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Актуальность темы исследования 
обусловлена повышенным внима-
нием в последние годы со стороны 
Европейского парламента Европей-

ского союза (ЕС) к вопросу о гармо-
низации основного законодательства 
о несостоятельности в ЕС. Первой по-
пыткой решения этого вопроса стало 
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обращение к INSOL Europe – международной ассоциации практических ра-
ботников различных профессий, которые связаны с делами о трансграничной 
неплатежеспособности, с просьбой представить отчет о возможности такой 
гармонизации. Отчет был опубликован в апреле 2010 г., и после тщательно-
го сравнительного обзора государств-членов было предложено гармонизи-
ровать значительную часть законодательства о несостоятельности. В отчете 
INSOL утверждается, что различия в правилах о несостоятельности в зако-
нодательствах государств – членов ЕС побуждают компании, независимо от 
местонахождения их активов и деятельности, совершать так называемые по-
купки на форумах, то есть искать наиболее удобное законодательство о несо-
стоятельности и место совершения сделки. Покупки на форумах ставят под 
угрозу прозрачность и правовую предсказуемость, снижают шансы на ре-
структуризацию неплатежеспособных компаний.

Стоит отметить, что продолжает действовать Директива ЕС 2019/1023  
(О превентивной реструктуризации). Важность данного документа заключа-
ется в том, что государства – члены ЕС обязаны формировать нормы своих 
национальных законодательств, учитывая положения указанной Директивы. 
Так, обращаясь к отдельным национальным законодательствам государств –  
членов ЕС, в качестве примера стоит привести Германию, где был принят за-
кон «О дальнейшем развитии права санации и несостоятельности», вступив-
ший в силу с 1 января 2021 г. Он вобрал в себя не только положения рассма-
триваемой директивы ЕС, но и опыт практического применения положений 
закона о стабилизации и реструктуризации предприятий от 07.12.2011.

Законодательное регулирование банкротства в ЕС постоянно претерпева-
ет изменения. Так, в 2015 г. ранее действовавший Регламент ЕС № 1346/2000 
о производстве по делам о несостоятельности был заменен на Регламент ЕС 
№ 2015/8481, одной из основных новелл которого стало правовое регулиро-
вание банкротства членов групп компаний. Государства – члены ЕС обязаны 
приводить свои национальные законодательства в соответствие норматив-
но-правовым актам ЕС. Регламент ЕС, принятый в 2015 г., также рассматри-
вает банкротство групп компаний процессуальной стороны. Так, например, 
документ устанавливает сотрудничество между арбитражными управляющи-
ми и судами, участвующими в различных процедурах в отношении групп ком-
паний.

Переходя к вопросу о субъектном составе отношений несостоятельности 
в государствах – членах ЕС, стоит отметить, что субъектами банкротства, как 
и в отечественной правовой системе, являются должник и кредитор, а также 
третьи лица, имеющие законный интерес в данном разбирательстве.

В ходе производства по делу о несостоятельности активы несостоятель-
ного должника собираются и конвертируются в денежные средства для рас-
пределения между кредиторами (ликвидация) или обязательства несостоя-
тельного должника реструктурируются с целью восстановления способности 
должника выполнять обязательства (реорганизация). Процедура может пред-
ставлять собой комбинацию ликвидации и реорганизации. Производство мо-
жет быть открыто, когда должник не в состоянии или, скорее всего, не сможет 
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погасить долги. Должник, кредитор или государственный орган могут подать 
заявление об открытии производства. Банкротному производству обязатель-
но должна быть придана надлежащая огласка посредством опубликования 
информации и возбуждения процедуры банкротства. При этом сама процеду-
ра проходит в суде и открывается по заявлению самого должника. Осущест-
вляется процедура под охраной контролирующего лица – администратора.

В производство включаются как принадлежащие должнику на момент от-
крытия производства активы, так и приобретенные впоследствии. Когда 
должником является физическое лицо, определенные активы исключаются 
из производства. После открытия производства полномочия по управлению 
активами и распоряжению ими передаются администратору. Требование к 
должнику, существующее на момент открытия производства (требование о 
несостоятельности), может быть предъявлено только путем представления и 
признания в соответствии с условиями производства без ущерба для обе-
спечительных прав и прав на зачет. После открытия производства о несосто-
ятельности кредитор не может улучшить свое положение в ущерб другим кре-
диторам. В период между подачей заявления и открытием производства суд 
может принять временные меры для сохранения активов должника. Переходя 
к управлению активами, необходимо отметить, что администратор собирает 
активы должника и управляет ими. При этом действия по управлению, име-
ющие важное значение, могут осуществляться с согласия суда или кредито-
ров. Обязательства, понесенные администратором в ходе разбирательства, 
и гонорары администратора должны финансироваться за счет активов долж-
ника и удовлетворяться по мере их наступления в приоритетном порядке по 
отношению к требованиям о несостоятельности. Если активов недостаточно 
для выполнения этих обязательств и сборов, они удовлетворяются в соответ-
ствии с их рейтингом.

Открытие производства по делу о несостоятельности не приводит авто-
матически к прекращению действия договора, стороной которого является 
должник. Если администратор требует исполнения контракта, который на 
момент открытия производства ни одна из сторон не выполнила в полном 
объеме, обязательства должника, вытекающие из контракта, должны быть 
выполнены в срок и в приоритетном порядке по отношению к требованиям о 
несостоятельности. Другая сторона может потребовать, чтобы администра-
тор в разумные сроки принял решение о возможности или невозможности 
исполнения контракта.

Говоря об оспаривании сделок при банкротстве должника в государствах – 
членах ЕС, необходимо отметить, что юридическое действие, несправедливо 
наносящее ущерб кредиторам, совершенное должником в течение опреде-
ленного периода времени, предшествующее открытию производства, под-
лежит отмене. Администратор может взыскать или потребовать аннулиро-
вать любую выгоду, полученную от должника.

К юридическим актам, подлежащим отмене, относятся: сделки с целью 
обмана кредиторов; сделки по неадекватной компенсационной стоимости; 
сделки с кредитором, по которой не существовало подлежащего исполнению 
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обязательства; сделки с кредитором после подачи заявления о несостоя-
тельности или в ситуации неминуемой несостоятельности; создание обеспе-
чительного права для обеспечения ранее существовавшего обязательства.

При реорганизации обязательства должника реструктурируются на основе 
плана реорганизации с указанием объема и способа такой реструктуризации. 
План реорганизации может быть представлен должником или администра-
тором, а также может включать дополнительные меры. План реорганизации 
утверждается или отклоняется голосованием лиц, затронутых банкротством, 
или судом. План реорганизации, одобренный голосованием, нуждается в 
подтверждении судом. План реорганизации не затрагивает прав кредиторов 
в отношении третьих лиц.

Отдельно следует отметить институт банкротства физических лиц. Так, в 
немецком законодательстве существует специализированный закон о бан-
кротстве – «Insolvenzordnung» (далее –InsO), которым предусмотрена воз-
можность признания гражданина банкротом, а также освобождения его от 
остатка долга. При этом в немецком порядке банкротства одной из проце-
дур является процедура подачи заявления о несостоятельности гражданина, 
которое может быть подано вместе с заявлением о введении процедуры не-
состоятельности, позволяющей приостановить все выплаты по имеющимся 
долгам до принятия соответствующего решения суда (§ 287 InsO).

Процедура признания несостоятельным физического лица в немецком за-
конодательстве не может быть осуществлена, если у должника нет для это-
го достаточного имущества (§ 26, 207 InsO), так как иначе будет невозможно 
удовлетворить интересы кредиторов в результате реализации имущества 
должника [2]. Подобная возможность является особенностью немецкого ре-
гулирования банкротства, поэтому в основу такого решения всегда ложится 
необходимость вынесения отдельного судебного акта. Описанное право по 
своей природе является диспозитивным и может и не применяться, если сам 
должник этого не требует. При этом данное право в случае его заявления рас-
пространяется на всех кредиторов – как на заявивших о своих требованиях 
на имущество должника, так и не предъявляющих требований (§ 301 InsO).

Необходимо отметить, что в немецкое законодательство о банкротстве 
была интегрирована возможность проведения процедуры освобождения 
должника от долга, но только в его части. Однако освобождение должника – 
физического лица от долга возможно только при условии контроля довери-
тельного управляющего, в обязанности которого будет входить проверка с 
кредиторами произведенных платежей.

Говоря же о последствиях признания должника банкротом, стоит сказать, 
что рядом стран Европы предусмотрены достаточно жесткие правила, в соот-
ветствии с которыми могут возникать не только определенные ограничения, 
но и прямые запреты на осуществление, к примеру, предпринимательской 
деятельности в течение периода времени, установленного по решению суда. 
В частности, во Франции и Испании к таким последствиям относят прямые 
ограничения в осуществлении ряда гражданских прав (избирательные пра-
ва, право на передвижение по территории, право на занятие определенной 



Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права. 2022. № 1 (16)

131

должности на государственной службе). В Англии должник в будущем не смо-
жет стать членом юридических организаций и быть конкурсным управляю-
щим, или же, например, работать агентом по недвижимости, а также являться 
брокером или руководителем коммерческой организации.

Примечательным фактом является то, что некоторые страны, например 
Португалия, вносят несостоятельных физических лиц в так называемый чер-
ный список, в результате чего у них могут возникать трудности с получением 
кредита на протяжении долгого периода времени. Сравнивая вышеуказан-
ные последствия с отечественным законодательством, отметим, что феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» также устанавливает 
определенные ограничения к банкроту-гражданину, в частности, в течение 
пяти лет гражданин не может получать кредиты и займы без указания фак-
та банкротства. Также российским законодательством установлен запрет на 
замещение физическим лицом, признанным банкротом, руководящих долж-
ностей в органах управления юридических лиц в течение трех лет после при-
знания факта банкротства.

Таким образом, на основе положений о несостоятельности физических 
лиц в зарубежных правопорядках можно сделать вывод о том, что законода-
тельство отдельных европейских государств отличается достаточным разно- 
образием и прогрессивностью взглядов по рассматриваемой проблеме. При 
этом невозможно сделать вывод о том, что законодательное регулирование 
банкротства граждан за рубежом является более совершенным, чем в отече-
ственном правопорядке.

Принятие отдельных законов о банкротстве граждан становится особенно 
актуальным в последние годы для законодательств многих стран. Несмотря на 
то, что в России не был принят отдельный закон, положения о несостоятельно-
сти физических лиц были имплементированы в федеральный закон о банкрот-
стве (гл. X). Вероятно, имеющаяся тенденция в создании соответствующих за-
конов как в отечественном, так и в зарубежном правопорядке объясняется тем, 
что уровень задолженности у граждан во всем мире существенно повышается 
с каждым годом. Так, в России процент граждан-должников к 1 января 2021 г. 
установил абсолютный антирекорд, достигнув отметки 11,7 % [1].

Сравнивая отечественное законодательство о банкротстве физических 
лиц с рассмотренными ранее зарубежными правопорядками, в процедуре 
банкротства можно сразу отметить отличие: в Российской Федерации при 
подаче заявлений о банкротстве, при условии, что инициатором банкротства 
является сам должник, последний обязан внести на депозит определенную 
сумму денег, которая впоследствии пойдет на оплату услуг финансового 
управляющего. При этом участие финансового управляющего также обяза-
тельно для отечественного правопорядка, как и для ряда зарубежных. 

К процедурам банкротства гражданина в Российской Федерации относят-
ся: реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества граждани-
на и мировое соглашение. В России, в отличие от, к примеру, Германии, ос-
новными условиями заявления о банкротстве гражданина являются: сумма 
долга не менее 500 тыс. руб., а также просрочка платежа, которая должна пре-
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вышать более трех месяцев (ч. 2 ст. 213.3 федерального закона от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ). Уполномоченными лицами для подобного заявления выступа-
ют: сам гражданин, конкурсный управляющий и уполномоченный орган. При 
этом соответствующее заявление должно быть подано в арбитражный суд 
в случае, если удовлетворение требований одного или нескольких кредито-
ров приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обяза-
тельств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объ-
еме перед другими кредиторами. Несостоятельность объявляется на первом 
заседании суда, длится 7–9 месяцев, а долги списывают на последнем засе-
дании по делу. В случае если доходы потенциального банкрота позволяют в 
3-летний срок погасить больше половины долговой массы, вводится реструк-
туризация в банкротстве. По закону сначала вводится реструктуризация, а 
если она не удалась – признание несостоятельным и реализация. 

Если сравнивать положения германского законодательства с российски-
ми нормами в этом аспекте, то здесь позиции законодателей можно считать 
схожими. В соответствии со ст. 213.28 ФЗ «О банкротстве» арбитражный суд 
может вынести решение о несостоятельности гражданина только по итогам 
рассмотрения отчета о результатах реализации его имущества, и только по-
сле завершения указанных расчетов гражданин, признанный несостоятель-
ным, освобождается от дальнейшего исполнения обязательств.

Новеллой для отечественного правопорядка явилась возможность внесу-
дебного признания гражданина банкротом, действующая с 1 сентября 2020 г.  
В этом случае физическое лицо подает заявление в центр «Мои документы» при 
наличии действующих долгов от 50 до 500 тыс. руб. Условиями начала процеду-
ры банкротства при помощи многофункционального центра (далее – МФЦ) яв-
ляются: оконченное на дату подачи заявления в отношении заявителя исполни-
тельное производство и невозбужденное иное исполнительное производство 
после возвращения исполнительного документа взыскателю; общий размер 
денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, со-
ставляющий от 50 до 500 тыс. руб. (в том числе обязательства, срок исполнения 
которых не наступил, обязательства по уплате алиментов и по договору пору-
чительства независимо от просрочки основного должника). Срок реализации 
процедуры, проводимой во внесудебном порядке (через МФЦ) длится шесть 
месяцев, не считая предшествующего исполнительного производства.

При этом необходимо отметить, что независимо от выбора судебной или 
внесудебной процедуры могут быть списаны только долги по займам и кре-
дитам (включая проценты, пени, штрафы), договорам поручительства (в том 
числе суммы, по которым основной должник платит вовремя), а также нало-
гам, сборам и штрафам и иным обязательным платежам. Однако не могут быть 
списаны следующие долги: по возмещению вреда жизни и здоровью; выпла-
там зарплаты и выходного пособия; возмещению морального вреда; алимен-
там; привлечению к субсидиарной ответственности; возмещению убытков, 
умышленно или неосторожно причиненным юридическому лицу, участником 
которого был гражданин; по возмещению вреда имуществу, причиненного 
умышленно или по неосторожности, а также возникшие в период процедуры 
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банкротства и не указанные в списке кредиторов, который прилагается к за-
явлению о банкротстве (для внесудебной процедуры). При этом долги по воз-
мещению вреда жизни и здоровью, выплатам зарплаты и выходного пособия, 
возмещению морального вреда, алиментам, привлечению к субсидиарной 
ответственности, возмещению убытков, умышленно или неосторожно при-
чиненным юридическому лицу, участником которого был гражданин, возме-
щению вреда имуществу, причиненного умышленно или по неосторожности, 
могут быть включены должником в список требований кредитора для опре-
деления общего размера задолженности. Долги, возникшие в период проце-
дуры банкротства и не указанные в списке кредиторов, который прилагается 
к заявлению о банкротстве, могут быть учтены для судебного разбиратель-
ства, если кредиторы подадут заявление в течение двух месяцев с момента 
опубликования информации о банкротстве.

В настоящее время в отечественной банкротной практике существует мно-
го неоднозначных вопросов, что обусловлено относительной новизной несо-
стоятельности физического лица для национального законодательства.

Европейские же законодатели сталкиваются с трудностями при регламен-
тации приоритетов кредиторов, прав на зачет и правил расторжения кон-
трактов [4]. Эти правила распределения влияют на равное обращение с кре-
диторами, участвующими в распределении активов должника, и являются 
политически очень тонким вопросом, поскольку воплощают определенный 
баланс ценностей и интересов. Поэтому реформа правил распределения 
требует высокого уровня политической легитимности и консенсуса. Одна-
ко основные проблемы несостоятельности в ЕС связаны с исключениями из 
универсального применения законов центра основных интересов «Centre of 
Main Interests» (далее – COMI). Вторая проблема связана с тщетными попыт-
ками законодателя избежать так называемых покупок на форумах или систе-
мы покупок, по которой ведется поиск наиболее удобного законодательства 
о несостоятельности и места проведения сделок независимо от местонахож-
дения их активов и деятельности. Согласно отчету, покупки на форумах ста-
вят под угрозу прозрачность и правовую предсказуемость и снижают шансы 
на реструктуризацию неплатежеспособных компаний.

Начиная анализ проблемы, связанной с центром основных интересов, сле-
дует в первую очередь рассмотреть данное понятие. Европейское регулиро-
вание классифицирует производство по делам о несостоятельности одним 
из двух способов. Если производство по делу о несостоятельности открыто 
в стране, где компания имеет свой COMI, то это производство по делу о не-
состоятельности будет классифицировано как основное производство. Если 
производство по делу о несостоятельности открыто в другом месте (для чего 
требуется учреждение в этой стране), производство по делу о несостоятель-
ности будет классифицировано как территориальное или вторичное произ-
водство. Вторичное производство может сосуществовать с основным произ-
водством, и, действительно, ключевым аспектом регулирования является то, 
каким образом оно регулирует взаимодействие основного и вторичного про-
изводства друг с другом.
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Основное производство в одном государстве-члене будет автоматиче-
ски признано, в других государствах-членах, законодательство, регулирую-
щее основное производство, с учетом ряда исключений будет регулировать 
производство по делу о несостоятельности в отношении компании во всех 
юрисдикциях ЕС. Владелец офиса основного производства имеет полномо-
чия собирать и распоряжаться всеми активами компании в ЕС, как если бы 
закон, регулирующий процесс, в соответствии с которым был назначен вла-
делец офиса, распространялся на другие государства-члены. Однако юрис-
дикция должностного лица, ведущего основное производство, отменяется в 
конкретной стране-члене, если в этой стране-члене открыто вторичное про-
изводство. Должностные лица, назначенные в связи с территориальными 
или вторичными разбирательствами (то есть в юрисдикции, где COMI не су-
ществует), имеют полномочия вести дело только с активами в этой конкрет-
ной юрисдикции и будут признаны только в этой юрисдикции. Назначение на 
должность главного должностного лица по производству является святым 
Граалем для специалистов по вопросам несостоятельности, и COMI играет 
центральную роль в достижении этой цели.

Вопрос о том, что определяет COMI, является ключевым, на который, к 
сожалению, до сих пор нет четкого ответа. Поскольку суды различных госу-
дарств-членов пытаются согласовать концепцию COMI, только одно крупное 
дело (Re Eurofood IFSC Ltd1) было передано в Европейский суд по этому во-
просу. Компания Eurofood IFSC Ltd, ирландская дочерняя компания группы 
Parmalat, возникшая в результате ее краха, сначала была временно ликвиди-
рована в Ирландии. Вскоре после этого была введена чрезвычайная адми-
нистрация компании в Италии. Чрезвычайная администрация была отнесена 
итальянским судом к категории основных разбирательств. После этого ир-
ландский суд открыл полное производство по делу Eurofood и пришел к выво-
ду, что COMI Eurofood находится в Ирландии. Это действие было обжаловано 
в Верховном суде Ирландии, который передал дело в Европейский суд.

Таким образом, можно сделать вывод о неопределенности концепции цен-
тра основных интересов при банкротстве компании в одном из государств – 
членов ЕС, несмотря на то, что эта концепция широко используется.

Переходя к рассмотрению проблемы так называемых покупок на фору-
мах, стоит отметить, что одна из целей европейского регулирования несо-
стоятельности состоит в том, чтобы избежать данной формы покупок. Исходя 
из этого, регулирование несостоятельности основывалось на двух неявных 
предпосылках: европейские корпорации не расширяли свою деятельность 
за пределами своей страны, чтобы их COMI можно было легко определить, и 
что компании не могли «реинкорпорироваться» из одного государства-члена 
в другое без ликвидации. Эти предпосылки больше не являются реалистич-
ными из-за эволюции европейской экономической интеграции и закона ЕС о 
свободе учреждения.

Первоначальное намерение европейского регулирования состояло в том, 
чтобы избежать покупок на форумах, эволюция законодательства ЕС изме-
нила правовой сценарий и превратила регулирование несостоятельности в 
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гибрид, который в некоторой степени позволяет совершать покупки на фо-
румах. Компании все чаще отделяют свою деятельность и штаб-квартиру от 
зарегистрированного офиса или переносят свой зарегистрированный офис 
за рубеж. В результате презумпция совпадения между офисом и зарегистри-
рованным офисом не приводит к тем же последствиям, которые предусмо-
трены разработчиками положения о несостоятельности [3]. Однако кредито-
ры могут предоставить убедительные доказательства того, что COMI все еще 
находится в стране происхождения [5].

В целом европейская модель позволяет должникам косвенно влиять на вы-
бор компетентного места проведения, но не обеспечивает правовой опреде-
ленности и предсказуемости.

Таким образом, банкротное законодательство ЕС имеет свои недочеты и не 
отвечает необходимым требованиям правовой определенности. Говоря о не-
достатках европейского регулирования несостоятельности, стоит отметить 
два момента. Во-первых, сложности с определением центра основных инте-
ресов компании – потенциального банкрота (COMI), во-вторых, проблема так 
называемых покупок на форумах, то есть осуществление сделок на терри-
тории иной, чем та, на которой осуществляется основная деятельность ком-
пании – потенциального банкрота. Европейскому законодателю следует про-
работать данные вопросы института несостоятельности, чтобы суды могли 
функционировать в условиях правовой определенности и предсказуемости.

Проводя сравнение протекания процедуры несостоятельности в ЕС и Рос-
сийской Федерации, стоит заметить, что они существенно отличаются как в 
процессе, так и в сложившихся на сегодняшний день проблемных и неурегу-
лированных вопросах.
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