляющий получает сведения о недвижимом имуществе, находящемся в 

собственности у должника, а также о совершенных должником сделках, в 

отношении недвижимого имущества. Процесс реализации имущества 

начинается с описи имущества, принадлежащего должнику. Замет проводится 

оценка имущества гражданина. Данная оценка проводится финансовым 

управляющим в письменной форме. 

При этом в Законе о банкротстве однозначно не указано, что прерогатива 

исключения имущества из конкурсной массы принадлежит арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве. Однако в законе указано, что 

определение об исключении имущества гражданина из конкурсной массы или 

об отказе в исключении, может быть обжаловано. При этом в юридической 

литературе ряд авторов прямо указывают, что имущество из конкурсной массы 

должника исключается именно определением арбитражного суда. 

С.П. Иванова, Д.Н. Земляков и А.Л. Баранников указывают, что по 

ходатайству гражданина и кредиторов из конкурсной массы может быть 

исключено любое иное имущество, если у сторон процедуры банкротства нет 

на, то возражений. Такое исключение оформляется судом. Фактически 

судебная практика по вопросу об исключении имущества из конкурсной массы 

гражданина-банкрота сложилась таким образом, что имущества из конкурсной 

массы должника исключалось определением суда по ходатайству 
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заинтересованного лица.1 

Решение возложить обязанность об исключении из конкурсной массы, о 

невключении в конкурсную массу имущества должника, на которое не может 

быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством, на финансового управляющего является неоднозначным с 

точки зрения разумности. Данное решение несет положительный эффект:  

Во-первых, процессуальная экономия. Заинтересованное лицо будет 

обращаться с заявлением об исключении имущества из конкурсной массы к 

финансовому управляющему, минуя арбитражный суд. Во многих случаях для 

решения вопроса относится ли имущество должника к имуществу, указанному 

в ст. 446 ГПК РФ2, подлежит ли имущество должника включению в 

конкурсную массу либо нет, не нужно вмешательство суда. В случае 

нарушения прав кредиторов, действиями финансового управляющего по 

исключению имущества из конкурсной массы должника, предусмотрена 

возможность обращения в суд с заявлением о разрешении возникших 

разногласий;  

Во-вторых, данная процедура не только снимет нагрузку с судебного 

аппарата, но и является более мобильной, позволяющей рассмотреть заявление 

об исключении имущества из конкурсной массы в более короткий срок. 

Негативные последствия наделения финансового управляющего 

указанными полномочиями заключаются в том, что он может ими 

злоупотреблять. Верховный Суд Российской Федерации ограничился лишь 

указанием на то, что вопрос об исключении из конкурсной массы должника 

имущества, на которое не может быть обращено взыскание в силу 

исполнительского иммунитета, решается финансовым управляющим во 

внесудебном порядке. На основании этого видится необходимым дополнить ст. 

213.25 Закона о банкротстве п. 3.1, в котором будет указан порядок исключения 
                                                           

1 Нажа Д.П. Некоторые вопросы реализации имущества должника гражданина как 
процедуры несостоятельности (банкротства) физического лица // Вестник научных 
конференций. – 2019. – № 11-3 (51). – С. 58. 
2 Ст. 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изм. от 12.01.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 
46. – Ст. 4532. 
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имущества из конкурсной массы должника финансовым управляющим.  

В случае возникновения разногласий, возникших между должником, 

финансовым управляющим и лицами, участвующими в деле о банкротстве, они 

подлежат разрешению арбитражным судом. Для того чтобы у лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, была возможность выразить свою позицию 

относительно исключения имущества должника из конкурсной массы, 

необходимо предусмотреть обязанность лица, обратившегося с заявлением об 

исключении имущества из конкурсной массы должника, направить данное 

заявление всем лицам, участвующим в деле о банкротстве. 1 

Полагаем, что законодателю следует закрепить данное правило 

непосредственно в Законе о банкротстве:  

Во-первых, гражданин-банкрот будет более точно понимать, при каких 

условиях он будет иметь право обратить с подобным заявлением.  

Во-вторых, это поможет снизить нагрузку с арбитражных судов, 

рассматривающих необоснованные заявления об исключении из конкурсной 

массы денежных средств на общую сумму не менее установленной величины 

прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на 

его иждивении. Необходимо возложить на гражданина-должника обязанность о 

предоставлении в арбитражный суд с указанным заявлением доказательств 

наличия регулярного дохода, из которого будет производиться удержание 

денежных средств. При изучении судебной практики по данному вопросу было 

также установлено, что в ряде судебных актов суды отмечали, что если 

должник официально не трудоустроен и не имеет регулярного дохода, то могут 

быть представлены доказательства, что должником предприняты действия по 

поиску работы с указанием потенциального работодателя. В данном случае 

должник должен представить сведения, которые с достаточной степенью 

вероятности свидетельствуют, что в скором времени должник будет 

трудоустроен и будет иметь регулярный доход. 

В свете рассмотрения данного вопроса особо хотелось отметить, что 

                                                           

1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.11.2017 № Ф03-
4542/2017 по делу № А73-4114/2016. // СПС «Консультант плюс». 
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судебная коллегия по экономическим делам Верховного суда Российской 

Федерации приняла решение, допускающее включение в конкурсную массу 

единственного жилья гражданина, который проходит процедуру банкротства. 

Речь идет об определении Верховного Суда Российской Федерации от 29 

ноября 2018 г. № 305-ЭС18-15724 по делу № А40-67517/2017 о признании 

Фрущака Анатолия Васильевича несостоятельным (банкротом). В августе 2017 

года должника признали несостоятельным по его же собственному заявлению. 

Фрущак А.В, сам потребовал исключить из конкурсной массы находящуюся в 

его собственности трехэтажную пятикомнатную квартиру в Одинцово. Общая 

площадь жилья составляла 198 квадратных метров. Позицию должника 

поддержали и арбитражные суды трех инстанций, однако коллегия Верховного 

Суда отменила принятые ими судебные акты, поручив арбитражному суду г. 

Москвы при рассмотрении дела исследовать доводы истца Андрея Кузнецова – 

единственного кредитора должника, который обвинил должника в 

продуманной схеме, исключающей арест недвижимости за долги. Рассматривая 

дело, Верховный суд Российской Федерации подчеркнул, что целью подачи 

заявления о банкротстве действительно являлась попытка обойти судебные 

акты судов общей юрисдикции, прекратив процедуру взыскания на 

имущество.1 

В качестве последней из процедур, применяемых в деле о банкротстве 

физического лица, Закон о банкротстве закрепляет процедуру мирового 

соглашения. Глава Х Закона о банкротстве содержит всего одну статью (ст. 

213.31 Закона о банкротстве), посвященную данной процедуре, которая 

устанавливает особенности заключения мирового соглашения в деле о 

банкротстве физического лица. 

В части, не урегулированной ст. 213.31 Закона о банкротстве, к 

заключению мирового соглашения подлежат применению нормы главы VIII 

Закона о банкротстве. Представляется, что мировое соглашение имеет много 

общих черт с процедурой реструктуризации долгов гражданина. Мировое 

                                                           

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. № 305-ЭС18-
15724 по делу № А40-67517/2017 // СПС «Консультант плю»с. 
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соглашение распространяется на все требования кредиторов, включенных 

реестр. Фактически мировое соглашение представляет собой план погашения 

задолженности перед кредиторами, чьи требования включены в реестр 

требования кредиторов с установлением сроков такого погашения. 

В отличие от плана реструктуризации долгов гражданина, мировое 

соглашение может предусматривать, что требования кредиторов будут 

погашаться в течение срока более, чем 3 года, что является положительной 

чертой.  

План реструктуризации долгов гражданин, подлежит исполнением под 

контролем утвержденного судом финансового управляющего. Должник не 

будет иметь возможности совершать сделки по отчуждению имущества без 

согласия финансового управляющего. В таких условиях исполнение 

обязательства, согласно плану реструктуризации, более вероятно. 

Данные последствия аналогичны тем, что наступают при неисполнении 

плана реструктуризации долгов гражданина, что также сближает две названные 

выше процедуры. 

Формирующаяся в последнее время судебная практика лишь 

подчеркивает стремление законодателя всячески содействовать освобождению 

должников от исполнения обязательств по итогам завершения процедуры 

банкротства. 

Кратко хотелось бы заметить, что недостаточно лишь выявление 

признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, обязанность по 

выявления, которых возложена на финансового управляющего. Необходимо, 

чтобы должник бы привлечен к административной или уголовной 

ответственности за данные деяния. 

В данном аспекте выделяют следующие проблемы: 

Во-первых, правоохранительные органы крайне неохотно возбуждаю 

дела по специальным статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим 

ответственность за недобросовестное поведение в деле о банкротстве.  

Во-вторых, это крайне неточные формулировки диспозиций статей о 

соответствующей ответственности. Так согласно ст. 197 Уголовного кодекса 
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РФ, фиктивное банкротстве – это заведомо ложное публичное объявление 

гражданина о своей несостоятельности.  

Гражданин может быть объявлен банкротом лишь арбитражным судом, 

но не на основании своего публичного заявления. Гражданин может ложно 

заявить о наличии признаков банкротства, но если он был признан судом 

банкротом, значит, суд усмотрел на то основания. 

Отсутствие фигуры финансового управляющего исключает 

необходимость поиска арбитражного управляющего, готового взяться за дело. 

Стадия реструктуризации долгов минуется: 

1. Возложение чрезмерных обязанностей на должника-гражданина. 

Подобное недопустимо с учетом низкого уровня правовой и экономической 

грамотности широких слоев населения.  

2. Не проводится анализ финансового состояния и не выявляются 

признаки фиктивного и преднамеренного банкротства. Данное положение 

законопроекта создает поля для маневра для недобросовестных должников. 

Вывод ко второй главе 

По результатам анализа процедур, применяемых в деле о банкротстве 

гражданина, статистических данных в отношении применяемых процедур, 

сделаны выводы о необходимости совершенствования реабилитационных 

процедур в деле о банкротстве граждан, об абсолютной неэффективности 

процедуры реструктуризации долгов гражданина. Особое внимание в ходе 

исследования было уделено порядку исполнения обязательств в деле о 

банкротстве гражданина.  

Кроме того, можно сделать вывод о различном порядке исполнения 

требований кредиторов в зависимости от процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве гражданина, от оснований возникновения обязательства, от даты 

возникновения обязательства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

В рамках первой главы исследования были указаны причины, которые, по 

мнению ряда авторитетных авторов, могли бы способствовать появлению в 

действующем законодательстве Российской Федерации норм, 

регламентирующих банкротство граждан. Сделан вывод о том, что критерием, 

положенным в основу банкротства граждан по действующему 

законодательству Российской Федерации, является неплатежеспособность, но 

платежеспособность представлена в иной форме, нежели это предусмотрено 

для банкротства юридических лиц.  

В качестве причин поднятия вопроса о банкротстве гражданина, 

выступил экономический кризис 2008 года. Кризис в совокупности со скачками 

на валютном рынке, привели к тому, что многие граждане, попав в тяжелое 

финансовое положение, не смогли вовремя исполнять свои обязательства по 

кредитам. Считается, что институт банкротства граждан призван обеспечивать 

интересы малообеспеченных слоев населения, хотя практика рассмотрения дел 

о банкротстве граждан, сформировавшаяся в период с 2015 года по 2019 год, 

показывает, что зачастую малообеспеченные слои населения не могут 

позволить себе процедуру банкротства. Для того чтобы обратиться в суд с 

заявлением о признании несостоятельным физического лица, размер 

просроченной задолженности перед кредиторами должен составлять не менее 

500 00 рублей. 

Инициировать процедуру признания физического лица несостоятельным 

(банкротом) может лицо, наделенное таким правом Законом о банкротстве. 

Возникновение права на обращение в суд с соответствующим заявлением Закон 

о банкротстве связывает с соблюдением рядом условия. Кроме того, чтобы 

заявление управомоченного лица было признано обоснованным необходимо 

доказать наличия признаков банкротства физического лица. 

Неплатежеспособность – это установленный факт просрочки оплаты 
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должником задолженности в установленный законом, договором срок. Под 

критерием банкротства следует понимать мерило, отсутствие или наличие 

которого, позволяет сделать суд вывод об обоснованности заявления о 

признании должника банкротом. 

Особенности банкротства физических лиц заключаются в следующем: 

Во-первых, отметим, что для целей банкротства физических лиц 

законодатель отошел от привычного определения «неплатежеспособности», 

которое закреплено в общих положениях Закона о банкротстве. 

Во-вторых, согласно новому подходу к неплатежеспособности должник 

предполагается таковым, если размер его задолженности превышает стоимость 

его имущества, в том числе права требования. 

По результатам рассмотрения вопроса о понятии, критериях и признаках 

банкротства, можно сделать следующие основные выводы:  

 в новой редакции Закона о банкротстве законодатель отказался от 

неоплатности как критерия банкротства физического лица в пользу 

неплатежеспособности;  

 для целей регулирования банкротства физических лиц законодатель 

сформулировал понятие «неплатёжеспособность», отличное по содержанию от 

аналогичного понятия, используемого для целей банкротства юридических лиц;  

 необычное содержания понятия «неплатежеспособность» 

сформулированное для целей банкротства физических лиц, было обусловлено 

спецификой регулирования отношения по признанию физического лица 

несостоятельным (банкротом). 

Следует подчеркнуть значимость публичных интересов при банкротстве 

граждан. Ведь при наличии у гражданина задолженности перед государством, в 

частности по оплате обязательных платежей затрагиваются интересы общества 

в целом, поэтому уполномоченные органы обязаны инициировать банкротства 

граждан с целью устранения возникшей задолженности. 

Гражданин-должник только по собственной воле может предпринимать 

меры по восстановлению своей платежеспособности путем увеличения своего 
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ежемесячного дохода и снижения расходов. Финансовый управляющий может 

лишь реализовать все имущество должника и направить вырученные средства 

на погашение требований кредиторов. 

Процедура реструктуризации долгов гражданина должна вводиться 

только в случае желания должника восстановить свою платежеспособность 

является необоснованным и будет создавать возможность для злоупотребления 

правом со стороны должника. 

Отсутствие активных действий со стороны должника по увеличению 

доходов или снижению расходов свидетельствуют о его нежелании 

восстанавливать свою платежеспособность. Действующее законодательство не 

содержит механизмов понуждения должника к активным действиям. 

В рамках процедуры реструктуризации долгов гражданина, имущество 

должника не подлежит описи, оценке и реализации с целью удовлетворения 

требований кредиторов. Таким образом, кредиторы вынуждены ожидать 

введения следующей процедуры, так как должником не предпринимаются 

активные действия по восстановлению платежеспособности. В то же время 

указанное последствие введения процедуры реструктуризации долгов 

гражданина, может быть использовано недобросовестным должником для 

извлечения выгоды. 

Право выбора окончательного проекта плана, который будет направлен в 

арбитражный суд для утверждения, принадлежит собранию кредиторов 

должника. В данном случае возникают следующие проблемы:  

Во-первых, информация обо всех кредиторах должника, размере 

требований и основаниях требований, а также обо всем имущества, которое 

принадлежит должнику, указывается самим должником в заявлении о 

банкротстве либо в отзыве на такое заявление, если с таким заявлением 

обратился не сам должник. 

Во-вторых, информация о тех кредиторах, которые обратились в суд с 

заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника в деле о 

банкротстве, является открытой и содержится на сайте https://kad.arbitr.ru. 

Также кредитор направляет копию своего заявления с приложением в адрес 
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финансового управляющего, у которого можно ознакомиться с этими 

документами. 

В-третьих, представленный управомоченным лицом проект плана может 

быть в дальнейшем подвержен изменениям с учетом получения новой 

информации заслуживающей внимания. На собрании кредиторов финансовый 

управляющий также имеет возможность предложить внести в проект плата 

уточнения, высказать возражения относительно отдельных положений. 

Для положительного завершения рассматриваемой процедуры 

необходимо активное участие должника. В случае, если имеются основания 

полагать, что с учетом дохода должника, в том числе полученного от 

реализации части его имущества, введение данного процедур допустимо без 

инициативы должника. 

Порядок исполнения обязательств в рамках процедуры реструктуризации 

долгов гражданина регулируется планом реструктуризации долгов гражданина. 

Залоговый кредитор находится в максимально выгодном для себя положении. 

Практика введения процедур реструктуризации долгов гражданина, в рамках 

дела о банкротстве физического лица крайне скудная, еще реже в ходе 

процедуры утверждается план реструктуризации долгов гражданина. 

На данном этапе развития законодательства о банкротстве физических 

лиц данный вопрос не является актуальным, так как применение 

оздоровительных процедур в деле о банкротстве физического лица практически 

отсутствует. Такие требования согласно п. 4 ст. 213.14 Закона о банкротстве не 

подлежат включению в план реструктуризации долгов гражданина. 

Законодатель не дает абсолютно никакого указания на то, как же должны 

исполняться данные требования. 

В рамках процедуры реализации долгов гражданина подлежат 

удовлетворению реестровые требования кредиторов и требования по текущим 

платежам за счет всего имущества, принадлежащего должнику. Сущность 

текущих платежей заключается в том, что после введения в отношении 

гражданина процедуры банкротства он продолжает вести обычный образ жизни 

и у него возникают соответствующие обязательства, например, по оплате 
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счетов за коммунальные услуги. Кредиторы, которые оказывают должнику-

банкроту данные услуги, должны быть уверены, что их требования будет 

погашены во внеочередном порядке. До закрытия реестра кредиторы только 

заявляют свои требования, а их рассмотрение в большинстве случаев 

происходит уже после закрытия реестра. Более удачной являлась бы 

формулировка, согласно которой финансовый управляющий приступает к 

погашению реестра после рассмотрение судом всех заявлений о включении в 

реестр требований кредиторов, подданных в установленный Законом о 

банкротстве срок. Допускается частичное погашение требований в ходе 

процедуры реализации имущества гражданина до ее завершения. 

Процесс реализации имущества начинается с описи имущества, 

принадлежащего должнику. Замет проводится оценка имущества гражданина. 

Данная оценка проводится финансовым управляющим в письменной форме. 

При этом в Законе о банкротстве однозначно не указано, что прерогатива 

исключения имущества из конкурсной массы принадлежит арбитражному суду, 

рассматривающему дело о банкротстве. 

В части, не урегулированной ст. 213.31 Закона о банкротстве, к 

заключению мирового соглашения подлежат применению нормы главы VIII 

Закона о банкротстве. Представляется, что мировое соглашение имеет много 

общих черт с процедурой реструктуризации долгов гражданина. Мировое 

соглашение распространяется на все требования кредиторов, включенных 

реестр. 

Предложения по совершенствованию законодательства о банкротстве 

гражданина: 

В ходе проведения исследования была установлена необходимость 

внесения изменений в виде дополнения ст. 213.25 Закона о банкротстве п. 3.1, в 

котором будет указан порядок исключения имущества из конкурсной массы 

должника финансовым управляющим. Необходимо возложить на гражданина-

должника обязанность о предоставлении в суд с заявлением доказательства 

наличия регулярного дохода, из которого будет производиться удержание 

денежных средств.  
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