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Аннотация

Правовое закрепление института несостоятельности гражданина обусловило
необходимость введения в юридическую научную литературу дефиниции «конкурс-
ная правосубъектность» в качестве межотраслевой правосубъектности, отличной от
общей гражданской. Автор приходит к выводу, что конкурсная правосубъектность
представляет собой межотраслевую правосубъектность в конкурсном праве. Кон-
курсная правосубъектность включает в себя специальный комплекс прав и обязан-
ностей должника-гражданина, которая возникает в момент возбуждения арбитраж-
ным судом производства по делу о банкротстве гражданина в пассивной форме. В
активную форму правосубъектность переходит с момента введения реструктуриза-
ции долгов, реализации имущества или заключения мирового соглашения и прекра-
щается завершением дела о банкротстве гражданина. Введение данного понятия в
научный оборот обусловлено необходимостью дифференциации правоотношений при
банкротстве физического лица от спектра других правовых отношений.
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Abstract

Legal confirmation of the institution of the insolvency of a citizen made for
introduction of a definition of competitive legal personality as an intersectoral legal
personality different from the general civil one. The author comes to the conclusion that
the competitive legal personality is an inter-sectoral legal personality in the competition
law. Competitive legal personality includes a special set of rights and obligations of a
citizen of the debtor, which arises when the arbitration court institutes proceedings on
the bankruptcy case of a citizen in a passive form. The legal personality comes in the active
form at the moment of the introduction of debt restructuring, the sale of property or the
conclusion of an amicable settlement and ceases with the completion of the bankruptcy
case of a citizen. The introduction of this concept into scientific circulation is necessary
because of the need to differentiate legal relations in case of a person’s bankruptcy from
the spectrum of the other legal relations.
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Отсутствие регулирующей и обеспечивающей защиту экономиче-
ского оборота нормативной базы, позволяющей предотвратить неплате-
жеспособность его участников, обусловили правовое закрепление инсти-
тута несостоятельности граждан [1].

Одной из главных причин появления данного института стала
складывающаяся тенденция увеличения роста задолженности по потре-
бительским кредитам у физических лиц перед кредитными организаци-
ями. Так, по официальным статистическим данным Центрального банка
РФ, задолженность населения перед кредитными организациями за 2017
год составила 12,2 трлн рублей, что на 13,2% больше по сравнению с 2016
годом [2]. На момент принятия Федерального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ [3], закрепляющего институт несостоятельности граждан, такая за-
долженность составляла 12 244 631 рубль. Таким образом, несостоятель-
ность гражданина является весьма актуальным вопросом, требующим
практического и теоретического осмысления среди юристов-практиков и
ученых-цивилистов.
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В настоящее время в юридической литературе не до конца раскры-
тым остается вопрос роли конкурсной правосубъектности гражданина в
механизме правового регулирования банкротства.

В науке гражданского права под правосубъектностью традицион-
но понимают способность лица иметь субъективные гражданские права
и исполнять юридические обязанности, выступая, таким образом, субъ-
ектом правовых отношений [4]. Несмотря на существование института
несостоятельности гражданина более двух лет, изучение специальной
конкурсной правосубъектности практически не освещалось. Анализируя
юридическую литературу, отметим представляющие для нас наиболь-
ший интерес позиции цивилистов.

Т. П. Шишмарева под конкурсной правосубъектностью понимает
способность приобретения и дальнейшей реализации права в процессе
[5]. По мнению Т. П. Шишмаревой, конкурсная правосубъектность воз-
никает с момента рождения и прекращается смертью.

Мы согласны с данной трактовкой частично, потому что необхо-
димо акцентировать внимание на неосвещении данным автором отличия
конкурсной правосубъектности от гражданской. Следует отметить, что
процессуальная правоспособность гражданина в период производства по
делу о его банкротстве не всегда связана с судебным процессом. Так,
например, согласно ст. 213.8 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, гражданин
принимает участие в собрании кредиторов.

В свою очередь, Г. А. Мантул рассматривает правосубъектность
должника в конкурсных правоотношениях посредством ограничения дее-
способности и правоспособности должника рамками объективного права
в силу специфики отрасли конкурсного права [6].

Согласно позиции этого ученого, ограничение возникает в ходе вве-
дения процедуры наблюдения в отношении должника — юридического
лица. В качестве примера Г. А. Мантул приводит установление запре-
та на совершение определенных сделок руководителем должника. Каса-
тельно правосубъектности гражданина при его несостоятельности огра-
ничением будет выступать наложение арбитражным судом запрета на
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распоряжение частью имущества гражданина.
На наш взгляд, верным является отнесение конкурсной правосубъ-

ектности к межотраслевой, выступающей наравне с семейной, завеща-
тельной, трудовой, процессуальной правосубъектности [7]. Действитель-
но, несостоятельность гражданина не является самостоятельной отрас-
лью права, а относится к гражданскому праву. Следует отметить, что
правовое регулирование данного института осуществляется также ины-
ми отраслями права, кроме гражданского. Отсюда следует вывод, что на-
ряду с общегражданской правосубъектностью гражданин обладает спе-
циальной — конкурсной правосубъектностью.

Таким образом, конкурсная правосубъектность представляет собой
межотраслевую правосубъектность в конкурсном праве, которая вклю-
чает в себя специальный комплекс прав и обязанностей гражданина
должника. Данная правосубъектность возникает в пассивной форме в
момент возбуждения арбитражным судом производства по делу о банк-
ротстве гражданина. В активную форму правосубъектность переходит с
момента введения стадии реструктуризации долгов, реализации имуще-
ства или заключения мирового соглашения и прекращается завершением
дела о банкротстве гражданина.
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