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Аннотация 

Банкротство – комплексный правовой институт, включающий нормы материального и процессу-

ального права, получивший развитие в российской правовой науке в связи с динамичным развитием 

финансовых и экономических отношений в современной России в условиях нарастающей конкурен-

ции и поступательным движением  страны в рыночную экономику. Значение данного правового ин-

ститута в современной Российской экономике достаточно велико, так как позволяет с помощью пра-

вовых механизмов исключить из рынка неэффективные предприятия (организации), а для граждан 

освободиться от непосильной финансовой нагрузки, связанной с невозможностью выполнять свои 

финансовые обязательства перед кредитными учреждениями. 

Ключевые слова: банкротство, законодательство о банкротстве, должник, взыскатель, кредитор. 

 

Abstract 

Bankruptcy is a complex legal institution, which includes substantive and procedural law developed in the 

Russian legal science in connection with the dynamic development of the financial and economic relations in 

modern Russia in conditions of growing competition and the progressive movement of the country into a 

market economy. The importance of this legal institution in the modern Russian economy is fairly large, as it 

allows using legal mechanisms to exclude from the market inefficient enterprises (organizations), and for the 

citizens to be free from excessive financial burden due to their inability to meet their financial obligations to 

credit institutions. 
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Цель: Проведение практического правового анализа отдельных аспектов института несо-

стоятельности (банкротства) в современной России. 

Методология: Автором применялись формально-юридический  метод, а также метод на-

учного исследования.  

Результаты: В статье раскрыты основные изменения, произошедшие в последнее время в 

российском законодательстве о банкротстве.  

Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной практической цен-

ностью, поскольку в ней произведен анализ современного состояния и актуальных право-

применительных проблем в сфере несостоятельности (банкротства).  

Правовой основой развития института несостоятельности (банкротства) в России является 

Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, феде-

ральный законот 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Спецификанесостоятельности (банкротства)достаточно дифференцированна в правовом и 

экономическом аспекте и зависит, прежде всего, от статуса лиц (субъектов) участвующих в 

данном процессе (юридические лица (организации), индивидуальные предприниматели, 

граждане), их прав и обязанностей. 
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Следует отметить, что институт банкротства в определенной мере способствует устойчи-

вому развитию экономической деятельности в государстве в условиях рыночной экономики. 

Предметом настоящего исследования являются отношения, складывающиеся в сференесо-

стоятельности (банкротства). 

Цель исследования заключается в правовом анализе состояния и эффективности норма-

тивного правового регулирования института несостоятельности (банкротства)как одного из 

существенных  инструментов успешного развития экономики России. 

Применѐнные методы анализа и синтеза, исторический, сравнительного правоведения и 

другие общенаучные методы позволили наиболее объективно выявить имеющиеся проблемы 

в области несостоятельности (банкротства)в экономике современной России  и рассмотреть 

пути их решения. 

В статье показано, как в условиях финансовой нестабильности развивается институт несо-

стоятельности (банкротства), какие новации нормативно-правового регулирования позволя-

ют его модернизировать. 

Результаты настоящей работы могут быть применены в областисовершенствования меха-

низмов нормативно-правового регулирования системы антикризисного управления, а также 

организациями, индивидуальными предпринимателями, гражданами, в учебном процессе в 

учреждениях высшего образования. 

Законодательство Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) характеризу-

ется не только своей несовершенностью и молодостью, но и нестабильностью.  

Следует отметить динамику совершенствования законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) в современной правовой системе России. 

 Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-

ве)»
1
(далее – Закон) является уже третьим единым российским законодательным актом, ус-

танавливающим основания признания судом юридического лица несостоятельным (банкро-

том), порядок ликвидации такого юридического лица, а также очередность удовлетворения 

требований кредиторов. 

Первым таким нормативным правовым актом являлся Закон РФ от 19 ноября 1992 г. № 

3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»
2
, который определял условия и 

порядок объявления предприятия несостоятельным должником и осуществления конкурсно-

го производства, а также устанавливал очередность удовлетворения требований кредиторов.  

Вместе с тем, поскольку этот Закон, один из немногих ориентированных на рыночные от-

ношения, разрабатывался в условиях отсутствия практики применения такого законодатель-

ства и основополагающих законодательных актов, регулирующих новые экономические и 

правовые отношения, возникла необходимость его существенного пересмотра.  

Вторым нормативным правовым актом,принятым в сфере несостоятельности, был Феде-

ральныйзакон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
3
. В рамках 

реализации норм указанного Закона были приняты Федеральные законы от 25 февраля 1999 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» // СПС ГАРАНТ www.garant.ru. 
2
 См.: Закон РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» // СПС ГАРАНТ www.garant.ru. 
3
 См.: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-

ве)» // СПС ГАРАНТ www.garant.ru. 
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г. №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»
4
 и от 24 июня 1999 

г. №122-ФЗ «Об особенностях несостоятельности (банкротства) субъектов естественных мо-

нополий топливно-энергетического комплекса»
5
. 

При этом, автор отмечает, что практика применения Закона 1998 г. о банкротстве выявила 

недостаточную защиту прав и законных интересов различных лиц, участвующих в  

процедуре банкротства, а также пробелы, позволяющие использовать законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) как механизм для избавления от конкурентов, ухода от на-

логообложения, необоснованного перераспределения собственности. В частности, отмеча-

лись следующие наиболее актуальные проблемы в сфере несостоятельности (банкротства)
6
: 

нарушение прав должника и учредителей должника - возбуждение процедуры банкротства 

по фиктивным документам или незначительной сумме задолженности без предоставления 

возможности должнику расплатиться по таким суммам, отсутствие возможности для учреди-

телей должника провести оздоровление под контролем кредиторов при уже возбужденном 

деле о банкротстве; 

нарушение прав миноритарных кредиторов при проведении процедур банкротства и сла-

бая защита в процедурах банкротства кредиторов, требования которых обеспечены залогом; 

нарушение прав государства как кредитора по налоговым платежам; 

непрозрачность процедур банкротства, недостаточная урегулированность процедур бан-

кротства, позволяющая арбитражным управляющим и иным участникам процесса банкрот-

ства злоупотреблять правами; 

вывод активов должника в интересах определенного круга кредиторов в процедурах 

внешнего управления и конкурсного производства; 

отсутствие эффективных механизмов ответственности недобросовестных арбитражных 

управляющих. 

Соответственно, на решение перечисленных вопросов  были, прежде всего, ориентирова-

ны нормы Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)». За время действия данного Закона в него внесены изменения более 50 законода-

тельных актов.  

Автор отмечает, что совершенствование законодательства о несостоятельности продол-

жалось и в последующие годы путѐм внесения существенных изменений в Закон о несостоя-

тельности 2002 г. 

29 декабря 2014 г. был принят Федеральный закон № 476-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты 

в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-

должника. Впервые в истории современной России вводится институт банкротства граждан, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями, который воплощает акт политиче-

                                                           
4  См.:Федеральные законы от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве) кредитных организаций»// СПС ГАРАНТ www.garant.ru. 
5
См.: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 122-ФЗ «Об особенностях несостоятельно-

сти (банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» 

// СПС ГАРАНТ www.garant.ru. 
6
  См.: Банкротство хозяйствующих субъектов,  под ред. доктора юридических наук, про-

фессора И.В. Ершовой, кандидата юридических наук, доцента Е.Е. Еньковой кафедры пред-

принимательского и корпоративного права кафедры международного частного права Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)// СПС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС www.consultant.ru. 
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ской воли государства направленного на создание правового механизма по законной рест-

руктуризации долгов граждан. 

Учитывая изложенное, автор полагает рассмотреть наиболее важные правовые аспекты 

реализации несостоятельности (банкротства). 

1. Понятие, критерии, сущность и признаки банкротства. 

Несостоятельность (банкротство) - неспособность должника в полном объеме удовлетво-

рить требования кредиторов по денежным обязательствам, признанная арбитражным судом, 

по исполнению обязанностей по уплате обязательных платежей; 

В легальном определении несостоятельности (банкротства) выделены следующие призна-

ки: а) неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по гражданско-

правовым денежным обязательствам и (или) по обязательным платежам, а также требования 

работников и бывших работников о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда; б) 

удостоверение факта такой неспособности арбитражным судом. 

Законодатель определяет в качестве признаков несостоятельности неплатежеспособность 

и недостаточность имущества (ст. 2; ст. 9; ст. 61.2; ст. 61.3; ст. 213.6 Закона о банкротстве). В 

ст. 3 Закона о банкротстве анализируемые признаки законодателем непосредственно не на-

званы, хотя содержательно речь идет именно о них. 

В современной российском законодательственеплатежеспособность принято рассматри-

вать как критерий несостоятельности, как признак несостоятельности (банкротства) и как 

основание для введения процедур несостоятельности
7
. 

Неплатежеспособность является признаком несостоятельности как для граждан, так и для 

юридических лиц по Закону о банкротстве (в редакции от 29 июня 2015 г.). В прежней ре-

дакции Закона для граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, был 

закреплен признак недостаточности имущества. 

По мнению доктора юридических наук, профессор И.В. Ершова и  Е.Е. Енькова неплате-

жеспособность является, с одной стороны, признаком несостоятельности, т.е. в вероятност-

ной форме отражает неспособность должника выполнить все имеющиеся у него обязательст-

ва ввиду недостаточности имущества, а с другой стороны, основанием для введения проце-

дур банкротства
8
. 

Так, в  п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве указывается на необходимость доказывания 

факта неплатежеспособности гражданина для признания заявления о его банкротстве обос-

нованным и введения процедуры реструктуризации долгов. 

Несостоятельность, признанная судом, означает неспособность должника в полной мере 

исполнить обязательства и публичные обязанности вследствие недостаточности имущества, 

что влечет введение конкурсного производства над имуществом должника и его ликвида-

цию, если должником выступает юридическое лицо, или процедуру реализации имущества 

гражданина. 

Согласно требований Закона арбитражный суд может возбудить производство по делу о 

банкротстве в случае, если требования к должнику - юридическому лицу в совокупности со-

ставляют не менее чем триста тысяч рублей, а в отношении должника - физического лица - 

                                                           
7См.: Банкротство хозяйствующих субъектов,  под ред. доктора юридических наук, про-

фессора И.В. Ершовой, кандидата юридических наук, доцента Е.Е. Еньковой кафедры пред-

принимательского и корпоративного права, кафедры международного частного права Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)// СПС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС www.consultant.ru. 
8
См.: Там же. 
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consultantplus://offline/ref=36DC726FAD78F1498A158076379D0DBE2B1203F9B5F2A173D2A885FCE38BB356688BAA87D9BFEADFD
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не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех ме-

сяцев с даты, когда они должны быть исполнены. 

При этом, с заявлением о признании должника банкротомв арбитражный суд может обра-

титься должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший 

работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда. 

Согласно ст.8 Закона о несостоятельности должник вправе подать в арбитражный суд за-

явление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, 

требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или ра-

ботавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в 

установленный срок. 

2.Субъекты банкротства, их права и обязанности. 

Должник считается одним из основных участников дела о банкротстве (конкурсного про-

цесса). В наиболее общем плане позиция должника по отношению к другим субъектам кон-

курсных отношений и составляет его правовое положение. 

Согласно ст.2 Закона о несостоятельности должником признается гражданин, в том числе 

индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо, оказавшиеся неспособными 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнении обя-

занностей по уплате платежей в течение срока, установленного Законом; 

Понятие должника по нормам Закона о банкротстве является единым. Оно одинаково ох-

ватывает как физических, так и юридических лиц, которые являются носителями имущест-

венных обязанностей любой правовой природы (частноправовой или публично-правовой) и 

характера (потребительского или предпринимательского). 

Вместе с тем, такое единство не исключает различий между потребительским банкротст-

вом (банкротством гражданина) и банкротством юридического лица, прежде всего по пре-

следуемым целям. Так, правила о банкротстве должников - юридических лиц необходимы 

для выведения из экономики неэффективных производств, в то время как потребительское 

банкротство направлено на предоставление возможности добросовестному должнику - фи-

зическому лицу полностью избавиться от долгов и сохранить при этом имущество, необхо-

димое для обеспечения его жизнедеятельности, а также лиц, находящихся с ним в семейных 

отношениях или на иждивении. 

В науке конкурсного права
9
 обоснованно отмечается, что понятие должника в контексте 

Закона о банкротстве отличается от гражданско-правового понятия должника. Понятие 

должника, с одной стороны, сужено по сравнению с гражданско-правовым понятием долж-

ника (охватывающим также должников по не денежным обязательствам), а с другой - рас-

ширено за счет включения в его содержание субъектов публичного права, обязанных к упла-

те обязательных платежей. Также отмечается, что статус должника по Закону о банкротстве 

обусловлен наличием просрочки в исполнении обязательства, в то время как в гражданских 

правоотношениях лицо становится должником уже с момента принятия на себя соответст-

вующей обязанности, которая подлежит исполнению в дальнейшем. 

                                                           
9
См.: Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование. М., 2012. С. 73; Пиро-

гова Е.С., Курбатов А.Я. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). М., 

2015. С. 58; Шишмарева Т.П. Институт несостоятельности в России и  Германии. М., 2015. С.  
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Должники могут быть классифицированы по различным основаниям. Так, в зависимости 

от характера и правовых последствий просрочки исполнения денежного обязательства долж-

ников можно классифицировать на: 

- неисправных должников - лицо, не способное оплатить долг в размере или сроки, недос-

таточные для возбуждения производства по делу о банкротстве и последующего введения 

конкурсной процедуры; 

- неплатежеспособных должников - лицо, которое не осуществляет оплату долга в опреде-

ленной сумме в течение определенного периода времени или обладает иными признаками 

банкротства, что дает основания предположить недостаточность имущества у этого лица для 

расчета с кредиторами и возбудить производство по делу о банкротстве с последующим вве-

дением соответствующей конкурсной процедуры, за исключением конкурсного производст-

ва; 

- несостоятельных должников - лицо, которое признано судом не способным восстановить 

свою платежеспособность и погасить долг, что выступает основанием для введения в отно-

шении такого должника ликвидационной процедуры конкурсного производства. 

Соотношение последних двух видов должников при такой классификации определяется 

следующим образом.  

Несостоятельный должник всегда является неплатежеспособным, в то время как неплате-

жеспособный должник будет являться несостоятельным в ситуации признания его таковым 

судом и при отсутствии возможности восстановления платежеспособности. 

3. Процедуры банкротства. 

Процедуры, применяемые в отношении должника, представляют собой предусмотренную 

законодательством совокупность юридических и фактических действий, направленных на 

восстановление платежеспособности должника или его ликвидацию. 

В случае рассмотрения дела арбитражным судом о банкротстве должника, являющегося 

юридическим лицом, применяются процедуры: 

наблюдение; 

финансовое оздоровление; 

внешнее управление; 

конкурсное производство; 

мировое соглашение. 

При рассмотрении дела о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального пред-

принимателя, применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества 

гражданина, мировое соглашение. 

4. Правовые аспекты регулированиянесостоятельности (банкротства) гражданина. 

Введение института банкротства гражданина в России имеет сложную историю, которая 

завершилась на двадцать с лишним лет позже принятия первого Закона о банкротстве 1992 г. 

О необходимости введения института банкротства граждан в свое время говорили многие 

ученые
10

 

                                                           
10См.: Енькова Е.Е. Банкротство индивидуального предпринимателя - на полпути меж-

ду гражданином и юридическим лицом // Экономика и жизнь. 1999. № 11; Чиркунова Е.В. 

Правовая природа по делам о несостоятельности (банкротстве) граждан // Правоведение. 

2000. № 3; Попондопуло В.Ф. Конкурсное право (правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) предпринимателей). СПб., 1995. С. 268 - 274; Телюкина М.В. Несостоятель-

ность (банкротство) гражданина // Законодательство. 2001. № 1. С. 41 - 44. 
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С 1 октября 2015 г. вступили в силу нормы, посвященные так называемому потребитель-

скому банкротству физических лиц. Несмотря на то что российская судебная практика и док-

трина ранее уже сталкивались с банкротством физического лица при рассмотрении дел о 

банкротстве индивидуальных предпринимателей, после введения в действие положений § 1.1 

Закона о банкротстве отечественная правовая система получила концептуально новый пра-

вовой институт, существенно отличающийся от института банкротства юридических лиц, 

как своими целями, так и средствами, направленными на их достижение. 

Необходимо отметить, что индивидуальный предприниматель - это не отдельный само-

стоятельный по отношению к физическому лицу субъект гражданского права, а только осо-

бый правовой статус физического лица как субъекта. Следовательно, при наличии у физиче-

ского лица статуса индивидуального предпринимателя возможно возбуждение и рассмотре-

ние только одного дела о его банкротстве, в котором стекаются все его кредиторы, как свя-

занные, так и не связанные с предпринимательской деятельностью. 

Характер норм показывает, что при принятии законоположений, посвященных банкротст-

ву граждан, учтен зарубежный правовой опыт в сфере потребительского банкротства, в част-

ности США (гл. 13 Кодекса о банкротстве 1978 г.), Германии (Закон о банкротстве 1994 г.), 

Швеции (Закон о банкротстве и принятый в дополнение к нему Акт об освобождении от дол-

гов) и др. 

Общая норма о возможности признания гражданина банкротом содержится в ст.25 ГК РФ, 

которая, так же как аналогичное правило ст.65 ГК РФ в отношении юридических лиц, в час-

ти более детальной регламентации материальных вопросов отсылает к специальному регу-

лированию - гл. X Закона о банкротстве (в редакции от 29 июня 2015 г.). 

Нормы  гл. X Закона о банкротстве являются специальными не только по отношению к ГК 

РФ, но и к общим положениям Закона о банкротстве. Это означает, что общие положения 

Закона о банкротстве применяются при банкротстве граждан субсидиарно, т.е. только в том 

случае, если специальные правила отсутствуют в параграфе, посвященном регулированию 

банкротства граждан. 

Автор полагает разделить цели правового регулирования банкротства граждан от целей 

регулирования банкротства юридических лиц. Так, главная цель института банкротства - 

обеспечить соразмерное и пропорциональное удовлетворение требований кредиторов непла-

тежеспособного лица - пронизывает весь институт и является неизменной независимо от то-

го, кто является должником. Но особенности субъектного состава при банкротстве граждан 

диктуют также появление социально-правовых целей, которые не могут ставиться при бан-

кротстве юридического лица: целей, связанных со статусом личности, с обеспечением права 

на достойную жизнь человека и защиту его основных прав и свобод. Отсутствие механизма, 

обеспечивающего баланс интересов множественного круга лиц при банкротстве гражданина, 

помимо нарушения прав кредиторов существенно влияет на личность, так как стимулирует 

кредиторов, в том числе кредитные учреждения, к использованию полукриминальных спо-

собов взыскания долгов (проблема, известная в мировой практике). Невозможность освобо-

диться от непосильного бремени долгов влияет на физическое здоровье человека, подталки-

вает к недобросовестному поведению, стимулирует вовлечение граждан в теневую экономи-

ку.  

Мировая практика регулирования процедур банкротства исходит из признания института 

потребительского банкротства благом для добросовестного гражданина, поскольку позволя-

ет ему в ходе одного процесса освободиться от долгов. 

consultantplus://offline/ref=ED83600E4078D08EF94823298D1DD43BADF44B4E52BF3BD2AF854A70F3936893AE17752A772CFDD5D
consultantplus://offline/ref=ED83600E4078D08EF94823298D1DD43BADF44B4E52BF3BD2AF854A70F3936893AE17752A772CFDD5D
consultantplus://offline/ref=ED83600E4078D08EF94823298D1DD43BADF44B4E52BF3BD2AF854A70F3936893AE17752A772CFDD5D
consultantplus://offline/ref=ED83600E4078D08EF94823298D1DD43BADFB4A4857B83BD2AF854A70F3F9D3D
consultantplus://offline/ref=ED83600E4078D08EF94823298D1DD43BADF44B4E52BF3BD2AF854A70F3936893AE17752A772CFDD5D
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Таким образом, специальное регулирование банкротства гражданина помимо обеспечения 

пропорционального удовлетворения требований кредиторов дополнительно преследует еще 

две цели: 

1) предоставление гражданину-должнику, оказавшемуся в сложном положении, с учетом 

имеющихся доходов либо доходов, полученных в будущем, возможности распланировать 

исполнение обязательств перед кредиторами и в результате восстановить платежеспособ-

ность; 

2) в случае отсутствия возможности исполнения обязательств получить освобождение от 

долгов и начать жизнь с чистого листа. 

Если первая цель - восстановление платежеспособности, имеющая свою специфику, во 

многом является общей для банкротства, то вторая присуща исключительно институту бан-

кротства гражданина. 

Достижение этих целей осуществляется посредством: 

- обеспечения добросовестного сотрудничества гражданина-должника с судом, кредито-

рами и финансовым управляющим; 

- сокращения расходов на администрирование процедуры. 

Именно на решение этих задач направлены нормы, посвященные специальному регулиро-

ванию. 

Проблема закредитованности граждан и доля просроченных кредитов  в России стоит дос-

таточно остро. Так, следует обратить внимание на то обстоятельство, что достаточно слож-

ная на сегодняшний день процедура банкротства для граждан сказывается на финансовом 

благополучии семей в России, а  именно, что списание и реструктуризация долгов проще и 

дешевле не стали, поэтому заемщики стали перекридитовываться в других кредитных учре-

ждениях и микрофинансовых организациях, создающих иллюзию уменьшения долговой на-

грузки для последних.  

По данным Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП)число потен-

циальных банкротов оценивается примерно в миллион человек.
11

 

Министерство экономического развития РФ планирует упростить процедуру банкротства 

граждан, упрощенная процедура должна коснуться малоимущих и социально незащищенных 

слоев населения, граждан, чьи доходы с учетом иждивенцев не превышают трехкратного 

уровня от прожиточного минимума в регионе, а также отказе от финансового управляющего 

при долге до 900 000 рублей. 

Согласно данных НБКИ (за сентябрь 2017 года)
12

 число потенциальных банкротов в стра-

не составляло 460 тысяч человек (кто имеет просроченный долг более чем 500 тысяч рублей 

сроком выше 90 дней, в феврале 2017 года уже 690 тысяч. Заявление о банкротстве за весь 

период действия закона подали 45 тысяч человек, в судах на 1 марта 2017 года зафиксирова-

но 28 тысяч дел, 4 процента должников. Динамика свидетельствует о том, что Закон в отно-

шении граждан действует с трудом. 

 

                                                           
11

См.: по данным Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) // 

Российская газета от 29 марта 2017 года №65. www.rg.ru 
12

 См.: по данным НБКИ (по состоянию на сентябрь 2017 года) // Российская газета от 

29 марта 2017 года №65. www.rg.ru. 
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СТРУКТУРА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БАНКРОТОВ ПО ТИПАМ КРЕДИТОВ на 1 марта 

2017 года
13

: 

Вид кредита Суммарное значение 

 (в процентах) 

Кредиты на покупку потребительских товаров 62,8 

Микрозаймы 2,2 

Ипотека 2,3 

Кредитные карты 9,7 

Автокредиты 8,2 

Несколько кредитов разного типа 14,8 

 

Учитывая изложенное, автор отмечает, что необходимость правового регулирования ин-

ститута банкротства гражданина следует выделить в отдельный (специальный) федеральный 

закон, в котором будут чѐтко и ясно для обычного гражданина определены порядок, условия, 

а также необходимые действия для получения правового статуса банкрота физическому ли-

цу. В качестве инструмента правового регулирования в данном аспекте представляется, по-

служат разъяснения Пленума Верховного суда РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоя-

тельности (банкротстве) граждан»
14

. 

Кроме того, автор полагает, что рассмотрение правовых аспектов несостоятельности (бан-

кротства) гражданина заслуживает   рассмотрения в отдельной научной статье, с учетом из-

менения действующего законодательства и сложившейся судебной практики по данной кате-

гории дел. 

Подводя итог, следует отметить, что законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

является составной частью хозяйственного (предпринимательского) законодательства, сис-

тема которого в большей части обеспечивается путем издания кодифицированных ак-

тов.Системность отражает внутреннюю структуру и внешнюю связь нормативных правовых 

актов различной юридической силы и уровней правового регулирования.  

Комплексный характер соответствует и законодательству о несостоятельности (банкрот-

стве), которое формируется и развивается в контексте публичного и частного права
15

.  

В Законе о несостоятельности (банкротстве)2002 г. нормы материального и процессуаль-

ного права тесно взаимодействуют между собой, что проявляется в различных сферах, в ча-

стности в сфере применения судебных процедур. Частноправовое отношение несостоятель-

ности возникает и осуществляется в своей процессуальной форме, без которой существовать 

не может
16

. 

                                                           
13См.: Долги: число потенциальных граждан-банкротов в России приблизилось к мил-

лиону, ст.: «Вытянуть не могут» // Российская газета от 29 марта 2017 года №65. www.rg.ru. 
14

 См.: Постановление Пленума ВС РФ от 13 октября 2015 г. № 45 "О некоторых вопро-

сах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности 

(банкротстве) граждан"// СПС ГАРАНТ www.garant.ru.. 
15

 См.: В.С.БелыхВ.М.Богданов, В.А. Запорощенко. Банкротство граждан (Критерии. 

Статус. Процедуры): учебно-практическое пособие//под общей редакцией В.С.Белых.- Моск-

ва: Проспект, 2016.-128 С. 
16

 См.: Смирнов Р.Г. Природа правоотношения несостоятельности (банкротства) // авто-

реф..дисс…канд.юрид.наук,  Спб., 2004 г.С.7. 
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В заключении следует отметить, что реформа законодательства о несостоятельности (бан-

кротстве), произошедшая в последние годы привела к значительным изменениям Закона о 

несостоятельности (банкротстве). Основными направлениями развития законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) получившими свое развитие в последние годы  можно вы-

делить следующие: 

1) совершенствование правовых норм о критериях, признаках и элементах банкротства; 

2) совершенствование правового статуса арбитражного управляющего; 

3) совершенствование правового регулирования, в части касающейся ответственности и 

учета интересов различных субъектов банкротства (кредиторов, должников и др.) 
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