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Д. Рикардо, Л. Вальрас и др. Но у исследования и не сто-
яло цели представить краткое изложение всех сущест-
вующих денежных теорий. Из необозримого на первый 
взгляд множества теорий были выбраны те, которые, во-
первых, стали ядром современных экономических пред-

ставлений о деньгах, а во-вторых, наибольший интерес 
для проводимого исследования вызывают теории, кото-
рые позволяют проследить связь экономики и гражданс-
кого права в создании абстрактной модели денег.
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ПОРядОк вОССТАНОвЛЕНия ФиЗиЧЕСкОгО ЛиЦА-БАНкРОТА 
в СТАТУСЕ ПОЛНОПРАвНОгО СУБъЕкТА гРАЖдАНСкиХ ПРАвООТНОШЕНиЙ

THE PROCEDURE OF RESTORATION OF THE PHYSICAL PERSON-BANKRUPT 
IN THE STATUS OF FULLY LEGITIMATE SUBJECT OF THE CIVIL JURIDICAL RELATIONS

Закон «О несостоятельности» 2002 г. обеспечивает 
реализацию нескольких целей: удовлетворить требова-
ния кредиторов, вывести из хозяйственного оборота 
экономически нерентабельных субъектов и, наконец, 
вернуть в круг участников гражданских правоотноше-
ний способных вести предпринимательскую деятель-
ность лиц. В статье обосновывается, что одновременно 
с завершением процедуры банкротства для гражданина 
наступает ряд негативных последствий, включая огра-
ничение его имущественных прав, значительное сниже-

ние финансовой привлекательности как потенциального 
заемщика, утрату деловой репутации. Поэтому период, 
в течение которого ограничиваются отдельные права 
граждан-банкротов, должен использоваться ими для 
обучения с целью восстановления в статусе полноправ-
ного субъекта гражданских правоотношений.

The law “On the insolvency” of 2002 ensures the im-
plementation of several purposes: to satisfy the demands 
of creditors, to withdraw from the economic turnover  
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the economically unprofitable subjects and finally to return 
to the circle of participants of the civil juridical relations the 
persons capable to conduct business activity. The article has 
stated that simultaneously with the completion of the proce-
dure of bankruptcy the citizen obtains a number of negative 
consequences, including the limitation of his property rights, 
significant reduction in the financial attractiveness as poten-
tial borrower, the loss of its business standing. Therefore the 
period, during which several rights of the citizen- bankrupts 
are limited must be used by them for training in order to 
restore in the status of the fully legitimate subject of civil 
juridical relations.

Ключевые слова: гражданин, банкротство, реаби-
литация, восстановление в правах, гражданские право-
отношения, обучение, общественные работы, единый 
экзамен, деловая репутация, финансовая привлекатель-
ность.

Keywords: citizen, bankruptcy, rehabilitation, restoration 
of the rights, civil juridical relations, training, social 
activities, united examination, business reputation, financial 
appeal.

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 
12.07.2011, с изм. от 18.07.2011) «О несостоятельности 
(банкротстве)» (далее – Закон «О несостоятельности» 
2002 г.) обеспечивает реализацию нескольких целей: 
удовлетворить требования кредиторов, вывести из граж-
данских правоотношений экономически нерентабель-
ных субъектов и, наконец, вернуть в круг участников  
гражданских правоотношений способных вести предпри-
нимательскую деятельность лиц. И если по итогам кон-
курсного производства юридическое лицо в большинстве 
случаев прекращает свое существование, то для физичес-
кого лица перспективы не столь печальны. В итоге фи-
зическое лицо-банкрот, избавившись от долгов (за счет 
реализации принадлежащего ему имущества) в будущем 
сможет снова обрести статус полноправного субъекта эко-
номического оборота и гражданских правоотношений.

Однако в реальности все обстоит несколько иначе, 
чем предполагается нормами Закона «О несостоятель-
ности» 2002 г. Прежде всего при отрицательных резуль-
татах финансового оздоровления наиболее вероятным 
является введение процедуры конкурсного производ-
ства и признание должника банкротом, что влечет опре-
деленные последствия.

Исходя из норм Закона «О несостоятельности» 
2002 г., можно выделить общие и частные последствия 
конкурсного производства. В качестве общих можно вы-
делить последствия, указанные в ст. 126 Закона «О не-
состоятельности» 2002 г., которые наступают для всех 
должников-банкротов и заключаются в следующем:

1) срок исполнения возникших до открытия конкурс-
ного производства денежных обязательств и уплаты обя-
зательных платежей должника считается наступившим;

2) прекращается начисление процентов, неусто-
ек (штрафов, пеней) и иных санкций за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение денежных обязательств 
и обязательных платежей, за исключением текущих пла-
тежей, а также процентов, предусмотренных ст. 126;

3) сведения о финансовом состоянии должника пре-
кращают относиться к сведениям, признанным конфи-
денциальными или составляющим коммерческую тайну. 
Учитывая, что такой порядок предусмотрен ст. 28 Зако-
на «О несостоятельности» 2002 г., сведения о банкротах 
вносятся в Единый федеральный реестр сведений о банк-
ротстве. В данном реестре отражается информация 
о должнике-банкроте, его местоположении, авторе сооб-
щения. Также введена колонка «Тип сообщения», так как 
в данном реестре отражается информация: арбитражных 
управляющих, организаторов торгов, саморегулируемых 
организаций, операторов электронных площадок;

4) прекращается исполнение по исполнительным до-
кументам, в том числе по исполнительным документам, 
исполнявшимся в ходе ранее введенных процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве;

5) снимаются ранее наложенные аресты на имущес-
тво должника и иные ограничения распоряжения иму-
ществом должника, а также иные последствия, преду-
смотренные Законом «О несостоятельности» 2002 г.

В качестве негативных последствий выделим то, что 
с даты принятия арбитражным судом решения о призна-
нии должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства прекращаются полномочия руководителя 
должника, в течение трех дней с даты утверждения кон-
курсного управляющего он обязан обеспечить передачу 
бухгалтерской и иной документации должника, печатей, 
штампов, материальных и иных ценностей конкурсному 
управляющему.

На сумму требований конкурсного кредитора, уполно-
моченного органа и кредиторов начисляются проценты.

Аналогичные последствия предусматриваются 
и ст. 208 Закона «О несостоятельности» 2002 г., поэтому 
в качестве частных последствий признания гражданина 
банкротом можно отметить, что: 

1) сроки исполнения обязательств гражданина счита-
ются наступившими;

2) прекращается начисление неустоек (штрафов, пе-
ней), процентов и иных финансовых санкций по всем 
обязательствам гражданина; 

3) прекращается взыскание с гражданина по всем 
исполнительным документам, за исключением испол-
нительных документов по требованиям о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, а также по 
требованиям о взыскании алиментов.

При этом решение о признании гражданина банкро-
том и об открытии конкурсного производства арбитраж-
ный суд направляет всем известным кредиторам с ука-
занием срока предъявления кредиторами требований, 
который не может превышать двух месяцев.

Решение арбитражного суда о признании граждани-
на банкротом и об открытии конкурсного производства 
и исполнительный лист об обращении взыскания на 
имущество гражданина направляются судебному при-
ставу-исполнителю для осуществления продажи иму-
щества должника. Продаже подлежит все имущество 
гражданина, за исключением имущества, не включаемо-
го в конкурсную массу. Требования кредиторов каждой 
очереди удовлетворяются после полного удовлетворе-
ния требований кредиторов предыдущей очереди, за 
исключением случаев, установленных настоящим феде-
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ральным законом для удовлетворения требований кре-
диторов, обеспеченных залогом имущества должника. 
При недостаточности денежных средств в депозите ар-
битражного суда они распределяются между кредитора-
ми соответствующей очереди пропорционально суммам 
их требований. Исходя из этого, можно сделать вывод 
о том, что в процессе конкурсного производства проис-
ходит лишение должника права собственности, которое 
отдельными цивилистами рассматривается как форма 
ограничения права собственности [1, с. 259].

Лишение собственности, по мнению английских ав-
торов, имеет место в тех случаях, когда «все права собс-
твенника по отношению к собственности прекращаются 
в силу закона или в силу использования правовых пол-
номочий» [2]. Прекращение имущественных прав озна-
чает прекращение всех составляющих права собствен-
ности. В противном случае вмешательство, как отмечает 
В. В. Старженецкий, будет относиться к мерам по кон-
тролю за собственностью или какой-либо иной форме 
вмешательства [3, с. 88]. Но в случае процедуры банк-
ротства, по нашему мнению, необходимо рассматривать 
именно ограничение права собственности и имущест-
венных прав в широком смысле, а лишение выступает 
лишь как форма ограничения имущественных прав.

В связи с этим возникает вопрос об имущественных 
ограничениях, которые выражаются не в уменьшении 
объема прав, а в сужении возможности пользования дан-
ными правами в полной мере. В результате ограничения 
не допускается изменение качественных характеристик 
прав. Позитивность деятельности по ограничению дан-
ных прав состоит в том, что это является необходимым 
элементом правового регулирования, кроме того, это 
может служить и сдерживающим фактором для потен-
циальных банкротов в принятии финансовых решений. 
Правоотношение, связанное с ограничением прав, имеет 
специфический субъектный состав, в котором можно вы-
делить три субъекта, присутствие которых обязательно 
в процессе ограничения: субъект, ограничивающий пра-
во; субъект, чье право ограничивается; субъект, в чьих 
интересах устанавливается ограничение [4].

Г. А. Гаджиев отмечает, что «необходимо проводить 
различие между случаями ограничения основных прав 
и установлением рамок их юридического содержания» 
[5]. Под рамками содержания права собственности сле-
дует понимать общие, глобальные границы, внутри ко-
торых устанавливаются границы: а) по объектам; б) по 
субъектам; в) по сферам общественной деятельности; 
г) по функциям и другие, закрепленные нормами объ-
ективного права. в качестве границ права собственнос-
ти могут выступать предусмотренные законом запреты, 
определяющие пределы свободы действий собственника 
в отношении принадлежащего ему имущества. Граница-
ми ограничений права собственности могут выступать 
дозволения в виде ограниченных прав третьих лиц на 
чужое имущество, а также права и законные интере-
сы третьих лиц и общества в целом [6, с. 206]. Наличие 
сложного субъектного состава при ограничении права 
приводит к конфликту интересов. В связи с этим в сферу 
государственного регулирования входит задача по при-
нятию нормативно-правовых актов, которые должны ми-
нимизировать количество конфликтов в экономической 

сфере, из чего вытекает функция законодательного уре-
гулирования противоречий между обладателями прав. 

Ограничение прав не может быть направлено на 
обеспечение безусловной справедливости, удовлетво-
ряющей всех. Оно призвано, прежде всего, обеспечить 
интересы большинства и разрешить потребность уста-
новления границы между противостоящими интересами 
субъектов права. Вместе с тем принцип большинства 
есть не что иное, как принцип господства вопреки воле 
меньшинства. В связи с этим П. Новгородцев верно от-
мечает: «Нарушаются ли права меньшинства или права 
большинства, характер нарушения от этого количест-
венного различия не меняется: в обоих случаях наносит-
ся ущерб праву личности» [7, с. 225].

Ограничения прав изучались еще в дореволюцион-
ной России. Так, профессор Л. Л. Герваген, определяя 
право собственности в субъективном смысле, считал, 
что ограничения данного права подлежат включению 
в определение понятия права и являются его неотъемле-
мой частью [8, с. 42].

Статья 212 Закона «О несостоятельности» 2002 г. 
предполагает, что после завершения расчетов с кредито-
рами гражданин, признанный банкротом, освобождает-
ся от дальнейшего исполнения требований кредиторов,  
заявленных в ходе процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве, за исключением требований кредиторов о возмеще-
нии вреда, причиненного жизни или здоровью, о взыска-
нии алиментов, а также требований, неразрывно связан-
ных с личностью кредитора. При этом данные требования 
могут быть не погашены в порядке исполнения решения 
арбитражного суда о признании гражданина банкротом, 
либо погашены частично, либо вовсе не заявлены в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. Такие тре-
бования сохраняют силу и могут быть предъявлены после 
окончания производства по делу о банкротстве граждани-
на в полном объеме или в непогашенной их части.

Следовательно, после завершения конкурсного про-
изводства гражданин считается свободным от исполне-
ния всех оставшихся неудовлетворенными обязательств, 
связанных с его предпринимательской деятельностью, 
а также обязательных платежей, основанием для возник-
новения которых послужила предпринимательская де-
ятельность должника, независимо от того, заявлялись ли 
указанные требования или обязательные платежи в деле 
о банкротстве. Должник также освобождается от испол-
нения не связанных с предпринимательской деятельнос-
тью и оставшихся неудовлетворенными обязательств 
и обязательных платежей, которые были предъявлены 
и учтены в деле о банкротстве в соответствии с п. 2 
ст. 215 Закона «О несостоятельности» 2002 г.

Однако если при рассмотрении дела о банкротстве 
будут установлены признаки преднамеренного или фик-
тивного банкротства либо иные обстоятельства, свиде-
тельствующие о злоупотреблении должником своими 
правами и ином заведомо недобросовестном поведении 
в ущерб кредиторам, суд согласно ст. 10 ГК РФ вправе 
в определении о завершении конкурсного производства 
указать на неприменение в отношении данного должни-
ка правил об освобождении от исполнения обязательств. 
Указанные обстоятельства включают принятие долж-
ником на себя заведомо неисполнимых обязательств,  
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предоставление банку заведомо ложных сведений при 
получении кредита, сокрытие или умышленное уничто-
жение имущества, вывод активов, неисполнение указа-
ний суда о предоставлении информации и др.

Освобождение от исполнения обязательств означает, 
что, если после завершения конкурсного производства 
в суд в исковом порядке предъявлено требование, от ис-
полнения которого должник освобожден, производство 
по такому требованию подлежит прекращению согласно 
ст. 150 АПК РФ [9].

В то же время процедура банкротства несет и нега-
тивные последствия для должника как участника эко-
номического оборота и гражданских правоотношений. 
Учитывая, что с момента признания должника банкро-
том им фактически утрачивается возможность распоря-
жения принадлежащим ему имуществом, а в дальней-
шем утрачивается и право собственности, имеет смысл 
говорить об ограничении имущественных прав должни-
ка как следствии введения процедуры конкурсного про-
изводства.

Возникает еще вопрос о влиянии банкротства на де-
ловую репутацию гражданина как на нематериальные 
блага. Правами на нематериальные блага обладают как 
индивидуальные предприниматели, так и организации. 
Круг прав организаций значительно уже. Это объясняет-
ся тем, что юридическое лицо «как организация, не об-
ладающая собственным сознанием, не может обладать 
честью, т. е. оценкой моральных и иных качеств личнос-
ти, и тем более достоинством, которое представляет со-
бой самооценку личности, осознание ею своих качеств, 
способностей, мировоззрения, выполненного долга 
и своего общественного значения» [10, с. 27].

Термин «репутация» означает общественно-социаль-
ную оценку нравственных качеств лица, но в отношении 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, для характеристики их профессиональ-
ных навыков и способности заниматься хозяйственной 
деятельностью только общественно-социальной оценки 
недостаточно. Поэтому с целью оценки профессиональ-
ных качеств субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности законодателем термин «ре-
путация» был дополнен качественно-профессиональным 
критерием: «деловая репутация». Поэтому справедлив 
вывод о том, что понятие и содержание деловой репута-
ции зависит от ее правообладателя [11].

Цивилисты выделяют несколько определений дело-
вой репутации. Так, Я. Склярова отмечает существование 
таких определений деловой репутации: «сложившееся 
общественное мнение о профессиональных достоинствах 
и недостатках лица»; «сопровождающееся оценкой об-
щества отражение деловых качеств лица в общественном 
сознании»; «набор качеств и оценок, с которыми лицо 
ассоциируется в глазах своих клиентов, потребителей, 
контрагентов, поклонников (для шоу-бизнеса), коллег 
по работе и персонифицируется среди других профес-
сионалов в этой области деятельности» [12]. Некоторые 
цивилисты определяют деловую репутацию как общее 
понятие, которое подразумевает, по мнению Д. А. Ивано-
ва, общественное мнение о достоинствах и недостатках 
кого-либо, упоминает трактовку деловой репутации как 
совокупности качеств и оценок, с которыми их носитель 

ассоциируется в глазах своих контрагентов, клиентов, 
потребителей, коллег по работе, избирателей [13].

Деловая репутация, представляющая сложившееся 
мнение о лице, которое основано на оценке его про-
фессиональной деятельности и деловых качеств, может 
быть разграничена:

– на деловую репутацию в сфере предприниматель-
ской деятельности. Такая деловая репутация характери-
зует только субъектов предпринимательской деятельнос-
ти – индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, выступает одним из условий их успешной профес-
сиональной деятельности (именно о ней пойдет речь 
в настоящей работе). Полная утрата деловой репутации 
этими субъектами обычно приводит к ликвидации юри-
дического лица или аннулированию регистрации инди-
видуального предпринимателя;

– деловую репутацию, не связанную со сферой пред-
принимательской деятельности, для обозначения которой, 
пожалуй, в большей степени подойдут термины «про-
фессиональная репутация», «служебная репутация». Та-
кая деловая репутация характеризует профессиональную 
деятельность и качества лиц, дело которых не связано 
с предпринимательством, – государственных служащих, 
сотрудников организаций различных форм собственности, 
государственные и муниципальные учреждения и проч. 
Утрата деловой репутации названными субъектами, без-
условно, влечет для них негативные последствия, но, как 
отмечается в литературе, «в случае невозможности ее вос-
становления человек, даже приобретший отрицательную 
репутацию или утративший всякую репутацию, может 
свободно продолжать свое существование» [14, с. 19].

В досоветской России потеря деловой репутации яв-
лялась неизбежным последствием банкротства наряду 
с другими. Однако их не так много, и они существен-
но изменились по сравнению с теми, что действовали 
в Средние века: во времена действия Судебника Ивана 
III (1497 г.) закон позволял купцу, вступавшему в несо-
стоятельность в результате несчастного случая, платить 
займодавцу основную часть долга без процентов, не из-
бавляя его от долгов в целом. Тот же закон (ст. 55) об-
рекал нерадивого торговца на холопство, если он долг 
свой «пропиет или иным каким безумием погубит товар 
свой» [15]. 

Возвращаясь к современности, отметим, ст. 35 зако-
нопроекта Минэкономразвития РФ «О реабилитацион-
ных процедурах, применяемых в отношении граждани-
на-должника» предусматривает, что должник не вправе 
в течение пяти лет с даты признания его банкротом при-
нимать на себя обязательства по кредитным договорам 
или договорам займа без указания на свое банкротство. А 
это, в свою очередь, влияет на привлекательность физи-
ческого лица в качестве заемщика. Тем более, когда при-
чиной процедуры банкротства становится именно неспо-
собность погасить кредиторскую задолженность или не-
уплата налогов. В первом случае информация отражается 
в Центральном каталоге кредитных историй [16]. Таким 
образом, деловая репутация как нематериальное благо не 
ограничивается и не утрачивается, уместнее будет гово-
рить об изменении ее качества или стоимостной оценке. 

В целом изучение законопроекта «О реабилитаци-
онных процедурах, применяемых в отношении гражда-
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нина-должника» позволяет заметить отсутствие каких-
либо процедур, направленных на реабилитацию граж-
дан, попавших в ситуацию банкротства не только на 
этапе банкротства, но и в последующий период. Следует 
подчеркнуть, что подобные нормы отсутствуют и в За-
коне «О несостоятельности» 2002 г. 

В связи с вышеизложенным мы считаем, что указан-
ный в законопроекте 5-летний период восстановления 
физического лица-банкрота в статусе полноправного 
субъекта экономического оборота и гражданских право-
отношений необходимо обосновать и наполнить реаль-
ным содержанием. На наш взгляд, продолжительность 
данного периода является оптимальной для восстанов-
ления, несмотря на то, что в Законе «О несостоятель-
ности» 2002 г. гражданин может быть зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя уже че-
рез год после процедуры банкротства. Пять лет – это 
тот период, в течение которого гражданин, признанный 
банкротом, не может быть повторно признан банкротом 
и в течение которого он (согласно законопроекту «О ре-
абилитационных процедурах, применяемых в отноше-
нии гражданина-должника») при получении кредитов 
обязан указывать о своем банкротстве. 

Во-первых, в качестве системной меры по предуп-
реждению банкротства мы предлагаем создание ассоци-
аций заемщиков. Учитывая, что фактически после завер-
шения процедуры банкротства забота о восстановлении 
в статусе полноправного участника экономического 
оборота и гражданских правоотношений возлагается на 
гражданина, имеет смысл рассмотреть вопрос о возло-
жении обязанности осуществления помощи гражданам 
в данном процессе на указанные ассоциации.

Во-вторых, порядок восстановления гражданина 
в статусе полноправного участника экономического 
оборота и гражданских правоотношений необходимо 
закрепить в качестве взаимосвязанных и последова-
тельных мероприятий Федеральной программы «Реа-
билитационные процедуры, применяемые в отношении 
граждан, признанных банкротами». Данная программа 
должна быть направлена на преодоление последствий 
признания физического лица банкротом и должна содер-
жать как минимум два важных этапа.

Первый этап данной программы, который мы услов-
но назовем «Психологическая и социальная реабили-
тация граждан-банкротов», должен быть направлен на 
преодоление психологических последствий процедуры 
банкротства. Прежде всего необходимо отметить, что 
физические лица, оказавшиеся в ситуации банкротства, 
могут быть приравнены к лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, тем более если они имеют 
иждивенцев (нетрудоспособных родственников, детей). 
При этом в действующем законодательстве заложена 
правовая возможность поддержки такой категории лиц, 
а именно: федеральное законодательство предусматрива-
ет возможность оказания гражданам, оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации, реабилитационных услуг 
и возможность бесплатного социального обслуживания. 
Так, ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания насе-
ления в Российской Федерации» (далее – Закон об осно-
вах социального обслуживания населения) [17] предус-

матривает, что социальные службы оказывают помощь 
в профессиональной, социальной, психологической 
реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными воз-
можностями, несовершеннолетним правонарушителям, 
другим гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах. 
Статья 16 Закона об основах социального обслуживания 
населения указывает, что бесплатное социальное обслу-
живание в государственной системе социальных служб 
в объемах, определенных государственными стандарта-
ми социального обслуживания, предоставляется:

1) гражданам, не способным к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалиднос-
тью, не имеющим родственников, которые могут обес-
печить им помощь и уход, если среднедушевой доход 
этих граждан ниже прожиточного минимума, установ-
ленного для субъекта Российской Федерации, в котором 
они проживают;

2) гражданам, находящимся в трудной жизненной си-
туации в связи с безработицей, стихийными бедствиями, 
катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных 
и межэтнических конфликтов;

3) несовершеннолетним детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации.

На наш взгляд, ситуацию, в которой оказывается 
гражданин по окончании процедуры банкротства, ина-
че как трудной не назовешь. Утрата деловой репутации, 
отсутствие имущества, за исключением минимального 
из возможного, отсутствие работы (как правило, имен-
но отсутствие постоянного источника дохода при зна-
чительной сумме кредиторской задолженности является 
причиной банкротства большинства граждан-банкро-
тов) не способствуют удержанию психологического 
равновесия. Перечень лиц, указанных в упоминаемом 
законе, должен быть расширен, а наличие возможности 
прохождения бесплатных реабилитационных процедур 
должно помочь гражданам-банкротам в преодолении 
кризисной ситуации. Для того, чтобы заинтересовать ре-
абилитационные центры в оказании бесплатной помощи 
гражданам-банкротам, имеет смысл предусмотреть суб-
сидирование данных центров в рамках предлагаемой фе-
деральной целевой программы. Данный этап программы 
может занимать от 6 месяцев до 1 года в зависимости 
психологического состояния физического лица.

Второй этап «Обеспечение правовой и финансовой 
грамотности» предполагает, что граждане-банкроты 
должны пройти краткосрочный курс по юридическим 
и финансово-экономическим дисциплинам в вузах, по-
лучивших специальную аккредитацию. Данный курс 
обучения должен быть направлен на предоставление зна-
ний по основным вопросам, связанным с планированием 
и прогнозированием финансовой деятельности, оценкой 
экономических рисков, выработку навыков финансово-
экономического анализа и составления юридических до-
кументов. Данный курс может быть рассчитан не менее 
чем на 2 года, по истечении которых гражданин должен 
будет сдать экзамен. В перспективе Федеральная целе-
вая программа и курс обучения (экзамены) должны стать 
едиными для всех регионов. При этом если итоги экза-
мена носят отрицательный характер, то гражданин на-
правляется на повторное обучение, после чего повторно 
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сдает экзамен, но не ранее чем через 1 год после первого 
экзамена. Экзамен можно пересдавать не более 2-х раз 
с интервалом в 1 год. Если в течение данного периода 
гражданин успешно сдает экзамен, то информация о его 
прежнем банкротстве изымается из Единого федераль-
ного реестра сведений о банкротстве, отрицательная 
кредитная история при этом изымается из Единого 
бюро кредитных историй и Центрального каталога кре-
дитных историй. В противном случае, либо если граж-
данин-банкрот отказался от прохождения программы, 
то информация о нем как о банкроте навсегда остается 
в указанных реестрах. Информацию из данных реестров 
кредитные учреждения, юридические лица обязаны ре-
гулярно изучать и принимать во внимание при рассмот-
рении возможности предоставления кредитов, заключе-
ния договоров с гражданином, признанным банкротом. 
В противном случае такие сделки должны признаваться 
в судебном порядке ничтожными сделками.

Финансирование программы на обоих этапах не-
обходимо осуществлять через ассоциации заемщиков, 
на которые, в свою очередь, возлагается обязанность 
по формированию групп граждан-банкротов в целях 
направления на реабилитационное обучение. В свою 
очередь, граждане, участвующие в данной программе, 
обязаны будут возместить затраты государства на их 
обучение в рамках данной программы. Возмещение за-
трат может быть осуществлено с помощью направления 
этих граждан на общественные работы. Причем период 
указанных работ не должен превышать период прохож-
дения реабилитации. По окончании периода реабилита-
ции должен заканчиваться и срок общественных работ. 
В качестве альтернативы можно также предложить ва-
риант участия гражданина не в общественных работах, 
а в оказании социально полезных услуг (консультаци-
онных услуг в экономической или правовой сферах 
деятельности, в частности, возможно направление на 
работу в бесплатных юридических клиниках при тех 

же вузах, где будет проходить обучение гражданин, на 
консультирование по общим правовым вопросам) насе-
лению за минимальное вознаграждение.

Таким образом, процедура конкурсного производства 
в отношении гражданина-банкрота применяется в том 
случае, когда иные процедуры банкротства не принесли 
результата.

Применение процедуры конкурсного производства 
предполагает возникновение определенных последствий, 
которые можно разделить на общие, определяемые ст. 125 
Закона «О несостоятельности» 2002 г., и частные, соглас-
но ст. 208 Закона «О несостоятельности» 2002 г. Заверше-
ние процедуры банкротства предполагает, что гражданин, 
признанный банкротом, освобождается от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов, заявленных в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкротстве. Одновре-
менно с этим завершение банкротства влечет для гражда-
нина и ряд негативных последствий, включая ограничение 
имущественных прав, значительное снижение финансо-
вой привлекательности как заемщика, утрату им деловой 
репутации. Именно поэтому период, в течение которого 
ограничиваются отдельные права граждан-банкротов 
(они не могут быть признаны банкротами повторно, они 
обязаны указывать о своем банкротстве при попытке по-
лучения кредитов), должен использоваться ими для обу-
чения с целью восстановления в статусе полноправного 
участника гражданских правоотношений. 

В цели и задачи законодательства о несостоятель-
ности не входит восстановление гражданина в указан-
ном статусе. Причем оно имеет не только правовые, но 
и психологические аспекты, в связи с чем целесообразно 
закрепление процедур реабилитации в специальной фе-
деральной целевой программе. Вместе с тем необходимо 
закрепить в законопроекте «О реабилитационных про-
цедурах, применяемых в отношении гражданина-долж-
ника» принцип государственной поддержки и реабили-
тации граждан-банкротов.
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О НЕОБХОдиМОСТи СОвЕРШЕНСТвОвАНия УгОЛОвНО-ПРАвОвОЙ ЗАЩиТЫ
МАЛОЛЕТНиХ

ON THE NECESSITY OF IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL-LEGAL PROTECTION 
OF JUVENILE

На основе комплексного исследования, проведенного 
автором, рассматриваются проблемные ситуации, отно-
сящиеся к современному состоянию защиты малолетних 
лиц от преступных посягательств. Как показало исследо-
вание, дети довольно часто становятся потерпевшими от 
преступлений, а практика применения уголовно-правовых 

норм не всегда является адекватной. В статье приводит-
ся классификация уголовно-правовых норм, ориентиро-
ванных на защиту интересов малолетних, и предложены 
направления совершенствования правоприменительной 
практики. Анализируются меры, направленные на совер-
шенствование уголовно-правовой защиты малолетних.


