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В России институт банкротства впервые был закреплен в 1992 г. в Законе 

РФ от 19 ноября 1992 г. №3929–1 «О несостоятельности (банкротстве) предпри-

ятий», а затем в статьях 61 и 65 Гражданского кодекса РФ [1]. 

В 1998 г. был принят новый Закон о банкротстве, который был в большей 

степени направлен на защиту интересов кредиторов, которые зачастую были за-

интересованы не в финансовом оздоровлении должников, а в их банкротстве и 

приобретении прав на их имущество [3]. 

Это и послужило причиной для принятия 26 октября 2002 г. нового Феде-

рального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

В связи с начавшимся финансовым кризисом в декабре 2008, апреле и июле 

2009 г. в Закон о банкротстве были внесены существенные изменения. 

Впервые в Российской Федерации Федеральным законом от 08.01.1998 №6-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» был установлен институт банкротства 
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должника – гражданина, после отмены данного закона, 26.10.2002 г. был принят 

новый Федеральный закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», со-

держащий те же положения при банкротстве должника – гражданина [4]. 

В соответствии с пунктом 59 Постановления Пленума ВАС РФ от 

15.12.2004 №29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального за-

кона «О несостоятельности (банкротстве)» положения о банкротстве граждан 

вступают в силу со дня вступления в силу федерального закона о внесении соот-

ветствующих изменений и дополнений в федеральные законы [6, с. 30]. 

Прошло более 12 лет со дня вступления в силу Федерального закона №127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а каких – либо изменений и дополне-

ний в федеральные законы, касающиеся банкротства граждан так и не были вне-

сены. 

В конце декабря 2014 года Федеральным законом от 29 декабря 

2014 г. №476-ФЗ были приняты положения, позволяющие в рамках дела о банк-

ротстве проводить реструктуризацию задолженности гражданина, или погашать 

долги за счет продажи имущества должника Новелла вступила в силу 1 июля 

2015 года [5]. 

С 1 октября 2015 г. вступили в силу уточненные и конкретизированные по-

ложения, связанные с процедурой банкротства граждан – это Приказ Министер-

ства экономического развития РФ от 5 августа 2015 г. №530 «Об утверждении 

форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявле-

нием о признании его банкротом». 

Необходимость принятия Федерального закона от 29 декабря 2014 г. №476-

ФЗ связывают с резким увеличением просроченной задолженности по кредитам. 

Так прием заявлений о признании несостоятельности граждан арбитраж-

ными судами начался с 1 октября 2015 года. 

Но несмотря на свежесть законодательства, можно выделить уже такую про-

блему в его применении, как недоступность судебного правосудия, так при рас-

смотрении дел о банкротстве физических лиц должен участвовать, утвержден-
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ный судом финансовый управляющий с фиксированной единовременной опла-

той труда в 10 тысяч рублей, при чем, эту оплату должен производить должник. 

На практике некоторые должники столкнутся с тем, что не смогут оплатить все 

судебные расходы, связанные с процедурой банкротства, куда включаются 

услуги на представителя, государственная пошлина, оплата финансовому управ-

ляющему, таким образом, не каждому должнику процедура банкротства ока-

жется доступной [8, с. 4]. 

На сегодняшний день минимальная сумма необходимая для разрешения 

спора в суде составляет около 100 тысяч рублей, из них 80 тысяч рублей услуги 

адвоката, 10 тысяч рублей оплата финансового управляющего, 6 тысяч рублей 

государственная пошлина. 

С другой стороны, на сегодняшний день итоги судебной практики показы-

вают, что арбитражные управляющие не изъявляют желания вести дела о банк-

ротстве граждан сроком от шести месяцев до трех лет за сумму 10 тысяч рублей, 

а это, значит, многие дела о банкротстве не введены. 

Другая проблема, сговор должника и кредитора. Во избежание злоупотреб-

лений правом со стороны должников, которые могут договориться с фиктив-

ными кредиторами о наличии задолженности для получения следующих преиму-

ществ от возбуждения дела по банкротству: 

– больше не начисляются штрафы и пени по долгам 

– останавливаются производства по исполнительным листам (кроме али-

ментов и выплат за причинения вреда здоровью) 

– фиксируется процентная ставка по всем кредитам. 

Для предотвращения такого сговора, необходимо установить положение о 

подтверждении задолженности только в судебном порядке. Так в статье 213.4. 

Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» указано, что к заявлению о признании банкротом необходимо приложить 

документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникнове-

ния и неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов в пол-

ном объеме. 
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А это позволяет должнику представить любой документ на его усмотрение. 

Третья проблема – нарушение интересов третьих лиц, не знающих о непла-

тежеспособности гражданина. Такое положение, как оспаривание подозритель-

ных сделок и сделок, влекущих предпочтение одного кредитора другому, может 

повлечь отмену сделок, заключенных за 1 год до процедуры банкротства и за-

тронуть права третьих лиц – приобретателей, поэтому необходим правой меха-

низм защиты прав третьих лиц и их имущества. 

Четвертая проблема – несовершенство института специалистов по банкрот-

ству физических лиц (арбитражных управляющих, адвокатов, судей, государ-

ственных органов, оценщиков). Данный институт специалистов только начал 

свое формирование, так, например, граждане, самостоятельно занявшиеся под-

готовкой заявления о банкротстве и участвующие в судах, могут привести к за-

валу арбитражных судов «безграмотными делами». Для предотвращения завала 

арбитражных судов неправильными заявлениями, необходимо организовать при 

судах или высших учебных заведениях бесплатные курсы о банкротстве граж-

дан. 

Подводя итоги, необходимо отметить достаточно подробную регламента-

цию института банкротства физических лиц в действующем законодательстве. В 

новеллах законодательства о несостоятельности (банкротстве) граждан учтен по-

зитивный российский дореволюционный, советский, а также зарубежный опыт 

законотворческой деятельности в этой сфере. Вместе с тем отдельные положения 

законодательства не лишены определенных недостатков (неточность формули-

ровок, наличие пробелов), что позволяет по-разному толковать их в процессе 

практического применения. Внесение изменений и дополнений в действующее 

законодательство позволило бы исключить необоснованное ущемление субъек-

тивных прав участников процесса банкротства правоприменительными орга-

нами. 
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