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Аннотация. Пандемия covid-19 оказалась серьезным вызовом для мировой и российской 

экономики. Многие отрасли уже не могут справиться с наложенными ограничениями и фи-

нансовыми проблемами, а это пока (возможно) только самое начало борьбы с инфекцией. 

Очевидно, что как глобальный, так и локальные финансовые кризисы станут причиной мно-

гих банкротств граждан и юридических лиц. В статье рассматриваются этапы, изменения 

института банкротства физического лица по настоящий период финансового кризиса, вы-

званного пандемией COVID-19, связанные с разработкой, принятием и реализацией осново-

полагающих нормативно-правовых актов, регулирующих отношения несостоятельности 

физических лиц. 
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тельности; внесудебное банкротство; реструктуризация долга; финансовый кризис. 

 

Возникновение института банкротства 

физических лиц в Российской Федерации 

можно связать в значительной степени из-

за кризисной ситуации, сопряженной с де-

фолтом граждан на рынке кредитных ус-

луг, в частности на рынке ипотечного кре-

дитовании, где уровень суммы кредитова-

ния был сопряжен с риском невозможно-

сти нормального уровня жизни населения 

и невозможностью выполнить условия 

кредиторов. 

Так гражданин, столкнувшись с риском 

невозможности нормального уровня жиз-

ни и невозможностью выполнить условия 

кредиторов при действии института бан-

кротства физических лиц в Российской 

Федерации может воспользоваться списа-

ние задолженности. Однако при наличии 

решения суда, который установит основа-

ния проведения процедуры банкротства 

физического лица. 

Рассмотрим историю развития законо-

дательства о несостоятельности банкрот-

стве физических лиц в России на рисун-

ке 1. 

Развитие законодательства о несостоя-

тельности банкротстве физических лиц в 

России начинается с 1 октября 2015 года, 

когда были приняты поправки, регули-

рующие основания признания, процедуру 

и последствия банкротства физического 

лица, в закон «О несостоятельности (бан-

кротстве)», которые до этого момента об-

суждались продолжительные десять лет. 

Однако экономический кризис на со-

временном этапе вносит свои коррективы 

в динамичное развитие института несо-

стоятельности(банкротства) физических 

лиц. Пандемия covid-19 оказалась серьёз-

ным вызовом для мировой и российской 

экономики. Многие отрасли уже не могут 

справиться с наложенными ограничениями 

и финансовыми проблемами, а это пока 

(возможно) только начало в мировой 

борьбе с инфекцией. Очевидно, что как 

глобальный, так и локальные финансовые 

кризисы станут причиной многих бан-

кротств граждан и юридических лиц. За 

февраль и март 2020 года количество бан-

кротств, зафиксированных в судах Россий-

ской Федерации составило почти 22356 

граждан, включая индивидуальных пред-

принимателей. Это на 68% больше чем в 

аналогичный период прошлого года [4]. 
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Рис. 1. История развития нормативно-правовое регулирование несостоятельности 

должника в России [3] 

 

Рассмотрим последние изменения института банкротства физического лица в период 

финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19 на рисунке 2. 
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Рис. 2. Последние изменения института банкротства физического лица в период финан-

сового кризиса, вызванного пандемией COVID-19 [1] 

 

Необходимо выделить социальную на-

целенность законопроекта а также потреб-

ность упростить процедуру банкротства, 

но важно поддержать равновесие интере-

сов должника и его кредиторов: детализи-

ровать предел задолженности гражданина, 

аспекты типа и объема доходов, ответст-

венность арбитражных управляющих. 

Следует обеспечить гражданину до 

процедуры банкротства право применять 

другие, менее кардинальные механизмы, 

как реструктуризация либо каникулы. 

Имеющиеся на этот период социально-

экономические условия, характеризую-

щиеся увеличением потребительского кре-

дитования, вызывают потребность присут-

ствия результативных механизмов возоб-

новления платежеспособности людей, од-

ним из которым считается институт бан-

кротства физических лиц. 

На данном периоде прослеживаются 

определенные пробелы в законном регу-

лировании банкротства физических лиц. 

Тем не менее, представляется, что право-

применительные трудности будут решены 

по мере развития судебной практики со-

гласно названной выше проблеме. 
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Abstract. The covid-19 pandemic has proven to be a serious challenge for the global and 

Russian economies. Many industries can no longer cope with the imposed restrictions and finan-

cial problems, and this is (perhaps) only the very beginning of the fight against infection. It is 

obvious that both global and local financial crises will cause many bankruptcies of citizens and 

legal entities. The article discusses the stages, changes in the institution of bankruptcy of an in-

dividual to the present period of the financial crisis caused by the COVID-19 pandemic, associ-

ated with the development, adoption and implementation of fundamental legal acts governing the 

relationship of insolvency of individuals. 
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