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Аннотация: в представленной статье исследуется актуальный на 

сегодняшний день вопрос – вопрос банкротства физических лиц. Современное 

законодательство предполагает возможность банкротства не только для 

юридического лица, как это было ранее, но и для физического лица. Анализ 

данных публикаций авторитетных информационных агентств, мнений 

экспертов, публикаций ученых позволяет говорить о том, что процедура 

банкротства физического лица как относительно новое явление в 

отечественном законотворчестве является оптимальным решением, 

сложившейся проблемы невозможности выплат долгов по потребительским 

кредитам. В статье использованы основные нормативно-правовые акты, данные 

информационных порталов РБК, News.ru, «Эксперт», а также некоторые 

статистические показатели, отражающие динамику потребительского 

кредитования и невыплат. 
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Annotation: In the presented article, the author examines the currently relevant 

question - the question of the bankruptcy of individuals. Modern legislation suggests 

the possibility of bankruptcy, not only for a legal entity, as it was before, but also for 



 

an individual. Analysis of publications of reputable news agencies, expert opinions, 

publications of scientists suggests that the bankruptcy procedure of an individual as a 

relatively new phenomenon in domestic lawmaking is the best solution to the current 

problem of the impossibility of paying consumer loans. In the article, the author used 

the main regulatory and legal acts, data from the information portals of RBC, 

News.ru, Expert, as well as some statistical indicators reflecting the dynamics of 

consumer lending and non-payment. 
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Современные экономические и социальные реалии, в которых живут 

большинство граждан страны, дают возможность получения займов и кредитов 

с приложением минимальных усилий [7; c. 3-10]. Однако, все кредиты и займы 

срочные, и неизбежно подойдет момент возврата денежных средств.  Со 

временем проблема невозврата заемных средств физическим лицом стала 

переходить в такую стадию, когда единственным рычагов воздействия, 

способным решить ситуацию стало принятие нормативно-правового акта 

федерального уровня. В настоящее время комплексным законодательным 

актом, характеризующимся наличием материальных и процессуальных норм 

банкротства физических лиц, является Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

Рассмотрим основные причины, спровоцировавшие собой разработку и 

принятие Закона. Во-первых, широкий доступ к кредитам, микрозаймам и 

прочим вариациям получения денежных средств в долг на краткосрочные и 

среднесрочные периоды повлекло за собой лавинообразный рост интереса 

населения к подобного рода услуге. Согласно данным Центрального Банка, 

только в 2018 году общий объем выданных кредитов составил 186,52 млрд. 

рублей: на кредиты наличными пришлось 121,22 млрд. руб., ипотека составила 

38,24 млрд. руб., автокредиты - 8,97 млрд. руб., а кредитные карты - 18,09 млрд. 

руб. [2]. 



 

Как видно, наибольшей популярностью пользуется кредитование 

наличными – более 121 миллиарда рублей выдано наличными в 2018 году.  

Однако, любое кредитование предполагает под собой определенный риск 

невозврата. Согласно данным информационно-аналитического агентства 

«Эксперт», динамика невозврата кредитов на сегодняшний день хоть и 

сокращается, но, все равно остается на высоком уровне: в 2015 году 

просроченные кредиты населения составили 865,3 млрд. руб., в 2016 – 1084,3 

млрд. руб., в 2017 – 977,6 млрд. руб., а в 2018 – 958,9 млрд. руб. [5]. 

Если на 2017 год объем просроченных потребительских кредитов 

составлял практически триллион рублей, то, в 2018 году аналогичный 

показатель был уже ниже.  

Второй причиной, вызвавшей необходимость принятия серьезных 

государственных мер по урегулированию проблемы с кредитными 

невозвратами – это нестабильность государственной финансовой системы.  

В ситуации, при которой экономика находится в состоянии 

прогнозируемого развития, планирование доходов и расходов производить 

легче, как физическим лицам, так и юридическим. В данной ситуации обоим 

формам лиц проще оценивать свои финансовые возможности и производить 

планирование.  

Соответственно, учащаются случаи, когда потребитель получает кредит, с 

расчетом возврата исходя из собственных доходов, однако, в связи с 

нестабильностью вернуть заемные средства не может [6; с. 113-116]. 

Следующей причиной, ставшей одним из поводов принятия закона о 

банкротстве – несовершенство систем защиты у банков, выдающих кредиты. 

Как правило надежная система защиты усложняет процедуру получения 

кредитов, тем самым снижая ее привлекательность. На фоне жесткой 

конкурентной борьбы между коммерческими банками и другими 

организациями выдающими займы, никто из банков не рискует своими 

доходами и делает процедуру получения кредита максимально простой. 

Однако, такая простота и является основой для низкого уровня защиты банков 



 

от невозврата. Решить эту проблему позволило бы внедрение современных 

скрининговых систем, механизмы оценки кредитоспособности заемщика, а 

также эффективный залоговый режим. 

Следующей причиной можно назвать такую, как психологическая 

составляющая невозврата денежных средств. Здесь речь идет, прежде всего о 

том, что по мнению многих людей невозврат не является преступлением, и 

соответственно, воспринимается заемщиками как несущественный проступок, в 

то время как существуют соответствующие меры ответственности.  

Все вышеобозначенные причины в совокупности сформировали 

ситуацию, в которой государство вынуждено было вмешаться и восстановить 

баланс. Главной мерой выступило принятие Федерального закона Российской 

Федерации от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» — 

нормативный акт, регламентирующий основания признания судом 

юридического или физического лица несостоятельным (банкротом), порядок 

ликвидации юридического лица, а также очередность удовлетворения 

требований кредиторов. Этот закон стал одним из ключевых нормативных 

актов российской экономики. 

Проведенные исследования, а также делопроизводственная практика 

показывает ряд проблем банкротства физического лица.  

Во-первых, это высокое количество доказательств, необходимых для 

подачи заявления [3, c. 53]. 

Во-вторых, низкая мотивация участвовать в деле у арбитражных 

управляющих. Как правило, низка мотивация основана на маленькой оплате 

труда, и частого отсутствия имущества годного к реализации [1, c. 83-87].   

В-третьих, частое отсутствие доказательств наличия у должника 

достаточного количества имущества, годного для погашения расходов на 

делопроизводство. 

Итак, обозначенные выше проблемы банкротства физического лица 

наиболее распространенные и популярные в современном гражданском 

обороте. Решение данных проблем зависит от скорости накопления опыта 



 

делопроизводства по данному направлению, а также от скорости внесения 

корректировок в соответствующее законодательство. 

 

Библиографический список: 

1. Карашманова М. С. Банкротство физических лиц // Акционерное 

общество. 2016. № 2. С. 83-87. 

2. Сайт Центрального Банка РФ, [электронный ресурс] – режим 

доступа- URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 25.04.2019). 

3. Свириденко О. М. Концепция несостоятельности (банкротства) в 

Российской Федерации: методология и реализация: автореф. дис. . д-ра юрид. 

наук. - М., 2010. 53 с.  

4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 г. №127-ФЗ. 

5. Эксперт. Официальный сайт – [электронный ресурс] – режим 

доступа URL: http://www.expert.ru (дата обращения 25.04.2019). 

6. Mikhnevich T. N. The legal regulation of bankruptcy for individuals // 

Russian Law. 2012. № 1. P. 113-116. 

7. Popondopulo V. F. Bankruptcy of citizens: material and legal and 

procedural aspects // Laws of Russia. Experience. Analysis. Practice. 2015. №. 9. P. 

3-10. 

http://www.expert.ru/

