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Относительно недавно в российский пра-
вопорядок были введены нормы, предусма-
тривающие банкротство физических лиц, 
которые не являются индивидуальными пред-
принимателями. В связи с тем, что данные из-
менения являются концептуальными, то тре-
буют актуализации и соотнесения с текущим 
правовым регулированием те подходы, кото-
рые были ранее выработаны применительно 
к банкротству индивидуальных предприни-
мателей, в частности, вопрос имущественных 
прав супругов при проведении в отношении 
одного из них процедуры банкротства, воз-
можности совместного банкротства супругов, 
а также процессуального статуса другого су-
пруга в деле о банкротстве. 

1. Подлежит ли общее имущество супру-
гов включению в конкурсную массу при бан-
кротстве одного из супругов. 

Согласно ст. 45 СК РФ безотносительно 
процедуры банкротства вводится общее пра-
вило, которое гласит, что по обязательствам 

одного из супругов взыскание может быть 
обращено лишь на имущество этого супруга. 
При недостаточности этого имущества кре-
дитор вправе требовать выдела доли супруга-
должника, которая причиталась бы супругу-
должнику при разделе общего имущества су-
пругов, для обращения на нее взыскания. 

Таким образом, супруг-банкрот по обще-
му правилу отвечал по своим обязательствам 
своим личным имуществом. Общее имуще-
ство супругов в конкурсную массу не вклю-
чалось. Однако при недостаточности имуще-
ства кредитор был вправе требовать выдела 
доли супруга-должника, которая причита-
лась бы супругу-должнику при разделе обще-
го имущества супругов, для обращения на нее 
взыскания.

Аналогичный подход содержался в п. 18 
 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 
2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкрот-
стве индивидуальных предпринимателей», 
при этом в разъяснении содержалось указа-
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ние на то, что в целях формирования конкурс-
ной массы конкурсный управляющий в инте-
ресах всех кредиторов был вправе обратиться 
в суд с требованием о разделе общего имуще-
ства супругов. Данное требование подлежало 
рассмотрению в суде по общим правилам под-
ведомственности.

Казалось бы, законодатель продолжает 
данную логику, указывая  в п. 4 ст. 213.25 За-
кона о банкротстве, что в конкурсную мас-
су может включаться имущество гражданина, 
составляющее его долю в общем имуществе, 
на которое может быть обращено взыскание 
в соответствии с гражданским законодатель-
ством, семейным законодательством. Креди-
тор, согласно данной норме, вправе предъя-
вить требование о выделе доли гражданина в 
общем имуществе для обращения на нее взы-
скания.

Однако в норме, содержащейся в  п. 7 
ст. 213.26 Закона о банкротстве, законодатель 
указывает, что имущество гражданина, при-
надлежащее ему на праве общей собственно-
сти с супругом, подлежит реализации в деле 
о банкротстве гражданина по общим прави-
лам. В конкурсную массу включается часть 
средств от реализации общего имущества 
супругов, соответствующая доле граждани-
на в таком имуществе, остальная часть этих 
средств выплачивается супругу (бывшему суп-
ругу).

Таким образом, общее имущество супру-
гов включается в конкурсную массу супруга-
должника. У другого супруга вместе с супру-
гом-должником право собственности пре-
кращается, и он вправе рассчитывать на де-
нежный эквивалент своей доли в общем 
имуществе. 

Ранее такое же правило содержалось в 
п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30 июня 2011 г. №  51 «О рассмотрении дел 
о банкротстве индивидуальных предпри-
нимателей» применительно к случаям, ког-
да движимые вещи находились во владении 
должника, либо он значится единственным 
правообладателем имущественного права 
(права требования, исключительного права, 
доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью, бездокументар-
ных ценных бумаг и проч.), либо в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое 
имущество было отражено, что он является 
единственным собственником недвижимого 
имущества. 

Теперь же законодатель сделал данное 
правило общим. Полагаю, что данная норма 
в недалеком будущем может стать предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации на предмет ее соответствия 
ст. 35 Конституции Российской Федерации. 

Многие исследователи также неодно-
значно восприняли законодательное реше-
ние, приведенное в п. 7 ст. 213.26 Закона о бан-
кротстве. По мнению В.В. Витрянского, п. 7 
ст. 213.26 Закона о банкротстве нарушает ос-
новополагающие принципы регулирования 
отношений общей собственности, в том чис-
ле связанных с обращением взыскания на до-
лю в общем имуществе1.

Также, по мнению ряда исследователей, 
обнаруживается правовая коллизия между 
п. 4 ст. 213.25 и п. 7 ст. 213.26 Закона о бан-
кротстве2. Стремясь разрешить эту колли-
зию и подчеркивая сугубо прокредиторский 
характер данной нормы, судебная практика 
указывает, что установленные п . 7 ст. 213.26 
Закона о банкротстве правила о порядке и 
условиях реализации имущества должника, 
признанного банкротом, направлены на обе-
спечение удовлетворения требований кре-
диторов за счет имущества, включенного в 
конкурсную массу, и носят специальный ха-
рактер, поэтому подлежат приоритетному 
применению. Положения Закона о банкрот-
стве, регулирующие продажу имущества, не 
исключают применение норм гражданского 
законодательства в той мере, в которой эти 
нормы не вступают в противоречие с целями 
и задачами законодательства о банкротстве3.

Верховный Суд Российской Федерации 
также признал законными действия финан-
сового управляющего по реализации всего 
имущества должника с последующим возме-
щением другому супругу стоимости, причита-
ющейся ей доли в отсутствие судебного акта 
о разделе имущества супругов4.

Стоит отметить, что закон обделяет вни-
манием вопрос о том, в каком порядке и кем 
должен разрешаться вопрос определения до-
ли супруга-банкрота в общем имуществе 
супругов. 

1  Витрянский В.В. Банкротство граждан, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями  // 
Хозяйство и право. 2015. № 4. С. 3–29.

2  Волгина О.А., Хисамова Р.В. Совместное банкротство 
супругов в России: как осуществить его на практике 
и какая от этого польза // Закон. 2017. № 2. С. 65–74.

3 Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 22 августа 2016 г. по делу 
№ А27-11470/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

4 Определение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 10 ноября 2016 г. № 304-ЭС16-14925 по делу 
№ А27-11470/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
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Предположу, что в силу того, что данный 
спор затрагивает права иных кредиторов су-
пруга-должника, а также учитывая положение 
п. 3 ст. 38 СК РФ, устанавливающего судебный 
порядок раздела общего имущества супругов, 
данный вопрос подлежит разрешению при 
определении порядка реализации имущества 
до его непосредственной продажи. При этом 
арбитражный суд, рассматривающий дело о 
банкротстве супруга-должника, вправе отсту-
пить от принципа равенства долей супругов в 
общем имуществе в случаях, установленных 
п. 3 ст. 39 СК РФ, в частности, если супруг-
должник не получал доходов по неуважитель-
ным причинам или расходовал общее имуще-
ство супругов в ущерб интересам семьи.

Также при разрешении вопроса о прода-
же общего имущества супругов в составе кон-
курсной массы супруга-должника подлежит 
изучению вопрос наличия исполнительского 
иммунитета, установленного ст. 446 ГПК РФ 
как применительно к самому супругу-долж-
нику, так и к другому супругу. Представляет-
ся справедливым, что если объект недвижи-
мости не является единственным пригодным 
жильем для супруга-должника, но является 
таковым, например, для бывшего супруга, то 
данное имущество не может быть включено в 
конкурсную массу супруга-должника и быть 
реализованным в порядке, предусмотренном 
п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве.

Пленум Верховного суда РФ в своем  По-
становлении от 13 октября 2015 г. № 45 «О не-
которых вопросах, связанных с введением в 
действие процедур, применяемых в делах о 
несостоятельности (банкротстве) граждан» 
указал, что при рассмотрении дел о банкрот-
стве граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, суды должны учитывать 
необходимость обеспечения справедливого 
баланса между имущественными интереса-
ми кредиторов и личными правами должника 
(в том числе его правами на достойную жизнь 
и достоинство личности).

Нет оснований не относить к основным 
началам законодательного регулирования 
процедуры банкротства физического лица 
и принцип соблюдения права на достойную 
жизнь иных лиц, вовлеченных в орбиту бан-
кротного процесса, в частности супруга (быв-
шего супруга) должника.

2.  Процессуальный статус другого супру-
га в деле о банкротстве супруга-должника.

В связи с описанным выше представляет-
ся также интересным вопрос о процессуаль-
ном статусе другого супруга в деле о банкрот-
стве супруга-должника.

Как указано в п. 7 ст. 213.26 Закона о бан-
кротстве супруг (бывший супруг) вправе уча-
ствовать в деле о банкротстве гражданина при 
решении вопросов, связанных с реализацией 
общего имущества. При этом ни в тексте Зако-
на о банкротстве, ни в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых вопро-
сах, связанных с введением в действие проце-
дур, применяемых в делах о несостоятельно-
сти (банкротстве) граждан» не решен вопрос 
о том, вправе ли другой супруг возражать про-
тив требований кредиторов супруга-должни-
ка. Особенно это становится принципиаль-
ным в случае включения в реестр требований 
кредиторов требования по общим обязатель-
ствам супругов, ведь в данном случае помимо 
того, что имущество другого супруга подлежит 
принудительной реализации, так еще и причи-
тающаяся часть выручки выплачивается ему 
лишь после выплаты за счет денег супруга по 
этим общим обязательствам.

К сожалению, пока текущая судебная 
практика не относит супруга должника к тем 
лицам, которые вправе обжаловать судебные 
акты по установлению требований кредито-
ров в деле о банкротстве, указывая, что супруг 
не относится к лицам, участвующим в деле о 
банкротстве должника, либо лицам, участву-
ющим в арбитражном процессе по делу о бан-
кротстве должника5. Верховный Суд Россий-
ской Федерации исходит из того, что супруг 
должника вправе участвовать лишь в судеб-
ных разбирательствах, связанных с реализа-
цией имущества,  т.  е. ограниченно толкует 
п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве. 

Полагаю, что такая позиция не верна. 
В качестве обоснования своего довода хочу 
провести аналогию с процессуальным поло-
жением ответчика в обособленном споре о 
привлечении контролирующего лица к суб-
сидиарной ответственности. Ответчик в рам-
ках данной категории споров рискует быть 
привлеченным к субсидиарной ответственно-
сти, размер которой определяется в том числе 
на основании определений суда о включении 
в реестр требований кредиторов. 

Ответчик по иску о привлечении к субси-
диарной ответственности вправе защищаться, 
в том числе указывая на отсутствие задолжен-
ности перед кредиторами, но тогда ответчику 
будет противопоставлен факт, подтвержден-
ный судебным актом по другому обособленно-

5 Определение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 13 сентября 2017 г. № 305-ЭС17-12030 по делу 
№ А40-222894/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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му спору (об установлении требований в деле о 
банкротстве), в котором ответчик не участво-
вал. Одним из способов обеспечения защи-
ты такого лица в подобной ситуации является 
предоставление ему права обжалования соот-
ветствующего судебного акта6. 

В настоящее время право обжалования 
ответчиком по обособленному спору о при-
влечении к субсидиарной ответственно-
сти определений о включении требований 
кредиторов в реестр прямо предусмотре-
но законодательством, ранее данное пра-
во выводилось путем системного толкова-
ния законодательства. Полагаю, что супругу 
должника, рискующему утратить собствен-
ность на имущество, относящееся к обще-
му имуществу супругов, правопорядок также 
обязан дать защиту перед необоснованны-
ми требованиями кредиторов, а также пе-
ред возможными недобросовестными дей-
ствиями самого супруга-должника, который 
сознательно посредством контролируемых 
кредиторов может способствовать выбытию 
имущества. 

Возможность совместного банкротства 
супругов.

Относительно вопроса возможности 
проведения совместного банкротства семьи 
чаша весов Фемиды качнулась от допущения 
данной процедуры до отказа в признании ее 
возможной. 

Первоначально судебная практика до-
пускала семейное банкротство7. Супругам со 
ссылкой на п. 1 ст. 34, п. 2 ст. 45 СК РФ и п. 7 
ст. 213.26 Закона о банкротстве придавался 
процессуальный статус соответчиков в слу-
чае, если супруги-заявители имеют общие 
обязательства, т.  е. общих кредиторов, кото-
рые для удовлетворения своих притязаний 
могут претендовать на имущество супругов, 
имеющее режим совместной собственности, 
в связи с чем в данном случае допустимо фор-
мирование единого реестра требований кре-
диторов и формирование конкурсной массы в 
едином деле о банкротстве должников.

6 Постановление Президиума ВАС РФ от 22 апреля 
2014 г. № 12278/13 по делу № А19-625/2012 // СПС 
«КонсультантПлюс».

7 Решение Арбитражного суда Новосибирской обла-
сти от 9 ноября 2015 г. по делу № А45-20897/2015 // 
СПС «КонсультантПлюс».

Также существовала практика, при кото-
рой арбитражные суды на основании ст. 223, 
130 АПК РФ, руководствуясь логикой, что про-
изводство по делам о несостоятельности (бан-
кротстве) осуществляется по общим правилам 
арбитражно-процессуального законодательства 
с учетом Закона о банкротстве, объединяли де-
ла о банкротстве супругов в одно производство8. 

Полагаю, что данный подход не верен 
ввиду следующего. 

Прежде всего, ни нормы АПК РФ, ни нор-
мы Закона о банкротстве не предусматри-
вают множества лиц на стороне должника. 
Действующее законодательство не предусма-
тривает возможности совместного банкрот-
ства супругов9. В случае выявления у долж-
ника имущества, не являющегося совместной 
собственностью, либо кредиторов, связанных 
с личностью одного из супругов, рассмотре-
ние дела в одном производстве повлечет кон-
фликт интересов лиц, участвующих в деле, и 
усложнит его рассмотрение.

Аналогичную позицию занял и Научно-кон-
сультативный совет (НКС) АС Северо-Запад-
ного округа, указав, что в связи с отсутствием 
правового регулирования, а также в целях не-
допущения конфликта интересов рассмотрение 
в одном деле заявления о совместном банкрот-
стве супругов, объединение в одно производ-
ство дел о банкротстве супругов, утверждение 
одной и той же кандидатуры арбитражного 
управляющего в процедурах банкротства долж-
ников, являющихся супругами, недопустимо10.

В связи с этим следует признать, что до то-
го момента, как законодатель не внесет в Закон 
о банкротстве соответствующие дополнения, 
семейное банкротство невозможно. Отсутствие 
законодательного регулирования не может быть 
преодолено применением процессуальной и ма-
териальной аналогией закона.

8 Определение Арбитражного суда Московского 
округа от 9 декабря 2015 г. по делу № А41-85634/15 // 
СПС «КонсультантПлюс».

9 Определение Арбитражного суда Нижегородской 
области от 7 декабря 2016 г. по делу № А43-28280/
2016 // СПС «КонсультантПлюс».

10  Рекомендации научно-консультативного совета при 
Арбитражном суде Северо-Западного округа по 
итогам заседания 22–23 сентября 2016 г. (г. Вологда) 
[Электронный ресурс]  // URL: http://fasszo.arbitr.
ru/welcome/show/633200024/458 (дата обращения: 
17.10.2017).
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