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БАНКРОТНЫЕ НОРМЫ ПРАВА И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Аннотация: уровень правосознания населения является одним из важней-

ших факторов в развитии законодательства. При низком уровне правовой гра-

мотности мы можем говорить об упадке правосознания населения, а следова-

тельно, повышения уровня преступности и нарушения законодательства в це-

лом. Таким образом, задачи государства не могут заканчиваться только на из-

дании и совершенствовании норм права. 
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По общему правилу гражданина можно признать банкротом, если задолжен-

ность гражданина составляет не менее 500 тысяч рублей и обязанности по ее 

уплате не исполнена в течение 3-х месяцев с даты, когда такая обязанность 

должна была быть исполнена (пункт 2 статьи 213.3 Федеральный закон «О несо-

стоятельности (банкротстве)» [3] (далее – Закон о банкротстве). Однако имеются 

и специальные требования, предъявляемые к должнику. 

Так в случае, если удовлетворение одного из требований кредиторов приве-

дет к невозможности исполнения должником остальных денежных обязательств 

или обязанности по уплате обязательных платежей перед другими кредиторами, 

то такой должник обязан сам обратиться в суд с заявлением о признании себя 

банкротом, однако размер непогашенных требований кредиторов должен состав-

лять не менее 500 тысяч рублей. Должник должен обратиться в арбитражный суд 

с заявление о признании себя банкротом не позднее 30 рабочих дней, когда он 
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узнал или должен был узнать о вышеуказанных обстоятельствах (пункт 1 статьи 

213.4 Закона о банкротстве). 

Данную норму необходимо рассматривать в совокупности с уровнем право-

сознания у населения. Нами был проведен устный социологический опрос насе-

ления в г. Нытва (Пермский край) 20.05.2018 г. Перед респондентами ставились 

вопросы: 

1. Знаете ли Вы о существовании процедуры банкротства граждан, не явля-

ющихся ИП? 

2. (В случае положительного ответа на 1 вопрос) Знаете ли Вы об обязанно-

сти обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, в 

случаях, установленных законом? 

В ходе опроса установлено, что из 100 опрошенных (все опрошенные до-

стигли возраста 18 лет), лишь 14 знали о существовании процедуры банкротства 

граждан, не являющихся ИП. Из 14 человек, знавших о существовании проце-

дуры банкротства, об обязанности обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о признании себя банкротом в случаях, установленных законом, знал 1 человек. 

Частью 5 ст. 14.13 КоАП РФ [2] установлена ответственность для гражда-

нина при неисполнении обязанности по подаче заявления о признании себя банк-

ротом, так неисполнение гражданином обязанности по подаче заявления о при-

знании себя банкротом влечет наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Считаем, что произведенный опрос, говорит о низкой грамотности населе-

ния в части, касающейся банкнотных норм в целом. Кроме этого, мы можем ска-

зать, что государство не справляется с задачей по доведению до населения дей-

ствующих норм. В ст. 7 Конституции РФ [1] прописано: «Российская Федерация 

является социальным государством», но о каком социальном устройстве госу-

дарства можно говорить, если население этого государства не знает норм, по ко-

торым оно должно жить? Стоит ли возлагать на «слабую» сторону обязанности, 

о которой она не знает (до процедуры банкротства), поскольку возникшие отно-

шения имеют неоспоримую специфику и данные отношения появляются не по 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

воле гражданина, в отличие от ранее имевших место быть гражданско-правовых 

отношений? 

Учитывая специфику субъекта банкротства, т.е. физического лица считаем 

необходимым исключить из законодательства нормы, связанные с обязанностью 

по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, за 

исключением случаев, когда кредиторы уведомляли гражданина о такой обязан-

ности. Таким образом, пункт 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве приобретает 

следующую редакцию: 

«1. Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о при-

знании его банкротом в случае, если один из кредиторов гражданина уведомил 

его о необходимости обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

себя банкротом, когда удовлетворение требований одного кредитора или не-

скольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином де-

нежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в 

полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обя-

занности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позд-

нее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об 

этом». 

Приведенная норма, будет способствовать тому, что кредиторы, как сильная 

сторона в отношении с должником будут вынуждены для своей защиты пояснять 

должникам о последствиях неисполнения обязательств. Таким образом, мы ис-

ключим факт того, что должник не знал о положениях законодательства, связан-

ного с банкротством, а, следовательно, при уклонении от обращения в арбитраж-

ный суд с заявлением о признании себя банкротом, мы можем с уверенностью 

говорить о недобросовестных действиях должника. 

Данная норма будет защищать, как и кредиторов (должники будут призна-

вать себя банкротом на ранних стадиях затруднительного финансового положе-

ния), так и самих должников (должники будут знать об обязанности, а, следова-

тельно, нормы КоАП РФ к добросовестным гражданам применяться не будут). 
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