
250        Сборник научных трудов Всероссийской научной конференции ЮР-08 

ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
Стрельцов Евгений Сергеевич, студент 
Псковский государственный университет 

Стрельцов Е.С. ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 

В данной статье затрагивается вопрос о банкротстве супругов. Уде-
лено внимание истории возникновения института банкротства граждан, 
а также современное состояние данного института. Исследуется судеб-
ная практика по вопросу совместного банкротства супругов до введения в 
действие Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 
25.12.2018 г. № 48 и после. Также рассматривается проблема включения 
общего имущества супругов в конкурсную массу и вопрос ее реализации.  

 
Впервые институт несостоятельности упоминается в правовом акте, ко-

торый оказал большое внимание на современную правовую систему Рос-
сийской Федерации, Русской Правде. Первым кодифицированным норма-
тивно-правовым актом стал Банкротский устав (принят 15 декабря 1740 
года). В 1992 году был принят первый Закон Российской Федерации «О 
несостоятельности (банкротстве) предприятий». Именно он положил нача-
ло современному пониманию несостоятельности (банкротства) предпри-
ятий, а также индивидуальных предпринимателей. Закон не содержал в се-
бе положений о банкротстве физических лиц. Позже, а именно в 1998 году 
был принят Закон «О несостоятельности (банкротстве)», который содер-
жал в себе увеличение объема прав кредиторов и устранение ошибок пре-
дыдущего закона. 
На сегодняшний день действует Федеральный закон от 21.10.2002 «О 

несостоятельности (банкротстве)», который предусматривает банкротство 
не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но так-
же и граждан [7]. Тем не менее, закон не в полной мере регулирует поря-
док проведения банкротства супругов. В связи с этим существует ряд про-
блем. 
Большое значение в регулировании данного вопроса имеет Постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 г. № 
48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и 
распределения конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» [2]. В 
этом Постановлении Верховный Суд РФ указывает на то, каким образом 
должен происходить порядок банкротства супругов.  
До введения данного Постановления отсутствовала единая судебная 

практика по вопросу совместного банкротства супругов. В один субъектах 
Российской Федерации суды объединяли судебные дела, что позволяло в 
большей мере удовлетворить требования кредиторов.  
Так, Восемнадцатый Арбитражный Апелляционный суд оставил без из-

менения решение Арбитражного суда Челябинской области от 06.06.2017  
по делу № А76-31236/2016 [1]. Супруги в апелляционной жалобе проси-

ли объединить дела о признании их банкротами и объединении конкурс-
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ной массы, указывая на то, что имущество является совместным, а креди-
торы общими. Объединение имущества позволило бы в большей мере 
удовлетворить требования кредиторов, но суд оставил без изменения ре-
шение суда первой инстанции. В обосновании своего постановления Во-
семнадцатый Арбитражный Апелляционный суд указывал на то, что дей-
ствующее на тот момент законодательство не предусматривает объедине-
ние процедур банкротства в отношении двух и более должников, в связи с 
чем слияние конкурсных масс и ведение одного реестра требований креди-
торов невозможно.  

  Следующее решение суда доказывает факт отсутствия единообразия по 
делам о банкротстве супругов. Так, по делу № А60-29861/2017 Арбитраж-
ный суд Свердловской области объединил дела о банкротстве супругов по 
ходатайству одного из должников [4]. Арбитражный суд Кемеровской об-
ласти в своем решении от 21 октября 2016 г. по делу № А27-3137/2016 
также указывал на то, что дела о банкротстве супругов были объединены 
по ходатайству одного из супругов [3]. 
Из данных актов судебных инстанций видно, что суды до введения в 

действие Постановления пытались найти выход в данных ситуациях, но из-
за отсутствия четкого разъяснения высшей инстанции, прибегали к раз-
личным путям решения вопроса. Кто-то отказывал в объединение дел о 
банкротстве, ссылаясь на отсутствие в законодательстве регулирования, а 
кто-то объединял дела, считая это лучшим при удовлетворении требований 
кредиторов. 
Как уже писалось выше, Постановление Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями 
формирования и распределения конкурсной массы в делах о банкротстве 
граждан» стало переломным в решении данного вопроса, о чем свидетель-
ствует судебная практика.  
Так, в решении Арбитражного суда Хабаровского края по делу № А73-

1897/2020 указано, что изначально супруги подавали одно заявление для 
признания их банкротами судом [5]. Также в самом решении суда сущест-
вует большое количество отсылок к Постановлении, поскольку оно затра-
гивает весь процесс регулирования вопроса о том, каким образом должно 
происходить признание супругов банкротами.  
Исследуя судебную практику мы убедились в том, что на сегодняшний 

день Постановление позволило Арбитражным судам в полной мере решать 
вопрос о банкротстве супругов с наименьшими экономическими и времен-
ными затратами на процесс. Теперь граждане не просят объединить дела, 
не зная при этом объединит суд дела или нет, а сразу подают заявление о 
банкротстве лиц. Во время реализации имущественной массы арбитраж-
ный управляющий ведет два реестра, один – требования кредиторов по 
общему имуществу супругов, второй – по требованиям имущества, при-
надлежащего каждому из супругов.  
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В большинстве случаев имущества, находящегося в собственности од-
ного супруга, который проходил процедуру банкротства недостаточно, в 
связи с чем происходит выдел доли имущества, находящегося в совмест-
ной собственности, которое причиталось бы в случае раздела имущества 
супругов. Данное положение закреплено в статье 45 Семейного кодекса 
Российской Федерации [6]. 
Статья 213.25 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указывает на то, 

что при банкротстве гражданина может быть включена в конкурсную мас-
су и реализована его доля в общем имуществе. Статья 213.26 ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)» обращает внимание на то, что при реализа-
ции общего имущества, оно может быть реализовано полностью, и доля, 
причитающаяся другому супругу (не банкроту), отдана ему в денежной 
форме. Тем не менее, один из супругов может подать заявление о разделе 
имущества, до включения его в конкурсную массу супруга (бывшего суп-
руга). Такой подход порождает проблему, имущество между супругами 
(бывшими супругами) делится поровну, без учета других лиц (например, 
иждивенцев и несовершеннолетних детей).  
На наш взгляд, в данном случае необходимо внести изменения в статью 

213.15 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с четким указанием на то, 
что реализация совместного имущества супругов возможно только после 
выдела доли супруга – банкрота. В некоторых ситуациях двойственность 
статей может привести к нарушению интересов третьих лиц (несовершен-
нолетних детей), поскольку супруг не банкрот может не подать заявление 
на раздел совместно нажитого имущества. Если же в обязательном порядке 
будет происходить деление, то это исключит данную проблему. Такая 
процедура приведет к дополнительным судебным расходам, но исключит 
нарушение прав третьих лиц.  
Таким образом, на сегодняшний день банкротство супругов имеет ряд 

вопросов, которые до конца не урегулированы законодательством. С вве-
дением в действие Постановления Верховного Суда Российской Федера-
ции от 25.12.2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенно-
стями формирования и распределения конкурсной массы в делах о бан-
кротстве граждан» появился строгий порядок банкротства граждан, а 
именно супругов, стало возможно слияние дел о банкротстве, до этого мо-
мента суды не имели единого мнения по данному вопросу. На наш взгляд, 
необходимо внести изменения в статью 213.15 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», что приведет к исключению нарушения прав третьих лиц.  
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Несостоятельность (банкротство) всегда вызывало негативное отно-
шение, как со стороны кредиторов, так и общества в целом, несмотря на 
многовековую историю развития отношений между должниками и кре-
диторами. Споры между сторонами финансовой деятельности очень 
часто разрешались не цивилизационными методами, к которым относи-
лись битье розгами, заключение должника в тюрьму или даже казнь. Уре-
гулирование конфликтных отношений, возникающих между кредиторами 
и должником, всегда требовало вмешательства государства. В связи с 
этим в настоящее время создан правовой институт несостоятельности 
(банкротства). 

 
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 154 - ФЗ «Об урегулирова-

нии особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Рес-
публики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» добавлена новая статья 214.1 под названием: «Регулирова-
ние банкротства индивидуальных предпринимателей». Согласно этой ста-
тьи, вопросы, касающиеся несостоятельности индивидуальных предпри-
нимателей, регулируют нормы о банкротстве граждан, установленные па-
раграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве. 
Процедуры, которые применяются в отношении должника предусматри-

ваются законодательством юридические и фактические действия в сово-
купности, которые направлены для восстановления платежеспособность 
или ликвидации должника. Когда рассматриваются дела из многих проце-
дур при банкротстве индивидуального предпринимателя, то применяются 
наблюдение, конкурсное производство и мировое соглашение [3, с. 59]. 


