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Аннотация 
В статье исследуется проблема внедрения института совместного банкротства 

супругов в Российской Федерации, изменение подхода к включению в конкурсную массу об-
щего имущества супругов. Анализируется взаимосвязь правового режима имущества и 
долгов супругов с возможностью внедрения института совместного банкротства супру-
гов.  
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Совместное банкротство супругов  институт, отсутствующий в российском пра-
ве, однако он востребован в некоторых зарубежных странах. Институт совместного 
банкротства супругов известен в праве США. 

Он имеет ряд несомненных преимуществ. При наличии общих долгов супругов 
открываются широкие возможности для экономии процесса, экономии на судебных рас-
ходах и судебных издержках. Кроме того, совместное банкротство позволяет учесть ин-
тересы должника, его супруга и кредиторов. 

С утверждением Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 25.12.2018 
г. «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения 
конкурсной массы в делах о банкротстве граждан» перспективы внедрения института 
совместного банкротства стали более обозримыми. 

Так, в п. 10 указано, что в целях процессуальной экономии и для упрощения по-
рядка реализации имущества, удовлетворения требований кредиторов суд может рас-
смотреть вопрос об объединении двух дел о несостоятельности супругов по правилам ст. 
130 АПК РФ. 

Ранее в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 N 51 (ред. от 25.12.2018) "О 
рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей" была закреплена 
иная позиция. Руководствуясь п. 18 Постановления, суды исходили из того, что, если 

должник  индивидуальный предприниматель,  состоит или состоял в браке, общее 
имущество супругов не могло быть включено в конкурсную массу. В целях формирова-
ния конкурсной массы конкурсный управляющий в интересах всех кредиторов мог об-
ратиться в суд с требованием о разделе общего имущества супругов (п. 3 ст. 256 ГК РФ, п. 
1 ст. 45 СК РФ).  

Вместе с тем, с введением в 2015 году в Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-
ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О несостоятельности (банкротстве)" ст. 213.26 (Особенности ре-
ализации имущества гражданина), правовая позиция утвержденная Постановлением 
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Пленума ВАС № 51 практически утратила свою актуальность. П. 7 указанной статьи 
предусматривает, что имущество гражданина, принадлежащее ему на праве общей соб-
ственности с супругом (бывшим супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве 
гражданина по общим правилам, предусмотренным данной статьей. В таких случаях су-
пруг (бывший супруг) вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина при реше-
нии вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включа-
ется часть средств от реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соот-
ветствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выпла-
чивается супругу (бывшему супругу). Если при этом у супругов имеются общие обяза-
тельства (в том числе при наличии солидарных обязательств либо предоставлении од-
ним супругом за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему 
супругу) часть выручки выплачивается после выплаты за счет денег супруга (бывшего 
супруга) по этим общим обязательствам. 

До принятия Пленумом ВС Постановления № 48 по вопросу о возможности сов-
местного банкротства супругов существовало несколько позиций судов. 

1. Объединение дел (единичные случаи) при наличии общих обязательств 
(решение Арбитражного суда Московской области от 18 января 2016 г. по де-
лу № А41-85634/2015, решение Арбитражного суда Новосибирской области 
от 9 ноября 2015 г. по делу № А45-20897/2015) 

2. Отказ в принятии общего заявления, поскольку Закон о банкротстве не со-
держит ни норм, ни правовых механизмов регулирования банкротства двух 
или более должников в рамках одного дела (определение Арбитражного суда 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10 января 2017 г. по делу № 
А56-91219/2016) 

3. Семья не субъект права в понимании закона о банкротстве (постановление 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2017 г. № 
13АП-2589/2017, Верховный суд РФ оставил акты нижестоящих судов в силе) 

Таким образом, на сегодняшний момент возобладал первый подход. 
В Российской Федерации складывается интересный подход. Имущество супругов 

по законодательству презюмируется общим, долги личными (п. 5 Обзора судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 13.04.2016). 

До недавнего времени общее имущество не включалось в конкурсную массу, что 
логично, если исходить из того, что долги у супругов личные. Теперь же порядок реали-
зации имущества уточнен, и в конкурсную массу  включается часть средств от реализа-
ции общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина 
в таком имуществе. 

Итак, как нам представляется с учетом принятого Постановления Пленума ВС № 
48, дела о банкротстве супругов могут быть объединены при наличии нескольких усло-
вий: 

1. Состояние в браке. 
2. Введение процедур несостоятельности в отношении обоих супругов. 

3. Наличие совместно нажитого имущества. 
Наличие общих долгов, полагаем, является факультативным признаком. Вместе с 

тем, как отмечается в юридической литературе, юрисдикции, признающие общую сов-
местную собственность на имущество супругов (в том числе некоторые штаты США), как 
правило, признают и общность большинства долгов супругов [1]. Поэтому, в отсутствие 
общих долгов у супругов данная модель скорее противоречит интересам супругов, но 
упрощает обращение взыскания на общее имущество супругов и таким образом в боль-
шей степени соответствует интересам кредиторов. Такой механизм может привести к 

https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/reshenie-ot-18012016-po-delu-a41-85634-2015.rtf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/reshenie-ot-18012016-po-delu-a41-85634-2015.rtf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/reshenie-ot-09112015-po-delu-a45-20897-2015.rtf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/reshenie-ot-09112015-po-delu-a45-20897-2015.rtf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/opredelenie-ot-10012017-po-delu-a56-91219-2016(1).pdf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/opredelenie-ot-10012017-po-delu-a56-91219-2016(1).pdf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/opredelenie-ot-10012017-po-delu-a56-91219-2016(1).pdf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/postanovlenie-ot-22022017-po-delu-a56-91219-2016.pdf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/postanovlenie-ot-22022017-po-delu-a56-91219-2016.pdf
https://www.garant.ru/files/2/3/1154132/postanovlenie-ot-22022017-po-delu-a56-91219-2016.pdf


Северо-Кавказский юридический вестник,  2019,  № 1 

99 

злоупотреблениям со стороны кредиторов, намеренно обращающихся с заявлениями о 
банкротстве обоих супругов, как способе закабаления граждан вместе с их семьями, с це-
лью изъятия общего имущества. 

Необходимо обратить внимание и на то, что объединение дел о несостоятельно-
сти супругов, вместе с тем, является правом, а не обязанностью суда, а вопрос о возмож-
ности подачи совместного заявления супругов о банкротстве пока остается открытым. 

Процедура банкротства усложняется с принятием Постановления Пленума ВС № 
48. Сложные конструкции всегда приводят к проблемам в правоприменительной прак-
тике, злоупотреблениям и коррупционным схемам. 

Происходит смешение институтов гражданского, семейного и банкротного зако-
нодательства. Кроме того, следует учитывать, что суды общей юрисдикции при разделе 
имущества банкротящихся супругов будут исходить преимущественно из норм семейно-
го законодательства, а арбитражные суды, рассматривающие дела о банкротстве граж-

дан  банкротного. Поэтому разделы имущества будут оспариваться арбитражными 
управляющими. 

Нельзя не отметить, что указанным постановлением положено начало внедрению 
в российское законодательство института совместного банкротства супругов. Есть ли 

перспектива его широкого применения  покажет время. 
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PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE INSTITUTE  
OF JOINT BANKRUPTCY OF SPOUSES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Abstract 

The article examines the problem of introducing into the institute of joint bankruptcy of spouses in 
the Russian Federation, changing the approach to the inclusion in the competitive mass of the 
common property of the spouses. Analyzed the relationship of the legal regime of property and 
debts of spouses with the possibility of introducing the institute of joint bankruptcy of spouses. 
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