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Введение 

 Институт несостоятельности (банкротства) – относительно новый для 

отечественной системы правового регулирования и практики 

предпринимательских отношений. С учетом его значения для современной 

российской экономики и перспектив ее развития каждому хозяйствующему 

субъекту, государственному или муниципальному служащему, да и всем 

гражданам полезно знать теорию и современные правовые проблемы 

несостоятельности (банкротства).1 

Несостоятельность, банкротство, неплатежеспособность – явления 

одного порядка, характеризующие крайне неблагополучное положение 

хозяйствующего субъекта, хотя и не совпадающие полностью по своему 

содержанию. Они есть прямое следствие участия предпринимателей в 

рыночных отношениях. Юридическая суть несостоятельности (банкротства) 

состоит в том, что хозяйствующий субъект оказывается не в состоянии 

выполнить свои обязательства, взятые на себя по доброй воле или 

возложенные на него в силу сложившихся обстоятельств. Не будет оши-

бочным утверждение, что банкротство представляет собой неизбежный и 

объективно обусловленный результат функционирования рыночных 

отношений. Часто лишь от случая зависит, что банкротом в данный момент 

оказывается именно этот, а не какой-то другой предприниматель.2 

Каковы же основания для такого пессимистического вывода? Причин 

много, назовем лишь наиболее распространенные и очевидные. Во-первых, 

неумение хозяйствующего субъекта из-за отсутствия опыта или 

неспособности вести свое предпринимательское дело. Плохое изучение 

конъюнктуры рынка, возможных колебаний спроса и предложений на товары, 

                                                           
1 Беляева О. Банкротство граждан // Юридическая газета. 2011. N 18. С. 13. 

2 Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки // Вестник гражданского процесса. 2012. 

N 1. С. 87-101 
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неудачный отбор вида и номенклатуры производимой продукции приводят к 

тому, что выпущенный товар оказывается никому не нужным и оседает 

мертвым грузом на складе. Естественно, понесенные затраты не возмещаются, 

взятые взаимообразно деньги и сырье в расчете на то, что долги будут пога-

шены из выручки от продажи товара, возвращать нечем. Так появляется 

потенциальный банкрот. 

Актуальность темы курсовой работы обусловлена всем ходом развития 

современно предпринимательства, осуществляемого юридическими лицами, 

развитием рыночных отношений.3 

Объект исследования: банкротство гражданина. 

Предмет исследования: гражданско-правовые последствия банкротства 

гражданина. 

Цель исследования: исполнение, изменения, прекращение обязательств 

в условиях эпидемиологической обстановки. 

Задачи: 

1. Изучение понятия банкротства 

2. Изучение понятия банкротства гражданина 

3. Изучение гражданско-правовых последствий банкротства гражданина 

Гипотеза: может ли банкротство гражданина носить для него позитивный 

характер? 

Методы: частнонаучные (конкретно-социологический) и общенаучные 

(исторический, структурный анализ, системный) методы, специальные 

методы (способы толкования права, формально-юридический, исторический, 

сравнительно-правовой), диалектический метод, индукция, дедукция, 

                                                           
3 Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки // Вестник гражданского процесса. 2012. 

N 1. С. 87-101 
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сравнение, эмпирические (нормативно-правовой акт, судебная практика, 

статистика). 

НПА: 

1) ГК РФ 

2) АПК РФ 

3) Разъяснения Пленума ВС 

 

ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ БАНКРОСТВА ГРАЖДАНИНА 

 

1.1. Понятие и признаки банкротства гражданина 

 

Банкротство – это удостоверенная судом полная неспособность 

(несостоятельность) предприятия (гражданина) удовлетворить 

имущественные и денежные претензии кредиторов, то есть неспособность 

уплатить свои долги.4 Банкротство рассматривается как экономическая и 

юридическая процедура ликвидации должника, продажи его имущества и 

расчёта с кредиторами. 

 

Гражданин считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

уплатить обязательные платежи, если соответствующие обстоятельства и 

(или) обязанность не исполнены им в течение трёх месяцев с даты, когда они 

должны были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает 

стоимость принадлежащего ему имущества. 

 

При определении неплатёжеспособности гражданина только те 

требования, размер которых установлен, т. е. подтверждённые законным 

решением суда и не оспаривается должником или определён арбитражным 

судом при подготовке дела о банкротстве к судебному разбирательству. 
                                                           
4 Беляева О. Банкротство граждан // Юридическая газета. 2011. N 18. С. 13. 
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Признаки банкротства гражданина5: 

 

1. Гражданин считается неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства 

и (или) обязанность не исполнены им в течение трёх месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены; 

2. Сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему 

имущества; 

3. Сумма долга свыше 10 тыс. руб.; 

4. Принцип «неоплатности» – превышение кредиторской задолженности и 

задолженности по обязательным платежам над стоимостью имущества 

 

Особенности банкротства гражданина: 

 

1. Арбитражный суд налагает арест на имущество гражданина; 

2. Временный управляющий до рассмотрения арбитражным судом дела о 

банкротстве обеспечивает проведение оценки имущества должника; 

3. По ходатайству гражданина арбитражный суд может освободить 

имущество гражданина (часть имущества) из-под ареста в случае 

представления поручительства или иного обеспечения исполнения 

обязательств гражданина третьими лицами; 

4. На основании заявления гражданина арбитражный суд может отложить 

рассмотрение дела о банкротстве не более чем на месяц для осуществления 

гражданином расчётов с кредиторами ли достижения мирового 

соглашения; 

                                                           
5 Алферова Л.М. Признаки банкротства физического лица // Арбитражный управляющий. 2013. N 5. С. 16. 
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5. В случае, если гражданин не представил доказательство удовлетворения 

требований кредиторов и не заключено мировое соглашение, арбитражный 

суд принимает решение об открытии конкурсного производства; 

6. В течение 5 лет после признания гражданина банкротом по его заявлению 

повторно не может быть возбуждено производство по делу о банкротстве  

 

Следует отличать неплатежеспособность от несостоятельности. Первое 

понятие предполагает наличие всего одного признака – частичного 

прекращения выполнения финансовых обязательств. По умолчанию 

предполагается, если должник не платит, то у него нет на это денег. Чтобы 

утверждать обратное, нужны доказательства. Судебного подтверждения 

неплатежеспособность не требует. 

 

Другое дело – несостоятельность. Банкротство лица (в данном случае не 

имеет значения – физического или юридического) признается только 

решением арбитража. Это означает, что у должника возникли объективные 

причины, по которым он не в состоянии рассчитаться с кредиторами. 

В обоих случаях присутствуют факторы долга и просрочки его погашения. 

Процесс признания несостоятельности гражданина имеет свои юридические 

особенности: 

 

1. Все сделки по отчуждению или передаче дорогостоящего имущества за год, 

предшествующий возбуждению судебного производства, признаются 

судом недействительными (ничтожными)6. 

2. С момента принятия заявления о добровольном или принудительном 

банкротстве, на имущество должника налагается арест, за исключением 

предметов, не подлежащих взысканию согласно требованиям 

Гражданского процессуального кодекса РФ. 

                                                           
6 Алферова Л.М. Признаки банкротства физического лица // Арбитражный управляющий. 2013. N 5. С. 16. 
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3. Суд может предоставить несостоятельному лицу отсрочку на срок до 

месяца, чтобы должник попытался заключить мировое соглашение или 

начать расчеты с кредиторами. 

4. Если ответчик во время разбирательств получил наследство, у арбитража 

есть право на приостановление дела о банкротстве.  

 

1.2. Процедура банкротства гражданина 

 

Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями банкротство ИП, а также фермерских (крестьянских 

хозяйств) процедурно проводится по аналогичным схемам7: 

 

1. Если есть источники дохода — долг реструктуризируется; 

2. Если реструктуризация проходит успешно — долги погашены — 

подписывается мировое соглашение 

3. Если нет источников дохода, или в случае нарушения условий 

реструктуризации вводится процедура реализации имущества 

4. Далее в не зависимости от того, хватит ли средств вырученных за продажу 

имущества должника на погашение всех требований — гражданин 

освобождается от всех обязательств. 

 

Законодательство РФ предоставляет гражданам страны право на 

реструктуризацию долга в процессе признания их банкротом. Это процедура 

финансовой реабилитации, способствующая восстановлению 

платежеспособности гражданина. С помощью реструктуризации он может 

гасить долги постепенно, ориентируясь на согласованный план выплат. 

 

                                                           
7 Колоколов Н. Что делать с банкротом? // ЭЖ-Юрист. 2013. N 19. С. 1, 5 
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Процессуальные особенности банкротства граждан дают возможность 

использовать в виде реабилитационной процедуры и реализацию имущества, 

что позволяет соразмерно удовлетворить требования заемщиков. 

 

Подписать мирное соглашение можно на любом этапе рассмотрения 

дела, когда есть явные признаки неплатежеспособности гражданина, но он 

согласен на реструктуризацию и поэтапную выплату кредитов. Достигается 

соглашение путем переговоров между должниками и кредиторами.  

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина (ст. 213.2 

ФЗ)8: 

1. Реструктуризация долгов гражданина; 

2. Реализация имущества гражданина; 

3. Мировое соглашение 

Реструктуризация долгов гражданина – реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в 

соответствии с планом реструктуризации долгов. 

Реализация имущества гражданина – реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. 

Мировое соглашение – процедура, применяемая в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о 

                                                           
8 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // 

Парламентская газета, N 209-210, 02.11.2002. 
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банкротстве путем достижения соглашения между должником и 

кредиторами.  

Порядок признания гражданина банкротом9: 

1. Предъявление требований к должнику в течение двух месяцев с даты 

опубликования сообщения о введении реструктуризации долгов; 

2. Направление плана реструктуризации долгов гражданина финансовому 

управляющему, должнику и кредиторам в течение 10 дней с момента 

истечения двухмесячного срока для предъявления требований; 

3. Проведение первого собрания кредиторов, одобрение собранием 

кредиторов плана не ранее чем через 20 дней с даты направления 

кредиторам проекта плана, но не позднее чем в течение 60 дней со дня 

истечения срока для предъявления требований; 

4. Рассмотрение судом плана реструктуризации долгов (результатов 

проведения первого собрания кредиторов): 

А) Соответствие плана законодательству, погашение текущих требований, а 

также требований 1-й и 2-й очереди реестра > определение об утверждении 

плана реструктуризации долгов. 

Б) Несоответствие плана законодательству, отсутствие плана > решение о 

признании гражданина банкротом и введении реализации имущества 

гражданина.  

1.3. Список документов, прилагаемых к заявлению о банкротстве 
гражданина 

                                                           
9 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // 

Парламентская газета, N 209-210, 02.11.2002. 
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Для признания банкротом гражданину требуется предоставить 

следующий комплект документов:10 

 

1.  Выписки и справки, предусмотренные процессуальным законодательством; 

2. Свидетельства о наличии задолженности и неспособности заемщика 

удовлетворить требования кредиторов; 

3.  Подтверждение или опровержение статуса индивидуального 

предпринимателя (выписка из ЕГРИП). Получается обращающимся за 5 суток 

до подачи заявления; 

4. Полный список людей, которым задолжал заявитель и тех, кто ему 

задолжал: наименование организации, ФИО граждан, суммы кредиторских и 

дебиторских задолженностей, перечень кредитных обязательств (платежей по 

сроку). Формат списка утвержден регулирующими органами; 

5. Опись имущества, в которой указывается его местонахождение. Опись 

имущества, находящегося в залоге, с ФИО гражданина или наименованием 

организации-залогодержателя. Формат описи утвержден регулирующими 

органами; 

6. Копии документов о праве собственности на имущество, а также копии 

документов об исключительном праве собственности на результат 

интеллектуального труда; 

7. Банкротство физических лиц невозможно без предоставления копий 

договоров по сделкам с недвижимостью, ценными бумагами, долями 

уставного капитала, транспортом, суммами более 300 тыс. руб. которые 

заявитель совершал в течение трех лет до даты обращения в арбитражный суд; 

                                                           
10 Колоколов Н. Что делать с банкротом? // ЭЖ-Юрист. 2013. N 19. С. 1, 5 
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8. Выписки из реестровой книги акционеров ЮЛ, участником которого 

выступает заявитель; 

9. Сведения о доходах, полученных ФЛ за период в 3 года до даты подачи 

заявления, а также о сумме налогов, уплаченных за тот же период; 

10. Банковские справки, подтверждающие основной счет, вклад, выписки по 

операциям со счетом или вкладом гражданина (за период в 3 года до даты 

подачи заявления). Выписка о наличии средств на электронных счетах и 

движении по ним (за период в 3 года до подачи заявления); 

11. При банкротстве предоставляются копии: свидетельства об обязательном 

пенсионном страховании; решения о признании обратившегося безработным 

(выдается службой занятости); свидетельства о нахождении заявителя на 

налоговом учете (если такое есть); брачного (о разводе) свидетельства; 

брачного договора (если таковой есть); акта о разделе супружеского 

имущества (за срок в 3 года до подачи заявления); свидетельств о рождении 

детей (для родителей, опекунов и усыновителей); документов, 

подтверждающих обстоятельства, описанные в заявлении гражданина.  

 

ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
БАНКРОСТВА ГРАЖДАНИНА 

2.1. Правовые последствия банкротства гражданина 

Банкротство гражданина — положение несостоятельности (как 

финансовой, так и имущественной), официально признающееся арбитражным 

судом. То есть, у задолжавшего нет возможности полноценно погасить 

кредитные обязательства, ранее взятые на себя11. 

                                                           
11 Кузнецова И.Ю. К вопросу о несостоятельности (банкротстве) граждан // Вестник Саратовской 

государственной академии права. – Саратов: Изд-во СГАП, 2010, № 6 (76). – С. 115-118 
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Законодательство трактует банкротство как неспособность конкретным 

лицом удовлетворить требования кредиторов и/или выполнить свою часть 

договора относительно уплаты обязательных платежей. Для уточнения 

формулировки «банкротство граждан», следует обращаться к ст.2 ФЗ от 

26.10.02г No127 «О несостоятельности (банкротстве)». 

В качестве должника могут рассматриваться и юридические, и 

физические лица, в частности, — оформившие ИП граждане, оказавшиеся не 

в состоянии удовлетворить требования кредитора, выплатить заработную 

плату (выходное пособие) тем, кто работает (работал) на условиях трудового 

договора, и уплатить обязательные платежи в срок, установленный в 

вышеуказанном ФЗ, а именно — в ст.213.3.12 

Гражданско-правовые последствия банкротства гражданина указаны в 

статье 213.30 Федерального закона 127-ФЗ. В отношении физического лица, 

признанного судом несостоятельным, действуют следующие ограничения: 

1. Лишение права на заключение кредитных договоров без оповещения о факте 

банкротства – на пять лет. 

2. Подача следующего заявления о добровольном признании своей 

несостоятельности – на пять лет. 

3. Исполнение управленческих должностных обязанностей на предприятиях и 

руководство юридическими лицами иным образом – на три года. Эти же 

ограничения в отношении кредитных организаций действуют десять лет. 

4. Занимать ответственные посты в страховых компаниях, инвестиционных и 

негосударственных пенсионных фондах бывшему банкроту нельзя пять лет. 

                                                           
12 О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // 

Парламентская газета, N 209-210, 02.11.2002. 
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2.2. Банкротство гражданина: плюсы и минусы 

К минусам банкротства гражданина можно отнести13: 

1. Запрет совершать сделки на сумму более 50 тыс. рублей без согласия 

финансового управляюшего; 

2. Кредиторы узнают о наличии у Вас ценного имущества и сделках с ним, 

совершённых за последние года; 

3. Без согласия финансового управляющего Вы вправе расходовать не более 

50 тыс. рублей в месяц со специального банковского счёта; 

4. В течение 5 лет после завершения процедуры Вы должны перед 

получением кредита, займа сообщать своему потенциальному кредитору 

(банкам, МФО) о том, что проходили процедуру реструктуризации долгов; 

5. Могут быть оспорены сделки по отчуждению имущества, совершённые за 

последние 3 года; 

6. Будут проданы со специальных торгов: ипотечная квартира (дом), 

автомобиль, долги, самоходная техника, плавательные средства, 

воздушные суда и иное дорогостоящее имущества; 

7. На время процедуры «дорога в банки закрыта» как за кредитами, так и за 

любыми денежными операциями по счетам; 

8. В течение всей процедуры финансовый управляющий выдаёт человеку 

деньги на жизнь 

К плюсам банкротства гражданина можно отнести14: 

1. Долги не растут. Прекращаются начисляться проценты, пени и штрафы; 

2. Кредиторы и коллекторы прекращают звонить и иным образом 

непосредственно взаимодействовать с Вами; 

                                                           
13 Кузнецова И.Ю. К вопросу о несостоятельности (банкротстве) граждан // Вестник Саратовской 

государственной академии права. – Саратов: Изд-во СГАП, 2010, № 6 (76). – С. 115-118 

14 Кузнецова И.Ю. К вопросу о несостоятельности (банкротстве) граждан // Вестник Саратовской 

государственной академии права. – Саратов: Изд-во СГАП, 2010, № 6 (76). – С. 115-118 
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3. Судебные приставы приостанавливают работу по Вашим долгам; 

4. При успешном завершении процедуры реализации имущества гражданин 

навсегда освобождается от дальнейшей выплаты долгов 

Заключение 

Процесс личного банкротства по сравнению с признанием 

несостоятельности предприятия кажется более простым. На деле – это 

длительная и сложная процедура, со своей спецификой.15 

Несостоятельным может быть признан даже умерший должник. В этом 

случае делопроизводство продолжается с участием наследника (-ов). 

После завершения процедуры на банкрота налагается ряд 

долговременных ограничений, касающихся его финансовой деятельности. 

Были даны ответы на поставленные задачи: 

5. Изучено понятия банкротства 

6. Изучено понятия банкротства гражданина 

7. Изучены гражданско-правовых последствия банкротства гражданина 

Гипотеза: может ли банкротство гражданина носить для него позитивный 

характер? Да, может: но положительный характер банкротства гражданина не 

может быть преимущественным, потому что негативных сторон данного 

института выявлено больше. 
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