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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

банкротства физических лиц, а также особенности данной процедуры, 

приводится статистика рассмотренных исковых заявлений по заявленному 

вопросу. 
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Институт банкротства в российском праве появился относительно 

недавно, несмотря на это ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» претерпел 

немало изменений, оставаясь достаточно абстрактным и имеющим ряд проблем, 

требующих решения. 

Актуальность названной ранее темы, обусловлена тем, что на современном 

этапе развития российской экономики и общества банкротство физических лиц 

играет важную роль в отношении кредитора и должника, которым выступает 

гражданин, не имеющий возможности погасить возникшие долги в полном 

размере. [1] Юридическая суть банкротства сводится к тому, что лицо 

оказывается в ситуации невозможности выполнения своих обязательств, взятых 

на себя добровольно или же возложенных на него. [2] 

 «Несостоятельность (банкротство)- признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объёме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». [3] 

Банкротство физических лиц существовало не всегда, оно было введено 30 

декабря 2014 года, после подписания Президентом РФ ФЗ от 29 декабря 2014г. 

№ 476-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Обратимся к статистике зарегистрированных исков о банкротстве физических 

лиц: 2015 год – 9395, 2016 – 32016, 2017 – 39884, 2018 – 58711, 2019 – 58863. [4] 

Из анализа указанных данных, можно сделать вывод о том, что количество таких 

исков ежегодно увеличивается. Физическое лицо обязано обратиться в суд с 

заявлением о банкротстве при наличии задолженности в 500 тысяч рублей, 

однако же срок для исполнения таковой обязанности не определён, что является 

первой проблемой.  

Помимо этого, имеется ряд особенностей банкротства физического лица. 

Во-первых, физическое лицо невозможно отнести к экономической единице 

арбитражного процесса в силу отсутствия достаточных специфических знаний. 

Во-вторых, физическое лицо не является субъектом предпринимательской 
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деятельности, занесённым в специальные реестры, следовательно некоторые 

процедуры банкротства к нему не применяются в силу своей неэффективности. 

[5]  

Стоит сказать и о том, что и доктринальные положения об институте 

банкротства физического лица также носят весьма неоднозначный характер. Ряд 

учёных воспринимают его как новеллу российского права 1, другие же 

рассматривают банкротство физического лица сквозь призму статуса 

индивидуального предпринимателя и механизмов регулирования связанных с 

этим отношений. [6] 

Очередной проблемой является большое количество документов, 

необходимых для подачи заявления о банкротстве, в ряде случаев их 

предоставление просто невозможно, так как кредиторы должника зачастую 

неохотно предоставляют справки о текущей задолженности и иные документы, 

являющиеся приложением к заявлению о банкротстве. 

Встречается и проблема нежелания арбитражных управляющих 

участвовать в  деле о банкротстве физического лица в силу малой оплаты их 

труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реализации имущества, 

а так же отсутствия устоявшейся юридической практики по подобным делам. 

Помимо этого, ещё одной проблемой является судьба гражданско-

правовых обязательств, неразрывно связанных с личностью физического лица. 

Все должники - физические лица задаются одним вопросом: что будет с их 

долгами? Денежные долги, связанные с физическим лицом, гражданским правом 

и конкурсным процессом детально не регламентируются. 

Ряд обозначенных проблем, на наш взгляд, позволяет сделать вывод о том, 

что процедура банкротства физического лица является достаточно сложной, 

новой, при этом важной и нуждающейся в корректировках. Понимание 

обозначенной процедуры и решение её проблем требует дальнейшего научного 

изучения и практического совершенствования. 

                                                           
1 Ерофеев А.А. Банкротство физических лиц как новелла российского законодательства // Современное право. 2015. № 4. С. 

79-81. 
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