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На сегодняшний день в Республике Беларусь имеется достаточно предпо-

сылок для создания института банкротства физического лица, однако правовое 
регулирование данного института в национальном законодательстве до сих пор 
отсутствует. Создание правовой базы, регулирующей данные правоотношения, 
обусловлено прежде всего сравнительно невысокой финансовой культурой об-
щества, что связано с проблемами не только экономического, но и социального 
характера. Объем кредитования физических лиц в нашей стране приобрел 
огромные масштабы, с огромной скоростью растет просрочка платежей физи-
ческих лиц. Вместе с тем среди граждан нашей страны о возможности призна-
ния физического лица банкротом знают лишь единицы. 

Анализируя нормы Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года 
№ 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» [1] и проводя 
аналогию закона с российским законодательством при рассмотрении дела о 
банкротстве гражданина (физического лица) можно выделить следующие ста-
дии: 1) реструктуризация долгов гражданина; 2) реализация имущества гражда-
нина; 3) мировое соглашение [2]. 

В целях погашения требований кредиторов и возобновления 
платежеспособности гражданина обращаются к операции реструктуризации 
долгов. На данной стадии возможно изменение содержания, условий, системы 
и периода ликвидации задолженности.  

Реализация (продажа) или иъятие имущества гражданина — восстанавли-
вающая операция, реализуемая в отношении к уже признанному банкротом 
гражданину для соразмерного возмещения долгов перед кредиторами. Соб-
ственность должника распродается на аукционах и торгах, вырученные денеж-
ные средства поступают в качестве возмещения долга.  

Мировое соглашение — операция, используемая на любой стадии 
банкротства при достижении конценсуса между сторонами. Она заключается 
при условии, если стороны достигли взаимодоговоренности и уверены в 
реализации данных обязательств. 
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Введение отдельного института правового регулирования несостоятель-
ности (банкротство) физических лиц, включающего вышеуказанные процеду-
ры, обусловлено необходимостью судебной защиты граждан-должников от од-
носторонних действий кредиторов и коллекторов, а кредиторам позволит обес-
печить полное либо частичное возмещение причиненного действиями должни-
ка ущерба (убытков).  
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