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СУДЬБА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ПРИ БАНКРОТСТВЕ ОДНОГО ИЗ 

СУПРУГОВ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются положения, касающиеся обращения 

взыскания на общее имущество супругов при банкротстве одного из них. Автор 

указывает на наличие противоречивых законодательных положений и 

вследствие этого отсутствие единообразного подхода судов к решению 

поставленной проблемы. В заключение делается ряд выводов, которые, по 

мнению автора, могут привести к стабилизации законодательного 

регулирования порядка обращения взыскания на общее имущество супругов при 

банкротстве одного из них. 
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Annotation: The article deals with the provisions relating to the foreclosure of the 

common property of spouses in bankruptcy of one of them. The author points out the 

presence of contradictory legislative provisions and, as a consequence, the lack of a 

uniform approach of courts to the solution of the problem in question. In the conclusion 

a number of conclusions are made, which, in the author's opinion, can lead to a 

stabilization of the legal regulation of the order of exaction on the common property of 

spouses in bankruptcy of one of them. 

Key words: bankruptcy, common property of spouses, debtor's spouse, bankruptcy 

estate, bankruptcy proceedings. 

 

Споры о признании должника - физического лица банкротом в настоящий 

момент являются актуальными. Так, по открытым статистическим данным в сети 

«Интернет», за 2020 год банкротами было признано 119 049 граждан и 

индивидуальных предпринимателей, что на 72% больше, чем было в 2019 году 

[11]. Вместе с тем произошло шестикратное увеличение численности 

должников-банкротов - физических лиц в период с 2016 по 2020 год. 

Рост категории граждан, которые обращаются в суд с заявлением о 

признании их банкротами, обусловлен многими факторами. Среди них можно 

выделить пандемию COVID-19, вызванные ею последствия, сокращение 

покупательской способности на фоне нестабильной экономической ситуации в 

России и т.д. 

В этой связи интересным представляется вопрос о том, каковы механизмы 

защиты общей собственности супругов при банкротстве одного из них. Вместе с 

тем научная разработанность данной проблемы представляется слабой, хотя и 

носит большой практический интерес. 

Положения, касающиеся совместной собственности супругов, главным 

образом регулируются Семейным законодательством [1]. Статья 34 Семейного 

кодекса содержит перечень тех объектов гражданского права, которые 

считаются совместной собственностью супругов. По общему правилу, если иное 
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не предусмотрено брачным договором, имущество, нажитое во время брака, 

признается совместной собственностью. 

Эти правовые нормы, нашедшие свое отражение в Семейном 

законодательстве, обусловлены онтологически. Одним из основных факторов, 

который позволяет говорить о прочности семейных связей, является совместная 

собственность. Так, именно режим общей собственности, которая принадлежит 

каждому из супругов сообща, позволяет быть уверенным в стабильности 

внутрисемейных экономических отношениях. Как писал К.Маркс, 

собственность – не чисто юридическая категория, а тесно связанное с 

производительными силами и производственными отношениями общественное 

явление, без которого оказывается невозможной ни общественная жизнь, ни 

жизнь отдельно взятой личности [8, с. 234]. 

Однако институт общей собственности супругов не дает полной 

уверенности в том, что на такую собственность не может быть обращено 

взыскание по обязательствам одного из супругов, в т.ч. и при наполнении 

конкурсной массы. Отметим, что уже в Уставе о банкротах 1740 года были 

положения, которые обязывали должника рассчитываться с кредиторами из 

средств общей собственности супругов [7, с. 65]. Более того, в отдельных 

случаях супруга должника, как и его дети, продолжали рассчитываться с 

кредиторами общим имуществом даже после смерти самого должника. 

На современном этапе развития законодательства сразу несколько 

законодательных положений позволяют говорить о том, что на общее имущество 

супругов может быть обращено взыскание, хотя и с рядом оговорок. Например, 

ст. 45 Семейного кодекса, п. 3 ст. 256 Гражданского кодекса, п. 7 ст. 213.26 

Закона о банкротстве [2]. 

В настоящей работе, прежде всего, интересно рассмотреть то, как 

реализуется общее имущество одного из супругов должника-банкрота при 

конкурсной процедуре и какими средствами защиты той доли, которая 

принадлежит второму супругу, он обладает. 
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Из буквального толкования названной статьи Закона о банкротстве видно, 

что имущество супругов, принадлежащее им на праве общей собственности, 

подлежит включению в конкурсную массу с дальнейшей реализацией на торгах 

и выплате той части средств, которая составляла его долю в общем имуществе. 

Однако как быть в те, довольно частые моменты жизни, когда второго 

супруга не устраивает реализация общей собственности и выплата средств за 

нее? Невольно можно предположить, что имущественные интересы второго 

супруга не замечаются, ставятся ниже, чем интересы кредиторов. Схожего 

взгляда придерживаются и другие авторы, в частности, говоря о том, что 

существующий порядок пополнения конкурсной массы из общей собственности 

супругов «не может рассматриваться как мера, обеспечивающая интересы 

супруга» [9, с. 70]. В научной литературе есть мнение о том, что подход, согласно 

которому конкурсная масса пополняется из общего имущества супругов, 

является «прокредиторским» [10, с. 103]. 

Стоит помнить, что политика, проводимая государством, не может быть 

признана социальной, пока при ее проведении не будут учитываться права и 

законные интересы всех граждан. Именно поэтому в настоящее время на 

законодательном и правоприменительном уровнях активно развиваются 

способы защиты интересов супруга должника и однозначно о 

«прокредиторской» модели пополнения конкурсной массы говорить уже нельзя. 

Приведем несколько примеров. 

1) Арбитражный суд Московского округа в одном из постановлений 

фактически встал на сторону супруга и отметил, что «дальнейшая реализация 

имущества возможна только при наличии ясного и однозначного волеизъявления 

супруга должника, надлежащим образом извещенного обо всех процессуальных 

действиях как суда, так и финансового управляющего, решающих вопросы, 

связанные с реализацией общего имущества» [6]. 

2) Супруг должника, заинтересованный в добросовестном исполнении 

функций финансовым управляющим, касающихся реализации общего 

имущества супругов, вправе получать любую информацию о ходе дела (в рамках 
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обособленного спора по реализации такого имущества), участвовать в судебных 

процедурах, заявлять возражения относительно реализации общего имущества 

[5]. 

При этом позиция судов в этом вопросе отнюдь не однозначная. 

Существуют некоторые механизмы, которыми можно попробовать защитить 

общее имущество супругов от обращения взыскания при банкротстве одного из 

них. Однако не факт, что суды встанут в таких случаях на сторону супруга 

должника. 

При защите имущественных интересов супруга хорошим правовым 

средством защиты от обращения взыскания на собственность должника может 

стать брачный договор. В таком договоре супруги могут, в частности, установить 

соглашения о долях в общем имуществе, что существенно затруднит наполнение 

конкурсной массы из такого имущества. Однако, как было отмечено выше, такое 

правовое средство не дает гарантии абсолютной «брони» от взыскания по 

задолженностям. 

Необходимо учитывать при заключении брачного договора касательно 

режима общей собственности главу III.1 Закона о банкротстве, в т.ч. нормы об 

оспоримости фраудаторных сделок. При возникновении формальных оснований 

подозрительной сделки (а заключение брачного договора – сделка) кредитор или 

финансовый управляющий могут заявить суду о фраудаторности сделки по 

нормам главы III.1 Закона о банкротстве и тогда никакой брачный договор не 

спасет супруга должника от обращения взыскания на все имущество [4]. 

Еще одним средством защиты общего имущества при банкротстве может 

стать обращение в суд с заявлением о разделе совместной собственности. Однако 

и тут есть свои нюансы. 

Во-первых, заявление о разделе имущества должно быть подано до начала 

процедуры банкротства. 

Во-вторых, такая сделка также может подпадать под положения главы III.1 

Закона о банкротстве и быть оспорена известными лицами. 
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В-третьих, по устоявшейся практике судов, хотя отнюдь и не 

единообразной, суды исходят из того, что наличие судебного акта о разделе 

общего имущества супругов недостаточно для исключения общего порядка 

реализации имущества при процедуре банкротства [3]. 

Из рассмотренных примеров видно, что законодательное регулирование 

обращения взыскания на общее имущество супругов при банкротстве одного из 

них носит не самый определенный характер. Это видно, в первую очередь, по 

количеству противоречивых судебных актов. 

Представляется, что от такой ситуации есть «пилюля». Научная разработка 

проблемного вопроса с дальнейшим введением теоретических идей в 

законодательные положения может способствовать установлению единообразия 

в судебной практике, а также защите законных интересов и прав супруга, не 

являющегося должником. 

При этом не стоит обходить стороной и те идеи, которые взяты на 

вооружение в зарубежных странах. Однако при этом необходимо помнить, что 

банкротное право России является самобытным, оригинальным по своей 

природе и именно поэтому при анализе тех или иных законодательных 

положений норм о несостоятельности (банкротстве) в других странах следует 

учитывать отечественную модель. 
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