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Банкротство физических лиц - в отечественной судебной практике явление сравни-
тельно новое, в связи с чем делается вывод об отсутствии должной наработки по данному
вопросу в пределах правоприменительной деятельности.
На основании данного заключения можно прийти к пониманию о необходимости рассмот-
рения отдельных моментов, связанных с указанным явлением, а также глубже рассмот-
реть правовую природу самой категории банкротства физических лиц.
Согласно Конституции Российской Федерации, семья находится под защитой государства
[1]. Несмотря на то, что банкротство представляет собой гражданско-правовую катего-
рию, она затрагивает многочисленные правоотношения жизни общества, в том числе и
семейные. Правовая сущность семейных отношений регламентируются и регулируется се-
мейным законодательством Российской Федерации [2], на основании которого и будет рас-
сматриваться основания проблематика представляемой работы.
Отдельным образом поднимается тема того, как отражается банкроство физических лиц на
семейных правоотношениях.
Каковы предпосылки и последствия процедуры признания физического лица банкротом,
какие интересы лица затрагиваются в этом направлении [3].
Особое внимание уделяется имущественному вопросу супругов при совместном банкрот-
стве, а также рассматривается момент влияния банкротства одного супруга на семейные
правоотношения [4].
Сделки - один из основных институтов отрасли Гражданского права. Семейные правоот-
ношения напрямую связаны с данной отраслью, поэтому проследить момент связи между
данным гражданско-правовым институтом и гражданами, повязанными семейными отно-
шения, представляется достаточно важным, поскольку в действующем законодательстве
существует отдельная процедура оспаривания некоторых видов сделок должника, что мо-
жет оказать существенное влияние на последующее развитие этих отношений, а также
возможное возникновение казусов и правовых коллизий [5].
Как уже упоминалось, отечественная судебная практика не так сильно богата судебным
опытом разбирательства в подобных делах, однако, она всё же присутствуют, и соответ-
ствующие обзоры деятельности судов различных уровней инстанций внесут дополнитель-
ное понимание в представленные автором выше вопросы.
Уже несколько лет ведутся активные дискуссии в данном направлении, в связи с чем бы-
ли сформированы основные доктринальные концепции в отношении этого вопроса, но при
всём этом до сих отсутствует некоторая определённость в указанном направлении [6].
Как бы ни старался законодатель, какие бы разъяснения не давали высшие суды, так или
иначе можно наблюдать пробел в рамках правового регулирования банкротства супру-
гов и влияния на иные семейные связи и отношения. Чьи интересы реализуются в этой
конкретной процедура признания физического лица банкротом. Определённые виды сде-
лок могут быть оспорены и аннулированы в ходе этой процедуры, что может привести к
ухудшению гражданского положения лиц, напрямую связанных с должником-банкротом.
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В качестве примера можно привести ситуацию, когда по брачному договору, заключён-
ному пару лет назад, жене перешла часть имущества мужа, который впоследствии был
объявлен банкротом. Может ли быть оспорена указанная сделка ? Если да, то как будут
реализовываться и защищаться права и интересы ущемляемой стороны ? Аналогичная си-
туация возникает и с соглашением по оплате алиментов. Каковы последствия признания
отца банкротом для несовершеннолетнего ребёнка, и как будет реализовываться гарантия
защиты его прав. Именно эти вопросы и будут составлять основу представляемой работы.
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