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Аннотация. Проведен обзор подходов к содержанию банкротства граждан, представленных в научной литературе. На основании оценки различных подходов сделан вывод о наиболее тесной взаимосвязи содержания банкротства граждан с прекращением
отдельных видов обязательств, поскольку банкротство гражданина в целом призвано
реализовать интересы его кредиторов, но в отдельных отношениях прекращение обязательств невозможно. Обосновано, что в отношениях, приближенных к экономическим,
правовое содержание банкротства гражданина следует рассматривать во взаимосвязи
с последствиями банкротства организации. Основные ограничения связаны с правом на
использование кредитования и участие в управлении финансовыми организациями. Поскольку ряд обязательств связан с личностью гражданина, огни не прекращаются в случае банкротства, что определяет отличия банкротства гражданина от банкротства
организаций
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экономические отношения, связанные с личностью гражданина обязательства, правовое
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Банкротство с правовой точки зрения
означает прекращение правоспособности
субъекта во взаимосвязи с прекращением
его обязательств, но с правовой точки зрения, содержание банкротства гражданина
отличается от общего понимания банкротства. До введения норм о банкротстве граждан именно неопределенность содержания данной правовой категории в отношении физического лица ограничивала формирование правового регулирования данных отношений, поскольку не могли быть
напрямую реализованы многие положения, характерные для зарубежных стран.
После введения правовых положений о
банкротстве граждан в полной мере правовое содержание данной категории также
не определено, что не позволяет в полной
мере регулировать данные отношения на
практике.
С теоретической точки зрения существует ряд подходов, определяющих правовое содержание банкротства граждан, эти
представления основываются, в том числе,
на правовых нормах:
– банкротство граждан как ограничение
прав [5].

С точки зрения гражданского права лицо обладает полной дееспособностью в
случае достижения совершеннолетнего
возраста либо на основании эмансипации
и при условии отсутствия ограничений
дееспособности. Последствия банкротства
в определенной мере приближаются к ограничению дееспособности, но связаны
только с временными ограничениями;
– банкротство граждан с точки зрения
процедур банкротства [3].
Правовое регулирование банкротства
граждан предусматривает различные виды
процедур банкротства. В рамках данного
подхода рассматривается во взаимосвязи с
реализацией интересов кредиторов во
взаимосвязи с конкретными процедурами
банкротства;
– прекращение обязательств [4].
Ряд процедур банкротства предполагает
восстановление платежеспособности гражданина, но исследователем учитывается
практика применения процедур во взаимосвязи с видами обязательств, связанными с
личностью гражданина и не прекращающимися после признания его банкротом.
Исследователем делается вывод о значении процедуры банкротства, прежде всего,
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перед кредиторами, за исключением обязательств, по которым гражданин в любом
случае обязан осуществлять выплаты, поскольку эти обязательства наиболее тесно
связаны с его личностью.
В данной позиции наиболее обоснованно указывается на взаимосвязь между правовым содержанием банкротства организации и гражданина, поскольку прекращение обязательств на стороне банкрота возможно только в отношении обязательств,
имеющих экономическое значение. Хотя
обязательства, которые с банкротством
гражданина не прекращаются, также имеют экономическое содержание, в них преобладает связь с личностью гражданина.
Именно во взаимосвязи особенностей
гражданина как физического лица и прекращения обязательств на его стороне после признания банкротом наиболее обоснованным было бы рассматривать правовое содержание банкротства гражданина.
После банкротства организации все обязательства перед кредиторами считаются
исполненными, но прекращается деятельность юридического лица. Оно не обладает
правоспособностью в целом, поскольку
исключается из круга экономических отношений в целом.
Подобное же положение следует рассматривать как основу правового содержания банкротства гражданина, но во
взаимосвязи с его особенностями как физического лица, которое не может быть в
целом исключено из круга гражданскоправовых отношений, в том числе, экономических отношений. Его гражданская
правоспособность может быть только ограничена в рамках банкротства во взаимосвязи с участием в гражданско-правовых
отношениях, имеющих, преимущественно,
экономическое содержание.
Перечень этих отношений установлен
ст. 213.30 Закона «О банкротстве», они
связаны с ограничением правоспособности
гражданина с точки зрения участия в экономических отношениях, причем, по содержанию, это отношения, приближенные
к видам гражданско-правовых отношений,
в которых участвуют организации и с участием в которых, как правило, связаны

требования о банкротстве юридических
лиц. Также ограничения касаются участия
в управлении отдельными видами организаций, действующих на финансовом рынке. Это кредитные и страховые организации.
Правовое содержание банкротства гражданина наиболее обоснованным было бы
рассматривать именно во взаимосвязи с
последствиями банкротства организации,
также в силу очередности исполнения обязательств, установленных положениями
ст. 217.27 Закона «О банкротстве» для
граждан и ст. 134 Закона для организаций.
Правовые последствия банкротства связаны с участием граждан в экономических
отношениях, для которых наименьшее
значение имеет личность конкретного
гражданина, поскольку это отношения в
области кредитования, а также управления
коммерческими организациями. Иначе говоря, ограничения относятся к участию в
гражданско-правовых отношениях, с которыми, как правило, связаны дела о банкротстве. В силу п. 2 ст. 213.30 Закона «О
банкротстве», последующее банкротство
гражданина в течение следующих пяти лет
не допускается, что также позволяет судить о содержании банкротства гражданина во взаимосвязи с банкротством организаций, поскольку, по существу, также признается прекращение гражданской правоспособности.
В силу ее прекращения, в последующем
эти же отношения не применяются, а гражданин обязан исполнять последующие
обязательства без применения общих положений о банкротстве, что, среди прочего, предупреждает ненадлежащее использование положений о банкротстве. В отношении организаций это ограничение
обеспечивается непосредственно прекращением деятельности, поскольку в отношении граждан это невозможно, применяются положения о недопустимости повторного банкротства в течение последующих пяти лет.
Дополнительным условием, определяющим особенности банкротства гражданина во взаимосвязи с его правовым содержанием, следует считать положения
п. 5 ст. 213.29 Закона «О банкротстве», ко-
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- Юридические науки торыми установлены ограничения на прекращение связанных с личностью гражданина обязательств. Правоспособность граждан отличается от правоспособности организаций, в том числе, в силу ст. 17 ГК
РФ. Поэтому данные различия, а также невозможность исключения гражданина из
круга гражданско-правовых отношений в
целом, определяют продолжение существования обязательств, прямо с экономическими отношениями не связанных.
Данные положения, помимо прочего,
учитывают интересы лиц, в интересах которых гражданин, признанный банкротом,
обязан осуществлять выплаты. Поэтому
правовое содержание банкротства граждан
наиболее обоснованным было бы рассматривать во взаимосвязи с ограничением
права на участие в экономических отно-

шениях, но не гражданской дееспособности.
Иными словами, реализация положений
о банкротстве граждан призвана обеспечить осуществление интересов кредиторов, но только в экономических отношениях, не связанных непосредственно с
личностью гражданина. Последствия признания гражданина банкротом предполагают ограничение его права на участие в
экономических отношениях, но, поскольку
не предполагают его исключение из гражданско-правовых отношений в целом, банкротством гражданина обязательства, наиболее тесно связанные с его личностью, не
могут быть прекращены. Правовое содержание банкротства граждан должно рассматриваться, прежде всего, с позиций
возможности исполнения или прекращения только отдельных видов обязательств.
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Abstract. A review of approaches to the content of bankruptcy of citizens presented in the scientific literature. Based on the assessment of various approaches, the conclusion was drawn
about the closest interconnection of the content of a citizen’s bankruptcy with the termination of
certain types of obligations, since a citizen’s bankruptcy as a whole is intended to fulfill the interests of its creditors, but in some respects it is impossible to terminate obligations. It is substantiated that in a relationship close to economic, the legal content of a citizen’s bankruptcy
should be considered in conjunction with the consequences of an organization’s bankruptcy. The
main restrictions are related to the right to use credit and participate in the management of financial institutions. Since a number of obligations are connected with the identity of a citizen,
the lights do not stop in the event of bankruptcy, which determines the difference between a citizen’s bankruptcy and a bankruptcy of organizations
Keywords: bankruptcy of citizens, bankruptcy procedures, legal capacity, economic relations
connected with the personality of a citizen's obligations, legal content of bankruptcy, interests of
creditors.
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