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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы правоприменения Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Автор на основе анализа теоретических основ 

гражданского права рассматривает слабые и сильные аспекты данного Федерального закона. 
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В процессе рассмотрения заявления о банкротстве гражданина может быть применена процедура 

реструктуризации задолженности физического лица либо процедура признания его банкротом и 

реализации его имущества. В результате завершения этих процедур должник может быть освобожден от 

обязательств перед кредиторами. Разберем теоретические аспекты такого освобождения.  

Реструктуризация задолженности гражданина заключается в использовании для погашения всех 

задолженностей перед кредиторами отчислений от его постоянных доходов в срок, не превышающий 

трех лет с даты утверждения плана реструктуризации. Исходя из норм главы X Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), можно сделать 

вывод, что реструктуризация задолженностей гражданина является предпочтительной процедурой перед 

собственно банкротством и реализацией имущества должника [6, с. 40-45]. Однако в случаях 

недостаточности сумм отчислений от доходов гражданина для погашения всех его задолженностей перед 

кредиторами судом вводится процедура банкротства и реализации имущества. 

Вопрос об освобождении гражданина от обязанности оплачивать задолженности перед его 

кредиторами (освобождение от обязательств) разрешается судом одновременно с рассмотрением отчета 

финансового управляющего о реализации имущества гражданина и окончанием расчетов гражданина с 

кредиторами. 

При этом под освобождением от обязательств понимается полное освобождение от обязанности 

оплачивать задолженности, включенные в реестр требований кредиторов, а также задолженности, не 

заявленные кредиторами при реализации имущества или введении процедуры реструктуризации долгов. 

Рассматривая практические вопросы освобождения граждан от обязательств, необходимо отметить 

положения Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 № 45, касающиеся данного вопроса. 

Так, п. 12 Постановления № 45 уточнено, что в случае непредставления гражданином полного пакета 

документов, содержащих информацию о его имуществе, кредиторах и должниках в качестве отзыва на 

заявление кредитора о его банкротстве, по сути, в том же объеме, как и при подаче заявления о 

банкротстве самим гражданином, суд не освобождает гражданина от обязательств. 

В соответствии с абз. 1 п. 42 Постановления № 45 введение обязательств и ограничений гражданина-

должника, в том числе установления оснований для неприменения в отношении гражданина 

освобождения от обязательств в деле о банкротстве, преследует цель добросовестного взаимодействия 

должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные ограничения направлены на 

недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на 

возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение 

судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом 

воспрепятствовать рассмотрению дела. 

Изучая ту немногочисленную практику, которая сформировалась после введения института 

банкротства граждан, можно сказать, что суды правильно толкуют и применяют нормы главы X Закона о 

банкротстве. 

Тем не менее в практике возникают досадные казусы, свидетельствующие о расширении толкования 

судьями норм этой главы и, как результат, необоснованном лишении граждан права на освобождение от 

обязательств [7, с. 330]. 

Так, Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 24.03.2016 по делу № А45-

24580/2015 по результатам завершения расчетов с кредиторами не был освобожден от обязательств 

гражданин В.А. Овсянников. 

Суд, ссылаясь на положения абз. 4 п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве и на тот факт, что размер 

дохода гражданина В.А. Овсянникова ниже совокупного размера ежемесячных платежей по его 

кредитным обязательствам, посчитал, что в данном деле должник поступил недобросовестно, и счел 

возможным не применять в отношении гражданина правила об освобождении от обязательств [10, с. 248] 
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Учитывая изложенное выше, можно сделать вывод о том, что с введением института банкротства 

гражданина у физических лиц действительно возникла возможность легального освобождения от 

задолженностей перед своими кредиторами. В свою очередь, своевременная подготовка ВС РФ 

необходимых при рассмотрении судами дел о банкротстве граждан и детальных разъяснений позволила 

арбитражным судам правильно реализовывать данные нормы на практике. 
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