
«Банкротство гражданина-должника как новелла российского

законодательства».

1. Термины, с помощью которых будет описываться проблема:

1) Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей;

2) Должник - гражданин, оказавшийся неспособными удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам.

3) Денежное обязательство - обязанность должника уплатить кредитору 

определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) 

иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации 

обязательству;

4) Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам (за 

исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального 

вреда, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, 

предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате 

разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 

деятельности, а также учредителей (участников) должника по 

обязательствам, вытекающим из такого участия);

5) Уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на представление в 

деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве,



требований об уплате обязательных платежей и требований Российской 

Федерации по денежным обязательствам.

6) Реструктуризация долгов гражданина - реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к гражданину в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности перед кредиторами в 

соответствии с планом реструктуризации долгов;

7) Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, 

применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в 

целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов;

8) Мировое соглашение - процедура, применяемая в деле о банкротстве на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве путем достижения соглашения между должником и 

кредиторами;

9) Арбитражный управляющий - гражданин Российской Федерации, 

являющийся членом саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих;

10) Финансовый управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина;

11) Недостаточность имущества - превышение размера денежных 

обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над 

стоимостью имущества (активов) должника;

12) Неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части 

денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, 

вызванное недостаточностью денежных средств. При этом недостаточность 

денежных средств предполагается, если не доказано иное;



2. Исследование проблемы и научная новизна исследования.

В цивилизованных странах с развитой рыночной экономикой активно 

функционирует институт банкротства, который призван обеспечить четкую 

работу, направленную на поддержание здорового положения хозяйственной 

сферы и устранение субъектов, которые не в состоянии обеспечивать свои 

финансовые обязательства. Если говорить о вопросе несостоятельности 

юридических лиц, то можно сказать, что его механизмы довольно-таки уже 

устоялись, сложилась за 13 лет определенная судебная практика и даже при 

наличии определённых проблем, присущих этому институту, он активно 

, функционирует и в достаточной мере оправдывает себя на сегодняшний 

день. Хотелось бы отметить, что до вступления в силу поправок от 1 октября 

2015 года в ФЗ № 127 «О несостоятельности (банкротстве)» в нашей стране 

не был урегулирован порядок и не была предусмотрена возможность 

процедуры банкротства физических лиц, за исключением тех, кто имел 

статус индивидуального предпринимателя.

О необходимости существования мер, которые предусматриваются 

новеллами в рассматриваемом федеральном законе, говорили уже давно. 

Существовала масса предпосылок, которые способствовали появлению 

такого вида банкротства, как банкротство физических лиц. Одной из них 

является активное потребительское кредитование. Необходимо отметить, что 

интенсивное развитие института кредитования само по себе является 

положительным явлением, так как отражает активное развитие товарно- 

денежных отношений и процветание потребительского сектора в целом. Но 

существование такой острой проблемы, как невозврат долгов гражданами по 

кредитным обязательствам, ставит под угрозу стабильность российской 

банковской системы в целом. Примером такой негативной тенденции



требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны 

быть исполнены, если иное не предусмотрено ФЗ № 127 от 26.10.2002.

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина:

- Реструктуризация долгов гражданина,

- Реализация имущества гражданина,

- Мировое соглашение.

Каждая процедура имеет ряд особенностей, представляется очень 

важной. Имеет свои преимущества и недостатки. Подробно процедуры 

банкротства я планирую осветить в своей магистерской диссертации.

3. Целевая аудитория исследования. Большую часть целевой 

аудитории представляют собой лица, которые будут участвовать в процедуре 

признания должника банкротом (физические лица, кредиторы, 

уполномоченные органы) и работники суда. Работа может быть полезна и 

студентам различных учебных заведений.

4. Тема: «Банкротство гражданина-должника как новелла 

российского законодательства».

5. Цель работы состоит в системном исследовании становления и 

развития института банкротства физических лиц.

6. Исследовательские вопросы:

1) что представляет собой институт банкротства физических лиц?

2) какова история возникйовение института банкротства физических 

лиц в Российской Федерации? Каковы причины его возникновения?

3) каков механизм правового регулирования института банкротства 

физических лиц?

4) какие права и обязанности имеют лица, участвующие в процесссе 

банкротства физических лиц?



5) имеются ли проблемы, связанные с применением норм о банкротстве 

физических лиц? Каковы возможные пути решения?

6) каковы перспективы развития института банкротства физических

лиц?

7. Задачи:

1) определить, что представляет собой процесс банкротства физических

лиц;.-’

2) исследовать становление института банкротства физических лиц;

3) исследовать механизм правового регулирования процесса 

банкротства физических лиц ;

4) установить, какие права и обязанности имеют лица, участвующие в 

деле, относительно банкротства физических лиц;

5) определить проблемы, связанные с отправлением правосудия 

относительно банкротства физических лиц;

6) исследовать перспективы развития института банкротства 

физических лиц.

8. План работы над диссертацией и временные затраты. В своей 

магистерской диссертации я планирую исследовать вопросы понятия и 

правовой природы процессов, протекающих при банкротстве физических 

лиц, становление и развитие такого института; исследовать нормы, 

регламентирующие процедуры банкротства физических лиц; изучить 

перспективы развития и наличия проблем в сфере банкротства физических 

лиц. Мое диссертационное исследования будет состоять из трех глав по два 

пункта в каждой. В целом на работу я планирую затратить полтора года.


