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В статье дается практический анализ  некоторых положений действую-
щего законодательства о банкротстве граждан (физических лиц), одно-
временно проводится небольшое теоретическое исследование новелл 
законодательства, предусматривающих применение процедуры так назы-
ваемого «административного»  банкротства физических лиц (внесудебное 
банкротство); в качестве основного исследовательского вывода  утверж-
дается, что банкротство  физического лица как судебное, так и внесудеб-
ное всегда «приводит» de-facto к ограничению дееспособности этого 
гражданина.

Ключевые слова: банкротство физического лица, ограничение дее-
способности физического лица вследствие несостоятельности (банкрот-
ства), процедура «административного» банкротства  граждан, личное (по-
требительское) банкротство, внесудебное банкротство.

The article provides a practical analysis of some of the provisions of the cur-
rent legislation on the bankruptcy of citizens (individuals), at the same time, a 
small theoretical study of the novelties of legislation providing for the applica-
tion of the procedure of the so-called “administrative” bankruptcy of individuals 
(out-of-court bankruptcy) is carried out; as the main research conclusion, it is 
argued that bankruptcy of an individual, both judicial and extrajudicial, always 
“leads” de facto to the limitation of the legal capacity of this citizen

Keywords: bankruptcy of an individual, limitation of legal capacity of an in-
dividual due to insolvency (bankruptcy), procedure for “administrative” bank-
ruptcy of citizens, personal (consumer) bankruptcy, out-of-court bankruptcy.

Современная практика применения 
законодательства о банкротстве физиче-
ских лиц является одним из важных «ин-
дикаторов» развития общественных про-
цессов и явлений в  российском обще-
стве, поскольку позволяет «высвечивать» 
многие серьезные социальные пробле-
мы. 

Как показывает формирующаяся ар-
битражная судебная практика примене-
ния законодательства о банкротстве фи-
зических лиц противоречивые интересы 
разнородных лиц и общественных групп в 
большей части разрешаются с примене-
нием  таких специальных общественных  
конструкций как  социальная справедли-
вость и разумный баланс интересов …

Однако, полагаем, некоторые пробле-
мы следуют не из арбитражной судебной 
практики, а из некоторых положений дей-
ствующего законодательства.

Нетрудно заметить, что положения 
статей 213.24, 213.30 Федерального за-

кона Российской Федерации «О несосто-
ятельности (банкротстве») от 26.10.2002  
№ 127 –ФЗ (ред. № 289-ФЗ от 31.07.2020) 
–  в части  временного ограничения на вы-
езд из Российской Федерации, а также 
временного ограничения (5 лет) в воз-
можности заключения кредитных догово-
ров и договоров займа - заключения н  
фактически ограничивают дееспособ-
ность гражданина (физического лица).

Отдельным диссонансом в плане огра-
ничения дееспособности граждан вслед-
ствие признания их банкротами можно 
обозначить временные ограничения в 
возможности участия в органах управле-
ния юридических лиц (3 года с момента 
признания физического лица несостоя-
тельным (банкротом), в органах управле-
ния кредитных организаций (10 лет с мо-
мента признания физического лица несо-
стоятельным (банкротом), наконец – в 
органах управления страховых организа-
ций, негосударственных пенсионных 
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фондов, управляющих компаний инвести-
ционного фонда и негосударственного 
пенсионного фонда или микрофинансо-
вой компании (5 лет – соответственно)…

Однако законодатель «не признает» 
такое ограничение как ограничение дее-
способности физического лица, посколь-
ку в действующем Гражданском кодексе 
Российской Федерации  мы не «находим» 
упоминания об ограничении дееспособ-
ности гражданина вследствие признания 
его несостоятельным (банкротом).

Между тем, ограничение дееспособ-
ности граждан вследствие допущения 
расстройства его имущества было хоро-
шо известно классической русской циви-
листике.

В подтверждение тезиса представим 
цитаты из учебников по русскому граж-
данскому праву В.И. Синайского и Г.Ф. 
Шершеневича.

«Несостоятельные ограничиваются в 
имущественной дееспособности, по-
скольку это необходимо в интересах их 
кредиторов, участвующих в конкурсе 
(903/22, ср. 06/30). Ограничения несо-
стоятельных  наступают с момента объяв-
ления судом лица несостоятельным (ст. 
21 У.Г.С., 75/164) и лишь на время суще-
ствования конкурса (06/09). Однако и 
здесь в интересах третьих лиц признано, 
что до пропечатания публикаций о несо-
стоятельности кредиторы не лишены пра-
ва предъявлять иски к должнику в порядке 
искового производства» [2, с. 113].

«Случай, когда имущественное рас-
стройство влечет ограничение дееспо-
собности – это несостоятельность. Такое 
ограничение может быть вызвано опасе-
нием, как бы несостоятельное лицо не 
увеличило своих долгов, не запутало еще 
более и без того расстроенные дела» [3, 
с. 134].

Как видим,  русская цивилистика Х1Х-
ХХ веков относила  граждан-банкротов к 
категориям  физических лиц, ограничен-
ных в дееспособности.

Аналогичным образом «рассматрива-
ло» указанных лиц и русское законода-
тельство.

«Опасность новых сделок со стороны 
несостоятельного для имущества его, со-
бранного в конкурсную массу, могла бы 
быть устранена постановлением, в силу 
которого  исполнение по таким сделкам 
не обращается на конкурсную массу, а 
только на имущество, оказавшееся у не-
состоятельного должника после оконча-
ния конкурсного производства. Именно 
так поступают законодательства  фран-
цузское и германское. Но наше законода-
тельство иным путем достигает указан-

ной цели обеспечения интересов креди-
торов: оно признает сделки, заключенные 
несостоятельным должником, недействи-
тельными (9/366, ср. 95/58, 81/32; иначе 
74/869) [3, с. 134].

Итак, мы «видим» «классическое» 
ограничение дееспособности, никоим об-
разом не отличается от ограничения дее-
способности по иным основаниям.

Вместе с тем, «приравнивать» граж-
дан, признанных несостоятельными бан-
кротами, или ставших таковыми вслед-
ствие так называемого «социального рас-
стройства» с гражданами, ограничиваю-
щимися в дееспособности по медицин-
ским показаниям, или ставших таковыми 
вследствие так называемого «психиче-
ского расстройства» не следует!

«Пределы ограничения дееспособно-
сти «граждан-банкротов», «граждан-игро-
ков», «граждан-алкоголиков», «граждан-
наркоманов» должны быть равнозначны, 
поскольку эти лица обладают именно «со-
циальным расстройством», их психиче-
ское состояние не сводится к абсолютной 
невозможности понимать значение своих 
действий и руководить ими [1, с. 322-
323].

Новеллы законодательства о банкрот-
стве граждан, допускающие процедуру 
внесудебного банкротства, также предус-
матривают ограничение дееспособности 
таких лиц.

В силу пункта 4 статьи 223.4 Феде-
рального закона Российской Федерации 
«О несостоятельности (банкротстве») от 
26.10.2002  № 127 –ФЗ (ред. № 289-ФЗ от 
(31.07.2020) – гражданин в течение срока 
процедуры внесудебного банкротства не 
имеет права совершать сделки по получе-
нию займов, кредитов, выдаче поручи-
тельств и иные обеспечительные сделки.

Комплексное изучение новелл законо-
дательства так называемого «админи-
стративного» банкротства позволяет сде-
лать недвусмысленный вывод об анало-
гичных последствиях как судебного, так и 
«административного» банкротства.

Или лицо, «освободившееся» от дол-
гов  во внесудебном порядке также огра-
ничено в заключении кредитных догово-
ров и договоров займа (5 лет), ограниче-
но в возможности участия в органах 
управления юридических лиц (3 года), 
кредитных организаций (10 лет), в орга-
нах управления страховых организаций, 
негосударственных пенсионных фондов, 
управляющих компаний пенсионного 
фонда и негосударственного пенсионно-
го фонда или микрофинансовой компа-
нии ( 5 лет).

Это правило прямо следует из поло-
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жений пункта 5 статьи 223.6 Федерально-
го закона Российской Федерации «О не-
состоятельности (банкротстве») от 
26.10.2002  № 127 –ФЗ (ред. № 289-ФЗ от 
31.07.2020).

Итак, ограничение дееспособности 
гражданина (физического лица) вслед-
ствие его несостоятельности (банкрот-
ства) по действующему российскому за-
конодательству возможно не только в су-
дебном порядке, но даже и во внесудеб-
ном порядке.

Вызывает недоумение тот факт, что 
подобное ограничение регламентирова-
но не кодифицированным нормативным 
правовым актом, коим является Граждан-

ский кодекс Российской Федерации, а 
Федеральным законом Российской Фе-
дерации «О несостоятельности (банкрот-
стве»). 

Мало того, с 01.09.2020 года законо-
датель допускает возможность такого 
ограничения не только по результатам су-
дебной процедуры банкротства гражда-
нина, но и по результатам  «администра-
тивной» процедуры…

Смеем утверждать, что подобные пра-
вила нивелируют такие принципы осу-
ществления гражданских прав и исполне-
ния обязанностей как добросовестность, 
разумность и справедливость!
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