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В статье анализируются некоторые способы пополнения конкурсной 
массы в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина с точки зре-
ния баланса прав и интересов всех вовлечённых в банкротство лиц. Про-
анализирована эффективность предусмотренных действующим законо-
дательством способов защиты прав супруга в деле о банкротстве другого 
супруга. Установлены разные подходы к разрешению одни и тех же спо-
ров судами общей юрисдикции и арбитражные судами. Сделан вывод о 
целесообразности осуществления совместного банкротства супругов.
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The article analyzes some of the ways of replenishing the bankruptcy estate 
in the case of bankruptcy of a citizen (individuals) from the point of view of the 
balance of rights and interests of all persons involved in bankruptcy. The effec-
tiveness of the methods of protecting the rights of a spouse in the bankruptcy 
case of another spouse, provided for by the current legislation, is analyzed. 
There have been established different approaches to resolving the same dis-
putes by courts of general jurisdiction and arbitration courts. The conclusion is 
made about the expediency of the joint bankruptcy of the spouses.

Keywords: insolvency (bankruptcy) of individuals, joint bankruptcy of the 
spouses, protection of spouses’ rights in bankruptcy.

Основной задачей института потреби-
тельского банкротства является социаль-
ная реабилитация гражданина - предо-
ставление ему возможности заново вы-
строить экономические отношения, за-
конно избавившись от необходимости 
отвечать по старым обязательствам.1

Одной из основных целей имплемен-
тации института банкротства граждан в 
российское законодательство стало пре-
доставление должникам, оказавшимся в 
сложной финансовой ситуации, возмож-
ности освободиться от долговых обяза-
тельств[5]. Однако сама возможность ос-
вобождения от обязательств концепту-
ально обусловлена возникновением объ-
ективных и не зависящих от должника об-

1 Определения Судебной коллегии по экономи-
ческим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 03.06.2019№ 305-ЭС18-26429, от 
25.01.2018 № 310-ЭС17-14013 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

стоятельств, в частности её концепция в 
большей части ориентирована на нивели-
рование рисков дефолта [6], в случае ис-
пользования процедуры банкротства в 
целях незаконного списания имеющихся 
долгов гражданин несёт риски не только 
возложения на него ещё большей креди-
торской задолженности, но и отказа в ос-
вобождении от дальнейшего исполнения 
обязательств перед кредиторами.

Банкротные правоотношения обуслав-
ливаются повышенной конфликтностью, 
поскольку с одной стороны кредиторы 
должника заинтересованы получить мак-
симальное удовлетворение своих требо-
ваний за счёт должника, что достигается 
реализацией всего имеющегося и воз-
вращённого банкроту имущества, с дру-
гой стороны соблюдением конституцион-
ных прав гражданина (глава 2 Конститу-
ции Российской Федерации). Баланс со-
блюдения указанных противопоставле-
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ний достигается путём определения и 
списания непосильных долговых обяза-
тельств гражданина с одновременным 
введением в отношении его ограничений, 
установленных статьёй 213.30 Федераль-
ного закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее 
- Закон о банкротстве), и необходимо-
стью защиты прав кредиторов.2

В ситуации банкротства гражданина, 
не состоящего в брачных отношениях, 
мероприятия по формированию конкурс-
ной массы, как правило, затрагивают 
имущественную сферу самого должника, 
а также его контрагентов по гражданско-
правовым сделкам. В тоже время, если 
гражданин состоит или состоял в брачных 
отношениях, его вещные права на имуще-
ственный комплекс обременяются инте-
ресами супруга, которые также подлежат 
учёту в процедуре банкротстве физиче-
ского лица.

Вместе с тем вопросы предоставле-
ния супругу в процедуре банкротства дру-
гого супруга, достаточных способов за-
щиты прав и законных интересов, дей-
ствительно способных повлиять на ход 
дела о банкротстве надлежащим образом 
в действующим законодательством не 
урегулированы. 

Права одного супруга, безусловно, 
связаны с правами другого супруга-бан-
крота, что прямо следует из положений 
статьи 34 Семейного кодекса Российской 
Федерации (далее - СК РФ), то есть за-
конные интересы стороны брачных отно-
шений лежат в пределах списания непо-
сильных долговых обязательств с другого 
супруга. Именно исходя из этого Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
в абзаце третьем пункта 7 постановления 
от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопро-
сах, связанных с особенностями форми-
рования и распределения конкурсной 
массы в делах о банкротстве граждан» 
(далее - Постановление Пленума ВС РФ 
от 25.12.2018 № 48) предусмотрел уча-
стие супруга во всех спорах, касающихся 
разрешения вопросов судьбы общего 
имущества супругов.

Однако само по себе участие супруга в 
отдельных обособленных спорах не га-
рантирует защиту и соблюдение его пра-
ва. По общему правилу всё имущество, 
принадлежащее должнику (в том числе на 
праве общей собственности с супругом), 
подлежит продаже в рамках дела о бан-
кротстве с последующей выплатной су-

2 Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.01.2017 № 304-ЭС16-14541 по делу N 
А70-14095/2015// СПС «КонсультантПлюс».

пругу причитающейся ему части (пункт 7 
статьи 213.26 Закона о банкротстве).

Реализация имущества гражданина, 
осуществляется по общим правилам про-
ведения торгов (статьи 110, 111, 112, 139, 
213.26 Закона о банкротстве), то есть 
предусматривает осуществление продаж 
вплоть до публичного предложения, что 
предполагает крайне значительное 
уменьшение стоимости имущества в не-
продолжительный отрезок времени. Ука-
занное объясняется скорым характером 
процедур банкротства [8].

В рамках обычного гражданского обо-
рота, супруги при продаже принадлежа-
щего им имущества, не лишены права 
пользоваться всеми доступными цифро-
выми площадками для размещения соот-
ветствующих объявлений, чем достигает-
ся наибольший охват целевой аудитории 
и обеспечивается возможность продажи 
по максимальной цене. Однако осущест-
вление таких действий возможно только в 
гражданском обороте не обременённом 
возбуждением в отношении одного из су-
пругов дела о банкротстве.

Существенным условием для законно-
сти торгов в рамках дела о банкротстве 
является их проведение с позиций ин-
формационной открытости, прозрачно-
сти процедуры, привлечения максималь-
но возможного количества потенциаль-
ных участников для создания и развития 
добросовестной конкурентной среды, 
равноправия, справедливости, отсут-
ствия дискриминации и необоснованных 
ограничений по отношению к участникам 
торгов [4].

То есть реализация имущества долж-
ника посредством публичных процедур 
влечёт обязанность ответственного лица 
по размещению информации об этом в 
единой информационной системе (Еди-
ный федеральный реестр сведений о бан-
кротстве), что, с учётом субъектного со-
става дела о банкротстве гражданина и 
характера принадлежащего ему имуще-
ства, не всегда влечёт привлечение наи-
большего числа потенциальных покупате-
лей, продажу имущества банкрота по 
действительно наибольшей рыночной 
цене.

Супруг должника непосредственно 
влиять на процедуру продажи имущества 
супруга-банкрота, исходя из имеющихся 
в Законе о банкротстве правовых инстру-
ментов, может только путём предъявле-
ния в арбитражный суд заявлений о раз-
решении соответствующих разногласий 
(статья 60 Закона). Безусловно, такие 
разногласия разрешаются с учётом со-
блюдения прав супруга, однако сложив-
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шаяся судебная практика предусматри-
вает и иной путь защиты вещных прав - 
обращение в суд общей юрисдикции с 
иском о разделе совместно нажитого 
имущества (абзац второй пункта 7 Поста-
новления Пленума ВСРФ от 25.12.2018 № 
48). Учитывая специализацию судов об-
щей юрисдикции, а также значительный 
опыт разрешения подобных споров, сле-
дует согласиться со справедливостью та-
ких положений, однако, несмотря на это, 
статистические данные о сроках рассмо-
трения судами общей юрисдикции по-
добных исков за 2019 год3, явно свиде-
тельствуют о длительности таких судеб-
ных процессов, что не согласуется с вы-
шеназванным скорым характером проце-
дур банкротства.

Также  Конституция Российской Феде-
рации гарантирует гражданам права на 
достойную жизнь и достоинство личности 
(статьи 20 - 23), чему корреспондируют 
положения статьи 446 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации, что также нашло своё отражение в 
положениях Закона о банкротстве. В 
частности, супруг гражданина-банкрота 
может обратиться в арбитражный суд с 
заявлением об исключении части имуще-
ства должника из конкурсной массы (ста-
тья 213.25 Закона о банкротстве), чем 
фактически будет реализовано примене-
ние исполнительского иммунитета в от-
ношении имущества банкрота4.

Действительно, исходя из общеправо-
вого принципа справедливости защита 
права собственности и иных вещных прав 
должна осуществляться на основе сораз-
мерности и пропорциональности, с тем, 
чтобы был обеспечен баланс прав и за-
конных интересов всех участников граж-
данского оборота5. 

Вместе с тем, представим ситуацию: 
гражданин-банкрот на праве собственно-
сти владеет 1/2 двух объектов недвижи-
мости, при этом его супруга владеет 
оставшимися частями этих же объектов 
недвижимости. При таких обстоятель-
ствах по общему правилу оба объекта не-
движимости подлежат реализации в рам-
ках дела о банкротстве должника с после-
дующей выплатой причитающейся супру-

3 http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5258 
[Электронный ресурс] // дата обращения 
20.03.2020.
4 Постановление Арбитражного суда Дальнево-
сточного округа от 21.05.2020 № Ф03-1162/2020 
по делу № А73-1117/2019 // СПС «Консультант-
Плюс».
5 Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 04.12.2003 N 456-О // СПС 
«КонсультантПлюс».

гу последнего доли, однако очевидно, что 
реализации имущества в таком виде не 
будет отвечать интересам всех участни-
ков гражданского оборота. В частности, 
разумные ожидания супруга должника бу-
дут заключаться не в области получения 
денежных средств, а в области сохране-
ния целостности и права личной соб-
ственности на один, но столь значимый 
актив как объект недвижимого имуще-
ства, однако правового механизма ис-
пользования процедуры по существу ана-
логичной процедуре «замещения акти-
вов», смысл которой состоит в том, что в 
её результате должник меняет свой актив 
на иной, направляя выручку на погашение 
долгов [1], только в отношении граждани-
на законодательство о банкротстве физи-
ческих лиц не содержит.

Возможным выходом из сложившейся 
ситуации может стать включение в план 
реструктуризации долгов гражданина по-
ложений о совершении юридически зна-
чимых действий в отношении конкурсной 
массы6. Вместе с тем, такой план либо 
иной схожий по правовой природе меха-
низм, в рамках процедуры реализации 
имущества должника отсутствует. Конеч-
но, в качестве возможно решения про-
блемы, предположительно отвечающего 
интересам всех лиц участвующих в деле, 
также может стать упомянутое ранее раз-
решение арбитражным судом возникших 
разногласий и вынесение судебного акта, 
обязывающего супруга банкрота и фи-
нансового управляющего совершить дей-
ствия по перераспределению вещных 
прав на общее имущество, однако по сво-
ей сути такой судебный акт и есть раздел 
совместно нажитого имущества, что под-
ведомственно судам общей юрисдикции 
и является их исключительной компетен-
цией.

Следует также учитывать и принимать 
во внимание способы, которыми креди-
торы могут воспользоваться для макси-
мального погашения своих требований, 
имеющие негативные последствия для 
супруга должника. Практика судов общей 
юрисдикции обширна, в ней не редки слу-
чаи обращения кредитора по обязатель-
ству одного из супругов с исками о при-
знании имеющейся задолженности об-
щим обязательством супругов (статья 37 
СК РФ). В рамках процедуры банкротства 
гражданина возможность признания тре-
бования конкурсного кредитора общим 
обязательством супругов установлена 

6 Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 04.02.2019 № 305-ЭС18-13822 по делу 
№ А40-109796/2017// СПС «КонсультантПлюс».
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абзацем вторым пункта 6 постановления 
Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 48. При 
этом предмет исследования указанных 
исков и заявлений схожий, существенным 
обстоятельством для данных категорий 
дел является использование полученных 
должником денежных средств на нужды 
семьи либо в её интересах7.

В случае если банкрот ранее осущест-
влял предпринимательскую деятельность 
и направил все полученные от кредитора 
денежные средства на инвестиции его 
бизнеса (коммерческие цели), то такое 
обязательство не признаётся судами об-
щей юрисдикции общим для супругов. 
Это возможно, например, если второй су-
пруг заявит, что не знал об этом кредите и 
что деньги были потрачены заёмщиком 
исключительно на свои нужды, а доказа-
тельств обратного не сохранилось8.

В рамках практики арбитражный судов 
подобные споры разрешаются иным об-
разом, вопросы доказательственной 
базы носят негативный для супруга долж-
ника характер вне зависимости от нали-
чия объективной возможности подтвер-
дить те или иные обстоятельства9. 

Тем самым, схожие по сути споры, по-
средством которых реализуется указан-
ный способ защиты прав кредитора по 
обязательству или супруги несостоятель-
ного гражданина, судами различных 
юрисдикций разрешаются по разному. 
Суды общей юрисдикции исходят из пре-
валирующей позиции супруга как слабой 
стороны в правоотношении, в то время 
как арбитражные суды отдают предпочте-
ние защите прав конкурсных кредиторов. 
В такой ситуации права супруга должника 
защищены быть в принципе не могут. Воз-
можно, следует в данном вопросе больше 
ориентироваться на практику судов об-
щей юрисдикции, как более опытных в 
разрешении семейных споров.

Признание личного обязательства 
должника перед его конкурсным кредито-
ром общим обязательством супругов, по 
существу, имущественную сферу гражда-
нина, за счёт которой конкурсные креди-
торы, рассчитывают удовлетворить свои 
требования, негативно не затрагивает. 
Напротив, если изначально личное обяза-

7 Определение Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24.09.2019 № 18-КГ19-94 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
8  Например, апелляционное определение Мо-
сковского городского суда от 04.09.2019 по делу 
№ 33-31204/2019// СПС «КонсультантПлюс».
9  Например, постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 23.01.2020 № Ф09-4507/18 
по делу № А60-7191/2017 // СПС «Консультант-
Плюс».

тельство впоследствии признано общим 
обязательством супругов и удовлетворе-
но не за счёт конкурсной массы, из рее-
стра требований будет исключено требо-
вание одного из кредиторов, то есть про-
изойдёт уменьшение финансовой нагруз-
ки на имущественную массу банкрота. 

Однако требует отдельного внимания 
рассмотрение последствий признания 
обязательства должника общим обяза-
тельством супругов в ситуации успешно-
сти проведения процедуры банкротства - 
освобождении несостоятельного гражда-
нина от исполнения обязательств перед 
кредиторами. Применением положений 
статьи 45 СК РФ (признание требования к 
банкроту общим обязательством супру-
гов) является возложение солидарной 
обязанности по возврату денежных 
средств кредитору на второго супруга 
(погашение задолженности за счёт тре-
тьего лица).

Солидарная обязанность (ответствен-
ность) возникает, если солидарность обя-
занности или требования предусмотрена 
договором или установлена законом, её 
исполнение может быть осуществлено 
одним из солидарных должником, что ос-
вобождает остальных должников от ис-
полнения кредитору (статья 322 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ)).

Если иное не вытекает из отношения 
между солидарными должниками: долж-
ник, исполнивший солидарную обязан-
ность, имеет право регрессного требова-
ния к остальным должникам в равных до-
лях за вычетом доли, падающей на него 
самого (статья 325 ГК РФ).

Производя исполнение кредитору, 
должник погашает собственный долг, 
данное обстоятельство освобождает от 
обязательств и других солидарных долж-
ников. Ввиду того что последние получа-
ют определённую имущественную выгоду 
за счёт потерь одного из должников, об-
щие начала справедливости предопреде-
ляют необходимость установления для 
должника, уплатившего долг, механизма 
их возмещения10.

Тем самым по смыслу вышеуказанно-
го, возникновение солидарной ответ-
ственности супругов, и как следствие 
права супруга, исполнившего солидар-
ную обязанность по обязательству, тре-
бовать от другого супруга исполнения в 
его пользу соответствующей обязанности 
за вычетом доли, причитающейся ему са-
мому, связано с наличием общего обяза-

10 Павлов А.А. Пассивные солидарные обязатель-
ства в разъяснениях Верховного Суда Россий-
ской Федерации // Закон. 2017. № 1. С. 58 - 67.
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тельства супругов. Следовательно, в си-
туации отсутствия в такого рода отноше-
ниях обременения в виде проведения в 
отношении одного из супругов процедур 
банкротства у другого супруга, полностью 
исполнившего обязательство перед кон-
курсным кредитором, возникает право 
требования с должника регресса, равно-
му половине суммы долга.

Вместе с тем, в случае успешности 
проведения процедуры потребительско-
го банкротства (освобождение от испол-
нения обязательства) конкурсный креди-
тор утрачивает право требовать исполне-
ние с должника, однако если задолжен-
ность перед ним признана общим обяза-
тельством супругов, право требования к 
другому супругу-солидарному должнику у 
кредитора не утрачивается, поскольку та-
ких оснований прекращения обязатель-
ства глава 26 ГК РФ не содержит. Соот-
ветственно, кредитор чьё право не может 
быть удовлетворено за счёт имущества 
первоначального должника - гражданина-
банкрота потенциально получит исполне-
ние со стороны иного лица - супруга несо-
стоятельного гражданина.

При этом супруг, погасивший задол-
женность другого супруга банкрота перед 
его конкурсном кредитором и формально 
получивший регрессное право требова-
ния, действительно реализовать его не 
сможет. 

С одной стороны получение возмеще-
ния части имущественных потерь, свя-
занных с погашением долга за счёт друго-
го солидарного должника, признанного 
банкротом и впоследствии освобождён-
ного от исполнения обязательств, абсур-
дно, поскольку именно это обязательство 
составляло часть кредиторской нагрузки 
на конкурсную массу и учитывалось при 
рассмотрении дела о банкротстве, то 
есть являлось тем обязательством, от ко-
торого и был освобождён гражданин в ре-
зультате банкротства.

С другой стороны основанием возник-
новения обязательства перед солидар-
ным должником является именно ре-
грессное требование, объективно воз-
никшее после проведения мероприятий 
по банкротству и формально не являюще-
гося предметом его учёта. Следователь-
но, от такого обязательства освободить 
гражданина невозможно, поскольку его 
возникновение объективно будет связано 
с юридическими фактами, возникшими 
после завершения процедуры реализа-
ции имущества гражданина.

В любом из перечисленных выше слу-
чаев права супруга несостоятельного 
гражданина защищены не будут, прои-

зойдёт удовлетворение (погашение) тре-
бования должника перед его кредитором 
с последующим возникновением сораз-
мерного требования к супругу граждани-
на-банкрота, бесперспективного ко взы-
сканию.

Таким образом, несмотря на наличие в 
положениях Закона о банкротстве ряда 
способов защиты имущественных прав 
супруга, несостоятельного гражданина, 
нельзя признать их достаточными для со-
блюдения справедливого баланса инте-
ресов всех лиц участвующих в деле. 

Кардинальным решением указанных 
проблем может являться проведение 
процедур совместного банкротства су-
пругов. 

Совместное банкротство супругов не-
сёт в себе очевидные преимущества, как 
для должников, так и для кредиторов: в 
частности, это сокращение расходов на 
проведение процедуры банкротства, эко-
номия времени их проведение, а также 
большая определённость в отношении 
имущества, составляющего конкурсную 
массу (отсутствие необходимости выде-
лять долю в общем имуществе супругов) 
[3].

Вместе с тем в настоящий момент 
единообразного подхода к разрешению 
вопросов о возможном совместном бан-
кротстве супругов не имеется. Професси-
ональное сообщество, различные учёные 
положительно воспринимают использо-
вание данного правового инструмента 
[9], суды подходят к разрешению заявле-
ний супругов о совместном банкротстве 
осторожно, часть судов принимает и ис-
пользует такую практику11, другая часть 
отказывает в принятии подобных заявле-
ний12.

Совместное банкротство супругов 
имеет значительный ряд плюсов, таких 
как отсутствие необходимости разрешать 
спорный вопрос о коллизионности норм 
Закона о банкротстве между собой, о со-
отношении их с общими положениями СК 
РФ и ГК РФ; одномоментное разрешение 
вопроса об имущественной определён-
ности в отношениях между супругами [2].

Несмотря на положительные стороны 
совместного банкротства супругов, име-
ется и ряд проблем, которые могут воз-
никнуть в связи с его применением. В 
частности, в отличие от личного банкрот-
ства совместное банкротство не имеет 

11  Например, Решение Арбитражного суда Ново-
сибирской области от 09.11.2015 по делу № А45-
20897/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
12  Например, Постановление Седьмого арби-
тражного апелляционного суда от 08.08.2017 № 
07АП-6486/2017(1)// СПС «КонсультантПлюс».
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столь чётких границ в вопросе определе-
ния круга потенциальных кредиторов 
каждого из должников, объёма конкурс-
ной массы и доли имущества предполо-
жительно приходящегося на каждого кре-
дитора.

Следует также отметить возможность 
злоупотребления правом со стороны су-
пруга, чьи доходы существенно ниже до-
ходов второго супруга, что потенциально 
может повлечь введения банкротных 
ограниченной в отношении супруга в дей-
ствительности не испытывающего фи-
нансовых трудностей.

Также является актуальным вопрос 
применения правил об освобождении 
должников от дальнейшего исполнения 

обязательств, в случае если один супруг 
совершил действия, исключающие при-
менение к нему указанных правил, а дру-
гой супруг напротив, действовал надле-
жащим образом и вёл активное взаимо-
действие со всеми участниками дела о 
банкротстве.

Несмотря на актуальность спорных во-
просов, в настоящий момент законода-
тельного регулирования совместного 
банкротства супругов не имеется, суды, 
рассматривая подобные дела, идут путём 
«проб и ошибок», опираясь на имеющий-
ся у них опыт проведения личного бан-
кротства гражданин, и мнения учёных, 
специализирующихся в области банкрот-
ного права.
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