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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы. Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) физических лиц заключается в том, что это совершенно новая, 

малоизученная отрасль Российского права, с не большим багажом 

сформировавшийся практики. 

По этой причине, необходимо тщательное исследование института 

несостоятельности граждан с выявлением всех подводных камней "промахов", 

которые в последствии могут стать барьером на пути к возможному банкротству 

гражданина. В работе данного закона, как никогда в жизни, нуждаются россияне, 

потому что ситуация в стране крайне тяжелая и не стабильная. Миллионы 

граждан, находятся в трудном финансовом положении, когда финансовая петля 

давит настолько сильно, что жизнь теряет всякий смысл. В связи с этим, слово 

актуальность лишь слегка отдает должное закону о банкротстве граждан. 

Объектом исследования является институт несостоятельности 

(банкротства). Предметом исследования - граждане в РФ. 

Целью данной работы является провести комплексное исследование 

института несостоятельности (банкротства) физических лиц. 

К задачам, которые стоят перед нами, относятся: 

1. Углубленно рассмотрение признаков несостоятельности, наличие 

которых может стать отправной точкой к возможному банкротству, а также 

критерии несостоятельности. 

2. До мельчайших деталей разобрать типичную процедуру банкротства 

граждан начиная с появления признаков сигнализирующих человеку о том, что 

он обязан подать заявления на личное банкротство и заканчивая реализацией 

имущества, а также дать общую характеристику действующих субъектов. 
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3. Осветить трудности и проблемы с которыми сталкиваются основные 

действующие лица в процедуре банкротства гражданина, и пути их возможного 

решения. 

При написании данной работы использовались методы научного анализа и 

сравнения. 

Данная работа состоит и введения, основной части, заключения и списка 

используемой литературы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН 

 

1.1. Сущность понятия и основания института банкротства граждан 

 

Современное общество очень сильно меняется под влиянием различных 

факторов, появляются множество новых взаимоотношений, которые 

регулируются законодательным путем. Обычно, новшества воспринимаются с 

положительной стороны, но не всегда люди бывают готовы к стремительным 

переменам. 

Поэтому, нужно уметь маневрировать с движением жизни и знать, что 

делать при критической ситуации. Каждый человек, в любой момент, может 

попасть в сложную экономическую ситуацию, даже не по его вине, так как, нет 

универсального способа защиты от форс-мажоров. 

То есть статус банкрота порождает новые правоотношения, где имеются 

свои субъекты права, их права и обязанности. При этом «банкротные» 

правоотношения связаны с имуществом и обязательствами, т. е. порождены 

гражданским правом, что позволяет прийти к выводу, что банкротство 

непосредственно связано с гражданским правом и соотносится с общими 

положениями Гражданского кодекса РФ. Банкрот – физическое или 

юридическое лицо – тот же субъект гражданского права, но обладающий 

специфической правосубъектностью, определяемой законодательством о 

банкротстве. Правовая конструкция юридического лица предполагает для него 

правоспособность, но о дееспособности говорить можно достаточно условно, т. 

к. по смыслу Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) она обусловлена 

психологическим и иными личными характеристиками субъекта и относится 

именно к физическому лицу. 

Поэтому тема банкротства, носит в больше степени, материалистический 

характер. Перед тем как перейти к проблематике рассматриваемой темы, следует 

раскрыть понятие банкротства граждан. Под этим термином подразумевают 

неумение гражданина в абсолютном объеме погашать личные обязательства 
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перед заимодавцами, согласно валютной задолженности или неспособность 

выполнения требований о перечислении регулярных и обязательных платежей. 

Чтобы в полном объеме и качественно проанализировать тему научной 

статьи необходимо сделать упор на разные ситуации, из-за которых вообще 

создаются пробелы, связанные с банкротством. При этом нужно помнить, что 

добиться баланса между должником и кредитором очень сложно, поскольку 

интересы этих сторон противоречивы. Заинтересованность кредитора 

заключается в скорейшем получении выполнения обязательства, а интерес 

должника, выражается, в желании освободится от всех обязанностей. 

Если закон будет исходить, исключительно из интересов одной стороны, 

то ценность норм о банкротстве на практике, сведется к минимуму, так как иной 

стороне проще будет искать иные правовые или не правовые инструменты чтобы 

добиться своих интересов. Важно отыскать универсальное решение, которое 

поможет достичь целей и приобрести стимул в участии в деле о банкротстве для 

обеих сторон. А так же проанализировать судебную практику, для проработки 

регулирования подобных правовых взаимоотношений в будущем. 

Идеально для правового государства создать систему, которая сможет 

удовлетворить все интересы своих граждан, без особого усилия. Данная модель 

видения будущего, слишком утопическая, поскольку интересы обширны. Но 

можно создать механизм, позволяющий урегулировать как можно больше 

ситуаций во взаимоотношениях людей. Однако, следует рассматривать 

правовую обстановку с разного положения, для ясности картины. 

Во-первых, проблема банкротства, неразрывно связана с экономическим 

общемировым кризисом. Все, кто хоть иногда смотрит новости или ходит по 

магазинам, прекрасно понимают, что общемировая экономика подвергается 

постоянным толчкам, то в одну сторону, то в другую. Увы, но эти изменения не 

носят положительный характер, они лишь усугубляют долговое положение 

субъектов экономической деятельности. Выше сказанное, приводит к тому, что 

неготовые к частым переменам субъекты теряют свои бизнес, люди работу, это 

переходит к увеличению безработицы. Следовательно, суммы денежных 
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средств, которые необходимо в определенный срок вернуть, становиться 

непосильной задачей. 

Во-вторых, актуальна социальнопсихологическая плоскость. Физическое 

лицо, не способно в критической ситуации, сразу рассмотреть свою проблему и 

прийти к грамотному решению. Нехватка знаний, психологической опоры или 

стремление найти выход, может лишь ухудшить состояние. Субъект права, 

может просто не знать, своего законного положения и последствий, ожидающие 

его, после признания банкротом. Данная юридическая неграмотность, с одной 

стороны, может носить, лишь временный характер пережитка прошлого, так как 

раньше, не было многих тонкостей, в которых сейчас, нужно уметь разбираться 

и понимать. 

В-третьих, банкротство физического лица и анализ законодательных 

пробелов, рассматривается относительно недавно. Что само по себе, создает 

слабую почву, для упора подготовки вариантов, создания балансов интересов 

субъектов банкротства в целом. В-четвертых, неквалифицированность в сборе 

документов, необходимых для признания банкротства, это увеличивает время 

процедуры. 

Разберем, чтобы списать долги должника, необходимо: 

1. Собрать пакет документов. В среднем на запрос уходит 1-1,5 месяца, 

чтобы получить от банков и других организаций всю необходимую 

информацию; подготовить заявления, потом отправить уведомления кредиторам 

и подать готовый пакет документов в суд. 

2. Начало судебного заседания. Оно начинается с момента подачи 

документов в суд и до первого судебного заседания. Этот период, занимает 1- 1,5 

месяца. После этого, клиент будет признан несостоятельным банкротом и в 

отношении него, откроется процедура сроком на 6 месяцев. 

3. В эти 6 месяцев, дело развивается активно. Новая фигура в вашем деле - 

арбитражный управляющий. Создаются публикации на ЕФРСБ, Коммерсантъ, 

запрашивается информация в различных инстанциях (Гостехнадзор, ГИБДД, 

Росреестр и т.д.), проводятся собрания с кредиторами и прочие. 
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4. Списание долгов. Эта стадия включает в себя, предоставление готового 

отчёта по процедуре в суд. Впоследствии, рассматривается отчёт и уже 

выносится окончательное решение о завершении процедуры банкротства и 

списании всех долговых обязательств с человека. 

В-пятых. Оплата финансового управляющего - экономически не выгодно. 

Должник, кроме самостоятельного содержания и пропитания себя и своей семьи, 

вынужден, тратит деньги на всевозможные государственные пошлины, что 

достаточно затратно. Мы считаем, чтобы решить многие проблемы, связанные с 

банкротством, необходимо указать некоторые предложения, а именно: 

1. Повышение правовой грамотности население. Способность, 

рационально тратить, имеющиеся денежные средства редкость. Поскольку 

люди, порой, больше думают мимолетными эмоциями нежели головой и не 

сопоставляют свои возможности с реальным раскладом дел. 

Развитие в себе правильного экономического мышления «деньги – 

приносят другие деньги», стало бы важным фактором для борьбы с 

банкротством. Люди, могли бы спокойно маневрировать с экономическими 

изменениями в мире и находить новые пути решений приходящих проблем, и 

возникало бы меньше конфликтов, между кредиторами и должниками, так как 

нет ядра спора. 

2. На основе практики, развивать механизм контроля и проверки 

документов за должниками, которые из-за корыстных целей, хотят нарушить 

закон о несостоятельности, с помощью своей ложной информацией. 

Деятельность таких субъектов, пытающиеся решить свои проблемы, можно 

сказать, легким путем, лишь подрывают и дестабилизируют правовую систему. 

3. Упростить процедуру сбора документов при судебном разбирательстве, 

так как это увеличивает срок процедуры признания банкротом. 
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1.2. Правовые последствия банкротства гражданина 

 

Банкротство в целом представляет собой неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, т. е. установление факта невозможности должником погасить 

единовременно все долги, если срок оплаты по ним уже наступил. 

Законодательный смысл банкротства состоит главным образом не в констатации 

факта несостоятельности, а в установлении правового статуса банкрота и 

возбуждении соответствующих процедур, позволяющих защитить интересы 

кредиторов. 

Поэтому, говоря о дееспособности, ее объеме и правовых последствиях ее 

ограничения, мы имеем в виду прежде всего физическое лицо. Согласно 

законодательству о банкротстве банкрот-гражданин приобретает специальный 

правовой статус в контексте гражданских правоотношений и связано это в 

первую очередь с объемом его дееспособности. В связи с этим считаем 

необходимым рассмотреть вопрос о дееспособности гражданинабанкрота и 

правовых последствиях этого состояния в терминах и категориях 

дееспособности субъекта гражданского права – гражданина, определенных гл. 3 

ГК РФ «Лица». 

Понятие дееспособности определено в ч. 1 ст. 21 ГК РФ как способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Какими 

обстоятельствами обусловлена такая способность, в данной статье не 

обозначено. Однако если проанализировать дальнейшие статьи ГК РФ, то смысл 

дееспособности непосредственно связывается с личностными особенностями 

субъекта права, показывающими его достаточный уровень разумности и 

готовности участия в гражданских правоотношениях, в частности: 

– гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает 

дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак (ч. 2 ст. 21 ГК 
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РФ). Здесь зрелость гражданина для семейных отношений и образование семьи 

как особой экономической единицы позволяют признать гражданина 

дееспособным; 

– несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен 

полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе 

по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью ( ст. 27 ГК РФ ). Здесь мы 

также видим критерий зрелости как возможность признания полной 

дееспособности; 

– статьи 26 и 28 ГК РФ устанавливают дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и 

малолетних, общий смысл их в определении границ дееспособности незрелых в 

силу возраста лиц; 

– гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным (ч. 1 ст. 29 ГК РФ). Здесь мы также видим волевой 

компонент в определении степени дееспособности, а именно в его отсутствии; – 

часть 1 ст. 30 ГК РФ гласит: « Гражданин, который вследствие пристрастия к 

азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 

ограничен судом в дееспособности». 

Ч. 2 Ст. 30 ГК РФ устанавливает возможность ограничения в 

дееспособности лица, которое вследствие психического расстройства может 

понимать значение своих действий или руководить ими лишь при помощи 

других лиц. 

Процедура банкротства в отношении должникагражданина вводится 

арбитражным судом (за исключением случаев , когда имеются основания для 

внесудебного банкротства). То есть судебный порядок для подтверждения 

статуса банкрота соблюдается и здесь. Новый внесудебный порядок банкротства, 

введенный в 2020 г., не предполагает участие судебных органов в процессе, тем 
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не менее правовые последствия подачи заявления о банкротстве наступают и 

становятся официальными с участием многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг 

По итогам рассмотрения заявления гражданина-должника о банкротстве 

могут быть введены две процедуры: реструктуризация долгов и реализация 

имущества . На этапе принятия решения о признании заявления обоснованным и 

введения процедуры реализации имущества в отношении гражданинадолжника 

вводятся ограничения его дееспособности, в том числе совершение отдельных 

сделок только с согласия финансового управляющего. То есть участие 

гражданина в гражданском обороте самостоятельно и от своего имени 

ограничено. Финансовый управляющий, который утвержден арбитражным 

судом с целью ведения процедуры банкротства данного гражданина, играет роль 

попечителя, но не с целью восполнить ограниченную дееспособность 

гражданина, а с целью обеспечения интересов кредиторов данного лица. 

Сделкоспособность гражданина-должника в деле о банкротстве 

урегулирована, в частности, следующим образом: 

– гражданин-должник может распоряжаться денежными средствами без 

согласия финансового управляющего в размере, не превышающем 50 000 

рублей, если больший размер не установит арбитражный суд, и только со 

специального счета. Расход денежных средств с других счетов осуществляется 

только с согласия финансового управляющего; 

– все сделки по приобретению, отчуждению или в связи с возможностью 

отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 

более 50 000 рублей, недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставном 

капитале и транспортных средств, по получению и выдаче займов, получению 

кредитов, выдаче поручительств и гарантий, уступке прав требования, переводу 

долга, передаче имущества гражданина в залог, а также учреждению 

доверительного управления имуществом гражданина совершаются только с 

письменного согласия финансового управляющего . 
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Денежные средства, причитающиеся гражданину-должнику, финансовый 

управляющий расходует главным образом в интересах кредиторов, но 

гражданин-должник вправе получать выплаты в размере установленного 

минимального размера оплаты труда. 

Банкротство, как и попечительство, прекращается в судебном порядке. С 

момента прекращения или завершения процедуры банкротства 

восстанавливается полная дееспособность гражданина, за исключением 

отдельных правовых последствий, которые можно отнести к мерам 

ответственности. 

Исходя из вышеизложенного считаем, что имеются все основания 

включить в Гражданский кодекс РФ положение о том, что введение какой-либо 

процедуры в рамках дела о банкротстве выступает формой ограничения 

дееспособности гражданина. Важно отметить, что законодатель в ст. 25 ГК РФ, 

входящей в главу 3 ГК РФ, уже определил, что гражданин, который не способен 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан 

несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда, но не указал, что 

в данном случае происходит ограничение дееспособности гражданина. 

В связи с чем предлагаем дополнить статью 30 ГК РФ частью 4 

следующего содержания: «4. Гражданин, обладающий признаками 

несостоятельности (банкротства), может быть ограничен в дееспособности 

соответствующим арбитражным судом на основании законодательства РФ о 

несостоятельности (банкротстве). Завершение или прекращение дела о 

банкротстве гражданина-должника влечет восстановление дееспособности 

гражданина». 

Таким образом, ограничение дееспособности применяется в отношении 

лиц, которые не могут обуздать указанные пристрастия своею волей (если это 

приносит вред его семье), а также тех, кто в силу психического расстройства 

только с помощью других лиц может реализовать свою дееспособность. Как мы 

видим, в ГК РФ объем дееспособности напрямую связывается со зрелостью 
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гражданина и психофизиологической способностью быть полноценным 

участником гражданского оборота. В целом такой подход был характерен для 

советской правовой науки. О. Н. Садиков в этой связи отмечает, что 

недееспособными в соответствии с советским законодательством признаются 

лица, которые « вследствие душевной болезни или слабоумия не способны 

разумно проявлять свою волю и, следовательно, рассудительно вести свои 

дела… причём над ними устанавливается опека. Для признания 

душевнобольных и слабоумных недееспособными необходим особый 

официальный акт – объявление об этом надлежащими учреждениями (органами 

Министерства здравоохранения)». Норм, которые позволяют сделать вывод о 

существовании неполной дееспособности у совершеннолетних, психически 

здоровых и не страдающих зависимостями лиц, в Гражданском кодексе РФ не 

имеется. 
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2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ В ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ 

ГРАЖДАНИНА БАНКРОТОМ 

2.1. Проблемы злоупотребления правом при банкротстве 

(несостоятельности) 

 

С 1 сентября этого года нововведения вступили в силу, и, казалось бы, 

внесудебное банкротство должно было упростить жизнь закредитованному 

населению . Если продолжится период падения доходов предприятий и граждан 

на фоне COVID-19, доля просроченной задолженности будет расти. 

Следовательно, это может привести к тому, что в 2021 г. часть заемщиков будет 

массово банкротиться. 

Особенностью процедуры внесудебного банкротства является то, что во 

время его проведения приостанавливается исполнение исполнительных 

документов по имущественным взысканиям и прекращается начисление 

процентов и штрафов, за исключением требований , установленных в ст. 223.4 

ФЗ №127-ФЗ. То есть, это означает, что имущество и денежные счета в денежно-

кредитных организациях гражданина не будут реализованы в счёт погашения его 

задолженностей. 

При этом, на граждан возлагают ответственность сообщить в 

многофункциональный центр об улучшении своего имущественного положения, 

которое позволит полностью или в значительной части погасить задолженности. 

Данный институт освобождает гражданина от обязательств перед кредиторами, 

которые были указаны в заявлении при проведении процедуры банкротства, 

следовательно, на эти задолженности не применяется принудительное 

взыскание. 

Главным преимуществом данного института является то, что, в отличии от 

признания банкротства гражданина арбитражным судом, внесудебное признание 

осуществляется бесплатно. 

Внесудебная процедура банкротства имеет и негативные последствия, в 

виде: 
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- отсутствия возможности на протяжении пяти лет принимать на себя 

обязательства по кредитным договорам и договорам займа без указания на факт 

своего банкротства; - запрет на протяжении трех лет занимать должности в 

органах управления юридического лица и десяти лет занимать должности в 

органах управления кредитной организации; 

- запрет занимать должности в органах управления страховой организации, 

негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании 

инвестиционного фонда и т.д. на протяжении пяти лет. 

Стоит согласиться с мнением Немцева М.Ю. и Козловой В.В., что 

процедура банкротства не исключает возможность злоупотребления граждан 

своим правом, и помимо этого практика зачастую выявляет случаи 

преднамеренного банкротства гражданина, а также неправомерных действий 

граждан, в виде недостоверного или несвоевременного предоставления 

информации об имущественном положении гражданина и его улучшения, 

доказательств, свидетельствующих о возможности восстановления 

платежеспособности. 

В целях пресечения злоупотребления граждан своим правом предлагается 

установить более строгие последствия повторного банкротства, а именно - 

установить запрет на возможность освобождения от долгов вне зависимости от 

того, какой срок прошел с момента первого банкротства . В заключении, стоит 

еще раз отметить, проблемные вопросы банкротства гражданина: 

1) При проведении судебной процедуры банкротства гражданина, 

очевидны трудности для физического лица внести все необходимые платежи, 

которые от него требуются в связи с проведением вышеуказанной процедуры. 

Судебная процедура банкротства гражданина предусматривает существенные 

финансовые затраты, направленные на погашение судебных расходов и оплату 

услуг финансового управляющего. 

Наиболее верным решением данной проблемы, по нашему мнению, будет 

являться законодательное введение отсрочки платежей для гражданина, либо 

разделение платежей на несколько частей. Такая мера способствовала бы тому, 
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что дела о несостоятельности физических лиц не замедлялись при рассмотрении 

их Арбитражным судом на этапе подачи заявления. 

2) Ещё одной значительной проблемой при судебной процедуре 

банкротства является длительность ее проведения. Если рассмотрение дела 

судом затягивается, то процедура банкротства не способна своевременно решить 

поставленную перед ней задачу . 

3) Не менее важной проблемой является то, что на практике зачастую 

выявляются случаи преднамеренного банкротства гражданина, а также 

неправомерных действий граждан, в виде недостоверного или несвоевременного 

предоставления информации о своем имущественном положении. 

В целях решения данной проблемы предлагается ввести более строгие 

законодательные меры при злоупотреблении правом, в частности, установление 

более строгих последствий повторного банкротства, а именно - установить 

запрет на возможность освобождения от долгов вне зависимости от того, какой 

срок прошел с момента первого банкротства . 

4) Еще одним проблемным вопросом является реализация на практике 

Постановления Конституционного Суда №15-П: Во-первых, законодательно не 

определены алгоритмы замены одного жилого помещения на другое. В 

следствии этого, не исключена вероятность предоставления некачественного 

жилого помещения гражданину, взамен реструктурированного единственного 

жилого помещения. Помимо этого, остается неизвестным вопрос о порядке 

организации и органах, которые будут осуществлять предоставление жилого 

помещения гражданам. 

Также остается неясным вопрос о реализации на практике способа 

определения судом жилых помещений, на которых не будет применяться 

исполнительный иммунитет, в связи с тем, что не предусмотрены критерии, по 

оценке имущества. Подводя итоги, следует отметить, что институт банкротства 

граждан является действенным правовым инструментом, который отвечает 

современным тенденциям и позволяет нормализовать финансовое положение 

должника . Но, при этом, правовое регулирование банкротства физических лиц 



17 

требует более детальной проработки, чтобы не допустить роста числа 

недобросовестных заемщиков и, в то же время, обеспечить экономическую 

стабильность граждан и кредиторов. 

Несмотря на востребованность данного института, положения о 

внесудебном банкротстве физических лиц несовершенны и требуют доработок. 

Представляется, что данная тема исследования на сегодняшний день актуальна 

как в научном, так и в практическом отношении. 

В свою очередь, Президент РФ поручил Минэкономразвития 

проанализировать практику внесудебного банкротства граждан до 1 марта 2021 

г. и при необходимости обеспечить ее совершенствование. 

Многие граждане оказались в сложном экономическом положении, в том 

числе из-за ограничительных мер по противодействию коронавирусной 

инфекции; не все могли позволить себе банкротство, даже учитывая то, что оно 

обходится дешевле (в среднем 100—150 тыс. руб.), чем банкротство 

юридических лиц. 

В этой связи появились предложения разработать упрощенную процедуру, 

которая позволила бы существенно снизить расходы. 1 сентября 2020 г. 

внесудебная процедура признания гражданина банкротом начала действовать. 

На практике имеется значительное количество отказов в банкротстве 

граждан, так как условие о завершенном исполнительном производстве не всегда 

является выполнимым. Таким образом, необходим системный, взвешенный 

подход к процессу совершенствования законодательства , а именно в части 

доступности и простоты процедуры. 

Помимо этого, на практике, зачастую выявлялись случаи злоупотребления 

должником правом, в виде приобретения должником единственного жилого 

помещения уже после возбуждения исполнительного производства, с целью 

избежания изъятия денежных средств приставами. 

Но, 26 апреля 2021 года Постановлением Конституционного Суда РФ 

№15-П, было внесено значительное изменение, согласно которому ст. 446 ГПК 

не будет являться основанием полного запрета обращать взыскание на 



18 

единственное жилье должника и членов его семьи. Данное Постановление 

позволило определить пределы имущественного иммунитета, что способствует 

исключению возможности злоупотреблением правом должников. По указанию 

Конституционного Суда РФ, имущественный иммунитет не распространяется на 

жилые помещения, размер которых превышает средние показатели, при этом, 

важно соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной 

задолженности. Также имущественный иммунитет не будет накладываться на 

единственное жилое помещение, если оно было приобретено со 

злоупотреблениями правом, о которых упоминалось выше. 

Конституционный суд отметил, что отказ в применении исполнительского 

иммунитета возможен при исполнении ряда условий, в частности, суд обязывает 

предоставить должнику достойное жилое помещение, площадью не менее чем 

предоставляется по социальному найму, и устанавливается запрет на выселение 

должника в другой населенный пункт, если гражданин сам на это не согласен. 

Таким образом, новые изменения будут способствовать восстановлению прав 

кредиторов, но при этом, остаются неизвестными последствия применения 

данных норм на практике: Во-первых, законодательно не определены алгоритмы 

замены одного жилого помещения на другое. 

В следствии этого, не исключена вероятность предоставления 

некачественного жилого помещения гражданину, взамен реструктурированного 

единственного жилого помещения. Помимо этого, неизвестен порядок 

организации предоставление жилого помещения гражданам. Также остается 

неясным вопрос о реализации на практике способа определения судом жилых 

помещений, на которых не будет применяться исполнительский иммунитет, в 

связи с тем, что не предусмотрены критерии, по оценке имущества. Исходя из 

вышесказанного, стоит отметить, что, не смотря на положительный характер 

данной нормы, существуют риски нарушения прав должников. 

В сентябре 2020 года в Главу X Федерального закона от 26 октября 2002 г. 

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

внесен §5 Внесудебное банкротство граждан. Это повлекло внесение изменений 
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в ряд других нормативных правовых актов и еще больше изменило изначальную 

правовую природу и предназначение несостоятельности или банкротства в 

гражданском праве. 

Думается, что законодатель, внося эти изменения, не преследовал цели 

нарушить основной принцип исполнения обязательств в гражданском праве, так 

как сложившаяся в настоящий момент политическая, экономическая и 

природная ситуация в государстве и в мире не благоприятная. Это предполагает 

принятие экстренных мер для борьбы со стихией, пандемией, экономическим 

кризисом и другими негативными факторами, влияющими на нормальную 

жизнедеятельность гражданского общества. Поэтому государство стремится 

всеми основными мерами юридического воздействия и нормативного правового 

регулирования исправить положение. Но эти антикризисные меры, принося в 

основном пользу, иногда причиняют определенный вред некоторым субъекта 

нашего общества и права. 

Сам по себе обычный порядок признания гражданина банкротом и его 

последствия, который был введен в 2015 году, до сих пор вызывает массу споров 

и ущемляет права и законные интересы кредиторов, а также в целом не 

способствует улучшению экономической ситуации в стране. Поэтому, конечно, 

законодатель постарался учесть все негативные последствия обычного порядка 

банкротства гражданина, но это плохо получилось 

И еще одно немаловажное требование, указанное в статье 223.5, это 

обнаруженное или появившееся имущество у должника, наличие которого 

предполагает прекратить процедуру внесудебного банкротства. Получается 

вместо указанных двух условий в статье 223.2 Закона о банкротстве их на самом 

деле четыре. Необходимо четко все условия сгруппировать в одном пункте 

одной статьи или убрать оговорку о недействительности других требований 

Закона о банкротстве. Также, это скорее не противоречие, а естественная 

необходимость пересмотреть сроки обращения должника к внесудебной 

процедуре банкротства повторно. 
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По правовой природе и необходимости проведения упрощенная процедура 

банкротства с учетом определенных негативных последствий носит 

исключительный, экстраординарный характер, поэтому необходимость ее 

проведения возникает только в периоды экономических кризисов, эпидемий, 

смены формы государства и других чрезвычайных ситуаций. Соответственно и 

правовой механизм внесудебного банкротства физических лиц должен работать 

только в этих условиях. Поэтому предлагается ограничить сроки действия 

самого упрощенного порядка банкротства, например, периодом начала и 

окончания экономического кризиса. 

Повторность обращения гражданина с заявлением о признании банкротом 

в упрощенном порядке определить в случае возникновения новой чрезвычайной 

ситуации, по подобию статьи 9.1 Закона о банкротстве, специальным 

подзаконным актом органов государственной власти. 

В период времени с 2020 года и по сей день, в России возникла 

нестабильная экономическая ситуация. Из-за этого, большое количество 

заемщиков испытала сложности с возвратом кредитных средств. В связи с 

неустойчивой финансовой ситуацией, трудность вызывает, провести оценку 

суммы долгов, которые составляют на данный момент в стране. Сейчас, 

задолженность россиян кредитным организациям России превышает 17 трлн 

рублей. 

Понимаем, что такие цифры ужасают, ведь она кратна годовому бюджету 

страны. Доходная часть бюджета РФ в 2019 году составила примерно около 19 

трлн рублей, расходная – 18,5 трлн. Получается, что в долгах у россиян 

приблизительно еще один бюджет страны. 

В результате сложившейся экономической ситуации на 2021 год, ходит 

информация, о применении кредитной амнистии, для физических лиц по их 

долгам за 2020 год. Вследствие, тяжелой эпидемиологической ситуации в стране, 

много граждан осталось без работы, без средств существования, следовательно, 

и без перспективы возвратить долги. Этот момент, усложняет еще штрафные 

санкции за просрочку, добивающие денежное положение людей. 
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Учитывая это, финансовая амнистия, как спасательный круг, для 

должников. По планированию в законодательство хотят внести: процедуру 

реструктуризации кредитов; возможность реабилитироваться и восстановить 

кредитный рейтинг; закрепить механизм списания безнадежных 

задолженностей. 

При таком раскладе интересы должника будут реализованы, однако, банки 

понесут потери, потому что не готовы к регулированию таких дел, 

следовательно, введя эти положения сейчас, интересы кредиторов будут 

нарушены. Поэтому неизвестно, покажет ли этот метод себя продуктивно, для 

достижения баланса, в ближайшее время. Гражданам прощали долги только по 

имущественным налогам: транспортному, земельному и налогу на имущество, 

образовавшиеся до 01.01.2015. 

По заявлениям налоговиков, списание налоговой задолженности в 2021 

году физлиц завершено, оно проходило без учета суммы долга, штрафа и размера 

пени . 

Если можно запретить банкротство отдельных субъектов гражданского 

права, то в некоторых случаях можно и, наоборот, разрешить и упростить 

процедуры банкротства. Много вопросов вызывает требование к физическому 

лицу, претендующему на упрощенную процедуру банкротства, предоставления 

сведений о наличии прекращенного исполнительного производства. 

 

2.2. Проблемные вопросы банкротства граждан 

 

В настоящее время признание банкротом любого гражданина 

несостоятельным стало для нас обычным делом, однако на стадии обсуждения 

внедрения данного института в российское право возникало множество 

дискуссий. 

01.10.2020 г. исполнилось пять лет введению нового для нас правового 

института. За время применения Федерального закона «О несостоятельности 
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(банкротстве » (далее – ФЗ о банкротстве) в отношении граждан с 01.10.2015 г. 

по 01.10.2020 г. несостоятельными были признаны более 240 тыс. граждан. 

Вместе с тем ввиду относительно небольшого срока действия института 

личного банкротства сформировался ряд особенностей и проблем 

правоприменения, которые предлагается проанализировать. Первая проблема, с 

которой гражданин сталкивается еще до подачи заявления в арбитражный суд, 

становится затратность процедуры, о которой эксперты говорят на протяжении 

всех пяти лет. Стоит отметить, что при изучении проблем, связанных с 

функционированием института несостоятельности (банкротства) граждан, 

автором был произведен анализ Интернет-ресурсов. 

В произведенном исследовании посредством поисковой системы Яндекс 

по запросу «Банкротство граждан» было получено около 4 млн. результатов, на 

основании случайно выборки выявлено, что стоимость ведения процедуры 

оценивается от 150 тыс. рублей, что является достаточно затратным для 

гражданина, уже имеющим задолженность 500 тыс. рублей и более. 

Одной из причин введения бесплатного внесудебного порядка стала 

проблема дороговизны, однако этот вопрос остается актуальным, ввиду 

возможности проведения внесудебного банкротства только для граждан с 

задолженностью до 500 тыс. рублей. От обязательств стоимостью свыше 500 

тыс. рублей возможно освободиться только в судебном порядке. Назначение 

финансового управляющего сопровождается на практике следующей 

проблемой. 

Нередко они выражают отказ вступать в банкротное дело, что порождает у 

суда следующий юридический вопрос: имеет ли место применение нормы п. 9 

ст. 45 ФЗ о банкротстве, регламентирующей вынесение определения о 

прекращении производства вследствие не представления кандидатуры 

арбитражного управляющего в течение трех месяцев с даты возможного 

утверждения кандидатуры. Верховным судом РФ (далее – ВС РФ) только в 2019 

г. дано разъяснение этого вопроса: такое положение применяться не должно 

ввиду главной цели банкротства гражданина – освобождение от задолженности, 
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истечение данного срока не будет являться основанием для прекращения дела, 

так как срок имеет организационный характер. 

Согласно ст. 213.9 ФЗ о банкротстве финансовый управляющий обязан 

принимать участие в банкротном деле гражданина, объем работ аналогичен 

банкротному делу юридического лица, а уровень оплаты остается попрежнему 

низким. 

Действительно, оплата услуг финансового управляющего за всю 

процедуру составляет 25 тыс. руб. и 7% суммы исполненных требований по 

плану реструктуризации и 7% выручки от реализации имущества. Фактически 

часто случается, что гражданин не имеет имущества для реализации, поэтому 

финансовый управляющий получает только вознаграждение в размере 25 тыс. 

руб. и ничего более. 

Также финансовые управляющие выражают отказ от ведения процедуры 

ввиду большой ответственности, так как за каждое мелкое нарушение 

устанавливаются штрафы, а в случае рецидива для финансового управляющего 

предусмотрена дисквалификация до трех лет. Вышеперечисленные факторы 

являются причиной несогласия профессионалов вести дела о банкротстве 

граждан. В целях решения данной проблемы предлагается кардинально изменить 

систему вознаграждения финансовых управляющих, взяв за образец систему 

оплаты услуг адвоката в рамках уголовного дела, то есть финансовый 

управляющий будет направляться для участия в деле и получать оплату от 

государства. Судебная практика показывает, что около 90% дел о банкротстве 

гражданина прекращаются ввиду невозможности лица осуществить 

финансирование процедуры банкротства. 

Таким образом, данные аспекты нередко препятствуют возможности 

гражданина объявить себя несостоятельным. На практике применения 

законодательства выявился еще один проблемный момент механизма, 

касающийся преднамеренного уменьшения состава имущества 

недобросовестными гражданами, которые тем саамы нарушают баланс 

интересов кредиторов. Например, гражданином до даты признания банкротом 
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заключается брачный договор, которым закрепляется часть имущества за 

супругом (супругой), не являющимся должником. Несмотря на возможность 

оспорить такую сделку, на практике механизм имеет нестабильный и 

неурегулированный характер. 

Примером может послужить дело, в котором финансовым управляющим 

была предпринята попытка признать брачный договор должника, а вместе с ним 

установление в рамках договора завышенного размера содержания супруги и 

сделки по передаче дорогостоящего имущества недействительными. По 

утверждению финансового управляющего размер содержания, который был 

закреплен в брачном договоре носит чрезвычайно завышенный и чрезмерный 

характер, в связи с чем брачный договор заключен со злоупотреблением правом. 

Апелляционным судом не было найдено основания для признания брачного 

договора недействительным, так как, по мнению судьи не было установлено 

недобросовестное поведение сторон и не нанесено имущественного вреда 

кредиторам. 

Поскольку сохранение баланса интересов кредитора и должника (и иных 

сторон процесса) – это основной принцип банкротства, освобождение от 

обязательств лица возможно при условии его реальной несостоятельности, а 

извлечение прибыли и других преимуществ посредством осуществления 

недобросовестных действий запрещено. 

Финансовый управляющий устанавливает наличие или отсутствие факта 

преднамеренного банкротства, руководствуясь нормами Постановления 

Правительства РФ от 27.12.2004 г . №855, с даты его принятия никаких поправок 

внесено в данный акт не было. Правила проверки делают на практике выявление 

преднамеренности банкротства маловероятным, что выявилось в процессе 

правоприменения. 

Также при проверке финансовый управляющий использует нормы 

Постановления Правительства РФ от 25.06.2003 г . №367, применение которого 

также осложнено ввиду отсутствия правовой базы, устанавливающей 

обязанность предоставлять и хранить документы о доходах и расходах и 
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сведений о заключаемых сделках (кроме информации о недвижимости, 

транспортных средствах, так как сведения о сделках с ними осуществляются 

через государственную регистрацию). 

С малой долей вероятности может считаться приемлемой стратегия 

подготовки финансовым управляющим отчета, которая используется им в 

настоящее время, ссылаясь на невозможность проведения экспертизы ввиду 

отсутствия современных и специализированных методик анализа документов, 

которые содержат информацию о гражданине и его финансовом положении. 

Проведение экспертизы в полном соответствии с правилами осложняется тем, 

что оценка подлинности документов проводится без дополнительных затрат. 

При предоставлении финансовым управляющим отчета на предмет 

преднамеренности банкротства, суд обычно не производит назначение 

повторной экспертизы по ходатайству кредитора, не сомневаясь в законности 

действий управляющего. Так, например, суд имеет право в назначении 

экспертизы для выявления факта наличия или отсутствия преднамеренного или 

фиктивного банкротства, вместе с тем согласно нормам ст. ст. 34, 50 ФЗ о 

банкротстве у суда нет обязанности назначать экспертизу в любом случае. Так 

судом было рассмотрено ходатайство, оценены изложенные в нем доводы, в 

результате чего судом выражена позиция об отсутствии оснований для 

проведения экспертизы и отказано в удовлетворении ходатайства. 

Данная проблема говорит об актуальности и целесообразности разработки 

новой методики проверки факта наличия или отсутствия признаков 

преднамеренного или фиктивного банкротства, которая должна вытеснить 

устаревшие правила . Перейдем к анализу следующей проблемы, встречающейся 

в практике применения законодательства. Одной из трудностей применения 

процедуры стала правовая неопределенность по отношению к единственному 

жилью должника. Вопрос сохраняется ли или нет жилье гражданина, 

являющееся единственным пригодным для проживания , обсуждается последние 

годы особо активно. 
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Изъятие жилья является крайним случаем в банкротном споре, но на 

практике нередким. Согласно ст. 446 ГПК РФ единственное жилье является 

исключением из ряда имущества, которое можно внести в конкурсную массу, 

имущественный иммунитет был подтвержден Конституционным судом РФ 

(далее – КС РФ). Жилье, которое приобретено посредством ипотеки, 

непогашенной на момент инициирования банкротного процесса, подлежит 

включению в конкурсную массу для дальнейшей реализации. 

В позиции КС РФ запрет, который установлен законодательством, на 

обращение взыскания единственного пригодного для проживания жилья должен 

иметь свои пределы, иными словами, запрет накладывается на взыскание жилья, 

которое соответствует разумной потребности гражданина в жилище. С другой 

стороны, это положение разрешает при условии явного превышения 

характеристик помещения над разумными потребностями обратить на него 

взыскание в целях соблюдения баланса интересов кредиторов и должника. 

В качестве примера стоит привести дело гражданина Фрущака А., который 

обратился в суд с целью признания себя банкротом при наличии просроченных 

обязательств на сумму чуть менее 14 млн. рублей. В собственности у должника 

находилось единственное пригодное для проживания жилище – квартира 

примерной стоимостью 30 млн. рублей, реализовав которую можно было 

полностью погасить задолженность перед кредиторами. Однако гражданин 

предпринял попытки сокрытия данного имущества, а суды трех инстанций 

единогласно принимали решения о невозможности включения данного объекта 

в конкурсную массу. Спор разрешил ВС РФ, который предписал включить в 

конкурсную массу данное «элитное» жилье. 

Также стоит обратить внимание на рез онансное дело гражданина 

Стружкина Д., в котором собранием кредиторов было принято решение 

приобрести должнику квартиру взамен имеющего у него единственного жилья, 

произвольно в отсутствие правового регулирования кредиторами был определен 

достаточный уровень обеспеченности гражданина жилым помещением, что 

противоречит законодательству о банкротстве. 102 Данное решение 
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противоречит нормам законодательства в целом и нарушает права гражданина, 

на основании чего ВС РФ в 2020 г. устранил правовую неопределённость в 

толковании положений об исполнительском иммунитете в отношении 

единственного жилья . 

Стоит предположить, что можно было избежать негативной практики в 

вопросе обращения взыскания на единственное пригодное для проживания 

жилище, если бы существовало положение, которое содержало в себе ориентиры 

и методики для определения достаточности уровня обеспеченности жильем в 

разумных пределах. 

Еще одним дискуссионным вопросом является порядок разграничения 

имущества конкретно должника и нажитого имущества совместно с супругом 

(супругой). Как уже было рассмотрено, конкурсную массу составляет все 

имущество, кроме установленного в ст. 446 ГПК РФ, в том числе имущество, 

которое является его долей в общем имуществе, включая совместно нажитое 

между действующими и бывшими супругами. Это регулируется оговоркой в ст. 

38 СК РФ, которая гласит, что после реализации соответствующая доля 

подлежит выплате супругу (бывшему супругу). На первый взгляд, здесь все 

понятно, однако на практике сложились противоречивые моменты. Общая 

собственность в какой-то доле может принадлежать иным членам семьи – детям 

и иждивенцам должника. 

Отсутствие нормы, которая регулировала бы вопрос о судьбе этой доли, 

находящейся в общей собственности с третьими лицами, является предпосылкой 

к восполнению данного пробела в законодательстве о банкротстве. Эта 

проблематика может спровоцировать нарушение прав распоряжаться своим 

имуществом, поскольку, когда гражданин признается банкротом, право 

распоряжаться имуществом конкурсной массы от имени должника приобретает 

финансовый управляющий. Этот факт может ограничить в распоряжении 

имуществом иных лиц, к примеру, второго супруга. 

Также необходимо отметить, что положение ст. 45 СК РФ не согласовано 

с таким условием, так как если супруг имеет непогашенные обязательства, то 
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взыскание может быть обращено только на его имущество супруга, а при 

недостаточности этого, кредитор имеет право требовать выдел доли супруга-

должника из совместно нажитого имущества. Признаем целесообразным 

принять нормативный акт в области несостоятельности (банкротства) по 

регулированию порядка раздела совместной собственности супругов. 

Актуальность принятия такого акта выражается в снятии споров, которые 

могут образоваться между сторонами банкротного процесса. Полагаем, что в нем 

необходимо предписать гражданинудолжнику перед подачей заявления о 

признании себя несостоятельным (банкротом) инициировать процесс раздела 

имущества с супругом в судебном порядке. К ряду проблем правоприменения 

можно также отнести пробельный аспект о порядке заключения кредитного 

договора должником без соответствующего уведомления банковского 

учреждения о факте своей несостоятельности. 

Ввиду этого, выдвигается положение о необходимости на законодательном 

уровне осуществить уточнения в законе в части регулирования последствий 

признания несостоятельным (банкротом) гражданина в целях устранения 

двусмысленности ситуации. 

В Российской федерации с 1 октября 2015 года вступил в силу новый 

институт банкротства физических лиц, ожидается, что за первые шесть месяцев 

работы данного закона в банкроты могут уйти более двухсот тысяч граждан 

России, а подпадают под это закон более полумиллиона граждан РФ. В 

настоящее время можно отметить, что, несмотря на то, что разработка 

законопроекта , открывающего возможность объявлять о своём банкротстве 

гражданам, не являющимся индивидуальными предпринимателями , 

продолжалась несколько лет, принятый закон изобилует недостатками. К 

первому недостатку правового регулирования можно отнести то, что в законе не 

указано явно, что гражданин может объявить о своём банкротстве при любой 

сумме долга. Несмотря на то, что отдельные нормы закона подводят к этому 

выводу, а постановление Пленума Верховного Суда от 13 октября 2015 г. 

говорит об этом прямым текстом, из-за создавшейся неразберихи на 
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большинстве сайтов сети «Интернет», где разъясняется порядок банкротства 

физических лиц, содержится ложная информация о минимальном размере 

обязательств в 500 тыс. рублей. 

Существующую ситуацию, когда значительная часть норм в законе 

требует развёрнутого толкования со стороны Верховного Суда, нельзя считать 

приемлемой. Заполняя пробелы и противоречия в законе своими обширными 

разъяснениями по принципиально важным вопросам, Верховный Суд частично 

подменяет тем самым законодательную деятельность Федерального Собрания. 

Следующим правовым недостатком можно назвать упущения в ФЗ № 127-ФЗ от 

26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», связанные с невозможностью 

применения статьи 446 ГПК РФ к регулярным удержаниям из доходов должника. 

На практике, может возникнуть ситуация, при которой арбитражный суд 

утвердит план реструктуризации долгов, невыполнимый для должника в силу 

нехватки средств на собственные жизненные потребности и потребности 

иждивенцев. 

При невыполнении плана реструктуризации долгов в отношении должника 

будет введена процедура реализации имущества, что потребует от него 

дополнительных трат в размере 25000 рублей на вознаграждение финансовому 

управляющему за ещё одну процедуру и расходов на публикации. Арбитражные 

суды не воспринимают описанные положения ФЗ № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» буквально и удовлетворяют ходатайства 

граждан о введении процедуры реализации имущества при наличии у них 

дохода. Однако закон по-прежнему нуждается в срочной корректировке. 

Привлечение гражданина к административной или уголовной 

ответственности за подделку документов не является препятствием для 

прохождения любой из процедур банкротства и списания долгов. В связи с этим 

следует ожидать использования физическими лицамидолжниками фиктивных 

долговых расписок, по которым они будут должны огромные суммы 

дружественным кредиторам. В случае с юридическими лицами арбитражные 
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суды выработали практику противодействия искусственному раздуванию 

кредиторской задолженности. 

Для этого анализируются финансовые показатели юридических лиц на 

основании бухгалтерской и налоговой отчетности, уровень платежеспособности 

и деловые цели сделок, судом запрашивается максимально полный пакет 

документов по каждой сделке. Для физических лиц подобные критерии не 

сработают, так как требований по отчётности к физическим лицам не 

установлено почти никаких. 

Проверять расписки на подлинность бесполезно — все подписи будут 

настоящими. Остаётся лишь экспертиза документа на давность, но эта 

экспертиза стоит достаточно дорого (минимум около 40 тыс. рублей за один 

документ), что при большом количестве расписок на мелкие суммы делает 

экспертизы слишком дорогими. Конечно, если будет доказано что бумага с 

подписью подвергалась искусственному старению или попросту не 

соответствует дате подписания, вся задолженность перед кредиторами будет 

сохранена, как это происходит при совершении любых действий, за которые 

наступает ответственность по КоАП РФ и УК РФ, однако кредитор не всегда 

является достаточно состоятельным, чтобы тратить такие деньги на экспертизы, 

он тоже может иметь финансовые затруднения, в том числе из-за неисполнения 

должником своих обязательств. 

Далее следует коснуться ещё одной проблемы, которая всегда была 

актуальна для института банкротства в России — предвзятость арбитражного 

управляющего. 

Арбитражный управляющий играет ключевую роль в процедуре 

банкротства, во многом именно от его действий зависит формирование 

конкурсной массы, и то, какую сумму выплат получат кредиторы после 

реализации имущества 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что ежегодное 

увеличение количества поданных заявлений гражданами о признании себя 

банкротами говорит о здоровом внедрении института банкротства граждан в 
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российскую правовую систему. Столь недолгое функционирование этого 

механизма не исключает проблем его правоприменения, вследствие чего 

возникает вариант невозможности прибегнуть к процедуре банкротства или же 

неглубокий анализ сведений может негативно повлиять на итог дела. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По статистике почти у каждого человека есть по одному кредиту, а порой 

по два, три, четыре. Банки из центральных регионов уходят в регионы дальние, 

потому что переакредитованность такова, что банку уже делать нечего, не кому 

выдавать, а получается что за много лет работы банков в центральных регионах 

появилась огромная переакредитованность. Чем дальше от центра, тем меньше 

суммы и люди стараются брать минимальные кредиты, потому что понимая куда 

залезают. 

Люди рассказывают свои страшные истории, когда приходилось брать 

кредит в 50 тысяч рублей для того, чтобы обеспечить свое выживание. Слишком 

разные люди, и разные ситуации. Проводилось исследование склонности к 

получению кредита и в результате исследования пришли к удивительным 

результатам, суть в том, что чем выше у человека образование и выше интеллект 

тем меньше у него шансов, что он возьмет кредит. Кредиты берут активно две 

группы: уборщики, охранники. 

Когда человек бедный берет кредит, это не потому что он глупый или не 

умеет считать, а потому что он отчаялся и возможность найти для него источник 

дохода, который позволит ему поддерживать достойный уровень жизни. Это не 

проблема бедности, это проблема общественных настроений и уровня жизни в 

стране в целом. 

Человек постоянно видит рекламу роскошной жизни в виде дорогих 

автомобилей, дорогих вещей и др., 

Законодательство о банкротстве граждан ещё достаточно сырое. Прошло 

не так много времени с того момента, как в ФЗ о несостоятельности была 

добавлена глава банкротства граждан. По мнению некоторых ведущих 

специалистов страны, данный закон был сделан на скорую руку и не проработан 

детально, однако не все согласны с этим, поскольку возможность банкротства 

граждан обсуждалась очень давно и работы по формированию положений 
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относящихся к личностному банкротству продолжались на протяжении 

длительного периода времени. 

Но, бесспорно, можно сказать, что несмотря на значительное количество 

"промахов", закон работает и процедура становится более популярной. Это 

доказывает статистика, что количество завершенных дел с каждым годом 

увеличивается, а практики формируется все больше и больше, и на сегодняшний 

день банкротство граждан превалирует над банкротством юридических лиц, 

однако ряд проблем требует решения со стороны государства, но мы уверены, 

что рано, или поздно законодатель займется исследованием и внесением 

конкретных корректировок в нормативно правовую базу , регулирующую 

вопросы несостоятельности ( банкротства) граждан. 
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