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В статье анализируется институт финансовых управляющих, мотивы 
дачи арбитражным управляющим согласия на его утверждение в деле о 
банкротстве гражданина. Исходя из современных тенденций развития ин-
ститута финансовых управляющих, сделан вывод о перспективности соз-
дания федеральной структуры, специализирующейся на проведении про-
цедуры банкротства физических лиц.
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The article analyzes the institution of financial managers, the motives for giv-
ing consent to the insolvency administrator for his approval in the bankruptcy 
case of a citizen (individuals). Based on the current trends in the development 
of the institution of financial managers, it was concluded that it is promising to 
create a federal structure specializing in conducting bankruptcy procedures for 
individuals.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Современное законодательство о бан-
кротстве физических лиц предусматрива-
ет два порядка признания граждан несо-
стоятельными. Первый порядок является 
несудебным, в связи, с чем все действия, 
связанные с удовлетворением требова-
ний кредиторов, находятся под контролем 
многофункционального центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг либо кредиторов. Таким по-
рядком могут воспользоваться граждане, 
имеющие задолженность перед кредито-
рами не менее пятидесяти тысяч рублей и 
не более пятисот тысяч рублей, а также в 
отношении, которых окончено исполни-
тельное производство в связи с возвра-
щением исполнительного документа взы-
скателю. Второй порядок банкротства 
гражданина является судебным. Им могут 
воспользоваться кредиторы при условии 
наличия у гражданина задолженности, 
превышающей пятьсот тысяч рублей либо 

сами граждане в случае очевидности для 
них собственной несостоятельности.

Любое судебное банкротство сопро-
вождается участием в деле компетентно-
го антикризисного менеджера - арби-
тражного управляющего, который, исхо-
дя из имеющегося у него опыта, осущест-
вляет действия по поиску имущества не-
состоятельного лица, а также проводит 
мероприятия по формированию конкурс-
ной массы. 

Утверждение арбитражного управляю-
щего в рамках дела о банкротстве граж-
данина, равно как и при банкротстве юри-
дического лица, осуществляется на до-
бровольной основе, то есть без согласия 
управляющего на него не может быть воз-
ложено исполнение соответствующих 
обязанностей.

Для целей соблюдения справедливого 
баланса прав и законных интересов всех 
лиц, вовлечённых в процедуру банкрот-
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ства, к арбитражному управляющему 
предъявляются повышенные требования, 
в том числе касающиеся беспристрастно-
сти его кандидатуры. Тем самым действу-
ющее законодательство исходит из того, 
что арбитражный управляющий, являясь 
заинтересованным по отношению к несо-
стоятельному гражданину лицом, не мо-
жет проводить в отношении негосанаци-
онные процедуры [3].

При этом деятельность по проведению 
антикризисных процедур в отношении не-
состоятельных лиц в первую очередь на-
правлена на извлечение прибыли, следо-
вательно, арбитражный управляющий вне 
зависимости от наличия либо отсутствия 
у него статуса индивидуального предпри-
нимателя осуществляет обмен своего 
времени и знаний на денежный эквива-
лент. Этим объясняется разумное жела-
ние арбитражных управляющих согла-
шаться на утверждение в деле о банкрот-
стве наиболее перспективных в плане со-
става имущественного комплекса пред-
приятий либо физических лиц.

В тоже время при банкротстве пред-
приятий вознаграждение арбитражного 
управляющего составляет тридцать ты-
сяч рублей в месяц, при этом вознаграж-
дение финансового управляющего со-
ставляет двадцать пять тысяч рублей за 
проведение одной процедуры. Конечно, 
не каждое дело о банкротстве физическо-
го лица осложнено значительным имуще-
ственным комплексом, необходимостью 
осуществления антикризисным менедже-
ром большого количества запросов и уча-
стия во многих обособленных споров, од-
нако в любом случае для целей надлежа-
щего исполнения возложенных арби-
тражным судом на арбитражного управ-
ляющего обязанностей последний дол-
жен использовать все возможные спосо-
бы пополнения конкурсной массы.

Таким образом, возникает диссонанс, 
при котором личная мотивация независи-
мого арбитражного управляющего давать 
согласие на его утверждение в деле о 
банкротстве гражданина, имеет скорее 
отрицательное, чем положительное зна-
чение, в связи, с чем граждане, не имею-
щие значительного объёма имущества, 
вынуждены изначально контактировать с 
управляющим в целях получения соответ-
ствующего согласия для целей успешного 
возбуждения дела о собственном бан-
кротстве. В противном случае экономиче-
ская нерентабельность банкротства фи-
зического лица именно для арбитражного 
управляющего может стать причиной не-
возможности использования граждани-
ном процедуры судебного банкротства.

Представляется очевидным, что осу-
ществление человеком тех или иных дей-
ствий напрямую связано с его мотиваци-
ей, то есть желанием осуществлять имен-
но эти действия предпочтительней по от-
ношению к другим. Поскольку,  как указы-
валось ранее, деятельность арбитражных 
управляющих,  в первую очередь направ-
лена на получение вознаграждения и не 
является безвозмездной, то следует ис-
ходить из того, что желание антикризис-
ного менеджера проводить необходимые 
процедуры именно в отношении конкрет-
ного должника зависит напрямую от полу-
ченного в результате этих действий 
встречного денежного предоставления. 
При этом размер денежного вознаграж-
дения напрямую зависит от качества и 
своевременности проведения необходи-
мых действий в соответствующих проце-
дурах банкротства.

Такой подход к деятельности арби-
тражного управляющего также следует из 
частноправовой природы его вознаграж-
дения за проведение мероприятий в рам-
ках дела о банкротстве. Так, в случае не-
надлежащего осуществления арбитраж-
ным управляющим возложенных на него 
обязанностей либо фактического бездей-
ствия, причитающийся ему размер возна-
граждения может быть соразмерно 
уменьшен судом. Однако даже с учётом 
этого, законодательно установленный 
размер вознаграждения за работу арби-
тражного управляющего в деле о бан-
кротстве предприятия значительно пре-
вышает размер денежных средств, при-
читающихся управляющему за проведе-
ние процедуры банкротства в отношении 
гражданина. 

Действительно, анализ общедоступ-
ных сведений об арбитражных управляю-
щих, имеющихся в Федеральном реестре 
сведений о банкротстве, позволяет сде-
лать вывод о том, что часть антикризис-
ных менеджеров отдаёт предпочтение 
именно банкротству физических, а не 
юридических лиц. В то же время, количе-
ство дел у таких управляющих значитель-
но больше, чем у иных арбитражных 
управляющих, специализирующихся на 
банкротстве юридических лиц1. Тем са-
мым антикризисные менеджеры, специа-
лизирующиеся на потребительском бан-
кротстве, используют схему увеличения 
объёмов, совершаемых ими действий для 
получения большего дохода.

Банкротство физических лиц в отличие 

1 Список арбитражных управляющих. // Еди-
ный федеральный реестр сведений о бан-
кротстве. URL: https://bankrot.fedresurs.ru/
ArbitrManagersList.aspx?attempt=1
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от корпоративного банкротства имеет бо-
лее ярко выраженную социальную значи-
мость, поскольку во втором случае затра-
гиваются только права работников на вы-
плату заработной платы (в разрезе соци-
ального сегмента данной проблематики), 
при том, что в первом случае затрагива-
ются конституционные права гражданина 
на жилье, достойный уровень жизни, по-
лучение выплат от государства и иные, 
непосредственно связанные не только с 
личностью несостоятельного граждани-
на, но и с его семьёй [1].

Изложенное позволяет сделать вывод 
- в условиях законодательно установлен-
ной финансовой не перспективности про-
ведения арбитражными управляющими 
процедур банкротства граждан, имеющих 
большее социальное значение в сравне-
нии с банкротством юридических лиц, 
управляющие вынуждены либо увеличи-
вать количество дел, находящихся  
у них в производстве, либо взымать до-
полнительную плату за свои услуги,  
что не может позитивно сказываться на 
самих процедурах банкротства.

Выходом из сложившейся ситуации 
может стать передача полномочий анти-
кризисного менеджмента на ведение дел 
о банкротстве физических лиц отдельной 
федеральной структуре. 

Создание отдельной структуры, спе-
циализирующейся на проведении проце-
дуры банкротства физических лиц, пред-
полагает набор персонала, достаточного 
для ведения дел в конкретном регионе, 
исходя из объективной необходимости, 
сбор и систематизацию практики прове-
дения антикризисных мероприятий, а 
также организацию работы на принципах 
взаимозаменяемости, передачи опыта 
между лицами, осуществляющими трудо-
вую деятельность, присущих любой орга-
низации.

Действующее законодательство по-
следовательно идёт по пути создания 
профессионального сообщества анти-
кризисных менеджеров, осуществляю-
щих необходимые антикризисные меро-
приятия своевременно, в той мере, в ка-
кой требует персонально каждая ситуа-
ция. Указанное подтверждается динами-
кой изменения судебной практики по во-
просу оценки действий арбитражных 
управляющих2, а также предлагаемых за-
конодателем изменений в части порядка 
утверждения управляющих на основании 
балльной системы [5].

2  Например, Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21.01.2021 № 304-ЭС16-
17267(2,3)

В рамках любого дела о банкротстве 
деятельность арбитражного управляю-
щего начинается с направления запросов 
в регистрирующие органы, на основании 
которых делаются выводы в отношении 
перспектив каждого дела и причин бан-
кротства, а также принимаются решение 
о дальнейших действиях управляющего. 
В настоящее время такие запросы носят 
скорее формальный характер [2], дела-
ются на бумажном носителе, что, как пра-
вило, предполагает получение ответов 
также посредством почтового сообще-
ния. 

В этом аспекте представляется наибо-
лее перспективным построение работы в 
любой государственной структуре. Так, 
деятельность каждой структуры в отдель-
ности осуществляется на программном 
обеспечении, позволяющим оптимизиро-
вать работу данного подразделения, сле-
довательно, в условиях глобальной циф-
ровизации и перехода современного 
гражданского сообщества в электронный 
документооборот, программное обеспе-
чение позволяет оставлять те или иные 
действия (например, составлять запро-
сы, письма) в наиболее короткие сроки, 
минимизируя бумажную волокиту.

Тем самым, при наличии у отдельной 
структуры специального софта, действия 
по формированию имущественной массы 
несостоятельного гражданина будут осу-
ществляться в более короткие сроки в 
сравнении с бумажным документооборо-
том, что потенциально уменьшит сроки 
проведения судебных процедур банкрот-
ства физических лиц.

Схожую модель такого законодатель-
ного регулирования в настоящее время 
использует США. Так, американское зако-
нодательство предусматривает, что фе-
деральный управляющий, осуществляю-
щий процедуры вывода физического лица 
из имущественного кризиса является ра-
ботником Исполнительного бюро (Служ-
ба федеральных управляющих), входяще-
го в систему Министерства юстиций США. 

Федеральный управляющий США - это 
утверждаемое официальным комитетом 
необеспеченных кредиторов должност-
ное лицо Министерства юстиции, наде-
лённое ограниченными полномочиями в 
отношении некоторых аспектов дел о 
банкротстве. В целом обязанности Феде-
рального управляющего США соотноси-
мы с обязанностями, законодательно 
возложенными на финансового управля-
ющего в России[4]. При этом учёными от-
мечается, что построение работы таким 
образом (верификация и случайный под-
бор электронной системой распределе-
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ния должников и федеральных управляю-
щих) существенно снижают вероятность 
злоупотреблений [6].

С учётом изложенного, создание от-
дельного ведомства для проведения про-
цедур банкротства граждан потенциально 
позволит исключить материальный инте-
рес антикризисного менеджера, умень-
шить сроки проведения санационных 

процедур, улучшит профессиональную 
составляющую работников данной сфе-
ры, а также создаст благоприятные усло-
вия для действительного поддержания 
справедливого соотношения между инте-
ресами конкурсных кредиторов и консти-
туционными правами не только гражда-
нина, но и членов его семьи.
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