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Постановка проблемы. Актуальность дан
ной темы заключается в переходе отечественной 
экономики на новых условиях хозяйствования с 
одновременным развитием частной собственнос
ти. Ускоренное развитие рынка кредитных услуг 
привело к тому, что в настоящее время многие 
экономически активные граждане, не рассчи
тав свои финансовые возможности, либо просто 
не достаточно хорошо разбираясь в договорных 
кредитных конструкциях, реализуемых коммерчес
кими банками, оказались в ситуации неспособнос
ти выполнения своих финансовых обязательств.

Целью исследования является сущность и 
содержание процедур несостоятельности (бан
кротства) физических лиц (граждан) в Украине и за 
рубежом.

Объектом исследования являются общест
венные отношения, возникающие по поводу при
знания физического лица (гражданина) несосто
ятельным (банкротом).

Основу исследования составили материалы 
законодательства иностранных государств (Амери
канский кодекс о банкротстве 1978 г., Положение 
о несостоятельности Германии 1999  г., Декрет о 
несостоятельности Италии 1942 г.), научные ста
тьи и публикации таких авторов, как Т.Е. Абова, 
В.В. Витрянский, П.В. Крашенинников, Г.Ф. Шер
шеневич и другие. 

Изложение основного материала. 
Правовому регулированию несостоятельности 
физических лиц (граждан) в Украине на сегодняш
ний день посвящено явно не достаточное число 
научных работ. В Украине вопрос банкротства в 
настоящее время регулируется Гражданским ко
дексом Украины (далее ГКУ) и Законом Украины 
«О восстановлении платежеспособности должника 
или признание его банкротом» (далее ЗУ), толь
ко если они занимаются предпринимательской 
деятельностью. Эта процедура была настолько 

эффективной, что в новый закон о банкротстве, 
действующий с 19 января 2013 года, внесены по
ложения, согласно которым имущество как пред
мет залога не вносится в состав ликвидацион
ной массы, то есть теперь его нельзя продавать. 
Законопроект, который бы прямо регулировал во
прос банкротства физического лица впервые был 
внесен 27 марта 2009 года «О внесении измене
ний в некоторые законы Украины» (относительно 
банкротства физического лица (инициатор, кото
рого депутат Украины Валерий Писаренко), вно
сились в парламент проекты и в 2009, 2010 гг., 
но так и не прошли через законодательное сито. 
Последний законопроект №10162 был представ
лен народным депутатом Н. Катеринчуком в фев
рале 2012 года. Однако и этот законопроект не по
ддержало банковское лобби в парламенте в связи 
с опасением, что такой закон станет «лазейкой для 
неуплаты долгов». 

До недавнего времени учеными не прово
дились комплексные исследования проблемы 
несостоятельности физических лиц. Имеющиеся 
исследования нацелены на совершенствование 
действующих правовых норм. В то же время от
сутствует комплексный подход к рассматрива
емой проблеме, включающий профилактику и 
предупреждение банкротства. Необходимо чет
ко разграничить термины «несостоятельность» и 
«банкротство», исходя из того, что есть лишь одно 
из возможных последствий проявления несо
стоятельности и рассматривается большинством 
правоведов как уголовно наказуемое деяние. 
Несостоятельность гражданина, не являюще
гося предпринимателем, рассматривается как 
его особое, предшествующее возможному бан
кротству правовое положение, при котором пла
тежеспособность этого гражданинадолжника 
достигает уровня, не обеспечивающего своевре
менного и в полном объеме удовлетворения за
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конно предъявляемых ему и предусмотренных 
его обязательствами финансовых требований. 
Понятно, что без кредитных отношений невозмож
но развитие рыночной экономики. При этом, если 
человек берет кредит и попадает по той или иной 
причине в сложные финансовые условия, обще
ство со своей стороны должно сделать философ
ский выбор: как поступать с заемщиком в этом 
случае? Во всех развитых странах давно ответили 
на этот вопрос. Если несостоятельность физичес
кого лица не вызвана преднамеренными действи
ями должника, а это просто сложная жизненная 
ситуация, нужно позволить ему начать жизнь с чи
стого листа. Вторая идея – это внедрение механиз
ма индивидуальной реструктуризации, поскольку 
только в рамках индивидуального судебного про
цесса возможно выработать те условия, которые 
будут приемлемы и для должника, и для кредито
ра. И в каждом конкретном случае разобраться, 
что выгоднее: распродать имущество должника 
или войти в реструктуризационную процедуру с 
поэтапным погашением долга? Естественно воз
никает вопрос, какое имущество не может быть 
включено в конкурсную массу гражданина, при
знанного банкротом. Их можно разделить на 
четыре группы: 1) изъятое из оборота; 2) ограни
ченное в обороте, с возможностью нахождения в 
собственности гражданина при наличии специаль
ного разрешения (лицензии); 3) ограниченное в 
обороте, которое может находиться в частной соб
ственности при наличии специального разреше
ния (лицензии) с учетом выполнения требований, 
предъявляемых к имуществу; 4) ограниченное в 
обороте, которое может находиться в собственнос
ти гражданина при условии выполнения требова
ний, предъявляемых к имуществу. 

Появление законопроектов о банкротстве 
физических лиц свидетельствует о понимании за
конодателя необходимости помочь участникам 
кредитного рынка справиться с проблемами, 
возникающими не по их вине вследствие кризи
са. Однако законопроектом не урегулирован ряд 
вопросов, без которых предлагаемая процедура 
обернется для должника действительно банкрот
ством с ликвидацией имущества вместе с долгами.

Учитывая загрузку судов, целесообразно 
сместить акцент на досудебное урегулирование за
должности и оставить за судом исключительно роль 
арбитра. На этом этапе введение третьего лица
советника – как консультанта должника, наблюда
теля за переговорами должника и кредитора пред
ставляется целесообразным. Если сторонам не 
удается согласовать план задолжности, тогда совет
ник передает его в суд, то есть необходимо создать 
механизм досудебного урегулирования, используя 

опыт других стран. В качестве предложения расс
матривается вариант «замещения» закона о бан
кротстве физического лица на случай финансовых 
рисков. Если физическое лицо берет в долг сумму 
превышающую 50 тыс. грн., то он обязательно до
лжен страховать риски, иначе не получит кредит, 
однако страхование рисков приведет к тому, что 
страховые компании будут использовать право 
регрессного взыскания с виновных лиц. Таким об
разом, банк, возможно, не пострадает, если ему 
заплатит страховая компания, а должник не по
чувствует разницы, поскольку страховая компания 
будет взымать с него всю сумму ущерба. Всегда ли 
нужна денежная форма, интересен опыт Германии 
по отношению к гражданампотребителям, где вве
дена система личной отработки долга кредитору, 
включающей в себя выполнение определённых 
на законодательном уровне видов работ, не по
рочащих честь и достоинство граждан. Данный 
институт позволит повысить эффективность про
цедур несостоятельности, ограничить стремление 
недобросовестных должников инициировать про
изводство по делам несостоятельности с целью 
избавления от долгов, а также обеспечить защиту 
прав и интересов добросовестных кредиторов.

Еще один обсуждаемый вопрос – залог 
ипотеки. Опыт некоторых стран говорит о том, 
что в банкротства физического лица власти не 
задумываются о проблеме альтернативного жи
лья, предоставляемого в обмен изъятого за долги. 
У нас ситуация несколько иная, в соответствии со 
ст. 1 Конституции Украины, Украина является со
циальнім государством[1], но так называемого 
жилищного фонда, куда могут быть выселены за 
долги, не хватает.

С точки зрения банковского сообщества ре
гулирование банкротства нельзя обсуждать в рам
ках отдельного законопроекта. Прелюдией бан
кротства физического лица является получение 
потребительского, ипотечного автокредита. В ст. 
11 ЗУ «О защите прав потребителей» [2] и ст. 49 
ЗУ «О банках и банковской деятельности» [3] со
держатся специальные формы взаимоотноше
ний гражданкредитов и банков на этапе выдачи 
кредита, его обслуживания и взыскания. В рам
ках одной статьи следует разграничить по при
знакам несостоятельности: а) юридические лица, 
б) гражданепотребители, в) главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

Как свидетельствуют документы, сохранив
шиеся до наших времен, колыбелью торгового 
права принято считать Италию [4, с. 9]. По мнению 
Г.Ф.Шершеневича, именно экономический расц
вет и разобщенность итальянских городов яви
лись причиной развития конкурсных отношений 
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[5, c. 77]. И именно Римский конкурсный процесс 
выработал основные институты конкурса, ставшие 
известными современному миру, соразмерность 
удовлетворения требований кредиторов; форми
рования конкурсной массы; правовой статус кре
диторов и иных органов управления имуществом 
должника и т.д.

Банкротство по своей природе – отрица
тельное явление, вследствие которого страда
ют кредиторы неплатежеспособного должника. 
Ст.  219 Уголовного кодекса устанавливает ответ
ственность руководителей юридических лиц за 
«Доведение до банкротства» [6]. 

В качестве «наказания» для банкрота – фи
зического лица предлагается запрет регистриро
ваться предпринимателем, занимать руководящие 
должности на предприятиях и получить кредиты на 
протяжении пяти лет. Но такие ограничения не
сложно обойти. А для государственных служащих, в 
частности депутатов, они и так существуют. Потому 
кредитные учреждения, определяющие такие усло
вия кредитного договора, должно взять на себя 
риски, заложить их в процентную ставку. Это выбор 
кредитного учреждения – давать человеку кредиты 
или не давать. Соответственно, если принято реше
ние выдать потребительский кредит, физическое 
лицо отвечает всем принадлежащим ему имуще
ством. Но если имущества нет, тогда и взыскивать 
нечего, есть два выхода. Либо это физическое 
лицо ставит пожизненным должником банка, от 
чего проиграют и общество, и государство, либо 
через закон о банкротстве физического лица его 
задолжность будет списана. Возможен путь «ре
структуризации». Общепринятая практика этого 
термина говорит о том, что реструктуризация – это 
предоставление должнику неких льготных условий 
по исполнению обязательств в целях восстанов
ления платежеспособности. В частности призна
ки несостоятельности должника и размер суммы 
задолжности, необходимый для обращения в 
арбитражный суд с заявлением о признании долж
ника несостоятельным, а также процедуры про
изводства по делам о несостоятельности должны 
определяться отдельно и специальным образом 
для каждой из следующих категорий физических 
лиц потребителей, индивидуальных предпринима
телей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Такой подход позволит учесть различный правовой 
статус указанных физических лиц как участников 
гражданского оборота. В отличие от зарубежных 
систем современное украинское законодатель
ство о несостоятельности распространяется лишь 
на денежные требования кредиторов, в том числе 
и по гражданскоправовым обязательствам, остав
ляя за рамками банкротных процедур весь комп

лекс не денежных требований. Такое ограничение 
увеличивает риски инвесторов и, как следствие, 
увеличивает риски инвесторов и негативно влияет 
на инвестиционный климат.Кроме того ставит кре
диторов должника при банкротстве последнего в 
неравное положение.

Институт банкротства физических лиц работа
ет во всех развитых странах. В Великобритании су
ществует довольно либеральное законодательство. 
Кредиты реструктируются от 10 до 25 лет. Важный 
момент это досудебная процедура при ликвидации 
долгов банкрота, если должник подает заявление 
о банкротстве, должно быть подано и подтвержде
ние, что за 6 месяцев до этого он проводил кон
сультации со своими кредиторами в досудебном 
порядке. Подобная процедура, действующая в 
Германии, немного дешевле, она выгодна и для 
должника, и для кредитора. Другой момент, на 
который необходимо обратить внимание. Что де
лать с общим имуществом гражданинабанкрота 
и его супруги, с которой он состоит в браке? В 
нормальной ситуации должен быть раздел имуще
ства. Но может ли арбитражный управляющий по
дать иск о разделе имущества супругов? Есть ли у 
него полномочия для этого? В Семейном кодексе 
Украины об этом ничего не сказано.

Поскольку нет соответствующего закона о 
банкротстве физического лица, банки вынуждены 
прибегать к услугам коллекторов. Не секрет, что 
последние нередко пользуются запрещенными 
методами, увеличивая сумму долга в несколько 
раз, а бывает и так, что долг вообще выдуман. 
Таким образом, законопроект о внедрении бан
кротства физических лиц чрезвычайно актуален, 
поскольку Украина уже пережила кризис, когда 
многие должники банков по разным причинам не 
смогли вернуть полученные кредиты. И даже когда 
у людей забирали ипотечное имущество или пред
мет залога, они все равно пожизненно оставались 
должниками.

Выводы. Таким образом, проведенные иссле
дования позволяют сделать следующие выводы:

Вопервых, выработать единый финансовый 
законодательный пакет, где на первом месте сто
ял бы закон о потребительском кредитовании, на 
втором – закон о коллекторской деятельности, на 
третьем – закон о банкротстве.

Вовторых, предусмотреть процедуру пе
ревода не денежных требований в денежный 
эквивалент при включении данных требований в 
реестр требований кредиторов. Целесообразно 
ввести систему личной отработки долга должником
потребителем кредитору после объявления долж
ника несостоятельным, а также применения 
личных последствий, как в Германии, в частности 
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ном. При цьому власні теоретичні дослідження та пропозиції автора ґрунтуються на комплексному аналізі сфор
мованих точок зору в досліджуваній області.
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In the article there is a study on the legal regulation of individuals (citizens) in Ukraine and abroad. Thus the 

theoretical studies and proposals of the author based on the comprehensive analysis of the existing views in the 
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ограничения свободы перемещения. Нарушения 
неприкосновенности его переписки и телефонных 
разговоров не случай сокрытия имущества 
должника.

Втретьих, в рамках производства по делу о 
несостоятельности рассматривать требования кре
диторов (включая не денежные требования), при 
этом использовать механизм, реализуемый в не
мецком законодательстве о несостоятельности, по
зволяющий передавать не денежные требования 
кредиторов в денежные. 

Вчетвертых, необходимо создать единый ре
естр сведений о банкротстве физических лиц. Там 
будут собраны данные о гражданахбанкротах, 
о судебных решениях, планы реструктуризации 
долгов. 

Впятых, передача дел о банкротстве физичес
ких лиц из хозяйственных судов в местные приве
дет к затягиванию до бесконечности, тем более что 
гражданский процессуальный кодекс, на основании 
которого рассматривают дела местные суды, никак 
не согласуется с законодательством о банкротстве. 


