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Аннотация: Статья посвящена проблеме недобросовестного поведения 

должника в процедурах банкротства гражданина и неблагоприятные 

последствия такого поведения.  Автор разбирает, какое поведение должника 

суды признают недобросовестным и какие последствия ждут 

недобросовестного банкрота, анализирует имеющуюся судебную практику по 

данным вопросам.  
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С момента возникновения в отечественном праве института 

несостоятельности (банкротства) физических лиц количество соответствующих 

процедур растет из года в год, так, согласно исследованию Право.ру, если в 2015 

году было 10 000, то в 2018 году – почти 60 000 зарегистрированных исков о 

банкротстве граждан. При этом 86% заявлений о банкротстве было подано 

самими должниками. Одной из основных целей процедуры потребительского 

банкротства является предоставление должнику возможности освободиться от 
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долгов. По общему правилу после завершения расчетов с кредиторами 

гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения 

требований кредиторов, при чем даже тех, которые не были заявлены в реестр 

требований кредиторов в ходе процедур. Однако существует ряд требований, 

которые не будут прекращаться даже и после завершения реализации имущества 

должника (п. 5 ст. 213.28 Закона о банкротстве), в частности это требования по 

текущим платежам, требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, 

требования, о наличии которых кредиторы не знали и не должны были знать к 

моменту принятия определения о завершении реализации имущества 

гражданина и иные в соответствии с действующим законодательством. 

Кроме того, законом предусмотрен ряд случаев, в которых суд может 

отказать должнику в списании долгов в рамках процедуры банкротства (п. 4 ст. 

213.28 Закона о банкротстве):  

1. Вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен к 

уголовной или административной ответственности за неправомерные действия 

при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкротство, при условии что 

такие правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина.  

2. Гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил 

заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или 

арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, и это 

обстоятельство установлено судебным актом в рамках дела о банкротстве 

гражданина. 

3. Доказано, что при возникновении или исполнении обязательства, на 

котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое 

требование в деле о банкротстве гражданина, гражданин действовал незаконно, 

в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения 

кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица, предоставил кредитору заведомо ложные сведения при 

получении кредита, скрыл или умышленно уничтожил имущество. 
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При этом важно отметить, что далеко не во всех случаях представления 

кредитору ложных сведений суд будет на стороне кредитора. Так, например, в 

деле № А76-24667/15 банк указал, что при получении кредитной карты должник 

предоставил недостоверные сведения о размере дохода и обязательств, на что 

должник возразил, что анкета заполнялась сотрудником банка, а сам он лишь 

поставил подпись, а поскольку банк не представил документы, достоверно 

подтверждающие размер дохода должника, в частности справки 2-НДФЛ, 

получается, что кредит был выдан банком без документов о размере дохода 

должника. Очевидно, банк действовал неразумно и неосмотрительно, а 

учитывая, что он является профессиональным участником рынка кредитования, 

— еще и намеренно. А поскольку действия банка были недобросовестны, суд 

может отказать недобросовестному лицу в защите права на основании ст. 10 ГК 

(постановление Президиума ВАС от 14.11.2006 по делу № А40-38670/04-63-424). 

Следовательно доводы банка о представлении должником неверных сведений в 

данном случае учитываться судом не будут. 

4. Должник-гражданин не будет освобожден от долгов, если в течение пяти 

лет после завершения/прекращения предыдущей процедуры банкротства в 

отношении него вновь подано заявление о банкротстве. 

Перечень, установленный в п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве не содержит 

слова «добросовестность». Однако содержит требования к поведению должника, 

полностью попадающие под данную категорию, определенную Верховным 

судом. То есть данная норма требует от должника поведения, ожидаемого от 

любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные 

интересы другой стороны и содействующего ей, в том числе в получении 

необходимой информации (п. 1 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25). 

Как неоднократно указывал Конституционный суд, нормы ст. 213.28 Закона 

о банкротстве направлены в том числе на недопустимость использования 

механизма освобождения гражданина от обязательств в случаях, когда его 

поведение не согласуется с требованиями ст. 1 ГК о добросовестном поведении 

и недопущении извлечения преимуществ из своего незаконного или 
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недобросовестного поведения (определения КСот 27.03.2018 № 683-О, от 

23.11.2017 № 2613-О). 

Кроме того, на практике был выработан еще один случай, когда суды 

отказывают в освобождении от долгов, основываясь именно на 

недобросовестном поведении должника. Это принятие на себя должником 

заведомо неисполнимых обязательств по кредитным договорам.  

Наиболее часто суды используют такой критерий в отношении кредитных 

обязательств должников. Зачастую для целей выявления неисполнимости 

обязательства по кредитному договору суды применяют математический метод. 

Так, в одном из дел суд констатировал, что должник принял на себя заведомо 

невыполнимые обязательства, поскольку размер его дохода составлял 35 035 

руб. 61 коп., а кредитная нагрузка — 28 885 руб. Соответственно, на личные 

нужды у должника оставалось 6150 руб. 61 коп., что примерно в 2,5 раза меньше 

прожиточного минимума (постановление 2ААС от 13.11.2017 по делу № А82-

12857/2016). 

Также в качестве принятия «заведомо неисполнимых обязательств» суды 

расценивают принятие должником обязательств в рамках договора 

поручительства по долгам третьих лиц. В одном из дел суд первой инстанции 

обосновал выводы о неприменении правил об освобождении от исполнения 

обязательств тем, что в период с 2013 по 2015 год должник принял на себя 

многочисленные финансовые обязательства в качестве поручителя по восьми 

договорам. 

Действия, которые суд также расценивает как недобросовестные. 

1.  Неоднократная смена места жительства без извещения об этом 

судебного пристава (постановление АС Волго-Вятского округа от 05.06.2018 по 

делу № А29-3673/2016). 

2.  Отсутствие попыток увеличить свой заработок. Суд указал, что в случае 

низкого размера заработной платы при недолгой продолжительности рабочего 

дня (четыре часа) в отсутствие принятия должником мер к трудоустройству в 

ином месте с целью получения большего дохода указанное бездействие может 
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быть расценено как недобросовестное (постановление АС Волго-Вятского 

округа от 05.06.2018 по делу № А29-3673/2016). 

3.  Инициирование процедуры банкротства на основании формально 

предоставленного кредитором должнику займа (постановление 15ААС от 

08.05.2018 по делу № А32-38149/2016). 

4.  Смена должником позиции относительно конкретной информации о его 

имуществе.  

5.  Отказ от пояснения цели использования денежных средств вместо 

исполнения уже имеющегося обязательства перед кредитором 

6.  При оценке добросовестности должника суд может учесть его 

образование и профессию. В одном из дел должник не уплатил НДФЛ при 

продаже земельного участка.  

В таких случаях суд в определении о завершении реализации имущества 

гражданина указывает на неприменение в отношении него правила об 

освобождении от исполнения обязательств либо выносит определение о 

неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от 

исполнения обязательств, если такие обстоятельства выявлены после 

завершения реализации имущества. 
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