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Аннотация. В работе рассматриваются основные положения о несостоятельности 

граждан – потребителей по Российскому законодательству, в свете судебной реформы, 
произошедшей в России в 2014 году и вытекающих отсюда нововведений, в частности, 
коснувшихся и законодательства о банкротстве, вступивших в силу в 2015 году. Внимание 
уделено основным и дополнительным признакам несостоятельности граждан - 
потребителей, процедурам банкротств граждан, основаниям для возбуждения дела о 
банкротстве граждан – потребителей. В настоящей статье также обращено внимание на 
некоторые проблемы правоприменительной практики и предложены направления решения 
данных проблем. 
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Институт несостоятельности (далее по тексту – несостоятельность или 

банкротство) в России берет свои истоки со времен Русской Правды. На 

протяжении почти девяти веков основным субъектом, выступающим в роли 

должника, признавалось физическое лицо, к которому позднее (16-17 вв.) стали 

предъявляться признаки и требования, присущие и аналогичные современному 

индивидуальному предпринимателю [1]. В постреволюционный период 

времени в России наблюдается резкое исчезновение предпосылок и основ, 

необходимых для существования и благоприятного развития банкротных 

правоотношений, таких как: рыночная экономика, частная собственность, 

кредитные отношения.  

После распада Советского Союза с появлением новых правовых подходов 

и принципов в стране возникла потребность в воскрешении института 



банкротства. Появляются ряд законов о банкротстве (1992, 1998, 2002 года), 

характерной чертой которых является субъектный состав должников – 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. И только в 2015 году с 

01 октября в России в силу вступили изменения в законодательстве о 

банкротстве, позволяющие банкротить граждан – потребителей. 

Рассмотрим основные положения о банкротстве граждан, некоторые 

проблемы правоприменительной практики и попытаемся сформулировать 

направления совершенствования данного института. 

Итак, с заявлением о признании гражданина банкротом может обратиться 

сам гражданин, конкурсный кредитор или уполномоченный орган. Важным 

нововведением здесь можно отметить уход законодателя от использования 

термина «признаки банкротства гражданина», присущий юридическим лицам. 

В данном случае законодатель говорит лишь о наличии необходимых условий 

для подачи заявления: для гражданина: невозможность исполнения 

обязательств, составляющих в совокупности не менее 500 тысяч рублей (размер 

задолженности увеличен законодателем в 50 раз, по сравнению с предыдущей 

редакцией Закона о банкротстве), срок неисполнения обязательств – более 3 

месяцев (при этом срок 3 месяца – указывается в общей статье – 231.3 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 

26.10.2002 г. (далее – Закон о банкротстве), предусматривающей   основания 

для возбуждения производства по делу о банкротстве, а не основания для 

обращения в суд с заявлением о признании гражданина банкротом); также 

гражданин вправе обратиться в суд на стадии предвидения банкротства. Общим 

основанием для обращения с заявлением в суд для конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов является вступившее в законную силу решение суда, 

а также перечислены специальные случаи (ч. 2 ст. 213.5 Закона о банкротстве).  

Новыми для российского законодательства также являются процедуры 

банкротства, применяемые к должнику - гражданину: реструктуризация 

задолженности и реализация имущества. Статистика применения той и другой 

процедуры отражает их целесообразность и востребованность.  Согласно 



сведений Единого Федерального Реестра о Банкротстве в России суды в 70% 

случаев применяют процедуру реализации имущества должника и лишь в 30% - 

реструктуризацию задолженности [2]. В частности, в Арбитражном суде 

Новосибирской области процент введения процедуры реструктуризации 

задолженности намного ниже, чем по стране в целом – около 10% [3]. 

Учитывая такие показатели, не стоит говорить о желании или нежелании судов 

вводить процедуру реструктуризации задолженности. Причины таких низких 

процентов, зачастую, кроются в  недобросовестном отношении должников – 

граждан к институту банкротства, в их намерении избавиться от долгов, путем 

«погашения» (иными словами «прощения») долга, что в конечном итоге 

предусмотрено как последствие окончания процедуры «реализация 

имущества». 

Говоря о «недобросовестности» граждан – должников, также следует 

обратить внимание на пакет документов, необходимый для подачи заявления в 

суд о признании гражданина банкротом, предусмотренный ч.3 ст.213.4 Закона о 

банкротстве, среди которых указано решение о признании гражданина 

безработным, выданным государственной службой занятости населения. 

Относительно  данного документа интересна достаточно нейтральная позиция 

судов. Автор статьи допускает ситуации, когда отдельные граждане в силу 

физических недостатков действительно не способны трудиться в целях 

погашения задолженности перед кредиторами. Анализируя судебную практику 

и содержание судебных актов о принятии заявлений о банкротстве граждан, о 

признании их обоснованными и признании их банкротами – нигде не 

исследуются причины, по которым гражданин стал безработным, не может 

найти работу, не способен работать или не хочет работать на 2, а то и на 3 

работах, чтобы реструктуризировать свой долг и в дальнейшем погасить его. 

Данная проблема, с одной стороны, является глобальной, а с другой, не 

разрешимой априори, поскольку трудовое российское законодательство не 

предусматривает понуждение к труду – данное обстоятельство и позволяет 



судам неформально принимать отсутствие постоянной работы как основание и 

причину неплатежеспособности. 

Следующей проблемой правоприменительной практики является 

процедура выявления преднамеренного и фиктивного банкротства граждан. 

Выявлением причин неплатежеспособности, приведшим в дальнейшем к  

банкротству, занимается финансовый управляющий, утвержденный 

арбитражным судом, в соответствие с Временными правилами проверки 

арбитражными управляющими наличия признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 855. Однако данные Правила не 

содержат конкретных правил анализа деятельности гражданина, не позволяют 

произвести конкретные расчеты коэффициентов, установить влияние 

конкретной сделки на платежеспособность гражданина. Законодатель же в 

свою очередь не возлагает на гражданина ответственность за неполное 

представление информации об имуществе и иных сведений [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема, связанная с отсутствием  

хорошо урегулированного и отлаженного механизма выявления признаков 

преднамеренного банкротства гражданина и реального привлечения его к 

ответственности за это, остаётся неразрешенной в России и требует 

пристального внимания со стороны законодателя.  

Кроме того, следует также обратить внимание на относительно лояльные 

последствия (ограничения) признания гражданина банкротом: такие как, запрет 

на занятие определённых должностей, осуществление предпринимательской 

деятельности, совершение некоторых сделок, связанных с кредитованием и др. 

Подобный род ограничений видится совершенно неактуальным и не 

эффективным для граждан «среднего» и «низкого» класса с точки зрения 

материального благосостояния, поскольку большая часть граждан, 

обращающихся в суд с заявлениями о признании их банкротами никогда не 

занимали высокие должности или должности на государственной или 

муниципальной службе, и не занимались предпринимательской деятельностью. 



Подводя итоги, в качестве направлений для разрешения вышеуказанных 

проблем, автор предлагает увеличить размер задолженности для граждан, 

необходимый для обращения в суд и определить его - 700 тысяч рублей - если с 

заявлением обращается сам гражданин- должник и 500 тысяч рублей, если 

обращаются конкурсный кредитор или уполномоченный орган. Данное 

нововведение позволит сузить круг недобросовестных граждан, обращающихся 

в суд с заявлением о признании их банкротами с долговыми обязательствами, 

за неуплату, например, жилищно-коммунальных услуг или налогов. Также в 

целях борьбы с недобросовестностью граждан предлагается предусмотреть 

обязанность граждан - должников доказать факт реальной невозможности или 

неспособности заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью. Кроме того, 

видится необходимым ужесточить последствия признания граждан 

несостоятельными, вплоть до уголовной ответственности, на случай 

злоупотребления правом.  
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Abstract. This article is about the legal regulation of individual bancruptcy in Russia, the 

main signs and procedures of bancruptcy applied to individuals. The author of the article was 
trying to look through the main modern problems arising in the practice deals with the procedures 
of Bancruptcy of individuals. And at the end was suggested different ways of  solving the legislation 
problems and feded up the directions of perfections of  the legal regulation of individual 
bancruptcy. 
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