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Аннотация: В представленной научной работе раскрыта актуальная на, 

сегодняшний день, тематика, посвященная правовому регулированию процедуры 

признания физического лица банкротом. При изучении поставленной темы было 

изучено действующее законодательство, а также научные работы наиболее 

авторитетных представителей научной доктрины. Вместе с этим, автор 

обращает внимание на некоторые проблемы, присущие указанной процедуре. В 

заключении сформулированы выводы относительно изученного материала, а 

также представлены авторские предложения, направленные на 

совершенствование отечественного законодательства в данной сфере и 

разрешение наиболее злободневных проблем, упомянутых в тексте настоящей 

статьи.  
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Annotation: In the presented scientific work, the current topic devoted to the 

legal regulation of the procedure for declaring an individual bankrupt is disclosed. 

When studying the topic, the current legislation was studied, as well as the scientific 

works of the most authoritative representatives of the scientific doctrine. At the same 

time, the author draws attention to some problems inherent in this procedure. In 

conclusion, the conclusions regarding the studied material are formulated, as well as 
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the author's proposals aimed at improving domestic legislation in this area and 

resolving the most pressing problems mentioned in the text of this article are presented. 
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Прежде чем начинать изучение представленной тематики необходимо 

обратить внимание на актуальность процедуры банкротства физических лиц. Это 

обусловлено тем обстоятельством, что современные экономические отношения 

находятся в постоянном развитии и совершенствовании. Следовательно, все 

больше физических лиц вступают в различного рода экономические отношения, 

взаимодействуя с банками и иными кредитными организациями. Однако далеко 

не все граждане в рамках установленного срока в состоянии погасить 

задолженность перед своими кредиторами или же иным образом удовлетворить 

их требования. Именно поэтому, законодатель принял решение введения 

института банкротства физических лиц, так как представленный механизм 

предоставляет возможность гражданам признавать себя несостоятельными и 

освобождать от излишнего бремени и долговых обязательств.  

В целях составления наиболее объективного представления об изучаемом 

вопросе, необходимо дать краткую характеристику правовому статусу 

физического лица, которое принимает участие в процедуре банкротства. Так, под 

физическим лицом необходимо понимать гражданина, который не занимается 

предпринимательской деятельностью, однако является субъектом 

экономических отношений.  

Стоит сказать о том, что процедура признания физического лица 

банкротом может быть инициировано как непосредственно самим должником, 

так и его кредитором. В некоторых случаях данная процедура может быть начата 

по инициативе специального уполномоченного органа. Для начала указанной 

процедуры представленные выше лица должны подать соответствующее 

заявление в арбитражный суд.1  

 
1  Чикин Н.С. Актуальные проблемы банкротства физических лиц // Отечественная 

юриспруденция. 2019. №2 С. 34. 
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Стоит обратить внимание на тот факт, что отечественнее законодательство 

предусматривает определенные основания для инициации процедуры признания 

физического лица несостоятельным. Таким образом, для признания лица 

банкротом обязательным является наличие следующих признаков, а именно: 

- наличие у лица задолженности, которая превышает 500 000 тыс. рублей. 

В данном случае речь идет о задолженности именно перед кредитором, в не 

перед государством за неуплату, например, обязательных платежей; 

- нарушение сроков уплаты денежных обязательств более чем на три 

месяца, если данный срок заранее устанавливался гражданско-правовым 

договором между должником и кредитором.  

Хотелось бы сказать о том, что для процедуры признания физического 

лица банкротом свойственны различные механизмы и пединституты. В качестве 

наиболее яркого примера можно отнести реструктуризацию долгов. 

Представленная процедура носит восстановительный характер, так как она 

направлена на восстановление платежеспособности физического лица и 

одновременное приостановление начисления различного рода процентов по 

сумме задолженности.  

При реструктуризации долга составляется специальный план, разработкой 

данного плана, как правило, занимаются самим кредитором. Если должник имеет 

обязательства перед несколькими кредиторами, то план реструктуризации долга 

составляется собранием кредиторов. Однако для утверждения данного плана 

обязательным условием является одобрение со стороны физического лица, 

представленного в качестве должника. Утверждение плана реструктуризации 

возлагается непосредственно на арбитражный суд, который рассматривает дело 

о банкротстве.  

Вместе с этим, необходимо обратить внимание на содержание 

действующей редакции ст. 213.31 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в 

которой предусмотрено обращение к мировому соглашению.2 Следует сказать о 

 
2 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 28 октября 2002 г. № 43 ст. 4190. 
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том, что мировое соглашение в рамках процедуры банкротства физического 

лица, признается самостоятельным основанием прекращения этой самой 

процедуры. Тем не менее, арбитражному суду также необходимо утвердить 

данное мировое соглашение. В данном случае необходимо отметить несколько 

особенностей, присущих для мирного соглашения: 

- во-первых, мировое соглашение можно заключить на любой стадии 

банкротства физического лица; 

- во-вторых, злостное неисполнение условий мирного соглашения со 

стороны должника влечет за собой возобновление производства производства 

по делу. Следовательно, для должника это чревато реализацией 

принадлежащего ему имущества.  

В рамках поднятой в настоящем научном исследовани тематики, 

необходимо обратить внимание на определенные последствия, которые влечет 

за собой процедура признания физического лица банкротом. Так, указанная 

процедура влечет за собой как положительные последствия, выраженные в 

освобождении от долгового бремени перед кредиторами, так и негативные 

последствия. В качестве наиболее характерных и существенных негативных 

последствий необходимо отнести ограничение его правомочий в различных 

областях, а именно: 

- право физического лица занимать различные руководящие должности, 

то есть фактически речь идет об ограничении свободы труда и выбора 

трудовой деятельности; 

- право физического лица заниматься управлением организацией, вне 

зависимости отеле организационно-правовой формы и вида осуществляемой 

деятельности; 

- право физического лица заключать кредитные договоры или же 

договоры займа.3 

 
3 Воронова О.Н., Наумов Я.В. Правовое регулирование института банкротства гражданина в 

России // Северо-Кавказский юридический вестник. 2017. №2. 
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Кроме всего прочего, хотелось бы обратить внимание на проблему, 

которая присуща процедуре банкротства. Суть данной проблемы заключается в 

отсутствии соразмерной санкции для недобросовестного должника, который 

изъявляет желание признать себя несостоятельным и избавится об обязательств 

по выплате долгов и исполнения иных требований своих кредиторов. Указанная 

проблема является наиболее актуальной в настоящее время. Так, должник может 

выполнить лишь одно условия для признания себя банкротом, например 

,нарушение сроков уплаты, равного трем месяцам, и вполне законно начать 

процедуру банкротства. При этом, действующее уголовное законодательство 

содержит в себе санкции за подобные противоправные деяния, выраженные в 

преднамеренном банкротстве. Однако, все наказания за совершение подобного 

деяния носят исключительно экономический характер и исчисляются 

исключительно в денежном эквиваленте. Соответственно сравнительно 

визирные штрафы не могут сравнится в весьма большими суммами 

задолженности должников, именно поэтому недобросовестным участниками 

процедуры банкротства гораздо выгодней оплатить штраф, нежели чем 

выплачивать полную сумму обязательств перед кредиторами. 

Подводя итоги настоящему научному исследованию, необходимо 

сформулировать несколько выводов, относительно изученного материала. Так, в 

первую очередь необходимо сказать о том, что институт процедуры банкротства 

физического лица является относительно новым для отечественного 

законодателя, поэтому в правовом регулировании представленной процедуры 

содержится множество пробелов. Так, например, не до конца разрешен вопрос, 

связанный с оплатой услуг финансового управляющего. Также нельзя не сказать 

о том, что до сиз пор не сформировано эффективного механизма борьбы с 

преднамеренным банкротством. Дальнейшее изучение представленной тематики 

позволит разрешить представленные проблемы, что касается нашего мнения, то 

решением упомянутой в данном исследовании проблемы является ужесточение 

санкции за преднамеренное банкротство, а также введение реального срока 
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заключения под стражу или же лишения свободы физического лица, который 

искусственным образом стремится признал себя несостоятельным.  
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