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Введение
Актуальность темы исследования. Конкурсное право является одним из
правовых институтов, без которого невозможно существование и развитие
экономики, основанной на капиталистическом способе производства. «Капитализм
без

банкротства

-

как

христианство

без

ада»1.

Данное

обстоятельство

подтверждается опытом Российской Федерации. После перехода к рыночным
отношениям одним из первых принятых правовых актов был Закон РФ от
19.11.1992 года № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»2
(далее – Закон о банкротстве 1992 года), а одним из самых динамично
развивающихся законодательств является законодательство о банкротстве, основу
которого в настоящее время составляет третий по счету Федеральный закон от
26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»3 (далее – Закон о
банкротстве).
Невозможность существования и развития современной экономики вне
действия норм конкурсного права требует от законодателя неуклонного их
совершенствования, а от юридической науки – поиска новых знаний, способных
обеспечить такую законодательную работу. Это предопределяет практическую и
теоретическую

актуальность

научного

исследования

проблем

правового

регулирования отношений финансового оздоровления и несостоятельности.
До середины XIX века предметом конкурсного права были возникающие
после возбуждения дела о банкротстве отношения несостоятельности, а методом судебное прекращение деятельности (судебная ликвидация) несостоятельного
должника. После указанного времени в конкурсном праве подавляющего числа
государств, включая Россию, появились нормы (далее — нормы финансового
оздоровления), методом которых стал противоположный метод правового
1

Michael Rogers et al., Airline Turbulence Spreads Across the Land, FORTUNE,

Sept. 29, 1986, at 6 (quoting Frank Borman, former CEO of Eastern Airlines).
2

Ведомости ВС РФ. 1993. № 1. Ст. 6.

3

СЗ РФ. 2002. № 43.Ст. 4190.
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регулирования, а именно: метод сохранения деятельности несостоятельного
должника. Кроме того, предметом правового регулирования данных норм явились
не только возникающие после возбуждения дела о банкротстве отношения
несостоятельности, но и отношении, возникающие до возбуждения дела о
банкротстве

(например,

отношения

по

досудебному

восстановлению

платежеспособности должника).
Противоположность методов правового регулирования традиционных норм
конкурсного права и норм финансового оздоровления является настолько
существенной, что применение одних норм полностью исключает возможность
применения других.
В связи с этим имеет теоретическую актуальность научное исследование
вопроса о правовой природе вышеназванных норм и их соотношении с
традиционными нормами конкурсного права.
Правильное теоретическое решение указанной проблемы имеет важное
практическое значение, так как изменения в структуре норм, регулирующих
отношения по финансовому оздоровлению и несостоятельности, должны найти
свое соответствующее отражение в системе законодательства, ибо «развитие
системы

права

обусловливает

соответствующее

преобразование

системы

4

законодательства, создаваемой законодателем» .
Степень разработанности темы исследования. Существенный вклад в
изучение

института

конкурсного

права

внесли

как

дореволюционные

исследователи (А.Х. Гольмстен, К.И. Малышев, А.Н. Трайнин, Н.А. Тур, Д.В.
Туткевич, А.И. Улинский, Г.Ф. Шершеневич), так и современные ученые (В.С.
Анохин, В.С. Белых, Б.С. Бруско, В.В. Витрянский, Е.Г. Дорохина, И.В. Ершова,
С.А. Карелина, Е.А. Колиниченко, А.Я. Курбатов, В.Ф. Попондопуло, Е.Ю.
Пустовалова, Е.С. Ращевский, О.В. Свириденко, Ю.П. Свит, Е.В. Слепченко, В.В.
Степанов, М.В. Телюкина, В.Н. Ткачев, В.А. Химичев, В.Ф. Яковлев и др.).
4

Гущина Н. А. Система права и система законодательства: Соотношение и

некоторые перспективы развития // Правоведение. 2003. № 5. С. 199.
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Труды названных ученых в значительной мере способствуют получению
знаний об институте конкурсного права. Однако, несмотря на противоположность
методов правового регулирования традиционных норм конкурсного права и норм
финансового оздоровления, вышеперечисленные авторы рассматривают институт
конкурсного права в его традиционном виде, в качестве простого института права,
который состоит из его традиционных норм и норм финансового оздоровления.
Таким образом, анализ имеющихся научных трудов показывает, что в
юридической науке нет ни одного научного исследования, которое бы попыталось
рассмотреть сущность института конкурсного права с учетом того, что на его базе
возникли качественно новые нормы права (в частности, нормы финансового
оздоровления).
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является получение новых научных знаний о современном состоянии конкурсного
права, на почве которого возникли и получили широкое распространение
качественно новые нормы права, а именно - нормы финансового оздоровления.
Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
- определение понятий «неплатежеспособность» и «неоплатность»;
- исследование предмета и метода правового регулирования традиционных
норм конкурсного права и норм финансового оздоровления;
- исследование соотношения традиционных норм конкурсного права и норм
финансового оздоровления;
- определение основных субъектов отношений, образующих предмет
правового регулирования традиционных норм конкурсного права и норм
финансового оздоровления;
- исследование правового статуса указанных субъектов;
- исследование правового регулирования восстановления платежеспособности
должника;
-исследование

правового

регулирования

(ликвидации) неплатежеспособного должника.

прекращения

деятельности
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Методологию

и

методы

исследования.

Методологическую

основу

диссертационного исследования составили как общенаучные методы (анализ и
синтез, индукция и дедукция, сравнение и др.), так и специально-юридические
методы

познания

правовой

действительности

(конкретно-исторический,

сравнительно-правовой, формально-юридический и др.), что позволило обеспечить
полное и всестороннее изучение анализируемого явления, внутреннее единство
исследования, а также достоверность и непротиворечивость его положений.
Теоретической основой диссертации являются труды как отечественных
дореволюционных ученых (А. Х. Гольмстен, К. И. Малышев, Е. А. Нефедьев, В. А.
Н. А. Тур, Д.В. Туткевич, А.И. Улинский, Г.Ф. Шершеневич и др.), так и
современных российских исследователей (B. C. Анохин, B. C. Белых, Б. С Бруско,
Е.А. Васильев, А. Ю. Викулин, В. В. Витрянский, Е. Г. Дорохина, А. А. Дубинчин,
А. В. Егоров, Е.Е. Енькова, И.В. Ершова, С. А. Зинченко, С.А. Карелина, Е. А.
Колиниченко, А. Я. Курбатов, Е. А. Павлодский, А. А. Пахаруков, Е.С. Пирогова,
В. Ф. Попондопуло, Т. П. Прудникова, Е. Ю. Пустовалова, Е. Ращевский, М. А.
Рожкова, С. А. Рухтин, О.В. Свириденко, Ю.П. Свит, В. А. Семеусов, О. Ю.
Скворцов, М. Л. Скуратовский, Е.В. Слепченко, В. В. Степанов, Е. А. Суханов, В.
Н. Ткачев, М. В. Телюкина, Г. А. Тосунян, В. Химичев и др.).
При написании работы также использовались труды зарубежных ученых: С.
Брукса; Р. Калнана; Г. Папе; М. Хоумана; P. Gottwald; L. Hasemeyer; Alfonso
Nocilla; Boshkoff D.G.; Fugina, Jack R.; Jason J. Kilborn; Paolo Manganelli; Paul J.
Omar; Tipler, Steven R.; Janis Sarra; Rizwaan Mokal; Thomas Jackson; Thomas
Jackson; Robert Scott.
Эмпирическую основу исследования составили нормативно-правовые акты,
нормы которых регулируют отношения по финансовому оздоровлению и
несостоятельности, материалы судебно-арбитражной практики по применению
законодательства о банкротстве, данные статистики о результатах проведения
процедур банкротства.
Научная новизна исследования. В диссертации впервые указано, что
понятие «неплатежеспособность» появилось в рамках института конкурсного
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права и характеризует не всякую неспособность к платежу, а только ту, которая
возникает в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. Понятие
«неоплатность», напротив, возникло в рамках института исполнительного
производства, в дальнейшем было заимствовано конкурсным правом государств со
слаборазвитой торговой системой и характеризует неспособность к платежу в
потребительской сфере. Несмотря на это, при осуществлении правового
регулирования отношений потребительской неплатежеспособности категория
«неоплатности» не является пригодной. В связи с этим делается вывод, что для
целей правового регулирования под понятием «неплатежеспособность» следует
понимать неспособность к осуществлению платежей независимо от сферы ее
возникновения. Необходимость такого легального определения вызвана, прежде
всего,

соображениями

удобства,

которое

доставляет

категория

«неплатежеспособность» по сравнению с категорией «неоплатность».
В результате проведенного диссертационного исследования автор впервые в
юридической науке приходит к выводу, что неплатежеспособность представляет
собой процесс, в динамике которого необходимо выделять три стадии:
относительную неплатежеспособность, когда период просрочки исполнения
денежного обязательства или обязанности по уплате обязательных платежей не
превышает период, установленный Законом о банкротстве для определения
признаков

банкротства

(ст.

3

Закона

о

банкротстве);

абсолютную

неплатежеспособность, когда период просрочки превышает установленный
Законом о банкротстве период, но он не установлен арбитражным судом в рамках
дела о банкротстве; несостоятельность, когда абсолютная неплатежеспособность
установлена арбитражным судом в рамках дела о банкротстве.
Вышеперечисленные

выводы

позволили

автору

по-новому

соотнести

категории «неоплатность», «неплатежеспособность» и «несостоятельность». В
юридической науке считается общепризнанным, что категории «неоплатность» и
«неплатежеспособность»

являются

критериями

несостоятельности,

т.е.

ее

внутренним (существенным) признаком. В настоящем исследовании доказывается,
что неверно рассматривать «неплатежеспособность» в качестве сущности
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(внутреннего

признака)

несостоятельности.

Напротив,

указанные

понятия

правильно соотносить как целое и часть, так как несостоятельность является лишь
одной из стадий неплатежеспособности.
В работе также делается вывод, что предметом правового регулирования
современного права являются не отношения несостоятельности, а отношений
неплатежеспособности. При этом регулирующие их нормы основаны на
противоположных методах правового регулирования. Это, в свою очередь,
позволило впервые в науке обосновать, что в системе современного права неверно
квалифицировать конкурсное право в качестве института права. Правильнее
выделять институт правового регулирования неплатежеспособности, состоящий из
двух субинститутов: финансового оздоровления и конкурсного права.
Положения, выносимые на защиту. Научная новизна диссертационного
исследования также отражена в следующих основных положениях, выносимых на
защиту:
1) С доктринальной точки зрения:
- неплатежеспособность - это неспособность исполнять возникшие по поводу
осуществления предпринимательской деятельности денежные обязательства или
обязанности по уплате обязательных платежей, которая выражается в их
неисполнении в установленный законом или договором срок.
-

неоплатность

-

это

неспособность

исполнять

не

связанные

с

осуществлением предпринимательской деятельности денежные обязательства или
обязанности по уплате обязательных платежей, которая вызвана превышением
размера денежных обязательств должника над стоимостью его имущества.
2) Для целей правового регулирования под неплатежеспособностью следует
понимать неспособность исполнять денежные обязательства или обязанности по
уплате обязательных платежей, которая выражается в их неисполнении в
установленный законом или договором срок.
3) Неплатежеспособность представляет собой процесс, в динамике которого
следует выделять три стадии: относительную неплатежеспособность, когда
период просрочки исполнения денежного обязательства или обязанности по уплате
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обязательных платежей не превышает период, установленный Законом о
банкротстве для определения признаков банкротства (ст. 3 Закона о банкротстве);
абсолютную

неплатежеспособность,

когда

период

просрочки

превышает

установленный Законом о банкротстве период, но он не установлен арбитражным
судом в рамках дела о банкротстве; несостоятельность, когда абсолютная
неплатежеспособность установлена арбитражным судом в рамках дела о
банкротстве.
4) В системе современного российского права в рамках отрасли гражданского
права необходимо выделять не институт конкурсного права, а институт
неплатежеспособности,

состоящий

из

двух

субинститутов:

финансовое

оздоровление и конкурсное право.
5)

Предмет

субинститута

финансового

оздоровления

следует

дифференцировать в зависимости от того, является ли неплатежеспособность
предпринимательской или потребительской.
При предпринимательской неплатежеспособности предметом субинститута
финансового оздоровления являются отношения, возникающие по поводу
преодоления

состояния

недостаточности

капитала

должника5

в

условиях

отсутствия доверия со стороны кредиторов, т.е. когда кредиторы отказываются
предоставить должнику отсрочку в исполнении денежного обязательства или
обязанности по уплате обязательных платежей. В условиях потребительской
неплатежеспособности

предметом

субинститута

финансового

оздоровления

являются отношения, возникающие по поводу недопущения появления или роста
просроченной задолженности гражданина в период существенного уменьшения его
заработной платы в условиях отсутствия доверия со стороны его кредиторов.
5

Под состоянием недостаточности капитала автор понимает состояние, при

котором фактический размер капитала должника меньше размера капитала,
необходимого для осуществления соответствующего вида предпринимательской
деятельности.

Соответственно,

преодоление

указанного

привлечение дополнительного (недостающего) капитала.

состояния

требует
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При

этом

нормы

субинститута

финансового

оздоровления

должны

регулировать отношения, образующие его предмет, преимущественно на этапах
предвидения

неплатежеспособности,

относительной

или

абсолютной

неплатежеспособности. Применение указанных норм на этапе несостоятельности
должно допускаться только в качестве исключения.
6) При восстановлении предпринимательской платежеспособности существует
риск обращения взыскания на имущество должника, который может исключить
возможность восстановления его платежеспособности. При данном обстоятельстве
возникает потребность в правовой защите имущества должника от кредиторов в
период реализации мер по восстановлению платежеспособности.
При восстановлении потребительской платежеспособности существует риск
появления или роста просроченной задолженности гражданина, размер которой
может существенно превысить размер существующей или будущей заработной
платы гражданина. При указанном обстоятельстве возникает потребность в
создании правовых условий, которые бы исключали появление или рост
просроченной задолженности гражданина в период существенного уменьшения его
заработной платы.
И в первом и во втором случаях правовым инструментом, призванным
удовлетворить обозначенные выше потребности, должен быть институт моратория
на удовлетворение требований кредиторов.
7) При регулировании неплатежеспособности граждан, не осуществляющих
предпринимательскую деятельность, институт неплатежеспособности должен
применяться не ко всем гражданам, а только к тем из них, которые не способны
исполнять денежные обязательства, возникшие на основании договоров займа или
кредитных договоров, заключенных с кредитными организациями.
8)

Признание

граждан,

не

осуществляющих

предпринимательскую

деятельность, несостоятельными не должно осуществляться с целью освобождения
их от неоплатных долгов, что с правовой точки зрения предполагает
невозможность повторного признания гражданина банкротом, как это в настоящий
момент указанно в ст. 213 Закона о банкротстве, а должно осуществляться с целью
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временного

устранения

несостоятельных

граждан

из

сферы

потребления

банковского кредита, что с правовой точки зрения должно означать невозможность
в будущем, на установленный законом срок, быть потребителем указанного
кредита подобно тому, как это имеет место в отношении индивидуальных
предпринимателей, которые после признания их несостоятельными не могут в
будущем,

в

течение

года

с

момента

такого

признания,

осуществлять

предпринимательскую деятельность (п. 2 ст. 216 Закона о банкротстве).
9)

Основу

правового

регулирования

восстановления

потребительской

платежеспособности должна составить концепция профилактики долга, главная
идея которой сводится к недопущению возникновения просроченного долга или
увеличению его размера в период отсутствия доходов у должника-потребителя. Ее
использование

делает

возможным

восстановления

платежеспособности

применение
гражданина

правового

тогда,

когда

механизма
происходит

существенное уменьшение его заработной платы вплоть до ее утраты, а вместе с
тем утрата фактической способности гражданина к платежу.
Применение концепции реструктуризации долга должно осуществляться
факультативно,

в

том

случае,

если

должнику-потребителю

не

удалось

платежеспособности

должно

воспользоваться профилактикой долга.
10)

Право

требования

восстановления

принадлежать исключительно должнику. Никакой иной субъект отношений
неплатежеспособности не должен наделяться указанным правом.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что предложенное
определение понятия «неплатежеспособность» позволяет по-новому соотнести
данную категорию с категориями «неоплатность» и «несостоятельность».
Сформулированные в диссертации выводы способны расширить не только
научные представления, связанные с неплатежеспособностью, но и с иными
вопросами гражданского права. В частности, вывод о необходимости выделения
нового

института

гражданского

права

(института

неплатежеспособности)

расширяет представление о системе гражданского права; выводы, касающиеся
оспаривания

сделок

должника,

содействуют

разработке

общих

вопросов
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недействительности сделок; вывод о необходимости применения права должника
на отказ от исполнения сделок дополняет общее представление о сделках.
Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в
результате

проведенного

неплатежеспособности

исследования

могут

быть

новые

знания

использованы

для

об

институте

совершенствования

правового регулирования отношений неплатежеспособности.
Содержащиеся

в

диссертации

положения

и

выводы

могут

также

использоваться в научно-исследовательской работе и в процессе преподавания
курсов «Коммерческое (предпринимательское) право», «Правовое регулирование
несостоятельности (банкротства)».
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

исследования.

Результаты проведенного исследования использовались автором при проведении
лекций по теме «Актуальные проблемы несостоятельности (банкротства)» в рамках
программ повышения квалификации «Актуальные проблемы коммерческого
права» (СПбГУ, Санкт-Петербург, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018) и «Правовое
обеспечение управления государственным имуществом в Санкт-Петербурге»
(СПбГЭУ, Санкт-Петербург, 2011).
Основные выводы и положения диссертационного исследования нашли свое
отражение в научных публикациях автора. Всего по теме диссертационного
исследования опубликовано 50 научных работ общим объемом 94,62 п.л., из
которых 30 опубликованы в рецензируемых научных журналах из перечня,
утвержденного Минобрнауки России.
Основные теоретические и практические положения были доложены на
научных

и

научно-практических

конференциях

(семинарах),

а

именно:

Межвузовском научно-практическом семинаре «Актуальные проблемы правового
регулирования института несостоятельности (банкротства)» (Санкт-Петербург,
СПбГЭУ, 2 декабря 2013 года); Всероссийская научно-практическая конференция
«Современные тенденции развития частного права, исполнительного производства
и способов юридической защиты» (Санкт-Петербург, 8 декабря 2015 года);
Международной

научно-практической

конференции

«Банкротство:
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законодательная модель и правоприменительная практика» (Москва, МГЮА
имени О.Е. Кутафина, 7 апреля 2016 года); круглом столе «Совершенствование
законодательного регулирования процедуры банкротства гражданина» (Москва,
Совет Федерации, 28 февраля 2017 года); Российско-французской конференции
«Оспаривание сделок и иных действий должника в рамках дела о его
несостоятельности

(банкротстве)»

(Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургского

филиала НИУ ВШЭ, 25 мая 2017 года); . I-ой Международной научнопрактической конференции на тему «Право и современная экономика» (СанктПетербург, СПбГЭУ, 5 апреля 2018 года); I-ой Международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы рассмотрения и разрешения
дел о несостоятельности (банкротстве)» (Санкт-Петербург, СПбГЭУ, 26 апреля
2018 года).
Степень достоверности результатов диссертации определяется итогами ее
апробации.
Структура

диссертации

обусловлена предметом,

целью

и

задачами

исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, десяти разделов,
двенадцати параграфов, заключения и списка литературы.
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Раздел 1. Теоретические основы института неплатежеспособности
Глава 1. Понятие неплатежеспособности
Одним из структурных элементов современной системы права является
институт конкурсного права, предметом регулирования которого всегда были
отношения несостоятельности (банкротства), возникающие после признания судом
должника несостоятельным (банкротом). Традиционным методом правового
регулирования указанного института является метод судебного прекращения
деятельности (судебной ликвидации) несостоятельного должника.
С середины XIX в. в конкурсном праве подавляющего числа государств6,
включая Россию, появились качественно новые нормы (далее — нормы
финансового оздоровления), которые используют противоположный метод
правового

регулирования,

а

именно:

метод

сохранения

деятельности

несостоятельного должника. Кроме того, предметом правового регулирования
указанных норм стали не только возникающие после возбуждения дела о
банкротстве отношения несостоятельности, но и отношении, возникающие до
возбуждения дела о банкротстве (например, отношения по досудебному
восстановлению платежеспособности должника).
Противоположность методов правового регулирования традиционных норм
конкурсного права и норм финансового оздоровления является настолько
существенной, что применение одних норм полностью исключает возможность
применения других норм.
6

Boshkoff D.G. Fresh Start, False Start, or Heard Start? // Indiana Law Journal.

Bloomington. 1995. Vol. 70, No2. 550 p. (In Eng.); Paul J. Omar A Reform in Search of
a Purpose: French Insolvency Law Changes (Again!) // International Insolvency Review.
2014. Vol. 23. 201 p. (In Eng.); Alfonso Nocilla Asset Sales and Secured Creditor
Control in Restructuring: A Comparison of the UK, US and Canadian Models //
International Insolvency Review. 2017. Vol. 26. Pp. 60–81 (In Eng.).
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Несмотря на это, в науке является общепризнанным, что институт
конкурсного права является простым институтом права и состоит из его
традиционных норм и норм финансового оздоровления.
С указанной позицией трудно согласиться. Как представляется, нормы,
основанные на противоположном методе правового регулирования по отношению
к нормам определенного института права, не могут входить в него как
непосредственно, не составляя субинститута права, так и опосредованно, составляя
субинститут права, так как при разграничении институтов и субинститутов
«…решающую роль играет… метод регулирования…»7. Из сказанного следует, что
нормы финансового оздоровления, основанные на противоположном методе
правового регулирования по отношению к традиционным нормам конкурсного
права, не могут входить в институт конкурсного права.
В связи с этим имеет важное теоретическое и практическое значение вопрос о
правовой природе указанных норм и их соотношении с традиционными нормами
конкурсного права.
Несмотря
регулирования

на
и

противоположность
специфику

предмета

используемых
правового

методов

правового

регулирования,

нормы

финансового оздоровления и традиционные нормы конкурсного права регулируют
одинаковый вид общественных отношений. Это отношения, возникающие по
поводу неплатежеспособности. При указанном обстоятельстве для правильного
решения вопроса о правовой природе норм финансового оздоровления и их
соотношении с традиционными нормами конкурсного права необходимо, прежде
всего, раскрыть содержание понятия «неплатежеспособность».
Указанное понятие неразрывно связано с конкурсным правом и появляется
одновременно с нормами, регулирующими отношения несостоятельности.
Особенностью указанных отношений является то, что они относятся к группе
тех отношений, которые «существуют сами по себе и лишь при определенных
7

Иоффе О. С. Структурные подразделения системы права (на материалах

гражданского права) // Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 14. М., 1968. С. 54, 55.
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условиях преобразуются в правовые отношения»8. Это означает, что понятие
«неплатежеспособность»

является

таким,

которое

отражает

общественные

отношения, существующие до правового регулирования нормами конкурсного
права.

Поэтому

для

правильного

раскрытия

содержания

понятия

«неплатежеспособность» необходимо, прежде всего, выявить природу тех
общественных отношений, которые породили конкурсное право, а вместе с ним —
его основную категорию — «неплатежеспособность».
Для решения указанной задачи необходимо обратиться к истории становления
и развития конкурсного права.
Свое историческое начало конкурсное право берет со времен римского права.
Говоря о римском периоде его развития, необходимо помнить, что «в праве
древних народов мы тщетно искали бы следов того сложного института, каким
представляется в настоящее время институт несостоятельности»9.
В эпоху римского права произошли становление и развитие норм, которые
регулировали в исполнительном производстве процесс удовлетворения требований
взыскателей должника при недостаточности его имущества.
В юридической литературе указанные нормы квалифицируются по-разному.
Некоторые ученые считают, что они образовывали конкурсное право10. Другие же
полагают, что указанные нормы неверно квалифицировать в качестве конкурсного
права11.

8

Иоффе О. С. Правоотношения по советскому гражданскому праву. Л., 1949.

С. 14.
9

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 101.

10

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871. С.

3–62; Телюкина М. В. Теория и практика несостоятельности (банкротства). М.,
2002. С. 13–20.
11

См.: Туткевич Д. В. Что есть торговая несостоятельность. СПб., 1896, С. 7;

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 101.
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Как

представляется,

из

приведенных

мнений

оправданным

является

последнее. Сторонники первой позиции не учитывают, что нормы, регулирующие
случаи разрешения конкуренции прав12 взыскателей в римском праве, не
представляли

собой

самостоятельного

порядка,

закрепляющего

процедуру

удовлетворения всех наличных кредиторов должника. Указанные нормы были
только частью исполнительного производства и регулировали отношения,
возникающие при взыскании долгов несколькими кредиторами-взыскателями за
счет имущества должника, недостаточного для их полного погашения.
Сделанный вывод явно проявляет себя в особенностях законодательства
римской эпохи. Так, указанные нормы применялись только в случае превышения
требований взыскателей над его активами, а не требований всех его наличных
кредиторов; обязательным было наличие нескольких взыскателей, а не кредиторов;
реализация имущества не освобождала должника от долгов; к процессу разрешения
конкуренции прав присоединялись только кредиторы, требования которых
наступили; инициатива применения норм о разрешении конкуренции прав
взыскателей принадлежала исключительно кредиторам.
Между описанным порядком разрешения конкуренции прав кредиторов и
конкурсным правом есть сходство и различие. Сходство проявляется в том, что и в
первом, и во втором случае объектом столкновения прав выступает имущество
должника в целом, а не его часть. Различие же связанно с субъектами, права
которых сталкиваются. В первом случае происходит разрешение конкуренции прав
12

Под конкуренцией (столкновением, стечением) прав понимается состояние,

при котором осуществление прав одного кредитора делает невозможным
осуществление прав других кредиторов полностью или отчасти. Например, при
обращении взыскания одного кредитора на все имущество должника делается
невозможным осуществление прав других кредиторов. (Васьковский Е. В. Учебник
гражданского права. Вып. 1. Введение и Общая часть. СПб.: Издание Юрид. кн.
магазина Н. К. Мартынова, 1894. С. 150; Мейер Д. И. Русское гражданское право.
М., 1997. Ч. 1. С. 259–264).

18

между кредиторами-взыскателями, требования которых наступили, а в условиях
несостоятельности — между всеми наличными кредиторами, независимо от того,
наступили их требования или нет.
Таким образом, в эпоху римского права произошло возникновение и развитие
правового регулирования отношений, связанных с разрешением конкуренцией
прав кредиторов-взыскателей. Указанные нормы не образовывали конкурсного
права, а представляли собой институт исполнительного производства, призванный
разрешать столкновение прав взыскателей должника.
Возникновение и развитие указанных правил в римскую эпоху имело большое
значение для зарождения института несостоятельности в более поздние периоды
развития общества. Многие механизмы правого регулирования римской эпохи
стали

«несомненно,

тем

краеугольным

камнем,

на

котором

построено

13

впоследствии все сложное здание конкурсного права и процесса» .
Зарождение

конкурсного

неплатежеспособности

права,

происходило

в

а

вместе

с

итальянских

ним

и

городах

категории
в

период

Средневековья. Появление законодательства о несостоятельности в указанном
месте, прежде всего, было связано с тем, что торговля в итальянских городах
находилась на высокой ступени развития14. В обозначенный период все больше
ощущалась потребность в охране общественного кредита в сфере торговли15.
Тяжелые формы римского процесса по взысканию долгов не могли удовлетворить
потребности кредита в торговых городах средневековой Италии. Им на смену
пришли новые начала конкурсного производства16.
13

Туткевич Д. В. Что есть торговая несостоятельность. СПб., 1896. С. 8.

14

См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 109.

15

«Конкурсный процесс вызывался требованиями торгового оборота, поэтому

в огромном числе случаев он захватывал лиц торгового класса. Только случайно,
по исключению, действию его могли подвергнуться лица, не имеющие ничего
общего с торговлей» (Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 111).
16

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 63.
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Становлению конкурсного права Франции также предшествовало появление
норм, регулирующих случаи столкновения нескольких взыскателей против одного
и того же должника в рамках исполнительного производства. Как и в эпоху
римского права во Франции, «если имущества должника было не достаточно для
покрытия всех взысканий, то состояние должника называлось неоплатностью
(deconfiture или insolvalitite)»17.
Во Франции конкурсное право появляется в богатых торговых городах,
служивших средоточием обширной торговли18. Развитие торговли и кредита все
больше требовало создания правовых норм, обеспечивающих охрану торгового
кредита как общественной потребности. Поэтому правовая форма, разрешающая
конкуренцию прав взыскателей в рамках исполнительного производства, с
практической точки зрения была аномалией для торгового оборота, «которая рано
или поздно должна была уничтожиться»19.
Уничтожение аномалии произошло путем создания самостоятельного,
отличного от исполнительного производства порядка, обеспечивающего охрану
общественного кредита в торговле. Такой порядок получил название конкурсного
процесса.
Он отличался от исполнительного производства прежде всего тем, что
открывался положением общего предохранительного ареста на все имущество
должника, с вызовом всех кредиторов к общей ликвидации дел должника20. В
основе конкурсного процесса лежал принцип неплатежеспособности, в то время
как в основе исполнительного производства — принцип неоплатности.
Французское

конкурсное

право,

основанное

на

принципе

неплатежеспособности, развивалось обособлено от исполнительного производства,
в основе которого лежала идея неоплатности. Окончательное законодательное
17

Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 79.

18

См. Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 89.

19

Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 87.

20

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 88–89.

20

различие между понятиями о несостоятельности (faillitte et banqueroute) и
неоплатности (deconfiture, insolvalitite) установилось в наполеоновскую эпоху.
Указанное разграничение отразилось на структуре законодательства. Производство
по делам о неоплатности или недостаточности имущества должника на покрытие
взысканий, предъявленных к нему в исполнительной инстанции, было определено
Уставом гражданского судопроизводства 1806 г., а процесс о несостоятельности,
обеспечивающий

охрану

торгового

кредита,

был

отнесен

к

ведомству

21

коммерческих судов и закреплен в Торговом уложении .
Таким образом, во Франции развитие конкурсного права было обусловлено
потребностями торговли, развивавшейся под влиянием итальянских купцов22. По
указанной причине в момент своего зарождения французское конкурсное право
предстает перед нами в качестве законодательства о торговой несостоятельности. В
то время историческое направление законодательства заключалось в постепенном
обособлении процесса о несостоятельности как средства охранения торгового
кредита. Понятие о несостоятельности было связано исключительно с торговым
оборотом, а исполнительное производство осуществлялось по делам лиц
неторгового звания23. Французская правовая доктрина и законодательство в
качестве критерия несостоятельности использовали только неплатежеспособность,
выражающуюся

в

прекращении

платежа.

Исторически

праву

Франции

неоплатность была неизвестна в качестве критерия несостоятельности.
Аналогичный способ формирования конкурсного права характерен для
Англии. Как и во Франции, здесь зарождению указанного права предшествовало
развитие норм, регулирующих разрешение конкуренции прав кредитороввзыскателей. Данные нормы представляли собой институт исполнительного
производства, в основе которого лежал принцип неоплатности.
21

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 96;

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 121–122.
22

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 114, 117.

23

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 90, 211.
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Однако по мере развития торговых отношений была осознана потребность
охранения

личного

кредита

особой

формой

производства.

При

таких

обстоятельствах в Англии развивался так называемый банкротский процесс,
подробности которого были постепенно определены законами о торговой
несостоятельности (bankruptcy laws). В отличие от производства по делам о
неоплатных долгах, в основу банкротского процесса был положен критерий
неплатежеспособности.
В Англии, как и во Франции, банкротский процесс возникает как
самостоятельный порядок, призванный охранять личный кредит, в отличие от
процесса неоплатности, примыкающего к производству в исполнительной
инстанции. Различие между производством по делам о неоплатности и
банкротским процессом было весьма существенно24.
Таким образом, в Англии зарождение конкурсного права также происходило в
торговом мире, испытывающем потребность в охране торгового кредита. В
доктрине и законодательстве мы также наблюдаем четкое разграничение понятий
«неоплатность»,

лежащего

в

основе

исполнительного

производства,

и

«неплатежеспособность», являющегося условием открытия конкурсного процесса.
Совершенно иначе происходило формирование конкурсного права в Германии
и России.
В Германии становлению и развитию конкурсного права предшествовало
появление норм, регулирующих разрешение столкновения требований кредитороввзыскателей в исполнительном производстве25.
По

мере

развития

торгового

оборота

указанные

правила

оказались

непригодными для разрешения конкуренции прав, которая происходила в связи с
несостоятельностью должника. Это предопределило необходимость специального
конкурсного законодательства.

24

См. Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 227.

25

См. Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 308–309.
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Первоначальным своим развитием конкурсное законодательство Германии
было обязано главным образом юридической литературе и судебной практике XVII
в. Немецкие писатели определяли конкурсный процесс как судебное производство,
вызываемое неоплатностью должника и имеющее целью разделить между
кредиторами имущество, недостаточное для покрытия долгов26.
Дальнейшее развитие немецкого конкурсного права происходило в рамках
местных источников. Их обзор позволяет заметить, что условием открытия
конкурсного производства в Германии являлась неоплатность, а конкурсное
производство рассматривалось не как самостоятельный правовой порядок, а как
разновидность исполнительного производства.
Так, согласно Общему судебному уставу Пруссии 1793 г., условиями
открытия конкурсного производства являлись неоплатность должника и стечение
нескольких кредиторов. При этом, по мнению законодателя, конкурсный процесс
представлял собой форму исполнительного производства.
В соответствии с Общим судебным уставом 1796 г. Австрийской империи
условием открытия конкурсного производства также являлась неоплатность
должника.
Главные черты конкурсного производства Баварии были определены уставом
1616 г., нормы которого регулировали разрешение стечения прав взыскателей в
исполнительном производстве. В дальнейшем правила о конкурсном производстве
были определены в судебном уложении 1753 г., нормы которого применялись
только в случае неоплатности должника.
В Бремене, по Уставу 1843 г., конкурсное производство открывалось также на
основании неоплатности должника27.
Таким образом, конкурсное право Германии, по существу, представляло собой
институт исполнительного производства, призванного разрешать столкновение
26

См. Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 429.

27

См. Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 329, 337,

363, 391, 394, 410.
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прав всех наличных кредиторов должника. Поэтому в период становления
немецкого

конкурсного

права

в

качестве

критерия

несостоятельности

использовался только критерий неоплатности, который не был известен
французскому и английскому конкурсному праву.
В России процесс развития конкурсного права являлся аналогичным процессу
развитию немецкого законодательства о несостоятельности.
Как и в других странах, возникновению законодательства о банкротстве
предшествовало появление норм, регулирующих разрешение конкуренции прав
кредиторов-взыскателей. Указанные нормы закреплялись в ст. 68 и 69
Карамзинского списка Русской Правды.
В научной литературе существует мнение, что указанные выше правила
являются древним конкурсным процессом России28. Такая позиция — спорная, так
как нормы ст. 68 и 69 Карамзинского списка регулировали случаи разрешения
конкуренции прав кредиторов-взыскателей должника и были частью института
исполнительного производства.
В юридической науке наиболее обоснованным представляется мнение,
согласно которому указанные положения древнейшего законодательства России
следует квалифицировать в качестве зачатков конкурсного процесса, но еще не как
законодательство о несостоятельности29.
По мере развития торговли и кредита все больше возрастает потребность в
создании специального закона, направленного на охрану общественного кредита.
Эта мысль занимает законодателя в течение всего XVIII в.
В

России,

несостоятельности
28

как

и

в

Германии,

происходило

путем

становление
адаптации

законодательства
норм,

о

регулирующих

См.: Варадинов Н. О личном задержании по долговым обязательствам. СПб.,

1861. С. 4–5; Гольмстен А. Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса.
СПб., 1888. С. 2.
29

См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 143–144; Телюкина

М. В. Теория и практика несостоятельности (банкротства). С. 25.
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разрешение

конкуренции

прав

кредиторов-взыскателей

в

исполнительном

производстве, к существующим потребностям охраны общественного кредита в
торговом мире. О сказанном с очевидностью свидетельствует содержание Указа от
6

февраля

1735

г.,

согласно

которому

необходимость

разработки

кодифицированного акта о несостоятельности была вызвана случаем конкуренции
прав, возникшей по частному делу (конкурсу) Мейера30.
Описанная особенность становления и развития конкурсного права России
оказала влияние на некоторые его свойства. Так, изначально в основу конкурсного
права был положен критерий неоплатности, а открытие конкурсного процесса
допускалось при наличии нескольких кредиторов.
Некоторые из указанных характеристик просуществовали вплоть до 1998 г.,
т. е. до принятия второго по счету Федерального закона от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»31 (далее — Закон о банкротстве 1998 г.).
Становление конкурсного права в России также происходило под влиянием
торгового оборота и кредита, несмотря на то что торговые отношения в России
были

малоразвиты32.

Потребности

торгового

оборота

в

охране

кредита

обеспечивались за счет создания на базе исполнительного производства,
основанного на принципе неоплатности, норм конкурсного права.
Таким образом, история становления и развития конкурсного права
рассмотренных стран показывает, что потребность в охране общественного
кредита в неразвитом гражданском обороте, в том числе в торговле, у всех народов
обеспечивалась
30

нормами

исполнительного

производства,

регулирующими

См.: Гольмстен А. Х. Исторический очерк русского конкурсного процесса.

С. 22–23.
31
32

См.: СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 222.
«В верхневолжской Руси, слишком удаленной от приморских рынков,

внешняя торговля не могла стать главной движущей силой народного хозяйства»
(Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 1991.
С. 55); Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 149.
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разрешение столкновения прав взыскателей и базирующимися исключительно на
принципе неоплатности. Постепенное развитие и усложнение такого вида
деятельности, как торговля, обнаружили неспособность норм исполнительного
производства обеспечить защиту торгового кредита и требовали создания новых
правил, принятие которых образовало институт торговой несостоятельности.
Несмотря на то что почвой для возникновения конкурсного права у всех
народов

явилась

торговля33,

дальнейшее

развитие

норм

о

торговой

несостоятельности зависело от степени развития торговой деятельности. В странах,
где торговля находилась на высокой ступени развития (Италия, Франция, Англия),
потребность в охране торгового кредита не могла обеспечиваться за счет
трансформации норм исполнительного производства к потребностям торговли. Это
повлекло создание новых норм, отличных от норм общего исполнительного
производства, образовавших институт торговой несостоятельности. В странах, где
торговля находилась на низкой ступени развития (Россия, Германия), потребность
в охране торгового кредита была обеспечена за счет трансформации норм
исполнительного

производства

к

потребностям

торговли.

Трансформация

указанных норм произошла путем распространения норм исполнительного
производства, разрешающих столкновение прав взыскателей должника, на всех
кредиторов

должника.

Это

также

привело

к

образованию

института

несостоятельности.
Указанные тенденции развития оказали существенное влияние на характер
конкурсного права соответствующих стран.
В Италии, Франции и Англии одновременно с появлением нового конкурсного
права возникли новые цель и основание несостоятельности, существенно
отличающиеся от цели и основания конкурса в исполнительном производстве. В
33

См.: Нефедьев Е. А. Судопроизводство торговое. Конкурсный процесс. М.,

1908. С. 64; Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 117; Попондопуло
В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое пособие. М.:
Проспект, 2012. С. 25.
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перечисленных странах целью конкурсного права была ликвидация торгового дела
должника, предполагающая созыв всех кредиторов торговца, независимо от их
количества, для удовлетворения их требований за счет стоимости имущества. Так
как целью конкурсного производства стала ликвидация торгового дела должника, а
не разрешение столкновение прав кредиторов, то неоплатность как основание
конкурса в исполнительном производстве оказалась непригодной для нового
конкурсного права. В указанных странах появилась ранее неизвестная праву
категория «неплатежеспособность».
В Германии и России, напротив, одновременно с трансформацией норм
исполнительного производства в конкурсное право произошла трансформация
цели и основания конкурса в исполнительном производстве. Целью конкурсного
права названных стран было разрешение столкновения прав кредиторов должника.
Достижение этой цели влекло прекращение дел должника. Тождественность
основной цели конкурсного производства и цели конкурса в исполнительном
производстве позволила трансформировать в новое конкурсное право критерий
неоплатности, существовавший в исполнительном производстве.
Таким образом, появление категории «неплатежеспособность» было связано с
появлением конкурсного права в странах с развитой торговой системой, в
которых указанное право появилось в качестве нового правового порядка,
отличного от конкурса в исполнительном производстве, предполагающего
качественно новую цель и основание несостоятельности.
Если возникновение категории «неплатежеспособность» произошло на почве
торговли, то возникает вопрос: какая особенность торговой деятельности является
источником ее возникновения?
Для ответа на поставленный вопрос необходимо, прежде всего, выявить
различие между торговой и неторговой деятельностями в эпоху зарождения
конкурсного права.
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Особенностью торговли указанной эпохи являлось то, что «в торговом мире
решительное значение имеет кредит, необходимым условием которого служат
точность и пунктуальность платежей по долговым обязательствам»34.
Точность и пунктуальность платежей обеспечиваются за счет имущества
торговца, которым он отвечает по своим обязательствам. Но имущество торговца
неоднородно с экономической точки зрения. Его можно разделить на два вида:
имущество, используемое в процессе личного потребления, включая деньги,
затрачиваемые на указанную цель, и деньги (купеческий капитал)35, которые
торговец использует в торговой деятельности. Экономическое различие между
указанным имуществом сводится к тому, что источником для систематических
платежей в торговли является только купеческий капитал. Стоимость иного
имущества, включая стоимость товара, приобретенного для перепродажи, не
является источником для систематических платежей по торговым сделкам. Оно
может выступать источником платежа только в одном случае — когда торговец
терпит крах в торговых делах и все его кредиторы призываются к конкурсу для
удовлетворения их требований. Только в данном случае источником платежа будет
являться стоимость всего имущества торговца, а не его купеческий капитал.
Экономическое

движение

купеческого

капитала

принято

выражать

следующей формулой (1):
Д – Т – Д' 36,
34
35

(1)

Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 243.
«Но какова бы ни была общественная организация в тех сферах

производства, для которых купец служит посредником при обмене товаров, его
имущество всегда существует как денежное имущество, и его деньги постоянно
функционируют как капитал» (Маркс К. Капитал. Книга 3 // К. Маркс, Ф. Энгельс.
Сочинения. 2-е изд. М., 1961. Т. 25. Ч. 1. С. 358).
36

«Форма этого капитала (купеческого капитала. — Курсив авт.) постоянно

одна и та же: Д – Т – Д'; деньги, самостоятельная форма меновой стоимости, есть
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где Д — деньги, вкладываемые (авансируемые) торговцем;
Т — товар;
Д' — деньги: ранее вложенные (авансированные) и прибыль.
Из содержания приведенной формулы (1) следует, что процесс торговой
деятельности представляет собой акты купли и продажи товаров. В акте купли
товаров торговец вынужден расстаться с купеческим капиталом, а вместе с тем — с
источником торгового платежа, так как приобретаемые на указанный капитал
товары не являются источником платежа по торговым сделкам. Совершая акт
продажи купленного товара, торговец вновь овладевает купеческим капиталом в
увеличенном размере, а вместе с тем — источником для торговых платежей. При
указанных обстоятельствах торговая деятельность предполагает постоянное
авансирование купеческого капитала, являющегося единственным источником
торгового платежа, т. е. временное вложение капитала в сферу обращения в целях
его повторного получения в увеличенном размере37. Если торговец извлекает
авансированный купеческий капитал, то он способен осуществить торговые
платежи и повторить обращение купеческого капитала заново. Если же торговцу не
удается извлечь авансированный капитал, то он утрачивает способность к платежу

исходный пункт, и увеличение меновой стоимости — самостоятельная цель»
(Маркс К. Капитал. Книга 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1961. Т. 25. Ч.
1. С. 358).
37

«…в… форме Д – Т – Д покупатель затрачивает деньги лишь для того,

чтобы получить деньги в качестве продавца. Покупая товар, он бросает деньги в
обращение с тем, чтобы вновь извлечь их оттуда путем продажи того же самого
товара. Он выпускает из рук деньги лишь с затаенным намерением снова овладеть
ими. Таким образом, деньги здесь лишь авансируются» (Маркс К. Капитал. Книга 1
// К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. М., 1960. Т. 23. С. 159).
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независимо от размера стоимости своего имущества, а вместе с тем — способность
продолжать торговую деятельность38.
Основу неторговой деятельности в эпоху становления конкурсного права
составляло производство, которое находилось вне сферы действия норм
конкурсного права и категории неплатежеспособности. Это было связано с тем, что
в эпоху докапиталистического производства торговля и производство имели
существенные экономические различия. Во-первых, в отличие от торговли,
производственная деятельность не основывалась на кредите, на почве которого во
всех государствах появилось конкурсное право. Во-вторых, производственная
деятельность не была основана на авансировании капитала.
Производство в указанный исторический период принято выражать формулой
(2):
Т – Д – Т.

(2)

Приведенная формула (2) позволяет заметить, что докапиталистическое
производство не предполагало использования такого специфического товара, как
деньги, которые, являясь источником платежей производителя, авансировались бы
в сферу обращения в целях их последующего извлечения39. «Следовательно, в
обращении Т – Д – Т затрата денег не имеет никакого отношения к их обратному
38

«Напротив, в Д – Т – Д обратный приток денег обусловливается самим

характером их затраты. Без этого обратного притока всю операцию надо признать
неудавшейся или процесс прерванным и еще незаконченным, так как недостает его
второй фазы — продажи, дополняющей и завершающей куплю» (Маркс К.
Капитал. Книга 1 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. М., 1960. Т. 23. С.
160).
39

«В обращении Т — Д — Т деньги, в конце концов, превращаются в товар,

который

служит

потребительной

стоимостью.

Следовательно,

затрачиваются окончательно» (Маркс К. Капитал. Книга 1. С. 159).

тут

деньги
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притоку»40. При указанном обстоятельстве с экономической точки зрения
имущество представителей неторговой деятельности являлось однородным и не
предполагало авансирования. В данном случае единственным источником платежа
являлась стоимость всего имущества производителя, недостаточность которой
исключала возможность исполнения денежного обязательства.
Таким образом, торговая деятельность, базирующаяся на кредите, основана на
авансировании источника платежа (купеческого капитала). В такой ситуации
превышение размера денежных обязательств над стоимостью имущества должника
(неоплатность) не имеет значения для определения состоятельности купца41, так
как источником его платежа является не стоимость его имущества, а
авансированный купеческий капитал. Купец состоятелен (способен к платежу) до
тех пор, пока ему удается извлекать из обращения авансированный купеческий
капитал42. Только невозможность извлечения авансированного купеческого
40

Маркс К. Капитал. Книга 1. С. 160.

41

«Пока купец не приостановил своих платежей, до тех пор не может быть

речи о неоплатности его долгов, хотя бы в данный момент времени имущество его
было недостаточно на покрытие его пассива» (Малышев К. Исторический очерк
конкурсного процесса. С. 343); «…с точки зрения экономического и, прежде всего,
торгового оборота, неоплатность не есть такое состояние, которое неизбежно
должно вести к разрушению предприятия» (Трайнин А. Несостоятельность и
банкротство. СПб., 1913. С. 12).
42

«У торговца может быть имущество на сумму, далеко не достаточную для

уплаты его долгов, тем не менее он может уплачивать их, пользуясь кредитом.
Далее, у торговца может быть имущество, далеко превышающее сумму его долгов,
тем не менее дела его могут быть в таком состоянии, что он потеряет кредит. При
этом условии он может не оплатить предъявленные к нему претензии. Из
предыдущего видно, что способность торговца к платежу вполне зависит от
состояния его торгового предприятия…» (Нефедьев Е. А. Судопроизводство
торговое. Конкурсный процесс. М., 1908. С. 59). Здесь следовало бы добавить, что

31

капитала может лишить купца источника платежа, а вместе с тем — сделать его
несостоятельным, независимо от того, превышает стоимость его имущества размер
требований кредиторов или нет43. По указанной причине в странах с развитой
торговой системой нормы исполнительного производства, основанные на
неоплатности, не соответствовали экономической сущности торговли и не могли
обеспечить охрану торгового кредита, что повлекло возникновение конкурсного
права,

основанного

характеризующей

на

новой

неспособность

категории —
лица

извлекать

неплатежеспособность, —
из

сферы

обращения

авансированный купеческий капитал.
В отличие от торговли, неторговая деятельность, не базирующаяся на кредите,
не основывалась на авансировании. При таком условии единственным источником
исполнения денежного обязательства является стоимость всего принадлежащего
производителю имущества. Только превышение размера денежных обязательств
над стоимостью имущества должника (неоплатность) могло в неторговой
деятельности

повлечь

неспособность

должника

исполнять

денежные

обязательства.
На смену феодальному (докапиталистическому) способу производства пришел
капиталистический способ производства, с установлением которого произошло
качественное изменение сущности производственной (неторговой) деятельности.

состояние его торгового предприятия зависит от его способности извлекать из
оборота авансированный им купеческий капитал.
43

«Для

большинства

производственных

предприятий,

использующих

коммерческий кредит или банковский кредит, финансовый оборот представляется
таким образом, что удовлетворение требований кредиторов ставит в зависимость
от извлечения денежных средств из задолженности (курсив мой. — Авт.) перед
должником» (Мартышина Т. К. Восстановительные мероприятия в рамках
несостоятельности (банкротства): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С.
18-19).
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Одним из основных факторов развития капиталистического производства,
именуемого в праве предпринимательской деятельностью, становится кредит.
Кроме того, меняется экономическая сущность производства в условиях
капитализма, которую принято выражать формулой (3):
Д – Т … П … Т' – Д',

(3)

где Д — деньги;
Т — товар: средства производства и рабочая сила;
П — процесс производства;
Т' —

новый

(произведенный)

товар

с

добавленной

стоимостью

(прибылью);
Д' — деньги: ранее вложенные (авансированные) и прибыль.
В сокращенном виде приведенная формула (3) выглядит следующим образом:
Д – Т – Д'.
Указанная формула (3) позволяет заметить, что экономическая сущность
капиталистического способа производства, в отличие от простого товарного
производства,
44

деятельности .

является
При

схожей

с

экономической

капиталистическом

способе

сущностью

производства

торговой
капиталист

выступает в качестве собственника капитала (промышленного капитала), т. е.
денежной суммы, которая авансируется им в сферу обращения в целях ее
44

«Но

не

только

торговля,

а

и

торговый

капитал —

старше

капиталистического способа производства, и в действительности он представляет
собой исторически древнейшую свободную форму существования капитала»
(Маркс К. Капитал. Книга 3 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. М., 1961.
Т. 25. Ч. 1. С. 357).
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обратного извлечения. При указанном обстоятельстве производство, подобно
торговле,

начинает

основываться

на

необходимости

авансирования

промышленного капитала, а имущество производителя (не торговца), подобно
имуществу торговца, начинает делиться на два вида: имущество, используемое в
процессе личного потребления, включая деньги, затрачиваемые на указанную цель,
и деньги (промышленный капитал), которые производитель должен авансировать
при осуществлении производственной деятельности. В такой ситуации источником
платежа

в

неторговой

деятельности

становится

промышленный

капитал.

Стоимость иного имущества, включая стоимость товара, приобретенного для
производства, не является источником платежа по сделкам производителя. Теперь
в неторговой деятельности, как и в торговой, невозможность извлечь из сферы
обращения авансированный промышленный капитал лишает производителя
источника для платежа, а вместе с этим и возможности своевременного
исполнения денежных обязательств.
При капитализме существенные экономические различия между торговой и
неторговой деятельностью стираются. Теперь основу торговой и неторговой
деятельности составляют кредит и необходимость авансирования капитала, «при
капиталистическом способе производства — т. е. когда капитал овладевает самим
производством и придает ему совершенно измененную и специфическую
форму, — купеческий капитал выступает лишь как капитал с особой функцией»45.
Указанные изменения экономических отношений не могли не отразиться на
конкурсном праве. С появлением капиталистических отношений начался процесс
установления единства конкурсного права для торговой и производственной
(неторговой) деятельностей, осуществление которых предполагало потребление
кредита и авансирование источников платежа. Не случайно первой страной, в
истории которой в XIX в. произошел процесс установления единого конкурсного

45

Маркс К. Капитал. Книга 3. С. 359.
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права для лиц торгового и неторгового званий, стала Англия46, являвшаяся в
указанное время самой развитой капиталистической страной.
Одновременно с этим в России и Германии обнаружило свою неспособность к
охране

кредита

конкурсное

право,

основу

которого

составлял

критерий

неоплатности. По указанной причине в названных странах произошла эволюция от
критерия неоплатности к критерию неплатежеспособности, что представляло собой
«не техническое усовершенствование производства несостоятельности: она
(эволюция. — Курсив авт.) продиктована самим процессом экономического
развития»47.

Именно

под

влиянием

капиталистического производства

48

развития

торговли

и

зарождения

критерий неоплатности постепенно был

вытеснен критерием неплатежеспособности. Сначала в науке, а затем и в
законодательстве произошли отказ от принципа неоплатности и переход к
критерию неплатежеспособности.

46

Описывая историю английского конкурсного права, К. Малышев указывал:

«Только с течением времени, по мере наслоения имущественной почвы в народном
хозяйстве, возникает сознание о сходстве начал, лежащих в основании кредита во
всех зажиточных классах общества, и о совершенном тождестве целей, которые
должны быть преследуемы конкурсным законодательством в деле кредита…
Понятие о торговом человеке (trader), означавшее первоначально только людей,
занимавшихся собственно торговым обменом товаров на денежные ценности, мало
по малу распространено было на всех лиц, посвящающих себя какому-либо
промыслу…» (Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 228–
229).
47

См.: Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. С. 14.

48

«То новое начало, которое капиталистическим развитием (курсив мой. —

Авт.) выдвигается на первый план, есть не невозможность платить… а
неспособность платить, конкретно выражающееся в прекращении платежей»
(Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. С. 13).
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Таким образом, проведенное исследование показывает, что категория
«неоплатность» возникла задолго до появления конкурсного права и категории
«неплатежеспособность» и трансформируется в законодательство о банкротстве
тех стран, где деятельность, основанная на авансировании денежных средств
(капитала), была слаборазвита. Неоплатность — это неспособность лица исполнять
денежные обязательства, вызванная превышением общего размера обязательств
над стоимостью имущества должника. Категория «неплатежеспособность»,
напротив, возникает с появлением деятельности, основанной на авансировании
денежных средств (капитала), выступающих источником платежа. По мере
расширения границ указанной деятельности расширилась и сфера применения
указанной

категории.

Следовательно,

понятие

«неплатежеспособность»

характеризует не всякую неспособность к платежу, а ту, которая основана на
деятельности, связанной с авансированием капитала. В настоящий момент такой
вид

деятельности

деятельности,

характерен

предполагающей

исключительно

для

предпринимательской

как

так

и

торговую,

производственную

деятельность.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что между категориями
«неоплатность»

и

«неплатежеспособность»

нет

ни

экономической49,

ни

50

юридической взаимосвязи . Обе категории являются экономически и юридически
самостоятельными и исторически разными основаниями банкротства. Категория
неплатежеспособности применима исключительно к деятельности, при которой
источником платежа является не стоимость всего имущества должника, а его часть,
которая должна постоянно авансироваться. Понятие «неоплатность» характеризует
49

См.: Москалева О. А. Категория неплатежеспособности в конкурсном праве

России // Предпринимательское право. 2007. № 4. С. 22.
50

См.: Суворов Е. Д. Неплатежеспособность как основание для признания

индивидуального предпринимателя банкротом // Несостоятельность (банкротство):
научно-практический комментарий новелл законодательства и практики его
применения / под ред. В. В. Витрянского. М.: Статут, 2010. С. 323–324.
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невозможность исполнения обязательств тогда, когда источником исполнения
выступает стоимость всего имущества должника, которое им не авансируется.
Между тем следует обратить внимание на то, что между указанными
понятиями есть фактическая взаимосвязь, которая проявляется в следующем.
Лицо, деятельность которого не основана на авансировании, может быть только
неоплатным. Лицо, деятельность которого основана на авансировании, может быть
одновременно как неплатежеспособным, так и неоплатным. Так, например,
торговец, стоимость имущества которого составляет 15 рублей, приобрел на
заемные средства товар на сумму 100 рублей, намереваясь реализовать его в
течение недели за 110 рублей, из которых 100 рублей — сумма займа, 5 рублей —
аренда торгового места за неделю, 5 рублей — прибыль торговца. Ввиду падения
спроса на товар торговцу не удается реализовать товар в течение недели. С
указанного момента он становится неплатежеспособным, т. е. неспособным
извлекать из сферы обращения авансированный капитал. Но он не становится
неоплатным,

так

как

стоимость

всего

его

имущества

достаточна

для

удовлетворения требований кредиторов. При этом каждую неделю его долг будет
увеличиваться на размер арендной платы, составляющей 5 рублей. При указанных
обстоятельствах спустя четыре недели неплатежеспособный торговец сделается
неоплатным, так как его долг превысит стоимость его имущества. Однако,
несмотря на указанную фактическую связь, следует учитывать, что невозможность
исполнять

денежные

неплатежеспособностью.

обязательства
Это

была

следует

в

вызвана

не

том

числе

неоплатностью,
из

того,

а
что

неплатежеспособность наступила раньше, чем торговец сделался неоплатным.
Как представляется, указанная фактическая связь является почвой для мнения,
что между критериями неоплатности и неплатежеспособности существует
взаимосвязь51.
51

См.: Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. С. 14–15; Шершеневич

Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 164; Телюкина М. В. Проблемы
определения признаков банкротства // Адвокат. 1998. № 10. С. 15.
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С приведенным мнением трудно согласиться. «В данном случае частую
фактическую связь нельзя переводить в юридический признак…»52
Итак, в предпринимательской деятельности лицо неспособно осуществлять
платежи

не

потому,

что

стоимость

его

имущества

недостаточна

для

удовлетворения требований кредиторов, а потому, что оно не способно извлекать
из сферы обращения авансированный капитал (источник платежа). Экономическая
неспособность извлекать из сферы обращения авансированный капитал находит
свое формальное проявление в юридической неспособности исполнять денежные
обязательства. Это значит, что с правовой точки зрения неплатежеспособность —
это неспособность исполнять денежные обязательства, возникшие в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Юридическая неспособность субъекта предпринимательской деятельности
исполнять

денежные

обязательства

отражает

предмет

нематериальной

действительности, а именно — неспособность к определенному действию. На
практике это не позволяет бесспорно судить о наличии или отсутствии
неплатежеспособности.

Это

делает

приведенное

определение

неплатежеспособности недостаточным для целей правового регулирования. В
такой ситуации задачей правовой науки является поиск внешнего признака или
внешних признаков, наличие которых могло бы бесспорно свидетельствовать о
неплатежеспособности.
Решение указанной задачи породило в юридической науке два подхода к
раскрытию содержания понятия «неплатежеспособность». Согласно первому
подходу, неплатежеспособность — это неспособность должника исполнять
денежные обязательства, которая выражается в прекращении платежей53. Согласно
52

Суворов Е. Д. Неплатежеспособность как основание для признания

индивидуального предпринимателя банкротом. С. 312.
53

См.: Витрянский В. В. Пути совершенствования законодательства о

банкротстве // ВВАС РФ. 2001. № 3. С. 92; Телюкина М. В. Теория и практика
несостоятельности

(банкротства).

С.

105;

Попондопуло

В. Ф.

Проблемы
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второму

подходу,

под

неплатежеспособностью

понимается

неспособность

должника к платежу, которая вызвана отсутствием достаточного имущества (или
денежных средств54) для покрытия образовавшейся задолженности55. Последний
подход нашел свое отражение в действующем законодательстве, которое под
неплатежеспособностью понимает прекращение исполнения должником части
денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей,
вызванное недостаточностью денежных средств (ст. 2 Закона о банкротстве), а
также в судебной практике56.
Из приведенных определений следует, что представители первого подхода
считают, что о неспособности должника исполнять денежные обязательства
свидетельствует такой внешний признак, как факт прекращения платежа.
Представители второго подхода полагают, что для выявления неспособности
исполнять денежные обязательства недостаточно факта прекращения платежа.
Необходимо, чтобы прекращение платежа было вызвано отсутствием достаточного
имущества или денежных средств для покрытия образовавшейся задолженности. В
совершенствования

законодательства

о

несостоятельности

(банкротстве)

//

Правоведение. 2006. № 3. С. 23; Москалева О. А. Категория неплатежеспособности
в конкурсном праве России // Предпринимательское право. 2007. № 4. С. 24;
Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности.
М., 2008. С. 124.
54

См.: Суворов Е. Д. Неплатежеспособность как основание для признания

индивидуального предпринимателя банкротом. С. 319.
55

См.: Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник

для вузов / отв. ред. Е. А. Васильев. М., 1993. С. 440–441; Семеусов В. А.,
Пахаруков А. А. Банкротство предприятий. Внешнее управление: учебное пособие.
Иркутск, 1999. С. 5.
56

Пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53

«О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника
лиц к ответственности при банкротстве».
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сущности,

представители

неплатежеспособности,

второго

подхода,

комбинируют

давая

содержание

определение
определений

«неплатежеспособность» и «неоплатность».
Из указанных мнений обоснованным представляется первое. Думается, что
второй

подход,

во-первых,

не

соответствует

экономической

сущности

неплатежеспособности, которая может существовать даже в том случае, если
стоимость имущества (или размер денежных средств) должника превышает размер
требований кредиторов. При неплатежеспособности превышение стоимости
имущества должника (или размера денежных средств) имеет временный характер и
свидетельствует не о том, что должник является платежеспособным, а о том, что
существование неплатежеспособного должника не причиняет невозместимого
имущественного вреда кредиторам до момента, пока стоимость имущества не
превысит размера требований его кредиторов.
Во-вторых, приведенное определение неплатежеспособности характеризует ее
как явление (факт), существующее в статичном состоянии, так как требует
установления соотношения пассива и актива на конкретный момент времени. В
данном случае не учитывается, что неплатежеспособность представляет собой одну
из стадий процесса движения капитала, выступая тем самым не фактом, а
процессом

(состоянием)57.

Поэтому

существенные

признаки

понятия

«неплатежеспособность» должны раскрывать его содержание как процесс, а не как
факт58.
Наконец, для обеспечения охраны общественного кредита, живущего
точностью и пунктуальностью платежей, не имеют правового значения причины,
которые повлекли прекращение платежей. Для стабильности общественного
57

См.: Суворов Е. Д. Неплатежеспособность как основание для признания

индивидуального предпринимателя банкротом. С. 325.
58

«…имущество торгового человека подлежит беспрестанным изменениям в

своем составе и колебаниям в ценности…» (Малышев К. Исторический очерк
конкурсного процесса. С. 343).
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кредита прекращение платежа, сопряженное с достаточностью имущества (или
денежных средств), будет не менее вредным, по сравнению с прекращением
платежа, сопряженным с недостаточностью имущества (или денежных средств)
должника.
Таким образом, следует согласиться с мнением, что внешним признаком,
свидетельствующим о неспособности исполнять денежные обязательства, является
факт прекращения платежа, т. е. неисполнение денежного обязательства.
В связи с этим возникает вопрос: что понимать под прекращением платежа?
Данный вопрос имеет решение в субъективной и объективной плоскостях.
С

субъективной

стороны —

прекращение

платежа

не

предполагает

предварительного решения и желания не платить. Прекращение платежей может
иметь место и тогда, когда должник напрягал все усилия к тому, чтобы
обязательства были покрыты59.
С объективной стороны, прекращение платежа может характеризоваться
двумя параметрами: размером неисполненного обязательства и сроком, в течение
которого оно не исполнено. Действующее законодательство при объективной
характеристике прекращения платежа использует оба параметра. Так, согласно
нормам ст. 3 Закона о банкротстве, о неспособности удовлетворять денежные
требования свидетельствует неисполнение обязательства должником в течение
трех месяцев. Размер неисполненных обязательств должен превышать 500 000
рублей к должнику физическому лицу и 300 000 рублей — к должнику
юридическому лицу (п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 213.3 Закона о банкротстве).
Возникает вопрос об обоснованности использования указанных параметров.
Если неплатежеспособность, с экономической точки зрения, представляет
собой

неспособность

(источник

платежа),

предпринимателя
то

должник,

извлекать

неспособный

авансированный
извлечь

из

капитал

обращения

авансированную им одну копейку, никогда не сможет извлечь из обращения

59

См.: Трайнин А. Несостоятельность и банкротство. С. 24.
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500 000

или

300 000

рублей.

Тогда

какое

значение

имеет

размер

неудовлетворенного требования?
Кроме того, если должник — юридическое лицо не исполняет более трех
месяцев денежное обязательство в размере одной копейки, то он при
использовании указанного параметра не является неплатежеспособным, а
следовательно, в отношении него невозможно возбуждение дела о банкротстве.
Когда его долг вырастет с одной копейки до 300 000 рублей, появляется
возможность его банкротства. Возникает вопрос: является ли такое регулирование
эффективным? Как представляется, нет. Почему? Потому что такое регулирование
не позволяет ликвидировать неплатежеспособного должника на этапе, когда размер
причиненного им вреда незначителен, и требует увеличения размера вреда до
величины, определенной законодателем.
В связи с этим думается, что превышение размера неисполненного
обязательства определенной законом величины не является объективным
параметром, указывающим на неплатежеспособность, так как невозможность
извлечения из обращения минимального капитала (источника платежа) также
свидетельствует

о

неплатежеспособности.

При

указанном

обстоятельстве

представляется обоснованным исключить из действующего законодательства
нормы, устанавливающие размер неисполненных требований кредиторов как
условие возбуждения дела о банкротстве.
Иначе обстоит дело с периодом просрочки. На практике возможны случаи,
когда неплатежеспособность должника носит временный характер. Так, например,
из-за поломки железнодорожного сообщения торговец не смог доставить товар к
месту реализации. Это делает торговца неспособным реализовать товар, а вместе с
тем — извлечь из обращения авансированный капитал (источник платежа), что
выразится в прекращении платежей. После ремонта железной дороги торговец
доставит и реализует товар, а вместе с тем извлечет авансированный капитал и
сможет осуществить необходимые платежи. Платежеспособность торговца
восстановится. В приведенной ситуации неисполнение должником денежного
обязательства не носит продолжительного характера. Однако торговец, доставляя
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товар, может его утратить, например в результате его гибели. В таком случае
восстановление платежеспособности окажется невозможным, что выразится в
продолжительном неисполнении должником платежей.
Приведенный пример показывает, что срок неисполнения денежного
обязательства характеризует неплатежеспособность как процесс (состояние), так
как указанный параметр свидетельствует о динамике неплатежеспособности.
Таким образом, с объективной стороны под прекращением платежей следует
понимать только период просрочки в исполнении денежного обязательства или
обязанности по уплате обязательных платежей.
Поскольку

период

неплатежеспособности,
неплатежеспособность

то,

просрочки
в

является

зависимости

можно

от

разделить

показателем
срока

просрочки

на

динамики
платежа,

относительную

неплатежеспособность, когда период просрочки не превышает установленный
Законом о банкротстве срок, являющийся признаком банкротства (ст. 3 Закона о
банкротстве), и абсолютную неплатежеспособность, когда период просрочки
превышает указанный срок60. Относительная неплатежеспособность означает
временную неспособность лица извлекать авансированный капитал, что с
юридической точки зрения свидетельствует о временной неспособности исполнять
денежные обязательства. Абсолютная неплатежеспособность, напротив, означает,
что неспособность лица извлекать из сферы обращения авансированный капитал не
носит временный характер. Установление конкретной границы (меры) перехода от
относительной неплатежеспособности к абсолютной может зависеть от различных
факторов. Так, по справедливому мнению Е. А. Махневой, «чем более развитой
является
60

экономика

страны,

тем

менее

длительным

становится

срок,

В юридической литературе неплатежеспособность также делят на

относительную и абсолютную неплатежеспособность по иным критериям
(Гражданское и торговое право капиталистических государств: учебник для вузов /
отв. ред. Е. А. Васильев. М., 1993. С. 440–441; Попондопуло В. Ф. Коммерческое
(предпринимательское) право. М., 2005. С. 93).
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определяющий неплатежеспособность. <…> И наоборот, чем ниже уровень
развития экономики, чем глубже экономический кризис, тем длиннее срок,
определяющий банкротство должника»61.
Между относительной и абсолютной неплатежеспособностью имеется
существенное правовое различие. При относительной неплатежеспособности
исключается возможность возбуждения дела о банкротстве, «конфликт между
должником и его кредиторами может быть разрешен обычными гражданскоправовыми средствами, например привлечением должника к ответственности за
просрочку исполнения обязательства уплатить деньги»62. При абсолютной
неплатежеспособности, напротив, является возможным возбуждение дела о
банкротстве, а в случае ее установления судом — признание должника
несостоятельным. В связи с этим абсолютную неплатежеспособность можно
дополнительно классифицировать на два вида в зависимости от факта ее
установления

судом,

а

именно:

абсолютную

неплатежеспособность,

не

установленную судом, и абсолютную неплатежеспособность, установленную
судом (несостоятельность)63.
Указанное означает, что неплатежеспособность неверно рассматривать в
качестве сущности (существенного признака) несостоятельности. Напротив,
последнее является определенной стадией в динамике неплатежеспособности.
Понятия «неплатежеспособность» и «несостоятельность» правильно соотносить
как

целое

61

и

часть.

Всякий

несостоятельный

должник

является

Махнева Е. А. Развитие гражданских правоотношений в процедурах

банкротства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 112.
62
63

Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. С. 93.
«Абсолютная

арбитражным

судом,

неплатежеспособность
называется

должника,

несостоятельностью»

Коммерческое (предпринимательское) право. С. 93).

удостоверенная

(Попондопуло

В. Ф.
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неплатежеспособным, но не всякий неплатежеспособный должник является
несостоятельным64.
Итак, проведенное исследование позволяет сформулировать следующее
доктринальное определение понятия неплатежеспособности с юридической точки
зрения:
Неплатежеспособность — это неспособность исполнять возникшие в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности денежные обязательства или
обязанности

по

уплате

обязательных

платежей,

которая

выражается

в

неисполнении указанных обязательств в установленный законом срок.

64

В литературе высказываются иные точки зрения относительно вопроса о

соотношении категорий «неплатежеспособность» и «несостоятельность». Так, Т. К.
Мартышина

считывает,

неплатежеспособности

что

несостоятельность —

должника

это

(Мартышина Т. К.

правовая

форма

Восстановительные

мероприятия в рамках несостоятельности (банкротства): автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2010. С. 10).
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Глава 2. Понятие, структура и цель института неплатежеспособности
В своем развитии отношения неплатежеспособности могут пройти все этапы
неплатежеспособности:

относительную

неплатежеспособность,

абсолютную

неплатежеспособность и несостоятельность. Отношения неплатежеспособности, в
рамках

которых

должника

происходит

(далее —

прекращение

отношения

деятельности

несостоятельности),

несостоятельного

являются

предметом

регулирования норм конкурсного права и могут развиваться только на стадии
несостоятельности.

Отношения

неплатежеспособности,

в

рамках

которых

происходит восстановление платежеспособности должника (далее — отношения
по финансовому оздоровлению), являются предметом регулирования норм,
направленных на восстановление платежеспособности должника, и могут
развиваться на стадиях относительной, абсолютной неплатежеспособности и
несостоятельности.

Так,

например,

нормы,

устанавливающие

внесудебное

восстановление платежеспособности, регулируют отношения по финансовому
оздоровлению на стадиях относительной или абсолютной неплатежеспособности, а
нормы,

устанавливающие

платежеспособности,

судебные

воздействуют

на

процедуры

указанные

восстановления

отношения

на

стадии

несостоятельности.
Из сказанного следует, если отношения неплатежеспособности на стадиях
относительной и абсолютной неплатежеспособности являются исключительно
предметом норм, регулирующих восстановление платежеспособности должника,
то отношения неплатежеспособности на стадиях несостоятельности могут быть
предметом

как

норм,

регулирующих

восстановление

платежеспособности

должника, так и норм конкурсного права.
Возможность применения к отношениям неплатежеспособности на стадии
несостоятельности разных по своему характеру норм породило в мировой практике
три системы норм законодательства о банкротстве: прокредиторскую, нейтральную
и продолжниковую.
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Прокредиторская система направлена на ликвидацию должника. Применение
специальных норм по восстановлению платежеспособности для указанной системы
является исключением. Нейтральная система при разрешении «конфликта» между
должником и его кредиторами пытается достичь баланса их интересов, не
предоставляя явных приоритетов ни для одной из сторон. Продолжниковая система
в качестве основного инструмента разрешения «конфликта» между должником и
его

кредиторами

видит

применение

специальных

правовых

средств

по

восстановлению платежеспособности должника. Ликвидация должника для
указанной системы является исключением.
Существование указанных систем породило в юридической литературе
вопрос: какой направленности должны быть нормы конкурсного права65?
Как представляется, подобная постановка вопроса является неправильной.
Нормы конкурсного права, безусловно, должны быть направлены на прекращение
деятельности (ликвидацию) несостоятельного должника. Это — их историческое
предназначение. Однако это не означает, что законодательство соответствующего
государства
65

См.:

не

должно

Телюкина

содержать
М. В.

нормы,

Конкурсное

регулирующие
право:

Теория

восстановление
и

практика

несостоятельности (банкротства). М.: Дело, 2002. С. 75–79; Ткачев В. Н.
Конкурсное право: правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в
России. М.: Городец, 2006. С. 401–402; Карелина С. А. Механизм правового
регулирования отношений несостоятельности. С. 31–32; Фролов И. В. Проблемы
прокредиторской и продолжниковой концепции современного российского
законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Предпринимательское
право. 2011. № 4. С. 20–25; Телюкина М. В. Динамика и тенденции развития
отношений несостоятельности (банкротства) в современном российском праве //
Проблемы современной цивилистики. М.: Статут, 2013. С. 128–130; Paolo
Manganelli The Modernization of European Insolvency Law: An Ongoing Process //
Journal of Business & Technology Law. 2016. Vol. 11: Iss. 2, Article 3. Pp. 159-160 (In
Eng.).
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платежеспособности должника66. На данном этапе развития конкурсного права
нормы о восстановлении платежеспособности должника достигли такой стадии
своего развития, когда нужно говорить об их самостоятельности по отношению к
традиционному конкурсному праву, в недрах которого они появились67.
Между тем, говоря о самостоятельности норм, регулирующих восстановление
платежеспособности

должника,

необходимо

помнить,

что

восстановление

платежеспособности и несостоятельность являются двумя сторонами одного
явления —
66

неплатежеспособности.

Это

значит,

что

нормы

финансового

«Сначала законодатель ставил своей целью ликвидацию имущества

должника (обращение его имущества в наличные деньги) и соразмерное
удовлетворение за его счет требований кредиторов (конкурсное производство).
Использование такого механизма было вполне достаточно до тех пор (до конца
XIX в.), пока субъектами банкротства были почти исключительно физические
лица,

занимавшиеся

торговлей…

В

современных

системах

правового

регулирования банкротства основной процедурой, применяемой в деле о
банкротстве, остается конкурсное производство… Однако… теперь конкурсное
производство —

лишь

одна

из

множества

процедур,

применяемых

к

несостоятельному должнику… Значимое место в судебной практике занимают
восстановительные процедуры…» (Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое
регулирование: научно-практическое пособие. С. 230–231).
67

«На современном этапе в результате эволюции института несостоятельности

важнейшей целью процедур банкротства, помимо справедливого удовлетворения
требований кредиторов, является восстановление платежеспособности должника, в
связи с чем перед современными законодательствами о банкротстве встает задача
максимальной защиты интересов должника в ходе процедур несостоятельности»
(Кравченко

Е.

А.

Проблемы

защиты

и

реабилитации

должника

при

несостоятельности (банкротстве) в Великобритании, Германии, США, Франции,
России: сравнительно-правовой анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2003. С. 12.
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оздоровления и традиционные нормы конкурсного права, обладая разными
методами правового регулирования, в современной системе права являются
субинститутами права, которые следует именовать субинститут финансового
оздоровления и субинститут конкурсного права. Единый вид регулируемых
отношений объединяет указанные субинституты в новый сложный институт права,
который следует именовать институт неплатежеспособности68.
При указанных обстоятельствах думается, что правильнее ставить вопрос не о
том, какой направленности должен быть субинститут конкурсного права, а о том, с
какого

момента

неплатежеспособности

эффективнее

применять

нормы

субинститута финансового оздоровления, когда применение указанных норм
является неэффективным и целесообразно применение норм субинститута
конкурсного права?
Поскольку неплатежеспособность представляет собой явление, в динамике
которого можно выделить три стадии (относительная неплатежеспособность,
абсолютная неплатежеспособность и несостоятельность), то поставленный выше
вопрос

можно

сформулировать

неплатежеспособности

следует

более

точно:

устанавливать

на

какой

правила,

стадии

регулирующие

восстановление платежеспособности и исключающие применение норм о
банкротстве, а на какой стадии — отдать приоритет нормам субинститута
конкурсного права, применение которых не должно исключать возможности
восстановления платежеспособности должника?
При ответе на этот вопрос необходимо обратиться к опыту применения Закона
о банкротстве, нормы которого регулируют не только процедуру конкурсного
производства, но и судебные процедуры восстановления платежеспособности
должника, приведенные в табл. 1.
68

права

См.: Кораев К.Б. Неплатежеспособность - новый институт современного
//

«Российская

юстиция».

2016.

№

9.

С.

19-22;

Кораев

К.Б.

Неплатежеспособность: новый институт правового регулирования финансового
оздоровления и несостоятельности (банкротства). Проспект, 2017. – 320 с.
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Таблица 169
Г
од

Количест

Количест
во

во

дел,

Количество

Количество дел,

дел,

по которые прекратились

возбужденных которым

в связи с

прекращенных в

дел о

введены

восстановлением

связи с

банкротстве,

процедуры

платежеспособности,

восстановлением

шт.

финансового

шт. (% от введенных

платежеспособно

оздоровления

восстановительных

сти, % от

и

возбужденных

внешнего процедур)

дел

управления,
шт.

(%

от

возбужденны
х дел)
2

9695

003

2091

28 (1,3)

0,3

15 (1,1)

0,1

23 (2,2)

0,09

(21,6)
2

10 093

004

1398
(13,9)

2

25 643

005

1042
(4,1)

2

83 068

986 (1,2)

39 (4)

0,05

2

30 015

785 (2,6)

44 (5,6)

0,1

2

27 032

627 (2,3)

46 (7,3)

0,2

2

35 545

657 (1,8)

13 (2)

0,04

2

33 270

999 (3)

20 (2)

0,06

006
007
008
009

69

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/
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010
2

27 422

1080 (4)

20 (1,9)

0,07

2

33 226

1 014 (3)

28 (2,8)

0,08

2

27 351

870 (3)

19 (2,2)

0,07

2

35 583

401 (1,1)

22 (5,5)

0,06

41 040

449 (1)

14 (3,1)

0,03

58 653

406 (0,7)

13 (3,2)

0,02

34 117

915 (2,7)

26 (2,8)

0,09

011
012
013
70

014

2
71

015

2
72

016

С
ред.
п
оказ.

Анализ данных, приведенных в табл. 1, позволяет сделать два важных вывода.
Во-первых,
завершается

подавляющее

банкротством

восстановлению

его

большинство

должника

без

платежеспособности.

возбужденных

использования
Как

дел

(97,3%)

возможности

представляется,

по

указанное

обстоятельство является закономерным и предопределяется тем, что: «Торговля
живет точностью и аккуратностью платежей. Торговец, прекративший свои
платежи по коммерческим делам, тем самым обнаруживает, что он не в состоянии
держаться на высоте торгового положения, а потому делается несостоятельным»73.
70

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2885

71

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3423

72

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3833

73

Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 201.

51

Что же касается случаев применения мер по восстановлению платежеспособности
должников (2,7%), то они предстают перед нами как исключение из общего
правила.
Во-вторых,

в

условиях

несостоятельности

как

последней

стадии

неплатежеспособности применение норм по восстановлению платежеспособности
должника

в

подавляющем

большинстве

случаев

(99,01 %)

оказывается

безрезультатным. Это значит, что применение указанных норм в условиях
несостоятельности как последней стадии неплатежеспособности неэффективно. На
данном этапе динамике неплатежеспособности правильнее отдать приоритет
нормам о банкротстве (ликвидации) должника.
Таким образом, опыт применения норм Закона о банкротстве позволяет
утверждать, что при правовом регулировании неплатежеспособности на этапе
несостоятельности следует отдать приоритет нормам субинститута конкурсного
права, применение которых не должно исключать возможности восстановления
платежеспособности должника. На этапе же относительной и абсолютной
неплатежеспособности

необходимо

использовать

нормы

субинститута

финансового оздоровления, которые должны быть направлены не только на
восстановление

платежеспособности

должника,

но

и

на

предотвращение

наступления неплатежеспособности должника. Это значит, что возможность
применения мер по восстановлению платежеспособности должна существовать
еще на стадии платежеспособности должника.
С теоретической точки зрения является важным вопрос о цели института
неплатежеспособности, так как его решение имеет большое значение при
выборе метода правового регулирования отношений неплатежеспособности, ибо
«метод правового регулирования зависит не только от предмета регулирования, но
и от тех целей, которые при этом ставит законодатель»74.
74

Явич Л. С. К вопросу о предмете и методе правового регулирования //

Вопросы общей теории советского права: сборник статей / Всесоюзный институт
юридических наук; под ред. С. Н. Братуся. М.: Госюриздат, 1960. С. 61.
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Как

представляется,

цель

института

неплатежеспособности

является

тождественной цели, которая была характерна для института конкурсного права,
явившимся почвой для становления института неплатежеспособности.
В юридической литературе вопросу о цели конкурсного права уделялось
значительное внимание75. Однако, несмотря на это, в науке не выработано единства
мнений.
75

См.:

Тосунян

Федеральному

закону

Г. А.,
«О

Викулин

А. Ю.

Постатейный

несостоятельности

комментарий

(банкротстве)

к

кредитных

организаций». М., 1999. С. 2; Телюкина М. В. Основы конкурсного права. М., 2004.
С. 68–69; Химичев В. А. Защита прав кредитора при банкротстве. М., 2005. С. 7–22;
Пахаруков

А. А.

Телеологические

аспекты

института

несостоятельности

(банкротства) // Академический юридический журнал. 2006. № 2. С. 32–37;
Скворцов О. Ю. Теоретические и практические проблемы применения процедуры
финансового оздоровления в деле о несостоятельности (банкротстве) // Российский
ежегодник предпринимательского (коммерческого) права. 2009. № 3. С. 129–131;
Пирогова Е. С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических
лиц — должников в рамках дела о несостоятельности (банкротства): автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 16; Thomas Jackson The Logic and Limits of
Bankruptcy Law. Harvard University Press, 1986. 10 р. (In Eng.); Thomas Jackson,
Robert Scott On the Nature of Bankruptcy: An Essay on Bankruptcy Sharing and the
Creditors’ Bargain’. 1989 (In Eng.); Janis Sarra Creditor Rights and the Public Interest:
Restructuring Insolvent Corporations. University of Toronto Press, 2003, 47p. (In Eng.);
Rizwaan Mokal Corporate Insolvency Law: Theory and Application. OUP, 2005. Pp. 41–
43 (In Eng.); Tipler, Steven R. Bankruptcy - How Judicial Interpretation of 11 U.S.C.
§1322 (C) (2) Has Given Wholly Unsecured Loans a Whole Lot of Undeserved Security
// William Mitchell Law Review. 1998. Vol. 24: Iss. 3, Article 5. 716р. (In Eng.); Alfonso
Nocilla Asset Sales and Secured Creditor Control in Restructuring: A Comparison of the
UK, US and Canadian Models // International Insolvency Review. 2017. Vol. 26. Pp. 61–
64 (In Eng.).
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Для определения цели конкурсного права следует вновь обратиться к истории.
Анализ возникновения конкурсного права, проведенный в главе 1 раздела 1
настоящей работы, позволяет заметить, что конкурсное право появляется с
развитием торговли, т. е. деятельности, связанной с авансированием источника
платежа. Но возникновение конкурсного права с развитием торговли не означает,
что торговля является причиной возникновения конкурсного права. В данном
случае торговля как деятельность, основанная на авансировании купеческого
капитала,

являлась

только

причиной

возникновения

основной

категории

конкурсного права — неплатежеспособности, которая призвана была отражать
определенную стадию динамики авансируемого капитала (источника платежа).
Во все времена особенностью торговой деятельности являлось то, что она
неразрывно связана с общественным кредитом, который нуждается в охране путем
обеспечения точности и пунктуальности платежа по долговым обязательствам. По
указанной причине в истории развития гражданского оборота всех стран мы видим,
что появление конкурсного права было вызвано потребностью в охране
общественного кредита, широкое применение которого происходило в торговой
деятельности. Переход к капиталистическому способу производства расширил
границы кредита, распространив сферу его применения на производственную
(неторговую) деятельность, что создало потребность в охране кредита в указанной
сфере, а вместе с тем — повлекло распространение института конкурсного права
на производственную (неторговую) деятельность.
Таким образом, история развития конкурсного права показывает, что его
возникновение связано с потребностью в охране общественного кредита. Оно
обеспечивало точность и пунктуальность платежей по долговым обязательствам
путем

устранения

из

сферы

кредитных

отношений

неплатежеспособных

должников.
При указанных обстоятельствах, как представляется, целью конкурсного
права являлось устранение неплатежеспособного должника из сферы кредитных
отношений.
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Устранение неплатежеспособного должника из сферы кредитных отношений
как цель конкурсного права было осознано теорией и законодательством не всех
государств. Различие в целях конкурсного права можно заметить между
государствами, торговля которых находилась на высокой ступени развития
(Франция, Англия), и государствами со слаборазвитой торговой системой
(Германия и Россия).
Как указывалось ранее, в странах со слаборазвитой торговлей возникновение
конкурсного права произошло путем трансформации норм исполнительного
производства к потребностям охраны общественного кредита. Одновременно с
нормами

исполнительного

производства

в

конкурсное

право

была

трансформирована основная цель исполнительного производства, а именно —
справедливое и соразмерное удовлетворение требований взыскателей при
столкновении их прав за счет стоимости имущества должника. Таким образом, в
Германии и в России в качестве цели конкурсного права было справедливое и
соразмерное удовлетворение требований кредиторов.
В странах с развитой торговой системой, напротив, конкурсное право не было
основано на нормах исполнительного производства и представляло собой новый
правовой

институт,

неплатежеспособности.

в

котором
Поскольку

центральное

место

занимала

неплатежеспособность

не

категория
связана

с

неоплатностью и на практике могла существовать при ее отсутствии, то в Англии и
во Франции в качестве цели конкурсного права не могла возникнуть идея о
справедливом и соразмерном удовлетворении требований кредиторов. В этих
странах целью конкурсного права являлось устранение несостоятельного должника
из сферы кредитных отношений. Формой такого устранения была ликвидация
неплатежеспособного должника как субъекта кредитных отношений76, лишающая
его в будущем права заниматься деятельностью, основанной на кредите.
76

«Процесс этот (процесс о несостоятельности. — Авт.) отличается от

производства в исполнительной инстанции прежде всего тем, что открывается
наложением общего предохранительного ареста на все имущество должника, с
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Приведенное различие в целях конкурсного права явилось настолько
существенным,

что

отразилось

на

особенностях

конкурсного

права

соответствующих государств.
В странах, в которых целью несостоятельности является справедливое и
соразмерное удовлетворение требований кредиторов, конкурсное производство
невозможно при наличии одного кредитора. Так, например, Федеральный
арбитражный суд Северо-Западного округа РФ отказал в удовлетворении жалобы
на

определение

о

прекращении

дела

на

том

основании,

что,

помимо

уполномоченного органа, иных кредиторов должник не имеет, следовательно, в
результате признания должника банкротом не могут быть достигнуты цели
конкурсного

производства,

т. е.

соразмерное

удовлетворение

требований

77

кредиторов . Г. Ф. Шершеневич, исследуя вопрос об основании конкурсного
процесса, указывал, что к числу существенных условий несостоятельности должно
быть отнесено стечение кредиторов78. Представители немецкой юридической
науки также обращали внимание, что открытие конкурса при наличии одного
кредитора стоит в противоречии с историческим развитием конкурсного
процесса79.
В странах, которые в качестве цели несостоятельности усматривают
устранение неплатежеспособного должника из сферы кредитных отношений,
вызовом всех кредиторов к общей ликвидации дел (курсив мой. — Авт.) его. … С
этой целью (в целях охраны общественного кредита. — Авт.) на должника,
прекратившего платежи, возложена обязанность делать донос на самого себя и
требовать похорон своего самостоятельного хозяйства (курсив мой. — Авт.) в
интересах торгового мира» (Малышев К. Исторический очерк конкурсного
процесса. С. 88–89, 201).
77

См. постановление ФАС Северо-Западного Округа РФ от 15 декабря 2009 г.

по делу № А56-27100/2009 // СПС «КонсультантПлюс».
78

См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 174.

79

См. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4.
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напротив, конкурсное производство возможно при наличии одного кредитора. Так,
например, французская юриспруденция, как практическая, так и научная, почти
единогласно против точки зрения о стечении кредиторов как об условии открытия
конкурсного процесса80. Конкурсное законодательство указанного государства
допускало объявление несостоятельности даже в том случае, когда должник имеет
одного кредитора и не платит ему. Во Франции несостоятельность зависела не от
числа кредиторов, а от положения самого должника81.
Между

тем

следует

отметить,

что

указанное

различие

в

целях

законодательства о банкротстве не означает, что конкурсное право, основанное на
идее о справедливом и соразмерном удовлетворении требований кредиторов, не
может обеспечить охрану общественного кредита. В данном случае можно
говорить только о том, что законодательство о несостоятельности, целью которого
является справедливое и соразмерное удовлетворение требований кредиторов,
менее эффективно по сравнению с законодательством, целью которого является
устранение неплатежеспособного должника из сферы кредитных отношений.
В чем выражается указанная неэффективность?
Во-первых, независимо от цели конкурсного права, его результатом всегда
является ликвидация несостоятельного должника как субъекта кредитных
отношений, что обеспечивает защиту общественного кредита. Однако нормы
конкурсного права, базирующиеся на неоплатности и на идее о справедливом и
соразмерном удовлетворении требований кредиторов как цели несостоятельности,
допускают возможность ликвидации неплатежеспособных должников только с
момента,

когда

они

становятся

неоплатными.

Это

дает

возможность

неплатежеспособным должникам увеличивать размер невозвратных кредитных
обязательств до тех пор, пока они не станут неоплатными. Нормы конкурсного
права, основанные на устранении неплатежеспособного должника из сферы
кредитных отношений как цели законодательства о несостоятельности, напротив,
80

См. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4.

81

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 122–123.
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позволяют ликвидировать неплатежеспособных должников еще до того момента,
пока они станут неоплатными. Это, в свою очередь, не позволяет указанным лицам
увеличивать размер кредиторской задолженности, а вместе с тем — причинять
больший вред общественному кредиту.
Между тем следует отметить, что указанный выше недостаток не касается
современного конкурсного права, так как в его основе не используется критерий
неоплатности, а используется критерий неплатежеспособности.
Во-вторых, в настоящий момент неэффективность конкурсного права,
рассматривающего справедливое и соразмерное удовлетворение требований
кредиторов в качестве цели, проявляется в том, что оно не позволяет применять
нормы конкурсного права к неплатежеспособному должнику при наличии одного
кредитора. Как правило, в юридической литературе указывается на достаточность
применения

в

указанной

ситуации

норм

исполнительного

производства.

Приведенное мнение представляется спорным. Применение норм исполнительного
производства к описанной ситуации позволит кредитору только удовлетворить
свои требования, но не ликвидировать неплатежеспособного должника как
субъекта кредитных отношений, а вместе с тем — обеспечить защитой
общественный кредит, так как указанный должник будет иметь возможность
приобретать новые кредитные обязательства. Поэтому в данной ситуации
правильнее применять нормы субинститута конкурсного права. Это позволит не
только удовлетворить требование единственного кредитора должника, но и
ликвидировать

неплатежеспособного

должника

как

субъекта

кредитных

отношений.
Устранение несостоятельного должника из сферы кредитных отношений как
цель конкурсного права не исключает идею о справедливом и соразмерном
удовлетворении требований кредиторов, которая выступает только в качестве
одной из основных задач конкурсного производства. Поскольку, как указывалось
ранее,

несвоевременное

устранение

из

сферы

кредитных

отношений

неплатежеспособного должника может привести его к состоянию неоплатности, то
нормы

конкурсного

производства

всегда

представляют

собой

правила,
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предусматривающие

различные

способы

разрешения

столкновения

прав

кредиторов.
Таким образом, как представляется, целью института неплатежеспособности
является устранение неплатежеспособного должника из сферы кредитных
отношений.
Однако, говоря о цели института неплатежеспособности, следует помнить, что
он состоит не только из субинститута конкурсного права, но и из субинститута
финансового оздоровления. При указанных обстоятельствах цель института
неплатежеспособности должна достигаться не только в рамках конкурсного
производства, но и в рамках восстановительных процедур. Ибо «цель — это то,
чего система должна достигнуть в основе своего функционирования»82. Она
«должна быть единой, интегрирующей множество отдельных задач, в том числе
задач отдельных конкурсных процедур банкротства»83.
Достижение цели института неплатежеспособности в рамках конкурсного
права

и

финансового

оздоровления

осуществляется

по-разному.

Это

предопределяет различие в основных задачах этих субинститутов.
Как указывалось в данной работе, устранение неплатежеспособного должника
из сферы кредитных отношений в рамках конкурсного права достигается
посредством

прекращения

деятельности

(ликвидации)

неплатежеспособного

должника с созывом всех его кредиторов для справедливого и соразмерного
удовлетворения их требований за счет стоимости имущества должника. При
указанном обстоятельстве основной задачей названного субинститута является
прекращение деятельности (ликвидация) несостоятельного должника. Здесь же
следует учитывать вид неплатежеспособного должника. В тех случаях, когда
82

Семеусов В. А., Пахаруков А. А. Цель правового регулирования института

банкротства // Научные труды. Российская академия юридических наук. М., 2003.
Вып. 3. Т. 1. С. 842.
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Пахаруков А. А. Телеологические аспекты института несостоятельности
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неплатежеспособный

должник —

юридическое

лицо,

ликвидация

неплатежеспособного должника происходит путем ликвидации субъекта права —
юридического лица, так как вся его деятельность сопряжена с кредитом. Когда же
неплатежеспособным должником является индивидуальный предприниматель, то
устранение неплатежеспособного должника происходит путем прекращения
индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности, что
выражается в лишении его статуса индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 216
Закона о банкротстве) и временном лишении его возможности в будущем
осуществлять деятельность, основанную на кредите (п. 2 ст. 216 Закона о
банкротстве).
В рамках финансового оздоровления устранение неплатежеспособного
должника из сферы кредитных отношений происходит путем восстановления его
платежеспособности.

При

таком

обстоятельстве

основной

задачей

восстановительной процедуры является восстановление платежеспособности
неплатежеспособного должника.
Таким образом, проведенное в настоящей главе исследование позволяет
утверждать, что в системе современного права необходимо выделять новый
сложный институт права — институт неплатежеспособности, состоящий из двух
субинститутов: финансового оздоровления и конкурсного права. Целью указанного
института является устранение неплатежеспособного должника из сферы
кредитных

отношений.

Субинститут

финансового

оздоровления

призван

обеспечить достижение указанной цели путем восстановления платежеспособности
неплатежеспособного должника преимущественно на этапе относительной или
абсолютной неплатежеспособности, а субинститут конкурсного права — путем
прекращения

деятельности

(ликвидации)

неплатежеспособного

должника

исключительно на этапе несостоятельности.
Как представляется, изменения в структуре норм, регулирующих отношения
неплатежеспособности, должны найти свое соответствующее отражение в системе
законодательства,

так

как

«развитие

системы

права

обусловливает
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соответствующее

преобразование

системы

законодательства,

создаваемой

84

законодателем» .
В чем должны быть выражены эти изменения?
Во-первых, поскольку развитие традиционных норм конкурсного права
привело к образованию сложного института права, предмет регулирования
которого не ограничивается отношениями несостоятельности, то действующее
название правового акта «О несостоятельности (банкротстве)» не соответствует
характеру норм, которые он содержит. По указанной причине думается, что
правовой акт, содержащий нормы института неплатежеспособности, должен
называться «О неплатежеспособности» или «О финансовом оздоровлении и
несостоятельности (банкротстве)». Автору более предпочтительным видится
последнее название, так как оно является более конкретным за счет указания на
основные субинституты института неплатежеспособности. Следует отметить, что в
законодательной

практике

Министерством

финансов

РФ

предпринималась

неудавшаяся попытка переименовать Закон о банкротстве на ФЗ «О финансовом
оздоровлении и несостоятельности (банкротстве)».
Во-вторых,

правовой

акт,

закрепляющий

нормы

института

неплатежеспособности, должен состоять из таких основных разделов, как:
– общие положения, которые должны содержать общие нормы института
неплатежеспособности;
– финансовое оздоровление должника – раздел, в котором раскрываются
нормы субинститута финансового оздоровления, регулирующие отношения по
восстановлению платежеспособности прежде всего на стадиях относительной или
абсолютной неплатежеспособности, т. е. до возбуждения дела о банкротстве;
–

несостоятельность

(банкротство)

должника

–

в

этом

разделе

представлены положения субинститута конкурсного права.
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– особенности финансового оздоровления и банкротства отдельных
категорий должников – в данном разделе нужно отразить нормы субинститутов
финансового оздоровления и конкурсного права, устанавливающие особенности
неплатежеспособности отдельных категорий должников.
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Глава 3. Предмет и метод института неплатежеспособности
В юридической науке правоотношения неплатежеспособности не являлись
предметом специального исследования. Указанная проблема затрагивалась только
в связи с анализом отношений несостоятельности.
Говоря об отношениях неплатежеспособности, следует помнить о том, что
любое правоотношение нельзя рассматривать упрощенно, полагая, что оно
возникает сразу в законченном виде. Правоотношение — это не застывший
однажды каркас правовой связи, а ее динамически развивающаяся модель85.
Поэтому анализ правоотношений неплатежеспособности, с методологической
точки зрения, необходимо осуществлять с учетом динамики указанных отношений,
а также динамики предшествующих им отношений.
Данные отношения, в зависимости от их предметной принадлежности
субинститутам неплатежеспособности, можно разделить на два вида:
1) отношения по финансовому оздоровлению;
2) отношения несостоятельности.
В теории права принято подразделять правоотношения на материальные и
процедурные. Под материальными правоотношениями понимаются отношения, в
рамках которых происходит непосредственное перемещение материальных благ,
осуществление субъективных прав и обязанностей. Процедурные правоотношения
—

это

отношения,

которые

обеспечивают

реализацию

материальных

правоотношений в точном соответствии с объективным правом. В этом
проявляются их гарантирующие свойства.
С учетом вышесказанных классификаций будет построено дальнейшее
исследование отношений неплатежеспособности.
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См.: Проблема теории государства и права / под. ред. проф. С. С. Алексеева.
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Возникновению

материальных

правоотношений

неплатежеспособности

предшествуют правоотношения, являющиеся предметом регулирования разных
отраслей права.
Во-первых, это денежные частноправовые отношения, входящие в структуру
предмета гражданского и трудового права.
Во-вторых, это денежные публично-правовые отношения, возникающие
между частными лицами и государством в лице публичных органов, основанные на
власти и подчинении.
Различия описанных выше отношений проявляются в их структурном типе86:
а) по общему характеру построения (отношения равенства; отношения
власти и подчинения);
б) по субъектному составу (отношения с органом, осуществляющим
хозяйственную функцию; отношения с органом, осуществляющим функцию
организации и управления);
в) по объему правомочий и обязанностей (обязанность, соответствующая
правомочию как притязанию; обязанность, соответствующая правомочию как
велению)87.
Несмотря на различия в отраслевой принадлежности и структурном типе
указанных правоотношений, они имеют общие черты, которые сводятся к
следующему.
Во-первых,

объектом

описанных

отношений

являются

деньги,

что

свидетельствует об имущественном характере указанных отношений.
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Во-вторых, перечисленные отношения имеют регулятивный характер, т. е.
возникают из правомерных действий или событий в целях обеспечения
нормальной организации общественной жизни88.
Регулятивные

частные

правоотношения

и

регулятивные

публичные

правоотношения существуют между платежеспособным должником и его
соответствующими кредиторами.
Содержанием

указанных

отношений

являются

субъективное

право

требования, которое принадлежит кредиторам платежеспособного должника, и
субъективная

юридическая

обязанность,

носителем

которой

выступает

платежеспособный должник.
В

данных

правоотношениях

обязанность

обладает

импульсом

к

самодвижению. Она активна, имеет значение «истинной действительности»
правоотношения, так как именно обязанность заключает в себе ту силу, которая
реализует

правоотношение,

содержит

в

себе

меру

должного

поведения,

удовлетворяющего интерес управомоченного. Другая противоположность — право
требования — пассивна, подчинена обязанности как господствующей стороне,
является ее моментом. Таким образом, в описанных отношениях субъективное
право представляет интерес, осуществление которого зависит от должного
поведения89.
В рамках вышеуказанных отношений все кредиторы платежеспособного
должника

разрозненны

и

осуществляют

принадлежащие

им

права

в

индивидуальном порядке, независимо друг от друга.
Описанные отношения могут завершить свое существование по-разному. С
одной стороны, субъективная юридическая обязанность может быть реализована
88
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Мотовиловкер Е. Я. Теория регулятивного и охранительного права. Воронеж, 1990.
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должником, что приведет к полному удовлетворению интереса управомоченного
лица и окончанию правоотношения. С другой стороны, обязанность может быть
должником

не

реализована,

что,

в

свою

очередь,

повлечет

нарушение

субъективного регулятивного права управомоченного лица.
Нарушение должником регулятивного субъективного денежного требования,
независимо от его правовой природы, влечет наступление аномальной стадии
развития денежного обязательства, правовое регулирование которой порождает
возникновение охранительного правоотношения и прекращение регулятивного
правоотношения.
В зависимости от характера нарушенных должником имущественных
регулятивных отношений, имущественные охранительные отношения делятся на
два вида: охранительные частные правоотношения и охранительные публичные
правоотношения.
Основанием

возникновения

указанных

отношений

является

наличие

регулятивного частного или публичного денежного обязательства и факт его
нарушения.
Нарушение субъективного права должником означает, что «реализация права
не

происходит»90.

управомоченного

Это

влечет

лица.

неудовлетворенность

Поэтому

основная

законного

цель

интереса

охранительного

правоотношения — принудительное осуществление содержания нарушенного
регулятивного правоотношения. Это предопределяет зависимость охранительного
правоотношения по всем его элементам (субъектам, содержанию, объекту) от
нарушенного регулятивного правоотношения91.
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Чеговадзе Л. А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М.,

2004. С. 406.
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Правоведение. 2003. № 2. С. 66.

о

несостоятельности

(банкротстве)

//
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Субъектами описанных отношений выступают субъекты нарушенного
регулятивного имущественного правоотношения.
Содержанием нового имущественного охранительного (как частноправового,
так и публично-правового) отношения является не нарушенное регулятивное
субъективное право, а притязание соответствующего кредитора должника об
исполнении «остаточных элементов содержания нарушенного регулятивного
правоотношения (например, последствий по реальному исполнению обязательства
передать вещь, выполнить работу, уплатить деньги)»92 и обязанность должника
совершить указанные действия93.
В отличие от нарушенного регулятивного субъективного права притязание
несет в себе новые возможности для управомоченного лица, которые ранее не
существовали.

Возникает

возможность

принуждения

либо

возможность

односторонних действий управомоченного лица, а с момента возникновения
отношений

абсолютной

неплатежеспособности —

возможность

признания

должника несостоятельным лицом. В охранительном правоотношении уже
субъективное правопритязание становится активной стороной, принимает значение
«истинной действительности» всего явления. Охранительное субъективное право в
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регулируемых

законодательством

о

несостоятельности

(банкротстве)

//

Правоведение. 2003. № 2. С. 65.
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Следует отметить, что в юридической науке существует позиция, согласно

которой в рамках охранительного правоотношения происходит реализация только
санкции правовой нормы (убытки, неустойка и т. д.). См., например: Братусь С. Н.
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1976. С. 87; Крашенинников Е. А. Структура субъективных прав и право на защиту
//

Проблема

защиты

субъективных

судопроизводство. Ярославль, 1979. С. 79.
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и

советское

гражданское
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новом

правоотношении

занимает

место,

которое

имела

обязанность

в

94

регулятивном .
С момента возникновения охранительных имущественных отношений
должник приобретает статус «неплатежеспособного должника». Приобретение
указанного статуса не означает, что все отношения, возникающие с участием
такого

лица,

являются

отношениями

неплатежеспособности.

Названными

отношениями будут являться только такие имущественные охранительные
отношения, которые основываются на нормах института неплатежеспособности.
В связи с этим отношениями по финансовому оздоровлению будут являться
отношения, которые возникают на основании норм субинститута финансового
оздоровления. Как будет показано далее, в условиях финансового оздоровления
задачей права является защита должника от притязаний (взысканий) кредиторов.
По указанной причине отношениями по финансовому оздоровлению будут
являться не охранительные отношения, в рамках которых разрозненные кредиторы
неплатежеспособного должника осуществляют свои притязания, а охранительные
отношения,

в

рамках

которых,

напротив,

происходит

защита

прав

и

имущественных интересов неплатежеспособного должника от притязаний со
стороны кредиторов.
По своему характеру отношения по финансовому оздоровлению носят
имущественный характер, а кредиторы неплатежеспособного должника попрежнему остаются разобщенными и осуществляют принадлежащие им права в
индивидуальном порядке независимо друг от друга.
Разобщенность кредиторов неплатежеспособного должника существует до
того момента, пока он не будет признан несостоятельным лицом. Как указывалось
ранее, признание должника несостоятельным влечет его ликвидацию (прекращение
деятельности) как субъекта кредитных отношений с созывом всех его кредиторов в
целях удовлетворения их требований. В большинстве случаев несостоятельный
94
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должник оказывается неоплатным, что также создает опасность для общественного
кредита,

поскольку

«осуществление

прав

без

ограничений,

налагаемых

специальным правовым режимом, может привести к негативным правовым
последствиям, выражаемым в том, что одни кредиторы — те, что раньше
предъявили требования к должнику, — получат сполна, а требования других
кредиторов останутся неудовлетворенными»95. По указанной причине в целях
обеспечения стабильности общественного кредита в условиях ликвидации
(прекращения деятельности) несостоятельного должника необходимо обеспечить,
прежде всего, решение такой задачи, как справедливое равномерное распределение
имущества должника между всеми его кредиторами. Решение указанной задачи
возможно, «если все имущество должника будет разделено между всеми его
кредиторами»96.
С юридической точки зрения это возможно путем объединения всех
существующих разобщенных имущественных требований кредиторов абсолютно
неплатежеспособного должника, как охранительных, так и регулятивных,
независимо от их правовой природы, в единое правоотношение. Подобное
объединение достигается за счет прекращения всех разрозненных индивидуальных
требований и формирования единого совокупного требования всех кредиторов,
которое предъявляется к несостоятельному должнику и погашается за счет его
имущества (конкурсной массы). С возникновением такого совокупного требования
всех кредиторов должника происходит «мгновенная кристаллизация всех
существующих

до

этого

момента

отношений

между

должником

и

его

97

кредиторами» .
Теперь данное совокупное требование направлено на реализацию притязаний
кредиторов. Оно также носит имущественный характер. Указанное требование
кредиторы осуществляют в рамках единого имущественного охранительного
95

Химичев В. А. Защита прав кредитора при банкротстве. С. 11–12.

96

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 270.

97

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 270.
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обязательства, но уже с активной множественностью лиц. Именно указанное
охранительное обязательство с активной множественностью лиц является
материальным

конкурсным

обязательством

(отношением

несостоятельности). Для возникновения такого обязательства, помимо наличия
регулятивного отношения и факта его нарушения, требуется также вынесение
судом акта, удостоверяющего несостоятельность должника. С указанного момента
возникает самостоятельное охранительное обязательство, дальнейшая судьба
которого не зависит от нарушенных регулятивных правоотношений98. Данное
обязательство является новым, единым, с активной множественностью лиц и
именуется конкурсным обязательством (отношением несостоятельности). Как
представляется,

множественность

названного

обязательства

носит

долевой

характер (ст. 321 ГК РФ), так как каждый из кредиторов имеет право требовать
исполнения в размере доли, соответствующей его требованию.
Вновь

возникшее

отношение

несостоятельности

имеет

своей

целью

осуществление прав требований кредиторов должника, что, в свою очередь,
предопределяет зависимость структурных элементов нового охранительного
правоотношения с активной множественностью лиц (субъектов, содержания,
объекта) от отношений, которые предшествовали его возникновению.
Кредиторами описанных отношений выступают кредиторы (независимо от
характера

их

требований)

правоотношений,
несостоятельности.

которые
В

как

охранительных,

предшествовали
рамках

возникших

так

и

регулятивных

возникновению

отношений

отношений

абсолютно

неплатежеспособный должник приобретает статус несостоятельного должника.
Содержанием нового охранительного отношения являются остаточные
элементы содержания как охранительных, так и регулятивных правоотношений,
которые предшествовали возникновению отношений несостоятельности.

98

См.:

Кархалев

Д. Н.

Концепция

охранительного

гражданского

правоотношения: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 10.
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С

момента

возникновения

конкурсного

обязательства

разобщенность

требований кредиторов ликвидируется, так как реализация указанных прав
требований поставлена в зависимость их друг от друга, что с материальноправовой точки зрения означает особый порядок их осуществления (соразмерность
и

очередность

возникновение

удовлетворения)99.
отношений

Однако

здесь

несостоятельности

следует
не

отметить,

исключает

что

участия

несостоятельного должника вне указанных отношений. Он может участвовать в
отношениях, которые возникают между ним и кредиторами, требования которых
не подлежат удовлетворению в рамках дела о банкротстве, т. е. кредиторами,
требования

которых

не

составляют

содержание

единого

охранительного

обязательства с активной множественностью лиц.
Наряду с концепцией, согласно которой отношения несостоятельности
представляются

как

единое

охранительное

обязательство

с

активной

множественностью лиц, предложенной профессором В. Ф. Попондопуло100 и
разделяемой рядом исследователей101, в доктрине существуют иные решения
исследуемой проблемы.
Так,

Е. Г. Дорохина,

исследуя

правовую

природу

отношений

несостоятельности, приходит к выводу о том, что указанные отношения с
99

См.: Попондопуло В. Ф., Слепченко Е. В. Правовая природа отношений,

регулируемых законодательством о несостоятельности (банкротстве). С. 74.
100

См.: Попондопуло В. Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование

несостоятельности

(банкротства)

предпринимателей.

СПб.,

1995.

С.

10;

Попондопуло В. Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства). М., 2001. С. 31–32.
101

См.: Попондопуло В. Ф., Слепченко Е. В. Правовая природа отношений,

регулируемых законодательством о несостоятельности (банкротстве). С. 65;
Смирнов Р. Г. Динамика и природа правоотношения несостоятельности // КодексInfo. 2004. № 9–10. С. 37–42; Кораев К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов
в деле о банкротстве. М., 2010. С. 1–13.
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материально-правовой точки зрения можно охарактеризовать как регулятивное
правоотношение, возникающее между должником и каждым из его кредиторов по
поводу

соразмерного

пропорционального

удовлетворения

первоначального

обязательства в определенной законом очередности с момента вынесения
судебного акта о признании должника банкротом102. Как представляется, данная
позиция является уязвимой со стороны критики, так как сделанный вывод
противоречит природе регулятивных правоотношений. Любые регулятивные
правоотношения возникают из правомерных действий или событий, в то время как
отношения несостоятельности немыслимы без нарушения первоначального
обязательства несостоятельным должником: «Нет долга — нет и банкротства»103.
А. И. Белоликов

полагает,

что

основным

предметом

регулирования

законодательства о банкротстве являются отношения кредиторов друг с другом104.
С приведенным мнением трудно согласиться, так как «разногласия между
кредиторами не могут являться основой для развития правоотношений в процессе
банкротства»105. Отношения между кредиторами должника, независимо от
характера их требований, не предопределяют правовой природы конкурсных
отношений, поскольку конкурсное право регулирует отношения между должником
и всеми его кредиторами. Именно характер отношений между должником и всеми
его кредиторами предопределяет правовой режим их регулирования.
С. А. Карелина

полагает,

что

материальными

отношениями

несостоятельности, которые именуются ею основными отношениями, следует
102

См.:

Дорохина

Е. Г.

Природа

правоотношения

несостоятельности

(банкротства) // Журнал российского права. 2006. № 5. С. 117.
103

Мухачев И. Ю. Арбитражный управляющий: кто он и как им стать? //

Законодательство. 2000. № 12. С. 121.
104

См.: Белоликов А. И. Принципы банкротства // Экономика и право. 2004. №

8. С. 34.
105

С. 111.

Дорохина Е. Г. Природа правоотношения несостоятельности (банкротства).
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признавать отношения, субъектами которых являются должник и кредитор
(денежное

долговое

обязательство).

Следовательно,

поскольку

в

деле

о

несостоятельности конкретного должника свои требования могут заявить
несколько

кредиторов,

то

речь

может

идти

о

нескольких

основных

правоотношениях. При этом автор считает, что необоснованно понимать под
правоотношением несостоятельности единое охранительное обязательство с
активной множественностью лиц, так как применительно к конкурсному праву
требования кредиторов возникают из различных оснований и, соответственно, не
имеют правового единства и юридической связи106.
Приведенная позиция представляется спорной. Вывод о том, что права
требования кредиторов к несостоятельному должнику возникают из различных
оснований и не имеют правового единства, — неоднозначен, так как указанные
права возникают на основании единого юридического состава107, несмотря на то
что

первоначальные

требования

кредиторов

к

состоятельному

должнику,

безусловно, возникают из различных оснований и не имеют правового единства.
Как

представляется,

именно

единство

охранительного

материального

обязательства с активной множественностью лиц предопределяет особенность
процессуальных отношений, которая выражается в том, что в конкурсном процессе
для всех кредиторов несостоятельного должника предусмотрен общий порядок
106

См.: Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений

несостоятельности. С. 254–255.
107

На данное обстоятельство также указывает С. А. Карелина (см.: Карелина

С. А. Несостоятельность (банкротство) как юридический состав // Российская
юстиция. 2008. № 4. С. 7). Таким образом, если требования кредиторов к
несостоятельному должнику не имеют единого правового основания (сложного
юридического состава), тогда является неясным, какие материальные правовые
последствия

порождает,

изменяет

или

прекращает

описанный

автором

юридический состав. Что нового вносит указанный юридический состав в
отношения, которые предшествовали несостоятельности?
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предъявления и удовлетворения требований, в то время как требования
кредиторов, не составляющих содержание конкурсного правоотношения, подлежат
осуществлению в ином, индивидуальном порядке (например, требования текущих
и неденежных кредиторов).
В юридической литературе распространено мнение о комплексном частнопубличном характере отношений несостоятельности108. При этом некоторые
авторы полагают, что частноправовые и публично-правовые элементы конкурсных
отношений настолько сильно переплетены, что нет необходимости разделять
публичные и частные аспекты конкурсного права109. Думается, что такая позиция
не решает проблему правовой природы отношений несостоятельности. Одной из
основных целей любого научного исследования, включая и юридическое, является
выявление существенных признаков исследуемого предмета, которые позволяют
не только понять его сущность, но и выделить данный предмет из многообразия
других подобных ему явлений. Решение юридической доктриной указанной задачи
с неизбежностью «предопределяет проблему определения средств, методов и
принципов правового регулирования, а в научном плане — задает предметную
область исследования»110. Поэтому указание лишь на комплексный частнопубличный характер правоотношений несостоятельности, без выделения среди
обозначенного комплекса отношений частных и публичных элементов и их
научного анализа, как представляется, не может свидетельствовать о решении
проблемы правовой природы отношений несостоятельности.

108

См.: Агеев А. Б. Банкротство в гражданском праве. Проблемы теории:

дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 6, 37; Свириденко О. М. Концепция
несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации: методология и
реализация: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 29.
109
110

См.: Телюкина М. В. Основы конкурсного права. С. 66.
Карелина

С. А.

Механизм

несостоятельности. М., 2008. С. 166.

правового

регулирования

отношений
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Таким образом, анализ отношений неплатежеспособности показывает, что
они, независимо от стадии их развития, всегда имеют имущественный (как
правило: денежный) характер.
Большое значение с точки зрения теории и практики имеет вопрос об
отраслевом методе правового регулирования, который должен использоваться
институтом

неплатежеспособности

в

целях

регулирования

отношений

неплатежеспособности, имеющих исключительно имущественный характер. В
конечном счете от его правильного определения зависит правильность решения
вопроса о месте института конкурсного права в системе современного права.
Многие из имущественных отношений таковы по своей природе, что сами по
себе могут регулироваться как в гражданско-правовом, так и в административноправовом порядке. При этом характер и специфика имущественных отношений
между гражданами и юридическими лицами таковы, что к этим отношениям может
быть

применен

только

имущественные

метод

отношения,

гражданско-правового

возникающие

с

участием

регулирования,
государства,

а

могут

регулироваться и в административном, и в гражданско-правовом порядке. Таким
образом, нуждающиеся в правовом урегулировании имущественные отношения в
одних случаях предполагают только единственно возможный метод их правового
регулирования, а в других — устанавливают границы выбора между несколькими
объективно применимыми к ним правовыми методами111.
Практика

применения

норм,

регулирующих

судебное

восстановление

платежеспособности, и норм конкурсного права показала, что отношения
неплатежеспособности могут быть урегулированы либо путем применения
гражданско-правового

метода

регулирования,

либо

путем

одновременного

применения как гражданско-правового, так и публично-правового метода
регулирования

(смешанный

метод),

что

характерно

для

современного

законодательства.
111

См.: Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.,

1949. С. 37–38.
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Так как по своему характеру конкурсное обязательство (отношение
несостоятельности) допускает возможность применения различных правовых
методов регулирования, «то вопрос о том, какой правовой метод будет к ним
действительно применен, в своем законодательном решении определяется не
только самим предметом регулирования, но также обстоятельствами и факторами,
лежащими

вне

этого

предмета»112.

В

качестве

указанных

материальных

обстоятельств и факторов выступают «потребности гражданского общества,
специфика которых обуславливает необходимость выбора и законодательного
закрепления определенного правового метода для правового регулирования
определенного вида общественных отношений»113.
Думается,

что

материальная

потребность

имущественного

оборота

в

институте неплатежеспособности, прежде всего, обусловлена необходимостью
правового обеспечения стабильности общественного кредита. Удовлетворение
указанной потребности зависит от того, насколько этот институт способен
обеспечить

достижение

своей

цели

(своевременное

устранение

неплатежеспособного должника из сферы кредитных отношений), а также быстрое
и максимально полное удовлетворение требований кредиторов. В связи с этим, как
представляется, именно потребность в правовом обеспечении общественного
кредита

должна

обуславливать

выбор

определенного

метода

правового

регулирования отношений неплатежеспособности.
Анализ

правоотношений

несостоятельности

показывает,

что

при

их

регулировании может использоваться смешанный или гражданско-правовой метод
регулирования. Смешанный метод предполагает наделение кредиторов, требования
которых имеют публичный характер, приоритетом по сравнению с кредиторами,
требования которых носят гражданско-правовой характер. Гражданско-правовой
112

Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949.

С. 38.
113

С. 39.

Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949.
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метод, напротив, предполагает наделение кредиторов, требования которых
возникли как из гражданско-правовых, так из публично-правовых оснований,
равными правовыми возможностями.
Применение смешанного метода регулирования было характерно для Законов
о банкротстве 1992 (п. 2 ст. 30 Закона о банкротстве 1992 г.) и 1998 гг. (п. 2 ст. 106
Закона о банкротстве 1998 г.). Такой законодательный подход представлялся
малоэффективным и умалял значение норм конкурсного права в условиях
несостоятельности должника, так как не обеспечивал справедливого равномерного
распределения имущества должника между всеми его кредиторами, а только
подменял случайные преимущества между кредиторами должника на легально
закрепленные преимущества, что в свою очередь противоречило основной задаче
конкурсного производства. Это создавало серьезную опасность для стабильности
общественного

кредита,

поскольку

значительно

понижало

вероятность

удовлетворения гражданско-правовых требований.
Поэтому представляется правильным отказ законодателя от применения
смешанного метода регулирования исследуемых отношений и применение к ним
гражданско-правового метода, который нашел свое выражение в современном
законодательстве. Такой подход не только соответствует характеру регулируемых
отношений, предполагающих устранение всяких преимуществ между кредиторами,
но и обуславливается материальной потребностью имущественного оборота в
обеспечении общественного кредита в условиях неплатежеспособности должника.
В настоящий момент смешанное регулирование применяется законодателем к
отношениям, которые развиваются в рамках судебных реорганизационных
процедур. Показательными в данном случае являются правила, содержащие
требования к графику погашения задолженности и регулирующие заключение
мирового соглашения. Так, согласно п. 4 ст. 84 Закона о банкротстве, графиком
погашения

задолженности

должно

предусматриваться

пропорциональное

погашение требований кредиторов в очередности, установленной ст. 134 Закона о
банкротстве. Однако до внесения соответствующих изменений в законодательство
о

налогах

и

сборах

и

(или)

бюджетное

законодательство

правило
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пропорционального удовлетворения требований распространяется только на
требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по денежным
обязательствам (п. 8 ст. 231 Закона о банкротстве). В соответствии с абз. 4 п. 1 ст.
156 Закона о банкротстве, условия мирового соглашения, касающиеся погашения
задолженности по обязательным платежам, взимаемым в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, не должны противоречить требованиям
законодательства о налогах и сборах.
Из содержания приведенных норм следует, что при регулировании описанных
отношений законодатель использует как публично-правовой метод правового
регулирования (касательно погашения задолженности по обязательным платежам),
так и частноправовой метод правового регулирования (касательно требований
гражданско-правового характера).
Применение смешанного метода регулирования к названым отношениям
представляется неэффективным, так как на практике это приводит к тому, что
использование

норм,

регулирующих

судебное

восстановление

платежеспособности, в подавляющем числе случаев оказывается невозможным114.
В силу этого указанное законодательное решение вызывает справедливую критику
в литературе115.
114

Так, из 9695 возбужденных дел о банкротстве в 2003 г. по 2091 делу были

введены восстановительные процедуры; в 2004 г. из 10 093 — по 1398; в 2005 г. из
25 643 — по 1042; в 2006 г. из 83 068 — по 986, в 2007-м из 30 015 — по 785; в
2008-м из 27 032 — по 627; в 2009 г. из 35 545 —по 657; в 2010 г. из 33 270 — по
999; в 2011 г. из 27 422 — по 1080 (статистические данные опубликованы на
официальном сайте ВАС РФ — http://arbitr.ru/).
115

См.: Пустовалова Е. Ю. Судьба требований кредиторов при банкротстве

должника. М., 2003. С. 235–236; Химичев В. А. Защита прав кредитора при
банкротстве.

С.

63;

Попондопуло

В. Ф.

Проблемы

совершенствования

законодательства о несостоятельности (банкротстве) // Правоведение. 2006. № 3. С.
34.
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Сказанное подтверждается судебной практикой.
Так, ФАС Центрального округа, отменяя определение об утверждении
мирового соглашения, указал, что условия мирового соглашения об изменении
сроков уплаты обязательных платежей должны соответствовать положениям п. 1
ст. 64 Налогового кодекса РФ, согласно которым отсрочка или рассрочка по уплате
обязательных платежей представляет собой изменение сроков уплаты налога на
срок от 1 до 6 месяцев116; ФАС Западно-Сибирского округа, отказывая в
удовлетворении кассационной жалобы, пришел к выводу, что погашение
задолженности по уплате обязательных платежей в течение двух лет противоречит
положениям п. 1 ст. 64 НК РФ, предусматривающего предоставление отсрочки или
рассрочки уплаты налога на срок до одного года117.
Таким образом, думается, что в целях повышения эффективности норм,
регулирующих отношения по финансовому оздоровлению в судебному порядке,
необходимо использовать также гражданско-правовой метод регулирования. Как
указывалось ранее, в период восстановления платежеспособности задачей права
является защита неплатежеспособного должника от притязаний (взысканий) со
стороны кредиторов. Решение указанной задачи может быть достигнуто только в
том случае, если государство будет поставлено в равные условия с остальными
кредиторами по отношению к должнику в период его финансового оздоровления.
В отличие от правоотношения несостоятельности, представляющего собой
единое охранительное долевое обязательство с активной множественностью лиц,
отношения по финансовому оздоровлению на этапах относительной и абсолютной
неплатежеспособности не представляют собой единого обязательства. При
регулировании указанных отношений может использоваться как гражданско-

116

См. постановление ФАС Центрального округа от 5 февраля 2009 г. № Ф10-

6370/08 по делу № А14-1288-2008/8/7б // Официальный сайт ВАС РФ http://arbitr.ru
117

См. постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26 сентября 2011 г.

по делу № А67-0799/2009 // Официальный сайт ВАС РФ http://arbitr.ru.
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правовой метод правового регулирования, так и смешанный метод. Это также
порождает проблему выбора метода правового регулирования.
Как

представляется,

при

решении

указанной

проблемы

необходимо

руководствоваться опытом применения норм, регулирующих отношения по
финансовому
регулировании

оздоровлению
отношений

в
по

судебном

порядке.

финансовому

Это

значит,

оздоровлению

что

на

при

этапах

относительной и абсолютной неплатежеспособности необходимо использовать
гражданско-правовой метод регулирования.
Таким образом, проведенное исследование предмета и метода института
неплатежеспособности позволяет сделать следующие выводы.
Материальные правоотношения неплатежеспособности следует делить на
отношения по финансовому оздоровлению и несостоятельности. Отношения по
финансовому

оздоровлению

являются

охранительными

денежными

обязательствами, в рамках которых происходит защита прав и имущественных
интересов должника от притязаний (взысканий) со стороны его кредиторов.
Правоотношение несостоятельности — это охранительное денежное долевое
обязательство с активной множественностью лиц, в рамках которых происходит
осуществление притязаний кредиторов за счет стоимости имущества должника.
Отношения неплатежеспособности носят всегда имущественный характер и
требуют применения метода юридического равенства сторон. Это свидетельствует
о том, что указанные отношения носят гражданско-правовой характер, а институт
неплатежеспособности является институтом гражданского права.
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Раздел 2. Субъекты института неплатежеспособности
Глава 1. Понятие и правовое положение неплатежеспособного должника
§ 1. Понятие неплатежеспособного должника
Сформулированное

в

настоящей

работе

доктринальное

определение

неплатежеспособности позволяет дать доктринальное определение понятию
«неплатежеспособный должник», под которым следует понимать предпринимателя
(индивидуального
некоммерческую

предпринимателя,
организацию,

коммерческую

осуществляющую

организацию

и

предпринимательскую

деятельность), неспособного исполнять денежные обязательства или обязанности
по уплате обязательных платежей, что выражается в неисполнении указанных
обязательств в установленный законом срок.
Из

приведенного

определения

следует,

что

неплатежеспособными

должниками могут быть только предприниматели, а именно: коммерческие
организации, индивидуальные предприниматели и некоммерческие организации,
осуществляющие предпринимательскую деятельность.
Перечисленный круг лиц не совпадает с кругом лиц, которые, в соответствии с
действующим правом, могут быть неплатежеспособными должниками, а также с
кругом лиц, которые указываются в юридической науке.
Говоря о лицах, которые, в соответствии с законодательством, могут быть
неплатежеспособными, следует учитывать, что неплатежеспособными должниками
являются лица, которые могут быть несостоятельными должниками, так как
несостоятельный должник — всегда неплатежеспособный должник.
В действующем законодательстве перечень лиц, которые могут являться
неплатежеспособными должниками, определяется нормами ст. 25 и 65 ГК РФ и
п. 2, 3 ст. 1 Закона о банкротстве.
Анализ указанных норм показывает, что несостоятельными должниками могут
быть физические лица, коммерческие и некоммерческие организации, независимо
от факта осуществления ими предпринимательской деятельности, за исключением:
– казенных предприятий, являющихся коммерческими организациями;
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– политических партий и религиозных организаций, в том числе в случае
осуществления ими предпринимательской деятельности;
– государственных корпораций, государственных компаний и фондов,
являющихся некоммерческими организациями, если иное не предусмотрено
законом.
В юридической литературе вопрос о круге лиц, которые могут быть
неплатежеспособными, является дискуссионным. Спор ведется по поводу
допустимости несостоятельности некоммерческих организаций. Большинство
ученых полагает необходимым предусмотреть возможность несостоятельности
всех некоммерческих организаций независимо от факта осуществления ими
предпринимательской деятельности118. Остальная часть ученых, напротив, считает
безосновательной

возможность

признания

некоммерческих

организаций

119

несостоятельными должниками .
Таким образом, указанное выше означает, что в современной юридической
науке существует проблема определения круга лиц, которые могут быть
неплатежеспособными должниками.
Как

отмечалось

ранее,

действующее

законодательство

не

допускает

несостоятельности казенного предприятия (ст. 65 ГК РФ). С приведенным
положением

закона

трудно

согласиться.

Казенное

предприятие,

будучи

коммерческой организацией, является субъектом деятельности, основанной на
авансировании капитала. Это значит, что с экономической точки зрения казенное
предприятие
118

может

испытывать

состояние

неплатежеспособности,

т. е.

См.: Телюкина М. В. Основы конкурсного права. С. 122; Жилинский C. Э.

Предпринимательское

право

(правовая

основа

предпринимательской

деятельности): учебник для вузов. 8-е изд. М.: Издательство НОРМА, 2007. С. 865;
Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое
пособие. С. 75–76.
119

См.: Витрянский В. В. Новое в правовом регулировании несостоятельности

(банкротстве) // Хозяйство и право. 2003. № 1. С. 4.

82

неспособность извлекать из сферы обращения авансированный капитал, что будет
выражаться в неисполнении денежных обязательств. Невозможность применения в
указанной ситуации норм неплатежеспособности, с одной стороны, лишает
названных субъектов возможности восстановления своей платежеспособности, с
другой стороны, может приводить к увеличению невозвратной кредиторской
задолженности, а вместе с тем — к ущербу общественного кредита. Указанный
ущерб будет причиняться, несмотря на возможность привлечения государства или
муниципального образования к субсидиарной ответственности (абз. 3 п. 6 ст. 113
ГК РФ), так как названная мера не способна обеспечить точность и пунктуальность
платежей казенного предприятия по долговым обязательствам. Кроме того, как
обоснованно указывается в юридической литературе, порвать в одном месте
кредитную связь между частными хозяйствами — значит повредить всему кругу
частных хозяйств, ближайших к поврежденному месту120.
При указанных обстоятельствах в целях дальнейшего совершенствования
законодательства

представляется

обоснованным

расширить

круг

неплатежеспособных должников за счет казенных предприятий.
Более

сложным

представляется

вопрос

о

возможности

признания

несостоятельными должниками некоммерческие организации.
С

одной

стороны,

некоммерческие

организации

не

могут

быть,

с

экономической точки зрения, неплатежеспособными должниками, так как их
деятельность не связана с авансированием капитала. Кроме того, деятельность
некоммерческих организаций не сопряжена с широким использованием кредита,
что ставит под сомнение необходимость применения к указанным лицам
законодательства о несостоятельности, призванного охранять общественный
кредит. С другой стороны, согласно нормам п. 5 ст. 50 ГК РФ некоммерческие
организации могут осуществлять приносящую доход деятельность. Возможность
осуществления некоммерческой организацией такой деятельности, напротив,
предполагает необходимость авансирования капитала и потребления кредита, что,
120

См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 161.
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в свою очередь, требует применения к указанным отношениям норм конкурсного
права.
В такой ситуации возможны два варианта регулирования: предусмотреть
возможность применения к некоммерческим организациям норм института
неплатежеспособности только в случае, когда их задолженность возникла в связи с
осуществлением ими приносящей доход деятельности, или предусмотреть
указанную возможность независимо от основания возникновения долгового
обязательства.
Как представляется, правильным решением является второй вариант.
Существенный недостаток первого варианта — то, что его применение не способно
обеспечить

единообразие

судебной

практики

по

вопросу

определения

задолженности, возникшей в связи с осуществлением приносящей доход
деятельности.
Таким образом, некоммерческие организации также должны входить в состав
лиц, которые могут быть неплатежеспособными должниками121.
Отдельно

следует

неплатежеспособными

остановиться
должниками

на

вопросе:

граждане,

могут

не

ли

быть

осуществляющие

предпринимательскую деятельность (потребители)? С теоретической точки зрения
поставленный вопрос имеет большое значение, так как ранее был сделан вывод,
что с доктринальной точки зрения неплатежеспособными должниками могут быть
только предприниматели.
Особенностью граждан как субъектов гражданских правоотношений является
то, что основная их деятельность не создана на потреблении общественного
кредита. Указанное обстоятельство, по общему правилу, должно исключать
возможность

применения

к

гражданам

института

неплатежеспособности,

возникшего на почве кредита.

121

См.: Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-

практическое пособие. С. 75–76.
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Непонимание этого приводит к неверным концептуальным положениям
законодательства о банкротстве граждан и теоретическим выводам, касающимся
правового регулирования отношений неплатежеспособности граждан.
Так, с одной стороны, согласно п. 1 и 2 ст. 213.30 Закона о банкротстве, в
течение пяти лет с даты признания гражданина банкротом он не вправе принимать
на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без
указания на факт своего банкротства. В случае повторного признания гражданина
банкротом в течение указанного периода по заявлению конкурсного кредитора или
уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного дела о банкротстве
гражданина

правило

об

освобождении

гражданина

от

обязательств,

предусмотренное п. 1 ст. 213.28 Закона о банкротстве, не применяется. С другой
стороны, в науке имеется теоретический вывод, что положительный аспект
применения норм о банкротстве к гражданам «состоит в том, что последствием
завершения конкурсного производства является освобождение от исполнения
неисполненных обязательств»122.
Таким образом, в законодательстве и науке институт неплатежеспособности
граждан воспринимается, прежде всего, как институт освобождения от долгов.
Приведенный теоретический вывод не соответствует как сущности института
неплатежеспособности, так и основополагающему

принципу гражданского

права — надлежащее исполнение обязательств. Указанный же законодательный
подход не только не способствует защите общественного кредита путем
обеспечения точности и аккуратности в платежах, но прямо причиняет ему вред,
так как позволяет должнику на законных основаниях получить освобождение от
долгов.
Между тем указанное выше не означает, что институт неплатежеспособности
не может применяться к гражданам. Поскольку возникновение конкурсного права
122

Ткачев В. Н. Теоретические и практические проблемы правового

регулирования несостоятельности (банкротства) особых категорий субъектов
конкурсного права: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2008. С. 30.
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было связано с потребностью в охране общественного кредита, то применение
законодательства о банкротстве к гражданам возможно только тогда, когда
указанные субъекты являются потребителями общественного кредита, который
может быть защищен от неплатежеспособных лиц при помощи института
неплатежеспособности.
В

настоящий

момент

непредпринимательский

(потребительский)

общественный кредит можно разделить на три относительно самостоятельные
сферы:
– сфера общественного кредита, состоящая из денежных обязательств,
возникающих между физическими лицами или с их участием;
– коммунальный общественный кредит (отношения, связанные с оплатой
коммунальных услуг);
– банковский общественный кредит123.
Возникает вопрос: в отношении какой из указанных сфер возможно
применение института неплатежеспособности?
Что касается первой сферы потребительского кредита (продажа товаров с
условием отсрочки платежа, займами между физическими лицами и т. д.), то она не
достигла такого уровня своего развития, который образовывал бы потребность в
применении норм о неплатежеспособности. Указанная сфера существовала задолго
до появления проблемы правового регулирования неплатежеспособности граждан
и не порождала названную проблему как в России, так и в экономически развитых
государствах.
Сказанное также касается коммунального общественного кредита. Кроме того,
применение норм о неплатежеспособности в указанной сфере может привести к
негативному

социальному

эффекту.

Как

отмечалось,

целью

института

неплатежеспособности является устранение из сферы потребления кредита
123

Под банковским общественным кредитом (далее — банковский кредит)

автор понимает предоставление кредитными организациями денежных средств
гражданам на основании договора займа или кредитного договора.
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неплатежеспособного лица. Что значит на практике защита коммунального
общественного кредита от неплатежеспособных граждан посредством указанного
правового института? Это значит, что неплатежеспособным гражданам нужно
запретить поставлять коммунальные услуги в долг. При этом если такие граждане
не смогут осуществлять предоплату указанных услуг, то их следует оставить без
электро-, тепло- и водоснабжения. Можно ли такое положение вещей назвать
соответствующим социальному характеру РФ? Как представляется, нет. В связи с
этим думается, что в указанной сфере институт неплатежеспособности не может
использоваться для защиты общественного кредита от неплатежеспособных лиц.
Таким образом, применение института неплатежеспособности физических лиц
к указанным сферам потребительского кредита нецелесообразно в силу того, что
они не нуждаются в этом. Сказанное подтверждает статистика дел о банкротстве
граждан-потребителей в США. Так, в 2005 г. в США объявили о банкротстве 2 млн
человек, при этом 96% всех дел о несостоятельности в судах США связаны с
банкротством вследствие непогашения банковского кредита124.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что потребность в применении
норм о неплатежеспособности к гражданам была порождена возникновением и
развитием общественного банковского кредита125, который нуждается в защите от
неплатежеспособных лиц. Поэтому думается, что, в отличие от других сфер
потребительского общественного кредита, только в указанной сфере допустимо
применение норм о неплатежеспособности.
При

указанных

неплатежеспособности
124

обстоятельствах
необходимо

нормы

распространить

законодательства
не

на

всех

о

граждан,

См.: Абашеева Е. Н. Процедура потребительского банкротства. Как она

работает за рубежом // Арбитражная практика. 2014. № 12. С. 26.
125

Jason J. Kilborn Treating the New European Disease of Consumer Debt in a

Post-Communist State: The Groundbreaking New Russian Personal Insolvency Law //
Brooklyn Journal of International Law. Vol. 41: Iss. 2, Article 4. 2016. Pp. 658-667. (In
Eng.).
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неспособных исполнять денежные обязательства, а только на тех, которые
являются потребителями банковского кредита. Это значит, что одним из
необходимых условий возбуждения дела о банкротстве гражданина должно быть
наличие задолженности по банковскому потребительскому кредиту.
При этом следует еще раз подчеркнуть, что распространение норм
неплатежеспособности на указанных граждан не должно осуществляться в целях
освобождения их от неоплатных долгов, что с правовой точки зрения предполагает
невозможность повторного признания гражданина банкротом, как указанно в ст.
213.30

Закона

о

банкротстве.

В

данном

случае

применение

института

неплатежеспособности к гражданам также должно осуществляться в целях
временного

устранения

несостоятельных

должников-граждан

из

сферы

потребления банковского кредита, что с правовой точки зрения означает
невозможность в будущем, на установленный законом срок, быть потребителем
указанного кредита, как это имеет место в отношении индивидуальных
предпринимателей, которые после признания их несостоятельными не могут
временно, в течение пяти лет, осуществлять предпринимательскую деятельность,
неразрывно связанную с общественным кредитом (п. 2 ст. 216 Закона о
банкротстве).
Следует особенно отметить, что указанное не означает, что признание
гражданина банкротом не должно влечь освобождение должника от долгов. В
данном случае не следует путать цель института неплатежеспособности и одно из
правовых последствий завершения конкурсного производства, в частности
погашение

неудовлетворенных

требований

кредиторов.

Целью

института

неплатежеспособности должно быть устранение неплатежеспособных гражданпотребителей из сферы потребления банковского потребительского кредита. Одно
из правовых последствий такого устранения — погашение неудовлетворенных
требований кредиторов. При этом к конкурсному производству должны
допускаться все кредиторы гражданина, включая небанковские кредиторы.
Следовательно, гражданин должен освобождаться от всех долгов, включая
небанковские долги.
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Таким образом, говоря о возможности применения норм законодательства о
неплатежеспособности

к

гражданам,

необходимо

помнить,

что

почвой

возникновения конкурсного права является кредит, использование которого делает
возможным применение института неплатежеспособности, образовавшегося в
результате развития конкурсного права. Поскольку общественную потребность в
защите от неплатежеспособных лиц при помощи института неплатежеспособности
образует

только

банковский

потребительский

кредит,

постольку

нормы

законодательства о неплатежеспособности должны касаться исключительно
граждан, являющихся потребителями указанного кредита.
Между тем допустимость применения норм института неплатежеспособности
к указанной категории граждан не свидетельствует о том, что они могут являться
неплатежеспособными. С экономической точки зрения неплатежеспособность
сопряжена с авансированием капитала и характеризует неспособность лица
извлекать капитал из обращения. Деятельность граждан не основана на
авансировании капитала. Поэтому гражданин не может быть неплатежеспособным
лицом. Он может быть только неоплатным должником.
Однако вышеуказанное не означает, что гражданин не может быть отнесен к
неплатежеспособным должникам с правовой точки зрения. Думается, что из
соображения удобства, которое доставляет категория «неплатежеспособность» по
сравнению с категорией «неоплатность», граждане также должны признаваться
неплатежеспособными должниками в целях правового регулирования, ибо
«институт права, который развивался при известных условиях, может быть
применен законом при иных условиях ради доставления тех удобств, которые этим
институтом достигаются»126.
Так как гражданин-потребитель должен признаваться неплатежеспособным
должником, то для целей правового регулирования необходимо расширить
содержание
126

С. 64.

понятия

неплатежеспособность.

Под

ним

следует

понимать

Нефедьев Е. А. Судопроизводство торговое. Конкурсный процесс. М., 1908.
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неспособность исполнять денежные обязательства или обязанности по уплате
обязательных платежей, которая выражается в их неисполнении в установленный
законом или договором срок.
Кроме того, в данном случае мы также наблюдаем дуализм в институте
неплатежеспособности, который был характерен для конкурсного права эпохи
Средневековья. В указанное время в зависимости от того, основывалась
деятельность несостоятельного лица на авансировании капитала или нет,
несостоятельность принято было делить на торговую, которая базировалась на
авансировании, и неторговую, которая не базировалась на авансировании. Как
было показано в настоящей работе, граница деятельности, основанной на
авансировании капитала, сместилась по сравнению со Средними веками. Теперь
указанную

деятельность

образует

предпринимательская

детальность,

а

деятельность, не основанную на авансировании, — непредпринимательская
(потребительская) деятельность. Следовательно, на современном этапе развития
института неплатежеспособности также следует выделить предпринимательскую
неплатежеспособность и потребительскую неплатежеспособность127. При этом
если первый вид неплатежеспособности является таковым как с экономической,
так и с правовой точки зрения, то второй вид неплатежеспособности является
таковым только с правовой точки зрения. Кроме того, как будет показано далее,
такая

классификация

имеет

важное

практическое

значение,

так

как

предпринимательская и потребительская неплатежеспособность в некоторых
случаях требует дифференцированного правового регулирования.
127

В юридической науке также указывается на необходимость деления

банкротства на потребительское и коммерческое (Карелина С.А., Фролов И.В.
Проблемы формирования правовой политики потребительского банкротства в
России и их влияние на механизмы банкротства граждан // Закон. 2015. № 12. С.
44). Разделяя идею такого классификации, представляется, что правильнее делить
по

указанному

критерию

«неплатежеспособность».

не

категорию

«банкротство»,

а

категорию
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В

завершение

следует

рассмотреть

вопрос

о

возможности

быть

неплатежеспособным должником ликвидируемого должника (§ 1 главы 11 Закона о
банкротстве) и отсутствующего должника (§ 2 главы 11 Закона о банкротстве).
С одной стороны, особенность указанных субъектов — то, что их
существование в имущественном обороте не связано с осуществлением ими какойлибо деятельности. Так, ликвидируемыми должниками являются юридические
лица,

находящиеся

на

стадии

ликвидации,

завершение

которой

влечет

прекращение их деятельности. Отсутствующие должники — субъекты права,
фактически прекратившие свою деятельность. При указанном обстоятельстве
названные лица не являются потребителями общественного кредита, что делает их
существование неопасным для общественного кредита. Это также делает
бессмысленным

применение

неплатежеспособности,

цель

к

перечисленным

которого —

устранение

лицам

института

неплатежеспособного

должника из сферы кредитных отношений.
С другой стороны, при ликвидации юридического лица может быть
установлена его

неоплатность,

что, с правовой точки зрения, является

объективным столкновением прав кредиторов.
Объективное столкновение прав кредиторов ликвидируемого должника
требует от права его разрешения, которое может осуществиться различными
способами.
Во-первых, разрешение столкновения прав кредиторов может осуществляться
посредством распространения на неоплатных ликвидируемых должников норм
субинститута

конкурсного

права,

устанавливающих

порядок

разрешения

столкновения прав кредиторов несостоятельного должника. Такое распространение
осуществляется путем наделения неоплатного ликвидируемого должника статусом
несостоятельного должника. Указанный подход благоприятен для кредиторов, так
как обязанность по удовлетворению их требований переходит к независимому
арбитражному управляющему, который должен действовать, соблюдая законные
интересы кредиторов и должника. Недостатки данного подхода — его дороговизна
и длительность.

91

Во-вторых,

правовое

регулирование

разрешения

столкновения

прав

кредиторов может осуществляться посредством закрепления за ликвидационной
комиссией (ликвидатором) обязанности по справедливому и соразмерному
удовлетворению требований кредиторов во внесудебном порядке. Данный подход
будет, по сравнению с первым, менее затратным и продолжительным, но
неблагоприятным для кредиторов, лишенных возможности назначения членов
ликвидационной комиссии (ликвидатора).
В-третьих, при правовом регулировании разрешения столкновения прав
кредиторов может использоваться комбинированный подход, включающий в себя
элементы двух указанных выше. Поскольку разрешение столкновения прав
кредиторов в рамках конкурсного производства является гарантией прав
кредиторов, то представляется целесообразным прибегать к первому подходу
только при наличии такого желания кредиторов. Если кредиторы не желают
воспользоваться указанной возможностью, то целесообразно осуществлять
разрешение столкновения прав кредиторов на базе второго подхода.
Анализ действующего законодательства показывает, что законодатель
использует первый подход. Так, согласно нормам абз. 2 п. 4 ст. 63 ГК РФ, в случае
недостаточности

имущества

ликвидируемого

юридического

лица

для

удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства
юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный
суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо
может быть признано несостоятельным (банкротом). Кроме того, нормы п. 3 ст. 9 и
п. 1 ст. 224 Закона о банкротстве возлагают на ликвидационную комиссию
(ликвидатора)

обязанность

при

обнаружении

неоплатности

обратиться

в

арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом.
Как представляется, для дальнейшего совершенствования законодательства о
неплатежеспособности целесообразно при установлении правил разрешения
столкновения

прав

кредиторов

комбинированный подход.

ликвидируемого

должника

использовать
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Указанное

в

отношении

ликвидируемого

должника

касается

также

отсутствующего должника. В данном случае применение норм субинститута
конкурсного права к отсутствующему должнику должно допускаться в той мере, в
которой этого требует разрешение столкновения прав кредиторов. Думается, что
правовое регулирование разрешения столкновения прав кредиторов должно
основываться

также

на

комбинированном

подходе.

Кроме

того,

как

представляется, в тех случаях, когда столкновения прав кредиторов не происходит
(наличие одного кредитора или отсутствие имущества должника), ликвидация
отсутствующего должника должна происходить не в рамках дела о банкротстве, а в
административном порядке128.
Таким образом, проведенное исследование категории «неплатежеспособный
должник» показывает, что ее доктринальное содержание не совпадает с
содержанием понятия «неплатежеспособный должник», которое необходимо
выработать для целей правового регулирования, так как последнее охватывает лиц,
которые, с экономической точки зрения, не могут являться неплатежеспособными
лицами. Если «неплатежеспособный должник» как доктринальная категория
охватывает только предпринимателей, то понятие «неплатежеспособный должник»
для целей правового регулирования, помимо предпринимателей, включает в себя
неоплатных ликвидируемых и отсутствующих должников и граждан. При этом
включение последних лиц в состав легального определения является приемом
юридической техники, распространяющим правовой режим неплатежеспособного
должника на указанных лиц, подобно тому, как, например, законодатель, называя
воздушные и морские суда недвижимыми вещами (абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК РФ), тем
самым распространяет их правовой режим на соответствующие объекты
гражданского права.

128

См.: Витрянский В. Банкротство отсутствующих должников и прекращение

недействующих юридических лиц: проблемы применения соответствующих
законоположений // Хозяйство и право. 2007. № 2.
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§ 2. Правовое положение неплатежеспособного должника
Место

неплатежеспособного

должника

в

системе

имущественных

правоотношений отношений определяется через категорию «правовое положение»
(«правовой статус»)129. В литературе под указанным термином понимают
положение

лица

в

обществе,

его

потенциальные

возможности,

которые

определяются конкретным набором субъективных прав и обязанностей130.
Следовательно, под правовым статусом неплатежеспособного должника следует
понимать совокупность субъективных прав и обязанностей, которыми должно
обладать указанное лицо.
Указанная совокупность прав и обязанностей субъектов гражданских
правоотношений предопределяется, прежде всего, их местом в гражданском
обороте.

Особенностью

неплатежеспособного

должника

как

субъекта

гражданского права является то, что его дальнейшее функционирование создает
угрозу

для

стабильности

общественного

кредита.

Поэтому

место

неплатежеспособного должника в гражданском обороте определяет необходимость
его устранения из сферы потребления общественного кредита. Это достигается
либо путем восстановления платежеспособности должника, либо путем его
ликвидации как субъекта кредитных отношений. При указанных обстоятельствах
правовой

статус

неплатежеспособного

должника

должен

выражаться

в

совокупности субъективных прав и обязанностей, дающих ему возможность
восстановления

129

платежеспособности,

а

в

случае

невозможности

ее

В данной работе категории «правовой статус» и «правовое положение»

используются как синонимы.
130

См.: Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 115, 125–

126; Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного
исследования. М., 1999. С. 70; Поляков А. В. Общая теория права: Феноменологокоммуникативный подход. СПб., 2003. С. 748.
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восстановления — в защите имущественных интересов при прекращении его
деятельности (ликвидации) как субъекта кредитных отношений.
Правовой статус неплатежеспособного должника, в зависимости от динамики
неплатежеспособности, можно классифицировать на:
– правовой статус относительно неплатежеспособного должника;
– правовой статус абсолютно неплатежеспособного должника;
– правовой статус несостоятельного должника.
Данная классификация имеет важное практическое значение, так как
позволяет проследить изменение объема правового статуса неплатежеспособного
должника начиная с момента его функционирования в качестве платежеспособного
субъекта и кончая несостоятельностью.
Правовая эволюция неплатежеспособного должника проходит следующие
этапы.
Первый этап — это платежеспособность, которая характеризуется тем, что
должник функционирует в рамках общего частноправового и публично-правового
режима регулирования.
Второй этап связан с приобретением должником статуса относительно
неплатежеспособного должника, который начинается с момента просрочки
исполнения денежного обязательства или обязанности по уплате обязательных
платежей. По общему правилу на данном этапе к неплатежеспособному должнику
нормы института неплатежеспособности не могут быть применены. Правовое
положение

должника

в

условиях

относительной

неплатежеспособности

характеризуется тем, что «конфликт» между должником и его отдельными
разрозненными кредиторами может быть разрешен только обычными гражданскоправовыми

средствами.

Это

значит,

что

правовой

статус

относительно

неплатежеспособного должника ничем не отличается от правового положения
лица,

не

исполняющего

любую

гражданско-правовую

обязанность

или

обязанность, связанную с уплатой обязательных платежей.
Третий этап характеризуется приобретением должником статуса абсолютно
неплатежеспособного должника. Переход относительно неплатежеспособного
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должника к абсолютно неплатежеспособному лицу влечет изменение его правового
положения. С указанного момента «конфликт» между должником и его
отдельными разрозненными кредиторами может быть разрешен не только
посредством обычных гражданско-правовых мер, но и путем использования
специальных

гражданско-правовых

средств,

именуемых

в

литературе

и

законодательстве внесудебными мерами по восстановлению платежеспособности
должника. Указанные меры содержатся в главе II Закона о банкротстве и являются
общими для всех абсолютно неплатежеспособных лиц. Между тем следует
учитывать, что действующее законодательство закрепляет для отдельных
неплатежеспособных

должников

специальные

меры

по

восстановлению

платежеспособности. Так, указанные меры содержатся в нормах ст. 183.1 Закона о
банкротстве, действующей в отношении финансовых организаций, ФЗ «О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» от
09.07.2002 № 83-ФЗ131, действующем в отношении сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Если

разрешить

«конфликт»

между

абсолютно

неплатежеспособным

должником и его кредиторами посредством обычных гражданско-правовых
средств

или

внесудебных

мер

по

восстановлению

платежеспособности

представляется невозможным, то неплатежеспособность указанного лица может
перерасти в несостоятельность. В этом случае должник утрачивает статус
абсолютно неплатежеспособного лица и приобретает статус несостоятельного
должника. Приобретение указанного статуса является обстоятельством, влекущим
существенные изменения правого положения несостоятельного должника. Они
выражаются в приобретении должником новых возможностей или, напротив, в
ограничении или лишении возможностей, которыми он обладал, являясь
относительно или абсолютно неплатежеспособным.
Сопоставление
неплатежеспособного
131

особенностей
должника

правового
с

особенностями

Правовая система - Консультант плюс.

статуса
правового

абсолютно
статуса
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несостоятельного должника показывает, что правовое положение первого
совпадает с некоторыми элементами правового положения последнего.
В связи с этим дальнейшее исследование вопроса правового положения
неплатежеспособного должника будет осуществляться путем анализа особенностей
правового положения несостоятельного должника, элементы которого характерны
для неплатежеспособного должника.
Признание должника несостоятельным влечет следующие материальноправовые последствия, которые предопределяют основную характеристику
материально-правового положения неплатежеспособного должника:
– ограничение или устранение должника от владения, пользования и
распоряжения имуществом (далее также — ограничение или устранение от
управления имуществом);
– появление возможности оспаривания сделок несостоятельного должника
по специальным основаниям;
– появление дополнительных оснований отказа от совершенных должником
сделок;
– возможность введения моратория.
Рассмотрим каждое из перечисленных последствий отдельно.
Ограничение или устранение несостоятельного должника от владения,
пользования и распоряжения имуществом.
Значительный теоретический интерес представляет вопрос о юридической
природе такого ограничения или устранения, решение которого имеет важное
практическое значение.
При решении указанной проблемы необходимо учитывать, что она возникла
задолго до появления в современном праве норм, образующих субинститут
финансового оздоровления. Это значит, что указанная проблема, возникнув в
рамках конкурсного права, в настоящий момент расширила границы своего
действия за счет возникновения норм финансового оздоровления.
При указанных обстоятельствах, как представляется, проблема ограничения
или устранения неплатежеспособного должника от управления своим имуществом
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должна

рассматриваться

для

указанных

субинститутов

по-разному.

Это

обусловлено тем, что, во-первых, в рамках конкурсного права и финансового
оздоровления решаются разные задачи: в первом случае происходит ликвидация
неплатежеспособного должника, требующая изъятия имущества должника и его
реализации в целях удовлетворения всех его кредиторов; во втором случае
происходит восстановление платежеспособности, предполагающее сохранение
действующего бизнеса (имущества) должника, что исключает полную распродажу
имущества неплатежеспособного должника. Во-вторых, согласно действующему
законодательству, в рамках конкурсного производства происходит только
устранение от управления имуществом, а в рамках восстановительных процедур —
как устранение, так и ограничение в управлении имуществом. Это значит, что в
первом случае требует теоретического объяснения только устранение от
управления имуществом, а во втором случае — как устранение, так и ограничение
в управлении имуществом.
При указанных обстоятельствах проблему ограничения и устранения
неплатежеспособного должника от владения, пользования и распоряжения своим
имуществом

необходимо

решать

дифференцировано

для

субинститутов

конкурсного права и финансового оздоровления.
Рассмотрим

проблему

устранения

неплатежеспособного

должника

от

владения, пользования и распоряжения своим имуществом применительно к
субинституту конкурсного права.
В зависимости от предложенных решений обозначенной проблемы в
юридической науке сформировалось несколько теорий.
1. Теория «универсального правопреемства» (succession universalis) 132.
Указанная теория возникла до появления восстановительных процедур и объясняет
только устранение неплатежеспособного должника в рамках конкурсного
132

См.: Победоносцев К. Курс гражданского права. М., 1896. Т. 1. С. 223;

Семина А. Н. Банкротство: Вопросы правоспособности должника — юридического
лица. М., 2003. С. 93–95.
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производства. Ее сторонники полагают, что с открытием конкурса должник
лишается права собственности на все свое имущество, которое в результате
правопреемства в его вещных и обязательственных правах переходит к его
кредиторам. Подобное объяснение устранения должника от распоряжения своим
имуществом, по справедливому замечанию Г. Ф. Шершеневича133, потеряло всякий
авторитет в науке.
2. Согласно «залоговой теории»134, получившей распространение в немецкой
юридической литературе и объясняющей только устранение неплатежеспособного
должника в рамках конкурсного производства, с момента открытия конкурсного
процесса кредиторы должника приобретают на его имущество ограниченное
вещное право, близкое по своему характеру к залоговому праву. Приведенную
точку

зрения

на

исследуемую

проблему

подверг

справедливой

критике

Г. Ф. Шершеневич, который указал на то, что «залог имеет своим объектом не
имущество и не какую-либо часть его, а вещь, принадлежащую к составу этого
имущества, тогда как право кредиторов в конкурсе имеет своим объектом именно
имущество должника, в виде комплекса правовых отношений»135. «Залоговая
теория» не имеет сторонников в современной юридической науке.
3. В литературе последнего времени распространена теория «ограничения
(прекращения) правоспособности или дееспособности должника»136, которая
133
134

См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 299.
См.: Kohler. Lehrbuch des Konkursrechts. 1891. P. 98–123; Seuffert. Zur

Geschichte und Dogmatik des deutschen Konkursrechts. 1888. P. 83–88; Hellmann.
Lehrbuch des deutschen Konkursrechts. 1907. P. 622–646. Цит. по: Шершеневич Г. Ф.
Курс торгового права. Т. 4. С. 301–302.
135

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 302.

136

См.: Рухтин С. Правоспособность несостоятельного юридического лица //

Российская юстиция. 2001. № 7. С. 27; Семина А. Н. Правоспособность и
дееспособность юридического лица — должника в ходе процедур банкротства:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003; Телюкина М. В. Основы конкурсного
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также возникла до появления восстановительных процедур. Согласно ей, с
возникновением

отношений

несостоятельности

происходит

ограничение

(прекращение) правоспособности или дееспособности должника, восполняющееся
арбитражным управляющим или (и) собранием кредиторов.
Описанная теория находит свое отражение в судебной практике. Так, в одной
из своих правовых позиций Конституционный Суд РФ указал, что последствия
введения

наблюдения

представляют

собой

существенные

ограничения

дееспособности предприятия-должника, а потому необоснованное введение
наблюдения может повлечь для него крупные убытки137. ФАС Уральского округа
права. С. 288–290; Пустошкин О. В. Реализация правоспособности юридического
лица-должника в ходе несостоятельности // Проблема правосубъектности:
современные интерпретации. Самара, 2004. С. 98; Мантул Г. А. Особенности
осуществления прав права собственности юридическими лицами при применении
к ним процедуры банкротства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006.
С. 8–9; Ларин А. М. Правовой режим имущества несостоятельного должника по
российскому законодательству: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 8–9;
Пирогова Е. С. Ограничение правоспособности и дееспособности юридических
лиц — должников в рамках дела о несостоятельности (банкротства): автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8–9; Шибанова Е. С. Сравнительно-правовая
характеристика категории «правоспособности» юридического лица — должника в
дореволюционном и современном законодательстве // История государства и
права. 2010. № 7. С. 45.
137

См. постановление Конституционного Суда РФ от 12 марта 2001 г. № 4-П

«По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О
несостоятельности

(банкротстве)»,

касающихся

возможности

обжалования

определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его
положений, статьи 49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного
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при рассмотрении конкретного дела решил, что Закон о банкротстве не содержит
положений, регламентирующих порядок восстановления дееспособности должника
после завершения конкурсного управления погашением требований кредиторов. В
связи с этим внешний управляющий продолжает исполнять свои обязанности в
пределах компетенции руководителя должника до даты избрания (назначения)
нового руководителя должника138. По другому делу указанный суд кассационной
инстанции согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что с
момента признания лица банкротом и назначения конкурсного управляющего
именно он представляет интересы данного юридического лица и осуществляет
защиту его нарушенных прав139.
Думается, что широкое развитие указанной теории в современной науке
связано с тем, что с ее помощью делается попытка объяснения не только правовой
природы устранения неплатежеспособного должника от управления своим
имуществом в рамках конкурсного производства, но и попытка объяснения
правовой природы ограничения и устранения неплатежеспособного должника от
управления своим имуществом в рамках восстановительных процедур, несмотря на
то что для указанных процедур исследуемая проблема должна решаться поразному, на что указывалось ранее.
Между тем указанная выше теория — противоречива и уязвима со стороны
критики.
Основной

недостаток

теории

«ограничения

(прекращения)

правоспособности» — это ее неспособность объяснить правовую природу
устранения

несостоятельного

должника —физического

лица

от

владения,

суда Челябинской области, жалобами граждан и юридических лиц» // СЗ РФ. 2001.
№ 12. Ст. 1138.
138

См. постановление ФАС Уральского округа от 4 мая 2009 г. по делу №

А60-18902/2008-С2 // СПС «КонсультантПлюс».
139

См. постановление ФАС Уральского округа от 30 сентября 2010 г. по делу

№ А47-25/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
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пользования и распоряжения имуществом, ему принадлежащим. Если вопрос о
моменте возникновения и прекращения правоспособности юридического лица
представляется дискуссионным140, то вопрос о моменте возникновения и
прекращения

правоспособности

Общепризнанным
прекращается

с

считается,
момента

его

физического
что

лица

не

является

правоспособность

смерти.

По

спорным.

физического

указанной

причине

лица

является

необоснованным объяснение правового основания устранения несостоятельного
должника —физического

лица

от

владения,

пользования

и

распоряжения

имуществом, ему принадлежащим, в связи с утратой им правоспособности.
Несмотря на это в судебно-арбитражной практике можно найти примеры
приведенной позиции, что представляется абсурдным с точки зрения как теории,
так и действующего законодательства. Так, ФАС Северо-Кавказского округа при
разрешении

конкретного

предприниматель

Ш.,

дела

ввиду

пришел
признания

к

выводу,
его

что

банкротом,

индивидуальный
утратил

свою

правоспособность, и все полномочия по управлению его делами перешли к
конкурсному управляющему141.
Описанный

недостаток

теории

«ограничения

(прекращения)

правоспособности» свидетельствует о ее низкой научной ценности, так как всякое
научное знание должно объяснять исследуемое явление в целом, а не отдельные
его части или проявления.
140

См.: Пятков Д. В. Коммерческие организации: проблемы приобретения

дееспособности // Российский юридический журнал. 1998. № 1. С. 88; Мантул Г. А.
Особенности осуществления прав права собственности юридическими лицами при
применении к ним процедуры банкротства: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2006. С. 8–9; Кытманова А. А. Правосубъектность юридического лица
и ее осуществление управляющей организацией (управляющим): автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2008. С. 18.
141

См. постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13 сентября 2006 г.

по делу № А32-31980/2005-17/568 // СПС «КонсультантПлюс».
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Указанную теорию также нельзя признать обоснованной в отношении
несостоятельного должника - юридического лица. Сторонники данной концепции,
говоря об ограничении (прекращении) правоспособности должника юридического
лица,

не

отрицают

того,

что

собственником

имущества,

составляющего

конкурсную массу, остается должник. В указанной ситуации возникает вопрос: как
неправоспособное лицо может быть носителем субъективного права?
Думается, что правовые последствия, закрепленные в ст. 64, 82, 94 Закона о
банкротстве,

не

являются

результатом

ограничения

или

прекращения

правоспособности должника.
Как

представляется,

правоспособности,

сторонники

объясняя

правовые

теории

ограничения

основания

указанных

(прекращения)
последствий,

смешивают такие понятия, как правоспособность и субъективное право.
Правоспособность — это абстрактная категория, которая выражает общую
возможность лица быть носителем прав и обязанностей в установленных законом
пределах142. В указанном свойстве правоспособность лица выступает не в качестве
конкретного субъективного права143, а только лишь его общей предпосылкой. В

142

См.: Братусь С. Г. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 5;

Венедиктов

А. В.

О субъектах

социалистических

отношений

//

Советское

государство и право. 1955. № 6. С. 19; Толстой Ю. К. К теории правоотношения.
Ленинград, 1959. С. 9; Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
С. 120.
143

В юридической науке существует мнение о том, что правоспособность —

это право, предоставляющее субъекту возможность иметь любые не запрещенные
законом права и нести обязанности [см.: Кучинский В. А. Правовой статус и
субъективные гражданские права граждан // Правоведение. 1965. № 4. С 45;
Мальцев Г. В. Социалистическое право и свобода личности. М., 1968. С. 85; Веберс
Я. Р. Правосубъектность граждан в советском и гражданском семейном праве.
Рига, 1976. С. 210; Малеин Н. С. Гражданский закон и права личности в СССР. М.,

103

отличие

от

правоспособности,

субъективное

право

является

категорией

конкретной, в которой находит свое воплощение абстрактная возможность
правообладания. В таком виде субъективное право выступает в качестве
возможности конкретной, имеющей установленные законом четкие границы
возможного поведения субъекта.
Абстрактный

характер

правоспособности

и

конкретный

характер

субъективного права позволяют говорить о неизменяемости правоспособности при
ее реализации, в то время как осуществление субъективного права всегда
сопровождается его модификацией, т. е. динамикой144.
Таким образом, анализ положений ст. 64, 82, 94 Закона о банкротстве, с
учетом

описанного

выше

разграничения

понятий

«правоспособность»

и

«субъективное право», позволяет сделать вывод, что закрепленные в указанных
нормах закона ограничения являются результатом сужения границ осуществления
субъективного права. Данные ограничения не затрагивают правоспособность
несостоятельного должника как абстрактную возможность быть носителем
субъективного права. Так, например, п. 3 ст. 64 Закона о банкротстве гласит, что
органы управления должника не вправе принимать решение о создании
юридических лиц или об участии должника в иных юридических лицах. Из
содержания

приведенной

статьи

следует,

что

в

процедуре

наблюдения

юридическое лицо не ограничивается в возможности быть носителем права
собственности.

В

данном

случае

законодатель,

не

подвергая

сомнению

правоспособность юридического лица, т. е. его возможность быть носителем права
собственности, только сужает границы осуществления правомочия распоряжения
путем запрета совершать действия по передаче имущества в качестве вклада в иное
юридическое лицо.
1981. С. 112; Белькова Е. Г. Понятие и сущность правоспособности // Известия
Иркутской государственной экономической академии. 2006. № 5 (50)].
144

См.: Гражданское право: учебник / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого.

6-е изд. М., 2002. Т. 1. С. 113.
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Следует обратить особое внимание на то, что при возникновении конкурсных
отношений

происходит

сужение

границ

осуществления

не

только

прав

несостоятельного юридического лица как субъекта гражданского права, о чем
говорилось выше, но и осуществления прав иных субъектов гражданского права, в
том

числе

прав

кредиторов

должника.

Так,

возможность

предъявления

кредиторами своих требований только в порядке, установленном Законом о
банкротстве, есть результат ограничения их правовых возможностей требовать от
должника совершения определенных действий, что свидетельствует о сужении
границ осуществления субъективного права требования.
Описанные выше ограничения прав кредиторов должника в юридической
литературе не связывают с ограничением (прекращением) правоспособности
указанных лиц. Поэтому не представляется правильным квалифицировать
ограничения и запреты, которые налагаются на несостоятельного должника, в
качестве ограничения (прекращения) его правоспособности.
Представляется спорным видеть в ограничении или устранении должника от
владения, пользования и распоряжения имуществом потерю им дееспособности.
Основной аргумент сторонников данной теории связан с тем, что в процедурах
наблюдения и финансового оздоровления при совершении некоторых сделок
должник обязан получить согласие арбитражного управляющего, а в процедурах
внешнего управления и конкурсного производства полномочия должника по
владению, пользованию и распоряжению имуществом переходят к арбитражному
управляющему, который в описанных случаях выступает в качестве законного
представителя должника145.
Сторонники приведенной теории не учитывают, что необходимость получения
согласия
145

арбитражного

управляющего

или

переход

права

распоряжения

См.: Машонская И. А. Несостоятельные должники-юридические лица как

субъекты гражданского права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 16–
18; Говоруха М. А. Правовое положение органов управления несостоятельного
должника: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. С. 8–9, 17–18.
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имуществом к третьему лицу не является существенным признаком ограничения
или прекращения дееспособности, так как подобные правовые явления характерны
для иных правовых институтов. Так, например, для совершения некоторых сделок
требуется получение предварительного согласия государственного органа (глава 7
ФЗ «О защите конкуренции»146 от 26.07.2006 № 135-ФЗ), организатор торгов,
действующий на основании договора с обладателем имущественного права
(например, залогодержателем), совершает сделку с не принадлежащим ему
имуществом (п. 2 ст. 447 ГК РФ), залогодатель вправе распоряжаться заложенным
имуществом с согласия залогодержателя (п. 2 ст. 346 ГК РФ). В описанных случаях
собственник имущества ограничивается или лишается возможности распоряжаться
своим имуществом, которая восполняется третьим лицом или передается ему.
Несмотря на это речь не идет об ограничении или прекращении у собственника
дееспособности.
Думается,

что

существенным

(имманентным)

признаком

института

ограничения (прекращения) дееспособности является то, в чьих интересах
происходит указанное ограничение (прекращение). Всякое субъективное право
субъект осуществляет в своем интересе. При этом осуществление субъективного
права не должно нарушать прав и законных интересов третьих лиц. Однако на
практике

возможны

случаи,

когда

субъект

не

способен

самостоятельно

осуществлять субъективное право в своем интересе, а также случаи, когда субъект,
обладая способностью к самостоятельному осуществлению субъективного права,
может это делать с нарушением прав и законных интересов третьих лиц. И в
первом, и во втором случае в целях предотвращения осуществления субъективного
права в ущерб интересам управомоченного лица или правам и законным интересам
третьих лиц возможно ограничение (прекращение) возможности самостоятельного
осуществления права. При этом если ограничение (прекращение) совершается в
интересах самого ограничиваемого, то речь идет об институте ограничения

146

См.: СЗ РФ от 31 июля 2006 г. № 31. Ч. 1. Ст. 3434.
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(прекращения) дееспособности147. Во всех остальных случаях, когда ограничение
происходит в интересах третьих лиц, мы имеем дело с внешними признаками
ограничения (прекращения) дееспособности, которые недостаточны для того,
чтобы указанное явление назвать институтом ограничения (прекращения)
дееспособности.
Кроме того, теорию ограничения (прекращения) дееспособности нельзя
признать обоснованной также ввиду того, что «отрыв правоспособности от
дееспособности может иметь место в отношении гражданина, поскольку именно он
обладает способностью взросления и постепенного приобретения определенных
волевых

и

качеств»148.

психических

Юридические

лица

обладают

правоспособностью и дееспособностью в их неразрывном единстве.
4. Как

представляется,

для

объяснения

причин

устранения

неплатежеспособного должника от управления имуществом в конкурсном
производстве

правильно

использовать

теорию,

предложенную

Г. Ф. Шершеневичем. Он полагает, что конкурсное производство составляет
особую форму исполнительного процесса, который имеет своей задачей
равномерное

распределение

между

всеми

кредиторами

ценности,

какую

представляет имущество несостоятельного ввиду вероятности недостаточности
его для полного удовлетворения всех кредиторов.
Под исполнительным процессом автор понимал приложение силы, которой
обладает государственная власть, к тому, чтобы изменить фактическое положение
вещей в пользу признанного на суде правым и согласно с судебным решением. С
этой целью орган власти отнимает у осужденного ответчика вещи, стесняя тем
самым свободу распоряжения собственника, насколько это необходимо для

147

«Ограничения

в

дееспособности

устанавливаются

в

интересах

ограничиваемых, для сохранения имуществ, которым угрожает нечто, лежащее в
их субъектах» (Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 303).
148

Гражданское право: учебник. Т. 1. С. 112.
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удовлетворения взыскателя, не касаясь дееспособности первого. Совершенно то же
можно увидеть в конкурсном процессе149.
В отличие от существующих теорий, только что приведенная теория
применима как в отношении несостоятельного должника - юридического лица, так
и в отношении несостоятельного должника - физического лица. Кроме того, она не
противоречит общепризнанным представлениям в юридической науке о тех или
иных правовых явлениях и соответствует принятому в законодательстве подходу
относительно оснований прекращения права собственности, закрепленного в ст.
237 ГК РФ. Согласно п. 1 указанной статьи, изъятие имущества путем обращения
взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании
решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом
или договором. В случае с конкурсным процессом решение о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства является тем судебным актом,
на

основании

которого

имущество

должника

изымается

и

передается

арбитражному управляющему. При этом, в соответствии с п. 2 ст. 237 ГК РФ,
изъятие имущества у несостоятельного должника не прекращает его права
собственности, так как право собственности на имущество, на которое обращается
взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права
собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.
Здесь следует подчеркнуть, что теория особой формы исполнительного
процесса объясняет только основание устранения должника от владения,
пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом в конкурсном
производстве. В отличие от теории «ограничения (прекращения) правоспособности
или дееспособности должника», названная теория не объясняет основания
ограничения

или

восстановительных
управления

устранения
процедур,

несостоятельного

от
а

управления

также

должника

имуществом

прекращения
-

в

рамках

полномочий

органов

юридического

лица

в

конкурсного производства.
149

См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 303.

рамках
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Думается,

что

прекращение

полномочий

органов

управления

несостоятельного должника - юридического лица в рамках конкурсного
производства происходит не в силу ограничения (прекращения) правоспособности
или дееспособности должника, а в силу изъятия у несостоятельного должника —
юридического лица всего принадлежащего ему имущества. В исполнительном
производстве изъятие имущества должника обеспечивается наложением ареста на
изымаемое имущество. В конкурсном производстве происходит изъятие всего
имущества должника - юридического лица. Возникает вопрос о целесообразности и
необходимости

сохранения

материально-правовых

полномочий

органов

управления должника, устраненного от владения, пользования и распоряжения
всем принадлежащим ему имуществом. Как представляется, сохранение указанных
полномочий лишено всякого смысла. Поэтому в рамках конкурсного производства
мы

не

встречаем

производства,

а

институт

встречаем

ареста,

характерного

для

исполнительного

институт

прекращения

материально-правовых

полномочий органов управления должника, обеспечивающий изъятие всего
имущества должника в целях его реализации. В данном случае изъятие всего
имущества несостоятельного юридического лица обеспечивается прекращением
материально-правовых

полномочий

органов

управления

несостоятельного

должника - юридического лица, а не институтом ареста, характерным для
исполнительного

производства.

В

силу

указанных

причин

происходит

прекращение полномочий органов управления несостоятельного должника юридического лица.
Несмотря

на

описанные

выше

достоинства

теории

исполнительного

производства, анализ действующего законодательства о банкротстве показывает,
что в основе правового регулирования вопроса устранения несостоятельного
должника от владения, пользования и распоряжения имуществом лежит
конструкция «ограничения (прекращения) дееспособности». Это проявляется в
том, что с введением процедур внешнего управления и конкурсного производства
прекращают свои полномочия органы управления должника (п. 1 ст. 94 и п. 2 ст.
126 Закона о банкротстве), в названных процедурах арбитражный управляющий
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наделяется правом совершения определенных действий от имени должника
(ст. 61.9, 99 и п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве), мировое соглашение от имени
должника подписывает арбитражный управляющий (абз. 3 п. 2 ст. 150 Закона о
банкротстве) и т. д.
Такой законодательный подход нельзя назвать обоснованным, так как на
практике

арбитражный

управляющий

получает

возможность осуществлять

принадлежащие ему права за рамками границ, которые должны определяться его
правовым статусом как лица, исполняющего решение суда, а не как органа
юридического лица или представителя физического лица.
О сказанном свидетельствует следующая судебная практика.
Конкурсный управляющий общества «Орен-Знак», полагая, что общество
«ОренЗНАК» использует в своей деятельности фирменное наименование, которое
тождественно его зарегистрированному фирменному наименованию, обратился в
Арбитражный суд Оренбургской области с исковым заявлением об обязании
ответчика запретить использовать фирменное наименование истца.
Суд первой инстанции, ссылаясь на ст. 129 Закона о банкротстве, указал на
отсутствие у конкурсного управляющего полномочий на предъявление названного
иска, поскольку обязанностью конкурсного управляющего является сохранение
имущества должника, к которому фирменное наименование не относится.
Суд кассационной инстанции не согласился с судом первой инстанции и
отменил решение, указав, что именно конкурсный управляющий представляет
интересы данного юридического лица и осуществляет защиту его нарушенных
прав, в том числе права юридического лица на исключительное использование
своего фирменного наименования150.
В данном случае, как представляется, суд кассационной инстанции,
квалифицировав

необоснованно

конкурсного

управляющего

в

качестве

представителя несостоятельного юридического лица, пришел к незаконному
150

См. постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от

30 сентября 2010 г. по делу А47-35/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
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выводу о том, что указанное лицо вправе заявлять подобные иски. Обоснованным
представляется позиция суда первой инстанции, исходящего при разрешении спора
из понимания того, что арбитражный управляющий обладает самостоятельным
статусом в деле о банкротстве, а не является представителем должника.
Описанные недостатки правового регулирования вызваны использованием
теории «ограничения (прекращения) дееспособности». Они могут быть устранены,
если в основу правового регулирования устранения несостоятельного должника от
владения, пользования и распоряжения имуществом будет положена теория
«исполнительного производства».
Что означает на практике применение указанной теории?
Во-первых, устранение должника от владения, пользования и распоряжения
имуществом возможно только в процедурах, направленных на формирование
конкурсной массы и ее реализации, так как именно в указанной процедуре
происходит изъятие имущества должника в целях его реализации. Полное изъятие
имущества
прекращения

несостоятельного

юридического

материально-правовых

лица

полномочий

обеспечивается
исполнительного

за

счет
органа

юридического лица. Это значит, что механизм устранения должника от владения,
пользования и распоряжения имуществом является исключительно правовым
механизмом субинститута конкурсного права.
Во-вторых, обращение взыскания на все имущество несостоятельного
должника не затрагивает правоспособность или дееспособность несостоятельного
должника. Поэтому устранение указанного лица от владения, пользования и
распоряжения имуществом не влечет переход возможности совершения сделок с
его имуществом к третьим лицам, включая арбитражного управляющего. Все
сделки с изъятым имуществом арбитражный управляющий обязан совершать от
своего имени151.
151

Аналогичное мнение высказывает Е. Г. Дорохина в отношении внешнего

управляющего, которая считает, что «внешний управляющий не может являться
представителем должника и должен действовать от собственного имени в пределах
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Далее

рассмотрим

проблему

ограничения

или

устранения

неплатежеспособного должника от управления имуществом применительно к
субинституту финансового оздоровления.
В юридической науке и законодательной практике является допустимым
устранение неплатежеспособного должника от управления своим имуществом в
рамках восстановительных процедур. С этим трудно согласиться, так как при
восстановлении платежеспособности не происходит изъятия и реализации всего
имущества должника в целях удовлетворения требований кредиторов. Это значит,
что в восстановительных процедурах, включая досудебные восстановительные
процедуры, устранение должника от управления своим имуществом не должно
осуществляться152.
При восстановлении платежеспособности должника допустимо только
ограничение его возможности по управлению имуществом, которое должно
проявляться

в

необходимости

получения

предварительного

согласия

на

совершение сделок, связанных с управлением имуществом. По сути, такой
правовой механизм представляет собой предварительный контроль над действиями
должника по управлению имуществом.
Согласно

действующему

законодательству,

предварительное

согласие

неплатежеспособный должник может получать либо от самих кредиторов, чьим
правам должник может причинить ущерб при совершении сделок (п. 3 ст. 82
Закона о банкротстве), либо от арбитражного управляющего (п. 2 ст. 64, п. 4 ст. 82
и п. 5 ст. 213.11 Закона о банкротстве).
полномочий, которые должны соответствовать целям и задачам проведения
внешнего

управления»

(Дорохина

Е.

Г.

Правовой

статус

арбитражного

управляющего в деле о банкротстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С.
25).
152

В § 1 главы 1 раздела 3 настоящего издания будет показано, что

возможность устранения должника в рамках восстановительных процедур также не
соответствует характеру регулируемых отношений.
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Как

представляется,

является

спорным

необходимость

установления

предварительного контроля над действиями должника со стороны кредиторов. Вопервых, при восстановлении платежеспособности должника имущественный
интерес кредиторов направлен на сохранение стоимости имущества должника, в то
время как осуществление восстановительных процедур предполагает изменение
его стоимости как путем реализации части имущества должника, так и путем
приобретения новых денежных требований, кредиторы которых приобретают
статус текущих кредиторов, а следовательно, в случае банкротства будут иметь
приоритет в удовлетворении требований. При указанных обстоятельствах
необходимость

получения

предварительного

согласия

кредиторов

может

приводить к тому, что большинство мер по восстановлению платежеспособности
будут блокироваться со стороны кредиторов. Во-вторых, поскольку получение
предварительного согласия кредиторов требует созыва собрания кредиторов, то это
понижает оперативность принятия решений, а вместе с этим оперативность
реализации мер по восстановлению платежеспособности.
При указанных обстоятельствах, думается, что в условиях восстановления
платежеспособности должника совершение сделок не должно ставиться под
предварительный
осуществление

контроль
указанного

кредиторов.
контроля

Целесообразным

только

со

стороны

представляется
арбитражного

управляющего.
Согласно

действующему

законодательству,

предварительный

контроль

арбитражного управляющего ничем не ограничен, т. е. согласие на совершение
сделок, равно как запрет на их совершение, зависит от неограниченного
усмотрения арбитражного управляющего. С подобным регулированием трудно
согласиться. Думается, что это ущемляет правовые возможности должника по
восстановлению своей платежеспособности, так как, с одной стороны, такое
регулирование

лишает

его четкого представления о том, какие сделки

арбитражный управляющий может запретить ему совершать, с другой стороны,
при таком регулировании должник лишен возможности защиты своих прав в
случае необоснованного запрета на совершение сделок.
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В

целях

улучшения

правового

положения

должника

представляется

правильным ограничить усмотрение арбитражного управляющего. Как обосновано
указывает М. Е. Эрлих, в ситуации банкротства стороны часто действуют вне
рамок добросовестности и благих намерений и заняты прежде всего защитой своих
интересов:

должник —

выводом

активов,

преднамеренным

доведением

организации до банкротства; кредиторы — удовлетворением своих требований в
полном объеме, лучше — предпочтительно перед другими кредиторами, чтобы
наверняка получить удовлетворение153. При указанных обстоятельствах при
восстановлении платежеспособности должника предварительный контроль над его
сделками необходимо осуществлять в целях недопущения совершения им
недобросовестных действий, которые могут быть направлены на совершение
подозрительных сделок или сделок с оказанием предпочтения одному из
кредиторов перед другими кредиторами. Следовательно, указанная цель должна
предопределять границы усмотрения арбитражного управляющего. Это значит, что
при согласовании сделок должника арбитражный управляющий обязан запрещать
совершать сделки, которые обладают объективными признаками подозрительных
сделок или сделок с предпочтением, а также сделок, которые имеют признаки
мнимости или притворности. В случае необоснованного отказа в совершении
сделки арбитражного управляющего должник должен иметь права обжаловать
такой отказ в суд154.
153

Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности

(банкротства): Правовые средства разрешения: монография. М.: Проспект, 2015. С.
112–113.
154

Следует отметить, что согласно абз. 5 п. 5 ст. 213.11 Закона банкротстве в

случае наличия разногласий по поводу совершения сделок у гражданина и
финансового управляющего они вправе обратиться за разрешением таких
разногласий

в

арбитражный

суд,

рассматривающий

дело

о

банкротстве

гражданина. Как представляется, указанное регулирование нельзя признать
удачным, так как остается неясным, чем должен руководствоваться суд при
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Оспаривание

сделок

несостоятельного

должника

по

специальным

основаниям. Возникновение института оспаривания сделок несостоятельного
должника в конкурсном праве было обусловлено необходимостью устранения
негативных последствий от недобросовестных действий, совершенных должником
в период предвидения банкротства и причинивших ущерб кредиторам. Указанные
действия, в зависимости от цели их совершения, можно разделить на две группы.
Первую

группу

составляют

действия

неплатежеспособного

должника,

направленные на сохранение «в свою пользу того, что при открытии конкурсного
процесса должно было бы поступить к кредиторам. Должник прибегает к
содействию своих родных и близких лиц и при их помощи пытается сохранить для
себя остатки крушения. Путем различных фиктивных сделок с этими лицами он
старается дать им право на значительную часть своего имущества или
переукреплением на них, или допущением их в число своих кредиторов»155. Ко
второй группе относятся действия, посредством которых «делается все, чтобы не
показать третьим лицам недостатка имущественных средств, чтобы удовлетворить
наиболее настойчивых кредиторов, которые своими требованиями и разговорами
способны подорвать кредит»156.
Сообразно приведенной классификации в действующем законодательстве
обоснованно выделяются два вида оспариваемых сделок должника:
1) подозрительные сделки (ст. 61.2 Закона о банкротстве), которые составляют
содержание недобросовестных действий должника, относящихся к первой группе;
2) сделки с предпочтением (ст. 61.2 Закона о банкротстве), которые
охватывают недобросовестные действия второй группы.

разрешении разногласий в условиях, когда усмотрение финансового управляющего
ничем не ограничено, а следовательно, любой его отказ в совершении сделок будет
являться законным.
155

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 337.

156

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 337.
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Праву оспаривания сделок несостоятельного должника противостоит право
добросовестного контрагента должника на сохранение последствий оспариваемой
сделки, на плечи которого ложатся все негативные последствия от уничтожения
сделок несостоятельного должника. Требования контрагента о сохранении в силе
заключенных добросовестно сделок представляются обоснованными как с
юридической, так и с экономической точек зрения, поскольку признание их
недействительными противоречило бы сути гражданского права, подрывало бы
устойчивость гражданского оборота, поскольку со ссылкой на одно из прямых
последствий установления возможности признания недействительными всех
сделок должника можно было бы объяснить опасения контрагентов при
заключении сделок, влекущие за собой излишние и неэффективные затраты на
проверку финансового положения потенциальных контрагентов157.
Указанное означает, что правовое регулирование оспаривания сделок
несостоятельного должника должно осуществляться с учетом необходимости
обеспечения стабильности гражданского оборота. Поэтому задачей юридической
науки является поиск системы признаков, которые позволили бы среди всего
многообразия заключенных сделок в предвидении банкротства выделить те из них,
в результате совершения которых кредиторы несостоятельного должника
лишаются возможности удовлетворения своих требований.
Решение поставленной задачи позволит, с одной стороны, оспаривать
исключительно недобросовестные сделки несостоятельного должника, а с
другой — обеспечить защиту прав добросовестных контрагентов должника, что
будет важной гарантией стабильности гражданского оборота.
В результате развития исследуемого института был выработан ряд признаков
сделок, наличие которых позволяет суду признать их недействительными. В
зависимости от их состава, в доктрине сформировалось две теории, лежащие в
157

См.: Телюкина М. В. Проблемы опровержения сделок должника,

находящегося в процессе производства дела о несостоятельности (теоретический и
практический аспекты) // Юридический мир. 1998. № 6. С. 31–32.
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основе опровержения сделок: субъективная и объективная. Субъективная теория,
возникшая из римского Actio Pauliana (иск Паулиана), связывает возможность
признания сделки недействительной с субъективным фактором, а именно — с
желанием должника причинить вред правам кредиторов. Объективная теория,
напротив, связывает возможность признания сделок недействительными с
объективными факторами, например с видом сделки и т. д.158
Принципиальное различие между указанными теориями сводится к степени
вероятности признания сделок должника недействительными. Использование
объективной теории облегчает процесс доказывания недействительного характера
сделки.

Это

повышает

вероятность

признания

сделки

недействительной.

Субъективный подход, напротив, затрудняет процесс доказывания оспариваемого
характера сделки и, соответственно, понижает вероятность признания судом
сделки должника недействительной.
Указанные свойства объективной и субъективной теорий по-разному влияют
на обеспеченность прав и законных интересов кредиторов должника и на
стабильность гражданского оборота. Применение объективной теории в большей
степени отвечает имущественным интересам кредиторов должника, поскольку
облегчает для них процесс признания сделок недействительными, но в меньшей
степени

обеспечивает

стабильность

гражданского

оборота.

Использование

субъективной теории, наоборот, в меньшей степени обеспечивает защиту прав и
законных интересов кредиторов, но в большей степени способствует сохранению
стабильности гражданского оборота.
Применение одной из названных теорий будет влечь за собой либо ущемление
прав и законных интересов кредиторов (при использовании субъективной теории),
либо подрыв стабильности гражданского оборота (при использовании объективной
теории).
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См.: Телюкина М. В. Комментарий к ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)». М., 2003. С. 255–256.
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В связи с этим более справедливым представляется правопорядок, который
при выработке и закреплении норм, регулирующих признание сделок должника
недействительными, сочетает объективную и субъективную теории. Это позволяет
обеспечить максимальную защиту прав кредиторов должника, сохранив при этом
стабильность гражданского оборота.
Суть названного сочетания сводится к тому, что в основе оспаривания сделок
должника лежит объективная теория, применение которой ограниченно периодом
подозрения. При этом, в целях недопущения ущемления прав кредиторов, сделки
должника, которые были совершены вне периода подозрения, могут быть
признаны недействительными по основаниям субъективной теории.
Анализ правового регулирования оспаривания сделок должника показывает,
что современное законодательство сочетает в себе элементы объективной и
субъективной теорий.
В современной правовой системе конкурсное право является субинститутом
наряду с которым существует субинститут финансового оздоровления. В связи с
этим возникает проблема: в рамках каких субинститутов неплатежеспособности
возможно использование института оспаривания сделок должника? Возможно ли
его применение в рамках субинститута финансового оздоровления?
Как представляется, институт оспаривания сделок несостоятельного должника
в рамках субинститута финансового оздоровления не может применяться. В
отличие

от

конкурсного

производства,

осуществление

реорганизационных

процедур основано на предположении о достаточности имущества (капитала)
должника

для

удовлетворения

требований

кредиторов.

При

указанных

обстоятельствах нет правовых оснований для применения института оспаривания
сделок должника.
Кроме того, указанный институт нельзя рассматривать в качестве меры по
восстановлению

платежеспособности,

так

как

при

оспаривании

сделок

несостоятельного лица все негативные последствия ложатся на плечи третьих лиц,
т. е. контрагентов должника. Это значит, что при использовании института

118

оспаривания сделок должника восстановление платежеспособности должника
будет происходить, в сущности, за счет стабильности гражданского оборота.
При указанных обстоятельствах представляется, что указанный институт
является правовым механизмом субинститута конкурсного права. Его применение
должно быть исключено в рамках субинститута финансового оздоровления, в
частности процедуры внешнего управления.
Отказ от совершенных должником сделок. Указанная возможность
закрепляется нормами п. 1 ст. 99, 102, п. 3 ст. 129 Закона о банкротстве и ст. 27
Закона о несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций.
Институт отказа от совершенных сделок несостоятельным должником
является частью более крупной теоретической проблемы, а именно — проблемы
влияния несостоятельности на неисполненные полностью или частично сделки,
заключенные до указанного момента. Вопрос о возможности арбитражного
управляющего отказаться от сделок несостоятельного должника не существует и
лишается всего практического значения вне указанной выше проблемы.
Несмотря на это в современной юридической литературе теоретическое
осмысление института одностороннего отказа от договора происходит без учета
указанной связи, что, как представляется, влияет на правильность доктринальных
выводов и их применение в процессе законодательной деятельности.
Проблема влияния несостоятельности на неисполненные полностью или
частично сделки не являлась предметом исследования в современной литературе.
На ее существование указывал Г. Ф. Шершеневич, который писал: «…выдвигается
группа

сделок,

незаконченном

которые
состоянии.

застигаются
Возбуждается

объявлением
вопрос,

как

несостоятельности
влияет

в

объявление

несостоятельности на все эти отношения, в которых состоит несостоятельный
должник в момент открытия конкурсного процесса?»159.
Поставленная дореволюционным ученым проблема не утратила своей
актуальности. Напротив, границы ее расширились. На сегодняшний день
159

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 315.
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правильнее говорить не только о проблеме незаконченных сделок применительно к
субинституту конкурсного права, но и применительно к сибинституту финансового
оздоровления.
С учетом вышесказанного, дальнейшее исследование обозначенной проблемы
будет осуществляться отдельно применительно к конкурсному производству и
реорганизационным процедурам.
Конкурсное производство может влиять на судьбу незавершенных сделок
двояко:
–

признание

должника

несостоятельным

не

влечет

прекращения

незавершенных сделок, за исключением указанных в законе;
– признание должника несостоятельным влечет прекращение незавершенных
сделок, за исключением указанных в законе.
В связи с тем, что вопрос о влиянии объявления должника несостоятельным
на судьбу незавершенных сделок имеет различные решения, возникает проблема
правильного выбора.
Как

представляется,

правильное

решение

поставленной

проблемы —

использование второго варианта.
Недостаток первого варианта связан с тем, что он противоречит цели и
задачам, присущим конкурсному производству.
Как отмечалось ранее, целью конкурсного производства является ликвидация
несостоятельного

должника

как

субъекта

кредитных

отношений,

которая

достигается за счет выявления, изъятия и реализации всего его имущества в целях
справедливого и соразмерного удовлетворения требований всех его кредиторов.
Реализация имущества должника направлена на получение его стоимости и
осуществляется в соответствии с правилами, установленными Законом о
банкротстве, что создает гарантии прав его кредиторам.
При указанных обстоятельствах сохранение силы незавершенных сделок в
результате объявления должника несостоятельным будет исключать изъятие
имущества несостоятельного должника и его реализацию в соответствии с
правилами, установленными Законом о банкротстве.
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Так, например, если речь идет о купле-продаже и несостоятельный должник
выступает в качестве продавца, то сохранение силы указанного договора повлечет
реализацию имущества несостоятельного должника в нарушение установленных
Законом о банкротстве правил. Если же должник будет выступать в качестве
покупателя, то сохранение силы указанного договора повлечет, с одной стороны,
уменьшение количества денег должника, на получение которых направлена
процедура реализации его имущества, а с другой — увеличение расходов
конкурсного управления на обратную реализацию переданного по указанному
договору товара.
Здесь можно возразить, указав на то, то конкурсный управляющий, получив
по незавершенному договору, например, сырье, приобретает возможность его
переработки в целях получения товара, который в последующем будет реализован
с большей (добавочной) стоимостью.
С приведенной позицией трудно согласиться, так как указанные действия
арбитражного

управляющего

будут

противоречить

цели

конкурсного

производства, предполагающей прекращение деятельности должника. Кроме того,
конкурсный управляющий, продолжая деятельность несостоятельного должника,
будет подвергать имущество указанного лица риску повреждения или гибели, в то
время как его обязанностью является обеспечение сохранности имущества
должника.
Таким образом, как представляется, по общему правилу признание должника
несостоятельным должно влечь прекращение незавершенных сделок, так как в
рамках указанной процедуры происходит ликвидация несостоятельного должника
как субъекта кредитных отношений, что исключает возможность продолжения
деятельности должника.
Между тем из-под действия приведенного правила следует исключить
следующие сделки.
Во-первых — договор займа. Признание договора займа расторгнутым будет
являться юридическим фактом, влекущим возникновение обязанности у заемщика
досрочно вернуть сумму займа. Институт досрочного возврата суммы займа
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является мерой защиты, которую вправе применить заимодавец к заемщику,
допустившему нарушения условий договора займа.
При указанных обстоятельствах применять досрочный возврат в условиях
несостоятельности заимодавца к добросовестным заемщикам будет не только
несправедливо, но и опасно для платежеспособности указанных лиц, а
следовательно — для стабильности гражданского оборота в целом.
По указанной причине признание должника несостоятельным не должно влечь
расторжения договоров займа. Право требования возврата суммы займа должно
входить в конкурсную массу и реализовываться по правилам, установленным
Законом о банкротстве.
Во-вторых, к таким сделкам следует отнести сделки, которые обеспечивают
осуществление процедуры конкурсного производства.
Перечень указанных сделок не может быть заранее определен в законе, так как
он является индивидуальным для каждого несостоятельного должника. В данном
случае, как представляется, круг незавершенных сделок, которые могут сохранить
свое действие после признания должника несостоятельным, должен определяться
самим конкурсным управляющим путем объявления об этом.
При таком подходе конкурсный управляющий должен наделяться не правом
на односторонний отказ от сделок, а правом требовать исполнения незавершенной
сделки,

заключенной

должником

до

признания

его

несостоятельным.

Следовательно, те незавершенные сделки, в отношении которых конкурсный
управляющий заявит об исполнении, должны сохранять свое действие, несмотря на
признание должника несостоятельным.
Вопрос

о

судьбе

незавершенных

сделок

несостоятельного

должника

порождает проблему защиты прав контрагентов несостоятельного должника по
указанным сделкам, которые попадают в ситуацию правовой неопределенности
относительно судьбы незавершенной сделки, что, безусловно, будет негативно
сказываться на их имущественных интересах и на имущественном обороте в
целом.
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Указанные негативные последствия объявления должника несостоятельным
могут смягчаться следующими механизмами гарантии прав контрагентов
несостоятельного должника.
Во-первых, осуществление конкурсным управляющим права требовать
исполнения
временем,

незавершенных
которое

должно

сделок

должно

исчисляться

с

ограничиваться
момента

определенным

признания

должника

несостоятельным.
Во-вторых, волеизъявление конкурсного управляющего должно выражаться
как прямо, путем письменного уведомления контрагента должника об исполнении
договора, так и косвенно, путем публикации сообщения о договорах, которые
сохраняют свою силу после признания должника несостоятельным.
В-третьих, контрагенты несостоятельного должника по незавершенным
сделкам должны обладать правом требовать от конкурсного управляющего
подтверждения исполнения сделки.
Анализ действующего законодательства показывает, что при регулировании
вопроса о влиянии конкурсного производства на судьбу незавершенных сделок
законодатель использует подход, согласно которому признание должника
несостоятельным не влечет прекращения незавершенных сделок, за исключением
тех, от которых конкурсный управляющий вправе отказаться (ст. 102 и п. 3 ст. 129
Закона о банкротстве).
Как

отмечалось

выше,

использование

указанного

подхода

является

необоснованным, так как противоречит цели и задачам конкурсного производства.
Кроме того, представляется совершенно неоправданным правило, согласно
которому конкурсный управляющий вправе заявлять отказ от исполнения только в
отношении
должника.

сделок,
В

препятствующих

рамках

восстановлению

конкурсного

платежеспособности

производства

восстановления

платежеспособности должника не происходит. При указанных обстоятельствах
остается неясным, какое значение для конкурсного производства имеют
незавершенные сделки, препятствующие восстановлению платежеспособности
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должника,

если

в

рамках

указанной

процедуры

восстановление

платежеспособности должника не осуществляется.
Реорганизационные процедуры, как и конкурсное производство, могут влиять
на судьбу незавершенных сделок двояко:
– применение реорганизационной процедуры не повлечет прекращения
незавершенных сделок, за исключением указанных в законе;
–

применение

реорганизационной

процедуры

повлечет

прекращение

незавершенных сделок, за исключением указанных в законе.
В данном случае также возникает проблема верного выбора среди указанных
вариантов.
Как представляется, правильным решением поставленной проблемы, в
отличие от ее решения в рамках конкурсного производства, будет использование
первого варианта.
Применение же второго варианта будет противоречить задачам, присущим
реорганизационным процедурам.
В отличие от конкурсного производства, целью реорганизационных процедур
является восстановление платежеспособности должника, достигаемое в том числе
путем

защиты

его

имущества,

которое

необходимо

для

дальнейшего

осуществления деятельности, от требований кредиторов. Следовательно, так как
применение

реорганизационных

процедур

предполагает

продолжение

деятельности неплатежеспособного должника, все незавершенные сделки должны
сохранить силу.
По указанной причине является правильным применение законодателем при
регулировании вопроса о влиянии реорганизационных процедур на судьбу
незавершенных сделок подхода, в силу которого введение реабилитационных
процедур не влияет на судьбу незавершенных сделок.
Однако особенность неплатежеспособного должника — то, что он испытывает
недостаток

денежных

средств

(денежного

капитала),

продолжения деятельности и исполнения обязательств.

необходимых

для

Сохранение силы

незавершенных сделок, исполнение которых не повлечет получения добавочной
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стоимости или, напротив, приведет к уменьшению денег должника, будет
серьезным препятствием для восстановления его платежеспособности.
Перечень названных сделок не может быть заранее определен в законе, так как
он является индивидуальным для каждого неплатежеспособного должника.
Поэтому круг указанных незавершенных сделок должен определяться лицом,
реализующим восстановление платежеспособности должника.
При таком подходе указанное лицо должно наделяться не правом требования
исполнения договора, а правом на односторонний отказ от незавершенных сделок.
По указанной причине в литературе односторонний отказ от незавершенных
сделок

должника

в

условиях

реорганизационных

процедур

совершенно

обоснованно рассматривают в качестве меры, направленной на восстановление
платежеспособности должника160.
В науке также правильно указывается на то, что односторонний отказ от
незавершенных сделок должника — исключение из общего порядка, согласно
которому расторжение договора возможно по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК
РФ)161. По указанной причине использование права на односторонний отказ от
незавершенных сделок должно носить исключительный характер, так как его
неограниченное применение будет негативным для гражданского оборота,
базирующегося на недопустимости одностороннего расторжения договора.
С учетом сказанного выше представляется обоснованным существующее
правовое регулирование права на односторонний отказ от договора в рамках
внешнего управления, которое исключает неограниченное усмотрение внешнего
управляющего и позволяет отказаться от сделок:
– препятствующих восстановлению платежеспособности должника;
160

См.: Попондопуло В. Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование

несостоятельности (банкротства). С. 189.
161

См.: Пустовалова Е. Ю. Судьба требований кредиторов при банкротстве

должника. М., 2003. С. 127–128; Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое
регулирование: научно-практическое пособие. С. 269.
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– исполнение которых должником повлечет за собой убытки для должника по
сравнению с аналогичными сделками, заключаемыми при схожих обстоятельствах.
Между тем, как представляется, недостатком существующего правового
регулирования одностороннего отказа от договора является то, что данное право
может быть осуществлено в отношении договора займа, расторжение которого
будет серьезной угрозой для платежеспособности заемщика, о чем уже
указывалось выше. Отмеченное упущение — существенно, так как восстановление
платежеспособности неплатежеспособного должника не должно осуществляться за
счет платежеспособности других субъектов и, следовательно, за счет стабильности
гражданского оборота.
Важным для исследуемой проблемы является вопрос о правовой природе
права на односторонний отказ от незавершенных сделок неплатежеспособного
должника.
Право на односторонний отказ от договора может выступать в качестве меры
оперативного воздействия162, способа прекращения договора или превентивной
меры, направленной на защиту от возможных нарушений.
Право на односторонний отказ от договора как мера оперативного
воздействия реализуется стороной договора только в случае нарушения условий
договора другой его стороной (например, п. 1 ст. 463 ГК РФ); как способ
прекращения договора реализация данного права происходит по усмотрению
стороны договора (ст. 782 ГК РФ).
В связи с неоднородностью правовой природы указанного права возникает
проблема правильного ее определения в отношении одностороннего отказа от
сделок, заключенных несостоятельным должником.
Как представляется, указанное право является способом прекращения сделок,
так как его осуществление не обусловлено нарушением условий договора или
угрозой их нарушения другой стороной.
162

См.: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд.

М., 2001. С. 133.
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Последствия одностороннего отказа от договора внешним и конкурсным
управляющим закрепляются в п. 4 ст. 102 Закона о банкротстве, согласно которому
сторона по договору, в отношении которого заявлен отказ от исполнения, вправе
потребовать от должника возмещения убытков, вызванных отказом должника от
исполнения договора. Указанные требования кредиторов не являются текущими и
подлежат включению в реестр требований кредиторов. При этом следует
учитывать, что сторона по договору, в отношении которого заявлен отказ от
исполнения, вправе потребовать возмещения как реального ущерба, так и
упущенной выгоды (ст. 15 ГК РФ). В отличие от требования о возмещении
реального ущерба, требование о возмещении упущенной выгоды не учитывается
для целей определения числа голосов на собрании кредиторов (абз. 2 п. 3 ст. 12
Закона о банкротстве) и подлежит удовлетворению после погашения основной
суммы задолженности и причитающихся процентов (п. 3 ст. 137 Закона о
банкротстве).
Таким образом, односторонний отказ от незавершенных сделок должника
является частью более крупной теоретической проблемы, связанной с влиянием
реорганизационных

процедур

и

конкурсного

производства

на

судьбу

незавершенных сделок. Указанная проблема должна решаться для субинститутов
финансового оздоровления и конкурсного права различно. Введение конкурсного
производства в качестве одного из последствий должно влечь прекращение
незавершенных сделок должника, за исключением указанных в законе. При таком
подходе конкурсный управляющий должен наделяться не правом на отказ от
сделок, а правом требования исполнения сделок. Применение же норм
финансового оздоровления, напротив, не должно, по общему правилу, затрагивать
судьбу

незавершенных

сделок,

за

исключением

тех,

от

которых

лицо,

осуществляющее меры по восстановлению платежеспособности, вправе отказаться.
Право на односторонний отказ от сделок в рамках реорганизационных процедур
носит исключительный характер и должно осуществляться в той мере, в которой
это будет обеспечивать восстановление платежеспособности должника.
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Мораторий. Определение понятия «мораторий» содержится в ст. 2 Закона о
банкротстве, согласно которой мораторий — это приостановление исполнения
должником денежных обязательств и уплаты обязательных платежей.
Приведенное легальное определение моратория дано законодателем для целей
Закона о банкротстве, следовательно, не имеет обязательной силы для других
законов РФ.
Определение понятия «мораторий» содержится также в пп. 3 п. 1 ст. 202 ГК
РФ, согласно которому течение срока исковой давности приостанавливается в силу
установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки исполнения
обязательств (мораторий).
Сопоставление приведенных определений обнаруживает их существенное
различие. Если Закон о банкротстве под мораторием понимает приостановление
исполнения обязательства, то ГК РФ — отсрочку исполнения обязательства.
Понятие «мораторий» употреблялось также в ст. 26 Закона о банкротстве
кредитных организаций, согласно которой Банк России вправе ввести мораторий
на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации на срок не
более трех месяцев163. Что понимается под мораторием в данной статье, остается
неясным, так как Закон о банкротстве кредитных организаций определения
исследуемого понятия не содержал.
В юридической литературе понятие «мораторий» употребляется как в
значении отсрочки исполнения обязательства, когда речь идет о нормах ГК РФ164,
так и в значении приостановления исполнения обязательства, когда речь идет о
банкротстве165. Кроме того, некоторые ученые указывают на необходимость
163

В настоящий момент правовой режим ст. 26 Закона о банкротстве

кредитных организаций воспроизведен в ст. 189.38 Закона о банкротстве.
164

См.: Гражданское право: учебник. Т. 1. С. 368.

165

См.: Ращевский Е. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов //

Хозяйство и право. 2001. № 11. С. 20; Забуга И. А. Последствия введения внешнего
управления // Законы России. 2007. № 3. С. 49; Сарбаш С. В. Финансовое
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различать мораторий (как правовой режим) в узком значении термина
применительно к внешнему управлению и в широком — относительно всех
процедур банкротства, так как основные элементы режима моратория содержатся
не только в нормах, регулирующих внешнее управление, но и в нормах,
касающихся других процедур банкротства (в основном нормах, определяющих
правовые последствия введения процедур банкротства)166.
Таким образом, вопрос о содержании понятия «мораторий» не имеет
однозначного ответа в законодательстве и юридической литературе.
Для правильного раскрытия содержания указанного понятия необходимо
обратиться к истории его возникновения, так как в юридической науке
отсутствуют теоретические работы, посвященные мораторию как гражданскоправовому институту.
Обычай давать мораторий восходит к эпохе Римской империи. В эпоху
расстройства экономического быта в империи необходимы были рассрочки в
уплате долгов, которые давались на короткое время судебной властью, на более же
продолжительный срок — испрашивались у императора с предоставлением
обеспечения в точном исполнении обязательства167. В период своего правления
Констанций и его преемники отсрочивали долги лицам, стоявшим близко ко двору,
и отлагали право иска на известное время, обыкновенно на пять лет.

оздоровление и внешнее управление // Несостоятельность (банкротство): научнопрактический комментарий новелл законодательства и практики его применения /
под. ред. В. В. Витрянского. М.: Статут, 2010. С. 199.
166

См.: Химичев В. А. Осуществление и защита гражданских прав при

несостоятельности (банкротстве). М., 2006. С. 13.
167

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 34–35.
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Под влиянием римского права в XIV в. появились моратории в Западной
Европе (во Франции и Германии), где привилегии эти в большом изобилии
раздавались обанкротившимся вельможам168.
С развитием королевской власти во Франции образовалось правило, что
король, подобно римским императорам, имеет право давать отсрочки в платеже
долгов. Сначала распоряжения этого рода носили случайный характер. Так,
например, Филипп-Август предоставил подобную льготу всем должникамхристианам в отношении их кредиторов-евреев. Но впоследствии для выдачи
моратория установилось особое производство, определенное ордонансами 1667 и
1669 г.169 Должник испрашивал из королевской канцелярии отсрочную грамоту,
которая предъявлялась потом в суд, имеющий право предоставить отсрочку на
срок не более пяти лет. Право отсрочек продолжало существовать до революции, а
с 1791 г. было отменено как вредное вторжение государственной власти в
неотъемлемые права частной собственности170.
В Германии мораторий был в распоряжении императора и владетельных
курфюрстов. Произвольная раздача моратория вызывала неудовольствие в народе.
Поэтому имперские уставы XVI в. стараются определять условия, при которых
может быть дан мораторий. Постановления эти были подробно развиты в прусском
судебном уставе (Preusslishe Gerichtsordnung 1794 г.), по которому мораторий
дается

только

судом

и

лишь

тем

должникам,

которые,

сделавшись

несостоятельными в силу стечения неблагоприятных обстоятельств, представят
ручательство в том, что они в силах через известное время удовлетворить
кредитора. После реформ, заменивших личный арест неисправных должников
мерами гражданского характера, бесполезным становилось существование самого

168

См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона // URL:

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron.
169

См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 116.

170

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 78.
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института моратория. С изданием общеимперского конкурсного устава 1877 г.
моратории были повсеместно в Германии упразднены171.
В отличие от Франции и Германии, новому итальянскому законодательству и
англо-американскому праву мораторий (отсрочки) не был известен172.
Древнерусскому законодательству также не чуждо понятие о моратории. По
Судебнику Иоанна III боярин уполномочен давать так называемую полетную
грамоту купцу, получившему товар в кредит и сделавшемуся несостоятельным
вследствие гибели товара в дороге от какого-нибудь стихийного бедствия.
В истории мораторий предоставлялся не только ввиду несостоятельности
должника, но и ввиду постигших страну общественных бедствий (война,
эпидемия). Так, например, после Тильзитского мира долги прусских помещиков
были отсрочены более чем на 10 лет. Особенно известны французские мораторные
законы, изданные во время войны 1870–1871 гг. 13 августа 1870 г., в самом начале
войны, был обнародован закон, по которому отсрочено на один месяц право
требования по всем денежным коммерческим сделкам, заключенным по день
издания закона, а право иска долгов с лиц, призванных на защиту отечества,
отсрочено до окончания войны. В Португалии в 1891 г., во время финансового
кризиса, был установлен мораторий в 60 дней для вексельных и других бесспорных
долгов. В России указом от 15 января 1832 г. жителям северо- и юго-западных
губерний, наиболее пострадавших от польского восстания, были дарованы
«некоторые льготы в отношении к судебным срокам и долговым платежам»173.
Описанная история возникновения и развития института моратория как
гражданско-правового института позволяет сделать следующие выводы:
1) в зависимости от круга лиц, которым предоставляется мораторий, его
необходимо делить на индивидуальный и публичный;

171

См. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.

172

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 450.

173

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.
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2) индивидуальным
конкретному

лицу

или

является
группе

мораторий,
лиц;

который

публичным —

предоставляется

мораторий,

который

предоставляется неопределенному кругу лиц. При этом предоставление первого
вида сопряжено с неплатежеспособностью лица, а предоставление второго
обусловлено постигшими страну общественными бедствиями (война, эпидемия).
Другое различие между индивидуальным и публичным мораторием — то, что
предоставление

первого

всегда

сопряжено

с

просьбой

лица,

которому

предоставляется мораторий, публичный же мораторий всегда предоставляется по
инициативе органа, его предоставляющего.
На стадии возникновения и раннего развития исследуемого института правом
предоставлять мораторий обладала королевская власть. В последующем указанное
право было разделено между судебной и исполнительной (королевской) властью.
При этом в большинстве случаев право предоставления индивидуального
моратория закрепилось за судебной властью, а право предоставления публичного
моратория — за исполнительной властью.
Ретроспективное исследование моратория дает основание для правильного
раскрытия содержания понятия моратория. Как нам кажется, под мораторием
правильно понимать не приостановление исполнения обязательств, а отсрочку в
исполнении обязательства, так как на протяжении всей истории своего развития
указанное понятие определялось как отсрочка, которая предоставлялась всегда на
определенный срок.
По указанной причине правильным видится определение понятия моратория,
которое содержится в нормах пп. 3 п. 1 ст. 202 ГК РФ.
Мораторий как гражданско-правовой институт имеет схожие признаки с
такими гражданско-правовыми институтами, как: 1) договорная отсрочка; 2)
приостановление исполнения обязательства; 3) исполнение долевых обязательств,
возникших в результате столкновения прав или угрозы их столкновения, так как во
всех указанных случаях происходит перенесение срока исполнения обязательства
на будущее. В связи с этим необходимо четкое разграничение перечисленных
институтов и недопущение их отождествления.
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Мораторий следует отличать от договорной отсрочки.
Во-первых, при моратории, в отступление от общих гражданских правил,
отсрочка дается независимо или вопреки воле кредиторов, в то время как при
договорной отсрочке срок исполнения обязательства изменяется по взаимному
соглашению между кредитором и должником. По указанной причине нельзя
квалифицировать правовой режим ст. 95 Закона о банкротстве в качестве
моратория, так как его установление возможно только на основании согласия
кредиторов должника (п. 1 ст. 93 Закона о банкротстве) или без учета их мнения
(абз. 4 п. 2 ст. 75 Закона о банкротстве). Вопреки желанию кредиторов, мораторий
(ст. 95 Закона о банкротстве) не может быть установлен.
Во-вторых,

мораторий

устанавливается

в

пользу

должника174,

а

не

175

кредитора . Следовательно, использование отсрочки есть право должника, а не
его обязанность. Это значит, что если должник не желает пользоваться
мораторием,

то

кредитор

не

вправе

воспрепятствовать

ему

в

этом176.

Установленная же договорная отсрочка, напротив, является обязательной как для
должника, так и для кредитора. Это значит, что должник вправе исполнить
обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
174

См.: Телюкина М. В. Основы конкурсного права. С. 352.

175

В юридической литературе высказывается мнение, что мораторий — это

мера защиты интересов не только должника, но и его кредиторов (См.: Соловьева
М. В. Соотношение прав и законных интересов кредитора и должника при
несостоятельности (банкротстве): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С.
12). С приведенной позицией трудно согласиться, так как мораторий применяется
вопреки желанию кредиторов. Как представляется, мера защиты интересов не
может применяться вопреки желанию субъекта, интерес которого нарушен и
требует защиты.
176

См.: Мейчик Д. М. Мораторий для лесопромышленников //

гражданского права. 1916. № 8. С. 138.
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актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа. Досрочное
исполнение

обязательств,

предпринимательской

связанных

деятельности,

с

осуществлением

допускается

только

в

его

сторонами

случаях, когда

возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными
правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев
делового оборота или существа обязательства (ст. 315 ГК РФ).
Различие

между

мораторием

и

приостановлением

исполнения

обязательства сводятся к следующему.
Во-первых, мораторий является льготой для должника, позволяющей ему
избежать

нарушения

срока

исполнения

обязательства,

в

то

время

как

приостановление исполнения обязательства — право кредитора по встречному
обязательству, которое он вправе реализовать в случае просрочки должника по
обусловленному обязательству (ст. 328 ГК РФ).
Во-вторых, приостановление исполнения обязательства является мерой
оперативного воздействия177, которая применяется к нарушителю гражданских
прав и обязанностей непосредственно самим кредитором, без обращения за
защитой права к компетентным государственным органам178, в то время как
предоставление моратория без участия компетентного государственного органа
невозможно.
В-третьих,

мораторий,

будучи

отсрочкой

исполнения

обязательства,

предоставляется на определенный срок, в то время как приостановление
исполнения обязательства осуществляется на неопределенный срок. По указанной
причине нельзя квалифицировать правовой режим ст. 95 Закона о банкротстве в
качестве

моратория,

поскольку

он

вводится

не

на

конкретный,

а

на

неопределенный срок. При этом в данном случае срок, на который вводится
177

См.: Карпов М. С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия:

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 26.
178

См.: Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. 2-е изд.

М., 2001. С. 133.
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процедура внешнего управления, не может являться сроком действия моратория,
так как до окончания процедуры внешнего управления расчеты с кредиторами
должны быть завершены, в то время как в период действия моратория должник
может не исполнять требования кредиторов.
В-четвертых,

мораторий

может

быть

установлен

в

отношении

как

обязательств, срок исполнения которых наступил на дату предоставления
моратория, так и обязательств, срок исполнения которых не наступил на дату
предоставления моратория. Приостановление исполнения обязательства возможно
только в отношении обязательств, срок исполнения которых наступил на момент
приостановления исполнения обязательства.
Мораторий также следует отличать от исполнения долевых обязательств,
возникших в результате столкновения прав или угрозы их столкновения.
Особенностью названной группы долевых обязательств является то, что их
возникновению предшествует существование индивидуальных обязательств,
которые

могут

возникать

из

различных

отраслей

права.

Указанные

индивидуальные обязательства характеризуются различными сроками исполнения.
Динамика названных обязательств может привести к объективному столкновению
прав или угрозе их столкновения, т. е. к ситуации, когда осуществление права
кредитора одного индивидуального обязательства сделает полностью или в части
невозможным осуществление права кредитора по другому индивидуальному
обязательству. Такое столкновение прав или угроза их столкновения может быть
юридическим фактом, который влечет прекращение всех индивидуальных
обязательств, права по которым сталкиваются, и возникновение нового долевого
обязательства, содержанием которого будут являться права требования кредиторов
по индивидуальным обязательствам. Прекращение индивидуальных обязательств
влечет прекращение условий о сроках их исполнения, а возникновение нового
долевого обязательства влечет установление новых сроков удовлетворения
требований кредиторов. Однако указанное изменение срока не является
мораторием, так как мораторий — это отсрочка в исполнении первоначального
обязательства, в то время как при исполнении долевых обязательств, возникших в
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результате столкновения прав или угрозы их столкновения, изменение срока
исполнения является результатом прекращения первоначального обязательства и
возникновения нового. К долевым обязательствам, возникающим в результате
столкновения прав или угрозы их столкновения, можно отнести обязательства,
возникающие при ликвидации юридического лица (ст. 61–64 ГК РФ), при
недостаточности денежных средств на банковском счете (ст. 855 ГК РФ), при
несостоятельности (процедура наблюдения, конкурсного производства) и т. д.
С учетом сказанного трудно согласиться с мнением, что факт возбуждения
дела

о

банкротстве

должника

приостанавливает

исполнение

денежных

179

обязательств, по которым срок исполнения наступил , так как в описанной
ситуации происходит не приостановление исполнения денежных обязательств, а их
прекращение и возникновение нового долевого денежного обязательства с новым
сроком его исполнения.
Таким образом, отграничение моратория от вышеуказанных институтов
позволяет определить его следующим образом. Мораторий — это отсрочка
исполнения обязательства (т. е. изменение срока исполнения первоначального
обязательства), предоставляемая должнику компетентным органом власти
независимо или вопреки воле кредитора.
Исходя из сформулированного определения, нельзя под мораторием понимать
приостановление исполнения обязательства (ст. 2 Закона о банкротстве) и
правовой режим, установленный нормами ст. 95 Закона о банкротстве. Данный
режим является результатом возникновения нового долевого охранительного
обязательства и ничем не отличается от изменений сроков исполнения
обязательств в рамках процедур наблюдения (п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве),
финансового оздоровления (п. 1 ст. 81 и п. 3 ст. 84 Закона о банкротстве) и
конкурсного производства (п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве).

179

См.: Витрянский В. Исполнение денежных обязательств при банкротстве

должника // Закон. 2000. № 3. С. 124.
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При этом трудно согласиться с мнением, что мораторий как институт
материального права (ст. 95 Закона о банкротстве) необходимо отличать от
процессуального ограничения права кредиторов предъявлять требования к
должнику в индивидуальном порядке (п. 1 ст. 63 и п. 1 ст. 126 Закона о
банкротстве)180, поскольку в данном случае автор пытается отграничить
материальный институт от процессуального, который, в свою очередь, не является
его формой. По указанной причине правильнее говорить о необходимости
отграничения

моратория

как

института

материального

права

от

такого

материального института, процессуальной формой которого является ограничение
права кредиторов предъявлять требования к должнику в индивидуальном порядке
(п. 1 ст. 63 и п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве). Прекращение процессуальной
возможности

предъявления

требования

в

индивидуальном

порядке

и

возникновение процессуальной возможности предъявления требований в рамках
дела о банкротстве (п. 1 ст. 63 и п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве) являются
результатом изменений материальных отношений, а именно, прекращения
индивидуальных обязательств кредиторов должника и возникновения нового
охранительного долевого обязательства. Следовательно, мораторий как институт
материального права следует отграничивать от исполнения долевых обязательств,
возникших в результате столкновения прав или угрозы их столкновения, как
института материального права, процессуальной формой которого является
прекращение возможности предъявлять свои требования в индивидуальном
порядке.
На схожесть правового режима, установленного нормами ст. 95 Закона о
банкротстве, с правовым режимом, предусмотренным нормами п. 1 ст. 63 и п. 1 ст.
126 Закона о банкротстве, указывает А. Ерофеев, который приходит к выводу о

180

См.: Ращевский Е. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов //

Хозяйство и право. 2001. № 11. С. 21.
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необходимости установления моратория для всех процедур банкротства181. Следует
поддержать позицию ученого о том, что правовой режим ст. 95 Закона о
банкротстве совпадает с элементами правового режима п. 1 ст. 63 и п. 1 ст. 126
Закона о банкротстве, и возразить относительно необходимости установления
моратория для всех процедур. В данном случае автор не учитывает, что схожесть
сопоставляемых режимов вызвана тем, что правовой режим ст. 95 Закона о
банкротстве не является мораторием в отличие от устанавливающих последнее
положений п. 1 ст. 63 и п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве. Сопоставляемые
режимы —

результат

возникновения

нового

охранительного

долевого

обязательства, которое подлежит исполнению в порядке и в сроки, установленные
Законом о банкротстве, что внешне создает видимость отсрочки исполнения
обязательства и «мнимость моратория».
Выделенные существенные признаки моратория позволяют в качестве
моратория квалифицировать правовой режим, который устанавливался нормами ст.
26 Закона о банкротстве кредитных организаций.
О сказанном свидетельствует следующее.
Во-первых,

при

введении

временной

администрации

не

происходит

прекращения индивидуальных обязательств кредитной организации, так как
кредиторы кредитной организации вправе в общем порядке осуществлять свои
права требования. Осуществление права требования одного кредитора никак не
зависит от осуществления права требования другого кредитора.
Во-вторых, мораторий предоставляется исключительно по ходатайству
должника, в данном случае — временной администрации, осуществляющей
полномочия исполнительного органа кредитной организации (п. 1 ст. 22 Закона о
банкротстве кредитных организаций).
В-третьих,

мораторий

предоставляет

компетентный

государственный

орган — Банк России (п. 1 ст. 26 Закона о банкротстве кредитных организаций).
181

См.: Ерофеев А. Критерии Банкротства: Мораторий и другие последствия

начала процедур // Специальное приложение к ВВАС РФ. 2001. № 3. С. 60-62.
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В-четвертых, мораторий всегда устанавливается на определенный срок,
который не может превышать трех месяцев (п. 1 ст. 26 Закона о банкротстве
кредитных организаций). Именно данный признак характеризует мораторий как
отсрочку, а не приостановление исполнения обязательства.
В-пятых, мораторий, в отступление от общих гражданских правил, дается
кредитной организации независимо или вопреки воле кредиторов.
Перечисленные выше признаки в совокупности являются достаточными для
квалификации правового режима ранее действовавшей ст. 26 Закона о банкротстве
кредитных организаций в качестве моратория, который, как справедливо
указывается в литературе, есть серьезная экономическая льгота, создающая
условия

для

улучшения

должником

своего

финансового

положения

и

182

восстановления платежеспособности .
Схож с мораторием правовой режим, установленный нормами ст. 20 ФЗ от
9.07.2002

№

83-ФЗ

товаропроизводителей»,

«О

финансовом
согласно

оздоровлении

которой

сельскохозяйственных

реструктуризация

долгов

предусматривает полное списание сумм пеней и штрафов, предоставление
отсрочек и рассрочек на сумму основного долга и начисленных процентов, а также
списание сумм основного долга и начисленных процентов. Однако данный
правовой режим нельзя квалифицировать в качестве моратория, поскольку для его
применения необходимо согласие кредиторов, в совокупности обладающих правом
требования погашения не менее 75% кредиторской задолженности должника (п. 4
ст. 18 указанного закона), в то время как мораторий предоставляется в условиях
отсутствия согласия кредиторов на отсрочку.
Таким образом, проведенное исследование института моратория позволяет
сделать следующие выводы. Мораторий — это отсрочка исполнения обязательства,
182

См.: Попондопуло В. Ф. Закон «О несостоятельности (банкротстве)»: общая

характеристика, комментарии // Комментарий к Закону «О несостоятельности
(банкротстве)». СПб., 1998. С. 44; Пустовалова Е. Ю. Судьба требований
кредиторов при банкротстве должника. М., 2003. С. 120.
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которая предоставляется должнику компетентным органом власти независимо или
вопреки воле кредитора и которая влечет изменение срока исполнения
первоначального обязательства. Правовой режим, установленный в ст. 95 Закона о
банкротстве, не является мораторием, так как его признаки не соответствуют
существенным признакам моратория. Названный правовой режим представляет
собой порядок исполнения долевого охранительного обязательства (конкурсного
обязательства), который характерен не только для процедуры внешнего
управления, но и для иных процедур банкротства. Между тем в качестве моратория
следует признать правовой режим, существовавший в нормах ст. 26 Закона о
банкротстве кредитных организаций (в настоящий момент существующий в
нормах ст. 189.38 Закона о банкротстве), признаки которого полностью совпадают
с существенными признаками моратория.
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Глава 2. Понятие и правовое положение кредиторов неплатежеспособного
должника
§ 1. Понятие и виды кредиторов неплатежеспособного должника
Вопрос о кредиторах неплатежеспособного должника в юридической науке не
исследовался. Поскольку в системе российского права принято было выделять
институт конкурсного права, то предметом исследования были кредиторы
несостоятельного должника.
Кредиторов неплатежеспособного должника можно определить как лиц,
имеющие

по

отношению

к

должнику

права

требования

по

денежным

обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о
выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору.
Правовое

положение

кредиторов

неплатежеспособного

должника

определяется потребностью в полном удовлетворении их требований. Правовое
обеспечение указанной потребности на разных этапах неплатежеспособности
осуществляется по-разному. Кроме того, в рамках соответствующего этапа
неплатежеспособности правовые возможности различных кредиторов также
отличаются.
При указанных обстоятельствах возникает необходимость классификации
кредиторов неплатежеспособного должника на виды в целях определения
правового статуса каждой группы.
Кредиторов неплатежеспособного должника следует классифицировать на
виды в зависимости от вида неплатежеспособного должника. Согласно указанному
критерию, необходимо выделить три вида кредиторов:
– кредиторы относительно неплатежеспособного должника;
– кредиторы абсолютно неплатежеспособного должника;
– кредиторы несостоятельного должника.
Также кредиторов неплатежеспособного должника в зависимости от порядка
удовлетворения их требований можно поделить на два вида:
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– реестровые кредиторы;
– текущие кредиторы.
Кредиторов абсолютно неплатежеспособного должника можно разделить на:
–

кредиторов,

обладающих

возможностью

инициирования

дела

о

банкротстве (кредиторы-заявители) [конкурсные кредиторы, работники, бывшие
работники должника и уполномоченные органы (ст. 11 Закона о банкротстве)];
– кредиторов, не обладающих возможностью инициирования дела о
банкротстве (кредиторы, не являющиеся заявителями).

§ 2. Правовое положение кредиторов неплатежеспособного должника
Правовое положение кредиторов относительно неплатежеспособного
должника, абсолютно неплатежеспособного должника и несостоятельного
должника.

Деление

кредиторов

на

виды

в

зависимости

от

стадии

неплатежеспособности должника имеет важное практическое значение, так как на
разных

этапах

неплатежеспособности

достижение

цели

института

неплатежеспособности обеспечивается разными правовыми средствами. Это, в
свою

очередь,

влияет

на

особенности

правового

положения

кредиторов

неплатежеспособного должника.
Как указывалось ранее, признание должника несостоятельным влечет его
ликвидацию как субъекта кредитных отношений с созывом всех его кредиторов в
целях удовлетворения их требований. В большинстве случаев несостоятельный
должник оказывается неоплатным, что порождает объективное столкновение прав
кредиторов, исключающее осуществление своих прав всеми его кредиторами. При
указанном обстоятельстве правовое положение кредиторов несостоятельного
должника будет определяться необходимостью равного удовлетворения их
требований, исключающего преимущество одних кредиторов перед другими.
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Решение указанной задачи в рамках субинститута конкурсного права
обеспечивается за счет объединения всех существующих разобщенных требований
кредиторов должника в единое конкурсное обязательство.
На стадиях относительной и абсолютной неплатежеспособности, а в
некоторых случаях на стадии несостоятельности, деятельность должника не
прекращается. На указанных этапах должна появляться правовая возможность
восстановления платежеспособности должника. Как будет показано далее,
обязательным правовым институтом, создающим правовые условия финансового
оздоровления, является институт моратория на удовлетворение требований
кредиторов. Применение указанного института в некоторых случаях порождает
потребность в создании системы дополнительных гарантий прав кредиторов,
правовые средства удовлетворения которой будут образовывать их правовой
статус.
При этом следует отметить, что в условиях финансового оздоровления
кредиторами относительно и абсолютно неплатежеспособного должника, а также
несостоятельного должника, не будут являться все его кредиторы, а только такие,
чьи требования буду подпадать под действие моратория (кредиторы по денежным
обязательствам и обязательным платежам). Именно указанные кредиторы будут
являться субъектами отношений неплатежеспособности, составляющих предмет
субинститута финансового оздоровления. Правоотношения, возникающие с
участием иных кредиторов (по требованиям граждан, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, работники и
бывшие

работники

должника),

будут

являться

предметом

общих

норм

гражданского, трудового и иных отраслей права.
В отличие от кредиторов несостоятельного должника, чьи требования
объединены
относительно

единым
и

конкурсным

абсолютно

обязательством,

неплатежеспособного

требования

кредиторов

должника

разобщенными и осуществляются в индивидуальном порядке.
Кредиторы-заявители и кредиторы, не являющиеся заявителями

являются
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Особенностью правового положения кредиторов-заявителей является то, что
им законодателем предоставлено право на обращение в арбитражный суд с
заявлением о признании должника банкротом.
Действующее

законодательство

к

кредиторам-заявителям

относит

конкурсного кредитора, уполномоченный орган, а также работников, бывших
работников должника, имеющих требования о выплате выходных пособий и (или)
об оплате труда (п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве).
Для теории и законодательства о неплатежеспособности возможность
инициирования дела о банкротстве конкурсными кредиторами и уполномоченным
органом является традиционной, в то время как закрепление указанной
возможности за работниками и бывшими работниками должника является
новеллой законодательства.
В связи с этим возникает вопрос об обоснованности такого законодательного
решения.
Согласно Пояснительной записке «К проекту Федерального закона «О
внесении

изменений

в

статью

4.5

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях и Федеральный закон „О несостоятельности
(банкротстве)»»183, работников наделили правом на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании должника банкротом в целях повышения эффективности
защиты права работников на получение заработной платы и стимулирования
недобросовестных работодателей к своевременной выплате заработной платы под
риском банкротства.
По мнению комитета Государственной Думы по вопросам собственности,
практика реализации положений законодательства о банкротстве убедительно
показывает недостаточность гарантий работников по выплате задолженности по
заработной плате и необходимость существенного усиления таких гарантий,
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которое может произойти за счет наделения работников правом на обращение в
арбитражный суд о признании работодателя-должника банкротом184.
Комитет государственной думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов полагает, что наделение работников правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом является мерой,
позволявшей повысить гарантии защиты прав работников путем обеспечения
своевременного обращения в суд с заявлением о банкротстве работодателя и, как
следствие, повышения вероятности взыскания задолженности в полном объеме за
счет увеличения суммы от реализации имущества должника, которая в
обязательном порядке будет направляться на погашение задолженности по
заработной плате185.
Приведенные заключения являются спорными.
Во-первых, наделение работников правом на обращение в суд не может влиять
на степень вероятности удовлетворения их требований, так как указанные
требования

подлежат

преимущественному

удовлетворению.

Своевременное

обращение в суд способно оказать положительное воздействие на вероятность
удовлетворения требований только тех кредиторов, которые не имеют привилегий
при распределении стоимости конкурсной массы, так как требования кредиторов,
возникших в связи с несвоевременным возбуждением дела о банкротстве, будут
184
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конкурировать

только

с

требованиями

кредиторов

последней

очереди

(конкурсными кредиторами и уполномоченным органом) и не будут конкурировать
с требованиями привилегированных кредиторов.
Во-вторых, наделение работников указанным правом носит формальный
характер, так как его осуществление требует значительных материальных средств,
которыми подавляющее большинство работников неплатежеспособного должника
не располагают. По указанной причине, как представляется, количество
возбужденных дел по инициативе работников будет носить незначительный
характер.
В-третьих, предоставление работникам должника права на обращение в суд в
целях стимулирования недобросовестных должников к своевременной выплате
заработной

платы

также

является

нецелесообразным.

В

данном

случае

законодатель не учитывает, что правовой механизм, используемый в отношении
неплатежеспособных лиц, не должен применяться в отношении недобросовестных,
но платежеспособных лиц. Применение указанного института в отношении
неплатежеспособного должника абсолютно не способно оказать стимулирующее
воздействие, так как неплатежеспособное лицо своевременно не выплачивает
заработную плату

не в силу

своей

недобросовестности,

которая

носит

субъективный характер, а в силу своей неплатежеспособности, которая носит
объективный характер, а следовательно, не зависит от его желания платить или не
платить. При указанных обстоятельствах думается, что с недобросовестностью
платежеспособных лиц нужно бороться иными правовыми средствами.
Кроме того, наделение работников правом на обращение в суд в целях борьбы
с недобросовестность будет негативно сказываться на эффективности самого
законодательства о неплатежеспособности. В чем это будет выражаться? Как
отмечалось,

правовым

институтом,

обеспечивавшим

защиту

имущества

неплатежеспособного должника от требований кредиторов в период финансового
оздоровления, является мораторий, под действие которого не подпадают
требования работников должника. При указанных обстоятельствах применение
финансового

оздоровления

на

этапах

относительной

или

абсолютной

146

неплатежеспособности может оказаться затруднительным, так как работники
должника

будут

создавать

угрозу

признания

несостоятельным

неплатежеспособного должника в период его финансового оздоровления.
Таким образом, как представляется, наделение работников и бывших
работников должника правом на обращение в суд не только не улучшает их
правового положения, но и отрицательно сказывается на эффективности
законодательства о неплатежеспособности. В связи с этим думается, что
работников и бывших работников должника следует лишить указанного права.
Особенностью работников должника является то, что их требования носят
социальный характер. Необходимо, чтобы удовлетворение их требований вообще
не ставилось в зависимость от размера конкурсной массы. При указанном
обстоятельстве улучшение правового положения работников должника должно
идти по пути создания правового механизма, обеспечивающего удовлетворение
требований работников независимо от результатов реализации имущества
должника. В современной мировой практике это обеспечивается при помощи
создания гарантийных учреждений, предусмотренных разделом III Конвенции от
23 июня 1992 года № 173 Международной организации труда «О защите
требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя»186.
Реестровые кредиторы. Основными участниками конкурсных отношений
являются кредиторы. Это предопределяется тем обстоятельством, что они могут
оказывать активное влияние на развитие конкурсных отношений.
Закон о банкротстве в качестве понятия, обозначающего лиц, имеющих право
требования к должнику, использует термин «кредиторы». Согласно ст. 2
указанного закона кредиторы — лица, имеющие по отношению к должнику права
требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате
обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору. Помимо указанного общего
понятия законодатель также использует для характеристики отдельных видов
186

СПС «КонсультантПлюс».

147

кредиторов такие категории, как «конкурсные кредиторы» и «уполномоченные
органы».
Под конкурсными кредиторами понимаются кредиторы по денежным
обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате компенсации сверх
возмещения

вреда,

предусмотренной

Градостроительным

кодексом

РФ

(компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения,
повреждения

объекта

капитального

строительства,

нарушения

требований

безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения
авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей
(участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия).
Уполномоченные органы — федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством РФ на представление в деле о банкротстве и в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об уплате
обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным
обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять в
деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования
по денежным обязательствам соответственно субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
Таким образом, из приведенных выше определений можно сделать вывод о
том, что законодатель делит всех кредиторов должника на три группы. Данное
деление он проводит в зависимости от того, носителями какого законного интереса
являются соответствующие кредиторы. Так, если кредиторы являются носителями
социального интереса, то они именуются кредиторами первой и второй очереди,
если частного интереса — то конкурсными кредиторами, если публичного
интереса — уполномоченными органами.
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Подобное

законодательное

решение,

как

представляется,

является

необоснованным. Полагаем, что как с практической, так и с теоретической точки
зрения наиболее оправданным было бы расширение содержания понятия
конкурсных кредиторов за счет включения в его состав уполномоченных органов
и, как следствие этого, уравнивание правовых возможностей указанных субъектов
конкурсных отношений. При этом подобное решение представляется наиболее
справедливым

по

следующим

причинам.

Во-первых,

это

соответствует

традиционному пониманию категории «конкурсные кредиторы». Во-вторых,
данная

теоретическая

последовательному

модель

развитию

будет

принципа

способствовать
равенства

между

в

дальнейшем

кредиторами

в

законодательстве о несостоятельности. В-третьих, такое решение соответствует
правовой природе конкурсных отношений187.
В качестве субъектов конкурсных (гражданских) правоотношений следует
признать также кредиторов первой и второй очереди. Однако их положение
принципиально отличается от положения уполномоченных органов. Это связано с
тем, что если в условиях несостоятельности должника публично-правовые методы
являются непригодными для разрешения проблемы стечения прав кредиторов
должника, то в отношении кредиторов первой и второй очереди, напротив,
гражданско-правовой механизм разрешения столкновения прав оказывается не
пригодным для социальной защиты интересов указанных кредиторов. Несмотря на
это, наше законодательство пытается решить социальные проблемы названных
кредиторов путем предоставления им права преимущественного удовлетворения
их требований. Однако, как показывает опыт, подобный способ решения вопроса
является малопродуктивным и существенно понижает эффективность норм
конкурсного права. В связи с этим в литературе обоснованно высказывается
мнение о необходимости разработки системы государственной защиты прав и
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законных интересов работников несостоятельного должника188. Как указывалось
ранее, в качестве такой поддержки необходимо предусмотреть создание
гарантийных учреждений, предусмотренных разделом III Конвенции от 23 июня
1992 года № 173 Международной организации труда «О защите требований
трудящихся

в

случае

неплатежеспособности

предпринимателя».

Подобное

решение вопроса способствовало бы не только повышению эффективности
социальной защиты кредиторов первой и второй очереди, но прогрессивному
развитию

законодательства

о

несостоятельности,

поскольку

«кредиторы,

оценивающие риск дальнейшего сотрудничества с должником, испытывающим
финансовые трудности, смогут оказать ему поддержку дольше, если часть активов
не зарезервирована для кредиторов более высокой очередности»189.
Таким образом, кредиторы первой и второй очереди являются также
субъектами гражданского права. Однако поскольку их положение в конкурсных
отношениях характеризуется необходимостью социальной защиты, постольку
включение их в состав конкурсных кредиторов и как следствие этого уравнение
правовых статусов указанных субъектов конкурсного права существенно понизило
бы их правовую защиту. В связи с этим полагаем, что до создания
государственного

механизма

защиты

интересов

указанных

кредиторов

посредством гарантийных учреждений они должны обладать в деле о банкротстве
правовым статусом кредиторов первой и второй очереди.
188

Витрянский В. Исполнение денежных обязательств при банкротстве

должника. С. 127; Хоуман М. Роль режима несостоятельности в рыночной
экономике // ВВАС РФ. 2001. № 3. Спец. прилож. С. 45; Пустовалова Е. Ю. Судьба
требований кредиторов при банкротстве должника. М., 2003. С. 58; Попондопуло В.
Ф.

Проблемы

совершенствования

законодательства

о

несостоятельности

(банкротстве) // Правоведение. 2006. № 3. С. 34; Брежо М. Социальный интерес
государства при банкротстве и его защита // Хозяйство и право. 2006. № 4. С. 102–
103.
189

Хоуман М. Роль режима несостоятельности в рыночной экономике. С. 45.
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Текущие кредиторы. В противоположность реестровым кредиторам принято
выделять текущих кредиторов, которые также получают удовлетворение из
стоимости имущества должника, но пользуются преимуществом перед прочими
кредиторами несостоятельного должника.
Подход законодателя к определению текущих кредиторов менялся с
принятием очередного закона о банкротстве.
Правовое регулирование статуса указанной группы кредиторов в Законе РФ от
19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» и ФЗ от
08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ограничивалось только
перечислением требований, подлежащих погашению вне очереди (п. 1 ст. 30
Закона о банкротстве 1992 г. и п. 1 ст. 106 Закона о банкротстве 1998 г.). Между
тем вне правового регулирования остались вопросы правового положения
указанных кредиторов и порядка погашения их требований. В литературе данная
категория

кредиторов

несостоятельного

должника

получила

наименование

внеочередных кредиторов190.
Первоначальная редакция ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»191 впервые вводит понятие текущих платежей и определяет порядок
их погашения. Так, согласно п. 1 ст. 5 названного закона под текущими платежами
понимаются денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после
принятия заявления о признании должника банкротом, а также денежные
обязательства и обязательные платежи, срок исполнения которых наступил после
введения соответствующей процедуры банкротства. В науке указанных кредиторов
стали именовать текущими кредиторами.

190

Телюкина М. В. Конкурсное право: теория и практика несостоятельности

(банкротства). С. 185–190.
191

СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190 (далее — Закон о банкротстве 2002 г.).
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Дальнейшее изменение правового регулирования статуса текущих кредиторов
было связанно с внесением изменений в Закон о банкротстве 2002 г.192
Важную роль в раскрытии содержания правового статуса текущих кредиторов
сыграл ВАС РФ, приняв в течение 2009 г. правовые акты193, касающиеся
исследуемого вопроса.
192

Федеральными законами «О внесении изменений в Федеральный закон „О

несостоятельности (банкротстве)“» от 30.12.2008 № 296-ФЗ (СЗ РФ. 2009. № 1. Ст.
4.), «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на
заложенное имущество» от 30.12.2008 № 306-ФЗ (СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 14.), «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 28.04.2009 № 73-ФЗ (СЗ РФ. 2009. № 18 (ч. 1). Ст. 2153.), «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
19.07.2009 № 195-ФЗ (СЗ РФ. 2009. № 18 (ч. 1). Ст. 2153.).
193

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.04.2009 № 128 «Обзор

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием
сделок

по

основаниям,

предусмотренным

Федеральным

законом

„О

несостоятельности (банкротстве)“» (Вестник ВАС РФ. 2009. № 7), постановление
Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с
оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом „О
несостоятельности (банкротстве)“» (ВВАС РФ. 2009. № 7.), постановление
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае
возбуждения дела о банкротстве» [ВВАС РФ. 2009. № 9 (далее — постановление
Пленума ВАС РФ № 59)], постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О
некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя
при банкротстве залогодателя» [ВВАС РФ. 2009. № 9 (далее — постановление
Пленума ВАС РФ № 58)], постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60 «О
некоторых вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 №
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Положительно

оценивая

проведенную

работу

по

совершенствованию

законодательства в части правового статуса текущих кредиторов, следует
отметить, что некоторые вопросы обсуждаемой проблемы не решены.
Реализация

мер

по

восстановлению

платежеспособности

должника,

независимо от того, осуществляются они в судебном или внесудебном порядке,
или его ликвидации сопряжено с необходимостью продолжения дальнейшего
функционирования должника в хозяйственном обороте, которое проявляется в
приобретении им различных имущественных прав и обязанностей. При этом
неспособность исполнять денежные обязательства юридическим лицом как
субъектом

права

не

влечет

неплатежеспособность

предприятия

как

имущественного комплекса, которое может использоваться для дальнейшего
осуществления
продолжение
продолжения

хозяйственной
функционирования
дальнейшей

(производственной)
предприятия

деятельности

деятельности.

будет

должника

как

Однако

невозможным
субъекта

без

права

в

гражданском обороте.
Участие несостоятельного должника в хозяйственном обороте может
затрудниться

в

связи

с

применением

к

нему

восстановительных

или

ликвидационных мер, так как после введения указанных мер подавляющее число
участников имущественного оборота не захотят вступать в имущественные
отношения с должником. Поэтому он может оказаться в хозяйственном «бойкоте»,
что будет либо значительно затруднять, либо делать невозможным процесс
реализации норм о неплатежеспособности.
В связи с этим в целях недопущения имущественной «блокады» должника
институт

неплатежеспособности

должен

предоставлять

правовые

гарантии

296 — «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности
(банкротстве)“» (ВВАС РФ. 2009. № 9), постановление Пленума ВАС РФ от
23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о
банкротстве» [ВВАС РФ. 2009. № 9 (далее — постановление Пленума ВАС РФ №
63)].
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исполнения обязательств неплатежеспособным должником его потенциальным
кредиторам, обеспечивающим продолжение его деятельности. Такой гарантией
является право преимущественного удовлетворения их требований по сравнению с
остальными

кредиторами.

Это

достигается

за

счет

изъятия

отношений,

возникающих между неплатежеспособным должником и текущими кредиторами,
из-под специального регулирования законодательства о неплатежеспособности и
распространения на них общих положений соответствующих отраслей права
(гражданского, налогового, трудового, административного и иных отраслей). При
этом в отличие от остальных кредиторов неплатежеспособного должника текущие
кредиторы являются субъектами тех отраслей права, на основании которых
возникло

их

требование.

Это

значит,

что

к

отношениям

между

неплатежеспособным должником и текущими кредиторами применяются правила
соответствующих отраслей права.
Таким образом, выделение среди кредиторов неплатежеспособного должника
текущих кредиторов обусловлено необходимостью поддержания его личного
кредита, обеспечивающего участие должника в хозяйственном обороте в целях
реализации как судебных или внесудебных восстановительных мер, так и
ликвидационных

мер.

При

этом

«сущность

правового

статуса

текущих

кредиторов, — как справедливо отмечает М. В. Телюкина, — состоят в том, что их
требования удовлетворяются по мере их возникновения, в процессе обычной
хозяйственной деятельности, осуществляемой должником»194. Поэтому требования
кредиторов по текущим платежам не подлежат включению в реестр требований
кредиторов. Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих
процедур, применяемых

в

деле

о

банкротстве,

не

признаются

лицами,

участвующими в деле о банкротстве (п. 2 ст. 5 Закона о банкротстве).
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что правовое регулирование
статуса текущих кредиторов должно осуществляться путем закрепления в
194

Телюкина М. В. Статус текущих кредиторов в конкурсном процессе //

Юридический мир. 2002. № 11. С. 15.
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законодательстве признаков, позволяющих точно отнести требования к текущим, в
целях нераспространения на них положений института неплатежеспособности. При
этом

законодатель

должен

исключать

всякую

попытку

специального

регулирования порядка осуществления текущих требований, ибо это будет
противоречить месту и роли текущих кредиторов и негативно сказываться на
поддержании личного кредита неплатежеспособного должника.
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Глава 3. Понятие и правовое положение арбитражного управляющего
§ 1. Понятие и виды арбитражного управляющего
Исторически одной из центральных фигур отношений неплатежеспособности
является арбитражный управляющий, так как он призван осуществлять процедуры
банкротства. Если с появлением конкурсного права в качестве арбитражного
управляющего выступал только конкурсный управляющий, то с появлением
процедур банкротства их разновидность увеличилась. Теперь действующее
законодательство
временного

помимо

конкурсного

управляющего,

административного

управляющего

реализующего

управляющего,

предусматривает

процедуру

реализующего

наблюдения,

процедуру

финансового

оздоровления, внешнего управляющего, реализующего процедуру внешнего
управления, и финансового управляющего, реализующего процедуры банкротства
граждан.
До 1 января 2011 г. арбитражный управляющий признавался индивидуальным
предпринимателем.

В

настоящий

момент

он

признается

субъектом

профессиональной деятельности, которую осуществляет, занимаясь частной
практикой (абз. 2 п. 1 ст. 20 Закона о банкротстве). Как представляется,
действующее регулирование является обоснованным, так как в большей степени
соответствует

характеру

деятельности

арбитражного

управляющего.

Существенным признаком, позволяющим отграничить предпринимательскую
деятельность от профессиональной, является то, что осуществление первого вида
деятельности не требует обязательного личного участия в этом самого
предпринимателя, в то время как осуществление второго вида деятельности
требует обязательного личного участия субъекта профессиональной деятельности.
Соответственно,

поскольку

полномочия,

возложенные

на

арбитражного

управляющего в деле о банкротстве, исполняются им лично и не могут быть
переданы иным лицам (п. 5 ст. 20.3 Закона о банкротстве), то арбитражного
управляющего

правильнее

профессиональной деятельности.

квалифицировать

в

качестве

субъекта
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Однако

следует

отметить,

что

необходимость

личного

исполнения

полномочий не исключает возможности привлечения арбитражным управляющим
третьих лиц в целях обеспечения реализации своих полномочий. Такая
возможность предоставляется арбитражным управляющим нормами абз. 6 п. 1 ст.
20.3 Закона о банкротстве, согласно которому арбитражный управляющий в деле о
банкротстве имеет право привлекать для обеспечения возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе иных лиц с оплатой их
деятельности за счет средств должника, если иное не установлено Законом о
банкротстве, стандартами и правилами профессиональной деятельности или
соглашением арбитражного управляющего с кредиторами.
В современной юридической науке для объяснения правового положения
арбитражного управляющего используют разные теории. Их задача объяснить
юридическую природу арбитражного управляющего как субъекта отношений
неплатежеспособности. Для законодательной практики это имеет большое
значение, так как использование соответствующей теории позволяет определить
конкретную непротиворечивую совокупность прав и обязанностей арбитражного
управляющего, которые будут образовывать основу его правового статуса.
В настоящее время наиболее распространенной теорией арбитражного
управляющего является теория представительства. Суть ее сводится к тому, что в
рамках отношений неплатежеспособности арбитражный управляющий выступает в
качестве представителя. В зависимости от того, чьи интересы он представляет,
различают модификации указанной теории: арбитражный управляющий как
представитель должника, кредиторов, а также представитель одновременно
должника и его кредиторов. В рамках указанной теории существует также позиция,
согласно которой арбитражному управляющему в своих действиях необходимо
учитывать интересы не только должника и его кредиторов, но и других участников
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процесса: собственника имущества, учредителей, интересы гражданского оборота
(общества), а также свой собственный интерес195.
Распространенность указанной теории вызвано тем, что она является
логическим завершением теории ограничения (прекращения) дееспособности,
которая также является наиболее распространенной при объяснении причин
устранения (ограничения) должника от управления своим имуществом.
Несмотря на распространенность указанной теории, думается, что в
литературе она подвергается обоснованной критике196.
Так, например, д. ю. н., проф. В. Ф. Попондопуло считает, что арбитражный
управляющий никого не представляет (ни должника, ни кредиторов, ни суд), он
действует от своего имени в пределах полномочий, прав и обязанностей,
определенных законом197.
В науке также существуют другие теории арбитражного управляющего.
Например, теория доверительного управления имуществом должника, теория
трудового договора, вещная и публичная теории198.
Как представляется, главным недостатком всех приведенных выше теорий
является то, что с их помощью делается попытка объяснения правового положения
арбитражного управляющего независимо от его вида. С этим трудно согласиться.
195

Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности

(банкротства): Правовые средства разрешения: монография. С. 116–117.
196

Шершеневич

Г. Ф.

Курс

торгового

права.

Т.

4.

С.

391–400;

Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое
пособие. С. 97; Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров /
отв. ред. И. В. Ершова, Е. Е. Енькова. М.: Проспект, 2016. С. 78.
197

Попондопуло В. Ф.

Банкротство.

Правовое

регулирование:

научно-

практическое пособие. С. 97.
198

Обзор указанных теорий см.: Банкротство хозяйствующих субъектов:

учебник для бакалавров / отв. ред. И.В. Ершова, Е.Е. Енькова. М.: Просрект, 2016.
С. 77–78.
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При таком подходе не учитывается, что возникновение и развитие большинства
теорий арбитражного управляющего происходило тогда, когда в качестве
арбитражного

управляющего

выступал

только

конкурсный

управляющий.

Следовательно, указанные теории направлены на объяснение правового положения
исключительно конкурсного управляющего. Кроме того, так как в рамках
субинститутов конкурсного права и финансового оздоровления решаются
противоположные задачи, то в рамках указанных субинститутов арбитражный
управляющий не может иметь одинаковый правовой статус.
Подтверждением сказанного может служить опыт теории и законодательной
практики дореволюционной России. На рубеже XX в. конкурсный процесс
представлял

собой

только

конкурсное

производство.

Ни

теории,

ни

законодательной практике не были известны судебные процедуры восстановления
платежеспособности должника. Несмотря на это, в указанный период времени
появились нормы, регулирующие деятельность администрации по торговым делам,
целью которой было предотвращение несостоятельности. Правовая природа
названной администрации и конкурсного управления объяснялись разными
теориями. Так, например, Г. Ф. Шершеневич, объяснявший правовою природу
конкурсного управления теорией исполнительного производства, полагал, что
правовую природу администрации по торговым делам в полной мере отражает
теория

опеки,

в

рамках

которой

администрация

выступает

в

качестве

199

представителя должника .
В связи с этим думается, что теории, объясняющие правовое положение
конкурсного управляющего, не могут применяться для объяснения правового
статуса арбитражного управляющего, являющегося субъектом субинститута
финансового оздоровления.
При указанных обстоятельствах с методологической точки зрения в целях
формирования

теорий

арбитражных

управляющих

является

правильным

классифицировать их на виды в зависимости от того, субъектом какого
199

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 209.
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субинститута они являются. Соответственно, арбитражных управляющих следует
делить на два вида:
– арбитражные управляющие, являющиеся субъектами субинститута
конкурсного права и реализующие ликвидационные процедуры банкротства
(конкурсный управляющий и финансовый управляющий, назначенный в процедуре
реализации имущества гражданина) (далее в данной главе указанная группа
арбитражных управляющих будет именоваться «конкурсный управляющий»);
– арбитражные управляющие, являющиеся субъектами субинститута
финансового

оздоровления

и

реализующие

восстановительные

процедуры

200

банкротства (временный управляющий , административный управляющий,
внешний управляющий и финансовый управляющий, назначенный в процедуре
реструктуризации долгов гражданина) (далее в данной главе указанная группа
арбитражных управляющих будет именоваться «финансовый управляющий»).
Такая классификация имеет большое значение, так как позволяет предметно
разграничить теории, которые должны объяснять правовую природу конкурсного
управляющего и финансового управляющего. В данном случае, подобно тому как
проблема ограничения или устранения неплатежеспособного должника от
управления своим имуществом должна решаться для ликвидационной и
восстановительных процедур по-разному, подобно этому объяснение правовой
природы конкурсного и финансового управляющего должно осуществляться поразному.
При объяснении правового статуса конкурсного управляющего правильной
представляется теория исполнительного производства201. Данная теория является
логическим завершением теории исполнительного производства, с помощью
200

Несмотря на то что процедура наблюдения не является восстановительной

процедурой, автор относит временного управляющего ко второй группе, так как
функции

временного

управляющего

тяготят

к

функциям

управляющих, реализующих восстановительные процедуры.
201

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 396–400.

арбитражных
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которой объясняются причины устранения должника от управления своим
имуществом и которая рассматривалась в § 2 главы 1 раздела 2 настоящей работы.
Суть указанной теории сводится к тому, что конкурсный управляющий выступает
в качестве специального субъекта, которому передается изъятое и образующее
конкурсную массу имущество должника в целях его реализации и удовлетворения
требований

кредиторов.

управляющий

все

сделки

При
с

указанных
изъятым

обстоятельствах

имуществом

должен

конкурсный
совершать

исключительно от своего имени.
Теорию исполнительного производства нельзя применить к финансовому
управляющему, так как в рамках восстановительных процедур не должно
происходить изъятия имущества должника, а следовательно, нет необходимости в
лице, осуществляющим действия по его реализации.
В дореволюционной юридической науке при объяснении правовой природы
администрации

по

торговым

делам,

являющейся

аналогом

финансового

управляющего в современном праве, распространенной была теория опеки, в
рамках которой администрация рассматривалась в качестве представителя
должника. В данном случае указанная теория схожа с теорией представительства,
которая используется в современной юридической науке для объяснения правового
положения арбитражного управляющего. Следовательно, против этой теории
можно выдвинуть аргументы, которые выдвигались против современной теории
представительства.
Правовую природу финансового управляющего следует видеть в идее
контроля над должником в период осуществлением мер по восстановлению
платежеспособности должника. Как указывалось в § 2 главы 1 раздела 2 настоящей
работы, в ситуации неплатежеспособности должник часто действует вне рамок
добросовестности и благих намерений, что может выразиться в осуществлении
принадлежащих ему имущественных прав в ущерб своим кредиторам. Для
недопущения этого возникает потребность в установлении контроля над процессом
осуществления его прав. Субъектом, призванным удовлетворить эту потребность,
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является финансовый управляющий. Такое объяснение правовой природы
финансового управляющего было бы правильным именовать теорией контроля.
Таким образом, арбитражный управляющий, являясь центральной фигурой
отношений

неплатежеспособности,

представляет

собой

субъекта

профессиональной деятельности, которую осуществляет, занимаясь частной
практикой. В зависимости от того, субъектом какого субинститута он является, его
следует квалифицировать на финансового управляющего, являющегося субъектом
субинститута

финансового

оздоровления,

и

конкурсного

управляющего,

являющегося субъектом субинститута конкурсного права. Для объяснения
правовой природы финансового управляющего представляется правильной теория
контроля, а для объяснения правовой природы конкурсного управляющего —
теория исполнительного производства.

§ 2. Правовое положение арбитражного управляющего
Говоря о правовом положении арбитражного управляющего, необходимо
учитывать, что понятие арбитражный управляющий является, с одной стороны,
собирательным, с другой – включает в себя конкурсного управляющего и
финансового управляющего, которые в деле о банкротстве призваны решать
разные задачи. Это значит, что правовое положение арбитражного управляющего
следует

рассматривать

через

призму

правового

положения

арбитражного

управляющего как собирательного понятия, в которое входит совокупность
субъективных прав и обязанностей арбитражного управляющего безотносительно
к его видам, и правового положения конкурсного управляющего и финансового
управляющего, которое охватывает субъективные права и обязанности в их
совокупности, обеспечивающие решение специфических задач указанными
лицами.
Рассмотрим сначала правовое положение арбитражного управляющего
безотносительно к его видам.
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Основу правового статуса указанного субъекта, прежде всего, составляют
субъективные права и обязанности, обеспечивающие его независимость в деле о
банкротстве.
Согласно п. 2 ст. 20.3 Закона о банкротстве, арбитражным судом в качестве
временных

управляющих,

административных

управляющих,

внешних

управляющих или конкурсных управляющих не могут быть утверждены в деле о
банкротстве арбитражные управляющие, которые являются заинтересованными
лицами по отношению к должнику, кредиторам. Заинтересованными лицами по
отношению к арбитражному управляющему признаются:
– лицо, которое в соответствии с ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» входит в одну группу лиц с должником;
– лицо, которое является аффилированным лицом должника;
– его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии,
сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры
и братья супруга (п. 4 ст. 19 Закона о банкротстве).
Из содержания приведенных норм видно, что раскрытие содержания понятия
«заинтересованное

лицо»

преимущественно

происходит

на

основе

норм

законодательства о защите конкуренции. Как представляется, такой подход
законодателя в науке подвергается справедливой критике. Так, М. Э. Эрлих
обоснованно отмечает, что формальное руководство исключительно нормами ст.
19 Закона о банкротстве, а не потребностями отношений несостоятельности,
приводит к утверждению в деле о банкротстве заинтересованных арбитражных
управляющих. В качестве доказательства указанный ученый приводит пример из
судебной практики202.
Обеспечению независимости арбитражного управляющего способствуют
также нормы ст. 20.6 Закона о банкротстве, касающиеся порядка выплаты
вознаграждения арбитражному управляющему в деле о банкротстве, так как
202

Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности

(банкротства): Правовые средства разрешения: монография. С. 117–120.
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установление законодателем вознаграждения арбитражному управляющему ведет
к

его

финансовой

независимости

от

других

субъектов

отношений

203

неплатежеспособности .
Согласно п. 1 ст. 20.6 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий имеет
право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном
объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве. Вознаграждение, выплачиваемое
арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной
суммы и суммы процентов (п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве). Помимо указанного
вознаграждения собранием кредиторов может быть установлено дополнительное
вознаграждение арбитражного управляющего (п. 7 ст. 20.6 Закона о банкротстве).
При этом следует учитывать, что если вознаграждение в деле о банкротстве
выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное
не предусмотрено Законом о банкротстве (п. 2 ст. 20.6 Закона о банкротстве), то
дополнительное вознаграждение выплачивается арбитражному управляющему за
счет средств кредиторов, принявших решение об установлении дополнительного
вознаграждения, или причитающихся им платежей в счет погашения их
требований (п. 8 ст. 20.6 Закона о банкротстве).
Другим важным проявлением правового статуса арбитражного управляющего
являются его информационные права, т. е. права, осуществление которых
позволяет получать определенные сведения. Они закреплены в п. 1 ст. 20.3 Закона
о банкротстве, согласно которому арбитражный управляющий в деле о банкротстве
имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в
состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем
им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об
обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ и
203

Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности

(банкротства): Правовые средства разрешения: монография. С. 121.
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органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную,
коммерческую и банковскую тайну.
В литературе указывается на пробелы, не позволяющие арбитражному
управляющему получить необходимые сведения. В частности, по одному из дел о
банкротстве

индивидуального

предпринимателя

конкурсный

управляющий

запросил в Росреестре сведения о принадлежащем супруге должника недвижимом
имуществе и получил отказ в связи с тем, что он вправе запрашивать сведения
только об имуществе должника, а не его супруга204.
Важным вопросом правового статуса арбитражного управляющего является
вопрос о его назначении в деле о банкротстве.
С принятием в 2002 г. нового Закон о банкротстве установился новый порядок
назначения арбитражного управляющего. Согласно указанному закону определять
кандидатов — арбитражных управляющих вправе была только саморегулируемая
организация. Кредиторы имели право только отвести одну кандидатуру
арбитражного

управляющего

из

кандидатур,

представленных

указанной

организацией.
Подобное

законодательное

решение

в

литературе

было

подвергнуто

205

справедливой критике .
Предлагаемый

законодателем

механизм

назначения

арбитражного

управляющего, как обоснованно отмечает В. А. Химичев, практически устраняет
от участия в выборе кредиторов, поскольку в любом случае указанный выбор

204

Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров. С. 84–85.

205

Витрянский В. Новое в правовом регулировании несостоятельности

(банкротства. С. 5–6; Павлодская Е. А. Саморегулируемая организация: Мода или
тенденции // Право и экономика. 2003. № 3. С. 65; Попондопуло В. Ф. Проблемы
совершенствования

законодательства

Правоведение. 2006. № 3. С. 29.

о

несостоятельности

(банкротстве)

//
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замыкается на саморегулируемой организации, которая по существу определяет
арбитражных управляющих206.
«На наш взгляд, при решении указанного вопроса необходимо исходить из
назначения конкурсного права как совокупности норм, регулирующих отношения
неплатежеспособного должника и его кредиторов. Именно кредиторам и должнику
должно принадлежать право выбрать арбитражного управляющего по делу о
банкротстве. При этом активную роль в процессе выбора арбитражного
управляющего должны играть кредиторы. Должнику должно быть предоставлено
право мотивированного отвода кандидатуры арбитражного управляющего»207.
Под влиянием критики в Закон о банкротстве были внесены изменения208,
которые ввели альтернативную систему назначения арбитражного управляющего.
Теперь конкурсные кредиторы, работники, бывшие работники должника вправе
выбирать либо конкретного кандидата — арбитражного управляющего, либо
саморегулируемую организацию, из числа членов которой должны быть
представлены кандидатуры арбитражных управляющих.
При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный
управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника,
кредиторов и общества (п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве). Несмотря на это, на
практике часто приходится сталкиваться со злоупотреблениями арбитражного
управляющего. Поэтому большое значение имеет правовой механизм воздействия
на арбитражного управляющего в целях пресечения нарушений прав кредиторов и
должника.
Подобный механизм охватывает осуществление следующих мер:
206

Химичев В. А. Защита прав кредитора при банкротстве. С. 77–78.
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Попондопуло В. Ф. Правовое положение арбитражного управляющего в деле

о несостоятельности (банкротстве) // Ленинградский юридический журнал. 2006.
№ 2 (6). С. 110.
208

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О несостоятельности

(банкротстве)“» от 30.12.2008 № 296-ФЗ // РГ.2008. № 267. 31 дек.
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– меры, направленные на отстранение арбитражного управляющего;
– меры, направленные на привлечение арбитражного управляющего к
гражданской ответственности за причинение вреда;
– меры, направленные на привлечение арбитражного управляющего к
административной или уголовной ответственности.
Далее

рассмотрим

особенности

правового

положения

конкурсного

управляющего и финансового управляющего.
Как указывалось ранее, для определения конкретной непротиворечивой
совокупности прав и обязанностей арбитражного управляющего решающее
значение имеют теории арбитражного управляющего. В результате проведенного
исследования сделан вывод, что в основу объяснения правового положения
конкурсного управляющего и финансового управляющего должны быть положены
разные теории, а именно: теория исполнительного производства и теория контроля
соответственно. Указанное обстоятельство предопределяет то, что помимо общих
субъективных прав и обязанностей конкурсный управляющий и финансовый
управляющий

обладают

специфическими

субъективными

правами

и

обязанностями, образующими особенности их правового статуса.
При

объяснении

правового

положения

конкурсного

управляющего

правильным представляется теория исполнительного производства, согласно
которой конкурсный управляющий осуществляет исполнение решения суда путем
реализации всего имущества должника и распределением вырученных денег между
кредиторами. При объяснении правового положения финансового управляющего
обоснованной

является

теория

контроля,

согласно

которой

финансовый

управляющий осуществляет контроль над должником в период его финансового
оздоровления. Это значит, что специфику правового статуса конкурсного
управляющего должна образовать совокупность прав и обязанностей, которая
обеспечивает реализацию имущества должника и распределение вырученной
денежной массы среди кредиторов, а специфику правового статуса финансового
управляющего

должна

образовывать

совокупность

субъективных

обязанностей, обеспечивающая осуществления над должником контроля.

прав

и
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Субъективные

права

и

обязанности

конкурсного

управляющего,

обеспечивающие реализацию имущества должника и удовлетворение требований
кредиторов, содержатся в ст. 129 Закона о банкротстве. Так, согласно п. 3
указанной статьи, конкурсный управляющий вправе:
– распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые
установлены Законом о банкротстве;
– подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании
недействительными сделок и решений, а также о применении последствий
недействительности

ничтожных

сделок,

заключенных

или

исполненных

должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием)
руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный
совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления
должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от
имени

должника

в

соответствии

с

доверенностью,

иными

лицами,

действовавшими в соответствии с учредительными документами должника,
предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о
расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия,
предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника.
В соответствии с п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий
обязан:
– принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого
имущества;
– включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о
результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с
даты ее окончания;
–

привлечь

оценщика

для

оценки

имущества

должника

в

случаях,

предусмотренных Законом о банкротстве;
– принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества
должника, находящегося у третьих лиц;
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– принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника.
Действующее
обеспечивающие

законодательство
осуществление

также

содержит

финансовым

субъективные

управляющим

права,

контроля

над

должником в период восстановления его платежеспособности. При этом указанные
права можно поделить на две группы: первая обеспечивает предварительный
контроль над должником, а вторая — последующий. К первой группе прав следует
отнести право финансового управляющего давать согласие на совершение сделок,
которое закрепляется в п. 2 ст. 64, п. 4 ст. 82 и п. 5 ст. 213.11 Закона о банкротстве.
Ко второй группе прав следует отнести право финансового управляющего на
признание недействительными сделок, совершенных с нарушением Закона о
банкротстве (подп. 1 п. 1 ст. 66, подп. 5 п. 4 ст. 83 и подп. 1 п. 7 ст. 213.11 Закона о
банкротстве). При этом в данном случае не следует отождествлять право
финансового управляющего на признание недействительными сделок должника по
указанным выше основаниям с правом конкурсного управляющего на признание
недействительными сделок должника на основании ст. 61.2 и 61.3 Закона о
банкротстве.
Таким

образом,

характеризуется

тем,

правовое
что

наряду

положение
с

общими

арбитражного

управляющего

субъективными

правами

и

обязанностями, которыми обладают арбитражные управляющие безотносительно к
их виду, следует выделять специальные субъективные права и обязанности,
которые присущи исключительно конкурсному управляющему и финансовому
управляющему и которые тем самым характеризуют особенности их правового
статуса.
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Раздел 3. Правовое регулирование восстановления платежеспособности
должника (субинститут финансового оздоровления)
Глава 1. Правовое регулирование внесудебного восстановления
платежеспособности
§ 1. Материально-правовое регулирование внесудебного восстановления
платежеспособности должника
Поскольку до возбуждения дела о банкротстве неплатежеспособность может
существовать на этапах относительной и абсолютной неплатежеспособности, то в
данном параграфе будет исследоваться правовое регулирование восстановления
платежеспособности относительно и абсолютно неплатежеспособного должника.
Как отмечалось в настоящей работе, правовое положение относительно
неплатежеспособного должника характеризуется тем, что «конфликт» между
должником и его отдельными разрозненными кредиторами может решаться только
обычными гражданско-правовыми средствами.
Иначе обстоит дело при абсолютной неплатежеспособности должника.
Приобретение лицом статуса абсолютно неплатежеспособного должника
является обстоятельством, которому законодатель придает особое правовое
значение. Оно выражается в том, что появляется возможность разрешения
«конфликта» между должником и его отдельными разрозненными кредиторами
путем использования специальных гражданско-правовых средств, направленных
на предупреждение банкротства и именуемых в литературе мерами по
восстановлению платежеспособности должника.
В действующем законодательстве можно выделить общие правовые нормы,
регулирующие

восстановление

платежеспособности

любого

абсолютно

неплатежеспособного должника, и специальные правовые нормы, которые
регулируют

восстановление

платежеспособности

отдельных

видов

неплатежеспособных должников.
Общие правила регулирования содержатся в главе II Закона о банкротстве.
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Специальные правила содержатся в ст. 183.1 Закона о банкротстве,
действующей в отношении финансовых организаций, ФЗ от 9.07.2002 № 83-ФЗ «О
финансовом
действующем

оздоровлении
в

отношении

сельскохозяйственных
неплатежеспособных

товаропроизводителей»,
сельскохозяйственных

товаропроизводителей.
Возникает вопрос: в чем разница между общими и специальными нормами,
регулирующими восстановление платежеспособности должника?
Особенностью общих правил является то, что они только определяют круг
лиц, которые могут участвовать в восстановлении платежеспособности должника.
К указанным лицам относятся учредители (участники) должника, собственники
имущества должника — унитарного предприятия, кредиторы и иные лица (п. 3
ст. 30 и п. 1 ст. 31 Закона о банкротстве). При этом в общих правилах не
содержится описания правовых средств, при помощи которых перечисленные лица
могут восстановить платежеспособность должника и которые отличались бы от
общих гражданско-правовых средств разрешения «конфликта» между должником
и его отдельными разрозненными кредиторами. В данном случае следует
согласиться с мнением, что понятие «досудебная санация» отражает не столько
юридический характер отношений по восстановлению платежеспособности
должника, сколько его экономический аспект, который может быть наполнен
различным правовым содержанием (договоры займа, кредита, аренды и другие)209.
При указанных обстоятельствах, несмотря на то что законодатель придает
особое правовое значение факту приобретения лицом статуса абсолютно
неплатежеспособного должника, нормы главы II Закона о банкротстве не изменяют
правового положения абсолютно неплатежеспособного должника. Оно остается
идентичным правовому положению относительно неплатежеспособного должника,
так как в условиях абсолютной неплатежеспособности, согласно общим нормам,
209

См.:

Плиев Г. А. Гражданско-правовой механизм предупреждения

несостоятельности (банкротства) юридического лица. Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2005. С. 9.

171

«конфликт» между должником и его отдельными разрозненными кредиторами
может решаться только обычными гражданско-правовыми средствами.
В

отличие

от

общих

норм,

регулирующих

восстановление

платежеспособности абсолютно неплатежеспособного должника, специальные
нормы

предоставляют

возможность

применения

специальных

гражданско-

правовых средств разрешения «конфликта» между должником и его отдельными
разрозненными кредиторами.
Так, например, согласно нормам ст. 183.5 Закона о банкротстве, финансовой
организации

может

быть

назначена

временная

администрация

в

целях

восстановления ее платежеспособности. Указанное гражданско-правовое средство
является специальным, так как его применение невозможно в случаях «конфликта»
между должником и его кредиторами, который не обусловлен абсолютной
неплатежеспособностью должника.
Таким образом, различие между общими и специальными нормами,
регулирующими

восстановление

платежеспособности

абсолютно

неплатежеспособного должника, заключается в том, что общие нормы не
предоставляют абсолютно неплатежеспособному должнику новых правовых
возможностей по восстановлению его платежеспособности по сравнению с теми,
которыми он обладал, являясь относительно неплатежеспособным должником, в то
время как специальные нормы предоставляют указанному лицу новые правовые
возможности по восстановлению платежеспособности. Законодатель, придавая
особое правовое значение факту приобретения лицом статуса абсолютно
неплатежеспособного должника, в реальности не предоставляет всем абсолютно
неплатежеспособным

должникам

новых

правовых

возможностей

по

восстановлению платежеспособности по сравнению с теми, которыми они
обладали, являясь относительно неплатежеспособными должниками.
Указанное

означает,

что,

по

общему

правилу,

правовое

положение

относительно и абсолютно неплатежеспособных должников отличается только тем,
что

в

отношении

абсолютно

неплатежеспособного

должника

появляется

возможность признания его несостоятельным. В остальном правовое положение
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указанных лиц является абсолютно идентичным, так как существующий
«конфликт» между ними и их отдельными разрозненными кредиторами подлежит
разрешению при помощи общих гражданско-правовых средств. Из приведенного
правила законодатель делает исключение в отношении отдельных видов
абсолютно

неплатежеспособных

должников,

которым

предоставляется

возможность наряду с общими гражданско-правовыми средствами восстановления
платежеспособности использовать специальные средства.
Таким

образом,

в

условиях

относительной

неплатежеспособности

использовать

специальные

предвидения
должник

правовые

неплатежеспособности
не

средства

имеет
по

и

возможности
восстановлению

платежеспособности, а в условиях абсолютной неплатежеспособности применение
указанных средств является возможным для ограниченного круга должников.
Только

на

этапе

несостоятельности

должник

приобретает

возможность

максимального использования специальных правовых средств по восстановлению
платежеспособности.
Как отмечалось ранее, такой подход законодателя является неэффективным.
Целесообразно изменить его. Представляется правильным на основе норм,
регулирующих восстановительные судебные процедуры (внешнее управление,
финансовое оздоровление и реструктуризация долгов гражданина), сформировать
нормы, устанавливающие возможность предупреждения неплатежеспособности
или ее восстановления на этапе платежеспособности, относительной и абсолютной
неплатежеспособности.
предупреждение

На

этапе

несостоятельности

неплатежеспособности

и

ее

должника,

восстановление

когда

оказались

невозможными, будет правильным установить нормы, регулирующие только
конкурсное производство, но с возможностью перехода к восстановительным
процедурам210.
210

«Необходимо также отказаться от неэффективных судебных процедур

банкротства (наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление),
затягивающих производство по делу о банкротстве, и повысить роль процедур
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Для выработки системы норм по восстановлению платежеспособности
относительно и абсолютно неплатежеспособных должников необходимо, прежде
всего, выявить экономическую сущность восстановления платежеспособности, так
как особенностью правоотношений по предупреждению неплатежеспособности и
ее восстановлению является то, что они относятся к группе тех отношений,
которые «существуют сами по себе и лишь при определенных условиях
преобразуются в правовые отношения»211.
Для выявления экономической сущности восстановления платежеспособности
необходимо исследовать влияние неплатежеспособности на экономическое
положение неплатежеспособного лица.
Для этого необходимо вновь обратиться к формуле (3), характеризующей
движение капитала в условиях капитализма:
Д – Т … П … Т' – Д'.
Из содержания приведенной формулы (3) следует, что предприниматель
извлекает из сфер обращения авансированный капитал путем продажи не
приобретенного товара, а произведенного товара. Это значит, что необходимым

конкурсного производства и мирового соглашения как единственных процедур,
применяемых в деле о банкротстве. Исключение наблюдения, финансового
оздоровления и внешнего управления из числа судебных процедур вовсе не значит,
что аналогии этих процедур не могут быть использованы как внесудебные
процедуры в целях предупреждения банкротства юридических лиц и граждан»
(Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое
пособие. С. 234).
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С. 14.

Иоффе О. С. Правоотношения по советскому гражданскому праву. Л., 1949.
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условием для извлечения из сферы обращения авансированного капитала является
процесс производства, выступающий неизбежным посредствующим звеном212.
Для осуществления производства товаров требуется необходимое для
соответствующего

вида

капиталистическое

производства

производство

количество

невозможно

в

капитала.

Ни

одно

условиях

отсутствия

достаточного размера капитала. В связи с этим минимальный размер капитала,
необходимого для осуществления конкретной производственной деятельности,
будет

предопределяться

минимальной

суммой

денег,

необходимых

для

осуществления непрерывной производственной деятельности новых товаров,
реализация которых позволит извлечь из обращения весь авансированный
капитал213.
Необходимость осуществления непрерывной производственной деятельности
предопределяется

тем,

что

предприниматель

выставляет

на

продажу

произведенный товар не целиком, а по частям, по мере его производства. Это
означает, что предприниматель извлекает из сферы обращения авансированный
капитал не целиком, а по частям, по мере реализации произведенного товара.
Невозможность

извлечения

из

сферы

обращения

части

капитала

(неплатежеспособность) приводит к тому, что указанная часть капитала
«сковывается», перестает осуществлять функцию капитала. При указанном
обстоятельстве

размер

капитала,

обеспечивающий

процесс

непрерывного

производства, уменьшается на «скованный» капитал, что может создать состояние
недостаточности капитала, делающее невозможным дальнейшее производство

212

См.: Маркс К. Капитал. Книга 2 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. М.,

1961. Т. 24. С. 67, 115.
213

«…не всякая произвольная сумма денег или стоимости может быть

превращена в капитал, напротив, предпосылкой этого превращения является
определенный минимум денег или меновых стоимостей в руках отдельного
владельца денег или товаров» (Маркс К. Капитал. Книга 1. С. 317).
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новых товаров. Невозможность производства новых товаров делает невозможным
извлечение из сферы обращения всего авансированного капитала.
Таким образом, невозможность извлечения из сферы обращения всего
авансированного капитала может произойти в результате недостаточности
капитала, которая в свою очередь вызывается невозможностью извлечения из
сферы обращения части капитала.
Поясним вышесказанное на примере.
Представим, что достаточный для данного вида производства капитал равен
1000 рублей, из которых 800 рублей являются собственным капиталом, а 200
рублей — привлеченным капиталом. Из указанной суммы 700 рублей — стоимость
средств производства, 100 рублей — заработная плата за один месяц работы, 200
рублей — сырье, поставленное предпринимателю с отсрочкой платежа на 2 месяца
и 2 дня (привлеченный капитал). Рабочий период, т. е. время, необходимое для
производства нового товара, равен 2 месяцам. Время, необходимое для реализации
товаров, равно 2 дням. Производство товаров осуществляется под заказ с условием
оплаты по факту поставки. 2 дня — это время, которое необходимо для перевозки
товара с места производства до места нахождения покупателя.
Если предприниматель осуществит производство и поставку товаров в сроки,
то авансированный им капитал (источник платежа) вернется в размере 425 рублей,
из которых 200 рублей — заработная плата за два месяца работы, 200 рублей —
стоимость сырья, 5 рублей (данная сумма произвольная) — стоимость средств
производства, представляющая собой амортизационное отчисление, и 20 рублей
(данная сумма также произвольная) — прибыль. Из указанной суммы 200 рублей
будут направлены на исполнение денежного обязательства за поставленное сырье,
100 рублей — на оплату заработной платы за второй месяц работы. Своевременное
исполнение

денежного

обязательства

позволяет

предпринимателю

вновь

приобрести сырье с отсрочкой платежа и использовать его для производства новых
товаров.
Таким образом, в данном случае своевременное извлечение из сферы
обращения

части

авансированного

капитала

позволяет

предпринимателю
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возобновлять производственную деятельность с привлечением чужого капитала и
своевременно исполнять денежные обязательства.
Если представить, что после производства новых товаров произошла поломка
железнодорожного сообщения, по которому осуществлялась поставка товаров, и
для ее устранения требуется один месяц, то авансированный капитал (источник
платежа) в размере 425 рублей, находящийся в товарной форме, окажется
«скованным» на один месяц. Невозможность своевременного извлечения из сферы
обращения указанной части авансированного капитала создаст для его владельца
состояние недостаточности капитала, так как для продолжения производства
новых товаров потребуется дополнительный капитал в размере 300 рублей (200
рублей — стоимость новой партии сырья, 100 рублей — заработная плата за
второй отработанный месяц), что увеличит необходимый размер капитала с 1000
до 1300 рублей. При указанном обстоятельстве предприниматель лишится
возможности возобновления производства новых товаров, а вместе с тем —
возможности дальнейшего извлечения из сферы обращения авансированного
капитала. Оборот всего авансированного капитала прекращается, а должник
окончательно утрачивает источник для платежей.
Если

поставщик-кредитор

окажет

должнику

доверие

и

предоставит

договорную отсрочку в платеже на 1 месяц, а должник привлечет безвозмездный
заем в размере 300 рублей для приобретения новой партии сырья у другого
поставщика и оплату заработной платы за второй месяц работы, то должник
сможет

преодолеть

состояние

недостаточности

капитала

и

возобновить

производство в течение первого месяца. По завершении ремонтных работ
железнодорожного сообщения должник осуществит поставку произведенного им
товара, что позволит вновь получить авансированную стоимость (источник
платежа) в размере 425 рублей (200 рублей — стоимость сырья, 200 рублей —
заработная плата, 5 рублей — амортизационные отчисления, 20 рублей —
прибыль), из которой 200 рублей будут направлены на погашение образовавшейся
задолженности за поставленный товар, 100 рублей — на выплату заработной платы
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за время работы в период ремонта железной дороги, 100 рублей — на погашение
части займа.
Таким

образом,

недостаточного

неплатежеспособность

капитала

для

делает

соответствующего

должника
вида

владельцем

деятельности,

что

исключает возможность ее возобновления. При указанном обстоятельстве оборот
всего авансированного капитала прекращается, а владелец недостаточного
капитала

лишается

возможности

извлекать

из

сферы

обращения

весь

авансированный капитал. Если должник ликвидирует недостаточность капитала, то
оборот авансированного капитала возобновится, а должник может стать
платежеспособным. Если же должник не преодолеет недостаточность капитала, то
оборот всего авансированного капитала прекращается окончательно, а абсолютно
неплатежеспособный должник может стать несостоятельным должником.
При указанных обстоятельствах задачей права является создание правовых
норм, призванных урегулировать отношения, связанные с преодолением состояния
недостаточности капитала лицами, способными стать или уже являющимися
неплатежеспособными. Именно данная совокупность норм будет образовывать
субинститут финансового оздоровления должника. Отношения же, возникающие
по поводу удовлетворения требований кредиторов должником, не сумевшим
преодолеть состояние недостаточности капитала, будут предметом правового
регулирования субинститута конкурсного права.
При этом следует особенно подчеркнуть, что право само по себе неспособно
ликвидировать

состояние

недостаточности

капитала

неплатежеспособного

должника. Оно способно лишь создать правовые условия для ликвидации
указанного состояния таким должникам, которые располагают для этого
необходимыми реальными экономическими ресурсами. Если должник не обладает
указанными экономическими ресурсами, то право не способно обеспечить
восстановление его платежеспособности.
Так

как

предметом

правового

регулирования

восстановления

платежеспособности являются отношения, возникающие по поводу преодоления
недостаточности капитала, то предметом дальнейшего исследования будут
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отношения

с

необходимыми

участием

неплатежеспособного

экономическими

ресурсами

должника,

для

обладающего

преодоления

состояния

недостаточности капитала.
Состояние недостаточности капитала может быть преодолено только в
результате

перемещения

недостающего

капитала

от

его

владельца

к
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неплатежеспособному должнику . Такое перемещение может обеспечиваться
различными гражданско-правовыми средствами, среди которых в качестве
основных можно выделить следующие:
– передача учредителями или третьими лицами коммерческой организации
недостающего денежного или производительного капитала (например, увеличение
уставного капитала);
– привлечение чужого недостающего денежного или производительного
капитала (например, кредит или поставка сырья с отсрочкой платежа);
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М. В. Телюкина, анализируя договор о судебной санации, делает вывод, что

указанный договор «фиксирует намерение санатора в течение определенного
времени перечислить должнику столько денег, сколько будет достаточно для
полного исполнения всех обязательств и обязанностей» (Телюкина М. В.
Банкротство

юридических

лиц:

теоретические

и

практические

аспекты

несостоятельности // Хозяйство и право. 2012. № 9. Приложение. С. 6). Таким
образом, в данном случае автор также указывает на то, что восстановление
платежеспособности предполагает перемещение определенной денежной суммы от
третьего лица (санатора) к неплатежеспособному должнику. Между тем, как будет
показано далее, размер указанной денежной суммы не определяется размером,
достаточным для полного исполнения всех обязательств и обязанностей должника.
Такая величина финансовой помощи способна только на время ликвидировать
«симптомы»

неплатежеспособности,

неплатежеспособность.

но

не

способна

ликвидировать

саму
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– трансформация части производительного капитала в денежный капитал
(например, реализация оборудования, которое не используется в процессе
производства);
– получение прибыли;
– реализация готовой продукции и т. д.
Перечисленные гражданско-правовые средства по

своей

юридической

природе являются сделками (ст. 153 ГК РФ).
Указанные сделки могут совершаться либо в условиях, когда кредиторы
неплатежеспособного должника оказывают ему доверие в форме отсрочки
платежей, либо в условиях, когда указанное доверие со стороны кредиторов
отсутствует.
Названное обстоятельство имеет большое значение, проявляющееся в
следующем. Если ликвидация недостаточности капитала осуществляется в
условиях

доверия

кредиторов,

то

размер

недостаточного

капитала

не

увеличивается на сумму требований кредиторов, оказывающих доверие. При
указанных обстоятельствах в размер недостающего капитала не входят требования
названных

кредиторов.

Если

же

ликвидация

недостаточности

капитала

осуществляется в условиях отсутствия доверия со стороны кредиторов, то размер
недостаточного капитала увеличивается на сумму требований кредиторов.
Применительно

к

приведенному

выше

примеру

сказанное

означает

следующее. В условиях «аномального» оборота части авансированного капитала в
сфере обращения, вызванного ремонтом железной дороги, кредитор оказал
должнику доверие в форме договорной отсрочки платежа на 1 месяц. Благодаря
оказанному доверию недостаток капитала составил 300 рублей, который был
ликвидирован за счет привлечения займа. Если бы кредитор не оказал должнику
доверия, то недостаток капитала составил бы 500 рублей, из которых 200 рублей —
просроченная задолженность за поставленный товар, 200 рублей — стоимость
новой партии сырья, 100 рублей — задолженность по заработной плате за второй
месяц работы. При указанном обстоятельстве не представляется возможным
преодоление недостаточности капитала путем привлечения суммы 300 рублей.
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Таким образом, размер недостающего капитала зависит от наличия или
отсутствия доверия кредиторов неплатежеспособного должника. При наличии
доверия кредиторов размер недостающего капитала является минимальным, а при
отсутствии такого доверия — максимальным.
В

чем

особенность

правового

регулирования

восстановления

платежеспособности должника в условиях доверия кредиторов?
Во-первых, правовой формой доверия кредиторов неплатежеспособному
должнику является договорная отсрочка, которая влечет перенесение сроков
исполнения денежного обязательства на более поздние сроки.
Во-вторых, в условиях доверия кредиторов недостаточность капитала
ликвидируется путем совершения сделок по привлечению недостающего капитала,
которые регулируются общими нормами гражданского права.
Так, в приведенном примере в период ремонта железной дороги преодоление
недостаточности капитала оказалось возможным в результате привлечения
недостающего капитала за счет займа в размере 300 рублей в условиях доверия со
стороны поставщика. Здесь правовой формой доверия поставщика является
договорная отсрочка в платеже на один месяц, а правовой формой привлечения
чужого капитала — договор займа. В данном случае договорная отсрочка и
договор займа регулируются общими нормами гражданского права.
Если в условиях доверия кредиторов неплатежеспособному должнику не
удастся привлечь недостающий капитал, то восстановление платежеспособности
будет невозможным. Неплатежеспособный должник станет несостоятельным, а
отношения, возникающие с его участием, будут предметом регулирования
конкурсного права, а не норм, регулирующих восстановление платежеспособности
должника.
Так,

в

нашем

примере

отсутствие

достаточного

капитала

сделает

невозможным возобновление производства в период ремонта железной дороги. По
завершении ремонта должник вновь получит авансированный капитал в размере
425 рублей, из которых 200 рублей необходимо направить на погашение
задолженности за поставленное сырье, 200 рублей — на погашение задолженности
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по заработной плате за второй месяц работы и за период простоя производства.
Дальнейшее возобновление производства должником оказывается невозможным,
так как он не владеет необходимым капиталом для выплаты заработной платы.
Авансированный должником капитал окончательно прекращает свой оборот, что
неизбежно влечет несостоятельность должника, которая будет предметом
регулирования норм конкурсного права, а не норм, регулирующих восстановление
платежеспособности должника.
Таким образом, особенностью правового регулирования восстановления
платежеспособности должника в условиях доверия кредиторов является то, что
отношения, возникающие по поводу ликвидации недостаточности капитала,
регулируются

общими

нормами

гражданского

права.

Здесь

как

доверие

кредиторов, так и действия, направленные на преодоление недостаточности
капитала, опосредуются обычными гражданско-правовыми сделками (договорная
отсрочка или рассрочка, договор займа или кредита, договор поставки с условием
отсрочки платежа, договор купли-продажи, предметом которого являются
незадействованные в производстве вещи, и т. д.). При указанных обстоятельствах
названные

отношения

выступают

предметом

регулирования

общих

норм

гражданского права. Это значит, что нормы, регулирующие указанные отношения,
не

образуют

специальных

платежеспособности

норм,

относительно

направленных

или

абсолютно

на

восстановление

неплатежеспособного

215

должника .
215

«Не

чужды

и

нашему

законодательству

меры,

направленные

к

предотвращению конкурсного производства. Говоря о подобных мерах, мы имеем
в виду особый установленный законом порядок. Нельзя считать за особый порядок
добровольное соглашение между должником и всеми его кредиторами об
облегчении затруднительного положения его. Кредиторы могут согласиться на
уменьшение долга, на отсрочку, на замену одних обязательств другими, могут
выразить свое согласие в особой формальной сделке, обязательной для них, как и
для должника, но все эти соглашения не выходят из круга дозволенных законом
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В

чем

особенность

правового

регулирования

восстановления

платежеспособности должника в условиях отсутствия доверия кредиторов?
Как отмечалось выше, в условиях отсутствия доверия со стороны кредиторов
размер недостающего капитала является максимальным, так как в его состав
входят требования кредиторов, не оказывающих доверия должнику. Это значит,
что состав недостающего капитала можно разделить на две части: первая часть
образует размер недостающего капитала, необходимого для продолжения
производственной деятельности, а вторая — размер требований кредиторов,
которые не оказывают доверия должнику.
В нашем примере в условиях ремонта железной дороги при отсутствии
доверия со стороны кредиторов размер недостающего капитала составил 500
рублей, из которых одна часть в размере 300 рублей образует капитал,
необходимый для возобновления производства, а другая часть в размере 200
рублей — размер требований кредитора-поставщика.
В данном случае для ликвидации недостаточности капитала должнику
необходимо привлечь недостающий капитал в размере 500 рублей.
Если должник привлечет недостающий капитал в размере 200 рублей по
договору займа для удовлетворения требования поставщика, то по истечении
месячного срока ему вернется капитал в размере 425 рублей, который будет
достаточен для удовлетворения требований работников за второй месяц работы и
период простоя производства и требований по договору займа в размере 200
рублей. Дальнейшее возобновление производства окажется невозможным, а
следовательно — и дальнейшее извлечение авансированного капитала. В данном
случае частичное привлечение недостающего капитала в размере требования
поставщика способно только временно устранить внешние (юридические)
признаки неплатежеспособности, но не восстановить платежеспособность как
таковую.
договорных соглашений, а потому не должны иметь особого места в
законодательстве» (Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. М., 2003. Т. 4. С. 195).
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Если должник привлечет недостающий капитал в размере 300 рублей по
договору займа для возобновления производства, то это также может не позволить
восстановить платежеспособность, поскольку поставщик имеет возможность
обратить взыскание на имеющийся денежный, производительный или товарный
капитал неплатежеспособного должника. Если поставщик обратит взыскание на
имущество должника, то возобновление производства окажется невозможным, а
следовательно — и дальнейшее извлечение из оборота авансированного капитала.
В данном случае также произойдет временное устранение внешних (юридических)
признаков неплатежеспособности, но не восстановление платежеспособности
должника как таковой. Если же кредитор не обратит взыскание на имущество
должника в период ремонта железной дороги, то должнику удастся во время
ремонта железной дороги возобновить производство, а по завершении ремонта —
получить 425 рублей, из которых будут удовлетворены требования работников по
оплате выполненной работы во время ремонта железной дороги и поставщика. В
данном случае платежеспособность должника окажется восстановленной.
Таким образом, в условиях отсутствия доверия со стороны кредиторов
восстановление платежеспособности представляется возможным в двух случаях.
Во-первых — в случае привлечения должником недостающего капитала в
полном размере. Здесь отношения, возникающие по поводу привлечения
недостающего

капитала,

будут

предметом

регулирования

общих

норм

гражданского права, подобно отношениям по восстановлению платежеспособности
в условиях доверия кредиторов. Это значит, что нормы, регулирующие указанные
отношения,

также

не

образуют

специальных

норм,

направленных

на

восстановление платежеспособности неплатежеспособного должника.
Во-вторых, восстановление платежеспособности в условиях отсутствия
доверия кредиторов представляется возможным при наличии у должника
необходимого капитала для продолжения производственной деятельности216 или в
216

При указанном обстоятельстве размер недостающего капитала будет

состоять только из требований кредиторов, не оказавших доверия должнику.
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случае привлечения должником от третьих лиц недостающего капитала в размере,
необходимом для продолжения производства. Однако в такой ситуации
восстановление платежеспособности поставлено в зависимость от случайности, так
как оно является возможным только при условии, если в период восстановления
платежеспособности

кредиторами

не

будут

предприняты

действия

по

удовлетворению своих требований за счет стоимости имущества должника.
Случайный характер возможности восстановления платежеспособности должника
связан с тем, что действующее правовое регулирование не предусматривает
возможности защиты капитала относительно и абсолютно неплатежеспособного
должника

от

принудительного

взыскания

в

период

восстановления

платежеспособности. В данном случае именно правовая невозможность защиты
капитала в период восстановления платежеспособности217 может не позволить
относительно или абсолютно неплатежеспособному должнику восстановить его
платежеспособность

путем

привлечения

недостающего

капитала

в

части,

необходимой для возобновления производства, или при наличии капитала,
достаточного

для

продолжения

непрерывного

производства.

Правовая

незащищенность капитала должника ставит возможность восстановления его
платежеспособности в зависимость от случая.
При

указанных

возникающие

по

обстоятельствах,

поводу

восстановления

как

представляется,

платежеспособности

отношения,
в

условиях

отсутствия доверия кредиторов путем привлечения недостающего капитала в
217

« … установление особого режима удовлетворения имущественных

требований

к

несостоятельному

должнику,

…

,

позволяет

обеспечивать

определенность объема его имущества … , создавая необходимые условия как для
принятия мер к преодолению неплатежеспособности должника…» (Определение
Конституционного Суда РФ от 26.01.2017 № 92-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы акционерного общества "Евродорстрой" на нарушение
конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 61.3 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)»).
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части, необходимой для продолжения производства, или при наличии капитала,
достаточного для продолжения непрерывного производства, должны являться
отношениями, образующими предмет правового регулирования субинститута
финансового оздоровления. Поскольку в условиях отсутствия доверия со стороны
кредиторов восстановление платежеспособности невозможно в случае обращения
взыскания на имущество должника, то основной задачей правового регулирования
восстановления платежеспособности должника является защита имущества
должника от кредиторов в период реализации мер по восстановлению
платежеспособности.
Думается, что правовой формой защиты капитала относительно или
абсолютно

неплатежеспособного

должника

от

кредиторов

в

период

восстановления платежеспособности должен быть институт моратория. Его
применение позволит «высвободить денежные средства должника, используемые в
целях удовлетворения требований кредиторов, и направить их на осуществление
предпринимательской деятельности, не исполняя обязательств»218 в условиях
отсутствия доверия со стороны кредиторов. В данном случае институт моратория,
применение которого предусмотрено действующим законодательством в виде
исключения при восстановлении платежеспособности кредитных организаций
(ст. 189.38 Закона о банкротстве), должен стать общим правилом, позволяющим
применять его любому должнику, способному стать или уже являющемуся
неплатежеспособным.
Применительно к нашему примеру сказанное означает, что возможность
введения моратория на требования кредитора-поставщика в период ремонта
железной дороги не обуславливала бы восстановление платежеспособности
случайными факторами. Кроме того, уверенность должника в том, что на его
имущество

не

будет

платежеспособности
218

Карелина

не
С. А.

обращено
зависит

взыскание
от

Механизм

несостоятельности. М., 2008. С. 425.

и

случайных
правового

что

восстановление

факторов,

создает

регулирования

его
более

отношений
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благоприятные правовые условия для привлечения должником недостающего
капитала в целях преодоления неплатежеспособности.
Практическое применение моратория требует решения следующих правовых
вопросов.
1. Кто обладает правом требовать введения моратория?
2. Какие обязательства могут быть предметом моратория?
3. Кто обладает правом предоставлять мораторий?
4. Каковы правовые последствия предоставления моратория?
5. На какой срок может предоставляться мораторий и какова система
гарантий прав кредиторов, попавших под действие моратория?
1. Кто обладает правом требовать введения моратория?
В условиях правового регулирования восстановления платежеспособности
должника должен применяться индивидуальный мораторий, т. е. такой, который
предоставляется конкретному лицу. В данном случае указанным лицом является
должник. Особенностью индивидуального моратория является то, что его
предоставление всегда сопряжено с просьбой лица, которому предоставляется
мораторий. По указанной причине возникает вопрос: какие должники вправе
требовать

введения

моратория

при

восстановлении

платежеспособности

должника?
Правом на введение моратория должны обладать не только относительно и
абсолютно неплатежеспособные должники, но и платежеспособные должники. Это
позволит

создать

правовые

условия

не

только

для

восстановления

платежеспособности должника, но и для предупреждения неплатежеспособности
должника.
2. Какие обязательства могут быть предметом моратория?
Как представляется, мораторий на удовлетворение требований кредиторов
должен распространяться на денежные требования несоциальных кредиторов, т. е.

187

таких, требования которых непосредственно не связаны с их социальным
интересом219.
Названный состав требований кредиторов в действующем законодательстве
содержится в норме п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве. При указанных
обстоятельствах мораторий на удовлетворение требований кредиторов должен
распространяться на обязательные платежи и денежные обязательства, в том числе
на размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные
услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер
задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер
задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов,
за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по
выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому
договору,

обязательств

по

выплате

вознаграждения

авторам

результатов

интеллектуальной деятельности.
3. Кто обладает правом предоставлять мораторий?
Как указывалось в § 2 главы 1 раздела 2 настоящей работы, индивидуальный
мораторий предоставлялся судебной властью, а публичный мораторий —
исполнительной властью.
В связи с этим думается, что, по общему правилу, мораторий должен
предоставляться судебной властью. Между тем на практике возможны случаи,
когда право предоставлять мораторий целесообразно закрепить за исполнительным
органом власти, например как это имеет место в настоящее время в отношении
кредитных

организаций.

Поэтому,

наряду

с

общим

правилом,

должно

существовать исключение, согласно которому законом право предоставлять
мораторий определенным категориям должников может быть предоставлено иному
государственному органу.
219

См.: Кораев К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о

банкротстве. С. 15.

188

4. Какие правовые последствия должны наступать с предоставлением
моратория?
По своей юридической природе решение о предоставлении моратория будет
являться юридическим фактом, а именно действием, влекущим определенные
юридические последствия.
При этом если решение о предоставлении моратория принимается судом, то
указанное действие следует квалифицировать как решение суда, установившего
гражданские права и обязанности (подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Если же указанное
решение принимается органом государственной власти, то такое действие будет
актом государственного органа, который предусмотрен законом в качестве
основания возникновения гражданских прав и обязанностей (подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК
РФ).
Особенностью моратория как юридического факта является то, что его
возникновение будет влечь определенные как частные и публичные материальноправовые, так и процессуальные правовые последствия.
Вопрос о частных и публичных материально-правовых последствиях
предоставления моратория необходимо отдельно рассматривать применительно к
обязательным платежам и обязательствам, в которых на стороне должника
участвует одно лицо; применительно к обязательствам, обеспеченным третьими
лицами

(например,

поручительство,

залог,

банковская

гарантия

и

т. д.);

применительно к солидарным обязательствам с пассивной множественностью лиц.
Рассмотрим

правовые

последствия

предоставления

моратория

по

обязательным платежам и обязательствам, в которых на стороне должника
участвует одно лицо.
В указанном случае основным публичным или частным материальноправовым последствием принятия решения о предоставлении моратория будет
являться отсрочка исполнения, соответственно, обязательного платежа или
денежного обязательства.
Перенесение срока исполнения обязательства или обязательного платежа на
более поздний срок делает пользование должником денежными средствами
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кредиторов в период действия моратория законным, что исключает возможность
привлечения

должника

к

ответственности

за

неисполнение

денежного

обязательства или обязательного платежа. По указанной причине в период
действия моратория не могут начисляться неустойка (штрафы, пени) и иные
финансовые

санкции

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

обязательных платежей и денежных обязательств.
Кроме

того,

если

денежное

обязательство

должника

обеспечивается

имуществом, принадлежащим должнику (например, залог), то предоставление
моратория

по

основному

обязательству

также

исключает

возможность

удовлетворения требований кредитора за счет такого обеспечения.
Рассмотрим далее правовые последствия предоставления моратория в случае
обеспечения основного обязательства третьими лицами.
В данном случае вопрос о правовых последствиях введения моратория
необходимо рассмотреть в двух аспектах: в случае предоставления моратория
основному должнику и в случае предоставления моратория третьему лицу,
обязательства которого носят денежный характер (например, поручительство).
Предоставление моратория основному должнику должно повлечь отсрочку в
исполнении основного обязательства и не может повлечь отсрочку в исполнении
обеспечительного

обязательства.

В

противном

случае

теряется

ценность

обеспечительных мер, призванных укрепить стабильность гражданского оборота.
При предоставлении моратория по основному обязательству пользование
основным должником денежными средствами кредитора будет законным и
исключающим возможность начисления неустойки и иных финансовых санкций на
основной долг, следовательно, указанные суммы не могут включаться в размер
обеспечительного обязательства третьего лица, так как его размер зависит от
основного долга.
Действующее законодательство связывает разные правовые последствия с
фактом исполнения обеспечительного обязательства третьим лицом, что, в свою
очередь, будет также по-разному влиять на предоставленный мораторий.
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Если исполнение обязательства третьим лицом влечет перемену лиц в
обязательстве (ст. 387 ГК РФ), то исполнение третьим лицом обязательства
должника не повлечет прекращения основного обязательства, а следовательно — и
прекращения моратория.

В данном случае произойдет перемена лиц в

обязательстве, в результате которой место кредитора займет третье лицо, к
которому

перейдет

право

требования

старого

кредитора,

обремененное

мораторием, так как, в силу норм ст. 384 ГК РФ, право первоначального кредитора
переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые
существовали к моменту перехода права, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Если исполнение обязательства третьим лицом влечет прекращение основного
обязательства (например, ст. 379 ГК РФ), то исполнение третьим лицом
обязательства должника повлечет не только прекращение основного обязательства,
но и прекращение моратория.
Предоставление моратория третьему лицу, обязательства которого носят
денежный характер (например, поручителю и т. д.), должно повлечь отсрочку в
исполнении обеспечиваемого обязательства и не может повлечь отсрочку в
исполнении основного обязательства. При этом, поскольку, в соответствии с
действующим законодательством, исполнение основного обязательства должником
влечет прекращение обеспечительного обязательства, исполнение основного
обязательства всегда будет влечь прекращение моратория.
Рассмотрим далее влияние моратория на солидарные обязательства при
пассивной множественности лиц в обязательстве.
В данном случае вопрос о правовых последствиях введения моратория также
необходимо рассмотреть в двух аспектах: в случае предоставления моратория
одному или нескольким содолжникам и в случае предоставления моратория всем
содолжникам.
В первом случае предоставление моратория должно влечь отсрочку
исполнения обязательства только для содолжника или содолжников, которым
предоставлен мораторий. При этом предоставление моратория содолжнику или
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некоторым содолжникам не повлечет отсрочку в исполнении всего солидарного
обязательства, так как другие содолжники, не имея законных оснований не
исполнять солидарное обязательство, обязаны его исполнить. В случае его
неисполнения права кредитора нарушаются, что, в соответствии с действующим
законодательством, дает ему право начислять неустойку (штрафы, пени) и иные
финансовые санкции. В последнем случае в законе необходимо будет прямо
предусмотреть,

что

мораторий,

предоставленный

одному

из

солидарных

должников, распространяется на неустойку (штрафы, пени) и иные финансовые
санкции, начисляемые в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением
обязательства солидарными должниками, которым не предоставлен мораторий.
Во втором случае предоставление моратория всем солидарным должникам
должно влечь отсрочку в исполнении всего солидарного обязательства при
пассивной множественности лиц. В такой ситуации солидарное обязательство не
находится в состоянии ненадлежащего исполнения, что должно исключать
начисление неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции. При этом
следует

обратить

внимание

на

то,

что

на

практике

мораторий

может

предоставляться содолжникам в разное время. В такой ситуации неустойка
(штрафы, пени) и иные финансовые санкции подлежат начислению до момента
предоставления моратория последнему из содолжников, так как только с
указанного момента солидарное обязательство перестает находиться в состоянии
ненадлежащего исполнения.
Таким образом, предоставление моратория одному из обязанных лиц по
обязательствам, обеспеченным третьими лицами (например, поручительство, залог,
банковская гарантия и т. д.), или по солидарным обязательствам с пассивной
множественностью лиц не должно затрагивать обязанности иных обязанных лиц,
которым мораторий не предоставлен, произвести исполнение. Подобный подход
существовал в истории законодательства Франции. Оно содержало правило,
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согласно которому разрешенная судом отсрочка не касалась ответственности
поручителей и других содолжников просителя220.
Перечисленные выше материально-правовые последствия предоставления
моратория неизбежно влекут правовые изменения, касающиеся их процессуальной
формы. Поскольку мораторий влечет отсрочку в исполнении обязательства, то его
предоставление

исключает

возможность

принудительного

осуществления

кредитором своего права требования. Это значит, что в течение срока действия
моратория должно приостанавливаться исполнение исполнительных документов
по требованиям, которые подпадают под действие моратория.
5) На какой срок может предоставляться мораторий и какова система
гарантий прав кредиторов, попавших под действие моратория?
Применение

моратория

как

меры,

обеспечивающей

восстановление

платежеспособности, уходит своими корнями глубоко в историю. Несмотря на это
указанный институт не получил широкого развития в законодательствах о
банкротстве. Кроме того, рациональность применения моратория ставилась под
сомнение юридической мыслью того времени. Так, считалось, что предоставление
отсрочки должнику — это вредное вторжение государства в неотъемлемые права
собственности, которое делает невозможным осуществление прав кредиторов,
причиняет вред им, а вместе с тем — и торговому обороту221. В современной
литературе многие ученые замечают, что предоставление моратория влечет
ограничение гражданских прав кредиторов222. На перечисленные обстоятельства
также обращал внимание Конституционный Суд РФ, который указал, что,
220
221

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 78.
См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 78, 122;

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 194–195.
222

См.: Ращевский Е. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов //

Хозяйство и право. 2001. № 11. С. 22; Телюкина М. В. Основы конкурсного права.
С.

347;

Карелина

С. А.

Механизм

несостоятельности. М., 2008. С. 425.

правового

регулирования

отношений
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поскольку

мораторий

означает

публично-правовое

вмешательство

в

частноправовые отношения, правовое регулирование отношений, затрагиваемых
введением моратория на удовлетворение требований кредиторов, должно
основываться на общеправовом принципе соразмерности и пропорциональности
вводимых ограничений с тем, чтобы исключалось произвольное ухудшение
положения кредитора223.
При

указанных

обстоятельствах

одной

из главных

задач

правового

регулирования восстановления платежеспособности должника, сопряженного с
необходимостью предоставления моратория, будет создание системы гарантий
прав кредиторов. При этом характер гарантий прав кредиторов будет зависеть от
продолжительности действия моратория. Поэтому вопросы о сроках моратория и
гарантии прав кредиторов необходимо рассмотреть вместе.
При решении вопроса о сроке предоставления моратория необходимо
использовать опыт применения действующего законодательства о банкротстве.
Несмотря на то что в действующем законодательстве возможность введения
моратория не установлена в качестве общего правила, в некоторых случаях при
несостоятельности должника возможны отсрочки в исполнении обязательства по
иным законным основаниям (случаи исполнения долевых обязательств, возникших
при несостоятельности), на что указывалось в настоящей работе. Так, согласно
нормам ст. 63 Закона о банкротстве, в период наблюдения требования кредиторов
могут предъявляться к должнику, но не могут им удовлетворяться. Срок
наблюдения не может превышать семи месяцев с даты поступления заявления о
признании должника банкротом в арбитражный суд (ст. 51 Закона о банкротстве).
Финансовое оздоровление вводится на срок не более чем два года (п. 6 ст. 80
Закона о банкротстве), а внешнее управление — на срок не более чем 18 месяцев,
который может быть продлен в порядке, предусмотренном Законом о банкротстве,

223

См. постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. № 10-П //

СПС «КонсультантПлюс».
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не более чем на шесть месяцев (п. 2 ст. 93 Закона о банкротстве), что в
совокупности может составлять также два года.
Таким образом, приведенные положения закона позволяют сделать вывод, что
действующее законодательство дает возможность отсрочить удовлетворение
требований кредиторов на срок до двух лет и семи месяцев. При этом указанный
срок исчисляется не с момента истечения срока исполнения обязательства, как это
имеет место при предоставлении моратория, а с момента подачи заявления в суд.
При указанных обстоятельствах целесообразно установить в законодательстве
возможность предоставления моратория на срок до 3 лет, который подлежит
исчислению с момента истечения срока исполнения обязательства. При этом
данный срок должен быть установлен в качестве общего правила, из которого в
законе

может

предусматриваться

исключение.

Необходимость

такого

законодательного подхода предопределяется тем, что основным экономическим
фактором, влияющим на правильность определения срока предоставления
моратория, является рабочий период, т. е. время, необходимое для создания
готовой продукции. Поскольку у различных товаров рабочий период разный, то,
соответственно, и время, необходимое для извлечения из сферы обращения
авансированного капитала, способного быть источником платежа, также будет
разным.
Предоставление лицам, способным стать неплатежеспособными или таковыми
являющимся, возможности получения моратория на исполнение обязательства до
трех лет может «несомненно отразиться вредно на кредитных отношениях,
подрывая доверие к точному исполнению обязательств»224.
Указанное негативное последствие должно также преодолеваться системой
гарантии прав кредиторов, которая призвана, во-первых, исключить возможность
предоставления моратория лицам, неспособным преодолеть недостаточность
капитала, во-вторых, гарантировать удовлетворение требований кредиторов по
окончании действия моратория.
224

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 194–195.
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Для решения первой задачи необходимо выработать условия, наличие
которых позволяло бы судам делать вывод о способности преодолеть недостаток
капитала лицом, требующим предоставить мораторий.
В качестве такого условия может использоваться размер чистых активов
должника, который выражает разницу между активами и пассивами должника. Как
представляется, указанный подход не оправдан, так как недопустимость
предоставления моратория лицам, чей пассив превышает актив, «не преграждает
возможности предоставления какого угодно баланса, который на вид может
казаться совершенно правильным; правильность его должен рассмотреть суд,
должны бы и кредиторы; но промежуток времени, предоставленный для этого
исследования, слишком краток, чтобы возможно было обнаружить скрытые
неточности»225.
Другим условием предоставления моратория может служить наличие согласия
определенного числа кредиторов. Подобный подход используется, например, при
регулировании

восстановления

товаропроизводителей
сельскохозяйственных

(ст.

19

платежеспособности
ФЗ

«О

товаропроизводителей»),

сельскохозяйственных

финансовом
при

введении

оздоровлении
процедуры

внешнего управления (п. 1 ст. 93 Закона о банкротстве) и т. д. Указанное условие
также нельзя признать оправданным, так как согласие на предоставление
моратория легко может быть получено с участием подставных лиц, выдвинутых
самим должником, чтобы избежать конкурса226.
Как представляется, единственным условием, способным свидетельствовать о
наличии возможности у должника преодолеть недостаток капитала, должно
являться предоставление банковской, государственной или муниципальной
гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств, в отношении которых
следует предоставить мораторий. Подобный подход применялся в истории

225

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 194.

226

См. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 196.
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законодательства

о

несостоятельности227

законодательстве

в

качестве

и

исключения,

применяется
в

частности

в

действующем

когда

процедура

финансового оздоровления вводится вопреки воле кредиторов должника (п. 3 ст. 75
закона о банкротстве). Правильность такого подхода предопределяется тем, что
лицо, предоставляющее гарантию, «лучше всякого суда взвесит и определит
истинность

утверждений

должника

и,

если

окажется

согласным

с

его
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уверениями» , то предоставит банковскую, государственную или муниципальную
гарантию. Кроме того, указанный подход позволит не только исключить
возможность

предоставления

моратория

лицам,

неспособным

преодолеть

недостаточность капитала, но и максимально гарантировать удовлетворение
требований кредиторов по окончании действия моратория.
Между тем, как представляется, описанная система не лишена недостатка,
который будет выражаться в том, что для подавляющего большинства должников
получение указанных гарантий может оказаться невозможным. Это может быть
связанно как с характером деятельности должника (например, представители
малого и среднего бизнеса), так и с невозможностью в кратчайшие сроки оценить
возможности должника по восстановлению его платежеспособности для решения
вопроса о предоставлении гарантии. Указанный недостаток может быть преодолен,
если предусмотреть возможность предоставления моратория должнику без
гарантии при отсрочке платежа на срок, установленный законом. Так, например, в
законе может быть установлено правило, согласно которому предоставление
банковской, государственной или муниципальной гарантии не требуется при
предоставлении моратория сроком до шести месяцев. Подобный подход
применялся в истории законодательства о несостоятельности. Так, в прусском
законодательстве XVIII в. существовало правило, гласящее, что судебная отсрочка

227

См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 35.

228

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 195.
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более года допускалась только в случае предоставления обеспечения исполнения
обязательств229.
Другим значимым аспектом системы гарантии прав кредиторов является
вопрос о влиянии моратория на правовое положение самого должника. Влечет ли
предоставление моратория правовые последствия, затрагивающие правовые
возможности должника как субъекта права?
Предоставление моратория должно повлечь указанные правовые последствия,
характер

которых

должен

предопределяться

необходимостью

исключения

возможности совершения должником действий, направленных на сохранение «в
свою пользу того, что при открытии конкурсного процесса должно было бы
поступить к кредиторам»230, путем заключения фиктивных сделок.
Перечень правовых ограничений должника, обеспечивающих достижение
указанной задачи, содержится в нормах ст. 63 и 64 Закона о банкротстве. Здесь
следует отметить, что правовая природа подобных ограничений будет связана не с
тем, что мораторий влечет ограничение дееспособности должника, а с тем, что
указанный юридический факт повлечет сужение границ осуществления прав
должника или иных лиц, находящихся в корпоративных отношениях с должником,
о чем говорилось в § 2 главы 1 раздела 2 настоящей работы.
Правовые ограничения, связанные с личностью должника, необходимо делить
на две группы, из которых первая касается физических и юридических лиц, а
вторая — только юридических лиц.
Предоставление моратория должно влечь для физических и юридических лиц
недопустимость совершения сделок или нескольких взаимосвязанных между собой
сделок по выдаче поручительств и гарантий, а также сделок по предоставлению
залога в обеспечении исполнения обязательств третьих лиц.
К ограничениям, касающимся юридических лиц, следует отнести следующие:
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См.: Малышев К. Исторический очерк конкурсного процесса. С. 450–451.
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Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 337.

198

– недопустимость удовлетворения требований учредителя

(участника)

должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава
его учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником размещенных
акций или выплата действительной стоимости доли (пая), а также требований
указанных лиц, возникших по иным договорным основаниям;
– недопустимость изъятия собственником имущества должника — унитарного
предприятия принадлежащего должнику имущества;
– недопустимость выплаты дивидендов, доходов по долям (паям), а также
распределения прибыли между учредителями (участниками) должника;
– недопустимость органов управления должника принимать решения о (об):
 смене местонахождения,
 реорганизации

(слиянии,

присоединении,

разделении,

выделении,

преобразовании) и ликвидации должника,
 создании юридических лиц или об участии должника в иных юридических
лицах,
 организации филиалов и представительств,
 выплате дивидендов или распределении прибыли должника между его
учредителями (участниками),
 размещении должником облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением акций,
 выходе из состава учредителей (участников) должника, приобретении у
акционеров ранее размещенных акций,
 участии в ассоциациях, союзах, холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах и иных объединениях юридических лиц,
 заключении договоров простого товарищества.
Завершая исследование вопроса о правовых последствиях предоставления
моратория, касающихся личности должника, необходимо отдельно рассмотреть
вопросы о возможности прекращения или ограничения полномочий руководителя
должника в период действия моратория, о влиянии моратория на ранее
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заключенные сделки должника и неисполненные на момент предоставления
моратория.
Как нам кажется, возможность прекращения полномочий руководителя
должника в период действия моратория будет недопустимой не только с правовой
точки зрения, на что указывалось в настоящей работе, но и с экономической.
«Обращение денег в качестве капитала есть самоцель, так как возрастание
стоимости осуществляется лишь в пределах этого постоянно возобновляющегося
движения. Поэтому движение капитала не знает границ. Как сознательный
носитель этого движения, владелец денег становится капиталистом. Его личность
или, точнее, его карман — вот тот пункт, откуда исходят и куда возвращаются
деньги»231. Но для того чтобы собственник денег или, точнее, его карман стал
капиталистом, т. е. пустил их в дело, заставил работать, он должен быть уверен,
что после завершения этой работы деньги вернутся именно к нему. Иначе говоря,
нужны

относительно

прочные

государственно-правовые

гарантии

частной

собственности232. При указанных обстоятельствах, как представляется, для того,
чтобы

несостоятельный

должник

предпринял

действия

по

привлечению

недостающего капитала для преодоления недостаточности капитала, он должен
быть уверен, что после совершения им указанных действий привлеченный
недостающий капитал вернется к нему. Такая уверенность может существовать
только в том случае, если должник не будет устраняться от управления своим
имуществом, а вместе с тем — от управления привлекаемым недостающим
капиталом, что, в свою очередь, с правовой точки зрения должно исключать
прекращение полномочий руководителя должника.
Между тем невозможность прекращения полномочий руководителя должника
не исключает возможности ограничения полномочий должника. При этом в данном
случае необходимо отграничивать понятие сужения границ осуществления прав
231
232

Маркс К. Капитал. Книга 1. С. 163.
См.:

Словарь

истории:

http://www.waylion.ru/html/k/kapitalizm.html.

Путь
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//URL:
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должника, о которых говорилось выше и которые предполагают запрет на
совершение определенных действий, от понятия ограничения полномочий
должника, которое не запрещает совершение определенного действия, но
предполагает получение предварительного согласия на его совершение у
соответствующего субъекта права в целях установления предварительного
контроля над должником со стороны указанного субъекта. Как представляется,
такие

ограничения

могли

бы

устанавливаться

в

случае

предоставления

неплатежеспособному должнику банковской, государственной или муниципальной
гарантии и выражаться в необходимости получения предварительного согласия
указанных лиц на совершение сделок, круг которых мог бы определяться
соглашением о предоставлении гарантии.
Предоставление моратория не может затрагивать судьбу ранее заключенных
сделок должника. Поэтому мораторий не прекращает ранее совершенных и
неисполненных на момент предоставления моратория сделок. Однако, как
указывалось в настоящей работе, односторонний отказ от исполнения договора
является

специальным

гражданско-правовым

средством,

обеспечивающим

восстановление платежеспособности должника. При указанном обстоятельстве
предоставление моратория должно влечь возникновение права у должника
отказаться от исполнения сделок, не исполненных на момент предоставления
моратория.
В заключение следует обратить внимание на то, что сделанные выше выводы
не могут применяться к гражданам-потребителям, т. е. физическим лицам, не
осуществляющим предпринимательскую деятельность.
Это связано с тем, что предпринимательская деятельность с экономической
точки

зрения

существенно

отличается

от

непредпринимательской

(потребительской) деятельности. По указанной причине правовое регулирование
предпринимательской неплатежеспособности будет отличаться от правового
регулирования потребительской неплатежеспособности.
Экономическое различие между указанными видами деятельности сводится к
тому, что если в предпринимательской сфере единственным источником для
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регулярных платежей является капитал, который авансируется в сферу обращения,
то в потребительской сфере, состоящей из банковского кредитования, на что
указывалось ранее, единственным источником для ежемесячных платежей является
заработная плата. Когда размер заработной платы бывает недостаточным, то в
качестве временного (разового) источника для платежей может выступать иное
имущество гражданина. Сказанное подтверждается тем, что на практике размер
банковского денежного обязательства должника, как правило, всегда находится в
зависимости от размера заработной платы гражданина. Это значит, что в
подавляющем большинстве случаев причиной утраты у гражданина способности к
ежемесячным платежам является существенное уменьшение его заработной платы
(т. е. такое уменьшение, которое не позволяет гражданину осуществлять
ежемесячные платежи), которая может иметь как временный характер (например,
увольнение с прежнего места работы, уменьшение размера заработной платы,
временная нетрудоспособность и т. д.), так и постоянный (например, инвалидность
и т. д.).
Поясним сказанное на примере.
Представим, что гражданину, с заработной платой в размере 45 000 рублей,
предоставлен кредит в размере 1 000 000 рублей под 10% годовых на 5 лет, с
условием ежемесячных аннуитетных платежей в размере 21 247рублей.
Все имущество указанного гражданина можно разделить на две части:
ежемесячную заработную плата и иное имущество, принадлежащее ему на праве
собственности.
Ежемесячные платежи гражданин будет осуществлять не за счет ежемесячной
продажи имущества, принадлежащего ему на праве собственности, а за счет
заработной платы. Следовательно, источником его платежей является его
заработная плата.
В случае если в очередном месяце гражданин вынужден будет потратить
сумму платежа на собственное лечение, то он может осуществить ежемесячный
платеж за счет денег, вырученных от реализации своего имущества. Однако
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указанное действие будет носить временный (разовый) характер, вызванный
случайным расстройством здоровья.
В случае если после продажи своего имущества гражданин будет уволен с
прежнего места работы, то он утратит способность к платежу, а если быть более
точным, станет относительно неплатежеспособным. Однако если гражданин в
следующем месяце устроится на иное место работы с аналогичной заработной
платой, то его платежеспособность будет восстановлена, что повлечет уплату
просроченного и текущего платежа.
В случае если гражданин, например, в результате дорожно-транспортного
происшествия станет полностью нетрудоспособным, его платежеспособность
будет полностью утрачена, так как утрата трудоспособности лишает его источника
для регулярных платежей, т. е. заработной платы.
Таким

образом,

потребительская

платежеспособность

поставлена

в

зависимость от размера заработной платы. Уменьшение заработной платы может
иметь

временный

или

постоянный

характер.

При

этом

восстановление

платежеспособности возможно только в первом случае.
В связи с указанным возникает вопрос: в каком случае в условиях временного
уменьшение

заработной

платы

является

возможным

восстановление

платежеспособности?
Согласно приведенному выше примеру, в случае потери гражданином работы
на один месяц восстановление его платежеспособности оказалось возможным.
Представим теперь, что гражданин устроится на новое место работы не через
месяц, а через 6 месяцев. В таком случае восстановление его платежеспособности
может оказаться под сомнением, так как размер долга, состоящий из 127 482
рублей (21 247 рублей, умноженные на 6 месяцев) плюс неустойки и очередного
ежемесячного платежа, не позволит исполнить обязательства за счет заработной
платы в размере 45 000 рублей. Кроме того, при описанном характере нарушения
кредитор вправе досрочно истребовать всю сумму кредита и причитающие
проценты.

В

случае

осуществления

указанного

права

восстановление
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платежеспособности гражданина окажется невозможной. Такой гражданин
неизбежно станет несостоятельным.
Из данного примера можно сделать вывод, что возможность восстановления
платежеспособности должника в условиях временной утраты заработной платы
напрямую зависит от соотношения размера просроченной задолженности с
размером заработной платы гражданина. Чем больше размер просроченной
задолженности размера заработной платы гражданина, тем меньше вероятность
восстановления его платежеспособности. В указанном случае при восстановлении
прежнего размера заработной платы восстановление платежеспособности может
оказаться

невозможным,

так

как

накопленный

размер

просроченной

задолженности может существенно превысить восстановленный размер заработной
платы.
Период существенного уменьшения заработной платы может протекать как в
условиях доверия кредиторов, так и в условиях отсутствия такого доверия.
В

чем

особенность

правового

регулирования

восстановления

платежеспособности гражданина в условиях доверия кредиторов?
Представим в нашем примере, что при потере гражданином работы на 6
месяцев банк-кредитор предоставил ему отсрочку по выплате кредита (кредитные
каникулы) на 6 месяцев. В данном случае отсрочка дает возможность гражданину
сохранить прежнее соотношение размера долга с размером заработной платы. Это
позволит ему после трудоустройства продолжить платежи, а следовательно,
восстановить платежеспособность.
В

описанном

неплатежеспособному

случае

правовой

гражданину

является

формой

доверия

договорная

отсрочка,

кредитора
которая

регулируется общими нормами гражданского права. Это значит, что особенностью
правового регулирования восстановления платежеспособности гражданина в
условиях доверия кредиторов является то, что указанные отношения являются
предметом регулирования общих норм гражданского права. Следовательно,
указанные

нормы

не

образуют

специальных

норм,

направленных

на
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восстановление

платежеспособности

относительно

или

абсолютно

неплатежеспособного гражданина.
В

чем

особенность

правового

регулирования

восстановления

платежеспособности должника в условиях отсутствия доверия кредиторов?
В условиях отсутствия доверия со стороны кредиторов вероятность
восстановления платежеспособности гражданина является незначительной, так как
существующее правовое регулирование не предоставляет неплатежеспособным
гражданам правовых возможностей, которые бы исключали рост задолженности
гражданина в период его неплатежеспособности.
При указанных обстоятельствах, как представляется, задачей субинститута
финансового оздоровления в условиях потребительской неплатежеспособности
является создание правовых условий, которые бы исключали появление или рост
просроченной задолженности гражданина в период существенного уменьшения его
заработной платы в условиях отсутствия доверия со стороны его кредиторов.
Думается, что в данном случае указанные правовые возможности необходимо
предоставить также посредством института моратория.
В нашем примере, если бы банк отказался предоставить кредитные каникулы
гражданину и гражданин воспользовался мораторием на 6 месяцев, то после
трудоустройства он смог бы продолжить осуществлять ежемесячные платеже, а
следовательно, восстановил бы свою платежеспособность.
В отличие от предпринимательской неплатежеспособности, предоставление
моратория

гражданам

не

должно

обуславливаться

необходимостью

предоставления банковской гарантии или иных мер обеспечения.
Это связано с особенностями предпринимательской и непредпринимательской
деятельности.
С одной стороны, особенностью предпринимательской деятельности является
то, что основная масса денежных обязательств не связана с банковским
кредитованием. По указанной причине основная масса названных обязательств не
является обеспеченной. Это, в свою очередь, порождает потребность в создании

205

дополнительного

механизма

гарантии

прав

кредиторов

при

применении

моратория.
С другой стороны, восстановление платежеспособности неплатежеспособного
предпринимателя

(коммерческой

организации

или

индивидуального

предпринимателя) поставлена в зависимость от качества его капитала, что
порождает потребность в профессиональной его оценке в целях принятия решения
о возможности восстановления платежеспособности должника.
Таким образом, правовое регулирование восстановления платежеспособности
предпринимателя порождает потребность:
– в защите прав кредиторов;
– оценке имущества предпринимателя в целях определения вероятности
восстановления его платежеспособности.
Как указывалось ранее, удовлетворение названных потребностей возможно
путем предоставления банковской гарантии.
В непредпринимательской сфере, напротив, с одной стороны, денежные
обязательства представляют собой банковские кредиты, основная масса которых в
силу закона является обеспеченной. Указанное обстоятельство не порождает
потребность в дополнительном обеспечении прав кредиторов при применении
моратория, а следовательно, не создает необходимость применения института
банковской

гарантии.

С

другой

стороны,

источником

платежа

в

непредпринимательской деятельности является заработная плата, вероятность
получения которой не требует какого-либо профессионального анализа. По
указанной причине также отсутствует необходимость применения института
банковской

гарантии

при

введении

моратория

при

восстановлении

платежеспособности гражданина.
Анализ

мировой

платежеспособности

практики
показывает,

по

восстановлению

что

описанные

потребительской

выше

особенности

потребительской неплатежеспособности не учитываются законодателем при
правовом

регулировании.

В

настоящий

момент

в

мире

сформировалась
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единственная концепция восстановления платежеспособности гражданина, а
именно реструктуризация просроченного долга.
Действующее законодательство РФ идет по тому же пути. Правовым
механизмом, обеспечивающим восстановление платежеспособности гражданина,
является реструктуризация долга. Он реализуется в рамках новой процедуры
банкротства, которая именуется реструктуризацией долгов гражданина.
Необходимым условием применения реструктуризации долга является
наличие самого долга, который должен быть просроченным.
Мировая практика регулирования показывает, что реструктуризированным
может быть не всякий просроченный долг, а только такой, который соответствует
определенным количественным параметрам. Они могут иметь как минимальную
величину, так и максимальную.
Так, например, согласно действующему законодательству, если дело о
банкротстве возбуждается на основании заявления конкурсного кредитора или
уполномоченного органа (ст. 213.5 Закона о банкротстве) или заявления должника
(п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве), то реструктурировать можно долг, размер
которого равен или больше 500 000 рублей. В остальных случаях, когда дело о
банкротстве возбуждается на основании заявлении должника (п. 2 ст. 213.4 Закона
о банкротстве и п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015
№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»), для
применения реструктуризации долга его размер значения не имеет.
В Канаде применение потребительской реабилитации должника возможно,
если сумма его долгов не превышает 75 тысяч канадских долларов233.
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Жукова

Т.

М.,

Кондратьева

К.

С.

Судебные

мероприятия

по

восстановлению платежеспособности граждан в России и за рубежом // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 4. С. 168.
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В

Республике

задолженность,

Корея

реструктуризации

обеспеченная

залогом,

не

долга

используется,

превышает

1

млрд

если
вон

234

(необеспеченная — 500 млн вон) .
Таким образом, применение концепции реструктуризации долга требует
возникновения просроченного долга235, в то время как фактические отношения по
восстановлению платежеспособности требуют недопущения роста просроченной
задолженности гражданина в период существенного уменьшения его заработной
платы. Кроме того, указанное условие применения реструктуризации долга на
практике приводит к тому, что после просрочки размер долга, как правило,
начинает существенно увеличиваться за счет начисления неустойки, размер
которой может превышать размер основного долга.
Другим необходимым условием реструктуризации долга является наличие
источника дохода236 у должника-потребителя, в то время как экономическая
необходимость

применения

реабилитационного

механизма

в

условиях

потребительской неплатежеспособности возникает в период существенного
234

Пирогова Е. С., Жукова Ю. Д. Особенности несостоятельности

(банкротства) физических лиц по законодательству Республики Корея // Право и
бизнес. Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2015. № 4. С. 44.
235

Tipler, Steven R. Bankruptcy—How Judicial Interpretation of 11 U.S.C. §1322

(C) (2) Has Given Wholly Unsecured Loans a Whole Lot of Undeserved Security //
William Mitchell Law Review. 1998. Vol. 24: Iss. 3, Article 5. 719р. (In Eng.).
236

Fugina, Jack R. Bankruptcy—Dischargeability of Debts Arising from Willful

and Malicious Injuries: The Eighth Circuit Assaults Bankruptcy Creditors. [In Re
Hartley, 874 F.2d 1254 (8th Cir. 1989) and In re Le Maire, 898 F.2d 1346 (8th Cir.
1990)] // William Mitchell Law Review. 1990. Vol. 16: Iss. 3, Article 9. Pp. 799-801 (In
Eng.).; Tipler, Steven R. Bankruptcy—How Judicial Interpretation of 11 U.S.C. §1322
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уменьшения дохода гражданина-потребителя, вплоть до его утраты. Это прямо
следует из содержания нормы подп. 1 п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве,
согласно которому план реструктуризации долгов гражданина может быть
представлен в отношении задолженности гражданина, который имеет источник
дохода на дату представления плана реструктуризации его долгов. Следовательно,
должник-потребитель не вправе реструктуризировать долг до того момента, пока у
него не появится источник дохода. Однако, как было показано ранее, основной
причиной
источника

неплатежеспособности
дохода.

Это

гражданина-потребителя

значит,

что

указанное

является

условие

утрата

применения

реструктуризации долга лишает возможности восстановления платежеспособности
большинство должников-потребителей.
Таким образом, анализ концепции реструктуризации долга показывает, что ее
применение при правовом регулировании восстановления платежеспособности
должника является малоэффективным, так как не соответствует характеру
регулируемых отношений. Это проявляется в том, что использование указанной
концепции, с одной стороны, лишает гражданина правовых возможностей по
восстановлению своей платежеспособности, когда он утрачивает источник дохода,
а вместе с тем утрачивает фактическую способность к платежу, с другой стороны,
в случае появления нового источника дохода у такого гражданина размер его
просроченного долга достигает такой величины, при которой использование
правового механизма реструктуризации долга не позволяет в подавляющем
большинстве случаев восстановить платежеспособность.
При указанных обстоятельствах представляется правильным поиск новой
концепции, которая могла бы устранить недостатки концепции реструктуризации
долга. Думается, что в качестве такой концепции следует использовать концепцию
профилактики долга, суть которой не допустить возникновение или существенный
рост просроченного долга.
Каковы основные признаки указанной концепции?
Во-первых, так как профилактика долга направлена на предотвращение
наступления просроченного долга, то, в отличие от реструктуризации долга,
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предлагаемая

концепция

делает

возможным

предотвращение

наступления

просроченной задолженности гражданина в период существенного уменьшения его
заработной платы. Это, в свою очередь, исключает увеличение размера долга на
величину неустойки.
Во-вторых, в отличие от реструктуризации долга профилактика долга может
применяться в условиях отсутствия дохода у должника-потребителя, что в большей
степени соответствует характеру регулируемых отношений.
В-третьих, основу концепции профилактики долга должен составлять
институт моратория. Применение этого института означает, что предотвращение
просрочки будет осуществляться по решению суда вопреки воле кредиторов.
Таким образом, характер отношений по восстановлению потребительской
платежеспособности

показывает,

что

их

правовое

регулирование

должно

обеспечить создание условий, которые бы исключали возникновение у должникапотребителя просроченного долга в условиях потери им источника дохода. Среди
вышеописанных концепций указанную потребность способна удовлетворить
концепция профилактики долга, которая в конечном счете должна составить
основу

правового

регулирования

восстановления

потребительской

платежеспособности. Использование указанной концепции дает возможность
применения

правового

механизма

восстановления

платежеспособности

гражданина тогда, когда происходит существенное уменьшение его заработной
платы вплоть до ее утраты, а вместе с тем утрата фактической способности к
платежу. Применение концепции реструктуризации долга должно осуществляться
факультативно,

в

том

случае,

если

должнику-потребителю

не

удалось

воспользоваться профилактикой долга.
Также следует обратить особое внимание на то, что практика применения
потребительского банкротства столкнулась с тем, что ее правовые механизмы, в
том

числе

реабилитационные,

являются

недоступными

для

большинства

должников-потребителей ввиду высоких расходов, которые должны покрываться
за их счет. Как представляется, частично решить указанную проблему возможно
путем применения концепции профилактики долга. Это связано с тем, что эта
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концепция предполагает необходимость обращения в суд за предоставлением
моратория. В отличие от действующей процедуры реструктуризации долга
гражданина, такое обращение будет являться, с одной стороны, значительно
упрощенным, с другой стороны — исключать необходимость назначения
финансового

управляющего,

деятельность

которого

составляет

основную

непосильную статью расходов для потребителей-должников.
Таким

образом,

проведенное

исследование

материально-правового

регулирования внесудебного восстановления платежеспособности позволяет
сделать следующие выводы.
Действующее законодательство по общему правилу наделяет относительно и
абсолютно неплатежеспособных должников равными правовыми возможностями
по восстановлению платежеспособности, так как существующий «конфликт»
между ними и их отдельными разрозненными кредиторами подлежит разрешению
при помощи общих гражданско-правовых средств.
Указанное означает, что, по общему правилу, в условиях платежеспособности,
относительной и абсолютной неплатежеспособности у должника нет возможности
использования специальных средств по восстановлению платежеспособности.
Такой законодательный подход является неправильным, так как не позволяет
на

более

раннем

этапе

утраты

неплатежеспособности

приступить

к

ее

восстановлению. Поэтому представляется обоснованным на основе норм,
регулирующих восстановительные судебные процедуры (внешнее управление,
финансовое оздоровление, реструктуризация долгов гражданина), сформировать
нормы, устанавливающие возможность предупреждения неплатежеспособности и
ее восстановления на этапе платежеспособности, относительной и абсолютной
неплатежеспособности, т. е. в преддверии или на раннем этапе утраты
платежеспособности. На этапе же несостоятельности должника, т. е. на таком этапе
динамики неплатежеспособности, когда предупреждение неплатежеспособности и
ее восстановление оказались невозможными, является правильным установление
норм, регулирующих только конкурсное производство, но с возможностью
перехода к восстановительным процедурам.
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Установление

эффективного

правового

механизма

регулирования

восстановления платежеспособности должника требует раскрытия экономической
сущности отношений по утрате и восстановлению платежеспособности.
Экономическое

содержание

отношений

платежеспособности

при

предпринимательской

неплатежеспособности

имеет

разный

характер.

В

по

восстановлению

и

потребительской

первом

случае

для

восстановления платежеспособности нужно преодолеть состояние недостаточности
капитала. Во втором случае необходимо исключить появление или существенный
рост размера просроченной задолженности гражданина над размером его
заработной платы в период ее существенного уменьшения.
Ликвидация недостаточности капитала и предотвращение появления или роста
задолженности гражданина может осуществляться в условиях наличия или
отсутствия доверия кредиторов. В первом случае регулирование отношений
осуществляется на основе общих норм гражданского права, которые не образуют
специальных норм, регулирующих восстановление платежеспособности должника.
Во

втором

случае,

обеспечивается

поскольку

посредством

восстановление

общих

норм

платежеспособности

гражданского

права,

не

постольку

указанные отношения должны стать предметом регулирования специальных норм,
установление

которых

будет

образовывать

субинститут

финансового

оздоровления. Центральное место указанного субинститута должен занять
институт моратория. В условиях предпринимательской неплатежеспособности
задачей названного института является защита капитала неплатежеспособного
должника от требований кредиторов в период осуществления мероприятий по
восстановлению

его

платежеспособности,

а

в

условиях

потребительской

неплатежеспособности — недопущение появления или существенного увеличения
размера просроченной задолженности гражданина над размером его заработной
платы в период ее существенного уменьшения. Применение института моратория
должно обуславливаться необходимостью предоставления банковской гарантии
только в условиях предпринимательской неплатежеспособности.
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§ 2. Процессуально-правовое регулирование внесудебного восстановления
платежеспособности
Как отмечалось, при относительной и абсолютной неплатежеспособности
должник функционирует в рамках общего материального частноправового и
публично-правового

режима

регулирования.

неплатежеспособный

должник

и

его

На

кредиторы

указанных
являются

этапах

субъектами

индивидуальных обязательств, возникших из различных оснований и не зависящих
друг

от

друга.

Так

как

материальные

индивидуальные

обязательства —

самостоятельны и независимы друг от друга, то и их процессуальная форма может
находить свое развитие исключительно в рамках самостоятельных и независимых
судебных процессов, предусмотренных нормами АПК РФ и ГПК РФ.
Однако

исследование

фактических

отношений

по

восстановлению

платежеспособности позволило сделать вывод, что необходимым правовым
условием

восстановления

платежеспособности

относительно

и

абсолютно

неплатежеспособного должника является мораторий, который, по общему правилу,
должен предоставляться судебной властью.
В связи с этим возникает потребность в создании правовых норм,
устанавливающих процессуальную форму предоставления моратория.
Удовлетворение указанной потребности требует решения ряда вопросов.
Прежде

всего,

необходимо

определить

подведомственность

дела

о

предоставлении моратория. Целесообразно закрепить право предоставления
моратория за судами, к подведомственности которых отнесены дела о банкротстве
соответствующих неплатежеспособных должников. Так как в настоящее время
дела о банкротстве относятся к исключительной подведомственности арбитражных
судов, то видится обоснованным дела о предоставлении моратория отнести к
подведомственности

указанных

судов.

В данном

случае

такое

решение

обуславливается исключительно практической целесообразностью.
Далее следует разграничить дела о предоставлении моратория между
различными звеньями судебно-арбитражной системы, определив тем самых их
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подсудность. Думается, что правила о подсудности дел о предоставлении
моратория должны определяться сообразно порядку определения подсудности по
делам о банкротстве. Это значит, что согласно правилам родовой подсудности дела
о предоставлении моратория должны рассматриваться арбитражными судами
субъектов РФ, а в соответствии с правилами территориальной подсудности —
арбитражными судами субъектов РФ по месту нахождения или месту жительства
ответчика.
Установление процессуальной формы предоставления моратория требует
правильного определения вида гражданского судопроизводства, под которым
понимается процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения
определенных групп гражданских дел237. Существенным признаком, имеющим
определяющее значение для определения вида судопроизводства по делам о
предоставлении моратория, будет являться то, что просьба неплатежеспособного
должника о предоставлении моратория не связана со спором о праве. При
указанном обстоятельстве дела о предоставлении моратория будут носить
неисковой характер.
В связи с неисковым характером судопроизводства по делам о предоставлении
моратория лицами, участвующими в деле, будут заявитель и заинтересованные
лица. При этом в качестве заявителя будет выступать должник, который на момент
обращения в суд может быть как платежеспособным, так и относительно или
абсолютно неплатежеспособным, а в качестве заинтересованных лиц — кредитор
или кредиторы должника, а в случае предоставления моратория на срок свыше
шести месяцев — лица, предоставившие обеспечение.
Как представляется, целесообразно в качестве последствия неисполнения
должником обязательства, в отношении которого предоставлялся мораторий,
предусмотреть обязанность суда по выдаче исполнительного листа на взыскание
суммы, в отношении которой предоставлялся мораторий. Сделанный вывод
237

См.: Гражданский процесс: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред.

М. К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский Дом «Городец»», 2007. С. 16.
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основывается на том, что обращение должника в суд с заявлением о
предоставлении моратория фактически будет являться признанием долга. При
указанном подходе в целях исключения споров о дате окончания действия
моратория закон должен устанавливать в качестве обязательного требования к
содержанию заявления о предоставлении моратория дату окончания его действия,
которая также обязательно должна быть указана в судебном акте, завершающем
рассмотрение дела о предоставлении моратория.
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Глава 2. Правовое регулирование судебных процедур восстановления
платежеспособности должника
§ 1. Правовое регулирование финансового оздоровления
Процедура

финансового

оздоровления

представляет

собой

одну

из

реабилитационных процедур банкротства, которая применяется в условиях
предпринимательской

неплатежеспособности

в

целях

восстановления

платежеспособности должника. Как указывалось ранее, с экономической точки
зрения достижение указанной цели предполагает необходимость преодоления
состояния

недостаточности

капитала.

По

указанной

причине

правовое

регулирование процедуры финансового оздоровления должно быть направлено на
создание правовых условий для преодоления состояния недостаточности капитала.
Анализ процедуры финансового оздоровления позволяет заметить, что ее
правовая природа имеет двойственный характер и зависит от основания ее
введения.
Во-первых, исследуемая процедура может быть введена судом на основании
решения первого собрания кредиторов (п. 1 ст. 75 Закона о банкротстве), которое
принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр
требований кредиторов (п. 2 ст. 15 Закона о банкротстве). В данном случае
правовая природа финансового оздоровления будет основана на договоре («идеи
общего соглашения кредиторов между собой и с должником»238), в котором воля
меньшинства кредиторов должна подчиниться воле большинства кредиторов.
Предметом указанного договора (графика погашения задолженности) будут
выступать конкретные сроки исполнения охранительного долевого обязательства
должника, возникшего с введением процедуры наблюдения. Однако следует
учитывать, что указанную договорную конструкцию нельзя отождествлять с
238

Попов А. В. Финансовое оздоровление как новая процедура банкротства //

Законодательство. 2003. № 3. С. 34.
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«классической»

договорной

отсрочкой.

Особенностью

графика

погашения

задолженности является то, что согласие со стороны кредиторов достигается на
основе подчинения воли меньшинства кредиторов воле большинства кредиторов, в
то время как «классическая» договорная отсрочка требует единогласного согласия
как со стороны должника, так и со стороны кредиторов. Указанным свойством
материально-правовая природа графика погашения задолженности тяготит к
материально-правовой природе таких договоров, как мировое соглашение (глава
VIII Закона о банкротстве)239, соглашение о реструктуризации долгов (ст. 19 Закона
о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей) и т. д.
Во-вторых, процедура финансового оздоровления может быть введена
арбитражным судом без учета мнения кредиторов, когда отсутствует возможность
отложить рассмотрение дела для принятия решения о применении одной из
процедуры банкротства первым собранием кредиторов в пределах семимесячного
срока, установленного ст. 51 Закона о банкротстве (абз. 2 п. 2 ст. 75 Закона о
банкротстве)240, или помимо воли кредиторов, когда первым собранием кредиторов
принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о введении
внешнего управления или о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства (п. 3 ст. 75 Закона о банкротстве). В данном случае
установление

конкретных

сроков

исполнения

охранительного

долевого

обязательства должника не будет осуществляться на договорной основе. Думается,
что конкретные сроки исполнения охранительного долевого обязательства будут
239

См.: Попов А. В. Финансовое оздоровление как новая процедура

банкротства. С. 35; Сарбаш С. В. Финансовое оздоровление и внешнее управление.
С. 141.
240

Законодатель, предоставляя арбитражному суду право самостоятельно

принимать решение о введении процедуры финансового оздоровления, не дает
возможности кредиторам нерадиво относиться к своим обязанностям, пресекает
возможность злоупотребления процедурами банкротства (см. Комментарий к ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» / под ред. В. В. Залесского. С. 189).
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устанавливаться

на

основе

односторонней

сделки

(графика

погашения

задолженности), так как для ее совершения достаточно волеизъявления одной
стороны — должника.
Двойственный

характер

процедуры

финансового

оздоровления

имеет

практическое значение, так как предопределяет особенности ее правового
регулирования, на которые будет указано ниже. Кроме того, именно правовое
регулирование финансового оздоровления, вводимого независимо или вопреки
воле кредиторов, представляет повышенный научный интерес для настоящей
работы в свете исследования предлагаемой автором внесудебной процедуры
восстановления платежеспособности должника, так как ее применение также не
основано на договорной конструкции.
Согласно
ходатайством
учредители

действующему
о

введении

(участники)

законодательству,

финансового
должника

правом

оздоровления

(собственник

на

обращение

обладают

имущества

с

должник,

должника —

унитарного предприятия) и третье лицо (третьи лица). При этом если введение
финансового оздоровления основано на договоре, то указанные лица должны
обратиться с названным ходатайством к первому собранию кредиторов (п. 1 ст. 76
Закона о банкротстве). Если же введение финансового оздоровления не основано
на договоре, то с ходатайством о введении финансового оздоровления необходимо
обращаться в арбитражный суд. При этом следует учитывать, что в последнем
случае должник не вправе обращаться с ходатайством о введении финансового
оздоровления. Названное ходатайство может быть подано только учредителями
(участниками) должника (собственником имущества должника — унитарного
предприятия) или третьим лицом (третьими лицами) (п. 2 и 3 ст. 75, 76–78 Закона о
банкротстве).
Таким образом, помимо должника правом на обращение с ходатайством о
введении финансового оздоровления обладают учредители (участники) должника
(собственник имущества должника — унитарного предприятия) и третье лицо
(третьи лица).
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В связи с этим возникает вопрос о целесообразности наделения указанных лиц
названным правом. Как представляется, наделение учредителей (участников)
должника (собственника имущества должника — унитарного предприятия) и
третьего лица (третьих лиц) правом на обращение с ходатайством о введении
финансового оздоровления является неоправданным, так как приводит к
усложнению правового регулирования порядка введения процедуры финансового
оздоровления, не привнося ничего полезного. Так, наделение правом на обращение
с указанным ходатайством учредителей (участников) должника на практике
порождает множество вопросов, затрудняющих применение указанных норм.
Прежде всего, возникает вопрос о правовой природе указанного собрания: является
оно органом должника или нет241, какова процедура его проведения, может ли быть
решение указанного собрания оспорено и т. д. Также представляется спорным
наделение третьего лица (третьих лиц) правом на обращение с ходатайством о
введении финансового оздоровления. Обязательным условием такого обращения
является получение согласия должника (п. 1 ст. 78 Закона о банкротстве), который
также обязан подписать график погашения задолженности (п. 2 ст. 84 Закона о
банкротстве). При указанных обстоятельствах возникает вопрос: если должник
согласен на введение процедуры финансового оздоровления, составил график
погашения задолженности, то почему он сам не может обратиться с ходатайством о
введении финансового оздоровления? Какова роль третьего лица (третьих лиц) в
такой ситуации?
В связи с указанным думается, что в целях дальнейшего совершенствования
законодательства будет правильным отказаться от предоставления возможности

241

Например, А. В. Попов полагает, что общее собрание участников

(учредителей) не является органом должника, а в контексте ст. 77 Закона о
банкротстве указанное собрание приобретает характер самостоятельного субъекта
права (см.: Попов А. В. Финансовое оздоровление как новая процедура
банкротства. С. 37–38).
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обращения с ходатайством о введении процедуры финансового оздоровления,
помимо должника, каким-либо иным лицам.
Ходатайство о введении процедуры финансового оздоровления, в зависимости
от основания такого введения, может подаваться первому собранию кредиторов
или в арбитражный суд (п. 1 ст. 76 Закона о банкротстве). В последнем случае
возникает вопрос о роли суда при рассмотрении указанного ходатайства. Как
представляется, в данном случае роль арбитражного суда должна определяться
общей ролью суда в рамках дела о банкротстве. Суть указанной роли сводится к
тому, что «суд поставлен над конкурсным управлением в качестве контрольного
органа не для того, чтобы проверять целесообразность его хозяйственных решений,
а для того, чтобы проверять законность этих распоряжений»242. Это значит, что
арбитражный суд при рассмотрении ходатайства о введении финансового
оздоровления должен ограничиваться исключительно проверкой законности такого
ходатайства, а не его хозяйственной целесообразности для восстановления
платежеспособности должника.
Несмотря на вышеуказанное, практика применения норм, регулирующих
процедуру финансового оздоровления, показывает, что при рассмотрении
ходатайства о введении финансового оздоровления суды выходят за границы
установленных для них законом полномочий и осуществляют хозяйственную
оценку возможности восстановления платежеспособности должника243. Как
представляется, подобная практика является недопустимой244 не только ввиду того,
242

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 379.

243

См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.12.2006 по делу

№ А06-372б/3-14к/05нр,

постановление

ФАС

Северо-Западного

округа

от

06.12.2007 по делу № А13-2685/2007.
244

Между тем в литературе высказывается противоположенное мнение. Так,

О. Ю. Скворцов считает: «В случае если суд придет к выводу о том, что, несмотря
на наличие банковской гарантии или иных мер обеспечения обязательств
должника, восстановление его платежеспособности в рамках финансового
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что не соответствует роли суда в деле о банкротстве, что следует квалифицировать
как произвольное вмешательство судебной власти в частные дела (п. 1 ст. 1 ГК
РФ), но и ввиду того, что судьи не обладают необходимыми профессиональными
знаниями для правильной хозяйственной оценки целесообразности введения
исследуемой процедуры.
При

введении

реструктуризация

процедуры

финансового

задолженности

должника

оздоровления
перед

происходит

кредиторами,

т. е.

устанавливаются новые сроки погашения долгов. В связи с этим главным
документом, в соответствии с которым в период финансового оздоровления
осуществляется

деятельность

должника,

является

график

погашения

245

задолженности .
С указанным правовым средством нормы права связывают определенные
юридические последствия, главным из которых является установление срока
исполнения охранительного долевого обязательства. Это значит, что содержание
понятия графика погашения задолженности неоднородно. Указанное понятие
может употребляться в двух значениях: в значении юридического факта и в
значении документа.

оздоровления невозможно, суд отказывает во введении этой процедуры. Такой
подход

представляется

обоснованным,

поскольку

решение

о

проведении

процедуры финансового оздоровления не может основываться на предположениях
о гипотетических доходах, не подкрепленных надежными подтверждениями
источников восстановления платежеспособности должника» (Скворцов О. Ю.
Теоретические и практические проблемы применения процедуры финансового
оздоровления в деле о несостоятельности (банкротстве) // Российский ежегодник
предпринимательского (коммерческого) права. 2009. № 3. С.136.).
245

См.: Лебедев К. К. Финансовое оздоровление как способ восстановления

платежеспособности должника и удовлетворения требований кредиторов // Юрист
и бухгалтер. 2003. № 2. С. 82.
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График погашения задолженности как юридический факт по своей правовой
природе неоднороден. Как указывалось ранее, в случае введения финансового
оздоровления на основании решения первого собрания кредиторов график
погашения задолженности представляет собой такой юридический факт, как
договор. В случае же введения указанной процедуры помимо или вопреки воле
кредиторов график погашения задолженности является таким же юридическим
фактом,

как

односторонняя

задолженности

как

документа,

сделка.
то

в

Что

касается

первом

графика

погашения

график

погашения

случае

задолженности будет письменной формой договора, а во втором — письменной
формой односторонней сделки.
График

погашения

задолженности

подготавливается

учредителями

(участниками) должника, собственником имущества должника — унитарного
предприятия. Закон предусматривает определенные обязательные требования к
данному документу. В частности, график погашения задолженности должен
предусматривать погашение всех требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, не позднее, чем за месяц до даты окончания срока
финансового оздоровления, а также погашение требований кредиторов первой и
второй очереди не позднее, чем через шесть месяцев с даты введения финансового
оздоровления.

В

указанном

документе

пропорциональное

погашение

требований

должно

быть

кредиторов

предусмотрено
в

очередности,

установленной ст. 134 Закона о банкротстве. Данное правило касается не только
требований, вытекающих из гражданско-правовых отношений, но и требований,
вытекающих из налоговых правоотношений. При этом следует отметить, что,
согласно п. 8 ст. 231 Закона о банкротстве, до внесения соответствующих
изменений в законодательство о налогах и сборах и (или) бюджетное
законодательство

правило

пропорционального

удовлетворения

требований,

предусмотренных п. 4 ст. 84 Закона о банкротстве, распространяется только на
требования конкурсных кредиторов и уполномоченных органов по денежным
обязательствам.
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Перечисленные

выше

требования

к

содержанию

графика

погашения

задолженности являются общими. Однако законодатель устанавливает для случаев
введения финансового оздоровления без учета мнения кредиторов или вопреки их
воле

специальные

требования

к

его

содержанию.

Данные

требования

предусматриваются ст. 75 Закона о банкротстве. Согласно ей график погашения
задолженности должен предусматривать начало погашения задолженности не
позднее чем через месяц после вынесения арбитражным судом определения о
введении финансового оздоровления, и погашение требований кредиторов
ежемесячно, пропорционально, равными долями в течение года с даты начала
удовлетворения требований кредиторов.
График погашения задолженности должен предусматривать погашение
требований лишь тех конкурсных кредиторов, требования которых были внесены в
реестр требований кредиторов либо на дату утверждения его первым собранием
кредиторов, либо арбитражным судом. Однако это не значит, что в ходе
финансового оздоровления не происходит удовлетворения требований других
конкурсных кредиторов. Данные кредиторы вправе предъявлять свои требования
должнику в порядке, предусмотренном ст. 100 Закона о банкротстве. В целях
обеспечения защиты прав и законных интересов указанной категории конкурсных
кредиторов закон предусматривает правило, согласно которому требования
кредиторов, предъявленные в ходе финансового оздоровления и включенные в
реестр требований кредиторов, удовлетворяются не позднее чем через месяц с даты
окончания исполнения обязательств в соответствии с графиком погашения
задолженности, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве246.
График погашения задолженности как юридический факт не создает нового
обязательства, а изменяет существующее долевое охранительное обязательство
путем установления конкретных сроков его исполнения. Указанное обязательство в
период финансового оздоровления может обеспечиваться, а в случае, когда
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финансовое оздоровление вводится помимо или вопреки воле кредиторов, должно
обеспечиваться.
Реструктуризация задолженности должника перед кредиторами на основании
графика погашения задолженности является правовым условием, обеспечивающим
преодоление

неплатежеспособным

должником

состояния

недостаточности

капитала только тогда, когда размер недостающего капитала не превышает размера
требований кредиторов. Если размер недостающего капитала превышает размер
требований кредиторов, то реструктуризация задолженности должника не способна
обеспечить

преодоление

недостаточности

капитала,

а

вместе

с

тем —

восстановление платежеспособности должника, так как недостающий капитал
сверх требований кредиторов может ликвидироваться только за счет его
привлечения от третьих лиц или реализации части имущества.
Однако

в

рамках

финансового

оздоровления

правовые

возможности

неплатежеспособного должника по привлечению недостающего капитала от
третьих лиц или за счет реализации части имущества ограничивается нормами п. 3
и 4 ст. 82 Закона о банкротстве.
Так, согласно п. 3 указанной статьи, должник не вправе без согласия собрания
кредиторов

(комитета

взаимосвязанных

кредиторов)

сделок,

в

совершать

совершении

сделки

которых

у

или
него

несколько
имеется

заинтересованность или которые:
– связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого
составляет более 5% балансовой стоимости активов должника на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки;
– влекут за собой выдачу займов (кредитов), выдачу поручительств и
гарантий, а также учреждение доверительного управления имуществом должника.
Согласно п. 4, должник не вправе без согласия административного
управляющего совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, которые:
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– влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника более
чем на 5% суммы требований кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов на дату введения финансового оздоровления;
– связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
прямо либо косвенно имущества должника, за исключением реализации имущества
должника, являющегося готовой продукцией (работами, услугами), изготовляемой
или реализуемой должником в процессе обычной хозяйственной деятельности;
– влекут за собой уступку прав требований, перевод долга;
– влекут за собой получение займов (кредитов).
Указанная особенность правового регулирования процедуры финансового
оздоровления

позволяет

квалифицировать

ее

в

качестве

пассивной

247

оздоровительной процедуры , поскольку ожидаемое удовлетворение всех
требований кредиторов производится «без осуществления каких-либо активных
экономических и юридических мероприятий, как это имеет место при проведении
процедуры внешнего управления и конкурсного производства»248.
Из сказанного следует, что процедура финансового оздоровления создает
правовые

условия

для

восстановления

платежеспособности

не

для

всех

неплатежеспособных должников, а только для таких, у которых размер
недостающего капитала не превышает размера требований его кредиторов.
Процедура финансового оздоровления может быть окончена либо прекращена.
Окончание процедуры финансового оздоровления бывает как досрочным, так и
своевременным. Возможность досрочного завершения финансового оздоровления
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связана с правом должника на досрочное исполнение графика погашения
задолженности.

§ 2. Правовое регулирование внешнего управления
Внешнее управление — это процедура, которая также применяется в условиях
предпринимательской

неплатежеспособности

в

целях

восстановления

платежеспособности должника. Следовательно, правовое регулирование названной
процедуры также должно создавать указанному должнику правовые условия для
преодоления состояния недостаточности капитала.
В связи с этим следует, что правовое регулирование правового положения
неплатежеспособного должника в рамках процедур финансового оздоровления и
внешнего управления направлено на удовлетворение единой экономической
потребности, а именно потребности в преодолении состояния недостаточности
капитала. Однако единство экономической потребности указанных процедур не
исключает возможности дифференцированного правового регулирования, так как в
рамках такого регулирования экономическая потребность в преодолении состояния
недостаточности капитала может удовлетворяться путем использования различных
правовых средств, что, в свою очередь, будет предопределять особенности их
правового регулирования.
Действующее законодательство позволяет выделить три существенных
особенности правового регулирования процедуры внешнего управления по
сравнению с правовым регулированием процедуры финансового оздоровления, а
именно:
1) основание и последствие (мораторий) введения процедуры внешнего
управления;
2) меры по восстановлению платежеспособности должника реализует не
руководитель должника, а специальный субъект конкурсного права — внешний
управляющий;
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3) процедура

внешнего

управления

имеет

активный

характер249,

т. е.

предполагает использование активных экономических мероприятий, направленных
на восстановление платежеспособности должника.
Рассмотрим каждую из особенностей отдельно.
Основу правового регулирования оснований введения процедуры внешнего
управления образует норма п. 1 ст. 93 Закона о банкротстве, согласно которой
внешнее управление вводится арбитражным судом на основании решения
собрания кредиторов, которое принимается большинством голосов от общего
числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования
которых включены в реестр требований кредиторов (п. 2 ст. 15 Закона о
банкротстве).
Указанная норма является общим правилом, из которого Закон о банкротстве
может устанавливать исключения. В настоящий момент такие исключения
содержатся в нормах п. 2 ст. 75, п. 6 ст. 87, п. 1 ст. 92, п. 1 ст. 194 Закона о
банкротстве.
Согласно п. 2 ст. 75 Закона о банкротстве при отсутствии возможности
отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного ст. 51 Закона о
банкротстве,

арбитражный

суд

при

отсутствии

оснований

для

введения

финансового оздоровления выносит определение о введении внешнего управления,
если у него есть достаточные основания полагать, что платежеспособность
должника может быть восстановлена.
В соответствии с п. 6 ст. 87 Закона о банкротстве, если финансовое
оздоровление было введено арбитражным судом в порядке, установленном п. 3
ст. 75 Закона о банкротстве, по ходатайству лица, участвующего в деле о
банкротстве,

арбитражный

суд

может

досрочно

прекратить

финансовое

оздоровление при условии нарушения в ходе финансового оздоровления сроков
удовлетворения требований кредиторов, установленных графиком погашения
задолженности. В указанном случае арбитражный суд выносит определение о
249

См.: Телюкина М. В. Основы конкурсного права. С. 330.

227

введении процедуры, применяемой в деле о банкротстве, ходатайство о введении
которой было принято первым собранием кредиторов.
Согласно п. 1 ст. 92 Закона о банкротстве, арбитражный суд по итогам
рассмотрения результатов проведения финансового оздоровления вправе вынести
определение о введении внешнего управления в случае:
– установления возможности восстановления платежеспособности должника в
предусмотренные Законом о банкротстве сроки;
– подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о переходе к
внешнему управлению в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве;
– подачи в арбитражный суд ходатайства собрания кредиторов о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства, если после
проведения собрания кредиторов возникли обстоятельства, дающие основания
полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена в
установленные Законом о банкротстве сроки;
– в иных предусмотренных Законом о банкротстве случаях.
В соответствии с п. 1 ст. 194 Закона о банкротстве при отсутствии
возможности отложить рассмотрение дела в пределах срока, установленного ст. 51
Закона о банкротстве, арбитражный суд выносит определение о введении внешнего
управления в отношении стратегических предприятий или организаций при
отсутствии оснований для введения финансового оздоровления, предусмотренных
настоящей

статьей,

если

в

арбитражный

суд

представлено

заключение

федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию
единой государственной политики в отрасли экономики, в которой осуществляет
свою деятельность стратегическое предприятие или организация, о возможности
восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления.
Из содержания приведенных норм следует, что внешнее управление, по
общему правилу, вводится на основании решения общего собрания кредиторов,
т. е. по инициативе кредиторов. В исключительных случаях допускается введение
процедуры внешнего управления по инициативе суда. При этом важно отметить,
что процедура внешнего управления не может вводиться по инициативе самого
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должника. При введении исследуемой процедуры по инициативе кредиторов или
суда мнение должника не учитывается. Согласие должника на введение процедуры
внешнего управления имеет значение только на стадии составления плана
внешнего

управления

при

определении

конкретного

перечня

мер

по

восстановлению платежеспособности должника (ст. 109 Закона о банкротстве). Это
связано с тем, что некоторые меры по восстановлению платежеспособности могут
применяться в рамках внешнего управления только при наличии согласия
должника (п. 2 и 3 ст. 94 Закона о банкротстве).
Как представляется, допустимость введения процедуры внешнего управления
по инициативе кредиторов или суда и невозможность ее введения по инициативе
должника не соответствуют экономической сущности регулируемых отношений.
Как

указывалось

платежеспособности

ранее,

с

экономической

предполагает

точки

необходимость

зрения

восстановление

преодоления

должником

состояния недостаточности капитала, которое возможно только в результате
привлечения недостающего капитала. При этом единственным субъектом среди
всех субъектов отношений неплатежеспособности, который может обеспечить
привлечение недостающего капитала, является сам должник. В силу названного
обстоятельства

единственный

субъект

среди

всех

субъектов

отношений

неплатежеспособности, который должен обладать правом требования введения
восстановительной процедуры банкротства, должен быть должник.
При указанных обстоятельствах закрепленная в законе возможность введения
процедуры внешнего управления по инициативе кредиторов или суда, когда
неплатежеспособный должник не имеет намерения восстанавливать свою
платежеспособность, а вместе с тем — привлекать недостающий капитал, не
способна

обеспечить

восстановление

платежеспособности

должника.

Законодатель, наделяя правом введения процедуры внешнего управления
кредиторов и суд, не учитывает, что право само по себе неспособно ликвидировать
состояние недостаточности капитала. Оно способно только создать правовые
условия для ликвидации такого состояния тем должникам, которые располагают
для этого необходимыми экономическими ресурсами (недостающим капиталом).
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Если должник не обладает такими ресурсами (недостающим капиталом) и по
указанной причине не желает восстанавливать свою платежеспособность, то
введение внешнего управления само по себе неспособно восстановить его
платежеспособность. В связи с указанным трудно согласиться с существующим
мнением в юридической литературе, что нормы, предоставляющие возможность
введения процедуры внешнего управления по инициативе суда, безусловно,
защищают

интересы

должника,

давая

ему

шанс

восстановить

свою

250

платежеспособность, избежав таким образом ликвидации .
Таким образом, при регулировании оснований введения процедуры внешнего
управления необходимо учитывать, что восстановление платежеспособности
возможно только при наличии воли должника на восстановление своей
платежеспособности. Право требования введения процедуры внешнего управления
должно закрепляться исключительно за должником. Кроме того, рассматриваемая
ситуация позволяет сделать более общий вывод о том, что неплатежеспособный
должник должен являться единственным субъектом, который может обладать
правом на восстановление своей платежеспособности.
В связи с этим в целях дальнейшего совершенствования законодательства в
качестве общего правила следует предусмотреть, что внешнее управление может
вводиться на основании решения общего собрания кредиторов, принятого по
результатам рассмотрения ходатайства должника о введении процедуры внешнего
управления. В таком случае процедура внешнего управления будет вводиться на
договорной основе аналогично процедуре финансового оздоровления. В качестве
исключения следует предусмотреть возможность введения процедуры внешнего
управления по инициативе должника при отсутствии решения собрания
кредиторов, т. е. на основании односторонней сделки, по аналогии с процедурой
финансового оздоровления, предусмотрев при этом в качестве обязательного
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условия ее введения необходимость предоставления обеспечения требований
кредиторов.
Другим отличительным признаком процедуры внешнего управления является
режим моратория. Исследование института моратория, проведенное в § 2 главы 1
раздела 2 настоящей работы, позволило сделать вывод, что признаки правового
режима, установленного нормами ст. 95 Закона о банкротстве, не позволяют
квалифицировать его как мораторий. Указанный режим является результатом
возникновения нового долевого охранительного обязательства и ничем не
отличается от изменений сроков исполнения обязательств в рамках процедур
наблюдения (п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве), финансового оздоровления (п. 1 ст.
81 и п. 3 ст. 84 Закона о банкротстве) и конкурсного производства (п. 1 ст. 126
Закона о банкротстве). При указанном обстоятельстве правовое основание
установления новых сроков исполнения охранительного долевого обязательства в
процедуре

внешнего

управления

является

тождественным

основанию,

существующему в процедуре финансового оздоровления. Это свидетельствует о
тождественности указанных правовых институтов, несмотря на их различное
обозначение.
Процедура
оздоровления

внешнего

управления

субъектом,

также

реализующим

отличается
меры

по

от

финансового

восстановлению

платежеспособности. В рамках финансового оздоровления указанные меры
осуществляются самим должником, а в рамках внешнего управления специальным
субъектом конкурсного права — внешним управляющим. Однако, как указывалось
в настоящей работе, такой подход является недопустимым как с экономической,
так и с правовой точки зрения.
При указанном обстоятельстве в целях дальнейшего совершенствования
законодательства о банкротстве будет правильным в процедуре внешнего
управления сохранять полномочия исполнительного органа должника, как это
имеет место в рамках процедуры финансового оздоровления. Именно на
руководителя должника следует возлагать обязанность по реализации мер по
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восстановлению платежеспособности должника, которая должна исполняться под
контролем внешнего управляющего, кредиторов и суда.
Другим отличительным признаком процедуры внешнего управления является
ее активный характер251, что предполагает использование активных экономических
мероприятий, направленных на восстановление платежеспособности должника, в
то время как финансовое оздоровление является пассивной оздоровительной
процедурой.
Активный характер процедуры внешнего управления связан с тем, что она, в
отличие от финансового оздоровления, предоставляет неплатежеспособному
должнику возможность ликвидации состояния недостаточности капитала путем
использования гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение
имущества (производительного капитала) неплатежеспособного должника. По
указанной причине в рамках внешнего управления законодатель подробно
регулирует сделки по отчуждению имущества должника, в то время как правовое
регулирование процедуры финансового оздоровления подобных норм не содержит.
В связи с этим применение процедуры внешнего управления целесообразно в
тех случаях, когда размер недостающего капитала превышает размер требований
кредиторов, поскольку недостающий капитал сверх требований кредиторов может
быть получен только за счет активных экономических действий.
Таким образом, анализ особенностей процедуры внешнего управления
позволяет сделать вывод, что последствия введения процедуры финансового
оздоровления и внешнего управления, касающиеся установления новых сроков
исполнения требований кредиторов, являются тождественными правовыми
институтами,

несмотря

на

их

различное

обозначение.

Представляется

необоснованным существующее правовое регулирование отношений, касающихся
круга лиц, имеющих права инициировать процедуру внешнего управления, и
субъекта,

осуществляющего

платежеспособности
251

должника.

реализацию
При

мер

регулировании

по

восстановлению

указанных

См.: Телюкина М. В. Основы конкурсного права. С. 330.

вопросов
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необходимо использовать подход, который применяется при регулировании
аналогичных

вопросов

в

рамках

процедуры

финансового

оздоровления.

Единственным существенным признаком, отличающим процедуру внешнего
управления от финансового оздоровления, является ее активный характер.
§ 3. Правовое регулирование процедуры мирового соглашения
Понятие «мировое соглашение» в юридической литературе употребляется в
различных значениях.
Под мировым соглашением, как правило, понимают два правовых явления:
процедуру банкротства и гражданско-правовую сделку (договор)252.
С

теоретической

точки

зрения,

исследование

названного

понятия с

вышеуказанных позиций является недостаточным. Как представляется, более
целесообразным будет изучение мирового соглашения в трех аспектах:
1) процедура банкротства;
2) юридический факт;
3) правоотношение, возникающее на основе этого юридического факта.
С принятием Закона о банкротстве категория «мировое соглашение» как
процедура банкротства стала употребляться не только в доктрине, но и в
законодательстве (ст. 2 Закона о банкротстве).
Такое законодательное решение было оценено некоторыми учеными как
неоправданное. Они обосновывают свою позицию тем, что мировое соглашение
может применяться во время осуществления любой процедуры банкротства253.
252

См.: Дубинчин А. Мировое соглашение в деле о банкротстве: проблемы

теории и практики. С. 16; Ярков В. В. Мировое соглашение в конкурсном
производстве // Юрист. 2002. № 11. С. 36; Банкротство хозяйствующих субъектов:
учебник для бакалавров. С. 176.
253

См.: Семина А. Н. Банкротство: вопросы правосубъектности должника —

юридического лица. С. 97–98; Рожкова М. А. Мировое соглашение в процедуре
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Подобная точка зрения представляется малообоснованной и является легко
уязвимой со стороны критики. Если невозможность употребления мирового
соглашения как процедуры банкротства связана с возможностью ее проведения
при осуществлении любой процедуры банкротства, то по указанным причинам не
может быть названо процедурой банкротства внешнее управление, поскольку оно
также может быть введено на любой процедуре банкротства, в частности при
проведении наблюдения (ст. 75 Закона о банкротстве), финансового оздоровления
(абз. 2 п. 4 и абз. 3 п. 5 ст. 87 и ст. 92 Закона о банкротстве), конкурсного
производства (ст. 146 Закона о банкротстве), мирового соглашения (абз. 2 п. 1 ст.
163 и абз. 2 п 1 ст. 166 Закона о банкротстве). Однако, несмотря на сказанное, в
юридической литературе и в законодательстве не вызывает сомнения факт, что
внешнее управление являет собой одну из процедур банкротства.
Таким образом, оправданно обозначение в законодательстве мирового
соглашения как самостоятельной процедуры банкротства254.
Нормы ст. 2 Закона о банкротстве определяют мировое соглашение как
процедуру, которая применяется в целях прекращения производства по делу о
банкротстве. Однако следует учитывать, что прекращение производства по делу о
банкротстве не может рассматриваться в качестве основной цели указанной
процедуры. В данном случае следует согласиться с мнением М. А. Рожковой,
согласно которому прекращение дела о банкротстве является процессуальной
целью мирового соглашения, имеющей не основной, а скорее дополнительный
характер255.

Как

представляется,

основная

цель

процедуры

мирового

соглашения — восстановление платежеспособности должника.

банкротства // Законодательство. 2004. № 2. С. 24–25; Анохин В. С. Мировое
соглашение в деле о банкротстве // Арбитражная практика. 2006. № 5. С. 69.
254

См.: Кораев К. Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о

банкротстве. С. 174–176.
255

См.: Рожкова М. А. Мировое соглашение в процедуре банкротства. С. 23.
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Указанная неточность в определении цели мирового соглашения порождает в
судебной практике проблемы применения норм, регулирующих заключение
мирового соглашения.
В связи с этим является показательным следующее дело.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО № 1 в арбитражный
суд обратился конкурсный управляющий с ходатайством об утверждении мирового
соглашения, заключенного по результатам собрания кредиторов ООО № 1.
Определением, оставленным без изменения постановлением апелляционного
суда, в утверждении мирового соглашения отказано. Судебные инстанции пришли
к выводу, что мировое соглашение, предусматривающее обмен требований
кредиторов на доли в уставном капитале должника и передачу залогового
имущества

должника

единственному

залоговому

кредитору

(ООО

№ 2),

направлено лишь на удовлетворение требований кредиторов, но не

на

предотвращение банкротства должника и восстановление его платежеспособности;
передача залогового имущества лишит должника возможности осуществлять
уставную деятельность.
Окружной суд оставил определение суда первой инстанции и постановление
апелляционного суда без изменений, исходя из следующего.
Нижестоящие суды отказали в утверждении мирового соглашения, поскольку
его условия, по смыслу регулирующих данную процедуру норм, противоречат
целям мирового соглашения как реабилитационной процедуры, направленной на
восстановление платежеспособности должника и аналогичной, по мнению суда,
процедурам внешнего управления и финансового оздоровления, а исполнение
мирового соглашения приведет к невозможности осуществления должником
уставной деятельности.
Между тем, как посчитал ФАС СКО, указанный вывод не основан на
буквальном

содержании

норм

главы

VIII

Федерального

закона

«О

несостоятельности (банкротстве)», регулирующих вопросы заключения мирового
соглашения.
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Суд отметил, что законом (п. 2 ст. 12 Закона о банкротства) принятие решения
о заключении мирового соглашения отнесено к исключительной компетенции
общего собрания кредиторов. Тем самым законодатель ориентирует арбитражные
суды на то, что вмешательство в волю кредиторов и должника, принявших такое
решение, т. е. считающих, что прекращение банкротства более соответствует их
интересам, чем продолжение процедур, возможно лишь при нарушении
установленных Законом о банкротстве формальных правил либо при прямом
несоответствии условий мирового соглашения законодательству. В статье 2 Закона
о банкротстве восстановление платежеспособности должника прямо указано в
качестве цели только таких процедур, как финансовое оздоровление и внешнее
управление. В то же время данной нормой мировое соглашение определяется как
процедура, применяемая в деле о банкротстве в целях прекращения производства
по делу путем достижения соглашения между должником и кредиторами. В этом
определении не указывается на восстановление платежеспособности должника как
на цель заключения мирового соглашения. Согласно ст. 57 Закона о банкротстве,
арбитражный суд прекращает производство по делу в случае восстановления
платежеспособности должника в ходе финансового оздоровления и в ходе
внешнего управления. Отдельным основанием прекращения производства по делу
в этой статье указано заключение мирового соглашения без ссылки на то, что при
этом также должно достигаться восстановление платежеспособности должника,
которое в связи с прекращением обязательств перед кредиторами предполагается.
На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции сделал вывод о
том, что Закон о банкротстве не дает оснований для вывода о полной аналогии
целей, стоящих перед финансовым оздоровлением, внешним управлением и
заключением мирового соглашения, хотя последнее действительно может быть
отнесено

к

числу

реабилитационных

процедур,

поскольку

предполагает

прекращение производства по делу о банкротстве без ликвидации должника. Суды,
придя к названному выводу, не указали, по каким признакам платежеспособность
должника не может считаться восстановленной, если обязательства перед
кредиторами прекращаются в результате распределения между ними долей в
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уставном капитале, передачей залогового имущества залоговому кредитору и
погашением в рассрочку денежного требования налогового органа. Вопрос о том,
возможно ли будет осуществление должником уставной деятельности в результате
исполнения условий мирового соглашения, в том числе при передаче одному из
кредиторов имущества, составляющего основные производственные средства
должника, может рассматриваться судом только в связи с требованием ст. 160
Закона о банкротстве о соответствии условий мирового соглашения федеральным
законам и иным нормативным правовым актам, несоответствие которым влечет
ничтожность мирового соглашения как сделки256.
Из содержания приведенного постановления следует, что суды первой и
апелляционной инстанций, рассмотрев дело по существу, пришли к выводу, что
цель мирового соглашения аналогична цели финансового оздоровления и внешнего
управления и направлена на восстановление платежеспособности должника.
Следовательно, мировое соглашение не подлежит утверждению судом, если его
исполнение приведет к невозможности осуществления должником уставной
деятельности257.
Суд кассационной инстанции, не согласившись с выводами нижестоящих
судов, напротив, указал, что нормы Закона о банкротстве не дают оснований для
вывода о полной аналогии целей, стоящих перед финансовым оздоровлением,
256

См. постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.03.2012 по делу

№ А53-25723/2009 // СПС «КонсультантПлюс».
257

К такому же выводу пришел ФАС Уральского округа, который указал, что

имущество, подлежащее передаче в собственность третьему лицу по мировому
соглашению, составляет все оборотные и внеоборотные активы должника и его
передача третьему лицу в собственность приведет к невозможности осуществления
должником его уставной деятельности, т. е. фактически к ликвидации предприятия,
что противоречит целям и задачам мирового соглашения как процедуры,
направленной на сохранение действующего предприятия (см. постановление ФАС
Уральского округа от 18.06.2007 № Ф09-6554/06-С4).
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внешним управлением и заключением мирового соглашения, хотя последнее
действительно может быть отнесено к числу реабилитационных процедур.
Из приведенных позиций правильной представляется последняя. Однако
думается, что суд кассационной инстанции, сделав вывод о том, что целью
мирового соглашения не является восстановление платежеспособности должника,
несмотря на восстановительный характер процедуры, допустил противоречие, так
как мировое соглашение, будучи восстановительной процедурой, не может не
иметь в качестве цели восстановление платежеспособности должника.
По этой причине, как представляется, правильнее было бы мотивировать
решение суда кассационной инстанции тем, что невозможность продолжения
осуществления уставной деятельности должником после исполнения мирового
соглашения не противоречит цели мирового соглашения как реабилитационной
процедуры,

так

как

о

восстановлении

платежеспособности

должника

свидетельствует наличие установленных законом обстоятельств, позволяющих
прекратить производство по делу о банкротстве без ликвидации должника, на что
обоснованно указанно судом кассационной инстанции, или без прекращения у
индивидуального предпринимателя статуса индивидуального предпринимателя.
Невозможность

продолжения

осуществления

уставной

деятельности

должником после исполнения мирового соглашения не противоречит цели
мирового соглашения как реабилитационной процедуры ввиду следующего.
Как указывалось ранее, целью конкурсного права, возникшего на почве
кредита,

является

устранение

неплатежеспособных

должников

из

сферы

кредитных отношений, позволяющее исключить дальнейшее увеличение долговых
обязательств и оградить кредитные отношения от угрозы их дальнейшего
нарушения.
В рамках восстановительных процедур устранение неплатежеспособного
должника из сферы кредитных отношений происходит путем восстановления его
платежеспособности,

позволяющим

прекратить

производство

по

делу

о

банкротстве без ликвидации должника или без прекращения у индивидуального
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предпринимателя статуса индивидуального предпринимателя и тем самым
позволить указанному лицу вновь участвовать в сфере кредитных отношений.
При указанных обстоятельствах невозможность должника продолжать
осуществлять уставную деятельность после исполнения мирового соглашения не
может

являться

признаком,

позволяющим

судить

о

восстановлении

платежеспособности должника, так как цель восстановительной процедуры —
сохранение неплатежеспособного должника как субъекта кредитных отношений, а
не

как

субъекта

какого-либо

вида

деятельности

(например,

торговой,

производственной, транспортной и т. д.). Следовательно, если исполнение
мирового

соглашения

не

позволяет

сохранить,

например,

имущество

неплатежеспособной торговой организации, но позволяет сохранить ее как субъект
права,

то

это

не

будет

противоречить

мировому

соглашению

как

реабилитационной процедуре, призванной предоставить неплатежеспособным
должникам возможность дальнейшего участия в сфере кредитных отношений.
Мировое соглашение следует также рассмотреть в качестве юридического
факта.
«В этом плане, — как справедливо отмечает В. В. Ярков, — мировое
соглашение представляет собой одновременно юридический факт материального и
процессуального права, вызывая самые различные правовые последствия»258.
Как

материальный

юридический

факт

мировое

соглашение

является

гражданско-правовой сделкой (договором), обладающей рядом специфических
признаков,

которые

позволяют

отличать

его

от

мирового

соглашения,

заключаемого в исковом производстве, а также от сделок (договоров),
заключаемых в гражданском обороте.
Во-первых, мировое соглашение, заключаемое в деле о банкротстве,
отличается от мирового соглашения, заключаемого в исковом производстве, своим
предметом. Если предметом первого соглашения является отсрочка исполнения
денежного обязательства или его прекращения путем использования институтов
258

Ярков В. В. Мировое соглашение в конкурсном производстве. С. 35.
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новации или отступного (ст. 156 Закона о банкротстве), то предмет второго —
устранение спора.
Во-вторых, законодатель устанавливает различный порядок заключения
указанных выше видов мировых соглашений. Если мировое соглашение в исковом
производстве заключается на основе взаимного согласия сторон, то мировое
соглашение в деле о банкротстве может заключаться при помощи принуждения
меньшинства кредиторов со стороны большинства кредиторов. Эта особенность
связана

не

с

мировым

соглашением

как

таковым,

а

с

конкурсными

правоотношениями в целом, в рамках которых большинство кредиторов может
обязывать своими решениями меньшинство кредиторов. В литературе данное
свойство мирового соглашения иногда используется для опровержения его
договорной природы, которой характерно свободное изъявление воли его
сторонами. Как представляется, подобные попытки не обоснованы, так как
ограничение принципа свободы договора характерно в том числе и для
договорного права259.
Как гражданско-правовая сделка (договор) мировое соглашение отличается от
сделки (договора), заключаемой в гражданском обороте, тем, что оно требует
обязательного утверждения арбитражным судом.
Мировое соглашение не является самостоятельным юридическим фактом, т. е.
его заключение не обуславливает движение правоотношения. Оно представляет
собой важный элемент юридического состава, который и порождает определенный
правовой результат.
Поскольку мировое соглашение выступает в качестве юридического факта
одновременно как для материальных, так и для процессуальных правоотношений,
постольку оно обуславливает динамику обоих отношений. Для процессуальных
отношений мировое соглашение выступает в качестве правопрекращающего
259

См.: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие

положения.

М.,

1997.

С.

127;

Попондопуло

В.

Ф.

Коммерческое

(предпринимательское) право. С. 186; Гражданское право. Т. 1. С. 584–585.
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юридического факта. Это значит, что заключение и утверждение мирового
соглашения арбитражным судом влечет прекращение арбитражного процесса.
Материальные отношения, основанные на мировом соглашении, как правило,
устанавливают новые сроки и порядок исполнения обязательств должника в
денежной форме.
Перечисленные свойства мирового соглашения позволяют определить его как
восстановительную процедуру, осуществление которой возможно только в
условиях доверия со стороны кредиторов. Правовой формой такого доверия будет
договорная отсрочка в исполнении обязательств должника в денежной форме,
устанавливаемой мировым соглашением. Заключение мирового соглашения
позволяет неплатежеспособному должнику временно, на период действия
отсрочки, сократить размер недостающего капитала либо его ликвидировать в
размере требований его кредиторов путем прекращения денежного обязательства в
результате применения институтов «новация» или «отступной».

§ 4. Правовое регулирование процедуры реструктуризации долгов
гражданина
Как

указывалось

неплатежеспособности

ранее,
гражданина

в
в

результате
мировой

развития

практике

института

сформировалась

единственная концепция восстановления его платежеспособности, а именно:
концепция реструктуризации долгов.
Действующее законодательство РФ идет по тому же пути. Правовым
механизмом, обеспечивающим восстановление платежеспособности гражданина,
является реструктуризация долга. Он реализуется в рамках новой процедуры
банкротства, которая именуется реструктуризацией долгов гражданина.
Необходимым условием применения механизма реструктуризации долгов
является наличие самого долга, который должен быть просроченным. Это значит,
что должник не может воспользоваться восстановлением платежеспособности на
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этапе предвидения неплатежеспособности. Он должен дождаться наступления
неплатежеспособности.
В связи с указанным использование правового механизма реструктуризации
долгов понижает эффективность процедуры восстановления платежеспособности
гражданина. Это связано с тем, что ее применение требует наступление
неплатежеспособности. Без просроченного долга воспользоваться указанной
процедурой невозможно. Вместе с тем, как уже было отмечено, правовое
регулирование восстановления неплатежеспособности должника требует создания
правовых возможностей, исключающих увеличение размера задолженности
гражданина в период существенного уменьшения его заработной платы.
Использование правового механизма по реструктуризации долга не только не
позволяет решить данную задачу, а, напротив, требует наличия задолженности как
необходимого условия применения указанного правового механизма.
Процедура реструктуризация долгов гражданина по своей правовой природе
носит не только восстановительный характер. Она является входной процедурой
банкротства, т. е. процедурой, с которой начинается применение института
банкротства. Это следует из п. 1 ст. 213.6 Закона о банкротстве, согласно которому
по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих определений:
–

о

признании

обоснованным

указанного

заявления

и

введении

реструктуризации долгов гражданина;
– о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его без
рассмотрения;
– о признании необоснованным указанного заявления и прекращении
производства по делу о банкротстве гражданина.
Таким образом, по общему правилу дело о банкротстве гражданина должно
начинаться с восстановительной процедуры, в частности, с реструктуризации его
долгов.
Однако законодатель п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве устанавливает
исключение из общего правила: по результатам рассмотрения обоснованности
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заявления о признании гражданина банкротом, если гражданин не соответствует
требованиям для утверждения плана реструктуризации долгов, установленным п. 1
ст. 213.13 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе на основании
ходатайства гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
Таким образом, в некоторых случаях должник может «заблокировать»
введение процедуры реструктуризации долгов гражданина и инициировать начало
процедуры банкротства с реализации имущества гражданина. При этом указанную
возможность должник имеет только тогда, когда он не соответствует требованиям
для утверждения плана реструктуризации долгов. В случае, если он отвечает
указанному плану и не желает осуществлять меры по восстановлению своей
платежеспособности, процедура реструктуризации долгов подлежит применению.
Такой подход законодателя является небесспорным.
Подобное

решение

платежеспособности,

противоречит

которая

предполагает

сущности

восстановления

необходимость

совершения

определенных активных действий гражданином в целях увеличения размера своего
дохода (например, поиск новой или дополнительной работы) и (или) сокращения
размера своих расходов. Кроме того, именно «должник обладает наиболее полной
информацией о своем финансовом состоянии и его перспективах»260. Это значит,
что

единственным

субъектом

среди

всех

субъектов

отношений

неплатежеспособности, который может совершить указанные действия, является
должник261. В силу этого, как представляется, правом требования введения

260

«О

Пункт 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45

некоторых

вопросах,

связанных

с

введением

в

действие

процедур,

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» // СПС
«КонсультантПлюс».
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См.: Кораев К.Б. Правовое регулирование процедуры реструктуризации

долгов гражданина. Закон. 2016. № 7. С. 142-148.
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восстановительной процедуры банкротства должен обладать сам должник как
единственный субъект среди всех субъектов названных отношений.
При указанном обстоятельстве, введение процедуры реструктуризации долгов
гражданина должно быть правом должника и не может осуществляться вопреки
или помимо его воли262. Если должник не желает восстанавливать свою
платежеспособность, то введение восстановительной процедуры само по себе не
способно восстановить его платежеспособность.
Сделанный вывод подвергается сомнению в юридической литературе. Так,
например, М. А. Шадрова, К. А. Гусейнова полагают, что предложенная
конструкция будет создавать возможность для злоупотребления правом со стороны
должника. В качестве подтверждения своей позиции указанные исследователи
ссылаются на судебную практику по делу № А27-8180/2016, согласно которой в
отношении С.В. Малявко была введена процедура – реструктуризация долгов.
Должник обратился с кассационной жалобой, в которой просит о введении в
отношении него процедуры реализации имущества. Отказывая С.В. Малявко во
введении в отношении нее процедуры банкротства–реализации имущества
гражданина и вводя процедуру реструктуризации долгов, суд первой инстанции
учитывал, что она является трудоспособной, поэтому при наличии задолженности
и невозможности ее оплатить С.В. Малявко могла и должна предпринять все меры
для трудоустройства и реструктуризации задолженности. При этом суд принял во
внимание, что гражданка не имеет никакого имущества, реализация которого
позволила бы покрыть расходы по делу о банкротстве, а также полностью или
частично погасить задолженность по денежным обязательствам перед его
кредиторами.
262

Соответственно,

введение

в

качестве

первой

процедуры

Например, при принятии главы 13 Закона о банкротстве США, нормы

которой регулируют реабилитацию потребителя, Конгрес отверг идею ее
обязательного применения как непрактичную и, возможно, неконституционную.
(Boshkoff D.G. Fresh Start, False Start, or Heard Start? // Indiana Law Journal.
Bloomington. 1995. Vol. 70, No2. 504 p. (In Eng.)).
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банкротства–реализацию имущества гражданина не будет отвечать целям и
задачам этой процедуры»263.
Однако, дальнейшее движение данного дела показало, что введенная
17.06.2016 года в отношении С.В. Малявко помимо ее воли процедура
реструктуризации долгов гражданина оказалась безрезультатной, в связи с чем
18.01.2017 года в отношении указанной гражданки введена процедура реализации
имущества гражданина264.
Таким образом, приведенное дело наглядно демонстрирует, что введение
процедуры реструктуризации долгов гражданина помимо или вопреки воле
гражданина является неоправданным. При этом такое регулирование не только не
обеспечивает восстановление платежеспособности должника, но и приводит к
чрезмерному увеличению сроков рассмотрения дела и судебных расходов. Так,
например,

в

приведенном

деле,

в

результате

введения

процедуры

реструктуризации долгов вопреки воле должника срок рассмотрения дела
увеличился на 6 месяцев.
Кроме того, следует обратить внимание на то, что законодатель допускает
введение процедуры реструктуризации долгов гражданина тогда, когда в
отношении него отсутствуют условия для утверждения плана реструктуризации
долгов. Возникает вопрос: для чего вводить процедуру реструктуризации долгов в
отношении гражданина, если он не соответствует требованиям для утверждения
плана реструктуризации долгов?
Как представляется, такой подход законодателя на практике будет приводить
только к затягиванию некоторых дел о банкротстве граждан.
263

Шадрова М. А., Гусейнова К. А. К вопросу об особенностях применения

процедуры реструктуризации долгов по делам о несостоятельности (банкротстве)
гражданина // XXI Царскосельские чтения: материалы междунар. науч. конф., 25–
26 апр. 2017 г. – СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2017. - Т. III. С. 166
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Картотека арбитражных дел // http://kad.arbitr.ru/Card/539491f7-384e-4f1f-

af9f-649c4d4f8133 (24 июня 2017 года)
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В связи с этим в целях повышения эффективности правового регулирования
исследуемой процедуры правильнее установить требования к гражданину,
содержащиеся в ст. 213.13 Закона о банкротстве, не на момент утверждения плана
реструктуризации долгов гражданина, а на момент введения процедуры
реструктуризации долгов гражданина.
В ходе процедуры реструктуризации долгов должен быть представлен проект
плана реструктуризации долгов гражданина. В противном случае финансовый
управляющий должен представить на рассмотрение собрания кредиторов
предложение о признании гражданина банкротом и введении реализации
имущества гражданина (п. 4 ст. 213.12 Закона о банкротстве).
Круг лиц, которые вправе представлять проект плана, устанавливается
нормами ст. 213.12 Закона о банкротстве. Как представляется, законодатель
необоснованно указанным правом наделяет помимо должника иных лиц. Кроме
того, следует обратить внимание на то, что законодатель это делает противоречиво.
Так, согласно п. 1 ст. 213.12 Закона о банкротстве проект плана вправе представить
гражданин, кредитор и уполномоченный орган. Согласно же п. 2 указанной статьи
проект представляется гражданином, конкурсным кредитором и уполномоченным
органом.
По своей юридической природе план реструктуризации долгов гражданина
является схожим с графиком погашения задолженности, предусмотренным для
процедуры финансового оздоровления. При этом следует учитывать, что указанное
понятие также может употребляться в двух значениях: в значении юридического
факта и в значении документа.
План реструктуризации долгов как юридический факт по своей правовой
природе неоднороден.
Если принятие плана осуществляется на основании взаимного волеизъявления
кредиторов и должника, то он будет являться договором. Волеизъявление
кредиторов подлежит выражению на собрании кредиторов, которое принимает
решение об одобрении проекта плана реструктуризации долгов гражданина
большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и
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уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований
кредиторов (ст. 213.16 Закона о банкротстве). Волеизъявление должника на
принятие проекта плана реструктуризации долгов может выражаться двумя
способами:
– прямым (путем разработки плана реструктуризации долгов гражданина п. 1
и 2 ст. 213.12 Закона о банкротстве);
– косвенным (путем одобрения плана реструктуризации долгов гражданина,
разработанного конкурсным кредитором или уполномоченным органом (п. 1 ст.
213.15 Закона о банкротстве). Одобрение плана должником может быть выражено
как в форме письменного заявления (абз. 7 п. 1 ст. 213.15 Закона о банкротстве),
так и сделано устно в ходе судебного заседания по рассмотрению вопроса об
утверждении плана [абз. 2 п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»)].
Если утверждение плана происходит вопреки воле кредиторов или должника,
то он будет являться односторонней сделкой. Возможность утверждения плана
вопреки воле кредиторов предусмотрена нормами п. 4 ст. 213.17 Закона о
банкротстве, согласно которому в случае, если собранием кредиторов не одобрен
план реструктуризации долгов гражданина, арбитражный суд вправе утвердить
этот план при условии, что его реализация позволяет полностью удовлетворить
требования конкурсных кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества гражданина, иные требования конкурсных кредиторов и требования
уполномоченного органа, включенные в реестр требований кредиторов, в размере
существенно большем, чем конкурсные кредиторы и (или) уполномоченный орган
могли бы получить в результате немедленной реализации имущества гражданина и
распределения его среднемесячного дохода за шесть месяцев, и указанный размер
составляет не менее чем 50% размера требований таких кредиторов и
уполномоченного органа.
Возможность утверждения плана вопреки воле должника установлена
правилами абз. 3 п. 30 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015
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№ 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан», согласно
которому утверждение плана без одобрения должника возможно только в
исключительном случае, если будет доказано, что несогласие должника с планом
является злоупотреблением правом (статья 10 ГК РФ). Например, если не
обладающий ликвидным имуществом должник, стабильно получающий высокую
заработную плату, в целях уклонения от погашения задолженности перед
кредиторами за счет будущих доходов настаивает на скорейшем завершении дела о
его банкротстве и освобождении от долгов.
Что касается плана реструктуризации долгов как документа, то в первом
случае он будет письменной формой договора, а во втором — письменной формой
односторонней сделки.
Нормы п. 1 ст. 213.14 Закона о банкротстве в качестве предмета
реструктуризации долгов гражданина устанавливают требования всех конкурсных
кредиторов и уполномоченного органа. При этом законодатель не конкретизирует
правовую природу указанных требований, из чего следует, что предметом
реструктуризации должны быть требования по основному долгу, по процентам
(как плата за пользование деньгами) и по неустойке (или по договорным процентам
по ст. 395 ГК РФ (далее — договорные проценты)). При этом с согласия
отдельного конкурсного кредитора и (или) уполномоченного органа план
реструктуризации долгов гражданина может содержать положение о погашении не
в полном размере требований давшего такое согласие лица (абз. 2 п. 5 ст. 213.14
Закона о банкротстве). Как представляется, указанное положение закона должно
быть дополнено правилом, согласно которому арбитражный суд вправе на
основании заявления должника в порядке, установленном нормами ст. 333 и п. 6 ст.
395 ГК РФ, уменьшить требования кредиторов соответственно об уплате
неустойки и договорных процентов. Такое дополнение имеет важное практическое
значения, так как многочлены случаи, когда размер неустойки или договорных
процентов практически равен или превышает размер основного долга и процентов
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как

платы

за

пользование

деньгами.

Указанное

обстоятельство

делает

невозможным восстановление платежеспособности должника.
Особенность плана реструктуризации долгов гражданина является то, что он
должен содержать положения о порядке и сроках погашения требований всех
конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, известных гражданину на дату
направления плана реструктуризации его долгов конкурсным кредиторам и в
уполномоченный орган (п. 1 ст. 213.14 Закона о банкротстве). Из содержания
приведенной нормы следует, что реструктуризации подлежат не только требования
конкурсных кредиторов и уполномоченного органа, включенных в реестр
требований кредиторов, но требования конкурсных кредиторов и уполномоченного
органа, не включенных в реестр требований кредиторов.
При этом следует различать требования кредиторов, которые могут быть
включены в реестр требований кредиторов, и требования кредиторов, которые
подлежат реструктуризации.
В

реестр

требований

кредиторов

могут

включаться

как

требования

кредиторов, срок удовлетворения которых наступили на дату введения процедуры
реструктуризации долгов гражданина (реальные требования кредиторов), так и
требования кредиторов, срок удовлетворения которых не наступил на дату
введения указанной процедуры (потенциальные требования кредиторов) (пп. 1 п.
2 ст. 213.11 Закона о банкротстве). Перечень требований кредиторов, которые
подлежат реструктуризации, является уже. Анализ действующего законодательства
позволяет утверждать, что к ним относятся только реальные требования
кредиторов. При этом, как указывалось ранее, они подлежат реструктуризации
независимо от того, включены они в реестр требований кредиторов или нет.
Определение размера требований кредиторов в целях их включения в реестр
требований кредиторов осуществляется на основании норм ст. 4 Закона о
банкротстве. Их анализ показывает, что они являются недостаточными. Это
связано с тем, что подавляющее большинство требований кредиторов гражданина
будут являться требованиями, вытекающими из банковского кредита. Их
особенностью является то, что они удовлетворяются путем ежемесячной уплаты в
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течение определенного периода фиксированной денежной суммы, в состав которой
входят основной долг и проценты (аннуитетный порядок возврата кредита).
Правила ст. 4 Закона о банкротстве не учитывают этой специфики. Поэтому
требуются дополнительные правила, позволяющие точно устанавливать размер
требований кредиторов по обязательствам, которые исполняются в аннуитетном
порядке.
Думается, при решении указанной задачи необходимо использовать опыт,
содержащиеся в постановлении Пленума ВАС РФ от 6 декабря 2013 г. № 88 «О
начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве»265
(далее — постановление Пленума ВАС РФ от 6 декабря 2013 г. № 88).
При определении размера банковского требования кредиторов необходимо
учитывать, что обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по
договору займа (ст. 810 ГК РФ) или кредитному договору (ст. 819 ГК РФ),
возникает

с

момента

предоставления

денежных

средств

заемщику,

а

следовательно, не является текущим обязательством (п. 3 постановления Пленума
ВАС РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в
деле о банкротстве»). Состав и размер денежных обязательств, возникших до
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и
заявленных после принятия арбитражным судом такого заявления, определяются
на дату введения первой процедуры, применяемой в деле о банкротстве (абз. 2 ст. 4
Закона о банкротстве).
Указанное выше означает, что как реальные, так и потенциальные банковские
требования кредиторов гражданина, возникшие до даты принятия заявления о
признании должника банкротом, не являются текущими и подлежат установлению
на дату введения процедуры реструктуризации долгов гражданина.
Далее следует, прежде всего, учитывать, является ли банковский кредит
досрочно истребованным или нет. При этом досрочное истребование банковского
кредита возможно только до введения процедуры реструктуризации долга, так как
265

СПС «КонсультантПлюс».
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с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его
долгов требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть
предъявлены только в порядке, установленном Законом о банкротстве (пп. 2 п. 1
ст. 213.11 Закона о банкротстве).
Досрочное истребование кредита осуществляется в судебном порядке, а
следовательно, размер основного долга и процентов всегда будет являться
установленным. В отношении такого долга является необходимым установление
дополнительного правила, согласно которому если судебным актом взысканы
проценты по дату фактического исполнения судебного акта, то размер процентов
должен определяться на дату введения процедуры реструктуризации долга
гражданина.
Если банковский кредит не является досрочно истребованным, то определение
размера требований кредитора должно осуществляться в зависимости от момента
истечения срока возврата кредита. Если срок возврата кредита истек на дату
введения процедуры реструктуризации долгов гражданина, то размер требования
кредитора по основному долгу должен быть равен сумме просроченного основного
долга, а размер требований кредитора по процентам должен быть равен
начисленным

и

неуплаченным

процентам

на

дату

введения

процедуры

реструктуризации долгов гражданина. Если же срок возврата кредита истекает
после даты введения процедуры реструктуризации долга гражданина, то размер
основного долга должен включать в себя сумму просроченного основного долга и
сумму основного долга, срок возврата которого не наступил, а размер процентов
должен определяться на дату введения процедуры реструктуризации долгов
гражданина.
Из описанного выше порядка следует, что банковские требования кредиторов
могут иметь либо целиком реальный характер (досрочно истребованные кредиты и
кредиты,

срок

возврата

которых

истек

на

дату

введения

процедуры

реструктуризации долгов гражданина), либо смешанный характер, т. е. часть
требований носит реальный характер, остальная часть — потенциальный характер
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(кредиты,

срок

возврата

которых

истекает

после

введения

процедуры

реструктуризации долгов гражданина). В связи с этим возникает вопрос: могут ли
смешанные требования кредиторов включаться в план реструктуризации долгов
гражданина? Как представляется, на указанный вопрос необходимо дать
положительный ответ, но с оговоркой о том, что такие требования подлежат
реструктуризации только в реальной части. Что касается потенциальной части
требования кредитора, то, как представляется, на нее распространяется режим
моратория,

который

устанавливается

с

даты

введения

процедуры

реструктуризации долгов гражданина в соответствии с нормой п. 1 ст. 213.11.
Закона о банкротстве. Указанная часть требований подлежит исполнению
гражданином только в случае завершения исполнения плана реструктуризации
долгов гражданина.
Думается, что сказанное в отношении смешанных требований кредиторов
должно касаться не только банковских требований, но и любых требований,
которые не носят текущий характер и подлежат удовлетворению в рассрочку
(например, требования об оплате товара, проданного в рассрочку, и т. д.).
С точки зрения обеспечения эффективности процедуры реструктуризации
долгов гражданина является важным вопрос о сроке реализации плана
реструктуризации долгов гражданина. Согласно действующему законодательству
указанный срок не может быть более чем три года. В случае если он утвержден
арбитражным судом вопреки воле кредиторов (п. 4 ст. 213.17 Закона о
банкротстве), срок реализации этого плана должен составлять не более чем два
года.
Как представляется, установленные сроки реализации плана реструктуризации
долгов гражданина нельзя назвать обоснованными266. Прежде всего, это связанно с
тем, что подавляющее большинство долгов граждан, которые будут нуждаться в
266
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реструктуризации, будут вытекать из банковских кредитов, договорный срок
возврата которых превышает три года. При указанных обстоятельствах перерасчет
долга по кредиту, выданному на срок более трех лет, до двух или трех лет, сделает
для гражданина невозможным исполнение плана реструктуризации долгов
гражданина, так как это приведет к значительному увеличению размера
ежемесячного платежа над его заработной платой, которая является единственным
источником погашения его долгов.
Поясним сказанное на примере.
Так,

согласно

кредитному

калькулятору

Сбербанка

(http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_complete_house) гражданин с
заработной платой 50 000 рублей в месяц, взявший ипотечный кредит в размере
1 989 536,15 рублей под 13,25 процента годовых, обязан будет его возвращать
путем ежемесячного аннуитетного платежа в размере 30 000 рублей в течение 10
лет. Размер процентов за 10 лет составит 1 610 463,91 рубля. Представим, что
спустя год гражданин утратит прежнее место работы, в результате чего перестанет
осуществлять платежи. Если банк воспользуется своим правом на досрочное
истребование кредита и решение суда состоится спустя 7 месяцев с момента
прекращения платежей, то суд обязан будет взыскать с гражданина 2 023 058,76
рубля, из которых основной долг равен 1 877 911,80 рубля, а просроченные
проценты на дату вынесения решения суда составили 145 146,96 рубля267. Далее
представим, что после вынесения решения суда гражданин вновь устроится на
работу с заработной платой 60 000 рублей. Возникает вопрос: сможет ли такой
гражданин,

используя

правовые

возможности

реструктуризации

долгов,

восстановить свою платежеспособность? Как представляется, нет, так как его
ежемесячный платеж будет либо практически равен его заработной плате

267

Здесь следует отметить, что размер процентов может быть существенно

больше, так как банк вправе взыскать не только начисленные проценты, но и
причитающиеся проценты (п. 2 ст. 811 ГК РФ).
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(56 196,08 рубля при реструктуризации на 3 года), либо превышать ее (84 294,12
рубля при реструктуризации на 2 года).
При указанных обстоятельствах, как представляется, Закон о банкротстве
следует дополнить нормами, которые бы, помимо имеющихся общих сроков,
устанавливали бы специальные сроки реализации плана реструктуризации долгов
гражданина, предметом которого являются банковские долги. Думается, в данном
случае было бы целесообразным установить правило, согласно которому срок
реализации плана реструктуризации долгов гражданина в отношении долгов
(основной суммы долга и процентов), возникших из кредитного договора или
договора займа и погашаемых в аннуитетном порядке, должен быть равен сроку, в
течение которого возможно погасить задолженность путем ежемесячных равных
платежей в размере, равному аннуитетному платежу, установленному договором,
на основании которого указанный долг возник. По письменному заявлению
гражданина размер ежемесячного равного платежа может быть увеличен.
В нашем примере размер аннуитетного платежа был равен 30 000 рублей, а
размер

задолженности

—

2 023 058,76

рубля.

Если

руководствоваться

предложенным выше правилом, то по плану реструктуризации долгов гражданина
его ежемесячный равный платеж составлял бы 30 000 рублей, а срок реализации
плана – 5 лет и 7 месяцев (2 023 058,76 / 30 000). В такой ситуации восстановление
его платежеспособности является возможным. При этом здесь следует отметить,
что в мировой практике регулирования реструктуризации долгов граждан
используются более продолжительные сроки. Так, законодательством Канады
предельный срок для выполнения плана реабилитации не установлен268, в
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Т.

М.,

Кондратьева

К.

С.

Судебные

мероприятия

по

восстановлению платежеспособности граждан в России и за рубежом // Вестник
Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 4. С. 165.
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Республике Корея максимальный срок реструктуризации долга равен 10 годам (в
отношении ипотеки он составляет 20 лет)269.
Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что
действующее

регулирование

процедуры

реструктуризации

долгов

граждан

содержит существенные недостатки, которые не позволят большинству граждан
воспользоваться

указанной

процедурой

в

целях

восстановления

своей

неплатежеспособности. Как представляется, указанные недостатки вызваны
прежде всего тем, что законодателем не учитывается, что основная масса долгов
граждан будет вытекать из банковских кредитов, которые имеют свою специфику
и требуют иного регулирования по сравнению с небанковскими долгами.

269

Пирогова Е. С., Жукова Ю. Д. Особенности несостоятельности

(банкротства) физических лиц по законодательству Республики Корея // Право и
бизнес. Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2015. № 4. С. 43.
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Раздел 4. Правовое регулирование прекращения деятельности
(ликвидации) неплатежеспособного должника (субинститут конкурсного
права)
Глава 1. Правовое регулирование процедуры конкурсного производства
Конкурсное производство является традиционной процедурой банкротства.
В отличие от финансового оздоровления и внешнего управления, которые
предполагают сохранение должника как субъекта кредитных отношений, задачей
конкурсного производства является ликвидация неплатежеспособного должника
как

субъекта

указанных

отношений.

При

этом

в

тех

случаях,

когда

неплатежеспособным должником является юридическое лицо, его ликвидация
происходит путем ликвидации субъекта права — юридического лица, так как вся
его деятельность сопряжена с кредитом. Когда же неплатежеспособный
должник — это индивидуальный предприниматель, его ликвидация происходит
путем ликвидации индивидуального предпринимателя как субъекта кредитных
отношений, которая выражается в лишении его статуса индивидуального
предпринимателя (п. 1 ст. 216 Закона о банкротстве) и недопустимости
осуществления им в будущем, в установленный законом срок, деятельности,
основанной на кредите (п. 2 ст. 216 Закона о банкротстве).
Ликвидация

неплатежеспособного

должника

как

субъекта

кредитных

отношений в рамках конкурсного производства осуществляется с созывом всех
кредиторов должника для соразмерного удовлетворения их требований за счет
стоимости его имущества, полученной при его реализации.
При указанных обстоятельствах правовое положение неплатежеспособного
должника

при

проведении

конкурсного

производства

определяется

его

возможностями в процессе реализации принадлежащего ему имущества и
распределении вырученных денежных средств между его кредиторами.
Открытие конкурсного производства происходит в результате принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом (п. 1 ст. 124 Закона
о банкротстве), которое принимается, как правило, на основании ходатайства
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собрания кредиторов (п. 1 ст. 75; абз. 3 п. 4 и абз. 4 п. 5 ст. 87; абз. 3 п. 4 ст. 88; абз.
3 п. 3 ст. 107; абз. 4 п. 3 ст. 118; п. 7 ст. 119 Закона о банкротстве). В некоторых
случаях закон допускает возможность принятия данного решения арбитражным
судом без учета мнения кредиторов (абз. 5 п. 2 ст. 75; п. 5 ст. 107; п. 7 ст. 119
Закона о банкротстве).
Открытие конкурсного производства возможно при наличии существенных
признаков банкротства, т. е. необходимых и достаточных для квалификации
несостоятельности абсолютно неплатежеспособного должника.
К существенным признакам банкротства действующее законодательство по
общему правилу относит:
– неисполнение должником — юридическим лицом обязательства по уплате
обязательных платежей и (или) обязанности по денежным обязательствам в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (ст. 3 Закона
о банкротстве);
– неисполнение должником-гражданином требований не менее чем 500 000
рублей в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если
иное не предусмотрено Законом о банкротстве (п. 2 ст. 213.3 Закона о
банкротстве).
Однако перечисленных признаков недостаточно для открытия конкурсного
производства, так как их наличие не исключает возможности восстановления
платежеспособности

должника.

По

указанной

причине

представляется

обоснованным мнение С. А. Карелиной о том, что к существенным признакам
банкротства

также

следует

отнести

невозможность

восстановления

270

платежеспособности должника .
При

этом

следует

отметить,

что

перечисленные

признаки

могут

устанавливаться судом либо по результатам рассмотрения дела о банкротстве (п. 1
ст. 52, п. 1 ст. 53, п. 1 ст. 75 и абз. 5 п. 2 ст. 75 Закона о банкротстве), либо по
270

См.: Карелина С. А. Механизм правового регулирования отношений

несостоятельности. С. 161.
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результатам проведения финансового оздоровления или внешнего управления (абз.
3 п. 4 и абз. 4 п. 5 ст. 87; абз. 3 п. 4 ст. 88; абз. 3 п. 3 ст. 107; п. 5 ст. 107; абз. 4 п. 3
ст. 118; п. 7 ст. 119 Закона о банкротстве).
Открытие конкурсного производства влечет наступление определенных
материально-правовых

последствий,

которые

предопределяют

особенности

правового положения должника в ходе указанной процедуры банкротства.
К указанным последствиям относятся следующие (п. 1 ст. 126 Закона о
банкротстве):
– срок исполнения возникших до открытия конкурсного производства
денежных обязательств и уплаты обязательных платежей должника считается
наступившим. Приведенное правовое последствие характерно исключительно для
конкурсного производства как ликвидационной процедуры, которая обеспечивает
устранение несостоятельного должника из сферы кредитных отношений путем
прекращения его деятельности, основанной на кредите;
– прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных
санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и
обязательных платежей, за исключением текущих платежей, а также процентов,
предусмотренных ст. 126 Закона о банкротстве. Проценты на сумму требований
конкурсного

кредитора,

уполномоченного

органа,

выраженную

в

валюте

Российской Федерации, начисляются в размере ставки рефинансирования,
установленной ЦБ РФ на дату открытия конкурсного производства. Данная норма
принципиально изменила подход законодателя к вопросу о возможности
начисления процентов в ходе конкурсного производства. Если ранее судебная
практика исходила из того, что на текущие требования начисление процентов не
допускается271, то сейчас закон прямо указывает обратное. Такое нововведение
следует признать оправданным, так как это отвечает сущности текущих платежей,
271

См. постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19.12.2005 № А29-

8913/2002-3Б // Судебная практика по спорам о несостоятельности (банкротстве)
(2003–2006) / рук. колл. состав. П. В. Крашенинников. М., 2007. С. 557–559.
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призванных поддерживать «хозяйственную жизнь» несостоятельного должника.
Между тем нельзя согласиться с нормами о начислении на требования конкурсных
кредиторов и уполномоченных органов процентов, так как «проценты полагаются
за пользование капиталом, между тем в течение всего конкурсного производства,
имеющего

характер

ликвидации,

капиталы

не

могут

получать

никакого

272

назначения» . Указанные проценты, как и проценты, начисляемые на основании
п. 2 ст. 81 и п. 2 ст. 95 Закона о банкротстве, не являются текущими платежами и в
силу прямого указания Закона удовлетворяются в специальном порядке,
установленном
начисляются

приведенными
при

расчетах

нормами

Закона.

с кредиторами

Поскольку

непосредственно

эти

проценты

арбитражным

управляющим, судебный акт об их начислении не выносится и в реестр требований
кредиторов они не включаются273;
– сведения о финансовом состоянии должника прекращают относиться к
сведениям, признанным конфиденциальными или составляющим коммерческую
тайну;
– совершение сделок, связанных с отчуждением имущества должника или
влекущих за собой передачу его имущества третьим лицам в пользование,
допускается исключительно в порядке, установленном Законом о банкротстве;
– с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия
руководителя должника, иных органов управления должника и собственника
имущества должника – унитарного предприятия (за исключением полномочий
общего собрания участников должника, собственника имущества должника
272
273

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 281–282.
Пункт 38 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах,

связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ „О внесении
изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“» от 23 июля
2009 г. № 60 // URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/24325.html (дата
обращения – 15 августа 2009 г.).
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принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления
денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения
обязательств должника). Как указывалось ранее (§ 2 главы 1 раздела 2 настоящей
работы), прекращение полномочий руководителя должника является правовым
механизмом,

обеспечивающим

изъятие

всего

имущества

должника —

юридического лица в целях формирования конкурсной массы и ее реализации.
Однако нужно учитывать, что из приведенной нормы следует, что не все
полномочия органов управления должника прекращаются. Общее собрание
участников должника, собственник имущества должника вправе принимать
решение о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств
третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника, что
допускается в силу ст. 129.1 Закона о банкротстве.
Перечисленные последствия вводятся в целях формирования конкурсной
массы должника, ее реализации и распределения вырученных денежных средств
между кредиторами.
Статья 131 Закона о банкротстве под конкурсной массой понимает все
имущество должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства
и выявленное в ходе конкурсного производства.
Как справедливо отмечается в юридической литературе, в состав конкурсной
массы входит не только имущество должника как предметы материальной
действительности, но также его имущественные права274.
Из имущества должника, которое составляет конкурсную массу, исключаются:
имущество, изъятое из оборота, имущественные права, связанные с личностью
должника, в том числе права, основанные на имеющейся лицензии на

274

См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. 4. С. 424–427;

Попондопуло В. Ф. Конкурсное право: правовое регулирование несостоятельности
(банкротства). С. 215; Конкурсное производство / под ред. В. В. Яркова. СПб.,
2006. С. 184.
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осуществление отдельных видов деятельности, а также иное предусмотренное
Законом о банкротстве имущество.
В ходе конкурсного производства конкурсная масса должна быть обращена в
денежную массу, так как удовлетворение требований кредиторов производится в
денежной форме. Это достигается при помощи таких гражданско-правовых
средств, как продажа имущества и (или) предприятия должника, уступка права
требования должника, замещение активов должника.
Основным средством обращения конкурсной массы в денежную форму
является, прежде всего, продажа имущества и (или) предприятия должника.
Продаже всегда предшествует процедура определения продажной цены.
В ходе конкурсного производства оценку имущества должника осуществляет
конкурсный управляющий.
Закон предусматривает положения, которые являются важными гарантиями
прав и законных интересов должника и его кредиторов. К ним следует отнести
необходимость проведения оценки имущества должника независимым оценщиком.
При этом в отношении движимого имущества установлено исключение. На
основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов оценка
движимого имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю
отчетную дату, предшествующую признанию должника банкротом, составляет
менее чем 100 000 рублей, может быть проведена без привлечения независимого
оценщика. В случае невозможности реализации такого имущества, оно не может
быть продано по усмотрению арбитражного управляющего по прямому договору
купли-продажи третьему лицу за символическую цену (его следует предложить
кредиторам в качестве отступного)275.
В качестве другой гарантии следует признать возможность обжалования
результатов оценки имущества должника, которое осуществляется в соответствии
со ст. 60 Закона о банкротстве.
275

Определение Верховного Суда РФ от 02.11.2017 № 305-ЭС17-9625 // СПС
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Порядок, сроки и условия продажи имущества должника определяет собрание
кредиторов (комитет кредиторов) на основании предложения конкурсного
управляющего, которое должно быть представлено в течение месяца с даты
окончания проведения инвентаризации и оценки имущества должника.
Нормы Закона о банкротстве детально регламентируют процедуру реализации
имущества должника, что является важным с точки зрения гарантии прав и
законных интересов должника и его кредиторов. Так, ст. 110 Закона о банкротстве
устанавливает

основные

функции

организатора

торгов

имущества

несостоятельного должника, требования к содержанию сообщения о продаже
предприятия, требования к содержанию заявки на участие в торгах, основания для
принятия решения об отказе в допуске заявителя к участию в торгах.
Закон о банкротстве предусматривает специальный порядок определения
условий проведения торгов в отношении заложенного имущества должника.
Указанные условия определяются залоговыми кредиторами в той мере, в которой
это допускается положениями Закона о банкротстве. Собрание кредиторов не
вправе определять порядок и условия продажи заложенного имущества (за
исключением, когда заложенное имущество продается в составе единого лота с
незаложенным имуществом276). Если залоговый кредитор не предъявил свои
требования в рамках дела о банкротстве, заложенное имущество продается с торгов
в порядке, предусмотренном п. 4, 5, 8 и 19 ст. 110, п. 3 ст. 111 Закона о
банкротстве. При этом согласия залогового кредитора на продажу предмета залога
не требуется277.
В случае невозможности реализации имущества с торгов оно подлежит
отчуждению
276

посредством

публичного

предложения.

В

соответствии

с

Определение Верховного Суда РФ от 20.11.17 № 305-ЭС16-10852 // СПС
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См. постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с

удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» от
23 июля 2009 г. № 58 // Правовая система «Консультант плюс»
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законодательством

о

банкротстве,

победителем

по

продаже

посредством

публичного предложения признается лицо, которое первым представило в
установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника,
установленной для определенного периода проведения торгов.
Другим способом обращения конкурсной массы в денежную форму является
замещение активов должника. Под замещением активов понимается создание на
базе имущества должника одного открытого акционерного общества или
нескольких открытых акционерных обществ.
Акции созданных на базе имущества должника открытого акционерного
общества или открытых акционерных обществ включаются в состав имущества
должника и могут быть проданы на открытых торгах. Думается, что собрание
кредиторов также правомочно принять решение о продаже указанных акций на
организованном рынке ценных бумаг (абз. 1 п. 5 и абз. 2 п. 6 ст. 115 Закона о
банкротстве).
Решение о замещении активов должника в ходе конкурсного производства
принимает собрание кредиторов при условии, что за его принятие проголосовали
все кредиторы, обязательства которых обеспечены залогом имущества должника.
Для продажи акций, создаваемых на базе имущества должника юридических
лиц, закон устанавливает такой же порядок, как и для продажи предприятия
должника. Это значит, что в процессе замещения активов должник обладает
такими же правовыми возможностями и действуют такие же правовые гарантии
его прав и законных интересов, как и при продаже предприятия должника.
Наконец, имущество должника может быть обращено в денежную форму
путем уступки прав требований должника.
Уступка

прав

требований

должника

осуществляется

конкурсным

управляющим с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов). Начальная
цена уступаемых требований устанавливается решением собрания кредиторов
(комитета

кредиторов)

на

основании

рыночной

стоимости

определенной в соответствии с отчетом независимого оценщика.

имущества,
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Согласно п. 2 ст. 140 Закона о банкротстве, уступка прав требований
осуществляется на основании договора продажи прав требований должника.
Денежные средства, полученные в результате реализации имущества
должника, должны зачисляться конкурсным управляющим на специальный счет,
который именуется в Законе о банкротстве основным счетом должника278.
Требования кредиторов должника в ходе конкурсного производства могут
быть погашены не только путем распределения вырученных от реализации
конкурсной массы денежных средств, но и путем заключения соглашения об
отступном или зачета, о котором имеет право заявлять конкурсный управляющий.
В качестве отступного может быть предоставлено только имущество
должника, не обремененное залогом. Погашение требований кредиторов путем
заключения соглашения об отступном допускается в случае согласования данного
соглашения с собранием кредиторов (комитетом кредиторов).
Зачет требования, а также погашение требования предоставлением отступного
допускается только при условии соблюдения очередности и пропорциональности
удовлетворения требований кредиторов.
Поскольку конкурсное производство имеет своей целью прекращение
деятельности несостоятельного должника, постольку погашение требований
кредиторов

путем

заключения

соглашения

о

новации

обязательства

не

допускается.
Как отмечалось ранее (§ 1 главы 1 раздела 2 настоящей работы), устранение
несостоятельного должника из сферы кредитных отношений как цель конкурсного
права не исключает идею о справедливом и соразмерном удовлетворении
требований кредиторов, которая выступает только в качестве одной из основных
задач конкурсного производства. Поскольку несвоевременное устранение из сферы
кредитных отношений неплатежеспособного должника может привести его к
состоянию
278

неоплатности,

то

нормы

конкурсного

производства

всегда

См.: Обыденнов А. Н. Правовой режим основного счета должника в ходе

конкурсного производства // Юрист. 2005. № 12. С. 30–32.
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представляют собой правила, предусматривающие различные способы разрешения
столкновения прав кредиторов.
В теории гражданского права существуют различные способы разрешения
столкновения прав279. При несостоятельности должника, как правило, в качестве
основного средства разрешения столкновения прав кредиторов используется
способ преимущественного удовлетворения требований кредиторов. Указанный
способ разрешения столкновения прав кредиторов находит свое развитие в нормах
ст. 134 Закона о банкротстве.
Согласно п. 4 указанной статьи, требования кредиторов удовлетворяются в
следующей очередности:
– в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан, перед
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью,

путем

капитализации

соответствующих

повременных

платежей,

компенсации морального вреда, компенсации сверх возмещения вреда, а также
расчеты по иным установленным Законом о банкротстве требованиям;
– во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по
выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
– в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами, в том числе
с кредиторами по нетто-обязательствам.
Из содержания приведенной нормы следует, что кредиторы первой очереди
обладают преимущественным правом удовлетворения своих требований перед
кредиторами второй и третьей очередей, а кредиторы второй — перед кредиторами
третьей.
Иным способом разрешения столкновения прав кредиторов при банкротстве
является удовлетворение их по соразмерности. Именно таким путем решается
столкновение, когда ни одно из сталкивающихся прав не имеет преимущества
перед другим. Так, согласно норме п. 3 ст. 142 Закона о банкротстве, при
279

См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право. М., 1997. Ч. 1. С. 262–263.
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недостаточности денежных средств должника для удовлетворения требований
кредиторов одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами
соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в
реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено Законом о
банкротстве.
После завершения расчетов с кредиторами, а также при прекращении
производства по делу о банкротстве в случаях, предусмотренных ст. 57 Закона о
банкротстве, конкурсный управляющий обязан представить в арбитражный суд
отчет о результатах проведения конкурсного производства.
После рассмотрения арбитражным судом отчета конкурсного управляющего о
результатах проведения конкурсного производства арбитражный суд выносит
определение о завершении конкурсного производства, а в случае погашения
требований кредиторов, в соответствии со ст. 125 Закона о банкротстве, —
определение о прекращении производства по делу о банкротстве.
Определение о завершении конкурсного производства и определение о
прекращении производства по делу о банкротстве подлежат немедленному
исполнению.
В случае вынесения определения о прекращении производства по делу о
банкротстве решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства не подлежит дальнейшему исполнению.
Конкурсный управляющий по истечении 30, но не позднее 60 дней с даты
получения

определения

производства

должен

арбитражного
представить

суда

о

указанное

завершении
определение

конкурсного
в

орган,

в

единый

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
Данное

определение

является

основанием

для

внесения

государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.
Названное определение арбитражного суда может быть обжаловано до даты
внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный реестр
юридических лиц. Обжалование определения арбитражного суда о завершении
конкурсного производства приостанавливает исполнение этого определения.
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Указанное приостановление происходит непосредственно в силу прямого
указания закона и не требует заявления ходатайства об этом. На такое
приостановление суд указывает в определении о принятии жалобы на определение
о завершении конкурсного производства, которое он также направляет в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц280.
С даты внесения записи о ликвидации должника в Единый государственный
реестр юридических лиц конкурсное производство считается завершенным.

Глава 2. Правовое регулирование процедуры реализации имущества
гражданина
Процедура реализации имущества гражданина является новой процедурой
банкротства,

которая

применяется

исключительно

в

деле

о

банкротстве

гражданина. Анализ правовых норм, регламентирующих указанную процедуру,
показывает,

что

она

«полностью

подпадает

под

признаки

конкурсного

281

производства» . В связи с этим следует согласиться с мнением, что
«законодателю не следовало бы усложнять терминологию и обозначать конкурсное

280

См. пункт 42 постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах,

связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ „О внесении
изменений в Федеральный закон „О несостоятельности (банкротстве)“» от 23 июля
2009 г. № 60 // URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/24325.html (дата
обращения – 15 августа 2009 г.).
281

Витрянский В. В. Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными

предпринимателями // Хозяйство и право. 2015. № 4. С. 16.
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производство в деле о банкротстве гражданина термином „реализация имущества
гражданина“»282.
Согласно п. 3 ст. 213.1 Закона о банкротстве процедура реализации имущества
гражданина применяется как в отношении гражданина-потребителя, так и в
отношении индивидуального предпринимателя. Несмотря на это, ее применение к
указанным лицам преследует разные правовые цели. Так, целью процедуры
реализации имущества индивидуального предпринимателя является его устранение
из сферы потребления предпринимательского кредита. Это следует из содержания
нормы п. 2 ст. 216 Закона о банкротстве, согласно которой индивидуальный
предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в
качестве индивидуального предпринимателя в течение пяти лет с момента
завершения процедуры реализации имущества гражданина или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры. В отличие от этого,
целью процедуры реализации имущества гражданина-потребителя является его
освобождение от долга. Это следует из содержания нормы п. 1 ст. 213.30 Закона о
банкротства, которая не запрещает гражданину-потребителю после признания его
банкротом участвовать в кредитных отношениях, а, напротив, позволяет это
делать, но с условием указания на факт своего банкротства. Кроме того, это прямо
следует из Пояснительной записки283, согласно которой мировая практика
регулирования

процедур

«потребительского
282

банкротства

банкротства»

благом

исходит
для

из

признания

добросовестного

института
гражданина,

Попондопуло В. Ф., Слепченко Е. В. Банкротство граждан: материально-

правовые и процессуальные аспекты // Законы России: опыт, анализ, практика.
2015. № 9. С. 8.
283

Пояснительная записка «К проекту ФЗ „О внесении изменений в ФЗ „О

несостоятельности (банкротстве)“ и отдельные законодательные акты РФ в части
регулирования

реабилитационных

процедур,

применяемых

гражданина-должника» // СПС «КонсультантПлюс».

в

отношении
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поскольку позволяет ему в ходе одного процесса освободиться от долгов,
предоставив для расчета с кредиторами свое имущество. На это также указывается
в юридической литературе284.
Как представляется, действующее регулирование и существующее мнение в
науке являются спорными. Субинститут конкурсного права за всю истории своего
развития никогда не преследовал цель освободить должника от долга. Его
возникновение и дальнейшее развитие не было обусловлено общественной
потребностью в освобождении должников как участников кредитных отношений
от долгов. Напротив, возникновение и развитие указанного института было
обусловлено необходимостью освободить общественный кредит от должников,
неспособных исполнять свои обязательства, путем устранения их из указанных
отношений.

В

связи

неплатежеспособности

с

этим,

думается,

что

гражданина-потребителя,

правовое
которое

регулирование
не

устраняет

неплатежеспособное лицо из системы кредитных отношений, а только освобождает
его от долгов, представляет собой аномалию, которая будет иметь более
негативные

последствия

для

потребительского

банковского

кредита,

чем

отсутствие правового регулирования потребительского банкротства.
Ввиду этого представляется правильным изменить существующий подход к
потребительскому банкротству. В качестве цели процедуры реализации имущества
должника-потребителя должно быть его устранение из сферы кредитных
отношений, как это делает законодатель применительно к индивидуальным
предпринимателям.
Процедура реализации имущества гражданина может быть введена:
– по результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом (п. 8 ст. 213.6 Закона о банкротстве). В данном случае
арбитражный суд вправе на основании ходатайства гражданина вынести решение
о признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества

284

Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник для бакалавров. С. 281.
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гражданина, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения плана
реструктуризации долгов, установленным п. 1 ст. 213.13 Закона о банкротстве;
– после введения процедуры реструктуризации долгов гражданина (абз. 1–4 п.
1 ст. 213.24 Закона о банкротстве). Введение реализации имущества гражданина
в данном случае возможно, если: гражданином, конкурсными кредиторами и (или)
уполномоченным

органом

не

представлен

план

реструктуризации

долгов

гражданина в течение срока, установленного Законом о банкротстве; собранием
кредиторов не одобрен план реструктуризации долгов гражданина, за исключением
случая, предусмотренного п. 4 ст. 213.17 Закона о банкротстве; арбитражным
судом отменен план реструктуризации долгов гражданина;
– после возобновления производства по делу (абз. 5 п. 1 ст. 213.24 Закона о
банкротства). Процедура реализации имущества вводится, если производство по
делу о банкротстве гражданина возобновлено в случаях отмены определения о
завершении реструктуризации долгов гражданина, или реализации имущества
гражданина, или в связи с нарушением условий мирового соглашения.
Согласно п. 5 и 7 ст. 213.25 Закона о банкротстве с даты признания
гражданина банкротом:
– все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в
том

числе

на

распоряжение

им,

осуществляются

только

финансовым

управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином
лично;
– сделки, совершенные гражданином лично (без участия финансового
управляющего) в отношении имущества, составляющего конкурсную массу,
ничтожны. Требования кредиторов по сделкам гражданина, совершенным им
лично (без участия финансового управляющего), не подлежат удовлетворению за
счет конкурсной массы;
– регистрация перехода или обременения прав гражданина на имущество, в
том числе на недвижимое имущество и бездокументарные ценные бумаги,
осуществляется только на основании заявления финансового управляющего.
Поданные до этой даты заявления гражданина не подлежат исполнению;
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– исполнение третьими лицами обязательств перед гражданином по
передаче ему имущества, в том числе по уплате денежных средств, возможно
только в отношении финансового управляющего и запрещается в отношении
гражданина лично;
– должник не вправе лично открывать банковские счета и вклады в
кредитных организациях и получать по ним денежные средства.
Из содержания приведенной нормы следует, что законодатель в целях
правового обеспечения управления конкурсной массы использует конструкцию
законного представителя. Как указывалось ранее, такой подход представляется
спорным. Неотъемлемым признаком законного представительства является то, что
представитель должен действовать в интересах представляемого285 (ст. 174 ГК РФ),
в то время как согласно п. 4 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий обязан действовать в интересах должника, кредиторов и общества.
Как представляется, в данном случае при регулировании отношений по
управлению конкурсной массой также является правильным использовать теорию
исполнительного производства, суть которой сводится к тому, что имущество,
составляющее конкурсную массу, изымается у гражданина и передается
финансовому управляющему, который должен действовать исключительно от
своего имени, подобно тому, как это делает судебный пристав-исполнитель с
изъятым имуществом должника.
Осуществление прав финансовым управляющим от имени гражданина в
отношении имущества, составляющего конкурсную массу, обеспечивается нормой
абз. 5 п. 6 ст. 213.25 Закона о банкротстве, согласно которой финансовый
управляющий в ходе реализации имущества гражданина от имени гражданина
ведет в судах дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об
истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о
285

Постатейный

комментарий

к

Гражданскому

кодексу

Российской

Федерации, части первой: в 3 т. Т. 1 / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут,
2011 // СПС «КонсультантПлюс».
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взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином. Здесь финансовый
управляющий также выступает в качестве законного представителя гражданина.
Однако следует учитывать, что в данном случае представительство носит не
материальный, а процессуальный характер.
Процедуру реализации имущества гражданина условно можно поделить на
три относительно самостоятельные стадии:
– формирование конкурсной массы;
– реализация имущества, составляющего конкурсную массу;
– удовлетворение требований кредиторов.
Формирование конкурсной массы. Согласно п. 1 и 3 ст. 213.25 Закона о
банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения
арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации
имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия
указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на
которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством.
В конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составляющее
его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в
соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством (п.
4 ст. 213.25 Закона о банкротстве).
По мотивированному ходатайству гражданина и иных лиц, участвующих в
деле о банкротстве гражданина, арбитражный суд вправе исключить из конкурсной
массы имущество гражданина, на которое в соответствии с федеральным законом
может быть обращено взыскание по исполнительным документам и доход от
реализации которого существенно не повлияет на удовлетворение требований
кредиторов. Общая стоимость имущества гражданина, которое исключается из
конкурсной массы, не может превышать 10 000 рублей.
В качестве такого имущества могут выступать памятные ценные вещи,
имущество, необходимое для обеспечения достойного уровня жизни самого
должника и членов его семьи и т. д. Так, например, определением Арбитражного
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суда Алтайского края от 28.03.2016 из конкурсной массы исключено следующее
имущество: диван 1990 г. в.; шкаф книжный; шкаф посудный; холодильник
1992 г. в.; набор кухонный мебели 1980 г. в.; плательный шкаф 1980 г. в.;
постельное белье (б/у); посуда (б/у); всего стоимостью 1500 рублей286.
Реализация имущества, составляющего конкурсную массу. В ходе
реализации имущества гражданина устанавливается специальное правило по
оценке имущества, составляющего конкурсную массу. Так, согласно, абз. 1 п. 2 ст.
213.26 Закона о банкротстве оценка имущества гражданина, которое включено в
конкурсную массу, проводится финансовым управляющим самостоятельно, о чем
финансовым

управляющим

Проведенная

оценка

может

принимается
быть

решение

оспорена

в

письменной

гражданином,

форме.

кредиторами,

уполномоченным органом в деле о банкротстве гражданина.
Согласно

Пояснительной

записке

указанное

правило

направлено

на

минимизацию расходов должника. Между тем следует учитывать, что собрание
кредиторов вправе принять решение о проведении оценки имущества гражданина,
части этого имущества, включенных в конкурсную массу, с привлечением
оценщика (абз. 2 п. 2 ст. 213.26 Закона о банкротстве). В таком случае расходы
будут оплачиваться не должником, а лицами, голосовавшими за принятие
соответствующего решения.
Порядок реализации имущества гражданина определяется Положением о
порядке, об условиях и о сроках реализации имущества гражданина с указанием
начальной цены продажи имущества. В отличие от общего правила (ст. 139 Закона
о банкротстве), в ходе реализации имущества гражданина указанное положение
утверждается арбитражным судом, которому оно представляется финансовым
управляющим в течение одного месяца с даты окончания проведения описи и
оценки имущества гражданина.

286

Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2016

№ 07АП-3791/2016 (1) по делу № А03-19075/2015 // СПС «КонсультантПлюс».
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В ходе реализации имущества гражданина устанавливаются специальные
правила по реализации имущества гражданина, принадлежащего ему на праве
общей собственности с супругом (бывшим супругом). Согласно п. 7 ст. 213.26
Закона о банкротстве указанное имущество подлежит реализации в деле о
банкротстве гражданина по общим правилам, предусмотренным ст. 213.26 Закона о
банкротстве. В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего
имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле гражданина в
таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу (бывшему
супругу).
Приведенное положение закона является спорным.
Во-первых, из содержания приведенных норм следует, что в ходе процедуры
реализации имущества должника происходит реализация имущества, которое не
составляет конкурсную массу. Как представляется, такое законодательное решение
ограничивает права должника требовать исключения из конкурсной массы
имущество гражданина на основании норм п. 2 ст. 213.25 Закона о банкротстве, так
как указанное право может быть реализовано только в отношении имущества,
включенного в конкурсную массу.
Во-вторых, как обосновано указывается в литературе, приведенное правило
нарушает

основополагающие

принципы

регулирования

отношений

общей

собственности, в том числе связанных с обращением взыскания на долю в общем
имуществе287.
В-третьих,

указанное

правило

нарушает

основополагающий

принцип

имущественной ответственности гражданина, согласно которому гражданин
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть
обращено взыскание (ст. 24 ГК РФ).
287

Витрянский В. В. Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными

предпринимателями. С. 23.
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Признание гражданина банкротом имеет различные правовые последствия для
гражданина-потребителя и индивидуального предпринимателя.
Как указывалось ранее, признание индивидуального предпринимателя
банкротом влечет его устранение из сферы предпринимательского кредита, что
выражается в том, что в течение пяти лет с даты завершения в отношении
индивидуального

предпринимателя

процедуры

реализации

имущества

или

прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не
вправе осуществлять предпринимательскую деятельность (п. 4 ст. 216 Закона о
банкротстве).
В отличие от этого, признание гражданина-потребителя банкротом не
устраняет его из сферы потребления кредита, так как согласно п. 1 ст. 213.30
Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты завершения в отношении
гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой процедуры он вправе принимать на себя
обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа, но должен
указывать на факт своего банкротства. Помимо этого признанный банкротом
гражданин-потребитель вправе заниматься предпринимательской деятельностью,
так как на них не распространяются запреты, установленные нормами ст. 216
Закона о банкротстве.
В

отличие

от

гражданина-потребителя

признанный

банкротом

индивидуальный предприниматель не вправе занимать должности в органах
управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом в течение пяти лет с даты завершения процедуры реализации
имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой
процедуры (п. 4 ст. 216 Закона о банкротстве). По своей сущности указанное
правовое последствие представляет собой административное наказание в виде
дисквалификации, которая сводится, в том числе, к лишению физического лица
права занимать должности в исполнительном органе управления юридического
лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую

деятельность

по

управлению

юридическим

лицом,
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осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ (ст. 3.11 КоАП РФ).
Указанное правовое последствие представляется спорным. С одной стороны,
отношения по управлению юридическим лицом не являются кредитными
отношениями. Это исключает необходимость устранения индивидуального
предпринимателя из сферы указанных отношений на определенный срок, так как
целью института неплатежеспособности является устранение банкрота именно из
сферы кредитных отношений. С другой стороны, применение дисквалификации
как вида административного наказания обусловлено виновным противоправным
поведением субъекта. Особенностью неплатежеспособности как экономического
состояния должника (в отличие от преднамеренного или фиктивного банкротства
как противоправных деяний) является то, что оно не наступает в результате
противоправного поведения субъекта. Оно является таким же естественным
экономическим

состоянием

лица

(в

особенности

предпринимателя,

чья

деятельность основана на предпринимательском риске), как и экономическая
платежеспособность. По указанной причине не представляется допустимым
лишать индивидуального предпринимателя права занимать должности в органах
управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении
юридическим лицом за собственное банкротство, так как его наступление не
является результатом его противоправного деяния.
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Заключение
Проведенное диссертационное исследование позволило получить ряд новых
научных знаний.
В

работе

обосновывается,

«неплатежеспособность»

в

качестве

что

неверно

сущности

рассматривать

(внутреннего

признака)

несостоятельности. Напротив, эти понятия правильно соотносить как целое и
часть, так как неплатежеспособность представляет собой самостоятельный
процесс, в развитии которого необходимо выделять три стадии: относительную,
абсолютную неплатежеспособность и несостоятельность. Это значит, что
несостоятельность есть определенный этап в динамике неплатежеспособности.
Неверное

соотношение

понятий

«несостоятельность»

и

«неплатежеспособность» приводило к тому, что с момента возникновения
конкурсного

права

в

науке

и

праве

придавали

значение

отношениям

несостоятельности и игнорировали отношения относительной и абсолютной
неплатежеспособности. По мере развития и расширения границ деятельности,
основанной на кредите и авансировании капитала (источника платежа), в
имущественном

обороте

возникала

потребность

в

восстановлении

платежеспособности должника. Ее удовлетворение повлекло появление правовых
норм, регулирующих отношения по восстановлению платежеспособности. Ввиду
того, что в науке и праве не придавали значения относительной и абсолютной
неплатежеспособности, то указанные нормы получили свое возникновение и
развитие в рамках традиционного конкурсного права, предметом регулирования
которого являлись отношения несостоятельности. Развитие указанных норм
привило к тому, что они стали конкурировать с нормами о ликвидации должника.
В научном плане это породило проблему выбора приоритета правового
регулирования отношений несостоятельности (или проблему направленности
конкурсного права): восстановление платежеспособности должника или его
ликвидация.
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Правильное

соотношение

«неплатежеспособность»,

а

понятий

также

выявление

«несостоятельность»
стадий

в

и

развитии

неплатежеспособности позволило заметить, что корректнее ставить вопрос не о
том,

какой

направленности

должно

быть

правовое

регулирование

несостоятельности, а о том, с какой стадии неплатежеспособности эффективнее
применять финансовое оздоровление, а с какой стадии применение данных норм
является неэффективным и целесообразно применение норм о ликвидации
должника.
Проведенное исследование позволило не только сформулировать указанную
научную проблему, но и предложить ее решение. При правовом регулировании
неплатежеспособности на этапе несостоятельности следует отдать приоритет
нормам о ликвидации должника как субъекта кредитных отношений. На этапе же
относительной и абсолютной неплатежеспособности следует применять нормы
финансового оздоровления. Такое решение проблемы свидетельствует о том, что
на современном этапе развития законодательства о банкротстве нормы о
восстановлении платежеспособности должника достигли такого развития, когда
нужно и можно говорить об их самостоятельности по отношению к традиционному
конкурсному праву, в недрах которого они появились. Это значит, что в настоящий
момент в системе российского права правильнее выделять не институт
конкурсного права, а институт правового регулирования неплатежеспособности,
состоящий из двух субинститутов: финансового оздоровления и конкурсного
права.
Полученные в результате диссертационного исследования новые научные
знания позволили сформулировать ряд рекомендаций по совершенствованию
правового регулирования неплатежеспособности, среди которых следует отдельно
выделить следующие.
Во-первых, так как нормы финансового оздоровления должны регулировать
отношения с участием относительно и абсолютно неплатежеспособного должника,
а нормы конкурсного права – с участием несостоятельного должника, то
необходимо отказаться от процедур финансового оздоровления и внешнего

278

управления, применение которых возможно только на этапе несостоятельности, на
что

ранее

указывалось

обстоятельстве

в

юридической

федеральный

закон,

литературе288.

закрепляющий

При

указанном

нормы

института

неплатежеспособности, правильнее именовать «О финансовом оздоровлении и
несостоятельности

(банкротстве)»,

тем

самым

указав,

что

предметом

регулирования являются не только отношения несостоятельности, но и отношения
относительной и абсолютной неплатежеспособности.
Во-вторых, нормы финансового оздоровления должны быть направлены на
защиту должника от требований кредиторов в период реализации мер по
восстановлению платежеспособности. Правовой формой такой защиты должен
быть институт моратория.
В-третьих,

недопустимо

устранять

неплатежеспособного

должника

от

управления своим имуществом при применении мер по восстановлению его
платежеспособности. По указанной причине следует отменить нормы абз. 2 п. 1 ст.
94 Закона о банкротстве, согласно которому с даты введения внешнего управления
прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника
возлагается на внешнего управляющего.
В-четвертых,

оспаривание

сделок

несостоятельного

должника

по

специальным основаниям носит исключительный характер. Это значит, что его
применение возможно в рамках субинститута конкурсного права и недопустимо в
рамках субинститута финансового оздоровления. Следовательно, из п. 1 ст. 61.9
необходимо исключить словосочетание «внешним управляющим».
Проведенное диссертационное исследование имеет перспективу дальнейшей
разработки темы диссертации. Она лежит, прежде всего, в исследовании правового
регулирования процесса предоставления судом моратория, призванного защитить
неплатежеспособного должника от требований кредиторов в период проведения
мероприятий
288

по

восстановлению

платежеспособности.

Ввиду

того,

что

Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-

практическое пособие. – Москва: Проспект, 2012. С. 234.
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предоставление моратория затрагивает права кредиторов неплатежеспособного
должника, то также является перспективным дальнейшее исследование правового
механизма защиты прав кредиторов в период действия моратория.
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Introduction
Relevance of the study topic. Competition law is one of the legal institutions
without which the existence and development of an economy based on a capitalist mode
of production is impossible. «Capitalism without bankruptcy is like Christianity without
hell»1. This fact is confirmed by the experience of the Russian Federation. After the
transition to market relations, one of the first legal acts adopted was the Russian
Federation Act of 19.11.1992, No. 3929-1 "On Bankruptcy of Enterprises"2 (hereinafter
the Bankruptcy Act 1992), and one of the fastest growing Legislation is the bankruptcy
law, which is currently based on the Third Federal Act of October 26, 2002, No. 127-XP
"On Bankruptcy" (hereinafter the Bankruptcy Law)"3.
The impossibility of the existence and development of a modern economy outside
the rules of competition requires the legislator to continually improve them, and from the
legal sciences to seek new knowledge capable of providing such legislative work. This
defines the practical and theoretical relevance of the scientific study of the issues of
financial regulation of the relationship between finance and insolvency.
Until the middle of the 19th century, the subject of competition law arose after the
bankruptcy of the insolvency relationship and the method of judicial termination (judicial
liquidation) of the insolvent debtor. After that time, the competition law of an
overwhelming number of States, including Russia, has introduced rules (hereinafter the
Rules of Financial healing), the method of which was the opposite of the legal regulation,
namely: method of preserving the insolvent debtor. In addition, the legal regulation of
these rules was not only the result of bankruptcy proceedings, but also the relationship
arising prior to the bankruptcy proceedings (e.g., the pretrial Regaining the debtor's
capacity to pay).

1

Michael Rogers et al., Airline Turbulence Spreads Across the Land, FORTUNE,

Sept. 29, 1986, at 6 (quoting Frank Borman, former CEO of Eastern Airlines).
2

Vedomosti VS RF. 1993. No.1 Art. 6.

3

SZ RF. 2002. No. 43. Art. 4190.
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The contrast between the legal regulation of traditional rules of competition law and
the rules of financial healing is so substantial that the application of some rules
completely excludes the possibility of the application of others.
A scientific study of the legal nature of the aforementioned rules and their
relationship to the traditional rules of competition law is therefore theoretically relevant.
The accurate theoretical solution to the problem was important in practice, since
changes in the structure of the rules governing financial health and insolvency relations
should be reflected in the system Legislation, for "the development of the system of law
entails an appropriate transformation of the legislative system created by the legislator"4.
The degree of elaboration of the study topic. A significant contribution to the
study of the Institute of Competition Law has been made by the such scholars as (A.H.
Golmsten, K.Y. Babies, A. Trajnin, N. A. Tour, D. Tutkevitch, A.I. Ulinskij, G.F.
Shershanevich and modern scientists (V.S. Anokhin, V.S. Belikh, B.S. Brusko, V.V.
Vitryanskij, E.G. Dorokhina, I.V. Ershova, S.A. Karelina, E.A. Kolinichenko, A.Y.
Kurbatov, V.F. Popondopulo, E.U. Pustovalova, E.S. Rashchevskij, O.V. Sviridenko,
U.P., Swit, E.V. Slepchenko, V.V. Stepanov, M.V. Telukina, V.N., Tkachev, V.A.
Khimichev, V.F. Yakovlev and others).
The work of these scientists greatly contributes to the knowledge of the Institute of
Competition Law. However, despite the conflicting methods of legal regulation of
traditional rules of competition law and financial healing, the authors of the above are
considering the institution of competition law in its traditional form as a simple Institute
of Law, which is composed of its traditional norms and norms of financial healing.
Thus, an analysis of the available scientific literature shows that there is not a single
scientific study in the legal sciences that would attempt to examine the essence of the

4

Gushchina N. A. The system of law and the system of legislation: Sootnoshenie i

nekotoryie perspektivyi razvitiya (The system of law and the system of legislation:
Correlation and some prospects of development) // Pravovedenie (Jurisprudence). 2003.
No 5. P. 199.
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institution of competition law, given that it has created a qualitatively new rule of law (in
particular, financial recovery rates).
The goal and the objectives of the research. The goal of the dissertation study is
to obtain new scientific knowledge of the current state of competition law, on the basis of
which the qualitatively new rules of law have emerged and have been widely
disseminated, namely, the standard of financial healing.
Achieving this goal requires the following objectives:
- definition of "insolvency" and "unpaid";
-a research on the subject and method of legal regulation of traditional rules of
competition law and financial healing;
- a research on the relationship between traditional rules of competition law and
financial healing;
- identification of the main subjects of the relationship, which is the subject of the
legal regulation of traditional rules of competition law and financial recovery;
-a study of the legal status of these subjects;
- a study of the legal regulation of the restoration of the debtor's solvency;
- a research of the legal regulation of the termination of the insolvent debtor's
activities (liquidation).
Methodology and methods of study. The methodological basis of the dissertation
study was both scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction,
comparisons, etc.) and special legal methods of knowledge of legal validity (specifichistorical, (comparative, legal, formal, etc.), which are allowed for the full and complete
examination of the phenomenon, the internal unity of the study and the validity and
consistency of its provisions.
The theoretical basis of the dissertation is the work of the russian scholars (A. H.
Golmsten, K. I. Malyshev, E. A. Nefedjev, B. A. N.A. Tur, D.V. Tutkevitch, A.I.
Ulinskij, G.F. Shershenevich and others) and modern Russian researchers (V. S.
Anokhin, B. S. Belykh, B.S., Brusko, E.A. Vasilyev, A. U. Vikulin, V.. V. Vitryanskij, E.
G. Dorokhina, A. A. Dubinchin, A. V. Egorov, E.E. Enkova, E.V. Ershova, S. A.
Zinchenko, S.A. Karelina, E. A. Kolinichenko, A. Y. Kurbatov, E. A. Pavlodski, A. A.
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Pakharukov, E.S. Pirogova, V. F. Popondopulo, T. P. Prudnikova, E. U. Pustovalova, E.
Rashhevskij, M. A. Rozhkova, S. A. Rukhtin, O.V. Sviridenko, U.P., Swit, V. A.
Semeusov, O. U. Skvortsov, M. L. Skuratovskyi, E.V. Slepchenko, B. V. Stepanov, E. A.
Sukhanov, B. N. Tkachev, M. B. Telukina, G. A. Tosunyan, V. Khimichev and others)
The works by foreign scientists were also employed: S. Brooks; R. Kalnana; G.
Pape; M. Houmana; P. Gottwald; L. Hasemeyer; Alfonso Nocilla; Boshkoff D.G.;
Fugina, Jack R.; Jason J. Kilborn; Paolo Manganelli; Paul J. Omar; Tipler, Steven R.;
Janis Sarra; Rizwaan Mokal; Thomas Jackson; Thomas Jackson; Robert Scott.
The empirical basis of the study was the legal and regulatory instruments
regulating the financial health and insolvency relations, the judicial and arbitral practice
for the application of bankruptcy legislation, statistics on the results of bankruptcy
procedures.
The scientific novelty of the study. The dissertation stated for the first time that the
notion of "insolvency" had emerged within the Institute of Competition Law, and not all
the inability to pay, but only that which arose in connection with the conduct of the
business. The notion of "irredeemability", on the other hand, arose in the context of the
Institute of Executive proceedings and was later borrowed by the competitive law of
states with a weaker trading system and the inability to pay in the consumer sphere. In
spite of this, the "irredeemability" category is not suitable in the exercise of the legal
regulation of consumer insolvency. It is therefore concluded that, for the purposes of
legal regulation, the notion of "insolvency" should be understood as inability to make
payments regardless of its scope. The need for such a legal definition is primarily due to
the convenience of the category of "insolvency" as compared to the "unpaid" category.
As a result of the dissertation study, the author concludes, for the first time in the
legal sciences, that insolvency is a process in which three stages need to be made:
relative insolvency, where the period of delay in performance of a monetary obligation or
obligation to pay compulsory payments does not exceed the period established by the
Bankruptcy Law to determine signs of bankruptcy (Article 3 of the Law on Bankruptcy);
absolute insolvency when the period of delay exceeds the period established by the
Bankruptcy Law, but it is not established by the arbitral tribunal in the Bankruptcy Case;
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insolvency when absolute insolvency is established by an arbitral tribunal in a bankruptcy
case.
The above conclusions have enabled the author to redefine the categories of
"irredeemability", "insolvency" and "bankruptcy". In legal sciences, it is generally
recognized that the categories of "irredeemability" and "insolvency" are insolvency
criteria, i.e. meaning internal (substantial) feature. The present study proves that it is
wrong to treat "insolvency" as an intrinsic (intrinsic) of bankruptcy. On the contrary, the
notions were properly balanced as a whole and a part, since bankruptcy was one of the
stages of insolvency.
The work also concludes that the subject of the legal regulation of modern law is not
the relationship of bankruptcy, but the relationship of insolvency. However, the rules
governing them are based on opposite methods of legal regulation. This, in its turn, made
it possible for the first time in science to justify that it is wrong to classify competition
law as an institution of law in the modern law system.

It is more appropriate to

distinguish the Institute of Insolvency Law, consisting of two subdivisions: financial
recovery and competition law.
Statements and conclusions which are submitted to the official presentation.
The scientific novelty of the dissertation study is also reflected in the following main
statements to the official presentation:
1) from a doctrinal point of view:
- Insolvency is the inability to carry out financial obligations arising from business
conduct, or the obligation to pay compulsory payments, which are expressed in nonperformance in the manner prescribed by law or treaty.
-Irredeemability is an inability to carry out unrelated financial obligations or
obligations to pay mandatory payments caused by the excess of the debtor's cash
obligations over value of his property.
2) Insolvency is the inability to carry out financial obligations arising from business
conduct, or the obligation to pay compulsory payments, which are expressed in nonperformance in the manner prescribed by law or treaty.
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3) Insolvency is a process in which three stages should be set: relative insolvency,
where the period of delay in performance of a monetary obligation or obligation to pay
compulsory payments does not exceed the period established by the Bankruptcy Law to
determine signs of bankruptcy (Article 3 of the Law on Bankruptcy);

absolute

insolvency when the period of delay exceeds the period established by the Bankruptcy
Law, but it is not established by the arbitral tribunal in the Bankruptcy Case; bankruptcy
when absolute insolvency is established by an arbitral tribunal in a bankruptcy case.
4) In the system of modern Russian law, the Civil Law should not allocate the
institution of competition law, but rather the institution of insolvency, consisting of two
subdivisions: financial rehabilitation and competition law.
5) The subject of subdivision of financial recovery should be differentiated
according to whether the insolvency is business or consumer.
In the case of entrepreneurial insolvency, the subdivision of financial recovery is the
relationship that arises from overcoming the insufficiency of the debtor's capital5 in the
absence of confidence from the patry of the creditors, i.e. when the creditors refuse to
grant the debtor a delay in the performance of the monetary obligation or the obligation
to pay the obligatory payments. In the context of consumer insolvency, the subdivision of
financial recovery is the relationship that arises from the non-emergence or growth of a
citizen's arrears at a time of substantial reduction of wages in the absence of confidence
on the part of its creditors.
At the same time, the rules of the subdivition of financial healing should govern the
relations that make up the subject matter, predominantly in the preponderant stages of
insolvency, relative or absolute insolvency. The application of those rules at the
insolvency stage should be permitted only as an exception.

5

Under the state of insufficiency of capital, the author understands the state in

which the actual size of the debtor's capital is less than the amount of capital needed to
carry out relevant business activity. Accordingly, the overcoming of this condition
requires the attraction of additional (missing) capital.
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6) When restoring entrepreneurial solvency in case it is possible, it might restore its
solvency. In the presence of circumstances, there is a need for credit support during the
implementation of measures to restore solvency.
In restoring consumer solvency, there is a risk that a citizen's arrears may emerge or
grow, the size of which can significantly exceed the amount of the existing or future
wages. In the circumstances, there is a need to create a legal environment that would
exclude the emergence or growth of a citizen's arrears at a time of substantial reduction in
their wages.
And, in the first and second cases, the legal instrument to meet the needs identified
above should be the institution of a moratorium on meeting the requirements of creditors.
7) In regulating the insolvency of non-entrepreneurs, the institution of insolvency
should not apply to all citizens, but only to those who are unable to perform the monetary
obligations, contracts arising from loans or credit agreements concluded with credit
organizations.
8) Recognition of non-entrepreneurial citizens should not be carried out with the
aim of releasing them from unpaid debts, which from a legal point of view implies the
inability to readmit a citizen Bankrupt, as is currently stated in Art. 213 of the
Bankruptcy Law, but should be implemented with a view to temporarily removing
insolvent citizens from the use of bank credit, which, from a legal point of view, should
mean that it is impossible in the future to be the consumer of the credit in the same way
as in the case of individual entrepreneurs who, once they have been recognized, cannot in
the future, within one year of such recognition, perform business Activities (P. 2 Art. 216
the Bankruptcy law).
9) The basis of the legal regulation of the restoration of consumer solvency should
be the concept of debt prevention, the main idea of which is to prevent the creation of
arrears or increase the amount of debt in the period lack of income for the consumer
debtor. Its use makes it possible to apply the legal mechanism for restoring a citizen's
capacity to pay when a substantial reduction in their wages occurs until the loss and, at
the same time, the loss of the actual citizen's capacity to pay.

318

The concept of debt restructuring should be applied in an optional manner if the
consumer debtor was not able to take advantage of debt prevention.
10) The right to the requirement to restore capacity to pay should be vested
exclusively in the debtor. No other entity of the insolvency relationship should be given
the right mentioned.
The theoretical significance of the work is defined by the proposed definition of
"insolvency" and the possibility to correlate the category with the categories
"irrebeemability" and "bankruptcy".
The findings of the thesis are capable of widening not only scientific insolvency, but
also other civil law issues. In particular, the conclusion that a new Civil Law Institute
(Insolvency Institute) broadens the understanding of the civil law system; the findings
relating to the challenge of the debtor's transactions contribute to the development of
general issues of the invalidity of transactions; the conclusion that it is necessary to apply
the debtor's right to refuse to perform transactions supplements the general understanding
of transactions.
The practical significance of the work is that the new knowledge on the Institute
of insolvency could be used to improve the legal regulation of the insolvency
relationship.
The findings and conclusions of the dissertation may also be used in research and in
the course of the teaching of "Business Law", "Legal Regulation of Bankruptcy".
Degree of confidence and testing of the results of the study. The results of the
study were used by the author in Lectures on "Current problems of bankruptcy", as part
of the training programmes "Topical Issues of Commercial Law" (Saint-Petersburg State
University, St. Petersburg, 2010, 2011, 2012, 2014, 2018) and "Legal Support for the
Management of State Property in St. Petersburg" (Saint-Petersburg State University of
Economics, St. Petersburg, 2011).
The main findings and provisions of the dissertation study are reflected in the
author's scientific publications. On the topic of the dissertation 50 scientific works were
published with a total amount of publishing pages equals 94,62, and 30 of which were
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published in reviewed scientific journals approved by the Ministry of Education of
Russia.
The main theoretical and practical provisions were reported at scientific and
practical conferences (seminars), namely: Interuniversity Scientific and Practical Seminar
on «Current issues of the Law of the Insolvency Institute (Bankruptcy)» (St. Petersburg,
Saint-Petersburg State University of Economics, 2 December 2013); All-Russian
scientific-practical conference «Modern trends in the development of private law,
enforcement proceedings and legal protection methods» (St. Petersburg, 8 December
2015); International Scientific and Practical Conference "Bankruptcy: «Legislative model
and Enforcement Practice» (Moscow, Moscow University n.a. O.E. Kutafin, 7 April
2016, round-table discussion «Improving the Legislative Regulation of the Bankruptcy of
a Citizen» (Moscow, Federation Council, 28 February 2017); Russian-French conference
on «Challenge of Transactions and other actions» Debtor in the Case of Bankruptcy (St.
Petersburg, NRU HSE, 25 May 2017); of First international scientific and practical
conference «Law and modern economics» (St. Petersburg, Saint-Petersburg State
University of Economics, 05.04. 2018); of First international scientific and practical
conference «Current issues of consideration and resolution of cases Insolvency
(Bankruptcy)» (St. Petersburg, Saint-Petersburg State University of Economics, 26.04.
2018).
The degree of confidence in the dissertation is determined by the results of its
approbation.
The structure of the dissertation is subjected to the purpose, goal and objectives
of the study. The dissertation consists of an introduction, four chapters, ten sections,
twelve paragraphs, a conclusion and a bibliography list.
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Part 1. The Fundamentals of Bankruptcy Law
Chapter I. The Concept of Insolvency
One of the structural elements of the modern legislation is bankruptcy law, which
has always regulated the bankruptcy relations arising after the court declares a debtor
bankrupt. The traditional method of statuary regulations in the specified area is to legally
wind up or liquidate a bankrupt debtor.
Since the mid-nineteenth century bankruptcy law in most states6 including Russia
saw a vast number of game-changing legal rules (hereinafter – financial recovery
procedures), which used the opposite method of statutory regulations: protecting the
business of an insolvent debtor. Moreover, the subject of legal regulation was not only
the bankruptcy relations emerging after bankruptcy petition, but also those of pre-petition
(for example, pre-court reestablishment of debtor’s solvency).
The contrast between the methods of traditional statuary regulations within
bankruptcy law and financial recovery procedures is so significant that enforcing the first
closes out the room for the latter.
Nevertheless, the science recognizes bankruptcy law as a simple law or institution of
law that has its traditional statuary regulations and financial recovery procedures.
It seems difficult to accept this viewpoint. Apparently, the rules based on the
opposite method of statutory regulation regarding the particular law can be neither its
immediate part (without constituting a sub-law) nor its mediate constituent (by
constituting a sub-law), while the method of statutory regulations plays “the key role in

6

Boshkoff D.G. Fresh Start, False Start, or Heard Start? // Indiana Law Journal.

Bloomington. 1995. Vol. 70, No2. 500 p. (In Eng.); Paul J. Omar A Reform in Search of
a Purpose: French Insolvency Law Changes (Again!) // International Insolvency Review.
2014. Vol. 23. 201 p. (In Eng.); Alfonso Nocilla Asset Sales and Secured Creditor
Control in Restructuring: A Comparison of the UK, US and Canadian Models //
International Insolvency Review. 2017. Vol. 26. Pp. 60–81 (In Eng.).
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distinguishing between laws and sub-laws”7. Consequently, bankruptcy law cannot
include financial recovery procedures based on the opposite method of legal regulation in
the relation to the traditional bankruptcy law regulations.
Therefore, the legal nature of the indicated regulations and their correlation with the
traditional bankruptcy law regulations are of great theoretical and practical importance.
Despite the contrast between the applied methods and the specific subject of
statutory regulations, both financial recovery procedures and traditional bankruptcy law
regulations take care of one and the same aspect of social relations. These are the
relations arising in respect of insolvency. In this context, it is of prime importance to
study and define the term insolvency in order to correctly address the legal nature of
financial recovery procedures and their correlation with traditional bankruptcy law
regulations.
The aforesaid concept is closely linked with bankruptcy law and arises along with
the legal standards regulating bankruptcy relations.
The main feature of these relations is that they fall into the group of relations that
“exist autonomously and can only become legal relations under certain conditions”8. This
means that the concept of insolvency reflects the social relations that exist before turning
into the subject of bankruptcy law. Therefore, in order to properly interpret the concept of
insolvency one needs to explore the nature of those relations that urged bankruptcy law
and its main category – insolvency.
To meet this challenge it is essential to address the history and development stages
of bankruptcy law.

7

Ioffe O. S. Strukturnyye podrazdeleniya sistemy prava (na materialakh

grazhdanskogo prava) (Structural subdivisions of the system of law (on materials of civil
law)) // Uchenyye zapiski VNIISZ. Vyp. 14. M., 1968. Pp. 54, 55.
8

Ioffe O. S. Pravootnosheniya po sovetskomu grazhdanskomu pravu (Legal

relations on Soviet civil law). L., 1949. P. 14.
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Bankruptcy law dates back to the Roman law. It should be borne in mind when it
comes to the Roman period, that “in those ancient laws we would have searched in vain
for the trace of a complex formation which insolvency is now”9 .
Under the Roman law there developed standards and codes of the enforcement
proceedings. Those rules would administer the process of discharging creditors’ claims
when debtors’ assets were insufficient.
In legal literature the specified standards are treated in different ways. Some
scientists believe that these standards formed bankruptcy law10. Others believe that it is
wrong to interpret them as bankruptcy law11 .
It appears that the latter is feasible. The advocates of the former one do not take into
account that Roman legal regulations which concerned the cases of sanctioning the
competition of creditors’ rights were not of a certain and individual pattern that would
settle and arrange the procedure of satisfying all the existing creditors.12 These standards
9

Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava (Сourse of Commercial Law). M., 2003.

T. 4. P. 101.
10

See: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). SPb., 1871. P. 3–62; Telyukina M.V. Teoriya i praktika
nesostoyatel'nosti (bankrotstva) (Theory and Practice of Insolvency). M., 2002. Pp. 13–
20.
11

See: Tutkevich D.V. Chto yest torgovaya nesostoyatelnost (What is a Trade

Insolvency). SPb., 1896, P. 7; Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava (Сourse of
Commercial Law). V. 4. P.101.
12

Under the conflict of rights one means the case when exercising the rights of one

creditor makes it impossible to fully or partly exercise the rights of another one. For
example, when one creditor lays a claim for all the property of a debtor, it leaves no room
to exercise other creditors’ rights (Vaskovskiy Ye. V. Uchebnik grazhdanskogo prava
(Textbook on Civil Law). Vyp. 1. Vvedeniye i Obshchaya chast. SPb.: Izdaniye Yurid.
kn. magazina N. K. Martynova, 1894. P. 150; Mejer D.I. Russkoye grazhdanskoye pravo
(Russian Civil Law). M., 1997. CH. 1. Pp. 259–264).
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were only a part of the enforcement proceedings and regulated the relations with several
collectors enforcing their debts on the account of a debtor's property, which was
insufficient for the full settlement.
The bottom line conclusion is manifested in the peculiarities of the Roman
legislation. In such a way, these regulations were applied only when there were not
enough assets to repay collectors, but not all of the existing creditors; it was mandatory to
have several collectors, but not creditors; selling assets did not free the debtor from
his/her debts; only those creditors whose legal claims became mature were admitted to
the claims competition; only creditors had the initiative to administer the competition of
collectors’ claims.
There are both similarities and differences between ratifying creditors’ claims
competition and bankruptcy law. They are similar in the way that in both cases the
conflict of rights concerns the overall debtor’s property, but not its part. The difference is
between the parties with their rights coming into a conflict. In the first case, claims’
competition is ratified for those collectors whose legal claims became due; in terms of
bankruptcy law it is for all the existing creditors regardless of their claims’ maturity date.
So, under the Roman law there appeared and developed statutory regulations to
settle relations connected with collectors' claims competition. The denoted regulation did
not establish bankruptcy law, but represented an enforcement procedure that was aimed
at resolving the conflict of debt collectors’ rights.
The emergence and evolution of the stated regulation in the Roman Empire was of
great importance for the bankruptcy law during its later periods of social development. A
lot of Roman legal regulation mechanisms became “the cornerstones on which the
complicated system of bankruptcy law and proceedings is built” 13
Bankruptcy law – along with the category of insolvency – started in Italian cities
during the Middle Ages. The fact that insolvency laws originated there was due to the

13

Tutkevich D.V. Chto yest torgovaya nesostoyatelnost (What is a Trade

Insolvency). SPb., 1896. P. 8.

324

high level of trade development in Italian cities14. It was the time when trade experienced
the need in public credit15. The Roman complicated procedures of debt recovery could
not meet the medieval Italian trading cities’ demand for credit. So, they were replaced by
new principles of bankruptcy proceedings16 .
The establishment of French bankruptcy law was also preceded by regulations that
would manage the conflict of several collectors versus one debtor in terms of
enforcement proceedings. In France – as well as in the Roman Empire – “if debtor's
property was not sufficient to recover all the collections, then debtor's state was
characterized as irredeemability (deconfiture or insolvalitite)” 17.
Bankruptcy law appeared in rich French trading cities at the heart of vigorous and
booming trade.18 The development of trade and credit system urged creating more and
more legal regulations that would secure trade credit as a social need. Therefore, in
practical matters the legal form that resolves disputes of collectors' claims in terms of
enforcement proceedings was an anomaly for commerce and “was going to collapse
sooner or later” 19
14

See.: Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava (Сourse of Commercial Law). V.

4. P. 109.
15

“The procedure for declaring bankruptcy was driven by the trade turnover that is

why it touched upon an enormous number of merchants and traders. Only in some special
cases were non-trading parties exposed to the law” (Shershenevich G.F. Kurs torgovogo
prava (Сourse of Commercial Law). V. 4. P. 111).
16

See.: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). P. 63.
17

Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay on

Contest Process). P. 79.
18

See: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). P. 89.
19

Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay on

Contest Process). P. 87.
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This anomaly was destroyed through creating an independent procedure, which was
different from enforcement proceedings and also secured public credit in trade. This was
named the procedure for declaring bankruptcy.
It was first and foremost different from the enforcement proceedings, while it started
with the provision on preventively arresting debtor’s property and calling all the creditors
for debtor’s liquidation. 20 At the very core of the procedure for declaring bankruptcy was
the idea of insolvency, while at the core of enforcement proceeding was the idea of
irredeemability.
The French bankruptcy law based on insolvency principle developed independently
from the enforcement proceedings with their idea of irredeemability. The final legislative
distinction between the concepts of bankruptcy (faillitte et banqueroute) and
irredeemability (deconfiture, insolvalitite) was made in the Napoleonic era. This
distinction affected the legal structure. The legal procedure of irredeemability or debtor's
balance sheet insolvency (not enough assets to cover the claims laid by execution bodies)
was established in the Statute of Civil Procedures in 1806; bankruptcy which secured
trade credit was assigned to the jurisdiction of commercial courts and consolidated in the
Commercial Code 21.
Thus, in France, the development of bankruptcy law resulted from the needs of trade
which evolved under Italian merchants.

22

For this reason the French bankruptcy law at

its very beginning appears to be the law on commercial bankruptcy. Historically, the
French legislative system experienced its stage of gradually isolating bankruptcy
procedure as means of securing trade credit. The concept of insolvency was connected
20

See.: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). Pp. 88–89.
21

See: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). P. 96; Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava (Сourse of
Commercial Law). V. 4. Pp. 121–122.
22

Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava (Сourse of Commercial Law). V. 4. Pp.

114, 117.

326

with trade turnover alone; enforcement proceedings concerned only those of non-trading
status.

23

French legal doctrine and legislation used the cessation of payments as the

measure of insolvency. The history of French law was not familiar with irredeemability
as the feature of bankruptcy.
England had a similar way of shaping the bankruptcy law. As in France, prior to the
law in question there appeared the regulations concerning collectors' claims competition.
These regulations formed the enforcement proceedings with the concept of
irredeemability at its core.
However, as trading relations developed, one felt the need to secure personal credit
through a specific procedure. Under such circumstances there developed the so-called
bankruptcy proceedings, which were gradually specified by bankruptcy laws. Bankruptcy
proceedings – unlike the irredeemable debt procedures – are based on the concept of
insolvency.
In England and France, bankruptcy proceedings appeared as a separate procedure
designed to protect personal credit, while irredeemability was linked with enforcement
proceedings. The difference between irredeemability and bankruptcy procedures was
quite significant. 24
Thus, in England the concept of bankruptcy law also appeared in its trading world
that needed to secure trade credit. In its doctrine and legislation we also see a clear
distinction between the concepts of irredeemability which is fundamental for
enforcement proceedings and insolvency which is a key to start the procedure for
declaring bankruptcy.
It was all different for the bankruptcy laws in Germany and Russia.

23

See: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). P. 90, 211.
24

See: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). P. 227.
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In Germany the establishment and development of bankruptcy law was preceded by
the regulations over authorizing collectors' claims competition in the enforcement
proceedings. 25
With the increase of trade turnover, these rules became inadequate for resolving the
conflict of rights in the face of debtor's insolvency. This determined the need in special
bankruptcy legislation.
Germany owes to law books and legal practice of XVII century for its bankruptcy
legislation development. The German writers defined bankruptcy as a legal procedure
caused by debtor's irredeemability and aimed at distributing the insufficient assets among
its creditors. 26
The further development of German bankruptcy law was in terms of local sources.
The survey shows that the condition for initiating bankruptcy proceedings in Germany
was irredeemability, and bankruptcy proceedings were regarded not as an independent
legal procedure, but as a form of enforcement proceedings.
For instance, according to Prussian General Law Code of 1793 the conditions for
initiating bankruptcy proceedings were debtor's irredeemability and the existence of
several creditors. Besides, a legislator viewed bankruptcy as a form of enforcement
proceedings.
Under Austrian General Law Code of 1796 the condition for starting bankruptcy
proceedings was debtor's irredeemability as well.
The main features of Bavarian bankruptcy proceedings are outlined in its Law Code
of 1616, which regulated collectors’ concursus in enforcement proceedings. The
bankruptcy proceedings were then established in the code of procedural law, 1753, which
was applicable in terms of debtor’s irredeemability.

25

See: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). Pp. 308–309.
26

See: Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). P. 429.

328

Bankruptcy proceedings in Bremen also started on the grounds of debtor’s
irredeemability (under the Code of 1843). 27.
Now therefore, German bankruptcy law was in fact enforcement proceedings aimed
at regulating the conflict of the debt collectors claims. That is why only irredeemability
criterion was taken into account during the infancy of the German bankruptcy law; this
feature was unknown for French and English bankruptcy laws.
The Russian bankruptcy law development was similar to that of Germany.
The Russian bankruptcy law was also preceded by legislative provisions regulating
the debt collectors' claims. These provisions were institutionalized in the articles 68 and
69 of Karamzin’s recension of Russkaia Pravda.
According to some views in scientific literature the above mentioned regulations are
claimed to be ancient Russian bankruptcy proceedings. 28 Such an idea is doubtful, as the
articles 68 and 69 of Karamzin’s recension of Russkaia Pravda regulated the cases of
collectors’ claims competition and constituted a part of enforcement proceedings.
It seems that the most reasonable point of view in legal literature is the one
according to which the specified provisions of most ancient Russian legislation should be
regarded as the early stages of bankruptcy proceedings, but not as bankruptcy laws.29.
As trade and credit developed there increased the need in a special law aimed at
securing public credit. This idea haunted legislative bodies throughout XVIII century.

27

See. Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay

on Contest Process). Pp. 329, 337, 363, 391, 394, 410.
28

See: Varadinov N. O lichnom zaderzhanii po dolgovym obyazatelstvam (On

Personal Detention on Debt Obligations). SPb., 1861. P. 4–5; Golmsten A.H. Istoricheskij
ocherk russkogo konkursnogo processa (Historical Outline of the Russian Competitive
Process). SPb., 1888. P. 2.
29

See: Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava (Сourse of Commercial Law), V.

4. P. 143–144; Telukina M. V. Teoriya i praktika nesostoyatel'nosti (bankrotstva) (Theory
and Practice of Insolvency). P. 25..
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In Russia, as it was in Germany, bankruptcy laws were established through
adjusting the regulations of resolving collectors' conflicts in terms of enforcement
proceedings to the needs of securing public credit in trade. The foregoing is confirmed by
the decree of February 7, 1735 which stated it was the conflict of rights in Meyer’s case
(procedure for declaring bankruptcy) that urged the codified rules on insolvency. 30
The original patterns of the Russian bankruptcy law judicial history and
development had an impact on some of its features. For one, the bankruptcy law
originally had irredeemability criterion at its very core and there should have been
several creditors to initiate bankruptcy proceedings.
Some of the stated features existed until 1998, i.e. until the adoption of the Federal
Act of 8 January 1998 “On Insolvency (Bankruptcy)”

31

(hereinafter referred to as the

Bankruptcy Act of 1998).
Russian bankruptcy was also shaped under the influence of trade volume and credit,
even though trade relations were underdeveloped. 32The business need in securing trading
credit was satisfied through creating bankruptcy regulations on the basis of enforcement
proceedings and irredeemability principle.
Thus, the patterns of bankruptcy law judicial history and development in the
reviewed countries illustrate, that the public need to secure credit in terms of simple civillaw transactions (including trade relations) were satisfied by the enforcement proceeding
regulations which resolved the conflict of debt collectors’ claims and rested solely upon
irredeemability. The evolution and gradual amplification of trade proved enforcement
30

See: Gol'msten A.H. Istoricheskij ocherk russkogo konkursnogo processa

(Historical Outline of the Russian Competitive Process). Pp. 22–23.
31

See: SZ RF. 1998. № 2. St. 222.

32

“In the Upper Volga Russia, which was too remote from the seaside markets,

foreign trade could not become the main driving force of the national economy”
(Klyuchevskij V. O. Istoricheskie portrety. Deyateli istoricheskoj mysli (Historical
Losses. The Historians of History). M., 1991. P. 55); Shershenevich G.F. Kurs torgovogo
prava (Сourse of Commercial Law). V. 4. P.149.
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proceedings being unable to secure trade credit and called for the creation of a new
regulation which then gave rise to the commercial bankruptcy.
Though trade laid the groundwork for bankruptcy proceedings in different countries,
33

it was the level of trading activity that influenced trade bankruptcy regulations further

on. The countries where trade was at its high stage of development (Italy, France,
England) could not meet the need for secure trade credit through adjusting the
enforcement proceedings regulations to trading environment. This forced the creation of
new regulations that were different from general enforcement proceedings, which shaped
the commercial bankruptcy law. The countries where trade was at its low stage of
development (Russia, Germany) could meet the need for secure trade credit through
adjusting the enforcement proceedings regulations to trading environment. The
adjustment of the specified regulations was performed through applying the conflict
resolving enforcement proceedings regulations to all debt collectors. That also led to
establishing the commercial bankruptcy law.
The above mentioned trends had a significant impact on the bankruptcy law features
of different countries.
In Italy, France and England along with the emergence of a new bankruptcy law
there appeared new objectives and grounds of bankruptcy that differed greatly from those
in enforcement proceedings. Here the goal of bankruptcy law was to wind up a debtor’s
business, which meant calling all merchant’s creditors (regardless of their number)
together to discharge their claims by means of debtor’s property. Since the objective of
this bankruptcy law was to wind up a debtor’s business, but not to resolve the conflict of
debtors’ rights, irredeemability as the basis for bankruptcy in enforcement proceedings

33

See: Nefedjev E. A. Sudoproizvodstvo torgovoe. Konkursnyj process (Trade

Procurement Competition Process). M.,1908. P. 64; Shershenevich G.F. Kurs torgovogo
prava (Сourse of Commercial Law). V. 4. P. 117; Popondopulo V. F. Bankrotstvo.
Pravovoe regulirovanie: nauchno-prakticheskoe posobie (Bancrupcy. Legal Regulation:
Scientific and Practical Textbook). M.: Prospekt, 2012. P. 25.

331

did not comply with the new bankruptcy law. In these countries there appeared the
previously unknown concept of insolvency.
Quite on the contrary, in Germany and Russia along with translating the regulations
of general enforcement proceedings into bankruptcy law they transformed the bankruptcy
objective and grounds in enforcement proceedings. The purpose of the bankruptcy law in
these countries was to resolve the conflict of creditors’ claims. Achieving that goal meant
terminating a debtor’s business. As the main goals of bankruptcy and enforcement
proceedings were the same it was possible to transfer the idea of irredeemability into a
new bankruptcy law.
Therefore, the advent of insolvency was attributed to the emergence of bankruptcy
in the countries with a developed pattern of trade and where the law in question appeared
as a new legal order, different from bankruptcy within enforcement proceedings and
suggesting new and novel objective and grounds of insolvency.
If it was trade that laid the grounds for insolvency, then the questions is: what
feature of trading activity might be the trigger?
In order to answer this question it is essential to figure out the difference between
trading and non-trading activities at the dawn of bankruptcy law.
The main feature of those times was that credit appeared to be of great importance
“in the sphere of commerce accurate and due payments were prerequisite for credit” 34
Accurate and due payments are secured against merchant’s property, i.e. one is
liable to the extent of one’s property. However, merchant’s property is not homogenous
from the economic perspective. It can be divided into two kinds: the property for
individual consumption (including money for the same purpose) and merchant’s capital
(money used in trading activities) 35. The economic difference between the two kinds of

34

Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay on

Contest Process). P. 243.
35

“But whatever may be the social organisation of the spheres of production, whose

exchange of commodities the merchant promotes, his wealth exists always in the form of
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property is that only merchant’s capital is the source of regular payments in trade. The
value of other property, including the cost of commodities purchased for resale, cannot
be a source of regular payments in commercial transactions. It can be a source of
payment only when a merchant fails at his business and all his creditors are called to
bankruptcy procedure in order to discharge their claims. Only in this case will merchant’s
entire property be the source of payment.
The flow of merchant's capital is usually expressed by the following circuit (1):
M – C – M' 36

(1)

where M stands for money invested by a merchant (advance money); C stands for
commodities; M' stands money invested (advanced money) and profit.
The given circuit (1) suggests that trading activity consists of purchase and sale
agreements. In the act of purchasing commodities a merchant is forced to part with his
capital and at the same time with his source of commercial payment, as the commodities
bought and paid with merchant’s capital cannot be a source of commercial payment. By
selling the purchased (acquired) commodities a merchant repossesses and increases his
capital along with recovering his source of payment. In this context trading implies
ongoing advance of merchant’s capital, which is the only source of commercial payment,
i.e. temporary putting capital in circulation in order to increase it.37 If a merchant
money and his money always serves as capital.” (Marx K. Kapital (The Capital). Book 3
// K. Marx, F. Engel's. Sochineniya (Collection). 2-e izd. M., 1961. V. 25. CH. 1. P. 358).
36

“Its form is always ‘M – C – M’. Money, the independent form of exchange

value, is his starting point, expansion of the exchange value his independent purpose.”
(Marx K. Kapital (The Capital). Book 3 // Marx K., Engels. Sochineniya (Collection). (2e izd. M., 1961. T. 25. CH. 1. P. 358).
37

“In the inverted form, M-C-M, on the contrary, the buyer lays out money in order

that, as a seller, he may recover money. By the purchase of his commodity he throws
money into circulation, in order to withdraw it again by the sale of the same commodity.
He lets the money go, but only with the sly intention of getting it back again. The money,
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withdraws his advanced capital, he is able to meet his commercial payments and to put
his money back into circulation. However, if a merchant cannot withdraw his advanced
money, he cannot meet his commercial payments regardless of his property value and he
cannot proceed with his trading activities any more. 38.
While bankruptcy law was in its infancy, production was the basis for non-trading
activities and it happened to be outside the purview of bankruptcy law and insolvency.
This was due to the fact that in pre-capitalist times production and trade had significant
economic differences. Firstly, unlike trade, production did not rely on credit, on the
grounds of which there appeared bankruptcy law. Secondly, production was not based on
advancing money.
The production of that historical period is commonly expressed in the following
circuit (2):
C–M–C

(2)

The given circuit (2) illustrates that the pre-capitalist production did not imply such
a specific means as money which being the source of payment would be advanced into
circulation in order to be withdrawn later.39 “Therefore, in the circuit C-M-C, the
therefore, is not spent, it is merely advanced.” (Marx K. Kapital (The Capital). Book 1 //
K. Marx, F. Engels . Sochineniya (Collection). 2-e izd. M., 1960. V. 23. P. 159).
38

“In the circuit C-M-C, the expenditure of money has nothing to do with its reflux.

On the other hand, in M-C-M, the reflux of the money is conditioned by the very mode of
its expenditure. Without this reflux, the operation fails, or the process is interrupted and
incomplete, owing to the absence of its complementary and final phase, the sale.” (Marx
K. Kapital (The Capital). Book 1 // K. Marx, F. Engels. Sochineniya (Collection). 2-e izd.
M., 1960. V. 23. P. 160).
39

“In the circulation C-M-C, the money is in the end converted into a commodity

that serves as a use-value; it is spent once for all.” (Marx K. Kapital (The Capital). Book
1. P. 159).
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expenditure of money has nothing to do with its reflux”.

40

Given these circumstances

and economically speaking the property of non-traders was homogenous and did not
imply advancing money. In this case the total assets of a producer were his source of
payment; and one could not discharge one’s liabilities if the value was not sufficient.
Thus, credit based trading rests on advancing the source of payment (merchant's
capital). In this case the excess of debtor’s liabilities over his total assets
(irredeemability) will not characterize him as insolvent, while it is his advanced capital
that is the source of payment, but not the value of his property41. A merchant is solvent
(able to pay) as long as he can withdraw the advanced merchant’s capital from
circulation42. When he fails at withdrawing the advanced capital, he loses his source of
payment and becomes insolvent no matter if his property value exceeds creditors’ claims

40
41

Marx K. Kapital (The Capital). Book 1. P. 160.
Until the merchant suspends his payments, his irredeemability is out of the

question; even though his current assets may be not sufficient to cover his liabilities
(Malyishev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical Essay on Contest
Protest). P. 343); from the point of view of economic turnover – and trade turnover in
particular – irredeemability is not a state that inevitably leads to company’s failure
(Traynin A. Nesostoyatelnost i bankrotstvo (Insolvency and Bankruptcy). SPb, 1913. P.
12).
42

“Trader’s total assets can be insufficient to repay all if his debts; however, he can

pay the money back with the help of loans. Moreover, trader’s total assets can exceed his
liabilities; however, his affairs can be in such a state that he will have no credit. In this
context he cannot discharge the asserted claims. Hence, the ability to pay depends on the
state of business” (Nefedjev E. A. Sudoproizvodstvo torgovoe. Konkursnyj process
(Trade Procurement Competition Process). M., 1908. P. 59). It also should be added, that
the state of business depends on trader’s ability to withdraw the advanced capital from
circulation.
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or not.43 For this reason the rules of enforcement proceedings based on irredeemability in
countries with developed trading system did not comply with the economic nature of
trade and could not ensure a secure trade credit. This caused the creation of bankruptcy
law based on a new category – insolvency – which characterized one’s inability to
withdraw the advanced merchant’s capital from circulation.
Unlike trade non-trading activities neither were based on credit, nor did rely on
advance money. At that rate the only source of meeting liabilities was manufacturer’s
total assets. When debtor’s liabilities exceeded debtor's total assets (irredeemability) it
meant that he was unable to satisfy and discharge his liabilities.
The feudal (pre-capitalist) mode of production was replaced by capitalist
(entrepreneurial) mode of production, which brought a qualitative change in the nature of
production (non-trading) activity.
Credit becomes one of the main development factors in capitalist production, which
is also referred to as entrepreneurship in law. Besides, the nature of production itself
alters in terms of capitalism. It is now expressed in the following circuit (3):
M – C … P … C' – M',

(3)

where M stands for money;
C stands for commodities (means of production and workforce);
P stands for the process of production;
C' stands for new value-added commodities;
M' stands for advanced money and profit.

43

For most enterprises exercising commercial or bank loans, the money turnover

realized in such a way that satisfying creditors makes conditional on withdrawing money
from liabilities owed (Italised by the author of the dessertation) to a debtor. (Martishina
T. K. Vosstanovitelnie meropriyatiya v ramkah nesostoyatelnosti (bankrotstva) (Recovery
of Insolvency Event (Bankruptcy)): avtoref. dis.… kand. urid. nayk. M.,2010. Pp. 18-19)
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The short version of the given circuit (3) is the following:
M – C – M'.
The above formula (3) reveals that unlike simple commodity production the
economic essence of capitalist mode of production is similar to the one of trading
activities44.

In terms of capitalist mode of production a capitalist is the owner of

industrial capital, i.e. the sum of money advanced into circulation in order to be
withdrawn later. In this context production is being based on the need for advancing
industrial capital; producer’s (not merchant’s) property becomes of two kinds: property
for personal consumption (including money for the same purpose), and money (industrial
capital) which a producer should advance during production. In such case industrial
capital becomes the source of payment for non-trading activities. The cost of other
property, including the cost of commodities purchased for production, is not producer’s
source of payment.
Now both in non-trading and trading activities if one is unable to withdraw the
advanced capital from circulation, then one is deprived of the source of payment and is
not able to discharge one’s liabilities in time.
In terms of capitalism economic differences between trading and non-trading
activities were no longer substantial. The fundamental for trading and non-trading
activities were then credit and advanced capital. “Within the capitalist mode of
production — i.e. as soon as capital dominates production and moulds it into something
completely new— merchant's capital acts as just a capital with a specific function.” 45

44

“However, not commerce alone, but also merchant's capital, is older than the

capitalist mode of production, is, in fact, historically the oldest free state of existence of
capital.”(Marx K. Kapital (The Capital). Book 3 // K. Marx, F. Engels. Sochineniya
(Collection). 2-e izd. M., 1961. Vol. 25. P. 1. P. 357).
45

Marx K. Kapital (The Capital). Book 3. P. 359.
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The described changes in economic relations could not but affect the bankruptcy
law. With the advent of capitalist relations there started the process of unifying the
bankruptcy law for commercial and industrial (non-trading) activities, which
implemented consuming credit and advancing the source of payment. No wonder it was
England that had its bankruptcy law unification process for traders and non-traders in
XIX century. England was the most developed capitalist country of those days. 46.
At the same time Russian and German bankruptcy laws – which were built upon the
concept of irredeemability –revealed their inability to secure credit. For the above
mentioned reason there was a switch from irredeemability to insolvency. The latter was
urged by the process of economic development itself and there is no way it can be
justified “as a technical advance of the insolvency procedure”.

47

Irredeemability

standard was replaced by insolvency standard under the influence of trade development
and the arising capitalist production.

48

First science and then law stopped using

irredeemability and turned to insolvency standard.

46

K. Malyshev highlighted the following in the history of the English bankruptcy:

gradually, as property had been accumulating in national economy, there grew the
understanding of similarities at the core of credit in all prosperous classes of society.
There also appeared the idea of shared objectives that bankruptcy law should have
pursued in credit... The notion “trader” – which originally implied people involved in
exchanging commodities for money – was little by little extended to all the persons
occupied in any business… (Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa
(Historical Essay on Contest Process). Pp. 228–229).
47

See: Traynin A. Nesostoyatelnost i bankrotstvo (Insolvency and Bankruptcy). P.

48

“The new inception that looms large in the theory of capitalist development is not

14.
the inability to pay, but the failure to pay that is explicitly stated by the cessation of
payments” (Traynin A. Nesostoyatelnost i bankrotstvo (Insolvency and Bankruptcy). P.
13).
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Thus, the study shows that the concept of irredeemability appeared long before the
bankruptcy law and the concept of insolvency; then it transformed into bankruptcy law in
the countries where business activities seldom involved advancing money (capital).
Irredeemability is the inability of a person to meet his financial obligations due to the
excess of total liabilities over the cost of debtor's property. Quite on the contrary, the
concept of insolvency appeared when businesses started advancing their source of
payment (capital). While these activities developed, the scope of this category expanded.
Therefore, the term insolvency does not describe just any state of being unable to pay, but
the one where inability to pay is linked with advancing capital. At the moment such kind
of activity is typical for entrepreneurial activities involving both trading and
manufacturing activities.
The specified circumstances demostrate that there is neither economic49, nor legal50
correlation between irredeemability and insolvency. Both categories are economically
and legally independent and historically different grounds of bankruptcy. Insolvency
applies solely to those business activities where only part of debtor’s property acts as a
source of payment and this part should always be advanced. Irredeemability describes a
failure in fulfilling liabilities when all debtor’s property serves as a source of payment
and it is not being advanced.

49

See: Moskaleva O. A. Kategoriya neplatejesposobnosti v konkyrsnom prave

Rossii
(Category of Insolvency in the Competition Law of Russia) // Predprinimatelskoe
pravo (Commercial Law). 2007. № 4. P. 22.
50

See: Suvorov E.D. Neplatejesposobnost kak osnovanie dlya priznaniya

individyalnogo predprinimatelya bankrotom (Insolvency as the Basis for the Recognition
of the Individual Entrepreneur Bankrupt)// Nesostoyatelnost (bankrotstvo): naychnoprakticheskii kommentarii novell zakonodatelstva i praktiki ego primeneniya (Insolvency
(Bankruptcy) Scientific and Practical Commentary on New Legislation and Practice of
Its Application)/ pod red. V. V. Vitryanskogo. M.: Statyt, 2010. Pp. 323–324.
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However, one should notice that there is a practical correlation between these two
concepts. A person whose business activity is not based on advancing money can only be
irredeemable. A person whose business activity is based on advancing money can be both
irredeemable and insolvent. For example, a merchant has property and its value is 15
roubles; he used borrowed money and purchased some commodities to the amount of 100
roubles in order to resell the commodities for 110 roubles, whereas the size of a loan is
100 roubles, the weekly rent for the point of sale is 5 roubles, and merchant’s profit is 5
roubles. While the demand for the commodities drops, the merchant fails to sell the
commodities within a week. Since the indicated moment he becomes insolvent, i.e.
unable to withdraw his advanced capital from the circulation. But he does not become
irredeemable, as the value of all its assets is sufficient to meet creditors’ claims. Every
week, the debt will increase by the amount of the rent (5 roubles). Given the
circumstances, in four weeks a merchant will become irredeemable as his debt will
exceed the value of his property. However, in spite of this the actual correlation, it should
be borne in mind that the inability to meet financial obligations was not caused by
irredeemability or insolvency. This follows in particular from the fact that insolvency
occurred before the trader became irredeemable.
Apparently the practical correlation suggests that insolvency and irredeemability are
cohered. 51
“The given opinion is hard to accept. In this case one cannot translate the
frequent/common practical correlation into a legal feature…”52
51

See: Traynin A. Nesostoyatelnost i bankrotstvo (Insolvency and Bankruptcy). P.

14–15; Shershenevich G.F. Kurs torgovogo prava (Сourse of Commercial Law). M.,
2003. T. 4. P. 164; Telukina M. V. Problemi opredeleniya priznakov bankrotstva
(Problems Determining the Signs of Bankruptcy) // Advokat (Attoney). 1998. № 10. P.
15.
52

Suvorov E. D. Neplatejesposobnost kak osnovanie dlya priznaniya individyalnogo

predprinimatelya bankrotom (Insolvency as the Basis for the Recognition of the
Individual

Entrepreneur

Bankrupt)//

Nesostoyatelnost

(bankrotstvo):

naychno-
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Thus, in entrepreneurial activity one fails to fulfill payments when one is unable to
withdraw the advanced capital (the source of payment) from circulation, and not because
one’s property is not sufficient to discharge creditors’ claims. Economic inability to
withdraw the advanced capital from circulation is formally revealed in its legal inability
to meet liabilities. This means that from the legal perspective, insolvency is the inability
to meet obligations arising from entrepreneurial activities.
Entrepreneur’s legal inability to fulfill his liabilities reflects an intangible concept
that is the inability to do something. In practice, this does not allow to pass indisputable
judgement upon solvency or insolvency. This makes the given definition of insolvency
insufficient in terms of statutory regulations. In such a situation, the legal science should
search for some evidence that would confirm insolvency.
The attempts to solve the foregoing problem gave rise to two basic approaches to
interpret insolvency. According the first approach, insolvency is a situation when a debtor
is unable to fulfill his liabilities and suspends his payments53. The second approach
defines insolvency as a situation when a debtor is unable to pay his debt because he does

prakticheskii kommentarii novell zakonodatelstva i praktiki ego primeneniya (Insolvency
(Bankruptcy) Scientific and Practical Commentary on New Legislation and Practice of
Its Application). P. 312.
53

See: Vitryanskii V. V. Pyti sovershenstvovaniya zakonodatelstva o bankrotstve //

VVAS RF. 2001. № 3. P. 92; Telukina M. V. Teoriya i praktika nesostoyatel'nosti
(bankrotstva) (Theory and Practice of Insolvency).P. 105; Popondopylo V. F. Problemi
sovershenstvovaniya zakonodatelstva o nesostoyatelnosti (bankrotstve) // Pravovedenie.
2006. № 3. P. 23; Moskaleva O. A. Kategoriya neplatejesposobnosti v konkyrsnom prave
Rossii (Category of Insolvency in the Competition Law of Russia) // Predprinimatelskoe
pravo (Commercial Law). 2007. № 4. S. 24; Karelina S.A. Mehanizm pravovogo
regylirovaniya otnoshenii nesostoyatelnosti (The Legal Regime of Insolvency Relations).
M.,2008. P.124.
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not have enough property (or money54) to meet his liabilities55 . The latter has been
reflected in the current legislation, where it means an entity cannot raise enough cash to
meet its obligations or make a statutory payment (Art. 2 of the Bankruptcy Act), as well
as in judicial practice56.
The above definitions imply the advocates of the first approach believe it is the
cessation of payments that reveal debtor’s inability to fulfill his liabilities. The advocates
of the second approach consider the cessation of payments is not enough to diagnose one
is unable to fulfill liabilities. It is essential that the cessation of payments was caused by
insufficient property or money to repay the debt. In fact, the advocates of the second
approach have combined the definitions of insolvency and irredeemability.
The first approach seems to be more reasonable than the second one. First of all, the
second approach does not correspond to the economic nature of insolvency, which can
occur even when debtor’s property value (or the amount of money) exceeds creditors’
claims. In terms of insolvency this surplus does not indicate that a debtor is solvent; it
rather suggests that it is temporary and that an insolvent debtor does not cause
irreparable damage to creditors until his property value exceeds creditor’s claims,
Second of all, the given definition of insolvency describes it as a static phenomenon
(or fact), as it requires calculating assets and liabilities at a specific time. In this case, one
54

See: Suvorov E. D. Neplatejesposobnost kak osnovanie dlya priznaniya

individyalnogo predprinimatelya bankrotom (Insolvency as the Basis for the Recognition
of the Individual Entrepreneur Bankrupt). P. 319.
55

See: Grajdanskoe i torgovoe pravo kapitalisticheskih gosudarstv (Civil and

Commercial Law of the Capitalist States): uchebnik dlya vuzov / otv. red. E. A. Vasilev.
M., 1993. Pp. 440–441; Semeusov V. A., Paharykov A.A. Bankrotstvo predpriyatii.
Vneshnee upravlenie (Enterprise Bankruptcy and External Governance): uchebnoe
posobie. Irkytsk, 1999. P. 5.
56

Item 4 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian

Federation of December 21, 2017 No. 53 «On certain issues related to the involvement of
persons in charge of supervising the debtor in bankruptcy».
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does not recognize that insolvency is one of the stages in fund flow; thus, it is not a fact
but a process (state)57 . Therefore, the essential features of insolvency should illustrate
and convey it is a process rather than a fact 58.
Finally, the reasons that led to suspended payments have no legal effect in terms of
securing public credit, which relies on accurate payments. The cessation of payments will
be equally harmful regardless of debtor’s sufficient or insufficient property (or money).
Thus, we should agree with the assumption that the cessation of payments indicates
one’s inability to meet obligation.
This raises the question of what is meant by the cessation of payments.
This issue has subjective and objective solutions.
Subjectively, the cessation of payments implies there was no preliminary decision or
desire not to pay. The cessation of payments may occur even though a debtor made every
effort to fulfill his liabilities 59.
Objectively, the cessation of payments can be described in terms of two features: the
assigned amount of outstanding liabilities and debtor’s overdue period. The legislation in
force uses both features to describe the cessation of payments. For instance, Article 3 of
the Bankruptcy Act states that if a debtor fails to meet his obligations during three
months, then it is the evidence of his inability to discharge claims. The outstanding
liabilities should be more than 500,000 roubles to an individual and more than 300,000
roubles to a legal entity (paragraph 2, article 6 and paragraph 2, article 213.3 of the
Bankruptcy Act).
57

See: Suvorov E. D. Neplatejesposobnost kak osnovanie dlya priznaniya

individyalnogo predprinimatelya bankrotom (Insolvency as the Basis for the Recognition
of the Individual Entrepreneur Bankrupt), P. 325.
58

“Trader’s property is always subject to constant structural changes and

fluctuations in value” (Malyshev K. Istoricheskii ocherk konkursnogo processa
(Historical Essay on Contest Process). P. 343).
59

24.

See: Traynin A. Nesostoyatel'nost' i bankrotstvo (Insolvency and Bankruptcy). P.
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This raises the question of whether it is reasonable to use the above mentioned
features.
In the economic perspective, insolvency means entrepreneur’s inability to withdraw
the advanced capital (his source of payment) from circulation; so if a debtor is unable to
withdraw a kopeck, he will never be able to withdraw 500,000 or 300,000 roubles. Then
why does the amount of outstanding liabilities matter?
Besides, if a debtor is a legal entity and in three months it fails to pay its debt
amounting to one kopeck, then according to the given feature he may be considered
insolvent and one may initiate a bankruptcy proceeding. When its debt increases from
one kopeck up to 300,000 roubles, one may file a petition for company’s bankruptcy. The
question is: can such a regulation be effective? The answer is negative. Why? Because
this regulation does not allow winding up an insolvent debtor when the damage he caused
is immaterial; it waits until the extent of damage caused increases up to the amount
defined by a legislative body.
In this regard, reaching a certain amount of outstanding obligations does not seem
an objective sign of insolvency, as inability to withdraw a minimum from circulation
does indicate insolvency. In this context it seems reasonable for current legislation to
exclude the regulations that require a certain amount of outstanding liabilities to open
bankruptcy proceeding.
The same is not true for debtor’s overdue period. In practice, there may be cases
where debtor's insolvency is temporary. For example, a trader could not deliver
commodities to the point of sale because there was no railway service. This makes a
merchant unable to sell his commodities and at the same time to withdraw the advanced
capital (source of payment) from circulation, which will result in the cessation of
payments. After the railroad is repaired a trader will deliver and sell his commodities,
withdraw the advanced capital and will be able to arrange all the necessary payments.
Trader’s solvency will recover. In the above situation, debtor’s failure to meet his
obligations is short-term. However, trader’s commodities might also perish during
delivery. In this case, it will be impossible to recover his solvency, and that will result in
long-term insolvency.
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The example provided shows that the overdue period describes insolvency as a
process (state) because the specified feature points out the dynamics of insolvency.
Thus, from the objective point of view the cessation of payment means that there is
an overdue debt or a delay in statutory payments.
As the overdue period is an indicator of insolvency dynamics, then judging by the
length of the due period one can speak of two types of insolvency. The first one is
relative insolvency, when its due period does not exceed the time limit which is specified
in the Bankruptcy Act and which serves as an indicator of bankruptcy (as in Art. 3 of the
Bankruptcy Act). The second one is absolute insolvency when its due period exceeds the
specified term60. Relative insolvency means party’s temporary inability to withdraw the
advanced capital, which in legal terms indicates temporary inability to meet liabilities.
On the contrary, absolute insolvency means that party’s inability to withdraw the
advanced capital from circulation is not of temporary nature. Drawing a certain line
between relative and absolute insolvency depends on different factors. For example,
according to E. Makhneva, the more developed national economy is, the smaller is the
period indicating insolvency; and vice versa, the less developed economy is, the deeper
economic crisis is and the longer the period to declare bankruptcy is”61.
There is a fundamental legal difference between relative and absolute insolvency.
Relative insolvency closes out the possibility to initiate bankruptcy proceedings: “the
conflict between a debtor and his creditors can be resolved by ordinary civil means, for
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In legal literature they also another criterion is applied to divide insolvency into

relative and absolute (Grajdanskoe i torgovoe pravo kapitalisticheskih gosudarstv (Civil
and Commercial Law of the Capitalist States): uchebnik dlya vuzov / otv. red. Ye. A.
Vasilyev.

M.,1993.

Pp.

440–441;

Popondopulo

V.F.

Kommercheskoye

(predprinimatelskoye) pravo (Commercial Law). M., 2005. P. 93).
61

Makhneva Ye. A. Razvitiye grazhdanskikh pravootnosheniy v protsedurakh

bankrotstva (Development of Civil Legal Relations in Bankruptcy Procedure): dis. ...
kand. yurid. nauk. M., 2002. P. 112.
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example by taking a debtor to court for his delay in discharging obligations”62. Absolute
insolvency, on the contrary, empowers to initiate bankruptcy proceedings and to declare a
debtor insolvent if the court determined insolvency. In this regard absolute insolvency
can also be classified depending on the fact of being adjudicated as insolvent videlicet:
non-adjudicated absolute insolvency and adjudicated absolute insolvency (bankruptcy)63.
The above-noted means that it is incorrect to consider insolvency as the essential
feature of bankruptcy. On the contrary, the latter is the certain stage in insolvency
dynamics. The concepts insolvency and bankruptcy have the same relation as the whole
and its part. Any bankrupt debtor is insolvent, but not any insolvent debtor is bankrupt64.
So, the conducted research makes it possible to provide the following doctrinal legal
interpretation of insolvency:
Insolvency is the inability to meet liabilities arising from business activities or to
make statutory payments, which is expressed in non-fulfilling obligations within a
statutory period.
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Popondopulo V. F. Kommercheskoye (predprinimatelskoye) pravo (Commercial

Law). P.93.
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The absolute insolvency of a debtor certified by arbitration court is called

insolvency” (Popondopulo V. F. Kommercheskoye (predprinimatelskoye) pravo
(Commerical Law). P. 93).
64

In literature there are various ideas concerning the ratio of “insolvency” and

“bankruptcy”. For instance, T. K. Martyshina states that bankruptcy is the legal form of
debtor’s insolvency (Martyshina T. K. Vosstanovitelnie meropriyatiya v ramkah
nesostoyatelnosti (bankrotstva) (Recovery of Insolvency Event (Bankruptcy)): avtoref.
dis. … kand. yurid. nauk. M., 2010. P. 10).
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Chapter 2. Concept, Structure and Purpose of Insolvency
One can go through all the development stages of insolvency: relative insolvency,
absolute insolvency and bankruptcy. The case of insolvency where all the business
activities of a bankrupt debtor are terminated (hereinafter bankruptcy) is the subject of
bankruptcy regulations and can develop only at the stage of bankruptcy. The case where
debtor’s solvency is being recovered (hereinafter financial recovery) is the subject of the
regulations aimed at recovering debtor’s solvency; it can develop during relative
insolvency, absolute insolvency and bankruptcy stages. For example, out-of-court
financial recovery procedures regulate the cases of financial recovery during relative or
absolute insolvency stages, and court-sanctioned financial recovery procedures deal with
the same cases at the stage of bankruptcy.
In this manner, if the insolvency case at the stage of relative or absolute insolvency
is the subject of the procedures aimed at recovering debtor’s solvency, then insolvency at
the stage of bankruptcy can be the subject of both the procedures of re-establishing
debtor’s solvency and bankruptcy procedures.
The freedom to apply various regulations to insolvency cases at the stage of
bankruptcy evoked three branches of statutory regulations in the world practice: procreditor, neutral and pro-debtor.
The pro-creditor system is aimed at liquidating a debtor. The use of special recovery
regulations for the specified system is an exception. Resolving the conflict within neutral
system means balancing the interests of both a creditor and a debtor and not prioritizing
any of the parties. The pro-debtor system relies upon special legal means to recover
debtor’s solvency as the key to resolving the conflict between a creditor and a debtor.
Debtor’s liquidation is the exception for the specified system.
The existence of these systems urged the following question in legal literature: what
thrust and focus should bankruptcy regulations have?65
65

See: Telukina M.V. Konkursnoye pravo: Teoriya i praktika nesostoyatelnosti

(bankrotstva) (Competition Law: Theory and Practice of Insolvency (Bankruptcy)). M.:
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It would seem that the way one puts this question is wrong. No doubt those
bankruptcy proceedings should be aimed at terminating business activity (liquidation) of
a bankrupt debtor. It is their fundamental purpose. However, this does not mean that the
national legislation should not contain the regulations on recovering debtor’s solvency66.
Thus far, the bankruptcy law regulations on recovering debtor’s solvency reached such a

Delo, 2002. Pp. 75–79; Tkachev V.N. Konkursnoye pravo: pravovoye regulirovaniye
nesostoyatelnosti (bankrotstva) v Rossii (Competition Law: Legal Regulation of
Bankruptcy in Russia). M.: Gorodets, 2006. P. 401–402; Karelina S.A. Mehanizm
pravovogo regylirovaniya otnoshenii nesostoyatelnosti (The Legal Regime of Insolvency
Relations), Pp. 31–32; Frolov I.V. Problemy prokreditorskoy i prodolzhnikovoy
kontseptsii sovremennogo rossiyskogo zakonodatelstva o nesostoyatelnosti (bankrotstve)
(The Problems of the Pro-creditor and Continuation Concept of the Modern Russian
Insolvency Law (Bankruptcy)) // Predprinimatelskoye pravo. 2011. № 4. Pp. 20–25;
Telukina M V. Dinamika i tendentsii razvitiya otnosheniy nesostoyatelnosti (bankrotstva)
v sovremennom rossiyskom prave (Dynamics and Tendencies of Relative Insolvency
Development (Bankruptcy) in Modern Russian Law) // Problemy sovremennoy
tsivilistiki. M.: Statut, 2013. Pp 128–130; Paolo Manganelli The Modernization of
European Insolvency Law: An Ongoing Process // Journal of Business & Technology
Law. 2016. Vol. 11: Iss. 2, Article 3. Pp. 159-160 (In Eng.).
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At first, legislator’s purpose involved debtor’s winding up and adequate

consideration of creditors’ claims at his expense (bankruptcy proceedings). Such method
was quite enough, while there were mostly individuals engaged in trade (until the end of
the 19th century). The core of modern bankruptcy regulations are still bankruptcy
proceedings. However, nowadays bankruptcy proceedings constitute just one procedure
applied to a bankrupt debtor. Recovery proceedings play a crucial part in current court
practice. (Popondopulo V. F. Bankrotstvo. Pravovoe regulirovanie: nauchnoprakticheskoe posobie (Bancrupcy. Legal Regulation: Scientific and Practical Textbook).
Pp. 230–231).
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stage of development where one should talk about their autonomy from the traditional
bankruptcy law that urged them67.
Meanwhile, when referring to autonomous regulations on recovering debtor’s
solvency, one should bear in mind that both solvency restoration and bankruptcy are the
two sides of insolvency. Therefore, financial recovery procedures and traditional
bankruptcy regulations – though using different methods of legal regulation – are the
sublaws of modern legal system; so they should be addressed as financial recovery
sublaw and bankruptcy sublaw. The common type of the regulated relations unites the
specified sublaws a new complex law which should be referred to as insolvency law68.
In this context one asks questions about the period when it is more effective to apply
the financial recovery sublaw regulations, the moment stated regulations is inefficient
and the reasonable time to apply bankruptcy sublaw regulations; rather than brings up the
question about the focus of bankruptcy sublaw.
While insolvency is the phenomenon which dynamics can be viewed as three stages
(relative insolvency, absolute insolvency and bankruptcy), the above question might be
framed more accurately: at what stage of insolvency can one set solvency recovery
regulations and discard bankruptcy regulations, and at what stage should one prioritize to
67

“Recovering debtor’s solvency is one of the most important purposes of the

advanced bankruptcy proceedings of today (in addition to fair consideration of creditors’
claims). This means that the modern bankruptcy should meet a challenge of protecting
debtor’s interests in terms of bankruptcy procedures” (Kravchenko E. A. Problemy
zashchity i reabilitatsii dolzhnika pri nesostoyatelnosti (bankrotstve) v Velikobritanii,
Germanii, SSHA, Frantsii, Rossii: sravnitelno-pravovoy analiz (Problems of Protection
and Rehabilitation of the Debtor in Insolvency (Bankruptcy) in the UK, Germany, the
USA, France, Russia: a Comparative Legal Analysis): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk.
M., 2003. P. 12.)
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See: Koraev K.B. Insolvency - the new Institute of contemporary law // The

Russian justice. 2016. No. 9. P. 19-22; Koraev K.B. Insolvency: a new institution of legal
regulation of financial recovery and insolvency (bankruptcy). Prospect, 2017. - 320 p.
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bankruptcy sublaw regulations which shall not rule out the possibility to reestablish
debtor’s solvency?
To answer this question one should address the case history of the Bankruptcy Act
which administers not only bankruptcy proceedings, but also legal proceedings of
debtor’s solvency recovery (see Table 1).
Table 169
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The data provided in Table 1 allows for two important conclusions.
Firstly, the vast majority of the initiated proceedings (97.3%) end up with debtor’s
bankruptcy without taking an opportunity to recover its solvency. As it would seem, the
specified fact is regular and is predetermined by the following: “Trade relies on accuracy
and accurate payments. A trader, who ceased his commercial payments, thereby finds out
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that he is not able to keep his high position in trade, and turns bankrupt”73. The cases
where one used some ways to recover debtors’ solvency (2,7%) appear to be an
exception to the general rule.
Secondly, applying the regulations to reestablish debtor’s solvency at the very last
stage of insolvency (bankruptcy) is inefficient in most cases (99,01%). This means that
applying the specified regulations at the very last stage of insolvency is in efficient. At
this stage of insolvency it is better to give the priority to bankruptcy (liquidation)
regulations.
Therefore, the case record of the Bankruptcy Act allows for an implication that
when applying insolvency statutory regulations at the stage of bankruptcy one should
prioritize bankruptcy sublaw regulations, which do not close out the possibility of
recovering debtor’s solvency. At the stage of relative and absolute insolvency one should
use financial recovery sublaw regulations, which shall be aimed at both reestablishing
debtor’s solvency and preventing debtor’s insolvency. This means that there should also
be a room to apply insolvency recovery measures at the stage of debtor’s solvency.
From the theoretical perspective the matter of the purpose of insolvency law is of
great importance as it impacts the kinds of statutory regulations applied in insolvency
case, because “the methods of legal regulation depend not only on the subject, but also on
the purposes a legislator pursues”74.
It seems that the purpose of insolvency law is identical to that of bankruptcy law,
which formed the basis for insolvency in the first place.
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In legal literature the considerable attention was paid to the purpose of bankruptcy
75

law . However, despite this fact there is no consensus yet.
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To determine the purpose of bankruptcy law one should address history again. The
history of bankruptcy law, which was analyzed in Chapter I of this Section, illustrates
that bankruptcy law emerges as trade develops, i.e. the activities connected with
advancing sources of payment. But the advent of bankruptcy law along with trade
development does not mean that trade caused the emergence of bankruptcy law. In this
case trade as the activity based on advancing merchant’s capital is responsible for the
main category of bankruptcy law, namely: insolvency. It was designed to reflect a certain
stage in the dynamics of the advanced capital (source of payment).
One of the main features of trade at all times was that it is inseparably linked with
the public credit which needs to be secured by accurate payments. For the specified
reason the emergence of bankruptcy law was caused by the need in secured public credit
widely used in trading activities, which is clearly seen in the history of civil-law
transactions in different countries The transition to the capitalist mode of production
pushed credit boundaries, having them extended to production (non-trading) activities
which urged the need in protecting the credit of the specified sphere, and at the same time
entailed bankruptcy law covering production (non-trading) activities.
Thus, the history of bankruptcy law development shows that its emergence is
connected with the need in securing public credit. It provided accurate payments through
keeping insolvent debtors out of credit relations.
Given these circumstances, the purpose of bankruptcy law was to exclude insolvent
debtors from credit relations.
Not all states recognized excluding insolvent debtors from credit relations as the
purpose of the bankruptcy law (both theoretically and in legal practice). The difference in
the bankruptcy law purposes can be seen in the states where trade was at its high step of
development (France, England), and the states with underdeveloped trading system
(Germany and Russia).

UK, US and Canadian Models // International Insolvency Review. 2017. Vol. 26. Pp. 61–
64 (In Eng.).
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As it was said before, in the countries with underdeveloped trade bankruptcy law
appeared through adjusting enforcement proceeding regulations to the needs of securing
public credit. Along with the enforcement proceeding regulations they translated their
basic purpose, i.e. fair and adequate consideration of creditors’ claims at the expense of
debtor’s property when there is a conflict of their rights. Thus, in Germany and Russia
the purpose of bankruptcy law was fair and adequate consideration of creditors’ claims.
In the countries with developed trade, on the contrary, bankruptcy law was not
based on enforcement proceeding regulations and constituted a new law, where
insolvency was the central piece. As insolvency is not connected with irredeemability
and could exist without the latter, there was little chance England and France would think
of justified and adequate satisfaction of creditors’ claims as the purpose of bankruptcy
law. Here the bankruptcy law focus was to exclude a bankrupt debtor from credit
relations. One of the ways to force an insolvent debtor out was to liquidate him as a
participant of credit relations76, which deprived him of his right to carry out credit-based
business in the future.
This difference in the purposes of bankruptcy law was crucial and impacted
bankruptcy law features of the corresponding states.
In the countries where the purpose of insolvency law is to ensure justified and
adequate consideration of creditors’ claims bankruptcy proceeding is not possible with
only one creditor. So, for example, the Federal Arbitration Court for the Northwestern
Federal District of the Russian Federation dismissed a complaint on discontinuance of
business on the ground that a debtor had no other creditors except for an authorized body;
therefore, declaring a debtor bankrupt would not accomplish the goals of bankruptcy
76

First and foremost this process [bankruptcy] differs from enforcement

proceedings in the fact that it is initiated with arresting debtor’s property and calling all
creditors to liquidation. For this purpose [securing public credit] a debtor who suspended
his payments has a duty to report himself and to bury his own business for the benefit of
the trade world (Malyshev K. Istoricheskiy ocherk konkursnogo protsessa (Historical
Essay on Contest Process). Pp. 88–89, 201).
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proceedings, i.e. the adequate consideration of creditors’ claims77. G.F. Shershenevich
investigated the grounds for declaring bankrupt and suggested that concourse of creditors
should be regarded as a fundamental condition of insolvency78. The representatives of
German jurisprudence also called attention to the fact that initiating a bankruptcy
proceeding with only one creditor contradicted with the historical development of
bankruptcy law79.
On the contrary, in the countries, where the purpose of insolvency law is to force an
insolvent debtor out of credit relations, bankruptcy proceeding is possible in the presence
of one creditor. So, for example, the French jurisprudence (both practical and theoretical)
is almost unanimously against the assumption that creditors’ concourse is a condition for
bankruptcy proceedings80. The Bankruptcy Law of this state conceded declaring bankrupt
even if there was one creditor and the debtor does not pay him. In France bankruptcy
depended on debtor’s financial status rather than on the number of his creditors81.
Meanwhile, it should be noted that the specified difference in legislation purposes
does not mean that bankruptcy law based on the idea of fair and adequate consideration
of creditors’ claims cannot secure public credit. In this case one can only state that
bankruptcy law which purpose is fair and adequate satisfaction of creditors’ claims is less
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effective if compared with the legislation aimed at removing an insolvent debtor from
credit relations.
In what way is it inefficient?
First of all, regardless of the bankruptcy law purpose it always results in liquidating
a bankrupt debtor as a participant of credit relations, which secures public credit.
However, bankruptcy proceeding regulations, which are based on irredeemability, the
idea of fair and adequate consideration of creditors’ claims and have bankruptcy purpose
at their core, leave the room for liquidating insolvent debtors only since they become
irredeemable. This enables insolvent debtors to increase the size of irretrievable loans
until they become irredeemable. On the contrary, the bankruptcy proceedings aimed at
driving an insolvent debtor out of credit relations as the essence bankruptcy law make it
possible to liquidate insolvent debtors before they become irredeemable. In turn, it does
not allow the latter to increase the size of accounts payable, and at the same time to
damage public credit even more.
Meanwhile, it should be noted that the above mentioned shortcoming does not
concern the modern bankruptcy law as it has the concept of insolvency instead of
irredeemability at its basis.
Secondly, the inefficiency of the bankruptcy law aimed at fair and adequate
consideration of creditors’ claims lies in the fact that it prevents from applying
bankruptcy proceedings to an insolvent debtor if there is one creditor. Legal literature
generally considers the foregoing case sufficient for applying enforcement proceedings.
The given opinion seems disputable. The application of enforcement proceeding
regulations to the case will only satisfy creditor’s claims, but it will not liquidate the
insolvent debtor as a participant of credit relations; moreover, it will not secure public
credit as the specified debtor will have the opportunity to acquire new loans. Therefore,
one should better apply the bankruptcy sublaw regulations. These will not only enable
meeting creditors’ claims, but also liquidating an insolvent debtor as a participant of
credit relations.
Excluding a bankrupt debtor from credit relations as the purpose of bankruptcy law
does not rule out the idea of fair and adequate consideration of creditors’ claims, which
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acts as one of the main objectives in bankruptcy proceedings. While (as it was already
mentioned) late exclusion of an insolvent debtor would lead to his irredeemability, the
regulations of bankruptcy proceeding always provide different ways to resolve creditors’
conflict of claims.
Thus, the purpose of insolvency law is to exclude an insolvent debtor from credit
relations.
However, when one speaks of the insolvency purpose, it is necessary to understand
that it comprises not only bankruptcy sublaw, but also financial recovery sublaw. In this
context the goal of insolvency should be achieved within both bankruptcy and financial
recovery procedures. “The purpose is something that the system shall accomplish at its
fundamental performance”82. The goal “shall be unified and it should integrate a variety
of separate cases, including the cases of separate bankruptcy proceedings”83.
One achieves the goal of insolvency within bankruptcy and financial recovery
sublaws differently. It is predetermined by different objectives of these sublaws.
As specified in this paper, excluding an insolvent debtor from credit relations within
bankruptcy law is achieved by terminating the business activity (liquidation) of an
insolvent debtor and by convoking all of his creditors for fair and adequate consideration
of their claims at the expense of debtor’s property. In this context the main purpose of
this sublaw is terminating business activity (liquidation) of a bankrupt debtor. It is also
essential to consider debtor’s type. When an insolvent debtor is a legal entity, then one
liquidates the legal entity, because credit is an integral part of all company’s activities,
which makes it the subject of law. When an insolvent debtor is an sole proprietor, then
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the insolvent debtor is excluded by terminating his entrepreneurial activities and, as a
result, depriving him of his entrepreneurial status (Par. 1, Art. 216 of the Bankruptcy Act)
and temporary depriving him of an opportunity to run credit-based business in the future
(Par. 2 of Art. 216 of the Bankruptcy Act).
Within financial recovery sublaw an insolvent debtor is excluded from credit
relations by recovering his solvency. Under such circumstances the main purpose of
recovery procedures is to re-establish the solvency of an insolvent debtor.
Thus, the research conducted in this chapter can argue that one should distinguish a
new complex law in the modern legislative system: insolvency law that comprises
financial recovery and bankruptcy sublaws. The purpose of the specified law is to
exclude insolvent debtors from credit relations. The financial recovery sublaw is meant to
achieve the foregoing purpose by reestablishing solvency of a debtor mainly at the stage
of relative or absolute insolvency; and bankruptcy sublaw carries out its mission by
terminating business activities (liquidation) of an insolvent debtor at the stage of
insolvency.
It seems that structural changes of the regulations covering insolvency cases should
also be reflected in legislation, because “the development of law causes the
corresponding transformation in the legislative system which is created by a legislator”84.
What should these changes consist of?
First, while the development of traditional bankruptcy proceedings resulted in the
complex law which subject is not limited by bankruptcy, the statute current name On
Bankruptcy does not comply with the regulations it contains. For the specified reason this
legal act which describes insolvency regulations should be called On Insolvency or On
Financial Recovery and Bankruptcy. The author believes the latter is preferential, as it is
more specific and describes the major sublaws of insolvency. It should be noted that the
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Ministry of Finance of the Russian Federation once had a failed attempt to rename the
Bankruptcy Act into the Federal Law On Financial Recovery and Bankruptcy.
Secondly, the legal act that sets insolvency regulations should consist of such main
sections as:
– general provisions, that contain the general regulations of insolvency;
– debtor’s financial recovery, that explains the financial recovery regulations, which
administer solvency recovery at the stages of relative or absolute insolvency i.e. before
the bankruptcy procedure is initiated;
– debtor’s bankruptcy, that contains the provisions of bankruptcy sublaw;
– the peculiarities of financial recovery and bankruptcy procedures for certain types
of debtors, that reflect financial recovery and bankruptcy sublaw regulations and arrange
the insolvency features of certain categories of debtors.
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Chapter 3. Subject and Method of Insolvency
Insolvency has never been the subject of a comprehensive study in legal science.
The issue has been only addressed along with bankruptcy analysis.
In terms of insolvency, it should be noted that no legal relation can be regarded as
simplified, i.e. presuming that it arises promptly and ready-made. Legal relation is not a
petrified framework of legal bond, but its dynamically developing model85. Therefore, it
is methodologically rigorous to explore the insolvency relations through the dynamics of
the specified relations and also taking into account the dynamics of the preceding
relations.
These relations – depending on which sublaw their subject belongs to – can be
divided into two kinds:
1) financial recovery relations;
2) bankruptcy relations.
In jurisprudence legal relations are generally divided into material and procedural.
By property relations one means the relations which involve direct movement of material
commodities and exercise of rights and liabilities. Procedural relations are the relations
that ensure property relations are exercised in strong compliance with law. These reflect
their guarantees.
The further research on insolvency relations takes the above mentioned
classifications into account.
Material insolvency relations are preceded by the legal relations that are the subject
of different branches of law.
Firstly, these are private monetary relations that belong to the subject of civil and
labor laws.
Secondly, these are public monetary relations between individuals and the state on
behalf of public bodies; they are based on authority and hierarchy.
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The differences between the aforesaid relations are reflected in their structural
features86:
a)core set-up features (equality relations; authority and hierarchy relations);
b)parties (the relations with a public body in charge of a certain economic function;
the relations with the body in charge of organization and management);
c)authorities and duties (duty as a claim; duty as an order)87.
Despite the fact the specified legal relations differ in branches and structure, they
have common features which can be distilled down to the following:
First of all, the object of the described relations is money, which indicates their
material nature.
Second of all, the above listed relations are of regulatory character, i.e. arise from
lawful actions or events in order to provide a normal public life88.
Regulatory private relations and regulatory public relations exist between a solvent
debtor and his creditors.
The centerpieces of the specified relations are the subjective legal claim, which
creditors of a solvent debtor enjoyed, and the subjective legal liability, which a solvent
debtor has.
Within these legal relations liability has the impulse of self-motion. It is active, it
has the meaning of genuine and valid legal relations, as it is the duty that embraces the
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power to exercise legal relations, and it has a degree of proper conduct to satisfy the
interest of an entitled person. The other constituent – the legal claim – is passive,
conforms to the legal liability as the dominant party and momentum force. Thus, in terms
of described relations the right is the interest which can be exercised depending on proper
conduct89.
Within the foregoing relations all creditors of a solvent debtor are isolated and
exercise their rights individually and independently (separate and several).
The specified relations can be discontinued in different ways. On the one hand,
subjective legal liability can be discharged by a debtor, which will completely satisfy
interest of entitled persons and put an end to legal relation. On the other hand, debtor may
not discharge his legal liability, which, in turn, will entail the violation of regulatory right
of entitled persons.
When a debtor violates regulatory subjective monetary claim, regardless of its legal
nature, that entails an abnormal development stage of liabilities; its statutory regulation
brings forth protective legal relations and terminates regulatory legal relations.
By the type of regulatory property rights a debtor violated, the conservation legal
relations are divided into two groups: private protective legal relations and public
protective legal relations.
The grounds of the specified relations are the existence of regulative private or
public monetary liability and case of its violation.
Debtor’s violation of the right means that “the right is not exercised”90. This leaves
the legitimate interest of an entitled person unsatisfied. Therefore, the main objective of
protective legal relations is to enforce the exercise of violated regulatory legal relation. It
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predetermines the fact that protective legal relations will depend on the violated
regulatory legal relation (over their parties, subject matters and object)91.
The subjects of the violated material legal relations are also the subjects the above
mentioned relations.
The subject matter of new protective property relations (both private and public) is
not the violated regulatory right, but the violated claim of debtor’s creditor to satisfy the
“remaining subject matter of the violated regulatory relation (the aftermath of debtor’s
specific performance such as transferring the commodities, executing some work, paying
money)”92 and debtor’s duty to perform the specified actions93.
As against the violated regulatory right the claim provides new opportunities for
entitled persons which did not exist before. There appear coercive leverage or a chance
for an entitled person to act unilaterally; in terms of absolute insolvency there is also an
opportunity to declare a debtor bankrupt. Now within the protective legal relations
91
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subjective claims become the active party and become the genuine reality for the
phenomenon. Within new legal relations the protective right takes the place of liability in
regulatory law94.
As there appear protective property relations the debtor attains the status of an
insolvent debtor. Such status attainment does not mean that all the relations that involve
this party are insolvency relations. Only protective property relations based on insolvency
regulations will be considered insolvency relations.
In this context financial recovery relations are the relations arising on the basis of
financial recovery sublaw regulations. It will be seen further, that in terms of financial
recovery the purpose of law is to protect a debtor from the claims of his creditors. For the
specified reason, the financial recovery relations will be not the protective relations with
different creditors laying their claims, but the protective relations with an insolvent
debtor and his property being protected from creditors’ claims.
The financial recovery relations are property relations by their nature; insolvent
debtor’s creditors still remain separate and exercise their rights individually and
independently (separate and several).
Creditors of an insolvent debtor are separate until a debtor is declared bankrupt. As
it was stated before, declaring a debtor bankrupt entails his liquidation (winding up) as
the subject of credit relations and calling all his creditors in order to discharge their
claims. In most cases a bankrupt debtor turns out irredeemable. The latter endangers
public credit because “exercising rights without restrictions imposed by a special legal
regime may lead to negative legal implications resulting in the situation when some
creditors – those who laid their claims to the debtor earlier – are fully satisfied, but other
creditors’ claims remain outstanding”95. First and foremost, in terms of liquidation
(winding up) of a bankrupt debtor it is essential to distribute debtor’s property fairly and
94
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equally among all his creditors for the above and foregoing reasons and in order to secure
public credit. Meeting such a challenge becomes possible if all of debtor’s property is
allocated among all of his creditors"96.
From the legal perspective it is possible through amalgamating all the separate
creditors’ claims – irrespective of their legal nature and both protective and regulator –
on an absolutely insolvent debtor into single legal relation. Such an amalgamation is
achieved through suspending all the separate claims and producing one amalgamated
claim which is laid to the bankrupt debtor and discharged at the expense of his property
(bankruptcy assets). With this creditors’ amalgamated claim there occurs instant
crystallization of all relations between a debtor and his creditors that existed up to the
point"97.
Now the given amalgamated claim is aimed at discharging creditors’ claims. It is
also of property nature. Creditors lay the indicated claim in terms of a unified property
protective liability, but with plurality of creditors. The specified protective liability with
plurality of creditors is the bankruptcy property liability (bankruptcy relation). For such
a liability to emerge one should have regulatory relations and the fact of their violation,
as well as an indictment certifying that a debtor is insolvent. Since that moment there
arises an independent protective liability which future does not depend on the infringed
regulatory legal relations98. This liability is new, unified, with plurality of creditors and
referred to as bankruptcy liability (bankruptcy relation). It appears that the plurality of the
denoted liability is shared (Art. 321 of the Civil Code of the Russian Federation) as every
creditor has the right to demand execution to the extent of his claim.
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The newly arisen insolvency relations are aimed at exercising creditors’ claims,
which in turn predetermines that the structural elements within a new protective legal
relation with plurality of creditors (subjects, contents, and object) will depend on the
preceding relations.
In the described relations the creditors (irrespective of their claims’ nature) may be
of both protective and regulatory legal relations that preceded the emergence insolvency
relations. Within the established relations an absolutely insolvent debtor attains the status
of a bankrupt debtor.
At the core of new protective relations there are residual elements of both protective
and regulatory legal relations which preceded the advent of insolvency relations.
Since there arises bankruptcy liability, creditors’ claims become interdependent and
they are not separate anymore; in substantive context this means there is a special order
of satisfying the claims (ratability and priority)99. However, it should be noted that the
emergence of bankruptcy relations does not prevent a bankrupt debtor from participating
in other relations. He can participate in the relations that arise between him and his
creditors whose claims are not discharged within a bankruptcy case, i.e. the creditors
whose claims are not a subject matter of a unified protective liability with plurality of
creditors.
Along with the concept that views bankruptcy as a unified protective liability with
the plurality of creditors (offered by professor V. F. Popondopulo100and shared by some
researchers)101, there are other ways to address the problem in legal doctrine.
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For example, E. G. Dorokhina, while investigating the legal nature of insolvency
relations, comes to the conclusion that from the substantive point of view the specified
relations can be characterized as the regulatory legal relations arising between a debtor
and each of his creditors concerning ratable satisfaction of original liability in statutory
priority and since a debtor is officially bankrupt102. Such idea may seem vulnerable as the
conclusion contradicts the nature of regulatory legal relations. Any regulatory legal
relation arises from lawful actions or events while bankruptcy relations are inconceivable
without a bankrupt violating the original liability: when there is no debt, “there is no
bankruptcy either”103.
A. I. Belolikov believes that the main subject of regulation within bankruptcy
legislation is creditor-to-creditor relationship104. It is hard to agree with the given opinion
as “disagreements between creditors cannot be the basis for developing legal relations in
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bankruptcy”105. The relations between debtor’s creditors, irrespective of their
requirements, do not predetermine the legal nature of the bankruptcy relations as it is the
Bankruptcy Act that governs the relations between a debtor and all his creditors.
Particularly the type of relations between a debtor and all his creditors predetermines the
legal regime of regulation.
S. A. Karelina believes that property relations in bankruptcy (she refers to them as
the major relations) are those consisting of the following parties: a debtor and a creditor
(promissory note). Therefore, while several creditors can lay their claims in insolvency
case, then one can talk about several major legal relations. At the same time the author
suggests it is unreasonable to consider a unified protective liability with plurality of
creditors to be bankruptcy relations, as in bankruptcy creditors’ claims arise for various
reasons and consequently are plural and have no legal unity106.
The cited viewpoint seems disputable. The conclusion that creditors’ claims arise
for different reasons and have no legal unity is ambiguous as the specified rights arise
based on the unified set of facts107, despite the fact that initial creditors’ claims to a
solvent debtor, no doubt, arise for various reasons and have no legal unity. It seems that
the unity of property protective liability with the plurality of creditors predetermines the
features of procedural relations, which results in the fact that within bankruptcy
proceeding there is a certain order of laying and discharging claims for all the creditors of
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an insolvent debtor, but there is another individual order the creditors outside bankruptcy
proceeding (for instance, current and non-monetary creditors’ claims).
In legal literature there is a popular view on a complex private and character of
bankruptcy108. At the same time some authors believe that private-law and public
elements of bankruptcy relations are strongly bound and that there is no need to divide
public and private aspects of the Bankruptcy Law109. It appears that such viewpoint does
not add to the issue of legal nature of bankruptcy relations. One of main objectives for
any scientific research, as well as for the legal one, is identifying the key features of
subject matter, which not only lead to understanding its essence, but to distinguishing this
subject from the variety of other similar phenomena. Meeting the specified challenge
order the means, methods and principles of legal regulation; in the scientific “perspective
it sets the subject area for the research”110. Therefore, just indicating the private and
public nature of bankruptcy legal relations without outlining their private and public
elements and further analysis cannot address the issue of the legal nature in terms of
insolvency relations.
Thus, the insolvency relations analysis shows that irrespective of their development
stage these relations are always of property (usually monetary) nature.
From the theoretical and practical point of view there is a question of the brunch
method of legal regulation which shall be used by insolvency law for the purpose of
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regulating insolvency relations solely of property nature. After all, identifying the correct
method enables to decide on where bankruptcy law belongs within the modern law.
Naturally a significant amount of property relations can be governed by both civil
and administrative proceedings. Whereupon one can only apply the method of civil
regulation to the property relations between individuals and legal entities because of their
nature and peculiar features; one can turn to civil and administrative proceeding in terms
of property relations with the state. Thus, the legal regulations of property relations in
some cases suggest the only possible method of regulation, in other cases they establish
the room for choosing between several available legal methods111.
The practice of applying the regulations of court-sanctioned financial recovery
procedures and bankruptcy procedures showed that insolvency relations can be regulated
either by applying the civil method of regulation, or by applying both civil and public
methods of regulation simultaneously (a mixed method), which is typical for modern
legislation.
As the nature of bankruptcy liability (the relation of insolvency) allows for applying
various legal methods of regulation, “the question of which legal method will be really
applied is legally resolved not only by judging the subject of regulation, but also by
taking into account circumstances and factors beyond the subject”112. “The needs of a
civil society which underlying nature entails making the choice and legislative
consolidation of a certain legislative method for governing a certain type of public
relations; these act as the specified circumstances and factors”113.
It appears that the material need in property turnover in terms of insolvency is
chiefly caused by the need in legally supported stability of public credit. The satisfaction
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of the specified need depends on the extent to which this institute can ensure the purpose
(prompt isolation of an insolvent debtor from credit relations), as well as fast and fullest
discharge of creditors’ claims. Consequently, it is the need in legally supported public
credit that governs the choice of insolvency legal regulations.
The analysis of insolvency legal relations shows that one can use mixed or civil
method of regulation. The mixed method of regulation prioritizes the creditors’ claims of
public nature over the creditors’ claims of civil nature. On the contrary, the civil method
of regulation assumes creditors’ claims of both public and civil nature have equal legal
opportunities.
The mixed method of regulation was characteristic of the bankruptcy laws of 1992
(par. 2 of Art. 30 of On Insolvency (Bankruptcy), 1992) and 1998 (par. 2 of Art. 106 of
On Insolvency (Bankruptcy), 1998). Such legislative order was ineffective and defaced
the value of bankruptcy proceedings in terms of debtor’s insolvency, because it did not
provide fair and even distribution of debtor’s property among all his debtors; it would
rather turn accidental advantages into legal, which contradicted with the main purpose of
bankruptcy proceedings. This caused a serious danger to the stability of public credit as it
considerably diluted the chance to discharge civil claims.
Therefore, it seems logical that the legislator waived from using the mixed method
of regulation of the relations in question and turned to the civil method which is now
manifested in the modern legislation. Such approach not only complies with the nature of
the regulated relations aimed at eliminating creditors’ prioritization, but it also stems
from the need in property turnover and secured public credit in terms of insolvency.
The legislator currently applies the mixed regulation to the relations which develop
within judicial survival proceedings. This can be illustrated by the rules on debt
repayment schedule and regulations on making the amicable agreement. According to
par. 4 of art. 84 of the Bankruptcy Law, debt repayment schedule provides pro rata
settlement of creditors’ claims in the order prescribed by art.134 of the Bankruptcy Law.
However, before making corresponding amendments into fiscal legislations as well as
(or) budget legislation the prorating satisfaction of claims covers only the claims of
bankruptcy creditors and debt collecting authorized bodies (par. 8 of Art. 231 of the
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Bankruptcy Law). According to Article 156, paragraph 1, sub-paragraph 4 of the
Bankruptcy Law, the provisions of amicable agreement, which concern repaying
statutory charges levied in compliance with the legislation on taxes and fees, shall not
contradict requirements of the fiscal legislation.
Judging by the provided purview it follows that when regulating the specified
relations the legislator uses public method of legal regulation (concerning repaying
statutory charges) as well as private method of legal regulation (concerning claims of
civil nature).
Applying the mixed method of regulation to the specified relations seems
inefficient, as in practice it is impossible to pursue the rules of court-sanctioned financial
recovery procedures in most of the cases114. Therefore, the indicated legislative resolution
is fairly criticized in legal literature115.
The above is confirmed by the case law (court practice).
For instance, the Federal Antimonopoly Service of Russia of Central Federal
District abolished the consent decree and stated that conditions of the amicable
agreement on changing the schedule for statutory charges should comply with the
provisions of Par.1 in Art. 64 of the Russian Tax Code. According to the latter deferred
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or instalment payments of statutory charges mean changing taxes maturity date for a term
of one to six months116.
The FAS of the West Siberian Federal District aggrieved the cassation claim
(appeal) and came to a conclusion that repaying statutory charges within two years
contradicts provisions of Par. 1 in Art. 64 of the Russian Tax Code, which provides the
deferred tax or paying the tax by instalments for a term of one month to one year.117
Therefore, it appears that in order to improve and increase efficiency of the
regulations administrating court-sanctioned financial recovery procedures it is essential
to apply the civil method of regulation, too. As it was stated above, during administration
(or corporate recovery) the law is to protect an insolvent debtor from his creditors’
claims. It becomes possible only if the state is put on equal footing to other debtor’s
creditors during his period of recovery.
Unlike bankruptcy relations, which are basically a unified protective shared
obligation with plurality of creditors, the financial recovery relations do not create a
uniform obligation at the stages of relative and absolute insolvency. To administer the
specified relations both civil and mixed methods of legal regulation can be used. It also
creates the issue of choosing the method of legal regulation.
It seems that in seeking to resolve such a matter it is necessary to be guided by
experience of applying the regulations that administer court-sanctioned financial
recovery procedures. It means that to regulate financial recovery relations at the stages of
relative and absolute insolvency one should use the civil method of regulation.
Thus, the conducted research on the subject and method of insolvency allows for the
following conclusions.
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Property relations within insolvency should be divided into financial recovery
relations and bankruptcy relations. The financial recovery relations are protective
liabilities under which debtor’s rights and property interests are secured from creditors’
claims. Bankruptcy legal relations are protective shared obligation with the plurality of
creditor, under which creditors claims of creditors are met at the expense of debtor’s
property value.
Insolvency relations are always of property nature and invoke the method of legal
equality. It demonstrates that the specified relations are of civil nature, and insolvency is
the institute of civil law.
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Part 2. Subjects of the Insolvency Institute
Chapter 1. The concept and legal status of an insolvent debtor
§ 1. The concept of an insolvent debtor
The doctrinal definition of insolvency formulated in this work allows us to give a
doctrinal definition of an "insolvent debtor" concept, which is an entrepreneur (an
individual entrepreneur, a commercial organization and a non-profit organization
carrying out entrepreneurial activities), who is unable to fulfill monetary or mandatory
payments obligations. This inability is reflected in failure to perform the specified
obligations in the period established by the law.
It follows from the definition above that only entrepreneurs can be insolvent
debtors, namely: commercial organizations, individual entrepreneurs and non-profit
organizations that carry out entrepreneurial activities.
The listed circle of persons does not coincide with the circle of persons who, in
accordance with the law in force, may be insolvent debtors, as well as with the one
indicated in the legal science.
The list of persons who may be insolvent debtors in the current legislation is
determined by the regulations of art. 25 and 65 of the Civil Code of the Russian
Federation and cl. 2, 3, art. 1 of the Bankruptcy Law.
An analysis of these regulations shows that insolvent debtors can be individuals,
commercial and non-profit organizations, regardless of the fact of their entrepreneurial
activities, except for:
- state-owned enterprises that are commercial organizations;
- political parties and religious organizations (in the case of performing an
entrepreneurial activities);
- state corporations, state companies and funds that are non-profit organizations,
unless otherwise provided by law.
The issue of the circle of persons who may be insolvent is debatable in the legal
literature. The dispute is about the permissibility of non-profit organizations insolvency.
Most scientists believe that it is necessary to provide for the possibility of insolvency of
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all non-profit organizations, despite their interpreneural activity118. The rest of the
scientists, on the contrary, consider the possibility of recognizing non-commercial
organizations as insolvent debtors unreasonable119.
Thus, there is a problem in modern legal science of determining the circle of persons
who may be insolvent debtors.
As noted earlier, the current legislation does not allow insolvency of a state
enterprise (article 65 of the Civil Code of the Russian Federation). It is difficult to agree
with this provision of the law. The state enterprise, being a commercial organization, is
the subject of activity based on advancing capital. This means that from an economic
point of view, a state-owned enterprise can experience a state of insolvency, that is, an
inability to extract advanced capital from circulation, which will result in non-fulfillment
of monetary obligations. On the one hand, the impossibility of applying insolvency
standards deprives the above-mentioned entities of the possibility of restoring their
solvency. On the other hand, it may lead to an increase in non-recurring accounts
payable, and at the same time - to the damage to the public credit. The specified damage
will be caused, despite the possibility of involving the state or the municipal entity in
subsidiary liability (cl. 3, art. 6, art. 113 of the Civil Code of the Russian Federation), as
the said measure is not capable of ensuring the accuracy and punctuality of payments of
the state enterprise for debt obligations. In addition, as it is reasonably indicated in the
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legal literature, to break in one place the credit link between private farms means to
damage the whole range of private farms closest to the damaged location120.
In order to further improve the legislation, it seems reasonable to expand the circle
of insolvent debtors at the expense of state-owned enterprises.
The possibility of recognition of non-profit organizations as insolvent debtors
appears to be more difficult issue.
On the one hand, non-profit organizations cannot be insolvent debtors from an
economic point of view, since their activities are not connected with advancing capital. In
addition, the activities of non-profit organizations do not involve extensive use of credit,
which calls into question the need to apply to insolvency laws designed to protect public
credit. On the other hand, according to the regulations of cl. 5 of art. 50 of the Civil Code
of the Russian Federation, non-profit organizations can carry out income-generating
activities. The possibility for a non-profit organization to carry out such activities, on the
contrary, presupposes the need to advance capital and credit consumption, which, in turn,
requires the application of the competition law rules to these relations.
There are two ways possible to regulate such occasions: to provide for the
possibility of applying the regulations of the insolvency institute to the non-commercial
organizations, only if their arrears have arisen in connection with the income-generating
activities. Or to provide for such possibility, regardless of the reason for the occurrence
of the debt obligation.
The second option seems to be the right solution. A significant drawback of the first
option is that its application is not able to ensure uniformity of judicial practice in
determining the arrears arising from the implementation of income-generating activities.
Thus, non-profit organizations should also be considered as possible insolvent
debtors.121.
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One of the significant questions is: can citizens who are not carrying out
entrepreneurial activity (consumers) be insolvent debtors? From the theoretical point of
view, the question posed is of great importance, since it was concluded that from the
doctrinal point of view only entrepreneurs can be insolvent debtors.
A feature of citizens as subjects of civil legal relations is that their main activity is
not based on the consumption of public credit. According to the general rule, this
circumstance should exclude the possibility of applying the insolvency institution, arisen
on the basis of credit, to the citizens.
Failure to understand this leads to incorrect conceptual provisions of the law on
bankruptcy and theoretical conclusions concerning the legal regulation of citizens'
insolvency relations.
On the one hand, according to points 1 and 2 of art. 213.30 of the Bankruptcy Law,
within five years since the date when citizen was recognized as a bankrupt, he is not
entitled to assume obligations under loan agreements and (or) loan agreements without
indicating the fact of his bankruptcy. In case of repeated recognition as a bankrupt during
this period upon application of the bankruptcy creditor or authorized body in the course
of the newly instituted bankruptcy case, the rule on the release of the citizen from the
obligations provided for in cl. 213.28 of the Bankruptcy Law, does not apply. On the
other hand, there is a theoretical conclusion that the positive aspect of the bankruptcy
rules applied to citizens "is that the consequence of the completion of the bankruptcy
proceedings is the exemption from the performance of unfulfilled obligations”122.
Thus, the insolvency institution of citizens is perceived, first of all, as an institution
for debts clearing, both in legislation and science.
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The resulted theoretical conclusion does not correspond neither to the essence of the
insolvency institution nor to the fundamental principle of civil law, which is the proper
fulfillment of obligations. This legislative approach does not only counteract the
protection of public credit by ensuring accuracy and payments accuracy, but also directly
harms it, since it allows the debtor to legally obtain exemption from debts.
Meanwhile, that does not mean that the insolvency institution cannot be applied to
citizens. Since the emergence of competition law was associated with the need to protect
public credit, the application of bankruptcy laws to citizens is possible only if they are
consumers of public credit that can be protected from insolvent persons through the
insolvency institution.
At the moment, non-entrepreneurial (consumer) public credit can be divided into
three relatively independent spheres:
- monetary obligations arising between individuals or with their participation;
- a public utility credit (relations related to the payment of utilities);
- a bank public credit123.
So, in which of these spheres it is possible to apply the insolvency institution?
The first sphere of consumer credit (the sale of goods with the deferred payment,
loans between individuals, etc.), has not reached such a level of its development that
would create a need for the application of insolvency standards. This sphere existed long
before the problem of legal regulation of the citizens insolvency even appeared. As a
result, the named problem has never arisen both in Russia and in economically developed
states.
This also applies to public utility credit. In addition, the application of insolvency
rules in this area may lead to a negative social effect. As noted, the purpose of the
insolvency institution is to eliminate the insolvent person from the sphere of credit
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consumption. What does it mean in practice to protect public utility credit from insolvent
citizens through this legal institution? This means that insolvent citizens should be
prohibited from supplying public services in debt. At the same time, if such citizens are
unable to prepay these services, they should be left without electricity, heat and water.
Can this state of affairs be called a corresponding to the social character of the Russian
Federation? Apparently not. In this regard, it seems that insolvency institution cannot be
used in this area in order to protect public credit from insolvent persons.
Thus, the application of the insolvency institution of individuals to these areas of
consumer credit is inexpedient. This can be confirmed by the statistics of citizens
bankruptcy cases in the United States. 2 million people declared bankruptcy in the United
States, in 2005, while 96% of all insolvency cases in US courts are connected with
bankruptcy due to non-repayment of a bank loan.124.
The above data indicate that the need for the application of insolvency standards to
citizens was born of the emergence and development of a public bank loan125 that needs
protection from insolvent persons. Therefore, it is considered that, it is possible to apply
the rules of insolvency only in this sphere of consumer social credit.
Under these circumstances, the standards of the insolvency law need not be
extended to all citizens who are unable to fulfill monetary obligations, but only to
consumers of a bank loan. This means that one of the necessary conditions for initiating a
bankruptcy case for a citizen is the existence of a debt on a bank consumer loan.
At the same time, it should be stressed once again that the extension of insolvency
standards to the said citizens should not be carried out in order to free them from unpaid
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debts, which from the legal point of view implies the impossibility of re-recognition of
the citizen as bankrupt, as specified in art. 213.30 of the Bankruptcy Law. In this case,
the application of the insolvency institution to citizens should be also implemented to
temporarily eliminate insolvent debtors from the sphere of bank credit consumption.
From the legal point of view that means the impossibility for them to be a consumer of
this loan in the future, for the period established by law. This is also applied to individual
entrepreneurs who, after being recognized as insolvent, cannot carry out entrepreneurial
activities connected with public credit within five years (p. 2, art. 216 of the Bankruptcy
Law).
It should be especially noted that this does not mean that the recognition of a citizen
as a bankrupt should not lead to the debtor's release from debts. In this case, one should
not confuse the purpose of the insolvency institution and one of the legal consequences of
the bankruptcy proceedings completion, in particular, the repayment of unsatisfied
creditors' claims. The purpose of the insolvency institution should be the elimination of
insolvent citizen-consumers from the sphere of consumption of a bank consumer loan.
One of the legal consequences of such elimination is the repayment of unsatisfied
creditors' claims. At the same time all creditors of the citizen, including non-bank
creditors, must be admitted to bankruptcy proceedings. Consequently, a citizen must be
freed from all debts, including non-bank debts.
Thus, speaking about the possibility of applying the insolvency law standards to
citizens, it is necessary to remember that the ground for the emergence of a competitive
right is a loan. The use of that loan makes it possible to apply the insolvency institution
formed as a result of the development of the competition law. Since the public need for
protection from insolvent persons with the help of the insolvency institution can be
formed only through a bank consumer loan, the insolvency law standards should only
concern citizens who are consumers of this loan.
Meanwhile, the admissibility of applying the insolvency institution standards to this
category of citizens does not indicate that they can be insolvent. From an economic point
of view, insolvency is associated with advancing capital and characterizes a person's
inability to extract capital from circulation. Citizens economic activities are not based on
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advancing capital. Therefore, a citizen cannot be an insolvent person. He can only be an
unpaid debtor.
However, the above does not mean that a citizen cannot be referred to insolvent
debtors from a legal point of view. It is considered that the category of "insolvency"
delivers more convenience in comparison with the category of "non-payment". That is
why citizens should also be recognized as insolvent debtors for the purposes of legal
regulation, because "the institution of law that is developed under certain conditions can
be applied by law under different conditions for the sake of delivering the amenities that
this institute provides»126.
Since the consumer citizen must be recognized as an insolvent debtor, it is necessary
to expand the content of the insolvency concept for the purposes of legal regulation. It
should be understood as an inability to fulfill monetary obligations or obligations to pay
mandatory payments, which is expressed in non-fulfillment of these obligations in the
period established by law or contract.
Furthermore, in this case we can also observe a dualism in the insolvency institute,
which was characteristic of the medieval competitive law. At the indicated time, the
insolvency was divided into one, which was based on advancing (trading), and the one,
which was not based on advancing (non-trading), depending on whether the insolvent
person's activity was based on the advancing capital or not. As it was shown, the
boundary of activity based on advancing capital shifted in comparison with the Middle
Ages. Now this activity is formed by entrepreneurial detail, and activities that are not
based on advances are non-entrepreneurial (consumer) activities. Consequently, at the
present stage of development of the insolvency institute, it is also necessary to differ out
entrepreneurial insolvency and consumer insolvency127. At the same time, if the first type
126
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of insolvency is both economic and legal, the second type is only legal. In addition, such
classification is of great practical importance, since entrepreneurial and consumer
insolvency require a differentiated legal regulation in some cases.
In conclusion, one should consider the possibility of being an insolvent debtor of the
liquidated debtor (Section 1, Chapter 11 of the Bankruptcy Law) and the absent debtor
(Section 2, Chapter 11 of the Bankruptcy Law).
On the one hand, the peculiarity of these entities is that their activity is not related to
their existence in property turnover. So, liquidated debtors are legal entities that are at the
stage of liquidation, which completion entails the termination of their activities. Absent
debtors are entities of law that have actually ceased their activities. In this circumstance,
these individuals are not consumers of public credit. This also makes it useless to apply
insolvency institution to the listed individuals, because the purpose of this institution is to
eliminate the insolvent debtor from the sphere of credit relations.
On the other hand, when liquidating a legal entity, its non-payment may be
established. That, from a legal point of view, is an objective collision of creditors' rights.
An objective collision of the creditors' rights requires the right to resolve it, which
can be implemented in various ways.
The first way to find a resolution to this collision is to extend the sub-institution
standards of competitive law to the unpaid liquidated debtors. Such distribution is carried
out by granting an unpaid liquidated debtor the status of an insolvent debtor. This
approach is favorable for creditors, since the obligation to satisfy their requirements
passes to an independent arbitration manager, who must act in compliance with the
legitimate interests of creditors and the debtor. The disadvantages of this approach are
high cost and duration.

grazhdan (Problems of Formation of Legal Policy of Consumer Bankruptcy in Russia and
their Influence on Mechanisms of Bankruptcy of Citizens) // Zakon. 2015. No.12. P. 44).
Sharing the idea of such classification, it is better to identify the category of bankruptcy
and the category of insolvency.
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The second way is to assign to the liquidation commission (liquidator) the
obligation to justly and proportionately satisfy the claims of creditors in extrajudicial
procedure. In comparison with the first one, this approach will be less expensive and
prolonged, but unfavorable for creditors, because in that case, they are deprived of the
possibility to appoint members of the liquidation commission (liquidator).
Third way to legally regulate the resolution of the creditors' rights collision is a
combined approach, which involve the elements of the first two ways. Since the
resolution of this collision is a guarantee of creditors' rights in the frames of bankruptcy
proceedings, it seems appropriate to resort to the first approach only if it is a desire of
creditors. If creditors do not want to take advantage of this opportunity, it is advisable to
resolve the collision of creditors' rights on the basis of the second approach.
Analysis of the current legislation shows that the legislator uses the first approach.
So, according to the standards of cl. 2 p. 4 of art. 63 of the Civil Code of the Russian
Federation, if the property of the liquidated legal entity is insufficient to satisfy creditors'
claims or if there are signs of bankruptcy of a legal entity, the liquidation commission
must apply to the arbitration court to ensure bankruptcy of the legal entity, in case if such
entity can be declared insolvent (bankrupt). In addition, the standards of cl. 3 of art. 9 and
cl. 1 of art. 224 of the Bankruptcy Law impose the obligation on the liquidation
commission (liquidator) to apply to the arbitration court to declare the debtor bankrupt, if
the fact of non-payment was proved.
It seems that for the further improvement of the insolvency law, it is advisable to
use a combined approach when establishing rules for resolving the creditors' rights
collision of a liquidated debtor.
The foregoing also relates to the absent debtor. The application of the sub-institution
of competition law standards to the absent debtor should be performed to the extent that
the resolution of the creditors' rights collision requires. It appears that the legal regulation
of the creditors' rights collision must be based on a combined approach as well. In
addition, it appears that if the creditors' rights collision does not occur (in the case if there
is only one creditor or if the debtor's property is absent), the liquidation of the absent
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debtor should not take place within the framework of a bankruptcy case, but should be
resolved administratively128.
Thus, the conducted study of "insolvent debtor" category shows that its doctrinal
content does not coincide with the content of its concept, which must be worked out for
the purposes of legal regulation, since the latter relates to the entities, who cannot be
considered as insolvent persons from the economic point of view. As a doctrinal
category, the "insolvent debtor" involve only entrepreneurs. At the same time, the notion
of "insolvent debtor" involves unpaid liquidated and absent debtors and citizens for the
purposes of legal regulation as well. The inclusion of the latter in the legal definition is a
method of the legal technique that extends the legal regime of the insolvent debtor to the
named entities. Similar to the legislator, who names air and sea vessels immovable things
(paragraph 2, cl.1, article 130 of the Civil Code of Russian Federation), thereby
extending their legal regime to the relevant objects of civil law.

§ 2. Legal status of the insolvent debtor
The role of an insolvent debtor in the system of property relations is determined
through the category of "legal status"129. In the literature, this term is used to display the
position of a person in a society, its potential opportunities, which are determined by a
specific set of subjective rights and obligations 130. Consequently, the legal status of an
128
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insolvent debtor should be understood as the totality of the subjective rights and
obligations that this person must possess.
The specified set of rights and obligations of civil legal relations subjects is
predetermined, first of all, by their place in civil circulation. The peculiarity of an
insolvent debtor as a subject of civil law is that its further functioning creates a threat to
the stability of public credit. Therefore, the role of an insolvent debtor in civil circulation
determines the need for its elimination from the sphere of public credit consumption.
This is achieved either by restoring the debtor's solvency, or by liquidating it as a subject
of credit relations. Under these circumstances, the legal status of an insolvent debtor must
be expressed in the aggregate of subjective rights and obligations that enable it to restore
solvency. If there is inability to restore it, then the legal status must be expressed in
protecting property interests of the debtor when its activity as a subject of credit relations
is terminated.
Depending on the dynamics of insolvency, the legal status of an insolvent debtor
can be classified into:
- legal status of a relatively insolvent debtor;
- legal status of an absolutely insolvent debtor;
- legal status of an insolvent debtor.
This classification is of great practical importance, since it allows one to trace the
change in the volume of the insolvent debtor legal status from the moment of its
functioning as a solvent subject till the state of insolvency.
The legal evolution of the insolvent debtor goes through the following stages.
The first stage is solvency, which is characterized by the fact that the debtor
functions within the framework of a general private-law and public-law regulatory
regime.
filosofiya: Opyit kompleksnogo issledovaniya (Law: ABC-Theory-Philosophy: The
Experience of Comprehensive Research). M.,1999. P. 70; Polyakov A.V. Obschaya
teoriya prava: Fenomenologo-kommunikativnyiy podhod (General Theory of Law:
Phenomenological-communicative Approach). SPb., 2003. P. 748.
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The second stage begins when the debtor acquires the status of a relatively insolvent
debtor, which is characterized by delay in the fulfillment of the monetary obligation or
mandatory payments. The general rule at this stage is that the insolvency institution's
standards cannot be applied to an insolvent debtor. The legal status of the debtor in
conditions of relative insolvency is characterized by the fact that the "conflict" between
the debtor and its separate scattered creditors can be resolved only by ordinary civil
means. That means that the legal status of an insolvent debtor is no different from the
legal status of a person who does not perform any civil duty or obligation related to the
mandatory payments.
The third stage begins when the debtor acquires the status of an absolutely insolvent
debtor. The transfer of an insolvent debtor to an absolutely insolvent person entails a
change in his legal position. From this point on, the "conflict" between the debtor and its
separate disparate creditors can be resolved not only by means of ordinary civil law
measures, but also by special civil means, called in literature and legislation, extrajudicial
measures to restore the debtor's solvency. These measures are contained in Chapter II of
the Bankruptcy Law and are common to all absolutely insolvent debtors. Meanwhile, it
should be borne in mind that the special measures to restore debtor's solvency are fixed
by current legislation for particular insolvent debtors. These measures are contained in
the standards of art. 183.1 of the Bankruptcy Law in force with regard to financial
organizations, and in the Federal Law "On the Financial Recovery of Agricultural
Producers" of 09.07.2002 No. 83-FL131, in force for agricultural producers.
If it is impossible to resolve a "conflict" between an absolutely insolvent debtor and
its creditors through ordinary civil means or extrajudicial measures to restore solvency,
then the insolvency of the said person may turn into bankruptcy. In this case, the debtor
loses the status of an absolutely insolvent person and acquires the status of an insolvent
debtor. Acquisition of this status is a circumstance entailing significant changes in the
legal position of the insolvent debtor. Thus, the debtor has a range of new opportunities
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or, on the contrary, is limited or deprived the opportunities that he possessed, being
relatively or absolutely insolvent.
After comparison the legal status features of absolutely insolvent debtor and
insolvent debtor it becomes clear that the certain elements of the former coincide with the
latter.
In this regard, further study of the insolvent debtor legal status the will be carried
out by analyzing the features of the absolutely insolvent debtor legal position, the
elements of which are characteristic of the insolvent debtor.
Recognition of a debtor as absolutely insolvent entails the following material and
legal consequences, which predetermine the main characteristic of the material and legal
situation of the insolvent debtor:
- restriction or removal of the debtor from possession, use and disposal of property
(hereinafter also - restriction or removal from property management);
- possibility of challenging insolvent debtor's transactions on special grounds;
- the emergence of additional grounds for the transactions refusal committed by the
debtor;
- the possibility of introducing a moratorium.
Let us consider each of the listed consequences separately.
Restriction or removal of the insolvent debtor from possession, use and disposal of
property.
The legal nature of such a restriction or elimination, the solution of which is of great
practical importance is of a considerable theoretical interest.
It should be borne in mind that this problem arose long before the standards forming
a sub-institution of financial recovery appeared in the modern law. This means that the
aforementioned problem, having arisen within the framework of the competition law, at
the present moment has expanded the scope of its operation due to the emergence of the
financial recovery standards.
Under these circumstances, it seems that the problem of limiting or removing the
insolvent debtor from managing its property must be treated differently for the specified
sub-institutions. This can be explained by the fact that different tasks are being
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accomplished in the framework of competitive law and financial recovery. In the first
case, there is a liquidation of the debtor, which requires the seizure of the debtor's
property and its sale in order to satisfy all creditors. In the second case there is a
restoration of debtor’s solvency, with the preservation of the current business (property).
Moreover, according to the current legislation, in the framework of bankruptcy
proceedings there is only a removal from property management, and within the
framework of restorative procedures - both elimination and restriction in property
management. This means that only the elimination from property management requires a
theoretical explanation in bankruptcy proceedings, while restorative proceedings involve
theoretical explanation for both removal and limitation in property management.
Under these circumstances, the issue of limiting and removing the insolvent debtor
from owning, using and disposing of his property must be differentiated for the subinstitutions of competition law and financial recovery.
Let us consider the problem of eliminating an insolvent debtor from owning, using
and disposing of his property in relation to the sub-institution of competition law.
Depending on the proposed solutions to this problem, several theories have been
formed in the legal science.
1. The theory of universal succession132. This theory arose before the emergence
of recovery procedures and explains only the elimination of an insolvent debtor in a
bankruptcy proceeding. Its supporters believe that with the opening of the tender the
debtor is deprived of the right to own all of his property, which as a result of the
succession in his real and mandatory rights passes to his creditors. Such an explanation
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for the removal of the debtor from the disposal of his property, according to
Shershenevich's just comment133, has lost all credibility in science.
5. “The mortgage theory”134, has become widespread in the German legal
literature and explains only the removal of the insolvent debtor in the framework of
bankruptcy proceedings. From the moment of opening the competitive process the
creditors acquire a limited property right, close in nature to the mortgage law, on debtor's
property. This point of view was critically examined by Shershenevich, who pointed out
that "the pledge is not a property and any part of it, but a thing belonging to the
composition of this property, whereas creditors in competition have right on the property
of the debtor, in the form of a complex of legal relations."135.
3. “The theory of the legal capacity or capacity of the debtor limitation”
According to it the relations of bankruptcy appear together with
133
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widespread in the recent literature. It also arose before the emergence of recovery
procedures. According to this theory, with the emergence of insolvency relations there is
a restriction (termination) of the legal capacity or capacity of the debtor, replenished by
the arbitration manager or (and) the meeting of creditors.
The described theory is reflected in judicial practice. Thus, it is indicated in one of
the Russian Federation Constitutional Court legal positions, that the consequences of the
surveillance represent significant limitations on the ability of the debtor enterprise, and
therefore the unjustified introduction of surveillance may result in large losses137.
Samara, 2004. P. 98; Mantul G. A. Osobennosti osuschestvleniya prav prava
sobstvennosti yuridicheskimi litsami pri primenenii k nim protseduryi bankrotstva
(Peculiarities of Exercising the Rights of Ownership by Legal Entities When Applying
Bankruptcy Procedure to them): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. Krasnodar, 2006. S.
8–9; Larin A.M. Pravovoy rezhim imuschestva nesostoyatelnogo dolzhnika po
rossiyskomu zakonodatelstvu (Legal Regime of Insolvent Debtor's Property under
Russian Law): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. M., 2008. S. 8–9; Pirogova E.S.
Ogranicheniye pravosposobnosti i deyesposobnosti yuridicheskikh lits — dolzhnikov v
ramkakh dela o nesostoyatel'nosti (bankrotstva) (Limitation of the legal capacity and
legal capacity of legal entities - debtors in the framework of the insolvency (bankruptcy)
case): avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. M., 2010. S. 8–9; Shibanova E.S. Sravnitelnopravovaya harakteristika kategorii «pravosposobnosti» yuridicheskogo litsa — dolzhnika
v dorevolyutsionnom i sovremennom zakonodatelstve (Comparative Legal Characteristic
of the Category of "Legal Capacity" of a Legal Entity - Debtor in Prerevolutionary and
Modern Legislation)// Istoriya gosudarstva i prava. 2010. No. 7. P. 45.
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Representatives of Urals District FAS, when considering a particular case, decided that
the Bankruptcy Law does not contain provisions regulating the procedure for restoring
the debtor's legal capacity after the bankruptcy management of the repayment of
creditors' claims. In this regard, the external manager continues to perform his duties
within the competence of the debtor's head until the date of appointment of the new
head138. In another case, the court of cassation instance agreed with the conclusion of the
appellate court that from the moment the person is declared bankrupt and the bankruptcy
trustee is appointed, he represents the interests of this legal entity and protects his
violated rights139.
It seems that the broad development of this theory in modern science is related to
the fact that with its help an attempt is made to explain not only the legal nature of
removing the insolvent debtor from managing its property within the framework of
bankruptcy proceedings, but also within the framework of restorative proceedings,
despite the fact that the problem under study should be solved in different ways
according to the specific proceedings.
Meanwhile, the above theory is contradictory and vulnerable to criticism.
The main disadvantage of the legal capacity termination theory is its inability to
explain the legal nature of the removing the insolvent individual from owning, using and
disposing of property belonging to him. The issue of occurrence and termination of the
legal capacity of a legal entity is debatable140, but it is not in regard with individual. It is
Federation in connection with the request of the Arbitration Court of the Chelyabinsk
Region, azhdan and legal entities "// SZ RF. 2001. № 12. Art. 1138.
138
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generally accepted that the legal capacity of an individual ceases from the moment of his
death. For this reason, it is unreasonable to explain the legal basis for removing the
insolvent individual from owning, using and disposing of property belonging to him, in
connection with the loss of his legal capacity. Despite this, in court-arbitration practice
one can find examples of the given position, which seems absurd from the point of view
of both the theory and the current legislation. For example, representatives of the North
Caucasian District FAS came to the conclusion that the individual businessman Sh., lost
his legal capacity in view of his bankruptcy, and all powers to manage his affairs were
transferred to the bankruptcy trustee141.
The described shortcoming of the legal capacity termination theory indicates its low
scientific value, since any scientific knowledge should explain the phenomenon as a
whole, but not its individual parts or manifestations.
This theory also cannot be considered justified for an insolvent legal entity.
Supporters of this concept, speaking of the legal capacity termination of a legal entity, do
not deny that the debtor remains the owner of the property composing the bankruptcy
estate. In this situation, the question arises: how can an incapacitated person be a carrier
of subjective law?
It seems that the legal consequences enshrined in art. 64, 82, 94 of the Bankruptcy
Law are not the result of the debtor's legal capacity termination.
osuschestvleniya prav prava sobstvennosti yuridicheskimi litsami pri primenenii k nim
protseduryi bankrotstva (Peculiarities of Exercising the Rights of Ownership by Legal
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It seems that supporters of the termination theory confuse such concepts as legal
capacity and subjective law, when explaining the legal grounds for these consequences.
Legal capacity is an abstract category that expresses the general possibility of a
person to be a bearer of rights and obligations within the limits established by law142, but
only as his general prerequisite. Unlike legal capacity, subjective right143 is a certain
category, which is expressed by the embodiment of abstract possibility of ownership. In
this form, subjective law acts as an opportunity for a certain, legally defined, clear
boundaries of the subject's possible behavior. The abstract nature of legal capacity and
the specific nature of the subjective right allow one to speak about the immutability of
legal capacity in its implementation, while the exercise of subjective right is always
accompanied by its modification, i.e. dynamics144.
Thus, the statements analysis of Art. 64, 82, 94 of the Bankruptcy Law, taking into
account the delineation of the concepts "legal capacity" and "subjective law" described
above, allows us to conclude that the restrictions set forth in the above-mentioned
standards of the law are the result of narrowing the boundaries of the subjective right
142
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exercise. These restrictions do not affect the legal capacity of the insolvent debtor as an
abstract opportunity to be the bearer of subjective right. So, for example, item 3 of Art.
64 of the Bankruptcy Law states that the debtor's management bodies are not entitled to
take decisions on the establishment of legal entities or on the debtor's participation in
other legal entities. From the contents of the article, it follows that in the monitoring
procedure, a legal entity is not limited to bear ownership rights. In this case, the
legislator, without questioning the legal capacity of the legal entity, only narrows the
boundaries of the order authority exercise by prohibiting him to transfer property as a
contribution to another legal entity.
The fact that in the emergence of competitive relations, the boundaries of the
implementation of not only the rights of an insolvent legal entity as a subject of civil law,
as discussed above, but also the exercise of the rights of other subjects of civil law,
including the rights of creditors of the debtor. Thus, the ability of creditors to present
their claims only in the manner prescribed by the Bankruptcy Law is the result of limiting
their legal capacity to require the debtor to perform certain actions, which indicates a
narrowing of the boundaries of the implementation of the subjective right of the claim.
The limitations of the rights of creditors of the debtor described in the legal
literature described above are not connected with the limitation (termination) of the legal
capacity of the said persons. Therefore, it does not seem right to qualify the restrictions
and prohibitions that are imposed on the insolvent debtor, as a limitation (termination) of
his legal capacity.
It seems disputable to see in the limitation or elimination of the debtor from
possession, use and disposition of property the loss of his legal capacity. The main
argument of supporters of this theory is connected with the fact that in the procedures of
supervision and financial recovery in the course of certain transactions, the debtor is
obliged to obtain the consent of the arbitration administrator, and in the procedures of
external management and bankruptcy proceedings the powers of the debtor for
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possession, use and disposition of property pass to the arbitration administrator who in
the described cases acts as the legal representative of the debtor.145.
Supporters of the above theory do not take into account that the need to obtain the
consent of the arbitration administrator or the transfer of the right to dispose of property
to a third party is not an essential sign of restriction or termination of legal capacity, since
such legal phenomena are characteristic of other legal institutions. Thus, for example,
certain transactions require the prior consent of a government agency (Chapter 7 of the
Federal Law "On Protection of Competition"146 dated 26.07.2006 No. 135-FL), the
auction organizer acting on the basis of an agreement with the owner of the property right
(for example, the pledgee); makes a transaction with property that does not belong to him
(cl. 2, art. 447 of the Civil Code of the Russian Federation), the pledgor has the right to
dispose of the pledged property with the consent of the pledgee (cl. 2, art. 346 of the
Civil Code of the Russian Federation). In the cases described, the owner of the property
is limited or deprived of the opportunity to dispose of his property, which is replenished
by a third party or transferred to him. Despite this, we are not talking about limiting or
stopping the capacity of the owner.
It seems that the immanent sign of the legal capacity termination institution is the
subjects' interest in termination. Every subject carries out his subjective right in his
interest. In this case, the exercise of subjective law should not violate the rights and
legitimate interests of third parties. However, in practice, sometimes the subject is not
able to independently exercise the subjective right in his interest, or it can do this with
violation of the rights and legitimate interests of third parties. In order to prevent the
exercise of subjective right to the detriment of the empowered person interests or the
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rights and lawful interests of third parties, it is possible to stop the independent exercise
of the right. At the same time, if the termination takes place in the interests of the limited
subject, then it is an issue of of the institution of termination of legal capacity147. In all
other cases, when the restriction occurs in the interests of third parties, there are external
signs of the viabilty termination.
In addition, the theory of limitation (termination) of legal capacity can not be
justified also because "separation of legal capacity from legal capacity can take place in
relation to a citizen, since it is he who has the ability to grow up and gradually acquire
certain strong-willed and mental qualities"
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. Legal entities have legal capacity and

viability in their inseparable unity.
4. It seems that to explain the reasons for eliminating the insolvent debtor from
property management in bankruptcy proceedings, it is right to use the theory proposed by
Shershenevich G.F.. He believes that bankruptcy proceedings constitute a special form
of the executive process, which has as its task the distribution among all creditors of the
value represented by the insolvent estate in view of the likelihood of its insufficiency for
the full satisfaction of all creditors.
Under the executive process the author meant the application of force, which has the
power of the state, to change the actual state of things in favor of the right recognized at
trial and according to the court decision. To this end, the authority takes away from the
convicted defendant its belongings, thereby hampering the owner freedom of disposal, as
far as it is necessary to satisfy the recoverer, without harming the capacity of the former.
The competitive process is seen quite the same.149.
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Unlike the existing theories, the forth theory presented above is applied both to an
insolvent debtor-legal entity and to an insolvent debtor-individual. In addition, it does not
contradict the generally accepted ideas in legal science about certain legal phenomena
and is consistent with the approach adopted in the legislation regarding the grounds for
the termination of the property right enshrined in art. 237 of the Civil Code of the
Russian Federation. According to paragraph 1 of this article, the seizure of property by
way of its foreclosure for the obligations of the owner, is made on the basis of a court
decision, unless another procedure for foreclosure is provided for by law or by contract.
In the case of the competitive process, the decision to declare the debtor bankrupt and to
open a bankruptcy proceeding is the judicial act on the basis of which the debtor's
property is seized and transferred to the arbitration administrator. In this case, in
accordance with paragraph 2 of art. 237 of the Civil Code of the Russian Federation, the
seizure of property from an insolvent debtor does not cease his ownership rights, as the
property right to the foreclosed property ceases when the ownership passes to another
person.
It is important to emphasize that the theory of the specific executive process form
explains only the basis for removing the debtor from possession, use and disposal of the
property belonging to him in the bankruptcy proceedings. Unlike the theory of
termination, it does not explain the grounds for limitation or removal from property
management within the framework of restorative procedures, as well as termination of
powers of the insolvent debtor-legal entity in the framework of bankruptcy proceedings.
It seems that the termination of the insolvent debtor-legal entity management
powers in the framework of a bankruptcy proceeding is not due to the debtor's legal
capacity termination, but to withdrawal of all property belonging to the insolvent debtorlegal entity. In enforcement proceedings, the seizure of the debtor's property is secured
by the imposition of seizure of the property. In the bankruptcy proceedings, the entire
property of the debtor-legal entity is seized. The question arises, whether it is expedient
and necessary to preserve the material and legal authority of the debtor's management
bodies, which has been removed from possession, use and disposal of all property
belonging to it. It seems that retaining these powers is meaningless. Therefore, in the
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framework of bankruptcy proceedings, there is no seizure institution, which is
characteristic for enforcement proceedings. But there is material and legal powers
termination institution ensuring the seizure of all the debtor's property for the purpose of
its implementation. In this case, the seizure of the entire property of an insolvent legal
entity is ensured by the termination of the material and management bodies legal powers,
which is not performed by the seizure institution characteristic for enforcement
proceedings. For these reasons, the management bodies powers of the insolvent debtorlegal entity are terminated.
Despite the advantages of the enforcement proceedings theory, an analysis of the
current bankruptcy legislation shows that the basis for the legal regulation of removing
an insolvent debtor from owning, using and disposing of property is the design of a
"capacity restriction". This is manifested in the fact that, with the introduction of
procedures for external management and bankruptcy proceedings, the debtor's
management bodies cease their powers (clause 1 of article 94 and clause 2 of article 126
of the Bankruptcy Law). In these procedures the arbitration manager is entitled to
perform certain actions on behalf of the debtor (item 61.9, 99 and item 3 of item 129 of
the Bankruptcy Law). The settlement agreement is signed by the arbitration manager on
behalf of the debtor (paragraph 3 of item 2 of item 150 of the Bankruptcy Law).
Such legislative approach cannot be called justified, since in practice the arbitration
administrator gets the opportunity to exercise his rights outside its boundaries, which
should be determined by his legal status as a person executing the court decision, but not
as a body of a legal entity or representative of an individual.
The foregoing can be testified by the following judicial practice.
The competitive manager of the company "Oren-Znak" believed that the
"OrenZNAK" company uses a corporate name in its activities that is identical to its
registered name. So, the manager appealed to the Arbitration Court of the Orenburg
region with a statement of obligation to prohibit the defendant from using the company's
name.
The Court of First Instance, referring to art. 129 of the Bankruptcy Law, pointed out
that the bankruptcy administrator does not have the authority to file the claim, as the
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debtor's duty is to preserve the debtor's property, to which the company name does not
apply.
The court of cassation instance did not agree with the court of first instance and
quashed the decision, indicating that it was the bankruptcy manager who represented the
interests of this legal entity and protected its violated rights, including the right of a legal
entity to exclusive use of its corporate name. 150.
It seems that the court of cassation instance unreasonably qualified the bankruptcy
trustee as a representative of an insolvent legal entity and came to the illegal conclusion
that the said person has the right to make such claims. The position of the court of first
instance seems reasonable, because the arbitration manager has an independent status in
the bankruptcy case rather than be the representative of the debtor.
The described drawbacks of legal regulation are caused by the use of the legal
capacity termination theory. They can be eliminated if the theory of enforcement
proceedings is placed in the basis of the legal regulation of removing an insolvent debtor
from possession, use and disposal of property.
So, how this theory is applied in practice?
First of all, the removal of the debtor from possession, use and disposition of
property is possible only in procedures aimed at forming the bankruptcy estate and its
implementation. A full seizure of the insolvent legal entity property is ensured by the
termination of the material and legal authority of the legal entity executive body. This
means that the mechanism for removing the debtor from possession, use and disposal of
property is exclusively a legal mechanism of the competition law sub-institution.
Secondly, the foreclosure on all assets of an insolvent debtor does not affect the
legal capacity or the viability of an insolvent debtor. Therefore, the removal does not
result in the transfer of the possibility to make transactions with his property to third
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parties, including the arbitration administrator. The arbitration manager is obliged to
perform all transactions with seized property on its own behalf. 151.
Next, let us consider the problem of limiting or removing the insolvent debtor
from property management in relation to the financial recovery sub-institution.
In the legal science and legislative practice, it is permissible to remove the insolvent
debtor from managing its property within the framework of restoration procedures. It is
difficult to agree with this, since when the solvency is restored, the debtor's entire
property is not withdrawn and sold in order to satisfy the creditors' claims. This means
that the debtor must not be removed from the management of his property during the
restoration procedures, including pre-trial recovery procedures.152.
When restoring the solvency of the debtor, it is permissible only to limit its ability to
manage property, which must be manifested in the need to obtain prior consent for
transactions related to property management. In fact, such legal mechanism is a tool for
preliminary control over the debtor actions for property management.
According to the current legislation, an insolvent debtor can receive a preliminary
consent either from the creditors themselves, whose rights may be damaged in the course
of the transactions (paragraph 3 of article 82 of the Bankruptcy Law) or from the
arbitration manager (cl. 2 of art. 64, cl. 4 of art. 82 and cl. 5 of art. 213.11 of the
Bankruptcy Law).
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It seems that the need to establish preliminary control over the debtor's actions on
the part of creditors is debatable. Firstly, with the restoration of the debtor's solvency, the
creditors property interests are aimed at preserving the value of the debtor's property,
while the implementation of the restoration procedures involves a change in its value
both by selling part of the debtor's property and by acquiring new monetary claims,
which are proposed by the current creditors. And, therefore, meeting the requirements
will have priority in the case of bankruptcy. Under these circumstances, the need to
obtain the prior consent of creditors can lead to blockade of the majority of the measures
to restore solvency. Secondly, since obtaining a preliminary consent of creditors requires
convening a meeting of creditors, this reduces the efficiency of decision-making, and at
the same time prolongs implementation of measures to restore solvency.
Under these circumstances, it seems that the conclusion of transactions should not
be placed under the preliminary control of creditors. It is advisable to exercise this
control only by the arbitration administrator.
According to the current legislation, the preliminary control of the arbitration
manager is not limited at all. So, the consent to execute transactions, as well as the
prohibition on their execution, depends on the unlimited discretion of the arbitration
administrator. It is difficult to agree with such regulation. It seems that this infringes the
legal capacity of the debtor to restore its solvency, because, on the one hand, such
regulation deprives him of a clear idea of what transactions an arbitration administrator
may prohibit him to execute. On the other hand, such regulation deprives the debtor of
the possibility to protect his rights in the case of an unjustified ban on the transactions
execution.
In order to improve the legal position of the debtor, it seems right to limit the
discretion of the arbitration administrator. As pointed out by M. Erlich, in case of
bankruptcy, the parties often act outside the framework of good faith and good intentions
and are primarily concerned with the protection of their interests. The debtor is interested
in withdrawal of assets. Creditors are interested in full satisfaction of their claims,
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preferably in advance of the other creditors, to surely get satisfaction153. Under these
circumstances preliminary control over transactions must be exercised in order to prevent
the commission of fraudulent actions that may be directed at the commission of
suspicious transactions or transactions with the preference of one of the creditors to
others. Therefore, this goal should predetermine the appreciation margin of the
arbitration administrator. This means that when agreeing on the debtor's transactions, the
arbitration manager must prohibit transactions that have objective characteristics of
suspicious or preference transactions, as well as transactions that have signs of imaginary
or pretense. In case of unreasonable refusal to conclude a transaction, the debtor must
have the right to appeal to the court. 154.
Challenging of insolvent debtor's transactions on special grounds. The need to
eliminate negative consequences from unfair acts committed by the debtor in the period
of foreseeing bankruptcy and causing damage to creditors formed an emergence of
institution, which challenge insolvent debtor's transactions. These unfair actions can be
divided into two groups depending on the purpose of their commission. The first group of
actions is aimed at “preserving property, which should be transferred to the creditors
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during the competitive process. The debtor tries to grant his relatives and friends with the
rights on significant part of his property through various fictitious transactions”155.
The second group includes actions by means of which “everything is done to
prevent third parties from showing a shortage of property assets in order to satisfy the
most insistent creditors who by their demands and conversations are able to undermine
the loan”156
These two groups of disputed transactions are justifiably identified in the current
legislation as:
1) suspicious transactions (article 61.2 of the Bankruptcy Law);
2) transactions with preference (article 61.2 of the Bankruptcy Law).
The right of contesting insolvent debtor's transactions is opposed to the right of a
debtor's bona fide counterparty to preserve the consequences of the disputed transaction.
The counterparty's requirements to keep concluded transactions in good faith appear to
be valid both from a legal and economic point of view, since their recognition as invalid
would be contrary to the essence of civil law 157.
This means that the legal regulation of challenging insolvent debtor's transactions
must be carried out with taking into account the need to ensure the stability of civil
turnover. Therefore, the task of legal science is to search for a system of signs that would
allow to identify from the variety of concluded transactions in anticipation of bankruptcy
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such actions, that deprive creditors of an insolvent debtor of the opportunity to meet their
requirements.
The solution of this task will allow, on the one hand, to challenge only the
unscrupulous transactions, and on the other hand, to ensure the rights of the bona fide
contractors’ rights protection, which will be an important guarantee of the civil turnover
stability.
As a result of the development of the according institution, a number of signs were
developed, which allows the court to recognize transaction as invalid. Within the doctrine
two theories are formed, underlying the refutation of transactions: subjective and
objective. The subjective theory, originated from the Roman Actio Pauliana, connects the
possibility of recognizing the transaction as invalid with a subjective factor, namely, with
the debtor's desire to cause damage to the creditor’s rights. Objective theory, on the
contrary, links the possibility of recognizing transactions as invalid with objective
factors, for example, the type of transaction.158
The fundamental difference between these theories is the probability degree of
recognizing the debtor's transactions as invalid. The use of objective theory facilitates the
process of proving the invalid nature of the transaction. This increases the probability of
the transaction being declared invalid. The subjective approach, on the contrary,
complicates the process of proving the contested nature of the transaction and so reduces
the probability of the court recognizing the debtor's transaction invalid.
The properties of objective and subjective theories have different effects on the
security of creditors' rights and legitimate interests as well as on the stability of civil
turnover. The application of the objective theory is more in line with the creditors'
property interests, since it makes it easier for them to recognize the transactions as
invalid, but to a lesser degree ensures the stability of civil turnover. The use of subjective
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theory, on the contrary, protects the rights and legitimate interests of creditors to a lesser
extent, but conducive to maintaining the stability of civil circulation.
The application of one of these theories will entail either infringement of the
creditors' rights and legitimate interests (subjective theory) or undermining the stability
of civil turnover (objective theory).
In this regard, the law, which combines objective and subjective theories would be
more just, when establishing the standards, regulating the recognition of the debtor's
transactions as invalid. This allows to ensure the maximum protection for the rights of
creditors and preserve the stability of civil turnover at the same time.
The essence of such combination boils down to the fact that the basis for
challenging the debtor's transactions is an objective theory, the application of which is
limited by the period of suspicion. At the same time, in order to prevent the infringement
of creditors' rights, the debtor's transactions that were committed outside the period of
suspicion can be recognized as invalid on the grounds of subjective theory.
An analysis of the legal regulation of disputing the debtor's transactions shows that
modern legislation combines elements of both objective and subjective theories.
In the modern legal system, the competition law is a subinstitution alongside with a
subinstitution of financial recovery. In this regard, a question arises: within which
insolvency subinstitutions can the institution of disputing the debtor's transactions be
used? Is it possible to apply it within the framework of the financial restoration
subinstitution?
It seems that the institution of challenging insolvent debtor's transactions cannot be
applied within the framework of the financial restoration subinstitution. Unlike the
bankruptcy proceedings, the implementation of reorganization procedures is based on the
assumption of the debtor's property (capital) adequacy to meet creditors' claims. Under
these circumstances, there is no legal basis for applying the institution of challenging the
debtor's transactions.
In addition, this institution cannot be considered as a measure to restore solvency,
because when challenging insolvent person's transactions, all negative consequences are
borne by third parties - counterparties of the debtor. This means that when using the
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institution of contesting the debtor's transactions, the restoration of the debtor's solvency
will damage the stability of the civil turnover.
Under the circumstances, it appears that this institution is a legal mechanism of the
competition law sub-institution. Its application should be excluded within the framework
of the financial restoration sub-institution, in particular the external management
procedure.
Refusal from transactions committed by the debtor. Such refusal is stated by the
standards of item 1 of art. 99 and 102, item 3 of art. 129 of the Bankruptcy Law and art.
27 of the Bankruptcy of Credit Institutions Law.
The institution of transactions rejection by an insolvent debtor is part of a larger
theoretical problem, namely, the problem of the insolvency on non-executed transactions
effect in whole or in particular transactions concluded before the specified moment. The
ability of an arbitration administrator to waive the transactions of an insolvent debtor
does not exist and is deprived of all practical significance outside the above-mentioned
problem.
Despite this, the theoretical interpretation of the institution of unilateral withdrawal
from the contract is specified in modern legal literature without taking into account this
relationship, which seems to affect the doctrinal conclusions correctness and their
application in the legislative process.
The effect of insolvency on non-executed transactions in whole or in part was not
the subject of research in the contemporary literature. Shershenevich pointed to its
existence, and stated: "... a group of transactions which are overtaken by the declaration
of insolvency in an unfinished state is being put forward. The question is: how does the
announcement of insolvency affect all these relations in which an insolvent debtor takes
part at the moment of opening a competitive process?"159.
The problem posed by the pre-revolutionary scientist has not lost its relevance. On
the contrary, its borders expanded. Nowadays, it is more correct to discuss not only about
159
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the problem of unfinished transactions in regard with the competition law sub-institution,
but also in relation to the financial restoration subinstitution.
Further research on this issue will be carried out separately with regard to
competitive proceedings and reorganization procedures.
Competitive production can influence the unfinished transactions in two ways:
- the recognition of the debtor as insolvent does not entail the termination of
unfinished transactions, with the exception of those specified in the law;
- the recognition of the debtor as insolvent entails the termination of unfinished
transactions, with the exception of those specified in the law.
The problem of the right choice arises in regard with the fact that the issue of the
effect on the unfinished transactions has various solutions.
It seems that the correct solution to the problem is to use the second option.
The drawback of the first option is that it contradicts the purpose and tasks inherent
in competitive proceedings.
As noted earlier, the purpose of bankruptcy proceedings is the liquidation of an
insolvent debtor as a subject of credit relations, which is achieved through the
identification, seizure and sale of all of its property for the purpose of fair and
proportionate satisfaction of the claims of all its creditors. The sale of the debtor's
property is aimed at obtaining its value and is carried out in accordance with the rules
established by the Bankruptcy Law, which creates guarantees the safety of creditors'
rights.
Under these circumstances, the retention of the unfinished transactions force as a
result of declaring the debtor insolvent will exclude the withdrawal of the insolvent
debtor's property and its sale in accordance with the rules established by the Bankruptcy
Law.
For example, when an insolvent debtor acts as a seller, the retention of the contract
will entail the sale of the debtor's property in violation of the Bankruptcy Law. If,
however, the debtor acts as a buyer, the retention of the contract will entail, on the one
hand, a reduction in the amount of debtor's money, and on the other, an increase in the
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costs of the bankruptcy management for the reverse sale of the goods transferred under
the said contract.
This statement can be argued, because when the bankruptcy manager receives, for
example, raw materials, he acquires the possibility of processing it in order to obtain the
goods, which in the future will be sold with a larger (additional) value.
It is difficult to agree with such argument though, since these actions of the
arbitration manager will contradict the purpose of bankruptcy proceedings, which
presupposes the termination of the debtor's activity. In addition, the bankruptcy trustee,
continuing the activities of the insolvent debtor, will expose the property of the said
person to the risk of damage or death, while his duty is to ensure its safety.
Thus, as a general rule, the recognition of the debtor as insolvent must entail the
termination of unfinished transactions, since within the framework of this procedure the
insolvent debtor is being liquidated as a subject of credit relations. That excludes the
possibility of the debtor's activity continuation.
However, the following transactions should be excluded from the effect of the rule
above.
First of all, the loan agreement. Recognition of a terminated loan agreement is a
legal fact entailing the borrower's obligation to repay the loan in advance. The institution
of early repayment of the loan amount is a protection measure that ensures that the lender
has the right to apply to the borrower who violated the terms of the loan agreement.
Under these circumstances, it is not only unfair, but also dangerous for the solvency
of these individuals, and therefore - for the stability of the civil turnover in general, to
apply early repayment in the conditions of the creditor's insolvency to bona fide
borrowers.
Because of that, the recognition of the debtor as insolvent should not lead to the
termination of loan agreements. The right to demand the return of the loan amount must
be included in the bankruptcy estate and be exercised according to the rules established
by the Bankruptcy Law.
Secondly, such transactions should include ones that ensure the implementation of
the bankruptcy proceedings.
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The list of specified transactions cannot be predetermined in the law, since it is
individual for each insolvent debtor. In this case, it seems that the range of pending
transactions that can remain in effect after the debtor is declared insolvent must be
determined by the bankruptcy trustee itself.
In these terms, the bankruptcy trustee should not be given the right to unilaterally
refuse the transactions, but the right to demand the execution of the debtor's unfinished
transaction before it is declared insolvent. Consequently, the pending transactions, which
the bankruptcy manager will claim to be executed, must remain in effect, despite the
recognition of the debtor as insolvent.
The issue of the insolvent debtor's unfinished transactions raises the problem of
protecting the rights of counterparties. There is a legal uncertainty, which will
undoubtedly adversely affect their property interests and property turnover as a whole.
These negative consequences of declaring a debtor insolvent can be mitigated by the
following mechanisms that guarantee the safety of the counterparties rights.
Firstly, the right of the bankruptcy administrator to demand the execution of
unfinished transactions should be limited to a certain time, which must be calculated
from the moment the debtor is declared insolvent.
Secondly, the will of the bankruptcy trustee regarding the contract performance
must be expressed directly, by written notice to the debtor's contractor. And indirectly as
well, by publishing a report on contracts that remain in effect after the debtor's
recognition as insolvent.
Thirdly, counterparties of the insolvent debtor on unfinished transactions must have
the right to require confirmation of the transaction execution.
Analysis of the current legislation shows that the legislator uses the approach
according to which the recognition of the debtor as insolvent does not entail the
termination of unfinished transactions, with the exception of those which the bankruptcy
administrator has the right to refuse (art. 102 and cl. 3 item 129 of the Bankruptcy Law).
As noted above, the use of this approach is unreasonable, as it contradicts the
purpose and objectives of bankruptcy proceedings. In addition, it seems completely
unjustified that a bankruptcy administrator has the right to declare a waiver only in
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respect of transactions that impede the restoration of the debtor's solvency. As part of the
bankruptcy proceedings, the debtor does not regain solvency. Under these circumstances,
it remains unclear what significance for a bankruptcy proceeding have unfinished
transactions, which are impeding the restoration of the debtor's solvency, if within the
specified procedure the restoration of the debtor's solvency is not carried out.
Reorganization procedures, as well as bankruptcy proceedings, can affect the
regulation of unfinished transactions in two ways:
- the use of the reorganization procedure will not entail the termination of unfinished
transactions, with the exception of those specified in the law;
- the application of the reorganization procedure entails the termination of
unfinished transactions, with the exception of those specified in the law.
In this case, there is also the problem of the right choice among the indicated
options.
It seems that the correct solution to the problem will be the use of the first option.
The use of the second option would contradict the tasks inherent with reorganization
procedures.
Unlike bankruptcy proceedings, the purpose of reorganization procedures is the
restoration of the debtor's solvency, which is achieved by protecting its property. This
protection is necessary for the further implementation of activities. Consequently, since
the use of reorganization procedures presupposes the continuation of the insolvent debtor
activities, all outstanding transactions must remain in force.
For this reason, the legislator should regulate the impact of reorganization
procedures on the regulation of unfinished transactions, by virtue of which the
introduction of rehabilitation procedures does not affect the regulation of unfinished
transactions.
However, the peculiarity of an insolvent debtor is that it lacks the capital necessary
to continue operations and to fulfill obligations. Preservation of the force of unfinished
transactions, the execution of which does not entail the receipt of additional value, or,
conversely, will lead to a reduction of the debtor's money, will be a serious obstacle to
restoring his solvency.
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The list of these transactions cannot be predetermined in the law, since it is
individual for each insolvent debtor. Therefore, the circle of unfinished transactions
should be determined by the person who realizes the restoration of the debtor's
solvency160.
The said person should not be given the right to demand fulfillment of the contract,
but the right to unilaterally abandon unfinished transactions. For this reason, a unilateral
refusal from unfinished transactions of the debtor under reorganization procedures is
reasonably considered as a measure aimed at restoring the debtor's solvency. 161. For this
reason, the use of the right to unilaterally abandon unfinished transactions must be
exceptional, since its unrestricted application will be negative for civil turnover, based on
the inadmissibility of the contract unilateral termination.
Thus, the existing legal regulation of the right to unilaterally renounce the contract
within the framework of external management seems to be justified. That excludes the
unlimited discretion of the external administrator and allows to refuse the following
transactions:
- ones that impede the restoration of the debtor's solvency;
- ones, the execution of which by the debtor will entail losses for the debtor in
comparison with similar transactions concluded under similar circumstances.
Meanwhile, it seems that the drawback of the existing legal regulation of the
contract unilateral refusal is that this right can be exercised with respect to the loan
agreement, the dissolution of which will be a serious threat to the borrower's solvency, as
already indicated above. The noted omission is essential, since the restoration of the
160
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debtor's solvency should not be carried out at the expense of the solvency of other entities
and, consequently, at the expense of the civil turnover stability.
The issue of the legal nature of the right to unilaterally abandon the unfinished
transactions of an insolvent debtor is also important.
The right to unilaterally renounce a treaty can be a measure of operational impact162,
a way to terminate a treaty or a preventive measure aimed at protection against possible
violations.
The right to unilaterally renounce the contract as a measure of the operational
impact is realized only in case of violation of the terms of the contract (cl.1, art. 463 of
the Civil Code of the Russian Federation); as a way to terminate a contract, the
realization of this right is at the discretion of the party to the contract (art. 782 of the
Civil Code of the Russian Federation).
Due to the heterogeneity of the legal nature of this right, the problem of its correct
definition arises, with regard to unilateral refusal of transactions concluded by an
insolvent debtor.
It seems that this right is a way of transactions termination, as its implementation
does not violate the terms of the contract or threaten that they will be violated by the
other party.
The consequences of unilateral refusal of the contract by external and competitive
managers are fixed in cl. 102 of the Bankruptcy Law, according to which the party under
the contract, in relation to which the refusal to execute is declared, is entitled to demand
compensation from the debtor caused by its refusal to perform the contract. These claims
are not current and are to be included in the register of creditors' claims. It should be
borne in mind that the party to the contract, in respect of which the refusal to perform is
declared, has the right to demand compensation for both real damage and loss of profit
(art. 15 of the Civil Code of the Russian Federation). Unlike the claim for real damage
compensation, the claim for loss of profits compensation is not taken into account for the
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purpose of determining the number of votes at the meeting of creditors (item 2, cl. 3, art.
12 of the Bankruptcy Law). Moreover, it is to be satisfied after repayment of principal
and interest (item 3, art. 137 of the Bankruptcy Law).
Thus, the unilateral refusal of the debtor's unfinished transactions is part of a larger
theoretical problem related to the impact of reorganization procedures and bankruptcy
proceedings on the regulation of unfinished transactions. The specified problem should
be solved differently in regard with the sub-institutions of financial recovery and
competition law. The introduction of bankruptcy proceedings as one of the consequences
should lead to the termination of the unfinished transactions, with the exception of those
specified in the law. In this case, the bankruptcy trustee should not be given the right to
refuse transactions, but the right to demand its execution. The application of the
standards of financial recovery, on the contrary, should not, as a general rule, affect the
regulation of unfinished transactions, except for those which can be refused by the person
carrying out measures for the restoration of solvency. The right to unilaterally refuse
transactions in the framework of reorganization procedures is exceptional and should be
implemented to the extent that this will ensure the restoration of the debtor's solvency.
Moratorium. The definition of the term "moratorium" is contained in art. 2 of the
Bankruptcy Law. According to it, a moratorium is a suspension of the debtor's
performance of monetary obligations and payment of mandatory payments.
The legal definition of the moratorium is given for the purposes of the Bankruptcy
Law; therefore, it has no binding force for other laws of the Russian Federation.
The definition of the term "moratorium" is also contained in item 3, cl. 1, art. 202 of
the Civil Code. According to it, the current limitation period is suspended due to the
deferred fulfillment of obligations (moratorium) established on the basis of the law by the
Government of the Russian Federation.
Comparison of the above definitions reveals their essential difference. In the terms
of the Bankruptcy Law moratorium is considered as a suspension of the performance of
an obligation, while in the Civil Code of the Russian Federation it is claimed as a
deferment of the performance of an obligation.
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The term "moratorium" is also mentioned in art. 26 of the Bankruptcy Law of Credit
Institutions. According to it the Bank of Russia has the right to impose a moratorium on
meeting creditors' claims of a credit institution for a period not exceeding three
months.163, thus in meaning of performance of an obligation when it comes to bankruptcy
In the legal literature, the term "moratorium" is used both in the meaning of the
deferment of the performance of the obligation when it comes to the norms of the Civil
Code164 of the Russian Federation. In addition, some scholars point to the need to
distinguish between the moratorium (as a legal regime) in the narrow sense of the term in
relation to external management and in broad sense - with respect to all bankruptcy
procedures165. The reason for this is that the main elements of the moratorium regime are
contained not only in the norms regulating external management, but also in the rules
relating to other bankruptcy procedures (mainly the rules that determine the legal
consequences of the introduction of bankruptcy procedures)166.
Thus, the question of the content of the term "moratorium" does not have a unique
answer in the legislation or legal literature.
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For the correct disclosure of the content of this concept it is necessary to look at the
history of its origin, since in the legal science there are no theoretical works devoted to
the moratorium as a civil-law institute.
The custom of giving a moratorium dates back to the era of the Roman Empire.
When the economic life of the empire was disordered, installments were needed in
payment of debts. These installments were given for a short time by the judiciary. For a
longer period of time they were requested from the emperor with provision of security in
the exact performance of the obligation

167

. During his rule, Constantius and his

successors postponed debts to persons standing close to the court, and deferred the right
of claim for a certain time, usually for five years.
In the XIV century, under the influence of Roman law the moratoria appeared in
Western Europe (France and Germany), where these privileges were widely distributed
among bankrupt nobles.168.
With the development of royal power in France, it was established that the king, like
Roman emperors, has the right to grant deferrals in payment of debts. At first, orders of
this kind were of an accidental nature. Thus, for example, Philip Augustus granted such a
privilege to all Christian debtors with respect to their Jewish creditors. But later, for the
issuance of the moratorium, a special production was established, determined by the
Ordinances of 1667 and 1669..169 The debtor requested from the royal chancellery a
deferral certificate, which was later presented to the court, which has the right to grant a
delay for a period no longer than five years. The right of deferrals continued to exist until
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the revolution, and since 1791 it was abolished as a harmful invasion of state power in
the inalienable rights of private property.170.
In Germany, the moratorium was at the disposal of the emperor and the authoritative
electors. Arbitrary distribution of the moratorium caused discontent among the people.
Therefore, the imperial statutes of the XVI century tried to determine the conditions
under which a moratorium can be given. These decisions were developed in detail in the
Prussian judicial statute (Preusslishe Gerichtsordnung, 1794). According to it a
moratorium is given only by the court and only to those debtors who, having become
insolvent by virtue of a combination of unfavorable circumstances, will show assurance
that they are able to satisfy the creditors’ claims after a certain period of time. After the
implementation of reforms that replaced the personal arrest of defective debtors with
civilian measures, the existence of the moratorium institution itself became useless.
Moratoriums were universally abolished171.
Unlike it was in European law, there was no such concept as moratorium (deferral)
in new Italian law and English-American law.172.
There was a notion of a moratorium in Old Russian legislation as well. According to
the Code of Law of John III, the boyars were authorized to give the so-called flight
certificate to the merchant, who received the goods on credit and became insolvent due to
the loss of goods on the road caused by some natural disaster.
The moratorium was granted not only because of insolvency of the debtor, but also
because of the public disasters that have befallen the country (war, epidemic). For
example, after the Tilsit peace treaty was signed, the debts of the Prussian landlords were
delayed for more than 10 years. The French moratorial laws issued during the war of
1870-1871 should be mentioned as well. August 13, 1870, at the very beginning of the
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war, the law, by which the right of demand for all monetary commercial transactions
concluded on the day of issuing the law was postponed for one month, was promulgated.
According to this law, the right to claim debts from persons called to defend the
fatherland was postponed until the end war. In Portugal in 1891, during the financial
crisis, a 60-days-moratorium for promissory notes and other indisputable debts was
established. In Russia, by decree of January 15, 1832, residents of the north- and southwestern provinces, most affected by the Polish uprising, were granted "certain privileges
in relation to judicial terms and debt payments" 173.
The lookout at the history of the emergence and development of the moratorium
institution as a civil law institute makes it possible to draw the following conclusions:
1) depending on the circle of persons who are granted a moratorium, it must be
divided into individual and public;
2) an individual moratorium is one, that is granted to a specific person or group of
persons; public moratorium is one, which is provided to an undefined circle of persons.
At the same time, the provision of the individual moratorium is associated with the
insolvency of the person, and the provision of the public moratorium is associated with
public disasters that have befallen the country (war, epidemic). Another difference
between an individual and a public moratorium is that the provision of the first is always
associated with a request to a person who is granted a moratorium, while a public
moratorium is always provided on the initiative of the body that provides it.
At the stage of the emergence and early development of the moratorium institution,
it was the privilege of the royal power to grant a moratorium. Later, this right was
divided between judicial and executive power. In the majority of cases, the right to grant
an individual moratorium was entrusted to the judiciary, and the right to grant a public
moratorium to the executive branch.
A retrospective study of the moratorium provides the basis for the correct disclosure
of the content of the moratorium notion. It seems that it is correct to understand under the
173
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moratorium not the suspension of the obligations fulfillment, but the postponement of the
obligation performance, since throughout the history of its development this concept was
defined as a postponement, which was always provided for a certain period.
For this reason, the definition of the moratorium notion, which is contained in the
standards of item 3, cl.1, art. 202 of the Civil Code of the Russian Federation is correct.
The moratorium as a civil-law institute has similar signs with such civil-law
institutions as: 1) a contractual deferment; 2) a suspension of the obligation performance;
3) a performance of equity liabilities arising as a result of a collision of rights or the
threat of such collision, as there is a transfer of the term for the obligation fulfillment for
the future. In this regard, it is necessary to clearly delineate the listed institutions.
The moratorium should be distinguished from the contractual deferment.
Firstly, in the case of a moratorium, in retreat from general civil rules, deferral is
given independently or contrary to the will of creditors. When the contract is deferred,
the term of the obligation performance varies according to a mutual agreement between
the creditor and the debtor. For this reason, it is impossible to qualify the legal regime of
art. 95 of the Bankruptcy Law as a moratorium, since its establishment is possible only
on the basis of the creditors consent (cl.1, art. 93 of the Bankruptcy Law) or without
considering their opinion (item 4, cl. 2, art. 75 of the Bankruptcy Law). Contrary to the
desire of creditors, a moratorium (art. 95 of the Bankruptcy Law) cannot be established.
Secondly, the moratorium is established in favor of the debtor174, not the creditor175.
Consequently, the use of deferral is the debtor's right, and not his duty. This means that if
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the debtor does not want to use the moratorium, the creditor has no right to prevent him
from doing176. . The established contractual deferral, on the contrary, is mandatory for
both the debtor and the creditor. This means that the debtor has the right to fulfill the
obligation until the deadline, unless otherwise provided by law, other legal acts or terms
of the obligation, or does not follow from its substance. Early obligations performance
related to the performance by its parties of entrepreneurial activities is allowed only in
case, if the ability to fulfill the obligation before the deadline is provided by law, other
legal acts or the terms of the obligation, or follows from the customs of business turnover
or the essence of the obligation (art. 315 of the Civil Code of the Russian Federation).
Let us have a look at the difference between the moratorium and the suspension of
the obligation fulfillment.
First of all, the moratorium is a privilege of the debtor, which allows him to avoid
violating the deadline for the obligation performance, while its suspension is the
creditor's right to a counter-obligation, which it is entitled to exercise in the event of a
debtor's delay in the conditional obligation (art. 328 of the Civil Code of the Russian
Federation).
Secondly, the suspension of the obligation performance is a measure of the
operational impact177 that is applied to the violator of civil rights and obligations directly
by the creditor himself, without seeking protection of the right to competent state

desire. It seems that the measure of protection of interests can not be applied against the
wishes of the subject whose interest is violated and requires protection.
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bodies178,. Granting a moratorium without the participation of a competent state body is
impossible.
Thirdly, the moratorium, being a deferment of the obligation performance, is
granted for a certain period, while the suspension is carried out for an indefinite period of
time. For this reason, it is impossible to qualify the legal regime of art. 95 of the
Bankruptcy Law as a moratorium, since it is introduced not for a specific, but for an
indefinite period of time. In this case, the term for which the procedure for external
management is introduced cannot be the period of validity of the moratorium. The reason
for this is that settlements with creditors must be completed before the end of the external
management procedure, while during the moratorium the debtor may not fulfill the
creditors' claims.
Fourthly, the moratorium can be established in respect of both obligations, the due
date of which came on the date of granting the moratorium, and obligations, the deadline
for which did not come on the date of the moratorium. Suspension of the obligation
performance is possible only with respect to obligations, the deadline for which was
reached at the time of suspension.
The moratorium should also be distinguished from the performance of shared
liabilities arising from a collision of rights or the threat of such collision.
A specific feature of this group of share commitments is that their occurrence is
preceded by the existence of individual obligations that may arise from different branches
of law. These individual obligations are characterized by different terms of execution.
The dynamics of these obligations can lead to an objective collision of rights or the threat
of such collision. In other words, the exercise of the creditor's right of one individual
obligation will completely or in part make it impossible to exercise the creditor's right
under another individual undertaking. Such a collision of rights may be a legal fact that
entails the termination of all individual obligations under the law, and the emergence of a
new equity commitment, the content of which will be the rights of creditors' claim on
178
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individual obligations. Termination of individual obligations entails termination of its
execution terms, and the emergence of a new equity commitment entails the
establishment of new terms for the satisfaction of creditors' claims. However, this change
in the deadline is not a moratorium, since a moratorium is a delay in the performance of
the original obligation, while in the performance of share obligations arising from a
collision of rights or the threat of such collision, the change in the execution period is the
result of the original obligation termination and the emergence of a new one. One can
attribute obligations arising from the liquidation of a legal entity (art. 61-64 of the Civil
Code of the Russian Federation) to the share obligations arising as a result of the rights
collision. This liquidation can be associated with insufficient funds in the bank account
(art. 855 of the Civil Code of the Russian Federation), with insolvency (the procedure of
observation, bankruptcy proceedings), and so on.
Thus, it is difficult to agree with the opinion that the fact of initiating a bankruptcy
case of the debtor suspends the monetary obligations execution the due date of which has
come179, since in the described situation there is no suspension of the monetary
obligations performance, but its termination and the emergence of a new equity monetary
obligation with a new term of its execution.
Therefore, delimitation of the moratorium from the institutions mentioned above
allows us to define it. A moratorium is a deferment of the obligation performance (i.e., a
change in the time period for the performance of the initial obligation) granted to the
debtor by the competent authority independently or contrary to the will of the creditor.
Proceeding from the formulated definition, the moratorium neither is the suspension
of the obligation performance (art. 2 of the Bankruptcy Law) nor the legal regime
established by art. 95 of the Bankruptcy Law. This regime is the result of the emergence
of a new share protection obligation and does not differ in any way from changes in the
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obligations fulfillment period of time under observation procedures (cl.1, art. 63 of the
Bankruptcy Law).
At the same time, it is difficult to agree with the opinion that the moratorium is an
institution of substantive law (art. 95 of the Bankruptcy Law) and must be distinguished
from the procedural restriction of the creditors' right to present claims to the debtor
individually (cl. 1, art. 63 and cl. 1, art. 126 of the Bankruptcy Law)180, because in this
case the author tries to delimit the material institution from the procedural one, which, in
turn, is not its form. For this reason, it is more correct to delineate the moratorium as an
institution of substantive law from a material institution whose procedural form is to
restrict the creditors' right to present claims to the debtor on an individual basis (cl. 1, art.
63 and cl. 1, art. 126 of the Bankruptcy Law). The termination of the procedural
possibility to present a claim on an individual basis and the emergence of a procedural
possibility to make claims within the framework of a bankruptcy case (cl. 1, art. 63 and
cl. 1, art. 126 of the Bankruptcy Law) are the result of changes in material relations,
namely, termination of individual obligations and the emergence of a new conservative
equity commitment. Consequently, the moratorium as an institution of substantive law
should be delimited from the performance of shared liabilities arising as a result of a
collision of rights or the threat of such collision. It should be considered as an institution
of substantive law, the procedural form of which is to stop the opportunity to present
creditors' claims individually.
A. Erofeev points out on the similarity of the legal regime established by the
standards of art. 95 of the Bankruptcy Law, with the legal regime provided for by the
standards of cl.1, art. 63 and cl. 1, art. 126 of the Bankruptcy Law. Erofeev conclude that
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it is necessary to establish a moratorium for all bankruptcy procedures.181. It is necessary
to support the position of the scientist that the legal regime of art. 95 of the Bankruptcy
Law coincides with the elements of the legal regime of cl.1, art. 63 and cl. 1, art. 126 of
the Bankruptcy Law, and to object to the need to establish a moratorium for all
procedures. In this case, the author does not take into account that the similarity of the
regimes compared is due to the fact that the legal regime of art. 95 of the Bankruptcy
Law is not a moratorium, in contrast to the provisions of cl.1, art. 63 and cl. 1, art. 126 of
the Bankruptcy Law. Compared regimes are the result of the emergence of a new
protective share obligation, which is subject to execution in the manner and within the
time limits established by the Bankruptcy Law, which externally creates a delay in the
obligation fulfillment and the "morality of the moratorium".
The allocated essential signs of the moratorium allow, to qualify moratorium as a
legal regime, which was established by the standards of art. 26 of the Bankruptcy of
Credit Institutions Law.
This can be proved by the following arguments.
Firstly, when the temporary administration is introduced, there is no individual
obligations termination of the credit organization, since creditors are entitled to exercise
their claims in a general manner. The exercise of the one creditor's right of claim does not
depend on the exercise of another creditor's right of claim.
Secondly, the moratorium is granted only at the request of the debtor, in this case the provisional administration exercising the powers of the credit institution executive
body (cl. 1, art. 22 of the Bankruptcy of Credit Institutions Law).
Thirdly, the moratorium is provided by the competent state body - the Bank of
Russia (cl. 1, art. 26 of the Bankruptcy of Credit Organizations Law).
Fourth, the moratorium is always established for a certain period of time, which
cannot exceed three months (cl. 1, art. 26 of the Bankruptcy of Credit Institutions Law).
181

See: Erofeev A. Kriterii Bankrotstva: Moratoriy i drugie posledstviya nachala

protsedur (Bankruptcy Criteria: Moratorium and Other Consequences of Commencement
of Procedures) // Spetsialnoe prilozhenie k VVAS RF. 2001. No. 3. Pp. 60-62.

425

It characterizes the moratorium as a delay, and not a suspension of the obligation
fulfillment.
Fifth, the moratorium, in derogation from general civil rules, is given to the credit
organization independently or contrary to the will of creditors.
The listed characteristics in aggregate are sufficient to qualify the legal regime of
art. 26 of the Bankruptcy of Credit Institutions Law as a moratorium, which provides a
serious economic benefit that creates conditions for the debtor to improve his financial
situation and restore solvency.182.
The legal regime established by art. 20 of FL 9.07.2002 FL No. 83 "On financial
rehabilitation of agricultural producers" is similar to the moratorium. According this law,
debt restructuring provides a full write-off of penalties and fines, granting deferrals and
installments for the amount of principal and accrued interest, as well as writing off the
amounts of principal and accrued interest. However, this legal regime cannot be qualified
as a moratorium, since it requires the consent of creditors, who together have the right to
demand repayment of at least 75% of the debtor's payables (cl. 4, art. 18 of FL No. 83).
The moratorium is granted if there is a lack of creditors consent to defer.
Thus, the conducted study of the moratorium institute allows us to draw the
following conclusions. A moratorium is a delay of the obligation performance that is
granted to the debtor by the competent authority independently or contrary to the will of
the creditor, and which entails a change in the period of time for the original obligation
performance. The legal regime established in art. 95 of the Bankruptcy Law, is not a
moratorium, since its signs do not correspond to the essential features of the moratorium.
The said legal regime is the procedure for the performance of a joint security obligation
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(a competitive obligation), which is characteristic not only for the external management
procedure, but also for other bankruptcy procedures. Meanwhile, it is necessary to
recognize the legal regime established in the standards of art. 26 of the Bankruptcy of
Credit Organizations Law (currently existing in the standards of article 189.38 of the
Bankruptcy Law), as a moratorium.
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Chapter 2. The definition and legal status of insolvent debtor’s creditors.
§1. The definition of insolvent debtor’s creditor and its types
The question about insolvent debtor’s creditors has not been examined in legal
science yet. The bankrupt debtor’s creditor has been the study subject since it is agreed in
the Russian legal system to allocate the institute of competition law.
The insolvent debtor’s creditors can be defined as persons having the legal claim for
monetary obligations and other obligations, on payment of mandatory payments, on
payment of severance pay and on payment of labor of persons working or used to work
under an employment agreement in relation to the debtor.
The legal status of insolvent debtor’s creditors is determined by the need to satisfy
their requirements. The legal enforcement of these requirements varies at different stages
of insolvency. Moreover, legal options of various creditors can also differ at the same
insolvency phase.
In such circumstances it is important to classify insolvent debtor creditors by
varieties in order to define its legal status (to define the legal status of each group).
The creditors of insolvent debtor should be classified by types depending on the
kind of the insolvent debtor. According to this criteria, it is necessary to distinguish three
forms of creditors:
- creditors of the relatively insolvent debtor;
- creditors of an absolutely insolvent debtor;
- creditors of the bankrupt debtor.
The creditors of an insolvent debtor can also be divided into two types:
- register creditors;
- current creditors.
The creditors of an absolutely insolvent debtor may be classified by:
- creditors with the possibility of initiating a bankruptcy case (claimant-creditors)
[bankruptcy creditors, former employees of the debtor and authorized bodies (Article 11
of the Law on bankruptcy);
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- creditors with no possibility of initiating a bankruptcy case (non-claimantcreditors).
§2. The legal status of insolvent debtor’s creditor
The legal status of creditors of the relatively insolvent debtor, an absolutely
insolvent debtor and the bankrupt debtor. Dividing creditors by types in terms of the
insolvency stage has the important meaning as achieving the goal of the insolvency
institute is provided by different legal means. It, in turn, influences on the special features
of the insolvent debtor creditors’ legal status.
As mentioned before, adjudication in bankruptcy entails debtor’s elimination, as the
subject of credit relations, with convening all his creditors to satisfy their requirements.
The bankrupt debtor most of the times turns out to be insolvent, which produces the
confrontation of creditors’ rights. This excludes the exercise all of the creditors’ rights.
In such case, the legal status of insolvent debtor’s creditors will be determined by
the necessity of satisfying their requirements excluding the advantages of some creditors
over others.
The solution of this task within the framework of the sub-institution of competition
law is ensured by combining all existing disunited claims of the debtor’s creditors into a
single competitive obligation.
At the stages of relative and absolute insolvency, and in some cases at the stage of
bankruptcy, the activities of the debtor do not cease. At these phases the legal possibility
of restoring the debtor’s solvency should appear. As it will be shown below, the
institution of a moratorium on the satisfaction of creditors’ claims is the mandatory legal
institution creating legal conditions for financial recovery. The application of this
institution in some cases raises the need for establishing the system of additional
guarantees for creditors’ rights. The legal arrangements of this system will form its’ legal
status.
It is necessary to specify that in terms of financial rehabilitation by creditors of a
relatively and absolutely insolvent debtor, as well as bankrupt debtor, we should mean
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only those whose claims will be the subject of the moratorium (bond-creditors). Just
these creditors will be the subjects of insolvency, which are the subject matter of the subinstitute of financial rehabilitation. Legal relations with other creditors (by the request of
citizens to whom the debtor is responsible for causing harm to life or health, employees
and former employees of the debtor) will be the subject matter of general rules of civil
law, labor law and other branches of law.
Unlike creditors of an insolvent debtor whose claims are united by a single
competitive obligation, the claims of relatively and absolutely insolvent debtor’s
creditors are disunited and carried out individually.
Claimant creditors and non-claimant creditors.
The peculiarity of the legal status of the claimant creditors is that they has been
given

the

right

to

appeal

to

the

arbitration

court

with

a

bankruptcy notice.
The current legislation qualifies bankruptcy creditor, authorized bodies and also
employees and former employees of the debtor who have claims for severance pay and
(or) wages as claimant creditors (paragraph 1, article 7 of the Law on bankruptcy).
The possibility of initiating a bankruptcy case by the bankruptcy creditors and the
authorized body is usual for theory and insolvency laws, while the consolidation of this
possibility for employees and former employees of the debtor is a new statute of
legislation.
Due to this fact, the question of the validity of such a legislative decision arises.
According to the explanatory note “For the draft federal law “About introducing the
amendments to the article 4.5 of The Code of the Russian Federation on Administrative
Offenses” and Federal law “On insolvency (bankruptcy)”183 the employees are given the
right for the petition to the arbitration court with the bankruptcy petition against the
debtor to raise the efficiency of defending the employee’s rights to remuneration. This
also encourages dishonest employers to timely pay the wages at risk of bankruptcy.
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Due to the opinion of the State Duma Committee on Property, the practice of
implementing the provisions of the bankruptcy law convincingly shows the deficiency of
workers’ guarantees for payment of wage arrears. It also shows the need for a substantial
increase in such guarantees that can occur due to the empowerment of employees to
apply to the arbitration court for adjudication the employer-debtor bankrupt.184
The State Duma Committee on Labor, Social Policy and Veterans Affairs believes
that empowering employees with the right to reference to arbitration with
the bankruptcy petition against a debtor is the way to increase the guaranties for
protecting the employees’ rights by timely application to the court with the petition in
bankruptcy of the employer. It inevitably enhances the likelihood of the debt enforcement
by increasing the amount from the sale of the debtor’s assets, which will be necessarily
sent to pay off the salary arrears185.
The presented conclusions are controversial.
First, the empowering employees with the right to apply to a court can’t influence
the degree of probability of meeting their requirements, as these requirements are the
subject of the preferential satisfaction. The timely application to the court can make a
positive impact on the probability of meeting the demands of only those creditors who
don’t have any privileges in the division of the general mass of a bankrupt’s estate value,
because the creditors’ requirements, which comes out from the late initiation of a
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bankruptcy case, will compete only with last priority creditors’ (pre-bankruptcy creditors
and authorized body) claims and won’t compete with preferred creditors’ demands.
Second, the empowering employees with this right has the formal nature as its
effectuation claims massive economic efforts which extraordinary majority of insolvent
debtor’s employees doesn’t have. For this reason, it seems that the number of cases
initiated by employees will be insignificant.
Third, granting debtor’s employees the right to apply to a court for stimulating
unscrupulous debtors to timely pay the wages is also inadvisable. In this case, the
legislator does not take into account that the legal mechanics used for insolvent
individuals should not be applied to unscrupulous but solvent individuals. The
application of this institution in respect of an insolvent debtor is absolutely not capable of
providing a stimulating effect. This happens because the insolvent person does not pay
wages on time not because of his bad faith, which is subjective in nature, but because of
his insolvency, which is objective in nature, and therefore does not depend on his desire
to pay or not to pay. Under these circumstances, it seems that it is necessary to fight with
the unfairness of solvent persons by other legal means.
Moreover, empowering the employees with this right to fight the bad faith will
adversely affect on the legislation on insolvency. What will it be expressed trough? As
noted earlier, a legal institution, which provides protection of the insolvent debtor’s
property from claims of creditors in the period of financial rehabilitation, is a
moratorium, for which the requirements of the debtor’s employees do not fall. The
application of financial recovery at the stages of relative or absolute insolvency can be
difficult under such circumstances, since the debtor’s employees will create a threat of
the adjudication of the insolvent debtor’s bankruptcy in the period of his financial
rehabilitation.
Thus, it seems that the empowering debtor’s employees and former employees to
apply to court not only does not improve their legal status, but also adversely affects the
effectiveness of the insolvency legislation. In this regard, it seems that debtor’s
employees and former employees should be deprived of this right.
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A peculiarity of the debtor’s employees is that their demands are of a social nature.
It is essential that their demands’ satisfaction does not depend on the size of the
bankruptcy assets. Under such circumstances the improvement of the legal status of the
debtor’s employees should go along the road of creating a legal mechanics that ensures
the satisfaction of employees’ demands regardless of the results of realization of the
debtor’s property. In modern world practice this is ensured by the creation of guarantee
institutions provided in Section III of the Convention of 23.08.1992 No. 173 “The
Protection of Workers’ Claims (Employer’s Insolvency)” 186. of the International Labour
Organization.
The register creditors. Creditors are the main participants of the competitive
relations. This is predetermined by the fact that they can have an strong influence on the
development of the competitive relations.
The Bankruptcy Law uses the term “creditor” as the definition to the persons
having a right of claim against a debtor. According to article 2 of this law – the persons
having a right of claim in respect of a debtor in relation to monetary obligations and other
obligations, mandatory payments, severance benefits and remuneration for the labour of
persons working under a labour contract. In addition to this general definition the
legislator also uses such categories as “bankruptcy creditors” and “authorized bodies” to
define certain types of creditors.
The bankruptcy creditors mean bond creditors (except authorized bodies, citizens to
whom the debtor is responsible for causing harm to life or health, moral harm, has
obligations to pay compensation in excess of recompense for damage provided for by the
Town Planning Code of the Russian Federation (compensation in excess of remuneration
for damage caused as a result of destruction, damage to the capital construction object,
violation of security requirements for the construction of the capital construction site,
requirements for ensuring the safe operation of the building,) authors’ remuneration for
the results of intellectual activity and founders (participant) of the obligator following
from such participation).
186
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Authorized bodies are the federal executive governmental bodies authorized by the
Government of the Russian Federation to present in a bankruptcy case and in bankruptcy
proceedings claims for mandatory payments and the claims of the Russian Federation
relating to monetary obligations and also the executive governmental bodies of Russian
regions, the local government bodies authorized to present in a bankruptcy case and in
bankruptcy proceedings claims relating to the monetary obligations of Russian regions
and municipal entities respectively.
Consequently, it can be concluded from the above definitions that the legislator
divides all of the debtor’s creditors into three groups. He conducts this partition
depending on whether the carriers of what legitimate interest are the relevant creditors.
So, if creditors are carriers of social interest, then they are called first- and secondpriority creditors, if they are carriers of private interests – competitive creditors, if they
are carriers of public interest – authorized bodies.
Such legislative solution appeared to be inconsistent. We believe that, both from a
practical and theoretical point of view, it would be more appropriate to expand the
content of the definition of competitive creditors by including authorized bodies in it and,
as a consequence, equalizing the legal possibilities of these subjects of competitive
relations. However, such a decision seems to be the most fair for the following reasons.
First, this corresponds to the traditional understanding of the category of “competitive
creditors”. Second, this theoretical model will promote the further development of the
equality principle between creditors in the insolvency law. Third, such decision
corresponds to the legal nature of competitive relations187.
First- and second-priority creditors should also be recognized as subjects of
competitive (civil-) law relations. However, their position is fundamentally different from
the position of the authorized bodies. It is due to the fact that if, in terms of the debtor’s
insolvency, public legal methods are unsuitable for resolving the problem of confluence
of the creditors’ rights, in contrast to the first-priority and second-priority creditors. On
187
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the contrary, the civil legal mechanism for resolving the collision of rights is not suitable
for social protection of specified creditors’ interests. Despite this, our legislation tries to
solve the social problems of these creditors by granting them the right of preferential
meeting their requirements. However, experience shows that such a method of solving
the issue is unproductive and significantly lowers the effectiveness of competition law
rules. In this regard, the opinion on the need to develop a system of state protection of the
rights and legitimate interests of an insolvent debtor’s employees is reasonably expressed
in the literature188. As mentioned earlier, such support should include the establishment
of guarantee institutions, specified in Section III of the Convention of 23.08.1992 No.
173 “Protection of Workers’ Claims (Employer’s Insolvency)” of the International
Labour Organization. Such a solution would enhance not only the effectiveness of social
protection for first-priority and second-priority creditors, but also the progressive
development of insolvency laws, since “creditors assessing the risk of further cooperation
with a debtor experiencing financial difficulties will be able to support him longer if part
of the assets is not reserved for higher priority creditors”189.
Thus, first-priority and second-priority creditors are also subjects of civil law.
However, since their position is characterized by the need for social protection in
competitive relations, as long as their inclusion in the composition of competitive
creditors and, as a consequence of this, the equation of legal status of the specified
subjects of competition law, would substantially reduce their legal protection. In this
188
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regard, we believe that before the creation of a state mechanism for protecting the
interests of these creditors through protection associations they must have the legal status
of the first-priority and second-priority creditors in the bankruptcy case.
Current creditors. In contrast to register creditors, it is customary to allocate
current creditors who also receive satisfaction from the value of the debtor’s property, but
take advantage of the other creditors of the insolvent debtor.
The legislator’s approach to the definition of current creditors changed with the
adoption of the next law on bankruptcy. The legal regulation of this group of creditors’
status in the law of Russian Federation of 19.11.1992 No. 3929-1 “On insolvency
(bankruptcy) of enterprises” and the federal law of 08.01.1998 No. 6-FZ “On insolvency
(bankruptcy)” was limited only to transferring the requirements that are subject to
repayment out of turn (Paragraph 1, Article 30 of the Law on bankruptcy (1992) and
Paragraph 1, Article 106 of the Law on bankruptcy (1998)). Meanwhile, questions of the
legal status of these creditors and the procedure for the repayment of their requirements
are out of the legal regulation. These insolvent debtor creditors’ class got the name of
priority creditor in literature190.
The original version of federal law of 26.10.2002 No. 127-FZ “On insolvency
(bankruptcy)”191 for the first time introduces the concept of current payments and
determines the procedure for their repayment. Thus, according to paragraph 1, article 5 of
this law, current payments means the monetary obligations and mandatory payments that
have occurred after the acceptance of an application for declaring a debtor bankrupt and
also the monetary obligations and mandatory payments with due date after the institution
of a relevant bankruptcy proceeding. In science these creditors began to be called current
creditors.
190
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A further change in the legal regulation of the current creditors’ status was related to
the introduction of amendments to the Bankruptcy Law (2002)192.
The Supreme Arbitration Court of the Russian Federation played an important role
in disclosing the content of current creditors’ legal status by having adopted legal acts193
which concerned the matter under inquire in 2009.
192
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While appreciating the work done to improve the legislation in terms of the current
creditors’ legal status, it should be noted that some issues of the problem under
discussion have not been resolved.
The implementation of measures to restore the solvency of the debtor or its
liquidation is associated with the need to continue the debtor’s further functioning in
economic circulation, which manifests itself in the acquisition of various property rights
and obligations, regardless of whether they are carried out in judicial or extrajudicial
order. At the same time, inability to fulfill monetary obligations by a legal entity as a
subject of law does not result in the insolvency of the enterprise as a property complex,
which can be used for further economic (production) activities. However, the
continuation of the enterprise’s operation will be impossible without continuing the
debtor’s future activities as a legal entity in civil circulation.
The participation of an insolvent debtor in economic circulation may be difficult due
to the application of restorative or liquidation measures to it, since after the introduction
of these measures the overwhelming number of participants in the property turnover will
not want to enter into property relations with the debtor. Therefore, he may find himself
in an economic “boycott”, which will either significantly hamper or make it impossible to
implement the canons of insolvency.
In this regard, in order to prevent the property “blockade” of the debtor, the
insolvency institution must provide legal guarantees for the fulfillment of obligations by
the insolvent debtor to his potential creditors, ensuring the continuation of his activities.
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 58)], Resolution of the Plenum
of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation No. 60 of 23.08.2009 “On
certain issues related to the adoption of the Federal Law No. 296 of 30.12.2008 “On
amending the federal law “On insolvency (bankruptcy)”” (VVAS RF, 2009. № 9),
Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of
23.07.2009 No.63 “On current payments for monetary obligations in the bankruptcy
case” [VVAS RF. 2009, No. 9 (hereinafter - Resolution of the Plenum of the Supreme
Arbitration Court of the Russian Federation No. 63)].
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The right of preferential assignment of their requirements in comparison with other
creditors is such a guarantee. It is achieved through the withdrawal of relations, which
arise between an insolvent debtor and current creditor, from the special regulation of the
insolvency law and the extension to them of the general provisions of the relevant
branches of law (civil, tax, labor, administrative and other branches). At the same time,
unlike other insolvent debtor’s creditors, current creditors are subjects of those law’s
branches on the basis of which their demand arose. It means that the rules of the relevant
branches of law apply to the relationship between the insolvent debtor and the current
creditors.
Thus, the allocation of current creditors among the insolvent debtor’s creditors is
due to the need to maintain his personal loan that ensures the participation of the debtor
in economic circulation in order to implement both judicial or extrajudicial remedial
measures and liquidation measures. Herewith, “the essence of the current creditors’ legal
status, - as M.V. Telyukina rightly notes, - consists in the fact that their requirements are
met as they arise in the ordinary course of business carried out by the debtor”194.
Therefore, the requirements of current payments creditors are not included in the register
of creditors’ demands. Current payments creditors are not deemed persons being party to
the bankruptcy case when appropriate bankruptcy proceedings are carried out (Paragraph
2, Article 5 of the Law on bankruptcy).
The foregoing allows us to conclude that the legal regulation of the current
creditors’ status should be carried out by fixing in the legislation the signs that allow to
classify the requirements for the current ones accurately, in order to prevent the
provisions of the insolvency institution from spreading to them. At the same time, the
legislator should exclude any attempt at special regulation of the procedure for the
implementation of current requirements, since this would contradict the place and role of
194
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current creditors and adversely affect the maintenance of an insolvent debtor’s personal
loan.
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Chapter 3. Bankruptcy trustee. Notion and legal position
§ 1. Notion and main types of bankruptcy trustees
Historically bankruptcy trustee, being the one to execute bankruptcy procedures, has
been one of the cue figures in the insolvency relations. As the bankrupt law emerged,
only bankruptcy receiver performed the role of a trustee. Along with the diversification
of bankruptcy processes new types of trustees developed. Today existing legislation
provides: interim trustee who realizes supervision procedure, rehabilitation receiver who
realizes financial rehabilitation procedure, administrative receiver who realizes
administrative receivership and financial receiver who realizes private bankruptcy
procedures.
Prior to the 1st of January 2011 bankruptcy trustee was recognized as a private
entrepreneur. Today he is recognized as a professional figure executing private practice
(paragraph 2, clause 1, article 20 of the Bankruptcy Act). Current regulations appear to
be well-grounded as it reflects the nature of bankruptcy trustee’s activity. Level of
involvement may be named as a very significant indicator of a difference between the
two. Entrepreneurship does not require personal participation of the entrepreneur, while
professional activity does require the individual to take part personally. Accordingly, due
to the fact, that bankruptcy trustee executes his professional duties himself and cannot
delegate his powers to other individuals (clause 5, article 20.3 of the Bankruptcy Act), it
is more correct to classify bankruptcy trustee as a professional figure.
However, it should be noticed that the necessity of personal execution of powers
does not exclude the possibility of the third parties being involved by the trustee to secure
the execution of his powers. Such possibility is stipulated by the regulations provided by
the paragraph 6, clause 1, article 20.3 of the Bankruptcy Act, which states that in order to
secure the execution of his powers in the bankruptcy procedures bankruptcy trustee has
the right to involve third parties on a contractual basis at the expense of debtor, unless
other case is stipulated by the Bankruptcy Act, professional activity standards and
regulations or agreement between bankruptcy trustee and the creditors.
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Modern legal science has diverse theories to explain the legal position of bankruptcy
trustee. The aim is to clarify the legal nature of bankruptcy trustee as a subject of
insolvency relationships. This is very important for legislative practice, as the use of a
corresponding theory allows to devise the exact consistent set of rights and
responsibilities of bankruptcy trustee, which form the basis of his legal status.
Nowadays the most wide-spread of all the theories about bankruptcy trustee’s status
is the representative theory. The essence of the theory is that bankruptcy trustee acts as a
representative within the frame of insolvency relationships. The theory may have
different modifications depending on whose interests are being represented: bankruptcy
trustee as a representative of the debtor, the creditors or both debtor and creditors
simultaneously. Within the representative theory there is a viewpoint, according to which
during the execution of his legal powers bankruptcy trustee should take into account not
only the interests of the debtor and the creditors, but the interests of other members of the
process as well: such as property owner, founders, interests of the civil circulation
(members of society), and interests of the bankruptcy trustee himself. 195
Prevalence of this theory is due to the fact, that it is the logical conclusion of the
restriction of legal capacity (incapacitation) theory, which is also the most wide-spread
one when it comes to explanation of the reasons for separation (restriction) of the debtor
from the administration of his estate.
Despite being so wide-spread, the theory has become a subject of justified criticism
in the scientific literature 196.
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In this manner, for example, professor V. F. Popondopulo, doctor of juridical
science, believes that bankruptcy trustee does not represent anybody (e.g. debtor,
creditors, court), but acts on his own behalf within the limits of powers, rights and
responsibilities stipulated by the legislation197.
There are more different bankruptcy trustee theories in legal science. For example,
debtor’s estate trust management theory, employment agreement theory, right in rem
theory and public theory198.
It seems to us that the main drawback of all above-mentioned theories is the attempt
to explain the legal position of bankruptcy trustee with no regard to his type. It is difficult
to agree with such approach as it does not consider, that formation and development of
most bankruptcy trustee theories took place when only bankruptcy receiver performed
the role of bankruptcy trustee. Consequently, the mentioned theories are aimed only at
explaining of the legal position of bankruptcy receiver. Moreover, due to the fact, that
opposite objectives are targeted within the frames of bankrupt law sub-institute and
financial rehabilitation sub-institute respectively, bankruptcy trustee cannot have the
same legal status within these different sub-institutes.
Legislation and its practical implementation in pre-revolutionary Russia may serve
as an illustration to what was said above. At the turn of the XX century bankrupt process
consisted of bankrupt proceedings alone. Neither legislation theory nor its practical
implementation included any solvency renewal procedures. Nonetheless, at that period of
time several standards regulating the activities of trade affaires authority, which aim was
to prevent insolvency, emerged. The legal nature of the mentioned authority and
bankruptcy receivership may be explained through different theories. For example, in this
197
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manner G. F. Shershenevich, who explained the legal nature of bankruptcy receivership
through the executory process theory, believed that the trusteeship theory, within the
frame of which the authority acts as a representative on behalf of debtor, fully explains
the legal nature of the trade affaires authority199.
In this regard, we consider the theories that explain the legal position of bankruptcy
receiver cannot be used in the process of revealing the legal status of bankruptcy trustee,
who is a subject of financial rehabilitation legal sub-institute.
In these circumstances, form a methodological point of view and in order to devise
bankruptcy trustee theories, it would be prudent to create a classification dividing them
on the basis of sub-institute they belong to. Consequently, there would be to types of
bankruptcy trustees:
– bankruptcy trustees, who are subject to the legal sub-institute of bankrupt law and
who realize liquidation bankruptcy procedures (bankruptcy receiver and financial
receiver appointed in course of the property disposal procedure) (further in this chapter
the above-mentioned group of bankruptcy trustees will be referred to as “bankruptcy
receiver”);
– bankruptcy trustees, who are subject to the legal sub-institute of financial
rehabilitation and who realize rehabilitation bankruptcy procedures (interim trustee200,
rehabilitation receiver, administrative receiver and financial receiver, appointed in course
of debt rescheduling procedure) (further in this chapter the above-mentioned group of
bankruptcy trustees will be referred to as “financial receiver”).
Such classification has a great significance as it allows to differentiate objectively
the theories targeted at explaining the legal nature of bankruptcy receiver and financial
199
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author sorts interim trustee into the second group as the features of interim trustee are
closer to those of bankruptcy trustee, who do realize rehabilitation procedures.

444

receiver. In this case, the legal nature of bankruptcy receiver and financial receiver
should be explained differently, in the same manner as the task of restriction or
separation of an insolvent debtor from the administration of his property should be
fulfilled differently within the limits of liquidation procedure or rehabilitation procedure.
The executory process theory is deemed to be the most suitable for the purpose of
explaining the legal status of bankruptcy receiver201. This theory is the logical conclusion
of the one used to explain the reasons for separation of debtor from the administration of
his property which was discussed in the Section 2 Chapter 1 § 2 of the following paper.
The essence of the mentioned theory is that bankruptcy receiver acts as special party who
is granted with the right of administering the exempt property, or bankruptcy assets, in
order to dispose of it and to meet the claims of the creditors. Under such circumstances,
bankruptcy receiver should conduct all the deals concerning the exempt property only on
his own behalf.
The executory process theory cannot be applied to financial receiver as property
exemption should not be a part of rehabilitation procedures and, consequently, there is no
need no necessity for a party who will realize the disposal procedure.
In the pre-revolutionary legal science the trusteeship theory, within which the
authority was regarded as a representative of debtor, was very wide-spread as an
explanation of the legal nature of the trade affaires authority, which is a prototype of
financial receiver in modern law. In this regard, the trusteeship theory is very similar to
the representation theory, which is used in the modern legal science for explanation of a
legal nature of bankruptcy trustee. Consequently, the arguments against the modern
representation theory may be use against the trusteeship theory.
The legal nature of bankruptcy trustee should be found in the idea of him
administering the debtor’s property during the period of solvency renewal proceedings.
Being insolvent, the debtor acts outside the limits of good conscience and good
intentions, which may result into him exercising his property rights with prejudice to the
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interests of his creditors, as it was mentioned in the Section 2 Chapter 1 § 2 of the
following paper. In order to prevent such situation, it is necessary to impose control over
the debtor’s property rights. The party appointed to fulfill this necessity is bankruptcy
trustee. It would be correct to call explaining the legal nature of bankruptcy trustee in this
manner the control theory.
Hence, bankruptcy trustee, being the central figure of insolvency relationships, is a
professional figure executing private practice. Depending on the legal sub-institute
bankruptcy trustee is subjected to, he should be classified into financial receiver, who is a
subject of the rehabilitation legal sub-institute, and bankruptcy receiver, who is a subject
of the bankrupt law legal sub-institute. The control theory is deemed to be the correct
solution for explaining the legal nature of bankruptcy trustee, whereas the executory
process theory serves for explaining the legal nature of bankruptcy receiver.
§ 2. Legal status of bankruptcy trustee
When discussing the legal status of bankruptcy trustee, it is necessary to take into
consideration that the notion of bankruptcy trustee is, on the one hand, a collective notion
and, on the other hand, includes notions of bankruptcy receiver and financial receiver
which are tasked with equal tasks in bankruptcy proceedings. This means that the legal
status of bankruptcy trustee should be considered from the perspective of bankruptcy
trustee as a collective notion, which includes a sum of subjective rights and
responsibilities of bankruptcy trustee without reference to the types plus legal status of
bankruptcy receiver and financial receiver featuring subjective rights and responsibilities
in aggregate which secure the execution of specific tasks.
Let us first consider the legal position of bankruptcy trustee without reference to
the types.
The basis of a legal status of the above-mentioned subject consists firstly of
subjective rights and responsibilities which secure his independence in the bankruptcy
process.
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In accordance with clause 2, article 20.3 of the Bankruptcy Act, court of arbitration
cannot approve any concerned parties close to debtor or creditors in the capacity of
interim trustees, bankruptcy trustees, administrative receivers or bankruptcy receivers in
the bankruptcy proceedings. Concerned parties regarding court of arbitration are
recognized as following:
– party, which belongs to the same group with debtor, in accordance with federal
law № 135-FL “On protection of competition” dated by 26.07.2006;
– party, which is recognized as an affiliated party to debtor;
– spouse, Dependent ascendants or descendants, sisters, brothers and their
descendants, parents, children, sisters and brothers of spouse (clause 4, article 19 of the
Bankruptcy Act).
In the light of the mentioned regulations it may be seen that explanation of the
notion of a “concerned party” mainly depends on the legislation on competition
protection. We believe that such legislative approach has been criticized justly in the
scientific sphere. Hence, M. E. Erlikh justly notes that solely following formal guidelines
(article 19 of the Bankruptcy Act) and not the requirements of the real insolvency
relationships leads to the appointment of concerned parties as bankruptcy trustees. To
support the point the scientist gives an example from judicial practice202.
The regulations stipulated in the article 20.6 of the Bankruptcy Act concerning the
mode of remunerating of bankruptcy trustee also contributes to the bankruptcy trustee’s
independence, as a remuneration process stipulated in a legislative way leads to
bankruptcy trustee not being dependent on any of the subjects involved into the
insolvency relationships203.
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In accordance with clause 1, article 20.6 of the Bankruptcy Act, bankruptcy trustee
has a right to get a remuneration in course of bankruptcy proceedings and full
reimbursement of actual expenses incurred in the exercise of his duties. Remuneration for
bankruptcy trustee in course of bankruptcy proceedings consists of a flat fee and interest
amount (clause 3, article 20.6 of the Bankruptcy Act). Apart from the above-mentioned
remuneration, meeting of creditors may decide to award an extra remuneration for
bankruptcy trustee (clause 7, article 20.6 of the Bankruptcy Act). However, it should be
taken into account that if bankruptcy process remuneration for bankruptcy trustee is
payed at the expense of the debtor, unless other is stipulated in the Bankruptcy Act
(clause 2, article 20.6 of the Bankruptcy Act), then extra remuneration for bankruptcy
trustee is payed at the expense of the creditors, in case they decide to award one, or at the
expense of the payments due as a settlement of their claims (clause 8, article 20.6 of the
Bankruptcy Act).
Information rights, e.g. rights allowing to request information, represent another
important manifestation of bankruptcy trustee’s legal status. These rights are stipulated in
the clause 1, article 20.3 of the Bankruptcy Act, according to which bankruptcy trustee
has the right to request information about the debtor, persons included in debtor’s
administration, parties in control and their property (including their property rights),
counterparties and debtor’s obligations to individual or legal persons, government
authorities, state off-budget foundations administration of the Russian Federation and
local authorities, including information recognized as official, trade or bank security data.
In the scientific literature there are indications of different formal gaps, which
prevent bankruptcy trustee form collecting all the necessary information. In particular,
there was an private entrepreneur bankruptcy case when bankruptcy trustee request of the
information on real estate of the debtor’s spouse in Rosreestr (the Federal Service For
State Registration, Cadastre And Cartography) was rejected on the grounds that a trustee
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has the right to request only data concerning debtor’s property and not that of his
spouse204.
The question of bankruptcy trustee’s appointment is a very important one within the
frame of his legal status.
The new procedure for appointment of bankruptcy trustee appeared with the
adoption of the new Bankruptcy Act in the 2002. In accordance with the new law the
choice of candidates for a trustee may be carried out only by a self-regulatory
organization. Creditors solely had the right to challenge one of the candidates introduced
by the organization.
Such legislative solution received justified criticisms in the scientific literature205.
It was justly noticed by V. A. Himichev, that the suggested appointment procedure
almost completely dismisses the creditors in the process of selection, as in the abovestated case all the authority over the choice is concentrated in hands of a self-regulatory
organization, which, in fact, chooses bankruptcy trustee206.
“In our view, in the process of solving the stated problem, it is necessary to proceed
from the notion of a bankrupt law as a set of rules regulating the relationships of an
insolvent debtor and his creditors. Debtor and the creditors should be the ones to choose
bankruptcy trustee for their insolvency case. Moreover, the creditors should have an
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active part in the process of selection. Debtor should have the right to reasonably
challenge the candidate for bankruptcy trustee.”207
Several changes208, were introduced to the Bankruptcy Act under the criticism. They
enabled a new system for the appointment of bankruptcy trustee. Starting from that point
bankruptcy creditors, employees and former employees of debtor have the right to either
choose the candidate for bankruptcy trustee or choose a self-regulatory organization,
which employees would become the candidates for the following appointment procedure.
In course of bankruptcy procedures bankruptcy trustee must act in good faith and in
a reasonable manner for the benefit of debtor, creditors and society (clause 4, article 20.3
of the Bankruptcy Act). However, despite of the rules in practice one can often face
abuse of the authority by bankruptcy trustee. That is why a certain legal framework of
action is very important in order to prevent violation of rights of creditors and debtor by
bankruptcy trustee.
Such framework covers implementation of the following measures:
– measures aimed at the discharge of bankruptcy trustee;
– measures aimed at bringing of bankruptcy trustee to civil liability for harm-doing;
– measures aimed at bringing of bankruptcy trustee to administrative or criminal
liability.
Further, let us consider the distinctive features of the legal position of bankruptcy
receiver and financial receiver.
As mentioned previously, the bankruptcy trustee theories are crucial for elaborating
a certain consistent set of rights and responsibilities of bankruptcy trustee. The study
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revealed, that different theories should form the basis for the legal position of bankruptcy
receiver and financial receiver: executory process theory and control theory respectively.
The given circumstance predetermines, along with general subjective rights and
responsibilities of a trustee, the existence of the specific rights and responsibilities for
bankruptcy receiver and financial receiver respectively. Those specific set of rights and
responsibilities form the basis of their legal status.
The executory process theory, according to which bankruptcy receiver executes the
decision of a court of law by disposing of the debtor’s property and distributing the raised
money among the creditors, is deemed to be the right choice for explaining the legal
status of bankruptcy receiver. The control theory, according to which bankruptcy receiver
executes control over the debtor in the process of his financial rehabilitation, is deemed
to be the right choice for explaining the legal status of financial receiver. This means, that
the specific character of the legal status of bankruptcy receiver should be based on the set
of rights and responsibilities, which secures the disposal of the debtor’s property and
distribution of the raised money supply among the creditors. Respectively, the specific
character of the legal status of financial receiver should be based on the set of subjective
rights and responsibilities, which secures the execution of control over the debtor’s
financial rehabilitation.
Article 129 of the Bankruptcy Act covers the subjective rights and responsibilities
of bankruptcy receiver, securing debtor’s property disposal and settlement of creditors’
claims. Hence, in accordance with clause 3 of the above-stated article, bankruptcy
receiver has the right:
– to administer debtor’s property on the terms and conditions provided by the
Bankruptcy Act;
– file the following applications to the court of arbitration on the behalf of debtor:
claims invalidating deals and decisions and applying the effects of invalidation of the
void deals concluded or executed by debtor; claims to recover damages, inflicted by
action\inaction of debtor’s employer, figures forming board of directors (supervisory
board), collegiate executive body or any other authority over debtor or his property
owner, as well as figures who acted on debtor’s behalf with warranty of authority or
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other figures who acted in accordance with debtor’s constating instruments; claims on
reclamation of debtor’s property from third parties; claims on dissolution of contracts
concluded by debtor; and execute other actions provided by federal laws or other
regulatory legal acts of the Russian Federation aimed at reclaiming debtor’s property.
In accordance with clause 2, article 129 of the Bankruptcy Act, bankruptcy receiver
is bound to:
– take charge of debtor’s property, make an inventory of such property;
– include the results of the debtor’s property inventory into the Unified Federal
Register of Bankruptcy Information within three working days form its completion;
– involve a property appraiser to value debtor’s property in cases provided by the
Bankruptcy Act;
– take measures aimed at finding, identification and reclamation of debtor’s
property in possession of third parties;
– take measures in order to secure the safety of debtor’s property.
The existing legislation also covers subjective rights securing the execution of
control over debtor by bankruptcy receiver during the period of his solvency
rehabilitation. Incidentally, the above-stated rights may by divided into two groups: the
first one secures preliminary control over debtor, the second one – posterior control. The
first group should include the right of bankruptcy receiver to give consent for conclusion
of deals, provided by paragraph 2, clause 64, article 82 and paragraph 5, article 213.11 of
the Bankruptcy Act. The second group should include the right of bankruptcy receiver to
invalidate the deals, settled in violation of the Bankruptcy Act (sub-clause 1, paragraph 1,
article 66 and sub-clause 5, clause 4, article 83 and clause 1, article 213.11 of the
Bankruptcy Act). Incidentally, in this case the right of bankruptcy receiver to invalidate
debtor’s deals on the above-mentioned basis should not be equated to the right of
bankruptcy receiver to invalidate debtor’s deals on the grounds of article 61.2 and 61.3 of
the Bankruptcy Act.
Hence, along with the subjective rights and responsibilities which bankruptcy
trustee has without reference to his type, there should be considered special subjective
rights and responsibilities inherent only to bankruptcy receiver and financial receiver,
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thus reflecting the characteristics of their legal status. These are important distinctive
features of the legal position of bankruptcy trustee.
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Part 3. The legal regulation of a debtor’s solvency restoring (sub-institute of
financial rehabilitation)
Chapter 1. The legal regulation of a debtor’s solvency extrajudicial restoring
§ 1. The substantive regulation of a debtor’s solvency extrajudicial restoring
The legal regulation of the restoration of relatively and absolutely insolvent debtor’s
solvency will be studied in this paragraph, since insolvency can exist at the stages of
relative and absolute insolvency before the initiation of a bankruptcy case.
As noted in this paper, the legal status of an insolvent debtor is characterized by the
fact that a “conflict” between a debtor and his individual separated creditors can be
resolved only by ordinary civil means.
It is a different story at the debtor’s absolute insolvency.
The legislator gives special legal meaning to such a circumstance as the acquisition
of an absolutely insolvent debtor status by the person. It is expressed in the fact that it
becomes possible to resolve the “conflict” between the debtor and his individual
separated creditors by using special civil means. These special civil means are aimed at
prevent bankruptcy. In the literature they are referred to as measures to restore the
debtor’s solvency.
It is possible to single out general legal norms regulating the restoration of any
absolutely insolvent debtor’s solvency, and special legal norms that regulate the
restoration of the solvency of certain types of insolvent debtors in the current legislation.
The general rules of this regulation are contained in chapter II of the law on
bankruptcy.
The special rules are contained in article 183.1 of the law on bankruptcy acting
towards financial organizations and the federal law No. 83-FZ of 09.08.2002, “On the
Financial Rehabilitation of Agricultural Producers” acting towards insolvent agricultural
producers.
The question is: what is the difference between general and special norms regulating
the restoration of the debtor’s solvency?
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A special thing about the general rules is that they only determine the scope of
persons who can participate in the restoration of the debtor’s solvency. Such persons are:
the founders (participants) of the debtor, the owners of the debtor’s property - the unitary
enterprise, creditors and other persons (paragraph 3, article 30 and paragraph 1, article 31
of the Law on bankruptcy). However, the general rules do not contain a description of the
legal means by which the listed individuals can restore the debtor’s solvency and which
would differ from the general civil means of resolving the “conflict” between the debtor
and his different separated creditors. In this case, we should agree with the opinion that
the concept of “pre-judicial rehabilitation” reflects not so much the legal nature of the
relationship to restore the debtor’s solvency, but rather its economic aspect, which can be
filled with various legal content (such as contract, loan, lease agreements and others)209.
Under these circumstances, the norms of chapter II of the Law on bankruptcy do not
change the legal status of an absolutely insolvent debtor, despite the fact that the
legislator attaches special legal significance to the fact that a person has acquired the
status of an absolutely insolvent debtor. It remains identical with the legal situation with
respect to the insolvent debtor, since under absolute insolvency conditions and according
to general norms, a “conflict” between the debtor and its different separated creditors can
be resolved only by general civil means.
Unlike the general rules that govern the restoration of an absolutely insolvent
debtor’s solvency, special rules provide the possibility of applying special civil-law
means of resolving a “conflict” between the debtor and his different creditors.
For example, according to the norms of article 183.5 of the Law on bankruptcy, a
financial institution may be appointed by temporary administration in order to restore its
solvency. This civil-law remedy is special, since its application is impossible in cases of
“conflict” between the debtor and his creditors, which is not due to the absolute
insolvency of the debtor.
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Thus, the difference between the general and special norms governing the
restoration of the solvency of an absolutely insolvent debtor is that the general rules do
not provide the absolutely insolvent debtor with new legal opportunities to restore his
solvency in comparison with those that he possessed, being a relatively insolvent debtor,
while special rules provide this person with a new legal capacity to restore solvency. The
legislator, attaching special legal meaning to the fact of acquiring the status of an
absolutely insolvent debtor, in fact does not provide all absolutely insolvent debtors with
new legal opportunities to restore solvency in comparison with those they possessed,
while being relatively insolvent debtors.
This means that, as a general rule, the legal status of relatively and absolutely
insolvent debtors differs only in the fact that it becomes possible for an absolutely
insolvent debtor to be recognized as insolvent. As to the rest, the legal status of these
individuals is absolutely identical, since the existing “conflict” between them and their
separate creditors is subject to settlement by common civil means. From the rule above,
the legislator makes an exception in respect of certain types of absolutely insolvent
debtors who are given the opportunity to use special funds along with the common civil
means of restoring solvency.
As it was mentioned earlier, this legislator’s approach is ineffective. So, it is
desirable to change it. It seems to be correct on the basis of the norms regulating
restorative judicial procedures (bankruptcy administration, financial rehabilitation and
citizen’s debts restructuring) to form the norms that establish the possibility of preventing
insolvency or its restoration at the stage of solvency, relative and absolute insolvency. At
the stage of the debtor’s insolvency, when the insolvency control and its restoration
turned out to be impossible, it will be right to establish norms that regulate only
bankruptcy proceedings, but with the possibility of transition to recovery procedures210.
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It is necessary to identify the economic essence of the restoration of solvency to
develop a system of norms for the restoration of the relatively and absolutely insolvent
debtors’ solvency, since the peculiarity of legal relations for preventing insolvency and
its restoration is that they belong to a group of those relations that “exist by themselves
and are transformed into legal relations only under certain conditions”211.
To identify the economic essence of the restoration of solvency, it is necessary to
analyze the effect of insolvency on the economic status of an insolvent person.
For this it is necessary to turn to formula (3), which characterizes the movement of
capital under capitalism:
M – C …P… C’ – M’ ( in Russian: Д – Т … П … Т' – Д'.)
From the formula’s content (3) it follows that the entrepreneur extracts from the
spheres of circulation the advanced capital by selling the commodity that have not been
purchased, but the produced commodity. This means that the necessary condition for
extracting from the sphere of circulation of advanced capital is the production process,
which acts as the inevitable intermediary link212.
For the production of commodity, the amount of capital necessary for the
corresponding type of production is required. No capitalist production is possible in the
absence of a sufficient capital dimension. In this regard, the minimum amount of capital
necessary for the implementation of specific production activities will be predetermined
by the minimum amount of money needed to carry out the continuous production activity

supervision, financial recovery and external management from the number of court
procedures does not mean that analogies of these procedures can not be used as
extrajudicial procedures in order to prevent the bankruptcy of legal entities and citizens at
all” (Popondopulo V. F. Bankrotstvo. Pravovoe regulirovanie: nauchno-prakticheskoe
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of new commodity, the implementation of which will allow extracting from circulation
all the advanced capital213.
The need for continuous production activity is predetermined by the fact that the
entrepreneur puts up for sale the manufactured goods not in whole, but in parts, as it is
produced. This means that the entrepreneurs extracts the advanced capital from the
sphere of circulation not entirely, but in parts, as the produced goods are sold.
The inability of extracting the whole advanced capital from the sphere of circulation
(insolvency) leads to the fact that the specified part of the capital is “fettered” and ceases
to exercise the function of capital. Under this circumstance, the amount of capital that
ensures the process of continuous production is reduced by “constrained” capital, which
can create a state of capital insufficiency that makes it impossible to further manufacture
of new commodity. The inability of producing new commodity makes it impossible to
extract all the advanced capital from circulation.
From there, the impossibility of extracting all the advanced capital from circulation
can result from a lack of capital, which, in its turn, is caused by the impossibility of
extracting part of the capital from circulation.
Let’s explain it with an example.
Let's put the case that the capital sufficient for this type of production is equal to
1000 rubles, 800 rubles of which are equity capital, and 200 rubles are the debt capital.
Of this amount, 700 rubles – the value of inputs, 100 rubles - wages for one month of
work, 200 rubles - raw materials, delivered to the entrepreneur with a deferred payment
for 2 months and 2 days (the debt capital). The working period, i.e. the time required to
produce a new product, is 2 months. The time required for the sale of commodity is 2
days. The production of goods is carried out under the order with the condition of
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payment upon delivery. Two days is the time that is necessary to transport the goods
from the place of production to the buyer’s location.
If the entrepreneur carries out the production and delivery of goods on time, the
capital advanced by him (the source of payment) will return in the amount of 425 rubles,
of which 200 rubles – wages for two months of work, 200 rubles – the cost of raw
materials, 5 rubles (this amount is arbitrary) – the cost of the production’s means, which
is a depreciation charge, and 20 rubles (this amount is also arbitrary) is profit. 200 rubles
of this amount will be spent on the fulfillment of the monetary obligation for the supplied
raw materials and 100 rubles for the payment of wages for the second month of work.
The timely execution of the monetary obligation allows the entrepreneur to purchase raw
materials again with a deferred payment and use it for the production of new goods.
In this case, the timely extraction of the advanced capital part from the sphere of
circulation allows an entrepreneur to resume production activities with the raise of
foreign debt capital and timely fulfill monetary obligations.
If we imagine that after the production of new commodity there was a breakdown of
the railway communication through which commodity was delivered and it takes one
month to eliminate it, then the advanced capital (source of payment) in the amount of 425
rubles, which is in commodity form, will be “constrained” by one month. The disability
of timely withdrawal from the circulation of this part of the advanced capital will create a
state of capital insufficiency for the owner, since additional capital of 300 rubles will be
required to continue the production of new commodity (200 rubles - the cost of a new
batch of raw materials, 100 rubles - wages for the second working month). This will
increase the necessary capital dimension from 1000 to 1300 rubles. The turnover of all
advanced capital will cease and the debtor will finally lose the source for payments.
If the creditor supplier places confidence in the debtor and provides him a
contractual deferral in payment for 1 month, and the debtor, in his turn, will raise a 300
ruble loan to purchase a new batch of raw materials from another supplier and pay wages
for the second month of work, he will be able to overcome the state of capital
insufficiency and resume production within the first month. Upon the remedial work
completion of the railway service, the debtor will provide the supplies of his commodity.
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This will allow him to receive an advance payment (the source of payment) in the
amount of 425 rubles (200 rubles - the cost of raw materials, 200 rubles - wages, 5 rubles
– amortization deductions, 20 rubles - profit). 200 rubles will be used to pay off the debts
for the goods delivered, 100 rubles to pay wages for the period of work during the repair
of the railway, 100 rubles for the repayment of tranche.
As a result, insolvency makes the debtor the owner of insufficient capital for the
relevant type of activity, which excludes the possibility of its renewal. In this
circumstance, the turnover of all advanced capital ceases, and the owner of insufficient
capital is deprived of the opportunity to extract all advanced capital from circulation. If
the debtor liquidates the capital’s insufficiency, then the turnover of the advanced capital
will resume. So the debtor can become solvent. If he does not overcome the capital
insufficiency, then the turnover of all advanced capital ceases completely, and an
absolutely insolvent debtor can become bankrupt debtor.
Under these circumstances, the task of law is to create the legal norms intended to
regulate relations, which are connected with overcoming the state of insufficiency of
capital by persons who are able to become or are already insolvent. Exactly this set of
norms will form the sub-institution of the debtor’s financial rehabilitation. The relations
that arise from the satisfaction of creditors’ claims by the debtor who failed to overcome
the state of capital’s insufficiency will be the subject of legal regulation of the
competition law sub-institution.
At the same time, it should be especially emphasized that the law in itself is unable
to liquidate the insufficiency of the capital of the insolvent debtor. It is only able to create
legal conditions for the liquidation of this state to those debtors who have the necessary
real economic resources for this. If the debtor does not possess these economic resources,
the right is not able to ensure the restoration of his solvency.
Since the subject of legal regulation of the solvency restoration are the relations
arising from overcoming the insufficiency of capital, the subject of further research will
be relations with the participation of an insolvent debtor who possesses the necessary
economic resources to overcome the state of capital insufficiency.
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The state of insufficiency of capital can be overcome only by a result of transferring
the missing capital from its owner to the insolvent debtor214. Such transfer can be
provided by various civil-law means, among which the following can be singled out as
the main:
- transfer of the missing money or productive capital by the founders or third parties
of the commercial organization (for example, increase of share capital);
- procurement of someone else’s missing monetary or productive capital (for
example, a loan or the supply of raw materials with a deferred payment);
- transformation of productive capital’s part into monetary capital (for example, the
sale of equipment that is not used in the production process);
- receiving of profit;
- realization of end products, etc.
The listed civil-legal means are transactions by the legal nature (article 153 of the
Civil Code of the Russian Federation).
These transactions can be carried out either in the conditions when the insolvent
debtor’s creditors place confidence in the form of a deferred payment or in the conditions
when this trust from the creditors is absent.
214

M.V. Telukina, analyzing the agreement on judicial rehabilitation, concludes that

the said agreement “fixes the intention of the insolvency turnarounds for a certain time to
transfer to the debtor as much money as will be enough for the full discharge of all
obligations and obligations” (Telukina M.V. Bankruptcy of the legal persons: theoretical
and practical aspects of insolvency. Jekonomika i pravo (Economics and Law), 2012. No
9. Appendix, p. 6). Thus, in this case, the author also points out that the restoration of
solvency involves the transfer of a certain amount of money from a third party
(insolvency turnarounds) to an insolvent debtor. Meanwhile, as it will be shown below,
the amount of the specified sum of money is not determined by the amount sufficient to
fully discharge all obligations and obligations of the debtor. This amount of financial
assistance can only temporarily eliminate the “symptoms” of insolvency, but it is not
capable of liquidating.
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This circumstance is of great importance and it manifests in the following. If the
liquidation of capital insufficiency is carried out in the conditions of creditor’s
confidence, then the amount of insufficient capital does not increase by the amount of
claims of the creditors that provide credibility. Under these circumstances, the amount of
insufficient capital does not include the requirements of these creditors. If liquidation of
capital insufficiency is carried out in the absence of creditor confidence, then the amount
of insufficient capital increases by the amount of creditors’ claims.
With regard to the above example, what has been said means the following. In the
conditions of the “anomalous” turnover of the part of the advanced capital in the sphere
of circulation caused by the repair of the railway, the creditor rendered the debtor
confidence in the form of a contractual deferment of payment for 1 month. As a result of
the trust, the lack of capital amounted to 300 rubles that was liquidated by raising debts.
If the creditor did not place confidence in debtor, the shortage of capital would be 500
rubles, of which 200 rubles - delayed debts for the delivered commodity, 200 rubles - the
cost of a new batch of raw materials, 100 rubles - wage arrears for the second month of
work. In such circumstance, it is impossible to overcome the insufficiency of capital by
raising a sum of 300 rubles.
As a result, the amount of insufficient capital depends on the presence or absence of
an insolvent debtor creditors’ trust. In the presence of creditors’ credibility, the amount of
missing capital is minimal, and in the absence of such trust, the amount of missing capital
is maximum.
What is the peculiarity of the legal regulation of the restoration of the debtor's
solvency in the conditions of creditor confidence?
First, the legal form of creditors’ trust to an insolvent debtor is a contractual
deferral, which entails transferring the terms of execution of the monetary obligation to a
later date.
Second, under the conditions of creditors’ credibility, the insufficiency of capital is
liquidated by making the transactions to raise the missing capital, which are regulated by
general norms of civil law.

462

Therefore, in the example given, during the repair of the railway, the overcoming of
capital insufficiency was possible as a result of raising the missing capital at the expense
of 300 rubles loan in conditions of trust from the supplier., The legal form of supplier
confidence here is a contractual deferral in payment for one month and the legal form of
attracting borrowed capital is a loan agreement.
If the insolvent debtor fails to raise the missing capital in conditions of creditor trust,
then the restoration of solvency will be impossible. An insolvent debtor will become
bankrupt, and the relations arising with his participation will be subject to regulation of
the competition law, and not the rules governing the restoration of the debtor’s solvency.
Thus, in our example, the lack of sufficient capital will make it impossible to
resume production during the repair of the railway. Upon completion of the repair, the
debtor will again receive advanced capital in the amount of 425 rubles, of which 200
rubles should be used to repay the debt for the supplied raw materials, 200 rubles to
repay the wage arrears for the second month of work and for the period of production
downtime. The further resumption of proceedings by the debtor is impossible, since he
does not possess the necessary capital for the payment of wages. The capital, advanced
by the debtor, finally ceases its turnover. This inevitably leads to the debtor’s insolvency,
which will be the subject of regulation of the competition law rules, and not the norms
regulating the debtor’s solvency.
Consequently, the peculiarity of the legal regulation of the debtor’s solvency
restoration in term of creditor confidence is that the relations arising on the liquidation of
capital insufficiency are regulated by general norms of civil law. Both creditors’ trust and
actions aimed to overcome the capital insufficiency are mediated by general civil legal
transactions (contractual deferral or extension, loan or credit agreement, supply contract
with a deferred payment condition, purchase and sale contract, the subject of which are
things that are not used in production , etc.). Under these circumstances, these relations
are subject to regulation of general norms of civil law. This means that the rules
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governing these relations do not constitute special rules aimed at restoring the solvency
of a relatively or absolutely insolvent debtor215.
What is the peculiarity of the legal regulation of the restoration of the debtor’s
solvency in the absence of creditor confidence?
As mentioned above, in the absence of creditors’ credibility, the amount of missing
capital is the maximum, since it includes claims of creditors who do not put trust in the
debtor. This means that the composition of the lack of capital can be divided into two
parts: the first part forms the dimension of missing capital necessary for the continuation
of production activities, and the second - the amount of claims of creditors who do not
trust the debtor.
In our example, under conditions of repairing the railway in the absence of trust
from the creditors, the amount of missing capital was 500 rubles, of which the amount of
300 rubles forms the capital necessary for the resumption of production, and the amount
of 200 rubles for the creditor supplier requirements.
In this case, the debtor needs to raise the missing capital in the amount of 500 rubles
in order to abolish the insufficiency of capital.
If the debtor raises the missing capital in the amount of 200 rubles under the loan
agreement to satisfy the supplier’s claim, at the end of the one-month period, the capital
will be returned in the amount of 425 rubles. It will be sufficient to meet the workers’
215
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claims for the second month of work and the period of production downturn and also
claims under the loan agreement in the amount of 200 rubles. Further resumption of
production will be impossible and, consequently, further extraction of advanced capital
too. In this case, the partial capital formation in the amount of the supplier’s demand can
only temporarily eliminate the external (judicial) signs of insolvency, but not restore the
solvency itself.
If the debtor raises the lacking capital in the amount of 300 rubles for the
resumption of production by the loan agreement, this may also not allow the
reestablishing of solvency, since the supplier is able to levy execution on the available
monetary, productive or commodity capital of the insolvent debtor. If the supplier levies
execution on the debtor’s property, then the resumption of production will be impossible
and so the further extraction of the advanced capital from the turnover. In this case, there
will also be temporary elimination of external (judicial) signs of insolvency, but not a
restoration of the debtor’s solvency per se. If the creditor won’t levy execution on the
debtor’s property during the repair of the railway, the debtor will be able to resume
production while repairing the railway, and upon completion of the repair - to receive
425 rubles, which will satisfy the employees’ requirements of paying for the work done
during the repair of the railway and also the supplier demands. In this case, the debtor’s
solvency will be restored.
First, in case, when debtor borrows the missing capital in full size. The relations
arising from the missing capital formation will be subject to regulation of general civil
law norms, similar to the restoration of solvency in the conditions of creditor confidence.
This means that the rules governing these relations also do not constitute special norms
aimed at restoring the solvency of the insolvent debtor.
Second, the restoring the solvency in conditions of the creditor’s trust absence is
possible if the debtor has the necessary capital to continue the production activity216 or in
case the debtor raise the missing capital in the amount necessary to continue the
216
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claims of the creditors who did not give faith to the debtor.
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production from the third party. However, in such a situation, the restoration of solvency
is subject to accidentalness, since it is possible only if creditors do not take action to
satisfy their claims at the expense of the value of the debtor’s property in the period of
solvency restoration. The random nature of the possibility of restoring the debtor’s
solvency is aligned with the fact that the current legal regulation does not provide for the
possibility of protecting the relatively and absolutely insolvent debtor from enforcement
during the restoration of solvency. In this case, exactly the legal impossibility of
protecting the capital in the period of solvency restoration217 may prevent a relatively or
absolutely insolvent debtor from regaining its solvency by raising the missing capital in
the part that is necessary for the resumption of production, or with the capital sufficient to
continue uninterrupted production. The legal insecurity of the debtor’s capital makes it
possible to restore its solvency depending on the case.
Under these circumstances, it seems that the relations, which arise in respect of the
solvency restoration in the absence of creditor confidence by raising the missing capital
in the part that is essential to continue production, or with the capital sufficient to
continue the continuous production, should be the relations forming the subject of legal
regulation the sub-institution of financial recovery. Since the restoration of solvency is
impossible in the event of foreclosure on the debtor’s property in the absence of
credibility of creditors, the primary objective of the legal regulation of the debtor’s
solvency restoration is to protect the debtor’s property from creditors during the
implementation of measures to restore solvency.
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«... the establishment of a special regime for the satisfaction of property claims

against an insolvent debtor ... allows to ensure the certainty of the volume of its
property ... creating the necessary conditions both for taking measures to overcome the
insolvency of the debtor ...» (Definition of the Constitutional Court of the Russian
Federation of 26.01.2017 No. 92-O «On the refusal to accept the complaint of the jointstock company «Eurodorstroy» for violation of constitutional rights and freedoms by
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It seems that the institution of a moratorium should be the legal form of protecting
the capital of relatively or absolutely insolvent debtor from creditors in the period of
restoration of solvency. Its application will allow “to release the debtor’s monetary
assets, which are used to satisfy the creditors’ claims, and send them to carry out
entrepreneurial activities without fulfilling obligations”218 in the absence of creditors’
credibility.
In this case, the institution of the moratorium, the application of which is envisaged
by the current legislation as an exception when restoring the solvency of credit
institutions (Article 189.38 of the Law on bankruptcy), should become a general rule
allowing any debtor, capable of becoming or already insolvent, to apply.
Relating to our example, it means that the possibility of causing a moratorium on the
supplier creditor’s claims during the repair of the railway would not have caused the
restoration of solvency by accidental factors. Moreover, the debtor’s confidence that his
property will not be recovered and that restoring his solvency does not depend on random
factors creates more favorable legal conditions for the debtor to raise the missing capital
in order to overcome insolvency.
Practical application of the moratorium requires the solution of the following legal
questions.
1. Who has the right to demand the introduction of a moratorium?
2. What obligations can be the subject to the moratorium?
3. Who has the right to grant a moratorium?
4. What are the legal consequences of granting a moratorium?
5. For how long can a moratorium be provided and what is the system of guarantees
for the rights of creditors who have fallen under the moratorium?
1. Who has the right to demand the introduction of a moratorium?
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In the conditions of legal regulation of the debtor’s solvency restoration, a personal
moratorium should be applied, i. e., the one that is given to a specific person. The
peculiarity of the individual moratorium is that its provision is always related to the
request of a person who is granted a moratorium. For this reason, a certain question
arises: which debtors are entitled to require the introduction of a moratorium when
restoring the debtor’s solvency?
The right to impose a moratorium should be possessed not only by relatively and
absolutely insolvent debtors, but also by solvent debtors. This will allow us to create
legal conditions both to restore the debtor’s solvency and to prevent the debtor’s
insolvency.
2. What obligations can be the subject to the moratorium?
It seems that the moratorium on the satisfaction of creditors’ claims should extend to
the monetary claims of non-social creditors, i.e., those whose claims are not directly
related to their social interest219.
The named composition of creditors’ claims in the current legislation is contained in
paragraph 2 of article 4 of the Law on bankruptcy. Under these circumstances, a
moratorium on the satisfaction of creditors’ claims must extend to mandatory payments
and monetary obligations, including the amount of indebtedness for commodity
transferred, works performed and services performed, loan amounts with an allowance
for the percentage payable by the debtor, the amount of arrears arising from unjust
enrichment, and the amount of debt due to damaging of the creditors’ property, except
the obligations to citizens to whom he is responsible for causing harm to life or health,
obligations for redundancy payment and wages for persons working under an
employment agreement and obligations to authors consideration of the results of
intellectual activity.
3. Who has the right to grant a moratorium?
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As noted in § 2, chapter 1, section 2 of this work, an individual moratorium was
granted by the judicial power and the public moratorium by the executive power.
It seems that, as a general rule, a moratorium should be provided by the judicial
authorities. Meanwhile, in practice, there are cases when the right to grant a moratorium
is efficient to assign to the executive authority, for example, as is currently the case with
credit institutions. So, along with the general rule, there should be an exception,
according to which the law to grant a moratorium to certain categories of debtors may be
provided to another state authority.
4. What are the legal consequences of granting a moratorium?
By legal nature, the decision of granting a moratorium will be a legal fact, that it an
action entailing certain legal consequences.
In this case, if the decision to grant a moratorium is taken by a court, then the
mentioned action should be qualified as a court decision, establishing civil rights and
obligations (subparagraph 3, paragraph 1, article 8 of the Civil Code of the Russian
Federation). If the decision is taken by public authorities, then such an act will be an act
of the state authorities, which is prescribed by law as the basis for the emergence of civil
rights and obligations (subparagraph 3, paragraph 1, article 8 of the Civil Code of the
Russian Federation).
A peculiarity of the moratorium as a legal fact is that its occurrence will entail
certain both private and public substantive and procedural legal consequences.
The question of private and public legal and financial ramifications of granting a
moratorium should be separately considered in relation to mandatory payments and
obligations in which one person participates on the debtor’s side; in relation to
obligations secured by third parties (for example, surety, bail, bank guarantee, etc.); in
the case of joint liability obligations with a passive multiplicity of persons.
Let’s consider the legal consequences of granting a moratorium on compulsory
payments and obligations in which one person participates on the debtor’s side.
In this case, the main public or private substantive consequence of the decision to
grant a moratorium will be the postponement of the execution of a mandatory payment or
monetary obligation.
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The postponement of the deadline for the fulfillment of the obligation or
compulsory payment for a later period makes the debtor’s usage of the creditors’
monetary assets legal during the period of the moratorium. It excludes the possibility of
bringing the debtor to responsibility for the monetary obligation or mandatory payment
default. For this reason, during the period of the moratorium, penalties (fines, penalties)
and other financial sanctions for the default or improper execution of mandatory
payments and monetary obligations can not be charged.
Moreover, if the debtor’s monetary obligation is secured by the property belonging
to the debtor (for example, a pledge), then granting a moratorium on the principal
obligation also excludes the possibility of satisfying the creditor’s claims at the expense
of such security.
Let’s consider further the legal consequences of granting of a moratorium in case of
maintenance of the basic obligation by the third parties.
In this case, the question of the legal consequences of the moratorium should be
considered in two aspects: in case of granting a moratorium to the main debtor and in
case of granting a moratorium to a third party whose obligations are of a monetary nature
(for example, a bail).
Granting a moratorium to the principal debtor should entail a delay in the basic
obligation performance and can not entail a delay in the performance of the collateral.
Otherwise, the value of security measures designed to strengthen the stability of civil
traffic is lost.
In case of granting a moratorium on the principle obligation, the use of the primary
debtor by the creditor’s money will be legal and excluding the possibility of charging
penalties and other financial sanctions for the main debt, therefore, the mentioned
amounts of money can not be included in the amount of the third party’s security
obligation, since its size depends on the principal debt.
The current legislation links various legal consequences to the fact of the security
collateral execution. It will also have a different effect on the moratorium granted.
If the fulfillment of the obligation by a third party entails a person change in the
obligation (article No. 387 of the Civil Code of the Russian Federation), then the

470

fulfillment by the third party of the debtor’s obligations will not entail the termination of
the basic obligation, and, consequently, the termination of the stay. In this case, there a
change of persons in the obligation will take place. As a result, the third person will take
place of the creditor and the old creditor’s right to claim, burdened by the moratorium,
will pass, since, by virtue of the norms of article No. 384 of the Civil Code of the Russian
Federation, the right of the original creditor passes to the new creditor to the extent and
on the terms that existed at the time of the transfer of the right, unless otherwise is
provided by law or by contract.
If the enforcing of the obligation by a third party entails the discharge of the main
obligation (for example, article No. 379 of the Civil Code of the Russian Federation), the
fulfillment of the debtor’s obligations by the third party will entail not only the
termination of the basic obligation, but the termination of the moratorium.
Granting a moratorium to a third party whose obligations are of a monetary nature
(for example, to a guarantor, etc.) should entail a delay in the performance of the secured
obligation and can not entail a delay in the performance of the basic obligation. Since,
according to the current legislation, the performance of the principle obligation by the
debtor entails the termination of the security obligation, the fulfillment of the basic
obligation will always implies the termination of the moratorium.
Let’s consider the effect of the moratorium on joint liability with passive multiplicity
of persons in the obligation.
In this case, the question of the legal consequences of the moratorium must also be
considered in two aspects: in the case of a moratorium to one or several co-debtors in the
case of a moratorium to all co-debtors.
In the first case, the granting of a moratorium should entail a deferment of the
obligation performance only for the co-debtor or co-debtors, who are granted a
moratorium. At the same time, granting a moratorium to a co-debtor or some co-debtors
will not entail a delay in the performance of the whole joint liability, since other codebtors, having no legal grounds not to fulfill a joint obligation, are obliged to fulfill it. In
the event of its non-fulfillment, the rights of the creditor are violated, which, according to
the current legislation, gives him the right to charge penalties (fines, penalties) and other
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financial sanctions. In the latter case, the law will need to foresee that the moratorium
granted to one of the joint debtors is extended to penalties (fines, penalties) and other
financial sanctions accrued in connection with improper performance or default by joint
debtors who have not been granted a moratorium.
In the second case, the granting of a moratorium to all joint debtors should entail a
reprieve in the performance of the entire joint liability with a passive plurality of persons.
In this situation, the joint liability is not in a state of improper execution, which should
exclude the charging of penalties (fines, penalties) and other financial sanctions. At the
same time, it should be noted that in practice a moratorium can be provided to co-debtors
at different times. In such a situation, since only from this moment the joint obligation
ceases to be in a state of improper performance, the forfeits (fines, penalties) and other
financial sanctions should be assessed until the moratorium is granted to the last of the
co-debtors.
Thus, granting a moratorium for obligations to one of the obligated persons secured
by third parties (for example, surety, bail, bank guarantee, etc.), or on joint liabilities with
a passive plurality of persons, should not affect the obligations of other obligators, who
do not have a moratorium granted, to produce execution. Such approach existed in the
history of French legislation. It contained a rule according to which the set off granted by
the court did not concern the responsibility of the guarantors and other co-debtors of the
petitioner220.
The mentioned substantive consequences of granting a moratorium inevitably entail
legal changes relating to their form of action. As the moratorium entails the delay in
enforcing the obligation, than its granting excludes the possibility of the claim
enforcement be the creditor. This means that the execution of executive documents on the
requirements that fall under the moratorium should be suspended during the period of the
moratorium.
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5. For how long can a moratorium be provided and what is the system of
guarantees for the rights of creditors who have fallen under the moratorium?
The invocation of the moratorium as a measure to ensure the restoration of solvency
is deeply rooted in history. Nonetheless, this institution has not received wide
development in bankruptcy legislations. Moreover, the rationality of the application of
the moratorium was questioned by the legal thought of that time. Thus, it was considered
that granting a set off to the debtor is a harmful invasion of inalienable property rights by
the state, which makes it impossible to exercise the rights of creditors, harms them, and at
the same time - trade turnover221. In up-to-date literature many scientists notice that
granting a moratorium entails the creditor’s civil rights222. The Constitutional Court of
the Russian Federation also calls the attention on mentioned circumstances. It pointed out
that since the moratorium means public-legal interference in private law relations, the
legal regulation of the relations affected by the moratorium on the satisfaction of
creditors’ claims should be based on the general legal principle of proportionality of the
imposed restrictions so that the arbitrary deterioration of the position of the creditor223.
In such case, one of the main aims of legal regulation of restoring the debtor’s
solvency, associated with the need to provide a moratorium, will be the creation of a
system of creditor rights’ guarantees. In this case the nature of guarantees of creditors’
rights will depend on the duration of the stay. Therefore, the questions about the terms of
the moratorium and guarantees of the creditors’ rights need to be considered together.
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When deciding on the issue of the moratorium, it is necessary to use the experience
of applying the current bankruptcy law. Despite the fact that in the current legislation the
possibility of a moratorium is not established as a general rule sometimes in the case of
the debtor’s insolvency the delays in the obligation performance on other legal grounds
(cases of performance of equity obligations arising from insolvency) are possible, as was
indicated in this work. So, according to the norms of article No. 63 of the law on
bankruptcy, during the observation period the claims of creditors may be presented to the
debtor, but they can not be satisfied. The observation period can not exceed seven months
from the date of receipt of an application for declaring a debtor bankrupt in an arbitration
court (article No. 51 of law on bankruptcy). Financial rehabilitation is introduced for a
period not exceeding two years (paragraph No. 6, article No. 80 of the law on
bankruptcy), and external management - for a period not exceeding 18 months, which
may be extended in accordance with the procedure provided for in the law on
bankruptcy, not more than six months (paragraph No. 2 of article No. 93 of the law on
bankruptcy), that in aggregate can make also two years.
Consequently, the given provisions of the law allow us to conclude that the current
legislation gives the opportunity to delay the satisfaction of creditors’ requirements up to
two years and seven months. At the same time, this period is calculated not from the
moment of the expiration of the compliance time of the obligation, as is in the case of
granting a moratorium, but from the moment the application is submitted to the court.
Under the circumstances, it is advisable to establish in the legislation the possibility
of granting a moratorium for a period of up to 3 years, which is subject to calculation
from the expiry of the term of the obligation performance. In this case, this period should
be established as a general rule, from which the law may provide an exception. The need
for such a legislative approach is predetermined by the fact that the main economic factor
affecting the correctness of determining the period for granting a moratorium is the
working period, i.e., the time required to create finished products. Since the different
goods have different working periods, then the time necessary to extract from the
circulation of advanced capital, which can be a source of payment, will also be different.
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The provision of persons who are able to become insolvent or those who are in a
position to receive a moratorium on an obligation performance up to three years may
“undoubtedly affect the credit relations, undermining the confidence in the exact
performance of obligations”224.
This negative consequence should also be overcome by the system of guaranteeing
the creditors’ rights, which is intended: first, to exclude the possibility of granting a
moratorium to persons unable to overcome capital insufficiency, and, second, to ensure
the satisfaction of creditors’ claims after the moratorium is over.
In order to solve the first problem, it is necessary to work out conditions that would
allow the courts to conclude that person, who requires a moratorium, can overcome the
lack of capital.
The amount of the debtor’s net assets that expresses the difference between the
debtor’s assets and liabilities can be used as such a condition. It seems that this approach
is not avowed, since the inadmissibility of granting a moratorium to persons whose
liabilities exceed the asset, “does not foreclose the possibility of providing any kind of
balance that may appear perfectly correct; its correctness must be considered by the court
and also the creditors; but the period of time provided for this study is too short to be able
to detect hidden inaccuracies”225.
Another condition for granting a moratorium is the existence of the consent of a
certain number of creditors. Such an approach is used, for example, in regulating the
solvency restoration of agricultural producers (article No. 19 of the Federal Law
“Concerning the Financial Rehabilitation of Agricultural Goods Producers”), with the
introduction of an external management procedure (paragraph No. 1, article No. 93 of the
law on bankruptcy), etc. This condition can not be justified either, since consent to the
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moratorium can easily be obtained with the participation of straw persons nominated by
the debtor himself to avoid a contest226.
It seems that the only condition that is able to testify to the debtor’s ability to
overcome the lack of capital is to provide a bank, state or municipal guarantee as security
for the fulfillment of obligations for which a moratorium should be granted. Such an
approach was applied in the history of the insolvency law227 and is applied in the current
legislation as an exception, in particular when the procedure for financial recovery is
introduced contrary to the will of the debtor’s creditors (paragraph No. 3 of article No. 75
of the law on bankruptcy).The correctness of such an approach is predetermined by the
fact that the person providing the guarantee “will judge better than any court and
determine the truth of the debtor’s allegations and, if it proves to be consistent with its
assurances”228, it will provide a bank, state or municipal guarantee. Moreover, such an
approach will allow not only exclude the possibility of granting a moratorium to those,
who is unable to overcome the lack of capital, but also to guarantee as much as possible
the satisfaction of creditors’ claims after the moratorium has ended.
Meanwhile, it seems that the described system is not without a flaw, which will be
expressed in the fact that for the vast majority of debtors obtaining these guarantees may
not be possible. This can be related both to the nature of the debtor’s activities (for
example, self-employed individual and meddle-sized businesses) and to the impossibility
in the shortest possible time to assess the debtor’s ability to restore his solvency to
resolve the issue of granting a guarantee. This default can be overcome if we foresee the
possibility of granting a moratorium to the debtor without a guarantee when the payment
is deferred for a period established by law. Thus, for example, the law may establish a
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rule that a submission of a bank, state or municipal guarantee is not required when a
moratorium is granted for a period of up to six months. Such an approach has been
applied in the history of insolvency law. So, in the Prussian legislation of the XVIII
century there was a rule stating that a judicial adjournment of more than a year was
allowed only in the case of providing security for the obligations performance229.
Another important aspect of the system of guaranteeing the creditors’ rights is the
question of the moratorium impact on the legal position of the debtor himself. Does the
moratorium entail legal consequences affecting the legal possibilities of the debtor as a
subject of law?
Granting of a moratorium should entail the indicated legal consequences, the nature
of which should be predetermined by the need to exclude the possibility of the debtor
committing actions aimed at preserving “in his favor, what should have come to creditors
when opening a competitive process”230, by concluding simulated transactions.
The list of legal restrictions of the debtor, ensuring the achievement of this task, is
contained in the norms of article No. 63 and No. 64 of the law on bankruptcy. It should
be noted that the legal nature of such restrictions will not be related to the fact that the
moratorium entails a restriction on the debtor’s legal capacity, but that this legal fact will
entail narrowing the boundaries of the exercise of the rights of the debtor or other persons
in corporate relations with the debtor, which was mentioned in § 1chapter 1 paragraph 2
of this work.
Legal restrictions related to the personality of the debtor are necessary to divide into
two groups, of which the first relates to individuals and legal entities, and the second only legal entities.
Granting the moratorium should entail the inadmissibility of making transactions or
several interrelated transactions for the issuance of guarantees and guarantees, as well as
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transactions to provide collateral in securing the performance of third parties’ obligations
for individuals and legal entities.
Restrictions on legal entities include the following:
- the inadmissibility of satisfying the requirements of the founder (the participant) of
the debtor on the allocation of a share in the property of the debtor in connection with the
withdrawal from the composition of its founders (participants), the redemption or
acquisition of the placed shares or the payment of the actual value of the share and also
the requirements from other considerations of contract by the debtor;
- the inadmissibility of withdrawal of the debtor’s property by the owner - a unitary
enterprise of the property belonging to the debtor;
- the inadmissibility of payment of the dividends, incomes on shares, and also
distribution of profit between the founders (the participants) of the debtor;
- the inadmissibility of the debtor’s governing board to make decisions on:
 the change of location,
 the reorganization (merger, acquisition, division, separation, transformation) and
liquidation of the debtor,
 the creation of legal entities or the participation of the debtor in other legal entities,
 the organization of branches and representative offices,
 the payment of the dividends or distribution of the debtor’s profit between its
founders (participants),
 the placement of bonds and other equity securities, with the exception of shares by
the debtor,
 the withdrawal from the debtor’s founders (participants), acquisition of previously
placed shares from shareholders,
 the participation in associations, unions, holding trusts, financial and industrial
groups and other legal entities’ associations,
 the execution of simple partnership agreements.
Concluding the study of the issue of the legal consequences of granting a
moratorium on the debtor’s identity, it is necessary to consider separately the questions
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on the possibility of termination or restriction of the powers of the debtor’s during the
moratorium and the moratorium impact on previously concluded debtor’s transactions
and those that were not implemented at the time of the moratorium.
It seems to us that the possibility of termination of the powers of the debtor’s head
during the moratorium will be unacceptable not only from the legal point of view, as
indicated in this work, but also from the economic. “The circulation of money as capital
is an end in itself, since the increase in value is carried out only within this constantly
renewed movement. That is why the movement of capital passes all bounds. As a
conscious bearer of this movement, the owner of money becomes a capitalist. His
personality or, more precisely, his pocket – that is the point where they come from and
where the money goes back to”231. But in order for the owner of the money or, more
precisely, his pocket to become a capitalist, i.e., let them into the business, to force him to
work, he must be sure that after the completion of this work the money will return to him.
In other words, the strong state-legal guarantees of private property are needed. 232Under
these circumstances, it is submitted that in order for an insolvent debtor to take action to
attract the missing capital for overcoming the capital insufficiency, he must be sure that
after he has performed these actions, the attracted missing capital will return to him. It
seems that in order for an insolvent debtor to take action to attract the missing capital to
overcome the insufficiency of capital, he must be sure that after he has performed these
actions, the raised missing capital will return to him. Such confidence can exist only if
the debtor does not get rid of the management of his property and at the same time from
the management of the attracted missing capital, which in turn should, from the legal
point of view, rule out termination of the powers of the debtor’s head.
Meanwhile, the inability of terminating the powers of the debtor’s head does not
exclude the possibility of limiting the debtor’s powers. It is necessary to delimit the
definition of narrowing the boundaries of the rights of truth, which were announced
231
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above and they imply a prohibition on the commission of certain actions, from the
definition of restriction of powers. That restriction does not prohibit the commission of a
certain action, but presupposes obtaining the right to perform it from control over the
debtor on the part of the subject’s registration. It seems that such restrictions could be
established in case of a bank provision, state or municipal guarantee to an insolvent
debtor and expressed in the need to obtain the prior consent of the mentioned persons for
the transactions performance, the scope of which could be determined by the agreement
on granting the guarantee.
Granting a moratorium can not touch the previously concluded debtor’s
transactions. That is why the moratorium does not stop earlier transactions that were not
completed at the time of granting the moratorium. However, as mentioned in this work,
the one-way repudiation of contract is the special civil measure to the solvency
restoration of the debtor. For such consequence granting a moratorium must entail the
incurrence of the right to abandon the performance of those transactions which are not
executed at the time of the moratorium.
In conclusion, it is necessary to mention that the conclusions, which were made
earlier, can not be applied to consumer citizens, i.e., to individuals who do not carry out
entrepreneurial activities.
It occurs due to the fact that the entrepreneurial activity from the economic point of
view varies enormously from consumer activities. Due to this reason the legal regulation
of an entrepreneurial insolvency will differ from the legal regulation of consumer
insolvency.
The economic difference between these entrepreneurial activities comes down to the
fact that if in the business sphere the only source for the regular payments is capital that
is advanced to the sphere of circulation, then in the consumer sphere, which consisted of
bank crediting, as indicated earlier, the only source for monthly payments is wages.
When the rate of wages is insufficient, then other property of a citizen may act as a
temporary (one-time) source for payments. This is confirmed by the fact that, in practice,
the size of bank debtor’s liability always depends on the size of the citizen’s salary. This
means that in the vast majority of cases, a significant reduction in citizen’s wages (i.e., a
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reduction that does not allow a citizen to make monthly payments) is the reason for the
loss of his ability to make monthly payments. This reduction may have the both
temporary nature (for example, dismissal from the previous workplace, reduction of the
wages’ amount, temporary incapacity for work, etc.) and permanent nature (for example,
disability, etc.)
Let’s explain it by the example.
Imagine that a citizen, with a salary of 45 000 rubles, was granted a loan of 1 000
000 rubles at 10% per annum for 5 years, under a condition of a monthly annuity
payment of 21 247 rubles.
All of the citizen’s property can be divided into two parts: monthly wages and other
property owned by him on the right of ownership.
This person will pay monthly payments not at the expense of a monthly sale of
property owned by him on the basis of ownership, but at the expense of wages.
Consequently, the source of his payments is his salary.
If a citizen had to spend the payment amount for his own treatment in the next
month, he can make a monthly payment at the expense of money received from the sale
of his property. However, this action will be of temporary (one-time) nature, which was
caused by an accidental health disorder.
If, after the asset disposal, a person is dismissed from his previous place of work, he
will lose his ability to pay. And to be more precise, he will become relatively insolvent.
However, if a citizen finds a job with a similar salary the next month, then his solvency
will be restored, which will result in the payment of the overdue and current payment.
If a citizen, for example, becomes completely disabled as a result of a traffic
accident, his solvency will be completely lost, since the loss of ability to work deprives
him of a source for regular payments (wages).
Therefore, the consumer solvency depends on the size of wages. The decrease of
wages may be temporary or permanent. Therewith, the solvency restoration is possible
only in the first case.
In this case, the question arises: in what case in conditions of temporary wage
reduction it is possible to restore solvency?
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According to the example above, in case a citizen loses his job for one month, the
restoration of his solvency is possible.
Imagine now that a person will find a new job not in a month, but in 6 months. In
this case, the restoration of his solvency may be in doubt, since the size of the debt,
consisting of 127 482 rubles (21 247 rubles, multiplied by 6 months) plus penalties and
payment for the next, will not allow to perform the obligations at the expense of wages in
the amount of 45 000 rubles. Moreover, due to the nature of the contempt described, the
creditor has the right to demand ahead of schedule the full amount of the loan ceiling and
the interest payable. In the case of exercising this right, the restoration of the citizen’s
solvency will be impossible. Such a citizen will inevitably become a bankrupt.
From this example we can conclude that the ability to restore the debtor’s solvency
in conditions of temporary wages loss directly depends on the ratio of the overdue debt
amount to the size of a citizen’s salary. The larger the amount of overdue debt, the lower
the person’s salary, and the less likely it is that his solvency will be restored. So in this
case, due to the restoration of the former amount of wages, the solvency restoration may
not be possible, because the accumulated amount of arrears can substantially exceed the
restored wage size.
The period of the reduction in pay can occur both in terms of creditor confidence
and in the absence of such trust.
What is the peculiarity of the legal regulation of the restoration of the citizen's
solvency in the conditions of creditor confidence?
Let's imagine in our example that if the citizen lost job for 6 months the creditor
bank granted him deferent for paying the loan (repayment holidays) for 6 months. In this
case, the period of grace enables the person to maintain the past ratio of the debt size to
the wage size. This will allow him to continue the payments after the employment, and,
consequently, to restore the solvency.
In the described case, a contractual deferral is the legal form of creditor’s
confidence to an insolvent person. This deferral is governed by general norms of civil
law. This means that the peculiarity of the legal regulation of the citizen’s solvency
restoration in the conditions of creditor confidence is that these relations are subject to
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regulation of general norms of the civil law. Consequently, these norms do not form
special rules aimed at restoring the solvency of a relatively or absolutely insolvent
person.
What is the peculiarity of the legal regulation of the debtor’s solvency restoration in
the absence of creditor confidence?
In the context of the credibility absence of the part of creditors, the probability of
restoring the citizen’s solvency is insignificant, since the existing legal regulation does
not provide legal entities for insolvent citizens that would exclude the growth of the
citizen’s debt in the period of his insolvency.
Under these circumstances, it seems that the task of the sub-institute of financial
rehabilitation in conditions of consumer insolvency is to create the legal conditions that
would exclude the appearance or growth of a citizen’s overdue debt in the period of a
significant reduction in his wages in the absence of his creditors’ confidence.
It appears that in this case, these legal possibilities must also be provided through
the institution of a moratorium.
In our example, if the bank refused to grant a repayment holiday to a person and the
person took advantage of the moratorium for 6 months, then after his employment, he
could continue making monthly payments, and therefore restore his solvency.
Unlike the entrepreneurial insolvency, the granting of a moratorium to citizens
should not be conditional on the need to provide a bank guarantee or other security
measures.
This is connected to the peculiarities of entrepreneurial and entrepreneurial
activities.
On the one hand, the peculiarity of entrepreneurial activity is that most of the
monetary obligations are not related to bank crediting. For this reason, the basic mass of
these obligations is not secured. This, in its turn, gives rise to the need to create an
additional mechanism to guarantee the rights of creditors when applying the moratorium.
On the other hand, the solvency restoration of an insolvent entrepreneur
(commercial organization or individual entrepreneur) is dependent on the quality of its
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capital, which generates a need for professional appraisal in order to decide on the
possibility of restoring the debtor’s solvency.
Thus, the legal regulation of the entrepreneur’s solvency restoration generates a
need:
- in the protection of creditors’ rights;
- the evaluation of the entrepreneur’s property in order to determine the probability
of his solvency restoration.
As mentioned earlier, the satisfaction of these needs is possible by providing a bank
guarantee.
On the contrary, in the non-entrepreneurial scope, on the one hand, monetary
obligations are bank loans, the basic mass of which is secured by virtue of the law. This
circumstance does not give rise to the need to additionally secure the rights of creditors in
the application of the moratorium, and, consequently, does not create the need for the
institution of a bank guarantee. On the other hand, the source of payment in nonentrepreneurial activity is wages, the probability of obtaining this wages does not require
any professional analysis. For this reason, there is also no need to apply the institution of
a bank guarantee when imposing a moratorium on restoring the citizen’s solvency.
The analysis of the worldwide practice of restoring consumer solvency shows that
the characteristics of consumer insolvency, that were described earlier, are not taken into
account by the legislator in the legal regulation. At the present moment, the only concept
of the restoration of the citizen’s solvency has been formed in the world, that is, the
restructuring of the overdue debt.
The current legislation of the Russian Federation goes down the same road. The
legal mechanism, that ensures the restoration of a citizen’s solvency, is debt
restructuring. It is implemented in the framework of a new bankruptcy procedure, which
is called the citizen’s debts readjustment.
The essential condition for the application of debt readjustment is the existence of
the debt itself, which must be overdue.
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The world practice of regulation shows that not every overdue debt can be
readjusted, but only one that corresponds to certain quantities. They can have both a
minimum and a maximum value.
For example, according to the current legislation, if a bankruptcy case is initiated on
the basis of an application of a competitive creditor or an authorized body (article No.
213.5 of the law on bankruptcy) or a debtor’s application (paragraph No. 1, of article No.
213.4 of the bankruptcy law), then it is possible to readjust the debt, the size of which is
equal to or more than 500 000 rubles. In other cases, when the bankruptcy case is
initiated on the basis of the debtor’s application (paragraph No. 2 of article No. 213.4 of
the law on bankruptcy and paragraph No. 11 of the Resolution of the Plenum of the
Supreme Court of the Russian Federation of 13.10.2015 No. 45 “On certain issues related
to the introduction of procedures, used in bankruptcy cases of citizens”), the debt size
does not matter for the restructuring.
In Canada, the use of consumer debtor rehabilitation is possible if the amount of its
debts does not exceed $75 000233.
In the Republic of Korea, the debt readjustment is used if the collateralized debt
does not exceed 1 billion won (unsecured - 500 million won)234.
Consequently, the practice of the concept of debt restructuring requires the accruel
of an overdue debt235, while the actual relations for the solvency restoration require the
prevention of a citizen’s overdue debt growth in the period of a significant reduction in
233

Zhukova T.M., Kondratyeva K.S. Judicial measures to restore the solvency of

citizens in Russia and abroad. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki
(Bulletin of Perm University. Juridical sciences), 2013, no 4, p. 168.
234

Pirogova E.S., Zhukova Yu. D. The features of bankruptcy of individuals under

the legislation of the Republic of Korea Pravo i biznez (Law and business). Supplement
to the magazine “Business Law”, 2015, No 4, p. 44.
235

Tipler, Steven R. Bankruptcy—How Judicial Interpretation of 11 U.S.C. §1322

(C) (2) Has Given Wholly Unsecured Loans a Whole Lot of Undeserved Security //
William Mitchell Law Review. 1998. Vol. 24: Iss. 3, Article 5. 719р. (In Eng.).

485

his wages. In addition, this condition for the application of debt readjustment in practice
leads to the fact that after the delay the amount of debt, as a rule, begins to increase
substantially due to the charging of a penalty, the size of which may exceed the amount
of the principal debt.
The other necessary condition for debt restructuring is the availability of a source of
income from236 the debtor-consumer, while the economic necessity of applying the
rehabilitation mechanism in terms of consumer insolvency arises in the period of a
significant reduction in the income of the consumer citizen, up to its loss. This follows
directly from the content of the norm of subparagraph No. 1, paragraph No.1 of article
No.213.13 of the law on bankruptcy. According to this subparagraph, a plan for the
restructuring of a citizen’s debts can be submitted against the debt of a citizen who has a
source of income as of the date of submission of the restructuring plan for his debts.
Consequently, the consumer debtor has no right to restructure the debt until the source of
income has appeared. However, as it was mentioned earlier, the main reason for the
consumer citizen’s insolvency is the loss of the source of income. This means that the
specified condition for the debt restructuring application deprives the majority of debtor
consumers from the solvency restoring.
In such a way, the analysis of the debt restructuring concept shows that its
application in the legal regulation of the debtor’s solvency recovery is ineffective as it
does not correspond to the nature of the regulated relations. It is manifested in the fact
that the use of this concept, on the one hand, deprives the citizen of the legal capacity to
restore his solvency when he loses the source of income, and at the same time loses his
236
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actual ability to pay. On the other hand, in case of a new source of income of such a
citizen when the size of his overdue debt reaches such a level that the use of the legal
mechanism for debt readjustment does not allow to restore the payment capacity in the
overwhelming majority of cases.
In this context, it seems right to search for a new concept that could eliminate the
shortcomings of the debt readjustment concept. It appears that, we should use the concept
of debt prevention as such a concept. The essence of this concept is not to allow the
emergence or substantial growth of overdue debt.
What are the main features of this vision?
First, since debt prevention is aimed at preventing of an overdue debt onset, then,
unlike the debt readjustment, the proposed concept makes it possible to prevent the
citizen’s overdue debt onset in the period of a significant reduction in his wages. This, in
one’s turn, excludes the increase in the amount of debt by the amount of forfeit.
Second, unlike the debt restructuring, the debt prevention can be used in the absence
of the debtor-consumer income, which corresponds more with the nature of the regulated
relationship.
Third, the institute of a moratorium should be the basis of the debt prevention
concept. The application of this institute means that the delay prevention will be carried
out by a court decision against the will of creditors.
Thus, the nature of the restoring consumer solvency relationship shows that their
legal regulation should ensure the creation of the conditions that would preclude the
occurrence of the debtor-consumer arrears in the circumstances of losing their source of
income. Among the concepts above, this need is able to meet the concept of debt
prevention, which in the final analysis should form the basis of legal regulation of
restoring consumer solvency. The use of this concept makes it possible to apply the legal
mechanism for restoring the citizen’s solvency at the time of a significant reduction in his
wages right up to loss, and at the same time, the loss of actual ability to pay. The usage of
the debt restructuring concept should be made optional, in case when the debtorconsumer failed to take an advantage of debt prevention.
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It is also necessary to pay special attention to the fact that the practice of applying
consumer bankruptcy faced with the fact that its legal mechanisms, including
rehabilitative ones, are inaccessible to most debtors-consumers because of the high costs
that must be covered at their expense. It seems that this problem can be partitive solved
through the application of the debt prevention concept. This is due to the fact that this
concept presupposes the need to apply to a court for granting of a moratorium. Unlike the
current procedure for readjusting the citizen’s debt, such treatment will be, on the one
hand, considerably simplified. On the other hand, it will exclude the need to appoint a
financial manager, whose activity constitutes the main unbearable item of expenditure for
consumer debtors.
Thus, the study of material and legal regulation of extrajudicial restoration of
solvency allows us to draw the following conclusions.
The current legislation gives relatively and completely insolvent debtors equal legal
capacity to restore solvency, since the existing “conflict” between them and their separate
creditors is subject to settlement by common civil law means.
This means that, as a rule, in conditions of solvency, relative and absolute
insolvency the debtor does not have the opportunity to use special means to restore
solvency.
Such a legislative approach is wrong, since it does not allow beginning the
insolvency restoration at an earlier stage of its loss. Therefore, it seems to be reasonably,
on the basis of the norms regulating restorative judicial procedures (external
management, financial rehabilitation, the citizen’s debts readjustment), to form norms
that establish the possibility of preventing insolvency and its restoration at the stage of
solvency, relative and absolute insolvency, i.e., in advance or on early stage of solvency
loss.
At the stage of insolvency of the debtor, i.e., at such a stage of insolvency dynamics,
when the prevention of insolvency and its restoration proved impossible, it is correct to
establish norms regulating only bankruptcy proceedings, but with the possibility of
transitioning to recovery procedures.
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The establishment of an effective legal mechanism for regulating the debtor’s
solvency restoration requires disclosure of the economic essence of the relationship on
loss and restoration of the solvency.
The economic content of the relationship on restoring solvency at the time of
entrepreneurial and consumer insolvency is of a different nature. In the first case, in order
to restore solvency, it is necessary to overcome the state of capital insufficiency. In the
second case, it is necessary to exclude the appearance or substantial growth of the
amount of a citizen’s overdue debt over the amount of his wages during the period of its
significant reduction.
The elimination of capital insufficiency and prevention the appearance or growth of
a citizen’s debt can be carried out in the presence or absence of creditors’ confidence. In
the first case, the regulation of relations is carried out on the basis of general rules of civil
law, which do not form special rules regulating the debtor’s solvency. In the second case,
since the solvency restoration is not ensured by means of general norms of the civil law,
such relations should be the subject to regulation of special norms, which establishment
will be formed by the sub-institute of financial recovery. The institution of a moratorium
plays the key role in this sub-institute. In the conditions of entrepreneurial insolvency, the
task of the mentioned institution is to protect the insolvent debtor’s capital from the
claims of creditors during the implementation of measures to restore his solvency. In
conditions of consumer insolvency the task of this institute is to prevent the appearance
or substantial increase of the size of a citizen’s overdue debt over his wages in the period
of the significant reduction. The application of the moratorium institute should be
conditioned by the need to provide a bank guarantee only in conditions of entrepreneurial
insolvency.
§ 2. The legal procedural regulation of extrajudicial solvency restoring
As mentioned earlier, while relative and absolute insolvency, the debtor functions
within the framework of a general substantive private law and public law legal regime.
At these stages, the insolvent debtor and his creditors are subjects of determinate
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obligations arising from different bases and not depending on each other. Since
substantive determinate obligations are independent of each other, their procedural form
can find its development exclusively within the framework of independent judicial trials,
stipulated by the norms of the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation and
the Civil Procedure Code of the Russian Federation.
However, the study of actual relations of the solvency restoration made it possible to
conclude that the necessary legal condition for the solvency restoration of a relatively
insolvent debtor is a moratorium, which must be provided by the judicial power.
As a result, there is a need to create legal norms that establish the procedural form of
granting a moratorium.
The satisfaction of this need requires the solution of a number of issues.
First of all, it is necessary to determine the jurisdiction over a case for granting a
moratorium. It is reasonable to attach the right of granting a moratorium to the courts, to
which jurisdiction the cases of bankruptcy of the insolvent debtors are assigned. Since the
bankruptcy cases are exclusive jurisdiction of arbitration courts (commercial courts) at
present time, it seems reasonable to consider cases on granting a moratorium to be
referred to these courts. In this case, such a decision is conditional by practical
expediency.
Then, it is essential to delimit the cases of granting a moratorium between the
various branches of the court arbitrage system and determine their jurisdiction. It seems
that the rules on the jurisdiction over the cases on granting a moratorium should be
defined in accordance with the procedure for determining jurisdiction over the
bankruptcy cases. This means that, according to the rules of patrimonial jurisdiction, the
cases on granting a moratorium should be considered by the arbitration courts
(commercial courts) of the subjects of the Russian Federation, and in accordance with the
rules of territorial jurisdiction – by the arbitration courts (commercial courts) of subjects
of the Russian Federation at the place of residence or abiding place of the defendant.
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The establishment of a procedural form of granting a moratorium requires the
correct definition of the type of civil procedures. These procedures mean the procedural
order of initiating, reviewing and resolving certain groups of civil cases237.
An essential feature that has the decisive importance for determining the type of
proceedings in cases of granting a moratorium will be the fact that the request of an
insolvent debtor to grant a moratorium is not related to an issue of the law. Under this
circumstance, the cases of granting a moratorium will be of an non-litigation nature.
Due to the non-litigation nature of the proceedings in cases of granting a
moratorium, the persons participating in the case will be the applicant and the interested
persons. In this case, the applicant will be a debtor who can be either solvent, relatively
or absolutely insolvent at the time of recourse to the court, and as the interested persons the debtor’s creditor or creditors. In the case of granting a moratorium for more than six
months the interested persons will be persons, who granted security.
It seems reasonable to introduce the obligation for the court to issuance of writs of
execution for recovery of a sum for which a moratorium was granted as an effect of the
debtor’s obligation default. This conclusion is based on the fact that the debtor’s
reference to the court with the application for a moratorium will be the acknowledgement
of debt. With this approach, in order to exclude disputes about the expiry date of the
moratorium, the law should establish the date of moratorium termination as the
requirement for the application content for granting the moratorium. This date must also
be prescribed in the judicial act completing the proceedings in the case for granting a
moratorium.
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Chapter 2. Legal regulation of judicial procedures of a debtor's solvency
recovery
§ 1. Legal regulation of financial rehabilitation
A financial rehabilitation procedure is one of rehabilitation procedures for
bankruptcy. It is aimed at recovering a debtor's solvency in terms of entrepreneurial
insolvency. As previously mentioned, economically, achieving this result essentially
implies that insufficiency of assets is handled. For this reason, the primary focus of legal
regulation of the financial rehabilitation procedure has to be on creating certain legal
conditions, which enable insufficiency of assets to be handled.
Analysis of the financial rehabilitation procedure reveals that its legal nature is dual
and it is determined by a basis of its institution.
First, the procedure in question might be instituted by a court based on a decision of
the first meeting of creditors (sec.1 art. 75 of the Law on bankruptcy), which is reached
by the majority of votes within the total vote number of bankruptcy creditors and
authorized bodies, whose claims are included in a creditors' claims register (sec. 2 art. 15
of the Law on bankruptcy). In this case, the legal nature of financial rehabilitation is
based on a contact ("an idea of a common agreement between creditors, and creditors and
a debtor"238), in which a will of the minority of creditors is to comply with a will of the
majority of creditors. A subject of the contract (the debt repayment schedule) will be a
specified time frame, within which the debtor's tortious shared obligation, which
occurred as a supervision procedure was instituted, is to be performed. However, it is
important that the mentioned contractual construction is not to be equated with the
"classic" contractual postponement. The debt repayment schdule is peculiar as it implies
that consent is a result of a process, where the will of the minority of creditors complies
with the will of the majority, while the "classic" contractual postponement requires a
238
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unanimous consent of both parties (a debtor and creditors). This feature inclines
substantive and legal nature of the debt repayment schedule to substantive and legal
nature of such agreements as the amicable agreement (Chapter 6 of the Law on
Bankruptcy)239, the debt restructuring agreement (art. 19 of the Law on financial
rehabilitation for agricultural manufacturers), etc.
Second, a commercial court might institute the financial rehabilitation procedure
discounting creditors' judgment in case the first meeting of creditors cannot postpone
consideration of the case to reach a decision within a period of seven months, which is
settled by art. 51 of the Law on bankruptcy (par. 2 sec. 2 art. 75 of the Law on
bankruptcy)240, or notwithstanding creditors' will, if the first meeting of creditors reached
a decision to file a petition for institution of external administration to a commercial
court, or for declaring a debtor bankrupt and launching bankruptcy proceedings (sec. 3
art. 75 of the Law on bankruptcy). In this case, a time frame of performing a tortious
shared obligation will not be settled for a debtor on a contractual basis. The exact time
frame of performing a tortious shared obligation appears to be settled on the basis of a
unilateral contract (a debt repayment schedule), as a declaration of intention of one party
(a debtor) is sufficient to conclude it.
The dual nature of the financial rehabilitation procedure has a practical meaning, as
it determines features of its legal regulation, which will be mentioned further. In addition,
it is legal regulation of the financial rehabilitation, that is instituted notwithstanding or
239
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against creditors' will, which is of scientific interest for this study in relation to research
into a extrajudicial procedure of a debtor's solvency recovery suggested by the author, as
its institution is based on a contractual construction as well.
According to the current legislation, a right to file a petition for institution of
financial rehabilitation is granted to a debtor, a debtor's founders (shareholders) (an
owner of a debtor's assets in case the debtor is a unitary enterprise), and a third party
(third parties). If financial rehabilitation is instituted on the basis of a contract, the listed
parties have to file the mentioned petition to the first meeting of creditors (sec. 1 art. 76
of the Law on bankruptcy). If financial rehabilitation is instituted on the basis of a
contract, the petition for financial rehabilitation is to be filed to a commercial court. It is
important that in the last case the debtor does not have a right to file a petition for
institution of financial rehabilitation. The petition can only be filed by a debtor's founders
(shareholders) (an owner of a debtor's assets in case the debtor is a unitary enterprise), or
a third party (third parties) (sec. 2 and 3, art. 75, 76-78 of the Law on bankruptcy).
Consequently, a right to file a petition for institution of financial rehabilitation is
granted not only to a debtor, but to a debtor's founders (shareholders) (an owner of a
debtor's assets in case the debtor is a unitary enterprise), and a third party (third parties)
as well.
This raises a question whether it is practical to grant the mentioned right to the listed
parties. The fact that a right to file a petition for institution of financial rehabilitation is
granted to a debtor's founders (shareholders) (an owner of a debtor's assets in case the
debtor is a unitary enterprise), and a third party (third parties) seems to be unreasonable,
as it entails more complex legal regulation of instituting of financial rehabilitation, but
does not benefit an any way. That is to say, granting a right to file the petition to a
debtor's founders (shareholders) results in a number of questions on a practical level,
which hinder application of the listed norms. First of all, there is a question regarding the
legal nature of the meeting. It is to determine whether a meeting is a debtor's body241,
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what the procedure is, whether the decision of the meeting might be disputed, etc. The
fact that the right to file a petition for institution of financial rehabilitation is granted to a
third party (third parties) appears to be disputable as well. Filing this petition requires a
debtor's consent (sec. 1 art. 78 of the Law on bankruptcy). A debtor also has to sign a
debt repayment schedule (sec. 2 art. 84 of the Law on bankruptcy). A question that
appears under such circumstances is why the debtor cannot file a petition for application
of financial rehabilitation on their own, if they have accepted the procedure and created a
debt repayment schedule? What is a third party's (third parties') role in such a situation?
Subsequently, further improvement of legislation might require that the right to file
a petition for application of financial rehabilitation is granted to a debtor only and not to
any other party.
A petition for institution of financial rehabilitation might be filed either to the first
meeting of creditors or to a commercial court. This is determined by the basis of the
institution (sec. 1 art. 76 of the Law on bankruptcy). The last case evokes a question
regarding the role of the court in consideration of the petition. In such case a role of a
commercial court appears to be determined by the general role of the court in terms of
bankruptcy cases. The essence of the role is that "a court, as a managing body, supervises
the committee of bankruptcy to examine the legal basis of its business decisions, and not
the utility of these decisions".242 Therefore, a commercial court, which considers such a
case, has to limit its actions to examination of the legal basis of such petition. Its practical
importance for a debtor's solvency recovery is to be irrelevant.
Nevertheless, practical application of norms, which regulate the procedure of
financial rehabilitation, reveals that courts exceed their legal power when they consider
petitions for institution of financial rehabilitation, as they estimate the possibility of a
meeting acquires the form of an independent legal subject (Popov A.V. Finansovoe
obespechenie kak novaya protsedura bankrotstva (Financial recovery as a New
Bankruptcy Procedure), P. 37-38).
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debtor's solvency recovery.243 Such method seems to be unacceptable244 as it does not
correspond to the essence of the role of a court in a bankruptcy case (which is to be
treated as interference in private affairs (sec. 1 art. 1 of the Civil Code of Russian
Federation)). More importantly, judges do not have the knowledge and expertise to
estimate practical significance of institution of the procedure in question correctly.
When the procedure of financial rehabilitation is instituted, a debt owed to creditors
is restructured, i.e. the loan period is rescheduled. Hence, a debt repayment schedule is
the main document which determines a debtor's activity in terms of financial
rehabilitation245.
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Provisions of law connect this legal instrument with certain legal consequences. The
main consequence is determination of a time frame of performance of a tortious shared
obligation. Therefore, the concept of the debt repayment schedule is heterogeneous. The
concept might be used in two meanings: a juridical fact, and a document.
As a juridical fact, a debt repayment schedule is heterogeneous in its legal nature.
As it was mentioned before, in case institution of financial rehabilitation is based on a
decision of the first meeting of creditors, a debt repayment schedule represents such
juridical fact as a contract. In case the procedure is instituted notwithstanding or against
creditor's will, it represents such juridical fact as a unilateral contract. In respect to a debt
repayment schedule as a document, in the first case a debt repayment schedule will be a
written form of a contract, in the second case it will be a written form of a unilateral
contract.
A debt repayment schedule is prepared by a debtor's founders (shareholders), an
assets owner of a debtor in case the debtor is a unitary enterprise. The Law provides a
number of mandatory requirements to the document. In particular, a debt repayment
schedule must imply meeting all the creditors' claims, which are included in a creditors'
claims register, a month before the end of financial rehabilitation period at the latest.
Furthermore, claims of second- and third-priority creditors must be met within six
months after institution of financial rehabilitation. The document must provide meeting
the creditors' demands in accordance with priority ranking settled by art. 134 of the Law
on bankruptcy. This rule applies to demands stemming from both civil law relations and
taxation law relations. It is important to note that, according to sec. 8 art. 231 of the Law
on bankruptcy, the rule of meeting the claims listed in sec. 4 art. 84 of the Law on
bankruptcy proportionally applies to claims of bankruptcy creditors and bodies
authorized in the field of liabilities only, unless taxes and fees legislation, and/or fiscal
legislation are altered in a relevant way.
The listed requirements to a debt repayment schedule are common. However, the
legislator establishes specific requirements to its content for cases, when financial
rehabilitation is instituted notwithstanding creditors' judgment or against their will. These
requirements are set by art. 75 of the Law on bankruptcy. According to it, a debt
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repayment schedule must be arranged so that repayment starts in a month after a
commercial court has reached a decision to institute financial rehabilitation at the latest.
Payments are to be made monthly and proportionally, i.e. in equal shares during the year
since the beginning.
A debt repayment schedule must only cover the demands of the bankruptcy
creditors which were included in a creditors' claims register as on the date it was
approved by either the first meeting of creditors or a commercial court. At the same time,
demands of other bankruptcy creditors are also met in terms of financial rehabilitation.
Such creditors have a right to lodge their claims according to a procedure described in
art. 100 of the Law on bankruptcy. The Law establishes a rule aimed at legal protection
of rights of the mentioned group of creditors. According to the rule, creditors' claims,
which were submitted during financial rehabilitation and included in a creditors' claims
register, are to be satisfied according to the debt repayment schedule in a month after
obligation performance ends at the latest, unless the Law on bankruptcy requires
otherwise246.
As a juridical fact, a debt repayment schedule does not create a new obligation. It
alters the existing tortious shared obligation as it determines a precise time frame for its
performance. In terms of financial rehabilitation, the mentioned obligation might be
secured. In case financial rehabilitation is applied notwithstanding or against creditors'
will, it must be secured.
Restructuring a debtor's debt owed to creditors according to the debt repayment
schedule is a legal condition, which can ensure that an insolvent debtor handles
insufficiency of assets, but only in case the value of insufficient assets does not exceed
the value of creditors' claims. If the value of insufficient assets exceeds the value of
creditors' claims, debt restructuring cannot ensure that a debtor handles insufficiency of
assets. Hence, it cannot ensure a debtor's solvency recovery, as the insufficient assets
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which are in excess of the value of creditors' claims may only be handled by means of
third parties financing or partial assets realization.
Yet, in terms of financial rehabilitation, an insolvent debtor's juridical opportunity
of using third parties financing or partial realization of assets is limited by norms listed in
sec. 3 and 4 art. 82 of the Law on bankruptcy.
According to sec. 3 of the mentioned article, without a consent of a meeting of
creditors (committee of creditors), a debtor cannot enter any agreements or several interrelated agreements which are of interest to them or which:
– are related to procurement, alienation or possible alienation (either direct or
indirect) of a debtor's property with book value of more than 5% of book value of a
debtor's assets as on the last reporting date previous to the date of entering the agreement;
– entail issuance of loans (credits), issuance of suretyships and guarantees and also
institution of trust management in respect of a debtor's property.
According to sec. 4, without a consent of an administrative receiver, a debtor cannot
enter an agreement of a chain of related agreements, which:
– entail an increase in the debtor's account payable of more 5% of the sum of the
creditors' claims included in the register of creditors' claims as of the date of institution of
financial rehabilitation;
– are related to procurement, alienation or possible alienation (either direct or
indirect) of the debtor's property, except for realization of such assets as finished goods
(work, services), which is manufactured or realized by the debtor in the course of normal
operating activities;
– entail a claim assignment, a debt transfer;
– entail receipt of loans (credits).
The mentioned feature of legal regulation of financial rehabilitation allows it to be
qualified a passive rehabilitation procedure247, as creditors' claims are expected to be
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satisfied "in absence of any economic or legal actions, as opposed to institution of
external administration and bankruptcy proceedings"248.
Consequently, the financial rehabilitation procedure creates such legal conditions
for solvency recovery, which are only favorable to insolvent debtors with the amount of
insufficient capital which does not exceed the amount of their creditors' claims.
A financial rehabilitation procedure might be completed or stopped. It might be
completed by the due date, as well as prior to that. It is possible to complete financial
rehabilitation prior to the due date as a debtor has a right to implement a debt repayment
schedule in advance.

§ 2. Legal regulation of external administration
External administration is a procedure which is instituted in terms of entrepreneurial
insolvency. The procedure is aimed at recovering a debtor's solvency. Therefore, legal
regulation of the procedure must create certain legal basis for the debtor to handle the
insufficiency of assets.
Consequently, the purpose of legal regulation of an insolvent debtor's status in terms
of a financial rehabilitation procedure and of an external administration procedure is to
meet one economic need, namely, the need to handle insufficiency of assets. However,
the fact that these procedures are bound by the same economic need does not eliminate a
possibility of differentiated legal regulation, as in terms of such regulation the economic
need to handle insufficiency of assets might be satisfied by means of several legal
instruments. Thus, this will determine features of their legal regulation.
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According to the current legislation, there are three substantial features of legal
regulation of external administration which distinguish it from financial rehabilitation.
They are:
4) the basis for and the consequence (moratorium) of institution of external
bankruptcy administration;
5) the fact that it is not a debtor's executive who takes measures aimed at a debtor's
solvency recovery, but an administrator, which is a specific subject of bankrupt law;
6) procedure of external bankruptcy administration is active in its nature249, i.e. it
implies active economic measures aimed at revocering a debtor's solvency.
Each of the features is to be analyzed.
Legal regulation of grounds for instituting external administration is based on a
norm of sec. 1 art. 93 of the Law on bankruptcy. According to the norm, external
administration is instituted by a commercial court. Institution is based on the decision of
a meeting of creditors, which is reached with the majority of votes from the total vote of
bankruptcy creditors and authorized bodies. Claims of those groups have to be included
in a creditors' claims register (sec. 2 art. 15 of the Law on bankruptcy).
The mentioned norm is a general rule. The Law on bankruptcy can determine
exceptions for the rule. Currently, norms of sec. 2 art. 75, sec. 6 art. 87, sec. 1 art. 92, sec.
1 art. 194 contain such exceptions.
According to sec. 2 art. 75 of the Law on bankruptcy, if considering a case is
impossible to postpone in terms of the time frame determined by art. 51 of the Law on
bankruptcy, a commercial court reaches a decision to institute external administration
under two conditions: there are no grounds for financial rehabilitation; the court has a
sufficient reason to assume that a debtor's solvency may be recovered.
According to sec. 6 art. 87 of the Law on bankruptcy, in case financial rehabilitation
has been instituted by a commercial court in a manner established by sec. 3 art. 75 of the
Law on bankruptcy on the basis of a petition filed by an individual who participates in
249
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the bankruptcy case, the commercial court can terminate financial rehabilitation prior to
the due date, if the time frame of meeting creditors' claims, which was set by a debt
repayment schedule, was violated. In such case a commercial court delivers a ruling on
instituting a bankruptcy case procedure. A petition for institution of procedure is to have
been accepted by the first meeting of creditors.
According to sec. 1 art. 92 of the Law on bankruptcy, a commercial court is entitled
to deliver a ruling on institution of external administration if:
– the debtor's solvency is possible to recover within the time frame set by the Law
on bankruptcy;
– a petition for institution of external administration is filed to the commercial court
by creditors' committee (in cases specified by the Law on bankruptcy);
– a petition for declaring a debtor bankrupt and for institution of a winding-up
procedure is filed to the commercial court by creditors' committee, in case any facts,
which provide reasons to assume that the debtor's solvency might be recovered within the
time frame set by the Law on bankruptcy, occurred after the meeting of creditors;
– in other cases specified by the Law on bankruptcy.
According to sec. 1 art. 194 of the Law on bankruptcy, in case considering a case is
impossible to postpone within the time frame set by art. 51 of the Law on bankruptcy, a
commercial court delivers a ruling on institution of external administration for strategic
enterprises or organizations. Reasons for institution of financial rehabilitation, which are
specified by the present article, must be absent. A decision of the court must be based on
a conclusion given by a federal body of executive branch, which ensures implementation
of unified state policy in the field of economics, in which a strategic enterprise or
organization operates. The conclusion must confirm that a debtor's solvency recovery
under external administration is possible.
The content of the listed norms implies that, generally, external administration is
instituted on the basis of the decision of the general meeting of creditors, i.e. by creditors'
initiative. As an exception, institution of external administration might be initiated by the
court. It is important that institution of n external administration procedure cannot be
initiated by a debtor. When the procedure in question is instituted on the basis of
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initiative of a court or creditors, a debtor's opinion is not considered. A debtor's consent
to institute external administration is only considered at the step where external
administration is planned, when exact measures aimed at recovering a debtor's solvency
are specified (art. 109 of the Law on bankruptcy). This results from a debtor's consent
being crucial for a number of measures applied in terms of external administration (sec. 2
and 3 art. 94 of the Law on bankruptcy).
The fact that the external administration procedure can be initiated by a court or
creditors, and a debtor cannot initiate its institution, appears to contradict the economic
essence of the regulated relations. As it was mentioned earlier, a debtor's solvency
recovery implies that they must handle insufficiency of assets. It may only be achieved
by means of raising insufficient funds. Yet a debtor is the only subject among all the
subjects of insolvency relations which may ensure raising of insufficient funds. Due to
this circumstance, a debtor is the only subject of all the subjects of insolvency relations
which must be granted a right to demand institution of a rehabilitation procedure.
In this context, the fact that an external administration procedure might be initiated
by creditors or a court on the legal basis cannot ensure a debtor's solvency recovery in
case the debtor does not intend to recover their solvency and raise insufficient funds.
When the legislator grants the right to initiate institution of external administration
procedure to creditors and the court, they do not account that law itself cannot eliminate
insufficiency of assets. Law can only form a legal basis for such termination and provide
it to those debtors who posses suitable economic resources (i.e. insufficient assets). If a
debtor does not posses the recourses (insufficient assets) and hence does not intend to
recover their solvency, institution of external administration itself cannot recover their
solvency. Therefore, the current judgment expressed through legal literature, which states
that the norms enabling a court to initiate an external administration procedure are clearly
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aimed at protection of a debtor's interests by means of providing them an opportunity to
recover their solvency and, as a result, to avoid liquidation250, appears to be disputable.
Consequently, legal regulation of the basis for institution of an external
administration procedure must consider that solvency is only possible to recover when a
debtor is willing to recover their solvency. A right to demand institution of an external
administration procedure must be granted to a debtor solely. Futhermore, the situation in
question entails a more general conclusion that an insolvent debtor must be the only
subject with a right to recover their solvency.
Therefore, further improvement of legislation requires a following general rule to be
implemented: external administration might be initiated by a decision of the general
meeting of creditors, but the decision is to be reached after a petition for institution of
external administration, filed by a debtor, was considered. In such case, an external
administration procedure will be instituted on the contractual basis in the same manner as
a financial rehabilitation procedure. There is to be an exceptional opportunity for a debtor
to initiate an external administration procedure in the absence of a decision of meeting of
creditors, i.e. on the basis of a unilateral contract, in the same manner as in case with a
financial rehabilitation procedure. The fact that the creditors' claims are secured will be
an essential condition for the institution.
Another feature of an external administration procedure is a moratorium. As the
moratorium institute was analyzed in § 2 of chapter 1 of part 2 of this study, it may be
concluded that attributes of a legal regime established by art. 95 of the Law on
bankruptcy do not allow it to be qualified as a moratorium. The regime is a result of a
new tortious shared obligation. It amounts to shifts of time frames of performing an
obligation, which occur in terms of receivership (sec. 1 art. 63 of the Law on
bankruptcy), financial rehabilitation (sec. 1 art. 81 and sec. 3 art. 84 of the Law on
bankruptcy), and winding-up (sec. 1 art. 126 of the Law on bankruptcy) procedures. The
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external administration procedure embodies such legal basis for setting a new time frame
of performing a tortious shared obligation, which, under the mentioned circumstance,
amounts to the basis provided by the financial rehabilitation procedure. Hence, this
confirmes that the mentioned legal institutes are identical, despite the difference in
terminology.
The subject that takes measures aimed at recovering solvency is another feature of
external administration procedure, which is not indicative of financial rehabilitation. In
terms of financial rehabilitation, a debtor takes the measures, whereas in terms of
external administration it is done by a specific subject of bankrupt law, namely, a
receiver. However, as it was mentioned in this study, such approach is both economically
and legally unacceptable.
Under this circumstance, further improvement of bankruptcy legislation requires a
debtor's executive body to maintain its authority in the same manner it does in terms of a
financial rehabilitation procedure.

It is a debtor's executive that should be held

responsible for the debtor's solvency recovery. This operation is to be supervised by a
receiver, creditors, and the court.
Active nature251 is another feature of an external administration procedure. It implies
active economic measures aimed at recovering a debtor's solvency. By comparison,
financial rehabilitation is a passive rehabilitation procedure.
An external administration procedure is active, as it enables an insolvent debtor to
conclude civil transactions aimed at alienation of their property (productive assets) to
eliminate insufficiency of assets, whereas financial rehabilitation does not. This is the
reason why the legislator regulates transactions aimed at alienation of a debtor's property
in terms of external administration thoroughly. As opposed to that, legal regulation of
financial rehabilitation procedure does not include such norms.
Consequently, it is practical to institute an external administration procedure in
cases where the value of insufficient assets exceeds the value of creditors' claims, as
251
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insufficient assets in excess of creditors' claims may only be obtained through active
economic measures.
Therefore, analysis of the features of the external administration procedure results in
a conclusion that the consequences in a field of settling new time frames of meeting
creditors' claims, which stem from institution of both financial rehabilitation and external
administration, are identical legal institutes, despite the difference in terminology. The
existing legal regulation of relations which concern parties with a right to initiate an
external administration procedure, and a subject which takes measures aimed at
recovering a debtor's solvency appears to be illegitimate. Regulation of such matters
requires the approach which is implemented in parallel cases of the financial
rehabilitation procedure. Active nature is the only substantial identifying feature of an
external management procedure in comparison with financial rehabilitation.

§ 3. Legal regulation of the amicable agreement procedure
In legal literature, the concept of "an amicable agreement" has a number of
meanings.
Generally, an amicable agreement is understood as one of the two legal phenomena:
a bankruptcy procedure, and a civil transaction (a contract)252.
Theoretically, it is deficient to study this concept from the mentioned perspective. It
appears to be more feasible to study an amicable agreement in respect of three aspects:
1) a bankruptcy procedure;
2) a juridical fact;
252
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3) a legal relation resulting from this juridical fact.
The category of "an amicable agreement" has been used in the aspect of a
bankruptcy procedure in both the doctrine and legislation since the Law on bankruptcy
was adopted (art. 2 of the Law on bankruptcy).
A number of scientists have defined this legislative solution as illegitimate. The
basis of their judgment is formed by the fact that an amicable agreement may be
concluded in terms of any bankruptcy procedure253. Such perspective appears to be
hardly justified, and may easily be exposed to criticism. If an amicable agreement cannot
be used in the meaning of a bankruptcy procedure since it may be concluded in terms of
any bankruptcy procedure, then external administration cannot be referred to as a
bankruptcy procedure as well, as it may be instituted in terms of any bankruptcy
procedure, namely, during receivership (art. 75 of the Law on bankruptcy), financial
rehabilitation (par. 2 sec. 4 and par. 3 sec. 5 art. 87 and art. 92 of the Law on bankruptcy),
winding-up (art. 146 of the Law on bankruptcy), amicable agreement (par. 2 sec. 1 art.
163 and par. 2 sec. 1 art. 166 of the Law on bankruptcy). However, as opposed to what
have just been mentioned, both legal literature and legislation do not dispute the fact that
external administration is one of bankruptcy procedures.
Hence, in legislation, an amicable agreement may feasibly be referred to as an
independent bankruptcy procedure254 .
Norms of art. 2 of the Law on bankruptcy define an amicable agreement as a
procedure, which is applied with a purpose to terminate proceedings in a bankruptcy
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case. However, it is important that termination of proceedings in a bankruptcy case
cannot serve as the main purpose of the procedure. In such case, an idea expressed by
M.A. Rozhkova is acceptable. According to the idea, termination of a bankruptcy case is
a procedural purpose of an amicable agreement. This purpose is not main, but additional
in its nature255. Recovering a debtor's solvency appears to be the main purpose of an
amicable agreement procedure.
The fact that the purpose of an amicable agreement is not defined clearly enough
results in a number of difficulties in terms of application of norms, which regulate
concluding of an amicable agreement.
In that context, the following case is illustrative.
In the course of a bankruptcy case of OOO No.1, a winding-up receiver filed a
petition for approval of an amicable agreement, which had been concluded according to
results of a meeting of creditors of OOO No. 1, to a commercial court.
The ruling, which had remained unamended by the decision of the appellate court,
did not approve the amicable agreement. As the amicable agreement implied that
creditors' claims were to be exchanged to shares in the authorized capital of the debtor
and transfer of security assets to the sole pledge lender (OOO No.2), the legal authorities
concluded that the amicable agreement was aimed at satisfying the creditors' claims only,
and termination of the debtor's bankruptcy and recovering their solvency were not taken
into consideration. Transfer of the assets would deprive the debtor of the possibility to
perform statutory activities.
The okrug court did not alter the ruling delivered by the court of original
jurisdiction, and the decision of appellate court, on the following basis.
The lower courts did not approve the amicable agreement as, according to the
norms, which regulate the procedure, its conditions contradict purposes of the amicable
agreement as a rehabilitation procedure aimed at recovering a debtor's solvency.
According to the opinion of the court, the procedure is identical to procedures of external
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administration and financial rehabilitation. Execution of the amicable agreement would
have disabled the debtor from performing their statutory activities.
At the same time, the FCC NCD calculated that the conclusion is not based on the
actual matter of the norms established by Chapter 8 of the Federal law on insolvency
(bankruptcy), which regulate aspects of concluding of an amicable agreement.
The court noted that, according to the law (sec. 2 art. 12 of the Law on bankruptcy),
a possibility to decide on the matter of conclusion of an amicable agreement is an
exceptional competency of a general meeting of creditors. The legislator thereby instructs
commercial courts that there are certain conditions in terms of which they may interfere
in the will of creditors and a debtor who both have reached such a decision, i.e. who
consider termination of bankruptcy to be more relevant to their interests than the course
of procedures is. The conditions are violation of the formal provisions settled by the Law
on bankruptcy, and a direct contradiction between conditions of an amicable agreement
and the legislation. Article 2 of the Law on bankruptcy defines a debtor's solvency
recovery as a purpose of financial rehabilitation and external administration procedures
only. At the same time, this norm defines an amicable agreement as a procedure which is
instituted in terms of a bankruptcy case and is aimed at its termination by means of
reaching a settlement between a debtor and creditors. This definition does not stipulate a
debtor's solvency recovery to be a purpose of concluding of an amicable agreement.
According to art. 57 of the Law on bankruptcy, a commercial court terminates a case if a
debtor's solvency is recovered during financial rehabilitation and during external
administration. This article stipulates that an amicable agreement is a separate ground for
a case termination. Yet there is no reference to the fact that a debtor's solvency must be
recovered, although it is assumed in relation to termination of obligations towards
creditors.
For the foregoing reasons, the cassation court concluded that the Law on bankruptcy
does not provide any basis to conclude that the purposes of financial rehabilitation,
external administration, and an amicable agreement are identical. Yet, the latter might be
justly referred to as a rehabilitation procedure, as it implies termination of a bankruptcy
case without liquidating the debtor. Having concluded that, the courts did not note a
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reason, according to which a debtor's solvency is not considered to be recovered, if
obligations to creditors are terminated as shares of authorized capital are distributed
among them, security assets are transferred to the pledge lender, and a claim of a taxation
body was satisfied by installment. The question whether a debtor will be able to perform
statutory activities after they comply with provisions of an amicable agreement, including
transfer of property (being a debtor's capital assets) to one of the creditors, may only be
considered in court on the basis of art. 160 of the Law on bankruptcy, according to which
conditions of an amicable agreement have to correspond to federal laws and other
regulatory legal acts, as in case an amicable agreement contradicts those, it cannot be
referred to as a valid contract256.
The mentioned decision reveals that, having considered the case ad rem, the court of
original jurisdiction and the appellate court concluded that the purpose of the amicable
agreement is identical to the purpose of financial rehabilitation and external
administration and is aimed at recovering the debtor's solvency. Therefore, the court
cannot approve the amicable agreement, if its implementation disables the debtor from
performing their statutory activities257.
The cassation court did not agree to the conclusions of the lower courts. On the
contrary, it noted that norms established by the Law on bankruptcy do not provide any
basis to conclude that the purposes of financial rehabilitation, external administration,
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and an amicable agreement are identical. Yet, the latter might be justly referred to as a
rehabilitation procedure.
The latter of the mentioned perspectives appears to be correct. However, the
cassation court might have come to a contradiction, as it concluded that the debtor's
solvency recovery is not the purpose of the amicable agreement despite the fact that the
procedure is rehabilitational by its nature; yet, as a rehabilitation procedure, an amicable
agreement must require a debtor's solvency recovery as the purpose.
For this reason, the fact that the amicable agreement disables the debtor from
performing their statutory activities and this does not contradict the purpose of the
amicable agreement as a rehabilitation procedure, appears to be a more valid basis for the
conclusion of the cassation court, as statutory requirements which may terminate a
bankruptcy case without liquidation of the debtor (which was legitimately noted by the
cassation court), or without termination of a sole trader status of a sole trader, indicate the
debtor's solvency recovery.
The fact that the amicable agreement disables the debtor from performing their
statutory activities does not contradict the purpose of an amicable agreement as a
rehabilitation procedure due to the following.
As it was mentioned before, the aim of bankrupt law is to remove insolvent debtors
outside the field of credit relations, which leads to elimination of further increase in
debenture and protects credit relations against further disruption.
Rehabilitation procedures imply that an insolvent debtor is removed outside the field
of credit relations as their solvency is recovered. Hence, a bankruptcy case is terminated,
yet the debtor is not liquidated and a sole trader's status remains unchanged.
Consequently, the individual in question is reengaged in the field of credit relations.
In this context, the fact that an amicable agreement disables a debtor from
performing their statutory activities cannot indicate that a debtor's solvency is recovered,
since the purpose of the rehabilitation procedure is for a debtor to remain a subject of
credit relations. It is irrelevant whether the debtor remains a subject of any type of
activity (e.g. commercial, manufacturing, transport, etc.). Therefore, if, having concluded
an amicable agreement, an insolvent debtor (e.g. a commercial organization) cannot
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preserve its assets, but remains a subject of law, it will not contradict the essence of the
amicable agreement as a rehabilitation procedure, since its aim is enable insolvent
debtors to act within the field of credit relations.
An amicable agreement should also be analyzed as a juridical fact.
As V.V. Yarkov feasibly concludes, "from this perspective, an amicable agreement
represents a juridical fact of both substantive and procedural law simultaneously, which
entails a vast variety of legal consequences."258
As a juridical fact, an amicable agreement is a civil transaction. It is distinguished
for a number of features, which do not characterize an amicable agreement in terms of
action proceedings, and transactions (contracts) concluded in terms of civil commerce.
First, an amicable agreement in a bankruptcy case and an amicable agreement in
action proceedings have different subject matters. A subject matter of the former
agreement is postponement of performance of a liability or its termination by means of
institutions of release-money or novation (art. 156 of the Law on bankruptcy), whereas a
subject matter of the latter is elimination of a dispute.
Second, the procedure concluding of the first type of an agreement, which is
established by the legislator, does not correspond to this of the second type. In terms of
action proceedings, an amicable agreement is concluded on the basis of mutual consent
of parties, whereas in a bankruptcy case the majority of creditors may force the minority
to conclude the agreement. This feature does not stem from the nature of the amicable
agreement only, but from the bankruptcy relations, in terms of which the majority of
creditors may impose their decisions on the minority of creditors. In literature, this
feature of the amicable agreement is occasionally used to dispute its contractual nature, in
terms of which a will of each party is supposed to be expressed freely. These attempts
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appears to be illegitimate, as contractual law limits the doctrine of freedom of contract as
well259.
As a civil transaction (a contract), an amicable agreement is not similar to a
transaction (a contract) concluded in terms of civil commerce, as it has to be approved by
a commercial court.
An amicable agreement is not an independent juridical fact, i.e. its conclusion does
not result in development of legal relations. It is an important part of legal content, which
contributes to a certain legal outcome.
As an amicable agreement represents a juridical fact in terms of both substantive
and procedural law simultaneously, it forms a basis for dynamics of both types of
relations. In terms of procedural law, an amicable agreement is a dispositive juridical
fact. Hence, commercial proceedings are terminated when an amicable agreement is
concluded and approved by a commercial court.
Generally, substantive relations based on an amicable agreement set new time
frames for a debtor to perform their obligations in monetary form.
According to the introduced features of an amicable agreement, it can be defined as
a rehabilitation procedure, which may only be instituted on the assumption of trust on the
part of creditors. A contractual postponement for performing a debtor's obligations in
monetary form settled by an amicable agreement would be a legal form of such trust.
Conclusion of an amicable agreement, will enable an insolvent debtor to reduce the value
of insufficient assets temporarily (within the postponement period), or to eliminate it
according to the value of creditors' claims through termination of a monetary obligation.
The termination is caused by implementing either the "novation" or the "release-money"
institution.
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§ 4. Legal regulation of an individual's debt restructuring procedure
As it was mentioned earlier, development of a debtor's insolvency institution has
formed the basis for the only worldwide accepted strategy of solvency recovery. The
strategy is debt restructuring.
The current legislation of the Russian Federation follows that course as well. Debt
restructuring is a legal instrument which ensures an individual's solvency recovery. It is
implemented in terms of a new bankruptcy procedure which is entitled as an individual's
debt restructuring.
Implementation of the debt restructuring instrument essentially requires a debt to be
present. The debt must be defaulted.

Therefore, a debtor cannot request solvency

recovery at the moment when insolvency is potential. They need to reach insolvency.
Consequently, legal instrument of debt restructuring impairs the effect caused by an
individual's solvency recovery procedure. This is due to the fact that its implementation
requires insolvency to be reached. The procedure is impossible to implement without a
defaulted debt. At the same time, as it was mentioned, legal regulation of a debtor's
solvency recovery requires legal opportunities, which can prevent an increase of a debt
within the period when the individual's income is substantially reduced, to be created.
This task cannot be completed with the help of the instrument of debt restructuring, as a
debt is an essential condition for its implementation.
A debt restructuring procedure is not only a rehabilitation procedure. It is also a
starting procedure for bankruptcy, i.e. it initiates application of the bankruptcy institution.
This conclusion stems from sec. 1 art. 213.6 of the Law on bankruptcy. According to it,
having considered the basis of an application for declaring a citizen bankrupt, a
commercial court delivers one of the following rulings:
on acknowledging the application justified and initiation of restructuring of the
individual's debts;
on acknowledging the application unjustified and on leaving it unconsidered;
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on acknowledging the application unjustified and on termination of proceedings on
the individual's bankruptcy case.
Hence, according to the general rule, an individual's bankruptcy case is to be opened
with a rehabilitation procedure; in particular, with the individual's debt restructuring.
However, the legislator establishes an exception to the general rule in sec. 8 art.
213.6 of the Law on bankruptcy: following the results of consideration of justification of
the application for declaring the individual bankrupt, if the individual does not meet the
requirements for approval of a debt restructuring schedule set by sec. 1 of art. 213.13 of
the Law on bankruptcy, the commercial court shall have the right to deliver a decision on
declaring them bankrupt and on initiation of the procedure of sale of the individual's
assets. The ruling is to be based on a request of the individual.
Therefore, in some cases, a debtor may "block" institution of a debt restructuring
procedure and initiate a bankruptcy procedure with the sale of the individual's assets.
However, a debtor may only act in that manner when they do not meet the requirements
for a plan of debt restructuring. If a debtor meets the requirments and does not intend to
take measures aimed at their solvency recovery, the debt restructuring procedure is
instituted.
Such legislative course appears to be disputable.
Such decision contradicts the nature of solvency recovery. It implies that an
individual is to take certain actions to increase their income (e.g. to find a new job or an
additional job) and/or to decrease their expenses. In addition, particularly "a debtor is
fully informed of their own financial status and its outlook."260 Hence, a debtor is the
only subject among other subjects of insolvency relations which may take such actions261.
Consequently, among all the subjects of the mentioned relations, a debtor appears to be
260
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the only subject which is to have a right to demand a rehabilitation bankruptcy procedure
to be instituted.
Given this circumstance, a debtor is to have a right to institute a debt restructuring
procedure. It cannot be performed against or notwithstanding their will262. If a debtor
does not intend to recover their solvency, a rehabilitation procedure institution solely
cannot recover their solvency.
This conclusion is doubted in legal literature. For instance, M.A. Shadrova, K. A.
Gusejnova assume, that the suggested construction will form a basis for a debtor to abuse
the right. To prove their judgment, the researches refer to a legal precedent of case No.
A27-8180/2016, in terms of which a debt restructuring procedure was instituted for S.V.
Malyavko. The debtor has filed a cassation appeal, which requested institution of a
procedure of sale of assets. The court of original jurisdiction denied S.V. Malyavko's
appeal for institution a bankruptcy procedure, namely, a sale of assets procedure, and
instituted a debt restructuring procedure. It took into consideration that she was
ablebodied, therefore, having a debt without a possibility to repay it, S.V. Malyavko
could and must take all the measures for employment and debt restructuring. The court
also accounted that the individual does not posses any property, which could be sold to
cover expenses of the bankruptcy case, and to repay the debt owed to the creditors either
to the full extent or partially. Consequently, institution of a sale of assets procedure as a
starting bankruptcy procedure will not correspond to purposes and objectives of the
procedure."263
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However, further progress of the case revealed that the debt restructuring procedure,
which was instituted for S.V. Malyavko on 17 June 2016 notwithstanding her will,
proved to be unsuccessful. Subsequently, the procedure of sale of assets was instituted
for the individual on 18 January 2017264.
Thus, the specified case illustrates that it is ineffective to institute a debt
restructuring procedure notwithstanding or against an individual's will. Furthermore,
while this regulation does not ensure recovering a debtor's solvency, it also results in an
excessive increase in both time frames set for a case consideration, and legal costs. For
instance, in the specified case, the institution of the debt restructuring procedure against
the debtor's will caused the time frame of consideration to be extended by six months.
In addition, it is important that the legislator allows an individual's debt
restructuring procedure to be instituted in case the individual does not conform the
conditions crucial for approval of a debt restructuring plan. This leads to a question: why
is a debt restructuring procedure instituted for an individual, if they do not conform the
requirements of approval of a debt restructuring plan?
Such legislative course appears to result in possible extension of consideration of
some individual bankruptcy cases only.
Therefore, it is more rational to establish requirements to an individual, which are
included in art. 213.13 of the Law on bankruptcy, for the moment of institution of a debt
restructuring procedure and not for the moment of approval of the individual's debt
restructuring plan. This suggestion is intended to increase efficiency of legal regulation
of the procedure in question.

restructuring in Cases of Insolvency (Bankruptcy) of a Citizen) // XXI Tsarskosel'skie
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A draft of an individual's debt restructuring plan is to be submitted in the course of
the debt restructuring procedure. Otherwise, the financial manager shall submit a
proposal for declaring the individual bankrupt and initiation of sale of assets of the
individual to the meeting of creditors for consideration. (sec. 4 art. 213.12 of the Law on
bankruptcy).
Art. 213.12 of the Law on bankruptcy determines the list of parties with a right to
submit a plan draft. The legislator appears to grant this right to parties other than a debtor
groundlessly. What is also important is that the legislator's action is controversial. That is
to say, according to sec. 1 art. 213.12 of the Law on bankruptcy, a plan draft might be
submitted by the individual, a creditor, or an authorized body. According to sec. 2 of the
mentioned article, a draft may be submitted by the individual, a bankruptcy creditor, or
an authorized body.
Legal nature of a debt restructuring plan corresponds to this of a debt repayment
schedule, which is applied in terms of financial rehabilitation. It is important that the
concept might be used in two meanings as well: a juridical fact, and a document.
As a juridical fact, a debt restructuring plan is heterogenuous in its legal nature.
If the plan is accepted on the basis of a mutual expression of will of both creditors
and a debtor, it will be a contract. Creditors' will is to be expressed at a creditor's
meeting. The meeting decides on approval of a debt restructuring plan. A decision is
reached by the majority of votes of the total number of votes of bankruptcy creditors and
authorized bodies whose claims are included in a register of creditors' claims (art. 213.16
of the Law on bankruptcy). Will of a debtor regarding approval of a draft of a debt
restructuring plan might be expressed in two ways:
– a direct way (development of a debt restructuring plan sec. 1 and 2 art. 213.12 of
the Law on bankruptcy)
– an indirect way (approval of a debt restructuring plan developed by a bankruptcy
creditor or an authorized body (sec. 1 art. 213.15 of the Law on bankruptcy). A debtor
can express their approval in a written form as an application (par. 7 sec. 1 art. 213.15 of
the Law on bankruptcy). It may also be done verbally during a hearing on approval of the
plan [par. 2 sec. 30 of resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
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Federation of 13 October 2015 No. 45 "On several issues regarding institution of
procedures in individuals' insolvency (bankruptcy) cases")]
If a plan is approved against creditor's or a debtor's will, it will represent a unilateral
contract. Norms of sec. 4 art. 213.17 of the Law on bankruptcy provide a possibility to
approve a plan against creditors' will. If a creditor's committee does not approve an
individual's debt restructuring plan, a commercial court has a right to approve it on the
following terms: its implementation allows bankruptcy creditors' demands to be met in
regard to obligations secured by an individual's security assets, other bankruptcy
creditors' demands, and demands of an authorized body, which are included in a
creditors' claims register, to a greater extent than they could receive in case of prompt
sale of an individual's assets and distribution of their average monthly income of a period
of six months, and this extent amounts to at least 50% of all the claims of this group of
creditors and an authorized body.
Rules of par. 3 sec. 30 of resolution of the Plenum of the Supreme Court of the
Russian Federation of 13 October 2015 No. 45 "On several issues regarding institution of
procedures in an individual's insolvency (bankruptcy) cases" provide a possibility to
approve a plan against a debtor's will. According to them, it is only possible to approve a
plan without a debtor's consent in such exceptional case, when a debtor's dissent is
proved to be abuse of law (article 10 of the Civil Code of the Russian Federation). For
instance, if a debtor with a high stable income does not posses any liquid assets and
insists that the case on their insolvency must be closed at the earliest, with their debts
being discharged, the purpose is to avoid repaying debts to creditors by means of income
receivable.
As for a debt restructuring plan as a document, in the first case it amounts to a
written form of a contract, in the second case it amounts to a written form of a unilateral
contract.
Norms of sec. 1 art. 213.14 of the Law on bankruptcy define a subject matter of an
individual's debt restructuring as claims of all the bankruptcy creditors, and an authorized
body. However, the legislator does not specify legal nature of the mentioned
requirements, hence, a subject matter of restructuring is be the demands concerning the
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main debt, the interest (as a payment for use of money), and the penalty (or the contract
interest in accordance with art. 395 of the Civil Code of the Russian Federation
(hereinafter referred to as contract interest)). Thereby, a sole bankruptcy creditor and/or
an authorized body may give a consent to include a provision on partial discharge of their
claims not to in a debt restructuring plan (par. 2 sec. 5 art. 213.14 of the Law on
bankruptcy). It appears that the mentioned provision of the law is to be supplemented
with a rule, which would grant a right to reduce creditors' claims in part of payments on
penalty and contract interest to a commercial court. A decision of the court is to be based
on the debtor's application and must comply with the order established by norms of art.
333 and sec. 6 art. 395 of the Civil Code of the Russian Federation. Such supplement has
a large practical significance, as the value of penalty or contract interest is almost equal
to or exceeds the value of the main debt and interest (as a payment for use of money) in
numerous cases. This circumstance disables a debtor's solvency recovery.
An individual's debt restructuring plan is peculiar as it has to embody provisions on
order and time frames of discharge of all the bankruptcy creditors' claims and claims of
an authorized body, which the individual is aware of at the date on which the debt
restructuring plan is submitted to the bankruptcy creditors and the authorized body (sec. 1
art. 213.14 of the the Law on bankruptcy). The content of the mentioned norm entails that
restructuring applies to bankruptcy creditors' claims and claims of an authorized body
included in a creditors' claims register, as well as it does to bankruptcy creditors' claims
and claims of an authorized body which are not included in a creditors' claims register.
There has to be a clear difference between creditors' claims which may be included
in a creditors' claims register, and creditors' claims which are to be restructured.
A creditors' claims register may include both creditors' claims which are to be
satisfied by the date of institution of an individual's debt restructuring procedure (the
actual creditors' claims), and creditors' claims which are to be satisfied after the date of
institution of the procedure (the potential creditors' claims) (subsec.1 sec.2 art. 213.11 of
the Law on bankruptcy). A list of creditors' claims which are to be restructed is more
limited. Analysis of the current legislation allows to state that the list includes the actual
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creditors' claims only. Yet, as it was mentioned earlier, they are to be restructured
regardless of whether they are included in a creditors' claims register or not.
The value of creditors' claims is determined on the basis of norms of art. 4 of the
Law on bankruptcy to include them in a creditors' claims register. The analysis reveals
them to be insufficient. It results from the fact that a vast majority of an individual's
creditors' claims will amount to claims stemming from a bank credit. They are peculiar as
they are satisfied within a certain time frame by means of monthly payments. A payment
is a fixed sum of money which includes the main debt and the interest (annuity
repayment of a credit). Rules of art. 4 of the Law on bankruptcy do not take this
peculiarity into account. Hence, there is a need in additional rules that would determine
the exact value of creditors' claims in part of annuity obligations.
Solution of this problem might require use of the practice enclosed in the resolution
of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 6 December 2013 No.
88 "On calculation and repayment of interest of creditors' claims at bankruptcy"265
(hereinafter referred to as resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation of 6 December 2013 No. 88).
When the value of a creditors' bank claim is calculated, it must be considered that an
obligation to repay a sum received in terms of a loan agreement (art. 810 of the Civil
Code of the Russian Federation), or a credit agreement (art. 819 of the Civil Code of the
Russian Federation) is created when a borrower receives the sum of money. Therefore, it
is not a current liability (sec. 3 of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of
the Russian Federation of 23 July 2009 No.63 "On current payments under monetary
obligations in a bankruptcy case"). Content and value of monetary obligations, which
had been created before a commercial court accepted an application for declaring a
debtor bankrupt and were claimed after a commercial court accepted such application,
are determined on the date of institution of the first procedure in a bankruptcy case (par.
2 art. 4 of the Law on bankruptcy).
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The aforementioned means, that both actual and potential bank claims, which had
been created before the application for declaring a debtor bankrupt was accepted, are not
current. They are to be set on the date of institution of an individual's debt restructuring.
Subsequently, it is essential to determine whether a bank credit was accelerated or
not. It is only possible to accelerate a bank credit prior to institution of a debt
restructuring procedure. When a commercial court delivers a ruling on acknowledgment
of an application for declaring an individual bankrupt and on instituting a debt
restructuring, creditors' demands in part of monetary obligations can only be claimed in
the order established by the the Law on bankruptcy (sub-par. 2 sec. 1 art. 213.11 of the
Law on bankruptcy).
A credit is accelerated through legal proceedings, hence, value of the main debt and
interest will always be set. Such debt requires an additional rule to be established. If a
judicial act collects interest prior to the date of its actual execution, then the value of
interest shall be determined on the date of institution of an individual's debt restructuring
procedure.
If a bank credit is not accelerated, the value of a creditor's claims is determined
depending on a credit maturity date. If the maturity date has expired on the date of
institution of an individual's debt restructuring procedure, a creditor's claim in part of the
main debt is to amount to a sum of an overdue debt. A creditor's claim in part of interest
is to amount to interest, which had been calculated but not paid on the date of institution
of an individual's debt restructuring procedure. If the maturity date expires after the date
of institution of an individual's debt restructuring, the main debt is to amount to a sum of
the main overdue debt and a sum of the main debt with an unexpired maturity date. The
value of interest is to be determined on the date of institution of an individual's debt
restructuring procedure.
Consequently, creditors' bank claims may either be fully actual (accelerated credits,
and credits with the due date expired on the date of institution of an individual's debt
restructuring procedure) or compound, i.e. partially actual and partially potential (credits
with the maturity date which expires after the date of institution of an individual's debt
restructuring). This conclusion raises a question: can an individual's debt restructuring
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plan include compound claims? The answer to this question appears to be affirmative.
However, only the actual part of such claims is subjected to restructuring. As for the
potential part of a creditor's claim, it appears to fall within the regime of moratorium,
which, according to the norm of sec. 1 art. 213.11 of the Law on bankruptcy, is set from
the date of institution of an individual's debt restructuring. The individual is to meet this
part of claims in case the individuals's debt restructuring plan is fully executed.
As it appears, the aforementioned in relation to compound claims is to concern not
only bank claims, but also any claims which are not current and are to be satisfied by
installment (e.g. claims on a payment of a product sold by installment, etc.).
A question regarding a time frame for execution of an individual's debt restructuring
plan is crucial for the debt restructuring procedure to be effective. According to the
current legislation, the time frame shall not exceed three years. In case a commercial
court has approved it agains creditors' will (sec. 4 art. 213.17 of the Law on bankruptcy),
the plan shall be executed within two years.
The set time frames of execution of an individual's debt restructuring plan do not
appear to be justified266. The main reason for this is that a vast majority of individuals'
debt, which will require restructuring, will be stemming from bank credits with a
contractual repayment time of more than three years. In this context, if a credit debt,
which was given for the period of more than three years, is recalculated for a period
within two or three years, an individual will lose the possibility to execute a debt
restructuring plan, as the amount of a monthly payment will significantly exceed the
amount of their income, which is the only source for repaying their debts.
The above mentioned can be illustrated.
For
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1,989,536.15 rubles with 13.25% per annum, they will be liable to be repaying it with a
monthly annuity payment of 30,000 rubles within ten years. For ten years, the interest
will amount to 1,610,463.91 rubles. Suppose that after one year the individual becomes
unemployed, hence, the payments will stop. If a bank exercises its right to accelerate the
credit, and a period of time between the break in payments and a decision of the court
amounts to seven months, the court will have to collect 2,023,058.76 rubles from the
individual. The main debt is 1,877,911.80 rubles, and the overdue interest, calculated by
the date of the decision, is 145,146.96 rubles267. Suppose that, after the decision has been
reached, the individual is employed again, and their salary is 60,000 rubles. This leads to
a question: may this individual recover their solvency by means of legal possibilities of
debt restructuring? The answer appear to be negative, as the monthly payment would
either be almost equal to their income (56,196.08 rubles in terms of three years
restructuring), or exceed it (84,294.12 rubles in terms of two years restructuring).
Given this, the Law on bankruptcy might be supplemented with norms, which, aside
from the existing general time frames, would set specified time frames of execution of an
individual's debt restructuring plans with a subject matter in form of bank debts. In such
case it could be practical to set a rule, which shall equate a time frame for execution of an
individual's debt restructuring plan in relation to debts (the main debt and the interest)
stemming from a credit contract or a loan agreement and being repaid in an annuity
order, to a time frame, within which a debt can be repaid by equal monthly payments in
amount of an annuity payment settled by the contract which formed a basis of the debt. A
monthly payment may be increased according to a written applicatuion submitted by the
individual.
In the example, an annuity payment was 30,000 rubles, and the debt was
2,023,058.76 rubles. If the suggested rule was applied, the individual's debt restructuring
plan would determine a monthly equal payment of 30,000 rubles, and the time frame of
267
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five years and seven months (2,023,058.76 / 30,000). In such case solvency recovery is
possible. It is important to note that, across the world, regulation of individuals' debt
restructuring sets more extended time frames. For instance, the legislation of Canada
does not limit time for execution of a rehabilitation plan268; in the Republic of Korea, a
debt may be restructured within 10 years (a time frame in regard to a mortgage is 20
years)269.
Thus, the conducted research has confirmed that the current regulation of the
individuals' debt restructuring procedure contains a number of issues. These issues will
deprive the majority of individuals of the possibility to use the procedure with an aim to
recover their solvency. The mentioned issues appear to result from the fact that a vast
majority of individuals' debts will stem from bank credits, which have specific nature and
require a different way of regulation in comparison to non-bank debts, and the legislator
does not take this into consideration.
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Part 4. Legal regulation of termination of an insolvent debtor's operation
(liquidation) (sub-institute of bankruptcy law)
Chapter 1. Legal regulation of the winding-up procedure
Winding-up is a conventional bankruptcy procedure.
Its purpose is to liquidate a debtor as a subject of credit relations, as opposed to
financial rehabilitation and external administration, which allow a debtor to remain
within the field of such relations. In case the debtor is a legal entity, it is liquidated as a
subject of law, since its activity is based on credit. In case the debtor is a sole trader, the
liquidation is performed by means of the sole trader's liquidation (as a subject of credit
relations). The individual is deprived of the sole trader's status (sec. 1 art. 216 of the Law
on bankruptcy) and is disabled from performing any activity based on credit in the
future, within a time frame set by the law (sec. 2 art. 216 of the Law on bankruptcy).
In terms of winding-up proceedings, the liquidation of an insolvent debtor as a
subject of credit relations requires convening of all the creditors, in order for their claims
to be equally satisfied by means of realization of the debtor's property.
Given this, a legal status of an insolvent debtor in winding-up proceedings depends
on the way they can realize their assets and distribute the received monetary funds among
the creditors.
A decision of a commercial court to declare the debtor bankrupt initiates winding-up
proceedings (sec. 1 art. 124 of the Law on bankruptcy). Generally, the decision is based
on a petition filed by a meeting of creditors (sec. 1 art. 75; par. 3 sec. 4 and par. 4 sec. 5
art. 87; par. 3 sec. 4 art. 88; par. 3 sec. 3 art. 107; par. 4 sec. 3 art. 118; sec. 7 art. 119 of
the Law on bankruptcy). In some cases, the legislation enables a commercial court to
pass such decision notwithstanding the creditors' judgment (par. 5 sec. 2 art. 75; sec. 5
art. 107; sec. 7 art. 119 of the Law on bankruptcy).
There is a number of substantial attributes of bankruptcy which enable winding-up
proceedings to be commenced, i.e. these attributes are required to declare a completely
insolvent debtor bankrupt and provide sufficient ground for it.
According to the current legislation, as a general rule, those attributes are:
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– failure to fulfill an obligation in terms of compulsory payments and/or a monetary
obligation within three months after the due date in case a debtor is a legal entity (art. 3
of the Law on bankruptcy);
– failure to meet claims of the value of at least 500,000 rubles within three months
after the due date, unless the Law on bankruptcy requires otherwise, in case a debtor is an
individual (sec. 2 art. 213.3 of the Law on bankruptcy).
Yet the listed attributes do not enable winding-up to be commenced, as a debtor's
solvency might be recovered despite their presence. For this reason, an opinion expressed
by A.S. Karelina appears to be justified. According to the opinion, impossibility of
recovering a debtor's solvency should be included in the list of the attributes as well270.
It is important to note that a court may identify those attributes on the basis of either
results of a bankruptcy case consideration (sec. 1 art. 52, sec. 1 art. 53, sec. 1 art. 75 and
par. 5 sec. 2 art. 75 of the Law on bankruptcy), or results of financial rehabilitation or
external administration (par. 3 sec. 4 and par. 4 sec. 5 art. 87; par. 3 sec. 4 art. 88; par. 3
sec. 3 art. 107; sec. 5 art. 107; par. 4 sec. 3 art. 118; sec. 7 art. 119 of the Law on
bankruptcy).
Commencement of the winding-up entails a number of substantive consequences.
The consequences determine features of a debtor's legal status in terms of this bankruptcy
procedure.
These consequences include the following (sec. 1 art. 126 of the Law on
bankruptcy):
– the due date of a debtor's monetary obligations and of compulsory payments,
which occurred prior to the commencement of the winding-up, has expired. This legal
consequence is an exceptional attribute of winding-up proceedings, since they represent a
liquidation procedure, which removes an insolvent debtor outside the field of credit
relations as it terminates their credit-based operation;
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– charge of interest, penalties (fines, default interest) and other sanctions for failure
to perform monetary obligations and compulsory payments (except for current payments
and the interest included in art. 126 of the Law on bankruptcy), or for improper
performance of those, is terminated. Interest is charged on value of claims of a
bankruptcy creditor or an authorized body, which is calculated in the currency of the
Russian Federation. The interest amounts to a base interest rate set by the Central Bank
of Russian Federation on the date of commencement of the winding-up proceedings. This
norm has fundamentally changed the the legislator's approach towards interest charge in
terms of winding-up proceedings. The judicial opinion used to be based on the fact that
interest was not to be charged on current claims271. Now the law specifies the opposite.
This change appears to be justified, as it corresponds to the essence of current payments,
which are aimed at sustaining an insolvent debtor's "business life". However, norms that
enable interest to be charged on claims of bankruptcy creditors and authorized bodies are
disputable, as "interest is charged on application of monetary funds, but, during windingup proceedings, which represent liquidation, monetary funds cannot be applied in any
way."272 Along with the interest charged according to sec. 2 art. 81 and sec. 2 art. 95 of
the Law on bankruptcy, this type of interest does not fall within the category of current
payments, and, as instructed by the Law, is to be discharged in a specific order. The order
is regulated by the mentioned norms of the Law. The interest of this type is charged by a
qualified receiver during settling with creditors, therefore, a court does not deliver an act
on its charge, and it is not included in a creditors' claims register273;
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– information on a debtor's financial position ceases to be considered as confidential
or constituting a trade secret;
– transactions which involve alienation of a debtor's property or entail transfer of
their property to third parties may only be concluded in accordance with the Law on
bankruptcy;
– a debtor's executive, other managing bodies of a debtor, or a debtor's property
owner in case the debtor is a unitary enterprise are deprived of their authority from the
date, on which a commercial court has declared the debtor bankrupt and authorized
winding-up proceedings to be commenced (this does not apply to authority of a general
meeting of the debtor's shareholders, or of owners of the debtor's property to decide on
concluding agreements regarding the conditions, on which a third party or third parties
may supply a debtor with monetary funds, for the debtor to fulfill their obligations). As it
was mentioned before (§ 2 of chapter 1 of part 2 of this study), termination of authority
of a debtor's executive represents a legal instrument, which ensures all the debtor's
property to be withdrawn in order to form the debtor's estate, which is subsequently
realized. It is crucial to note that a debtor's managing bodies are not deprived of all their
authority. A general meeting of a debtor's shareholders, and an owner of a debtor's
property are authorized to decide on concluding agreements regarding the conditions, on
which a third party or third parties may supply a debtor with monetary funds, for the
debtor to fulfill their obligations. It is allowed by art. 129.1 of the Law on bankruptcy.
The listed consequences are introduced with a purpose to form the debtor's estate, to
realize it, and to distribute the received monetary funds among the creditors.
Article 131 of the Law on bankruptcy defines the debtor's estate as all the debtor's
property, which the debtor possesses at the moment when winding-up proceedings are
commenced, and which is discovered in terms of the winding-up proceedings.
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There is a legitimate opinion in legal literature that the debtor's estate involves not
only tangible items of the debtor's property, but also their property rights274.
The debtor's estate does not include the following items of the debtor's property:
property which has been withdrawn from commerce, rights in rem relating to the debtor's
personality, in particular, rights based on a held license for conducting of specific types
of activity, and other property specified by the Law on bankruptcy.
As creditor's demands are to be met in monetary form, the debtor's estate is to be
converted into monetary funds in terms of the winding-up proceedings. This purpose is
achieved by means of a number of civil law instruments. These are a debtor's property
and/or enterprise sale, assignment of a debtor's right of claim, substitution of a debtor's
assets.
A debtor's property and/or enterprise sale is the main instrument for the process of
converting the debtor's estate into monetary funds. A selling price has to be determined
prior to the sale.
A winding-up receiver is responsible for estimating the value of a debtor's property.
The law contains a number of provisions which represent essential security of a
debtor's and their creditors' rights and legal interests. One of these provision states that a
debtor's property is to be estimated by a third party appraiser. There is an exception
regarding movable property. Movable property with a book value of less than 100,000
rubles on the last reporting date prior to the date of declaring the debtor bankrupt might
be estimated in the absence of a third party appraiser, if a meeting of creditors or a
creditors' committee reaches such a decision. If it is impossible to sell such property, it
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can not be sold at the discretion of the arbitration Manager under a direct contract of sale
to a third party for a symbolic price (it should be offered to creditors as compensation)275.
A possibility to lodge a complaint in accordance with art. 60 of the Law on
bankruptcy on results of a debtor's assets estimation is to be referred to as another way of
security.
A creditors' meeting (a creditors' committee) decides on order, time frames and
conditions of a debtor's property sale on the basis of a winding-up receiver's proposal.
The proposal is to be submitted within a month since inventory checking and a debtor's
property estimation were completed.
A debtor's property sale procedure is thoroughly standardized by the norms of the
Law on bankruptcy. This is crucial for security of a debtor's and their creditors' rights and
legal interests. For instance, art. 110 of the Law on bankruptcy determines the main
duties of an organizer of tenders of an insolvent debtor's property; requirements to
contents of an announcement on enterprise sale; requirements to contents of an
application for participation in the tenders; bases for a decision to decline an application
for participation in the tenders.
The Law on bankruptcy determines a specific procedure for settling conditions of a
debtor's pledged property tenders. The conditions are determined by pledge lenders to the
extent provided by provisions of the Law on bankruptcy. A creditor's meeting is not
authorized to determine procedure for and conditions of pledged property sale (except
when the pledged property is sold as part of a single lot with with no collateral
property276). If a pledge lender did not lodge their claims in terms of a bankruptcy case,
the pledged property would be sold on tender in accordance with sec. 4, 5, 8 and 19 art.
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110, sec. 3 art. 111 of the Law on bankruptcy. A debtor's consent is not required to sell a
pledged item277.
If the property is not possible to realize on tender, it is subjected to alienation
through a public offering. The Law on bankruptcy defines a winner of sale through a
public offering as an individual who was the first to submit an application with a price
offer for a debtor's property. The price offer should not be less than an initial price of a
debtor's property determined for a certain time frame within tender period. The
application must be submitted within a set time frame.
Substitution of a debtor's assets is another instrument for converting the debtor's
estate into monetary funds. Substitution of assets is regarded as establishing of one public
limited company or several public limited companies on the basis of a debtor's property.
Shares of the public limited company or public limited companies, which were
established on the basis of the debtor's property, are included in the debtor's property and
might be sold through public tender. A meeting of creditors appears to have to be
authorized to decide on sale of the mentioned shares on the established securities market
(par. 1 sec. 5 and par. 2 sec. 6 art. 115 of the Law on bankruptcy).
In terms of winding-up proceedings, a decision on substitution of a debtor's assets is
taken by a meeting of creditors provided that all the creditors, whose claims are secured
by pledge of the debtor's property, have voted in favor of this decision.
According to the law, shares of legal entities established on the basis of a debtor's
property are to be sold in the same manner as a debtor's enterprise. This means that, in
terms of substitution of a debtor's assets, the debtor shall have the same legal
possibilities, and their rights and legal interests are secured in the same way, as it is done
in terms of a debtor's enterprise sale.
Finally, a debtor's property might be converted into monetary funds by means of
assignment of debtor's rights of claim.
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Assignment of debtor's rights of claim is conducted by a winding-up receiver. The
procedure requires a consent of a meeting of creditors (a creditors' committee). An initial
price is settled by a decision of a meeting of creditors (a creditors' committee). The price
is based on market value of a debtor's property, which is estimated in accordance with a
report of a third party appraiser.
According to sec. 2 art. 140 of the Law on bankruptcy, assignment of rights of claim
is based on a contract on a debtor's rights of claim sale.
A winding-up receiver has to transfer monetary funds acquired as a result of a
debtor's property sale to a specific account. The Law on bankruptcy defines the account
as the main debtor's account278.
In terms of winding-up proceedings, a debtor's creditors' claims may be discharged
in two ways. These are distribution of monetary funds acquired by realization of debtor's
estate, and a release-money agreement, or a set-off, which can be announced by a
winding-up receiver legitimately.
Only the debtor's property free of an encumbrance in the form of a pledge/mortgage
may be provided as release-money. A release-money agreement can be concluded to
discharge creditors' claims only in case it has been approved by a meeting of creditors (a
creditors' committee).
A crucial condition for a claim set-off, as well as for discharge by means of releasemoney, is that creditors' claims are satisfied proportinally and in accordance with
ranking.
Since winding-up proceedings are aimed at termination of an insolvent debtor's
operation, creditors' claims are not to be discharged by means of a novation agreement.
As it was mentioned earlier (§ 1 of chapter 1 of part 2 of this study), the fact that an
insolvent debtor is removed outside the field of credit relations in accordance with the
bankruptcy law does not imply that creditors' claims cannot be satisfied properly and
278
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proportionally. This concept is one of the main purposes of winding-up proceedings. If a
debtor is removed outside the field of credit relations untimely, they may reach
irredeemability. Therefore, norms of the winding-up proceedings always represent
regulations which enable conflicts of creditors' rights to be solved in a number of ways.
Theory of the civil law embodies a number of ways to solve conflicts of rights279. In
case a debtor is insolvent, a preferential satisfaction method is generally used as the main
instrument of solving a conflict of creditors' rights. This method of solving a conflict of
creditors' rights is developed through norms of art. 134 of the Law on bankruptcy.
According to sec. 4 of the article, creditors' claims are to be satisfied in accordance
with the following ranking:
– settlements, regarding the claims of the individuals, with respect to which the
debtor is liable for inflicting harm to their life or health, by way of capitalization of
appropriate time-based payments, compensation of moral damage, compensation in
excess of harm compensation, as well as settlements in respect of other claims
established by the Law on bankruptcy, shall be made in the first turn;
– settlements, regarding a payment of severance benefits and/or labour wages to the
individuals who are working or have been working under a labour contract, and paying
remunerations to authors of the results of intellectual activity shall be made in the second
turn;
– settlements with other creditors, including creditors under net obligations, shall be
made in the third turn.
The mentioned norm implies that claims of the first priority creditors are superior to
claims of the second and third priority creditors, and claims of the second priority
creditors are superior to those of the third priority creditors.
Proportional satisfaction is another instrument of solving conflicts of creditors'
rights in terms of bankruptcy. This instrument is applied in case all the rights in a conflict
are equal. According to the norm of sec. 3 art. 142 of the Law on bankruptcy, in case a
279

See: Mejer D. I. Russkoye grazhdanskoye pravo (Russian Civil Law). M., 1997

Ch. 1. S. 262–263.

534

debtor does not possess a sufficient amount of monetary funds to meet demands of the
creditors of the same priority, the monetary funds are distributed among the creditors of
the corresponding priority in proportion to amount of their claims included in a creditors'
claims register, unless the Law on bankruptcy requires otherwise.
When settlement with creditors is completed, or a bankruptcy case proceedings are
terminated, a winding-up receiver has to submit a report on the outcome of the windingup proceedings to a commercial court. This applies to cases defined by art. 57 of the Law
on bankruptcy.
Having considered a winding-up receiver's report on the outcome of winding-up
proceedings, a commercial court delivers a ruling on completing winding-up
proceedings. In case creditors' claims are discharged, a commercial court delivers a
ruling on termination of the bankruptcy case proceedings according to art. 125 of the
Law on bankruptcy.
Both a ruling on completing winding-up proceedings and a ruling on termination of
a bankruptcy case must be enacted immediately.
In case a bankruptcy case proceedings are terminated, a decision of a commercial
court on declaring a debtor bankrupt and commencement of winding-up proceedings
must not be enacted.
A winding-up receiver has to submit a ruling on completing the winding-up
proceedings to a body competent with regard to the state registration of legal entities
within the time frame between 30 and 60 days after the commercial court delivered the
ruling.
This ruling represents a basis, on which a record of the debtor's liquidation is added
to the Unified State Register of legal entities.
This ruling of a commercial court might be subjected to an appeal prior to the date
on which the record on the debtor's liquidation is added to the Unified State Register of
legal entities. If the ruling on completing winding-up proceedings is subjected to an
appeal, the enactment of the ruling is suspended.
The suspension is conducted in accordance with the direct instruction of the law and
does not require a petition to be filed. The court refers to the suspension in a ruling on
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accepting a complaint on the ruling on completing of the winding-up proceedings. The
ruling is also submitted to a body competent with regard to the state registration of legal
entities280.
Winding-up proceedings are considered to be completed as from the date on which
the record on the debtor's liquidation is added to the Unified State Register of legal
entities.

Chapter 2. Legal regulation of the procedure of an individual's property
realization
A procedure of an individual's property realization is a new bankruptcy procedure.
Its institution takes place in terms of an individual's bankruptcy case only. Analysis of
legal norms, which regulate the procedure, reveals that it "falls within attributes of the
winding-up proceedings to the full extent"281. In this context, an idea that "the legislator
should not have made terminology more complex by denoting winding-up proceedings in
terms of an individual's bankruptcy case as 'an individual's property realization"282.
280
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According to sec. 3 art. 213.1 of the Law on bankruptcy, the procedure of an
individual's property realization is instituted for both an individual consumer and a sole
trader. However, it is instituted for them for different purposes. A sole trader's property
realization is aimed at removing them outside the field of entrepreneurial credit
consumption. It stems from a norm of sec. 2 art. 216 of the Law on bankruptcy.
According to the norm, if a sole trader is declared bankrupt, they cannot be registered as
a sole trader within five years from the date on which a procedure of the individual's
property realization was completed, or this procedure led to termination of the
individual's bankruptcy case. On the contrary, a procedure of an individual consumer's
property realization is aimed at discharging their debts. This stems from a norm of sec. 1
art. 213.30 of the Law on bankruptcy. The norm does not disable an individual consumer
from acting within the field of credit relations. Instead, the norm enables them to do so,
provided that they note the fact of declaring them bankrupt. In addition, this stems from a
Memorandum283, according to which the world practice of regulation of bankruptcy
procedures is based on the assumption that the institute of "a consumer's bankruptcy" is a
benefit for a fair individual, as it enables them to discharge all the debts in terms of a
single process by providing their property for settling with creditors. This is also
mentioned in the legal literature284.
The current regulation and the actual scientific opinion appear to be disputable. The
sub-institute of bankruptcy law has never been aimed at a debtor's debt relief throughout
its history. Its establishment and further development was not based on a public need to
enable a debtor being a party of credit relations to acquire debt relief. On the contrary,
both establishment and further development of the institute were based on a need to
283
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remove debtors outside the field of public credit in case they are not able to fulfill their
obligations. In this context, such legal regulation of an individual consumer's insolvency,
which only enables a debtor to acquire debt relief and does not remove them outside the
system of credit relations, appears to be more destructive for the field of entrepreneurial
banking credit, than complete absence of entrepreneurial bankruptcy could have been.
Given this, the current approach towards entrepreneurial bankruptcy seems to
require a change. A procedure of an individual consumer's property realization is to be
aimed at removing them outside the field of credit relations the same way as the
legislator does it in regard to sole traders.
The procedure of an individual's property realization might be instituted:
– after the grounds of application for declaring an individual bankrupt have been
considered (sec. 8 art. 213.16 of the Law on bankruptcy). In such case, if the individual
does not meet the requirements for approval of a debt restructuring plan set by sec. 1 art.
213.13 of the Law on bankruptcy, a commercial court has a right to declare them
bankrupt and to institute the procedure of the individual's property realization on the
basis of the individual's petition;
– after the procedure of the individual's debt restructuring has been instituted (par.
1–4 sec. 1 art. 213.24 of the Law on bankruptcy). In such case, institution of an
individual's property realization is possible if: a debt restructuring plan is not submitted
by the individual, the bankruptcy creditors, and/or an authorized body within a time
frame set by the Law on bankruptcy; a debt restructuring plan is not approved by a
meeting of creditors (except for a case defined in sec. 4 art. 213.17 of the Law on
bankruptcy); a commercial court has cancels the individual's debt restructuring plan;
– after the case has been reopened (par. 5 sec. 1 art. 213.24 of the Law on
bankruptcy). A procedure of property realization is instituted if the individual's
bankruptcy case is reopened on one of the following bases: the ruling on completing the
debt restructuring is canceled, the individual's property is realized, or conditions of an
amicable agreement are violated.
According to sec. 5 and 7 art. 213.25 of the Law on bankruptcy, the following
provisions come into effect as from the date of declaring an individual bankrupt:
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– all the rights regarding the property, which forms the debtor's estate (including a
right to its disposition), are exercised by a financial manager on behalf of the debtor
solely, whereas the debtor cannot exercise these rights;
– any contracts regarding the property, which forms the debtor's estate, concluded
by the debtor in the absence of the financial manager, are invalid. Creditors' claims
related to contracts concluded by the debtor in the absence of the financial manager
cannot be satisfied by means of the debtor's estate;
– transfer of or encumbrance on the individual's property rights, including rights on
immovable property and uncertified securities, can be performed on the basis of the
financial manager's application solely. Any individual's applications submitted prior to
the date are not to be enacted;
– obligations of third parties to an individual, which are related to property
transfer, including monetary funds,

can only be performed towards the financial

manager and must not be performed towards the individual personally;
– the debtor does not have a right to set up bank accounts and accounts in credit
institutions, as well as to receive monetary funds on the basis of such accounts.
The mentioned norm implies that the legislator uses a construction of the legal
representative with a purpose to ensure legal regulation of the debtor's estate. As it was
mentioned before, such approach seems to be disputable. The fact that a representative
has to serve the interest of a representee

285

(art. 174 of the Civil Code of the Russian

Federation) is an essential attribute of legal representation, whereas, according to sec. 4
art. 20.3 of the Law on bankruptcy, a qualified receiver is obliged to serve the interest of
a debtor, creditors, and society. In this case, relations in terms of a debtor's estate
management might justly be regulated in accordance with a theory of court enforcement
proceedings. The essence of the theory is that the property which forms the debtor's
estate is collected from an individual and transferred to a financial manager, which has to
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act on their own behalf solely, in the same manner as an enforcement officer acts in
regard to a debtor's collected property.
A norm of par. 5 sec. 6 art. 213.25 of the Law on bankruptcy regulates actions of a
financial manager, in terms of which they exercise rights regarding the property which
forms a debtor's estate on behalf of an individual. According to the norm, within an
individual's property realization, a financial manager acts on behalf of an individual in
terms of case proceedings regarding an individual's property rights, including collection
or transfer of property from an individual or for the benefit of them, collection of third
parties' debts owed to an individual. Here, a financial manager acts as an individual's
legal representative. It is important to note that, in this case, representation is not
substantive, but procedural in its nature.
A procedure of an individual's property realization might be roughly divided into
three relatively separate stages:
– formation of the debtor's estate;
– realization of the property that forms the debtor's estate;
– satisfaction of creditors' claims.
Formation of the debtor's estate. According to sec. 1 and 3 art. 213.25 of the Law
on bankruptcy, the debtor's estate is formed by all the individual's property available on
the date on which a commercial court declared the individual bankrupt and instituted the
individual's property realization, as well as by the individual's property, which was
discovered or acquired after that, except for the property unavailable for collection in
accordance with civil procedural legislation.
An individual's property which amounts to a share in common property available for
court-enforced collection in accordance with civil legislation and family legislation may
also be included in the debtor's estate (sec. 4 art. 213.25 of the Law on bankruptcy).
A commercial court is authorized to exclude an individual's property, which might
be subjected to a court-enforced collection through writs of execution, and which would
not provide significant income in terms of meeting creditors' claims, from the debtor's
estate on the basis of a motivated petition filed by an individual, or other parties of an
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individual's bankruptcy case. The total value of the property excluded from a debtor's
estate cannot exceed 10,000 rubles.
Such property may include memorable items of value, property which ensures a
debtor's and a debtor's family members adequate standard of living, etc. For instance, on
28 March 2016, a commercial court of Altai Krai delivered a ruling on excluding the
following items of property from a debtor's estate: a couch made in 1990; a bookcase; a
cupboard; a refrigerator made in 1992; a kitchen unit made in 1980; a wardrobe made in
1980; bed-clothing (s/h); kitchenware (s/h) with the total value of 1500 rubles286.
Realization of the property that forms the debtor's estate. In terms of an
individual's property realization, a specific rule is applied to estimating the value of the
property that forms the debtor's estate. According to par. 1 sec. 2 art. 213.26 of the Law
on bankruptcy, a financial manager solely estimates the value of the property that forms
the debtor's estate. The financial manager provides their decision to do so in a written
form. The estimated value might be disputed by the individual, the creditors, an
authorized body in terms of the individual's bankruptcy case.
According to the Memorandum, this rule is aimed at minimizing the debtor's
expenses. However, it is important to note that a meeting of creditors is authorized to
engage an appraiser to estimate the value of the debtor's property and/or a part of the
property that forms the debtor's estate (par. 2 sec. 2 art. 213.26 of the Law on
bankruptcy). In such case, the debtor does not cover the expenses. It is done by the
parties that voted in favor of such decision.
A procedure for an individual's property realization is determined by the Regulation
on the procedure, conditions and time frames for an individual's property realization. An
initial price of property for sale is to be stated. As opposed to the general rule (art. 139 of
the Law on bankruptcy), in terms of an individual's property realization, the regulation is
approved by a commercial court. The regulation is submitted to the commercial court by
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the financial manager within a month from the date of inventory and estimation of the
individual's property.
In terms of an individual's property realization, there is a set of specific rules on
realization of property, which is subjected to a joint ownership right of the debtor and
their spouse (former spouse). According to sec. 7 art. 213.26 of the Law on bankruptcy,
such property is to be realized in terms of the individual's bankruptcy case in accordance
with general rules of art. 213.26 of the Law on bankruptcy. A debtor's estate include a
part of monetary funds received after the realization in an amount which corresponds to
the individual's share of the property, while the rest is paid to the spouse (former spouse).
This provision of the law is disputable.
First, the mentioned norms entail that the property, which is not included in a
debtor's estate, is yet realized in terms of an individual's property realization procedure.
Such legislative decision appears to limit the debtor's right to demand their property to be
excluded from the debtor's estate on the basis of norms of sec. 2 art. 213.25 of the Law
on bankruptcy, as the right might only be exercised towards the property included in the
debtor's estate.
Second, as it is reasonably mentioned in the literature, the rule contradicts the
fundamental principles of regulation of joint ownership relations, including relations with
regard to enforced collection of a share of common property287.
Third, the rule contradicts the fundamental principle of an individual's property
liability. According to the principle, an individual's liability is secured by all their
property, except for the property which cannot be subjected to enforced collection (art.
24 of the Civil Code of the Russian Federation).
Declaring an individual bankrupt entails different legal consequences for an
individual consumer and for a sole trader.
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As it was mentioned earlier, when a sole trader is declared bankrupt, they are
consequently removed outside the field of entrepreneurial credit, as they do not have a
right to conduct any entrepreneurial activity within five years from the date on which a
procedure of the sole trader's property realization was completed or the bankruptcy case
proceedings were terminated (sec. 4 art. 216 of the Law on bankruptcy).
On the contrary, when an individual consumer is declared bankrupt, they are not
removed outside the field of credit consumption, as, according to sec. 1 art. 213.30 of the
Law on bankruptcy, they are enabled to undertake obligations in terms of credit and/or
loan contracts, but they have to note the fact of declaring them bankrupt in a course of
five years from the date on which a procedure of the individual's property realization was
completed or the bankruptcy case proceedings were terminated. In addition, the
individual consumer which is declared bankrupt has a right to conduct entrepreneurial
activity as they are not subjected to prohibitions of norms of Art. 216 of the Law on
bankruptcy.
As opposed to an individual consumer, a sole trader which is declared bankrupt does
not have a right to fill a position at managerial bodies of a legal entity or participate in
managing of a legal entity in any other way within five years from the date on which a
procedure of the sole trader's property realization was completed or the bankruptcy case
proceedings were terminated (sec. 4 art. 216 of the Law on bankruptcy). The nature of
this legal consequence represents an administrative penalty in a form of disqualification,
which, in particular, amounts to the fact that a natural person is disabled from filling a
position in an executive body of a legal entity, entering a board of directors (supervisory
committee), conducting entrepreneurial activity in terms of managing a legal entity,
managing a legal entity in other cases defined by the legislation of the Russia Federation
(art. 3.11 of Code of the Russian Federation on Administrative Offenses).
This legal consequence seems to be disputable. On the one hand, relations regarding
a legal entity management do not represent credit relations. Due to this, a sole trader does
not need to be removed outside the field of such relations within a precise time frame, as
the purpose of the insolvency institute is to remove a bankrupt outside the field of credit
relations only. On the other hand, disqualification is applied as an administrative penalty
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due to the fact that the subject has been found guilty of contravening the law. Insolvency
as a debtor's economic condition (as opposed to deliberate or fraudulent bankruptcy,
which are both unlawful actions) is peculiar by its nature, as it does not result from
contravention of law. Along with trade solvency, it is a natural economic condition of an
individual (of a sole trader in particular, as their operation is based on entrepreneurial
risk). Given this reason, it appears that a sole trader should not be disabled from filling a
position at managerial bodies of a legal entity or participating in a legal entity
management in any other way for the reason of their own bankruptcy, as it does not result
from their unlawful actions.
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Conclusion
The thesis study produced new scientific knowledge.
It is argued that it is wrong to treat "insolvency" as an intrinsic (internal) feature of a
bankruptcy. To the contrary, these notions are well balanced as a whole and a part, since
insolvency is an autonomous process in which three stages need to be developed:
Relative, absolute insolvency and bankruptcy. It means that insolvency was a certain
stage in the dynamics of insolvency.
The misleading relationship between "bankruptcy" and "insolvency" had resulted in
the insolvency relationship being indispensable and ignoring the relative and absolute
relationship between the competition law and the bankruptcy law. As the boundaries of
activities based on crediting and capital advancing (source of payment) have evolved and
expanded, there has been a need to restore the solvency of the debtor. Its satisfaction had
been the emergence of legal norms governing the restoration of capacity to pay. In view
of the fact that science and law did not give meaning to relative and absolute insolvency,
these rules have been created and developed within the framework of traditional
competition law, the subject of which was the relationship bankruptcy. The development
of these norms captured that they have become competitive with the rules on the
liquidation of the debtor. Scientifically, this has given rise to the problem of choosing the
priority of the legal regulation of insolvency (or the issue of competition law): restoration
or liquidation of the debtor's solvency.
The right balance between "bankruptcy" and "insolvency", as well as the
identification of stages in the development of insolvency, had made it clear that the more
question was not about the focus of legal regulation insolvency, but at what stage of
insolvency it was more efficient to apply financial health, and from what stage the
application of those rules was ineffective and the application of the rules on the
liquidation of the debtor was appropriate.
The study made it possible not only to formulate the scientific problem but also to
propose a solution. In the legal regulation of insolvency, priority should be given to the
rules on the liquidation of the debtor as a subject of credit relations. At the same time,
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financial recovery rates should be applied to relative and absolute insolvency. Such a
solution to the problem showed that, at the current stage of the development of
bankruptcy law, the rules on the restoration of the debtor's solvency had reached such a
development when it was necessary and possible to speak of their autonomy with respect
to The traditional competition law in which they appeared. This means that, at the
moment, the Russian legal system is more appropriately allocated not to the institution of
competition law, but to the institution of the legal regulation of insolvency, consisting of
two sub-institution: financial recovery and competition law.
The new scientific knowledge resulting from the dissertation study made it possible
to formulate a series of recommendations to improve the legal regulation of insolvency,
among which the following should be separately identified.
First, since the rules of financial healing should govern relations involving a
relatively and totally insolvent debtor, and the rules of competition law involving an
insolvent debtor, procedures should be abandoned financial recovery and external
management, the use of which is possible only at the insolvency stage, as previously
stated in the legal literature288. Under the circumstances, the federal law embodying the
rules of insolvency institute is more appropriately referred to as "financial recovery and
bankruptcy", thus indicating that the subject of regulation is not only Relations of
insolvency, but also relative and absolute insolvency.
Secondly, the rules of financial recovery should be aimed at protecting the debtor
from the claims of creditors during the period of the restoration of capacity to pay. The
legal form of such protection should be the institution of the moratorium.
Thirdly, it was unacceptable to remove the insolvent debtor from the management of
its property when applying measures to restore its capacity to pay. For that reason, the
rules should be abolished. Para.2 P. 1 Art. 94 The bankruptcy law, which, from the date
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of the introduction of the external administration, terminates the authority of the debtor's
manager, relies on the external manager to administer the debtor's affairs.
Fourthly, disputing an insolvent debtor's transactions on special grounds was
exceptional. This means that its application is possible within the framework of the
subinstitution of competition law and is unacceptable in the context of subinstitution
financial recovery. Consequently, from P. 1 of Art. 61.9 words "external managers"
should be deleted.
The thesis has the prospect of further developing the thesis topic. It lies, first of all,
in a study of the legal regulation of the court's granting of a moratorium designed to
protect the insolvent debtor from the claims of creditors during the period of restoration
of capacity to pay. In fact that the granting of the stay affects the rights of creditors of the
insolvent debtor, further study of the legal mechanism for the protection of creditor rights
during the period of the stay is promising.

547

Refereces
Legal documents
(in action for December 2018)
1) The Russian Federation Constitution: adopted by popular vote on December
12.12.1993 // URL: www.pravo.gov.ru
2) The Civil Code of the Russian Federation (Parts One, Two, Three, Four) // URL:
www.pravo.gov.ru
3) The Arbitration procedure Code of

the Russian Federation// URL:

www.pravo.gov.ru
4) The Tax Code of the Russian Federation (Part One) dated July 31,1998 № 146FZ// URL: www.pravo.gov.ru
5) The Tax Code of the Russian Federation (Part Two) dated August 5,2000 № 117FZ// URL: www.pravo.gov.ru
6) Budget Code of the Russian Federation dated July 31,1998 №145-FZ// URL:
www.pravo.gov.ru
7) The law of the Russian Federation "On insolvency (bankruptcy) of enterprises" of
November 19, 1992 // Vedomosti VS RF. 1993. № 1. Art. 6. (Has expired.)
8) Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" of January 8, 1998 // SZ RF. 1998.
№ 2. Art. 222. (Has expired.)
9) The Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" of November 26, 2002 No. 40FZ // www.pravo.gov.ru
10) Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy) of Credit Institutions" of February
25, 1999 No. 175-FZ // www.pravo.gov.ru. (Has expired.)
11) Federal Law "On Enforcement Proceedings" of July 21, 1997 // SZ RF. 1997. №
30. Art. 3591. (Has expired.)
12) The Federal Law "On the Financial Recovery of Agricultural Producers" of July
9, 2002 No. 83-FZ // URL: www.pravo.gov.ru
13) Federal Law "On Enforcement Proceedings" of October 2, 2007 No. 229-FZ //
URL: www.pravo.gov.ru

548

14) UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law (part I, II, III, IV) //
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/insolvency/2004Guide.html
Court practice
15) Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation as of May 16,
2000 No. 8-P "On insolvency (bankruptcy)" in connection with a complaint of Timber
Holdings International Limited "// Sz the Russian Federation. 2000. No. 21. St. 2258.
16) Resolution of the constitutional Court of the Russian Federation June 9, 2000 n
9-P "On insolvency (bankruptcy)" in connection with Tver spinning mill "// Sz the
Russian Federation. 2000. No. 24. St. 2658.
17) Resolution of the Constitutional Court of the Russian Federation of March 12,
2001 No. 4-P "On the case on the verification of the constitutionality of a number of
provisions of the Federal Law" On Insolvency (Bankruptcy) "concerning the possibility
of appealing against the rulings of the Arbitration Court in bankruptcy cases, , Article 49
of the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy) of Credit Organizations", as well as
Articles 106, 160, 179 and 191 of the Arbitration Procedure Code of the Russian
Federation in connection with the request of the Arbitration Court of the Chelyabinsk
Region, azhdan and legal entities "// SZ RF. 2001. № 12. Art. 1138.
18) Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of July 3, 2001
No. 10-P "On the case of verification of the constitutionality of certain provisions of the
sub-clauses. 3 p. 2 of Art. 13 of the Federal Law "On Restructuring Credit
Organizations" and Clauses 1 and 2 of Art. 26 of the Federal Law "On the Insolvency
(Bankruptcy) of Credit Institutions" in Connection with the Complaints of a Number of
Citizens "// SZ RF. 2001. № 29. Art. 3058.
19) Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation of February
3, 2000 No. 22-О "Upon request of the Pitkyaranta City Court of the Republic of Karelia
on the verification of constitutionality Art. 26 of the Federal Law "On Insolvency
(Bankruptcy) of Credit Institutions" "// SZ RF. 2000. № 14. Art. 1532.

549

20) Definition of the Constitutional Court of the Russian Federation of March 21,
2002 No. 42-О "On refusal to satisfy the petition of the Arbitration Court of the Republic
of Karelia for clarification of the Decree of the Constitutional Court of the Russian
Federation of May 16, 2000 on the verification of constitutionality of certain provisions
of cl. 104 of the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" "// Bulletin of the
Constitutional Court of the Russian Federation. 2002. № 4.
21) Definition of the Constitutional Court of the Russian Federation of October 3,
2002 No. 231-O "On the complaint of a citizen Kharitonov Valentin Ivanovich on
violation of his constitutional rights clause 1 of Art. 57 of the Federal Law "On
Insolvency (Bankruptcy)" "// SZ RF. 2002. No. 44. Art. 4435.
22) Definition of the Constitutional Court of the Russian Federation of October 1,
2002 No. 228-О "On refusal to accept the complaint of LLC" Kalle Nalo Ros Trading
"for violation of constitutional rights and freedoms by paragraph 5 of Art. 120 and p. 3 of
Art. 122 of the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" "// [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
23) Determination of the Constitutional Court of the Russian Federation from
26.01.2017 № 92-O " On refusal to accept the complaint of joint-stock company
"Eurodorstroy" on violation of constitutional rights and freedoms paragraph 2 of article
61.3 of the Federal law "on insolvency (bankruptcy)" // [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
24) Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation of April 8, 2003 No. 4 "On certain issues related to the introduction of the
Federal Law" On Insolvency (Bankruptcy) "" // [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
25) Decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation of December 15, 2004 No. 29 "On some issues of the practice of application
of the Federal Law" On Insolvency (Bankruptcy) "" // [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
26) Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation "On certain issues related to the application of Chapter III.1 of the Federal

550

Law" On Insolvency (Bankruptcy) "" dated December 23, 2010 No. 63 // [Electronic
resource]: RLS "ConsultantPlus".
27) Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation of June 30, 2011 No. 51 "On the consideration of cases of bankruptcy of
individual entrepreneurs".
28) Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation "On certain issues related to the satisfaction of claims of the pledgee in the
event of bankruptcy of the pledger" of July 23, 2009 No. 58 // [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
29) Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation of 06.12.2013 № 88 "On the calculation and payment of interest on creditors
claims in bankruptcy" // [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
30) Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian
Federation of 13.10.2015 № 45 " On certain issues related to the introduction of
procedures, used in bankruptcy cases of citizens " // [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
31) Resolution of the Plenum of the Supreme Court of 21.12.2017 n 53 "About
some questions connected with attraction of supervising debtor of persons to
responsibility in bankruptcy"// [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
32) The Newsletter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation of 07.08.1997 No. 20 " Review of the practice of commercial courts
of the insolvency (bankruptcy) law" // The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of
the Russian Federation. 1997. No. 10.
33) Information letter of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation of
July 28, 1999 No. C1-7 / UP-848 "On some issues of appointing arbitration
administrators" // VVAS RF. 1999. № 11.
34) The Newsletter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation of 14.07.2001. No. 64 "On some issues of applying the Federal law
"On insolvency (bankruptcy)"in court practice" // The Bulletin of the Supreme
Arbitration Court of the Russian Federation. 2001. No. 9.

551

35) Information letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation of August 6, 1999 No. 43 "Issues of application of the Federal Law"
On insolvency (bankruptcy) "in judicial practice" // VBAS RF. 1999. № 10.
36) Information letter of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation
"Review of the Practice of Application by the Arbitration Courts of the Law on
Insolvency (Bankruptcy)" of April 25, 1995 // [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
37) The Newsletter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation of 26.07.2005 № 93 "On some issues related to the calculation of
certain deadlines for bankruptcy" // The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation. 2005. No. 10.
38) Information Letter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation No. 97 of December 20, 2005 "Review of the Practice of Considering
Arbitration Courts of Disputes Related to the Conclusion, Approval and Dissolution of
World Agreements in Insolvency (Bankruptcy) Cases" // VBAS RF. 2006. № 3.
39) The Newsletter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation of 30 December 2004 № 86 "On the legal status of the bankruptcy
creditors and authorised bodies, who filed their claims after the closure of the register of
creditors" // The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation.
2005. No. 3.
40) The Newsletter of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the
Russian Federation "the Review of practice of resolution of disputes connected with the
termination of obligations by offset of counter homogeneous requirements" of December
29, 2001 // The Bulletin of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation.
2002. No. 3.
41) Determination of the Supreme Court of 02.11.2017 № 305-ЭС17-9625 //
[Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
42) Determination of the Supreme Court of 20.11.17 № 305-ЭС16-10852 //
[Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".

552

43) The Resolution of The Federal Arbitration Court for the Ural District of
18.06.2007 for case № F09-6554/06-S4 // [Electronic resource]: RLS «Garant».
44) The Resolution of The Federal Arbitration Court for the Northwestern district of
25.12.2006

for

case

№

A06-372b/3-14k/05nr

//

[Electronic

resource]:

RLS

"ConsultantPlus".
45) The Resolution of The Federal Arbitration Court for the Northwestern district of
06.12.2007 for case № A13-2685/2007 // [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
46) The Resolution of The Federal Arbitration Court for the Northwestern District
of 15.12.2009 for the case № A56-27100/2009 // [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
47) Decision of the Federal Arbitration Court of the North-Western District of
March 6, 2012 in case No. A56-33455 / 2011// Legal reference system "Consultant".
48) Decree of the FAS of the North-Western District of February 7, 2012 in case
No. A52-242 / 2010// [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
49) Resolution of FAS of the Central District of February 5, 2009 No. Ф10-6370 /
08 in case No. А14-1288-2008 / 8 / 7b// [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
50) Resolution of the FAS of the West Siberian District of June 22, 2011 in the case
No. A03-1456 / 2009// [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
51) Resolution of the FAS of the Western-Siberian region of September 26, 2011 in
case No. A67-0799 / 2009 // [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
52) Resolution of the FAS of the West Siberian District of June 24, 2011 in the case
No. A27-19384 / 2009 // [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
53) Resolution of the FAS of the Urals District dated May 4, 2009 in the case No.
A60-18902 / 2008-C2 // [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
54) Resolution of the FAS of the Urals District dated September 30, 2010 in the
case No. A47-25 / 2010 // [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
55) Decree of the FAS of the North Caucasus District of September 13, 2006 on the
case No. A32-31980 / 2005-17 / 568 // [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".

553

56) The Resolution of The Federal Arbitration Court for North Caucasus District of
January 21, 2011 in case No. A01-1976 / 2009// [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
57) Resolution of the FAS of the Volga-Vyatka okrug of 28 June 2011 in case No.
A79-9829 / 2009// [Electronic resource]: RLS "ConsultantPlus".
58) Resolution of the Federal Arbitration Court of the Urals District dated
September 30, 2010 in the case No. А47-35 / 2010 // [Electronic resource]: RLS
"ConsultantPlus".
Books
59) Alekseev, S.S. General theory of law. M.: Yurid. lit., 1981-1982. Vol. 2. 360 p.
60) Alekseev,

S.S.

Law:

ABC-Theory-Philosophy:

The

Experience

of

Comprehensive Research. M.: Statut, 1999. 712 p.
61) Bankruptcy of economic entities: a textbook for bachelors /Ed. Ershova, I.V.,
Enkova, E.E. Moscow: Prospekt, 2016. 336 p.
62) Belov, V.A. Pecuniary liabilities. M.: JSC "Center Jurinfor", 2001. 237 p.
63) Belov, V.A., Dubinchin, A.A., Skuratovskiy, L.M. Legal basis of the insolvency
(bankruptcy): Training and practical guide/ V. S. Yakushev. M.: Normal; Infra-M, 2001.
320 p.
64) Braginsky, M.I., Vitryansky, V.V. Contract Law: General Provisions. M.:
Statut, 1997. 682 p.
65) Bratus, S.N. Legal Entities in Soviet Civil Law: Concept, types, state legal
entities / All-Union Institute of Legal Sciences of the Ministry of Justice of the USSR. M
.: Jurid. publishing house of the Ministry of Justice of the USSR, 1947. 364 p.
66) Bratus, S.N. Subjects of civil law / all-Union Institute of legal Sciences of the
Ministry of justice of the USSR. M.: Gosyurizdat, 1950. 367 p.
67) Bratus, S.N. Legal Responsibility and Legality/ all-Union research Institute of
Soviet legislation. M.: Yurid. lit., 1976. 216 p.
68) Brusco, B.S. Defense category in the Russian bankruptcy law. M.: Volters
Kluver, 2006. 200 p.

554

69) Varadinov, N. On Personal Detention on Debt Obligations (from the journal of
the Ministry of internal Affairs, part XLIX, division II, book 7). SPb., 1861. 92 p.
70) Vaskovsky, E.V. Textbook of civil law. Vol. 1. Introduction and General part.
SPb.: Publication Of The Faculty Of Law. Store of book. Martynov, N.K. 1894. 169 p.
71) Vaskovsky, E.V. Textbook of civil law. Vol. 2: Property law. SPb.: Publication
Of The Faculty Of Law. Store of book. Martynov, N.K. 1896. 190 p.
72) Vebers, Y.R., The Legal Personality of Citizens in Soviet and Civil Family
Law/ the Latvian state University. P. I. Stuchki. Riga: Zinatne, 1976. 231 p.
73) Vershinin, A.P. The choice of the method of protection of civil rights: textbook.
ed. St. Petersburg: SPPK St. Petersburg State University, 2000. 384 p.
74) Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)": an article-by-article comment /
Vitryansky, V.V., Vasilieva, N.A., Golubev, V.V. [and others]; under the Society. Ed.
Vitryansky, V.V. M .: Statute, 1998. 418 p.
75) The Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)": a scientific and practical
commentary / Vitryansky, V.V. Andreev, S.E., Denisov, S.A., [and others]; Ed.
Vitryansky, V.V. M .: Statute, 2003. 1037 p.
76) Golmsten, A.H. Historical outline of Russian competitive trial process.
St.Petersburg: V.S. Balashev Printing firm, Catherine. 1888. 292 p.
77) Civil process: textbook / Vershinin, A.P., Krivonosov, L.A., Mitina, M.A. [et
al.]; edited by V. A. Musin, V.A., Chechina, N.A., Chechota, D.M. 2-e Izd., Rev. M.:
Prospekt, 2000. 472 p.
78) Civil process: textbook. 2-e Izd., Rev. M.: Gorodets, 2007. 784 p.
79) Civil and commercial law of the capitalist States: textbook for students /
Zaytseva, V.V., Vasil'ev, E.V., Kostin, A.A. [et al.]; ed. ed. by Vasiliev, E.A. 3-e Izd.,
Rev. M.: International relations, 1993. 560 p.
80) Civil law: textbook / Egorov, N.D., Eliseev, I.V., Ivanov, A.A. [et al.]; ed.
edited by Sergeev, A.P., Tolstoy, Y.K. 6-e Izd. Moscow: Prospect, 2005. 776 p.
81) Gribanov, V.P. Realization and Protection of Civil Rights/ edited by Em, V.S.
M: Statute, 2000. 411 p.

555

82) Golmsten, A.H. Doctrine of the right of lender to refute the legal acts of the
debtor in its damage. St. Petersburg: Printing House Of M. M. Stasyulevich, 1894. 236 p.
83) Zhilinskiy, S.E. Business law. Legal basis of entrepreneurship: textbook for
universities / ed. Foreword. Yakovlev, V.F. 9th ed., review. and additional M.: Norma,
2008. 928 p.
84) Ioffe, O.S. Legal Relations on Soviet Civil Law/ OTV. edited by S. I. Asknazy.
L.: Publishing house Leningrad state University, 1949. 143 p.
85) Ilinskaya, I.M., Lesnitskaya, L.F. Legal representation in civil proceedings / the
all-Union Institute of juridical Sciences. M.: Yurid. literature, 1964. 163 p.
86) Kavelin, K.D. Rights and obligations to assets and liabilities in application to
the Russian legislation. Experience a systematic review. SPb.: Printing House Of M. M.
Stasyulevich, 1879. 410 p.
87) Karelina, S.A. The Legal Regime of Insolvency Relations. M.: Volters Kluver,
2008. 551 p.
88) Karpov, M.S. Civil measures operational impact. M.: Statut, 2004. 141 p.
89) Kasso, L.A. Concept about pledge in the modern right / ed. EMA, V.S., Rogov,
E.S. M.: Statut, 1999. 300 p.
90) Klyuchevskii,V.O. Historical portraits. Figures of historical thought. Moscow:
Pravda, 1991. 624 p.
91) Kalinichenko, E.A. Protection of the interests of the insolvent debtor in
bankruptcy: a comparative legal analysis. M.: Statut, 2002. 208 p.
92) Koraev K.B. The legal status of bankruptcy creditors in the case of bankruptcy.
M.: Volters Kluver, 2010. - 208 p.
93) Koraev K.B. Insolvency: a new institution of legal regulation of financial
recovery and insolvency (bankruptcy). Prospect, 2017. - 320 p.
94) Commentary to the Arbitration procedural code of the Russian Federation: by
article / Absalamov, A.V., Abushenko, D.B, Arsenov, I.G. [and others]; ed. Yarkova,
V.V. 2-e Izd., Rev. and additional M.: Volters Kluver, 2004. 784 p.

556

95) Commentary on the Arbitration Procedure Code of the Russian Federation:
article-by-article /Absalyamov, A.V., Abushenko, D.B., Arsenov, I.G, etc .; Ed. Yarkov,
V.V. 3rd ed., Revised. and additional. Moscow: Infotropic Media, 2011. 1112 p.
96) Bankruptcy proceedings: training course / Skuratovsky, M.L., Trushnikov,S.,
Yarkov, V.V. [and others]; ed. Yarkova, V.V. SPb.: Publishing house St. Petersburg state
University, 2006. 568 p.
97) Latyntsev, A. B. Enforcement of contractual obligations. M: Lex-Kniga, 2002.
285 p.
98) Malein, N.S. Civil Law and Individual Rights in the USSR. M.: Legal literature,
1981. 216 p.
99) Maltsev, G.V. Socialist Law and Individual Freedom. M.: Legal literature, 1968.
143 p.
100) Malyshev, K. Historical Essay on Contest Process. SPb.: Printing Partnership
"Public Benefit", 1871. 455 p.
101) Marx, K. Capital. Book 1 // K. Marx, F. Engels. Works. 2-e Izd. M., 1960. Vol.
23.
102) Marx, K. Capital. Book 2 // K. Marx, F. Engels. Works. 2-e Izd. M., 1961. Vol.
24.
103) Marx, K. Capital. Book 3 // K. Marx, F. Engels. Op. 2-e Izd. M., 1961. Vol.
25. Part 1.
104) Meyer, D. I. Russian civil law: 2 parts / ed. Sukhanov, E.A., EMA, V.S. and
Korneyev, S.M. Department of civil law faculty of Moscow state University.
Lomonosov, M.V. M.: Statut, 1997. Part 1. 290 p.
105) Motovilovker, E. J. the Theory of regulatory and enforcement rights]. Baev, O.
Ya. Voronezh: Voronezh University press, 1990. 136 p.
106) Nefedjev, E. A. Trade Procurement Competition Process. M.: Publishing house
of the Association of law students of the Moscow University. 1908. 105 p.
107) Daddy, G. Institute of insolvency. Common problems and peculiarities of legal
regulation in Germany: comment on current legislation]. Karimullin, R.I.; ed. by
Yakovleva, T.F.; scientific. Consultant. Bergmann, V. Moscow: BEK, 2002. 272 p.

557

108) Polyakov, A.V. General Theory of Law: Phenomenological-communicative
Approach: the course of lectures. 2-e Izd., proc. SPb.: Legal center Press, 2003. 845 p.
109) Popondopulo, V.F. Bankruptcy law. Competition Law. Legal Regulation of
Insolvency (Bankruptcy) of Entrepreneurs. SPb.: Publishing house of St. Petersburg state
University, 1995. 117 p.
110) Popondopulo, V.F. Competition Law. Legal Regulation of Insolvency
(Bankruptcy) of Entrepreneurs. SPb.: Lawyer, 2001. 331 p.
111) Popondopulo, V.F. Slepchenko, E.V. Proceedings in bankruptcy court. SPb.:
Legal center Press, 2004. 346 p.
112) Popondopulo, V. F. Commercial (business) law. M.: Lawyer, 2005. 668 p.
113) Popondopulo, V.F. Bancrupcy. Legal Regulation: Scientific and Practical
Textbook. M.: Prospekt, 2012. 432 p.
114) A commentary to the Civil Code of the Russian Federation, part one: in 3 vol.
T. 1 / ed. Krasheninnikov, P.V. M .: Statute, 2011.
115) Pustovalova, Y.E The Fate of Claims of Creditors in the Bankruptcy of the
Debtor. M.: Statut, 2003. 270 p.
116) Semina, A. N. Bankruptcy: Issues of Legal Capacity of the Debtor - a Legal
Entity. M.: Exam, 2003. 128 p.
117) Stepanov, V.V. Insolvency (bankruptcy) in Russia, France, England, Germany
/ V. V. Vitryansky. M.: Statut, 1999. 204 p.
118) Tkachev, V.N. Competition Law: Legal Regulation of Bankruptcy in Russia.
M.: Gorodets, 2006. 526 p.
119) Tarle, E.G. Professional representation in court: monograph. Moscow: Izvestia,
2004. 416 p.
120) Telyukina, M.V. Bankruptcy law. Theory and practice of insolvency
(bankruptcy). M: Business, 2002. 536 p.
121) Telyukina, M.V. (Commentary to the Federal Law "On Insolvency
(Bankruptcy)". M.: Juright, 2003. 591 p.
122) Teliukina, M.V. Basics of bankruptcy law. M.: Wolters Kluver, 2004. 560 p.

558

123) Tolstoy, Y.K. To the theory of the legal relationship. Leningrad: Leningrad
University Press, 1959. 88 p.
124) Tosunian, G.A., Vikulin, A. Post-article Commentary to the Federal Law on
Insolvency (Bankruptcy) of Credit Institutions. M: BECK, 1999. 352 p.
125) Traynin, A. Insolvency and bankruptcy: a report read in the St. Petersburg
Legal Society. SPb .: Izd. Legal book storehouse "Law", 1913. 61 p.
126) Tour, N. Competition statute of the German Empire and Russian laws on the
competition. Karlsruhe: The Court Printing House of V. Gasper (A. Gorchler), 1879. Part
3. 138 p.
127) Tutkevich, D.V. What is trade insolvency. Experience in constructing the
definition in connection with the presentation of characteristics for the declaration of
commercial insolvency by a court. St. Petersburg .: Printing house D. V. Chichinadze,
1896. 38 p.
128) Ulinsky, A.I. Competition process: trading and non-trading insolvency in
accordance with Russian legislation. Kursk: Typography of the House of Industriousness,
1915. 114 p.
129) Khalfina, R.O. The general doctrine of legal relationship. M .: Jurid. lit., 1974.
351 p.
130) Khimichev, V.A. Protection of creditor rights in bankruptcy. M.: Walters
Kluver, 2005. 184 p.
131) CHegovadze, L.A. Structure and state of civil legal relationship. M .: Statute,
2004. 542 p.
132) Shershenevich, G.F. Competition process / scientific. Ed. V.V. Vitryansky. M
.: Statute, 2000. 476 p.
133) Shershenevich, G.F. Rate of civil. Tula: Avtograf, 2001. 720 p.
134) Shershenevich, G.F. The Course of Commercial law. M.: Statut, 2003. 550 p.
135) Erlich, M.E. Conflicts of Interest in the Process of Insolvency (Bankruptcy):
Legal Aspects of Breeding: Monography. M.: Prospect, 2015. 192 p.
136) Janis Sarra Creditor Rights and the Public Interest: Restructuring Insolvent
Corporations. University of Toronto Press, 2003, 336 pp. (In Eng.).

559

137) Rizwaan Mokal Corporate Insolvency Law: Theory and Application. OUP,
2005 (In Eng.).
138) Thomas Jackson The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Harvard
University Press, 1986. Pp. 296 (In Eng.).
139) Thomas Jackson, Robert Scott On the Nature of Bankruptcy: An Essay on
Bankruptcy Sharing and the Creditors’ Bargain’. 1989 (In Eng.).
140) Gottwald, P. Insolvenzrechtshandbuch. Munchen, 2001.
141) Hasemeyer, L. Insolvenzrecht. Koln, 2003.
Thesis
142) Kalinina, E.V. Legal status of the liquidator: dis.. for cand. of Jurid. Sciences.
Volgograd, 2005. 202 p.
143) Karimov, A.A. Legal regulation of insolvency of an individual entrepreneur:
dis.. for cand. of Jurid. Sciences. SPb., 1997. 144 p.
144) Makhneva, E.A. Development of Civil Legal Relations in Bankruptcy
Procedure: dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M., 2003. 175 p.
145) Pliev, G.A. A Civil Law Mechanism for Preventing Bankruptcy of a Legal
Entity: dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M., 2010. 211 p.
146) Romanov, L. L. Legal regulation of civil liabilities in bankruptcy law and in
the General part of contract law: dis.. for cand. of Jurid. Sciences. Kazan, 2003. 236 p.
147) Sviridenko, O.M. The Concept of Insolvency (Bankruptcy) in the Russian
Federation: Methodology and Implementation: avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. M.,
2010. 416 p.
Dissertation abstracts
148) Ageev, A.B. The Bankruptcy in the civil law. Theory: abstract of dis.. for cand.
of Jurid. Sciences. M., 2001. 24 p.
149) Andreev, S.E. Ratio of rehabilitation and liquidation procedures bankruptcy
legislation: abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M., 2004. 30 p.

560

150) Asknaziy, S.I. The Main Questions of the Theory of Socialist Civil Law:
Avtoref. dis. ... d-RA. the faculty of law. Sciences // Bulletin of Leningrad University.
1947. No. 12.
151) Belolikov, A.I. Bankruptcy as a way of protection of violated rights: abstract of
dis.. for cand. of Jurid. Sciences.M., 2004. 18 p.
152) Bortech, A.V. Legal regulation of surveillance in the bankruptcy process:
abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.M., 2002. 19 p.
153) Govorukha, M.A. Legal status of control bodies of the insolvent debtor:
abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.Irkutsk, 2008. 24 p.
154) Dorokhin, E.G. The Legal status of the liquidator in case of bankruptcy:
abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.M., 2003. 28 p.
155) Karpov, M.S. Civil measures operational impact: abstract of dis.. for cand. of
Jurid. Sciences.M., 2003. 28 p.
156) Karkhalev, D.N. The concept of a protective civil relationship: Avtoref. dis. ...
d-RA yurid. Sciences. Ekaterinburg, 2010. 37 p.
157) Kosyrev, V.M. External control in the procedures of insolvency (bankruptcy)
of business entities: abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.M., 2004. 26 p.
158) Kravchenko, E.A. Problems of Protection and Rehabilitation of the Debtor in
Insolvency (Bankruptcy) in the UK, Germany, the USA, France, Russia: a Comparative
Legal Analysis: abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.M., 2003. 32 p.
159) Kytmanova, A.A. Legal personality of a legal entity and its implementation by
a managing organization (manager): abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.M.,
2008. 30 p.
160) Larin, A.M. Legal Regime of Insolvent Debtor's Property under Russian Law:
abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.M., 2008. 27 p.
161) Mantul, G.A. Peculiarities of Exercising the Rights of Ownership by Legal
Entities When Applying Bankruptcy Procedure to them: abstract of dis.. for cand. of
Jurid. Sciences.Krasnodar, 2006. 26 p.
162) Martyshina, T.K. Recovery of Insolvency Event (Bankruptcy): abstract of dis..
for cand. of Jurid. Sciences.2010. 31 p.

561

163) Makhneva, Ye.A. Development of Civil Legal Relations in Bankruptcy
Procedure: abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M., 2002. 20 p.
164) Matveeva, E.A. Problems of formation of the bankruptcy assets in the
bankruptcy process organizations: abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M., 2006.
27 p.
165) Mashonskaya, I.A. Insolvent Debtors-Legal Entities as Subjects of Civil Law:
abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M., 2001. 24 p.
166) Pantyukhin, A.V. Civil-law regulation of participation of the creditors in the
management of the insolvent legal entity: abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.
M., 2006. 24 p.
167) Pirogova, E.S. Limitation of legal capacity of legal entities — debtors under
the insolvency (bankruptcy): abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M., 2010. 22 p.
168) Raschevsky, E.S. Monetary obligations in the procedure of external
administration: abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences.M., 2003. 24 p.
169) Semina, A.N. Legal Capacity and Legal Capacity of a Legal Entity - Debtor
During Bankruptcy Proceedings): abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M., 2003.
28 p.
170) Smirnov, R.G. The Nature of the relationships of insolvency (bankruptcy):
abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences. SPb., 2004. 20 p.
171) Solovev, M.V. The relationship of rights and legitimate interests of the creditor
and of the debtor in insolvency (bankruptcy): abstract of dis.. for cand. of Jurid.
Sciences.M., 2012. 24 p.
172) Tkachev, V.N Theoretical and Practical Problems of Legal Regulation of
Insolvency (Bankruptcy) of Special Categories of Subjects of Competition Law): avtoref.
dis. … d-ra. yurid. nauk. M., 2008. 50 p.
173) Khimichev, V.A. Legal position of creditors in bankruptcy according to the
legislation of the Russian Federation: abstract of dis.. for cand. of Jurid. Sciences. M.,
2005. 25 p.

562

174) Shcherbovich, I.A. Problems of bankruptcy proceedings as a bankruptcy
procedure in the legislation of the Russian Federation: Abstract of thesis. dis. ... cand.
jurid. sciences. Rostov n / D, 2001. 25 p.
Articles
175) Abasheeva, E.N. The Procedure of Consumer Bankruptcy. How it works
Abroad // Arbitration practice. 2014. No. 12. - Pp. 24 – 33.
176) Anokhin, V.S. Settlement agreement in the bankruptcy proceedings //
Arbitration practice. 2006. No. 5. - Pp. 66-78.
177) Anufrieva, Ju. A. Protection of the rights and legitimate interests of creditors in
the implementation of insolvency (bankruptcy) procedures // Juridical thought. 2006. №
5. - Pp. 39 - 48.
178) Barto, V.M. Legal nature of the settlement agreement concluded with the
debtor's bankruptcy and the restructuring of credit institutions // Legal world. 2001. No.
5. - Pp. 33-43.
179) Belolikov, A.I. Principles of Bankruptcy // Economy and law. 2004. No. 8. Pp. 45-48.
180) Belkova, E.G. Concept and essence of law // Proceedings of Irkutsk state
economic Academy. 2006. No. 5 (50). - Pp. 47-50.
181) Belyh, V.S. Concept of bankruptcy: legislative model and reality // Russian
law journal. 1995. No. 3. - Pp. 37-48.
182) Belyh, V.S. The conceptual basis of the new Law on Insolvency // Business,
Management and Law. 2003. № 2. - Pp. 64 – 74.
183) Berkovich, N.V. Execution of obligations by a third party in competitive
proceedings // Arbitration practice. 2005. № 2. - Pp. 3-9.
184) Borisenkova, T. A settlement in a bankruptcy case: legal support of the balance
of private and public interests // Arbitration and civil procedure. 2006. № 8. - Pp. 31-35.
185) Brejo, M. Social interest of the state in bankruptcy and his defense // Economy
and law. 2006. No. 4. Pp. 102-103. - Pp. 102–103.

563

186) Vasilyev, A.B. Collection of creditors, its organization, terms of conduct and
competence // Commentary to the Law on Insolvency (Bankruptcy). SPb., 1998.
187) Venediktov, A.V. About subjects of socialist relations // Soviet state and law.
1955. No. 6. - Pp. 17-28.
188) Vitryansky, V.V. The Bankruptcy of Absent Debtors and the Termination of
Inactive Legal Entities: the Problems of Applying the relevant Statutory Provisions //
Economy and law. 2007. No. 2. - Pp. 44-51.
189) Vitryansky, V.V. Execution of Monetary Obligations in the Bankruptcy of the
Debtor // the Law. 2000. No. 3. - Pp. 120-128.
190) Vitryanskiy, V. V. Ways of improving the legislation on bankruptcy // VVAS
RF. 2001. № 3. - Pp. 91-104.
191) Vitryansky, V.V. New in the Legal Regulation of Insolvency (Bankruptcy) //
Economy and law. 2003. No. 1. - Pp. 2-20.
192) Vitryansky, V.V. Bankruptcy of the citizens who are not individual
entrepreneurs // Economy and law. 2015. No. 4. - Pp. 3-29.
193) Volnukhin, V. K. Modern legislation on insolvency (bankruptcy) and practice
solving problems of legal regulation of bankruptcy procedures (observation) // Law and
Politics. 2004. No. 6. - Pp. 30-32.
194) Gvozdeva, T.V. Invalidity of transactions concluded in the course of the
observation // Arbitration practice. 2005. No. 11. - Pp. 7-10.
195) Grachev, I., Samsonov, A. Status of secured creditors // the Ezh-Lawyer. 2005.
No. 27.
196) Gukasyan, R. The World Agreement in Insolvency (Bankruptcy) of Enterprises
// Soviet Justice. 1993. № 16. - Pp. 9-10.
197) Gushchina, N.A. System of law and system of legislation: a Ratio and some
prospects of development // Jurisprudence. 2003. No. 5. - Pp. 198-204.
198) Degterevskaya, A.A. On some issues related to appealing the decisions of the
creditors' meeting in the case of insolvency (bankruptcy) // Juridical Notes of Yaroslavl
State University. PG Demidov. Issue. 8. Yaroslavl, 2004. - Pp. 144-152.

564

199) Denisov, A.S., Egorov, A.V., Sarbash, S.V. Rehabilitation procedure in
bankruptcy case: article-by-article commentary to Chapter V, VI, VII of the Federal law
"On insolvency (bankruptcy)". M., 2003. - Pp. 5-39.
200) Dorokhina, E.G. Nature of the Legal Relationship of Insolvency (Bankruptcy)
// Russian law journal. 2006. No. 5. - Pp. 110-117.
201) Dorokhin, E.G. Legal nature of the plan of external management // Russian
justice. 2006. No. 9. - Pp. 9-10.
202) Dubinin, A. Invalidity of debtor's transactions in bankruptcy law // Economy
and law. 1999. No. 5. - Pp. 36-44.
203) Dubinin, A. Settlement agreement in bankruptcy case: problems of theory and
practice // Economy and law. 2000. No. 7. - Pp. 15-24.
204) Egorov, A. Settlement agreement in the bankruptcy proceedings and
compulsory payments // Economy and law. 2004. No. 4. - Pp. 69-76.
205) Egorov, A.B. Collateral and bankruptcy: in search of a good regulation //
VVAS the Russian Federation. 2007. No. 6. - Pp. 4-37.
206) Egorov, V.A., Ruff, V.A. Some issues of satisfaction of the pledgee in case of
bankruptcy of the pledger // VVAS the Russian Federation. 2007. No. 8. - Pp. 149-160.
207) Yeliseykin, P.F. Concept of the claim as a procedural means of protecting the
rights and interests of // the Problem of subjective rights protection and Soviet civil
proceedings: the interuniversity thematic collection. The Ministry of higher and
secondary special education of the RSFSR. Yaroslavl state University; ed Yeliseykin,
P.F. etc. Vol. 3. Yaroslavl: Yaroslavl state University, 1978.
208) Ermolenko, A., Efremova, E. On the settlement of arrears on compulsory
payments when concluding an amicable agreement in the case of bankruptcy //
Economics and Law. 2004. № 7. - Pp. 75-78.
209) Erofeev, A. Bankruptcy Criteria: Moratorium and Other Consequences of
Commencement of Procedures // VVAS the Russian Federation. Spec. app. 2001. No. 3.
- Pp. 53-62.
210) Yefimov, L.G. About a ratio of proprietary and contractual rights // State and
law. 1998. No. 10. - Pp. 35-44.

565

211) Zhukova T.M., Kondratyeva K.S. Judicial measures to restore the solvency of
citizens in Russia and abroad // Bulletin of Perm University. Juridical sciences. 2013. No.
4. - Pp. 36-44.
212) Zabuga, I.A. Consequences of the Introduction of External Management //
Laws of Russia. 2007. No. 3. - Pp. 47-50.
213) Bankruptcy legislation in the United States (abstracts of the lecture of Judge
Sydney Brooks, US federal bankruptcy court, Denver, Colorado) // VBAS RF. 1998. №
8. - Pp. 57-63.
214) Zinchenko, S., Kazachanskoe, S., Zinchenko, O. Search for a new model of
legislation on bankruptcy // Economy and law. 2001. No. 3. - Pp. 29-40.
215) Kavelina, N. Yu. Legal Status of Pledgeholders in Insolvency Relations //
Laws of Russia. 2007. № 3. - Pp. 21 – 31.
216) Kagantsov, Ya. About some questions of application of item 7 of art. 114 and
p. 3 of Art. 162 of the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" // Jurist. 2000. № 10. Pp. 33-36.
217) Kalnan, R. Settlement agreement // Bulletin of the Supreme Arbitration Court
of the Russian Federation. Specialist. app. 2001. № 3. - Pp. 129-138.
218) Kalnan, R. Observation procedure // Bulletin of the Supreme Arbitration Court
of the Russian Federation. Specialist. app. 2001. № 3. - Pp. 70-75.
219) Karelina, S.A. Insolvency (Bankruptcy) as a Legal Entity // Russian justice.
2008. No. 4. – Pp. 5-11.
220) Kalinichenko, E.A. Invalidity of debtor's transactions in insolvency
(bankruptcy) in the UK, USA, Germany, France, Russia // Actual problems of civil law.
Vol. 5. M., 2002. - Pp. 291-339.
221) Koraev K.B. Legal regulation of the procedure of debt restructuring of a
citizen. Law. 2016. No. 7. -Pp. 142-148.
222) Koraev K.B. Insolvency - the new Institute of contemporary law // The Russian
justice. 2016. No. 9. Pp. 19-22.

566

223) Krasheninnikov, E.A. The Structure of subjective rights and the right to protect
// the Problem of subjective rights protection and Soviet civil proceedings. Yaroslavl,
1979. - Pp. 76-77.
224) Kuchinsky, V. A. Legal Status and Subjective Civil Rights of Citizens //
Jurisprudence. 1965. No. 4. - Pp. 43-55.
225) Lebedev, K.K. Financial Recovery as a Way to Restore the Debtor's Solvency
and Meet Creditor Claims / Lawyer and accountant. 2003. No. 2. - Pp. 81-83.
226) Lebedev, K. External control as a way of restoring solvency of the debtor /
Lawyer and accountant. 2004. No. 1 (14). - Pp. 86-89.
227) Livshits, N. G. Proceedings of bankruptcy cases in the arbitration court //
VVAS the Russian Federation. Spec. app. 1998. No. 2. - Pp. 49-59.
228) Livshits, N. G. The settlement agreement in bankruptcy case // VVAS the
Russian Federation. 1999. No. 1. - Pp. 101-108.
229) Lomidze, O., Lomidze, E. Problems of protection of the rights of the creditor
in non-monetary obligation in case of bankruptcy of the debtor // Economy and law.
2001. No. 3. - Pp. 107-114.
230) Martyshina, T.K. Plan of external management // Legal problems of insolvency
(bankruptcy) / Moscow State University. M.V. Lomonosov. Faculty of Law; Ed. S. A.
Karelina. Moscow: Gorodets, 2004. 176 pp.
231) Meichik, D.M. Moratorium for timber manufacturers // Journal of Civil Law.
1916. № 8. - Pp. 136-145.
232) Miftakhutdinov, R.T. The abolition of the observation procedure as one of the
main measures to improve domestic legislation on bankruptcy and its consequences de
lege ferenda // 20 years of the Constitution of the Russian Federation. Actual problems of
legal science and law enforcement in the context of improving Russian legislation. The
Fourth Perm International Congress of Lawyers. M., 2014. - Pp. 288-294.
233) Moskaleva, O.A. Category of Insolvency in the Competition Law of Russia //
Business law. 2007. No. 4. - Pp. 20-26.
234) Mukhachev, I.U. Arbitration Manager: Who is he and How do they Become? //
Legislation. 2000. No. 12. - Pp. 24-31.

567

235) Nikitina, O.A. Process monitoring // VVAS the Russian Federation. 1998. No.
2. Spec. app.
236) Novoselova, L.A. About the legal consequences of a breach of a monetary
obligation // VVAS the Russian Federation. 1999. No. 1. - Pp. 82-92.
237) Obydennov, A. N. The legal regime of the basic account of the debtor during
bankruptcy proceedings / Lawyer. 2005. No. 12. - Pp. 30-32.
238) Olenin, A. E. Legal framework and features of the case as bankruptcy //
Legislation. 2000. No. 2. - Pp. 37-41.
239) Pawlowski, E. A. Self-regulatory organization: fashion trends // Economy and
law. 2003. No. 3. - Pp. 46-48.
240) Pawlowski, E. A., Zaitsev, O. R. The Legal status of creditor in bankruptcy //
Journal of Russian law. 2004. No. 7. - Pp. 30-47.
241) Paharukov, A. A. Teleological aspects of the institution of insolvency
(bankruptcy) // Academic law journal. 2006. No. 2. - Pp. 32-37.
242) Petrov, D.A. Legal rights of mortgage loans in the process of bankruptcy //
Code-Info. 2003. No. 9-10. - Pp. 18-28.
243) Pivovarov, A.G. Ensuring the performance of the debtor's obligations in the
procedure of financial recovery and the civil law principles of ensuring obligations //
Yearbook of Comparative Law. M., 2005. - Pp. 122-135.
244) Pirogova, E.S., Zhukova, Yu. D. Features of insolvency (bankruptcy) of
individuals under the legislation of the Republic of Korea // Law and business.
Supplement to the magazine "Business Law". 2015. № 4. - Pp. 41-47.
245) Molotkov, M. Methods of protection of interests of debtor and creditors in
insolvency law (bankruptcy) // Legislation and economy. 1999. No. 11.
246) Popov, A.V. Financial recovery as a New Bankruptcy Procedure // the
Legislation. 2003. No. 3. - Pp. 40-44.
247) Popondopulo, V.F. A protective obligation and its procedural form. Actual
issues of strengthening the legal framework of state and public life / Ed. Chechina, N.A.
L., 1982.

568

248) Popondopulo, V.F. the Concept and subjects of insolvency (bankruptcy) //
Jurisprudence. 1995. No. 3. - Pp. 107-112.
249) Popondopulo, V.F., Slepchenko, E.V. The legal nature of relations, insolvency
(bankruptcy) legislation // Jurisprudence. 2003. No. 2. - Pp. 62-77.
250) Popondopulo, V.F. Problems of improving legislation on insolvency
(bankruptcy) // Jurisprudence. 2006. No. 3. - Pp. 18-38.
251) Popondopulo, V.F. The Legal status of the liquidator in case of insolvency
(bankruptcy) // Leningrad law journal. 2006. No. 2 (6).
252) Popondopulo, V.F., Slepchenko E.V. Bankruptcy of Citizens: Substantive and
Procedural Aspects // Laws of Russia: experience, analysis, practice. 2015. No. 9. - Pp. 310.
253) Prudnikova, T.P. The plan of external management // VVAS RF. 1999. № 7. Pp. 57-60.
254) Prudnikova, T.P. External management: financial and economic aspect //
VVAS RF. 2001. № 3. Spec. app.
255) Pustoshkin, O.V. Realization of the legal personality of the debtor during the
insolvency // the Problem of personality: a modern interpretation. Samara, 2004. - Pp. 9599.
256) Pyatkov, D.V. Commercial Organizations: Problems of Acquiring Legal
Capacity // the Russian legal magazine. 1998. No. 1. - Pp. 84-89.
257) Reikher, V.K. Absolute and relative rights // Proceedings of the economic
faculty of the Leningrad Polytechnic Institute. Issue. 1. L., 1928. - Pp.
258) Raschevsky, E. To the question of the legal nature of the plan of external
management // Economy and law. 2000. No. 12. - Pp. 9-23.
259) Raschevsky, E. Moratorium on Satisfaction of Creditors' Claims // Economy
and law. 2001. No. 11. - Pp. 20-32.
260) Rashchevsky, E. Comparative legal analysis of the new provisions of
bankruptcy legislation relating to the offset of counter claims / / Economy and Law.
2003. № 6. - Pp. 99-106.

569

261) Raschevsky, E. Why do we need a procedure? // Economy and law. 2007. No.
5. - Pp. 95-113.
262) Rozhkova, M.A. Settlement Agreement in Bankruptcy Proceedings // the
Legislation. 2004. No. 2. - Pp. 22-27.
263) Ruhlin, C. The legal Capacity of the insolvent legal entity // the Russian
justice. 2001. No. 7. - Pp. 26-27.
264) Rutin, S. Abuse of right or legal justification for the restitution in case of
bankruptcy // Economy and law. 2006. No. 3. - Pp. 75-79.
265) Ryaguzov, A.A. Problems of external control / the New civil law: questions,
problems, suggestions: collection of materials of scientific-practical conference.
Khabarovsk, 2004. - Pp. 106-111.
266) Sarbash, S.B. Financial recovery and external management // Insolvency
(Bankruptcy): Scientific-practical commentary novels legislation and its implementation /
Ed. Vitryansky, V.V. M .: Statute, 2010. - Pp. 191-249.
267) Sviridenko, O. Purpose and purpose of the institution of bankruptcy in
economic turnover / / Law and Economics. 2003. № 3. - Pp. 49-50.
268) Svit, Yu. Invalidity of the debtor's transactions in bankruptcy / / Law. 2002. №
1. - Pp. 33-38.
269) Semeusov, V.A., Paharukov A. The purpose of legal regulation of the
institution of bankruptcy // Scientific works. Russian Academy of legal Sciences. Vol. 3.
M., 2003. Vol. 1. - Pp. 840-847.
270) Skvortsov, O.Y. the Ratio of the legislation on insolvency (bankruptcy)
procedural law and arbitration // Arbitration and civil process. 2003. No. 8. - Pp. 28-31.
271) Skvortsov, O.Y. Observation: the commentary to Chapter IV of the Law "On
insolvency (bankruptcy)" // Lawyer and accountant. 2003. No. 1.
272) Skvortsov, O.Y. Settlement agreement in the insolvency administrator /
Lawyer and accountant. 2004. No. 1 (14).
273) Skvortsov, O.Y. Theoretical and Practical Problems of Applying the Procedure
of Financial Recovery in the Case of Insolvency (Bankruptcy) // the Russian Yearbook
business (commercial) law. 2009. No. 3. - Pp. 129-136.

570

274) Skuratovskiy, L.M. Peculiarities of consideration by arbitration courts of cases
on insolvency (bankruptcy) // Business, management and law. 2003. No. 2. - Pp. 75-85.
275) Smirnov, R.G. the Object of legal relations insolvency // Code-Info. 2004. No.
7-8. - Pp. 80-85.
276) Smirnov, R.G. Dynamics and nature of the legal relationship of insolvency //
Code-Info. 2004. No. 9-10.
277) Starostin, O.A. The legal nature of Deposit / Actual problems of civil law.
2002. Vol. 5.
278) Strigenko, G.P. Protection of the rights of creditors when you apply to an
insolvent debtor monitoring procedures // Proceedings of Saint-Petersburg law Institute
of the Prosecutor General of the Russian Federation. 2000. No. 2. - Pp. 163-169.
279) Suvorov, E.D. Insolvency as the Basis for the Recognition of the Individual
Entrepreneur Bankrupt // Insolvency (bankruptcy): scientific and practical commentary
of the amendments to the legislation and its practical application / under the editorship of
Vitryansky, V.V. M: Statute, 2010.
280) Telyukina, M.V. Problems of Refutation of Transactions of the Debtor in the
Process of Insolvency Proceedings (Theoretical and Practical Aspects) // the Legal world.
1998. No. 6. - Pp. 29-40.
281) Telyukina, M.V. Problems Determining the Signs of Bankruptcy // Lawyer.
1998. No. 10. - Pp. 6-15.
282) Telyukina, M.V. Offset of counter homogeneous requirements. The specifics
of its application in the competitive process // Legislation. 1999. No. 8. - Pp. 46-61.
283) Telyukina, M.V. The Order of action of the parties upon termination of
external management // the Law. 2001. No. 4. - Pp. 67-72.
284) Telyukina, M.V. Some questions of external management of property of the
debtor // Economy and law. 2001. No. 7. - Pp. 30-34.
285) Telyukina, M.V., Tkachev, V.N., Tarasov, V.N. Financial recovery as a
passive // Lawyer. 2003. No. 12. - Pp. 16-26.
286) Telyukina, M.V. Meeting of creditors of the insolvent debtor as the subject of
competition law // Lawyer. 2003. No. 2. - Pp. 22-30.

571

287) Telyukina, M.V. Some problems of monitoring procedures in the framework of
the case about bankruptcy of the debtor // Laws of Russia. 2006. No. 9. - Pp. 62-68.
288) Telyukina, M.V. Topical issues of competition law // Laws of Russia. 2007.
No. 3. - Pp. 4-12.
289) Telyukina, M.V. Bankruptcy of legal persons: theoretical and practical aspects
of insolvency // Economy and law. 2012. No. 9. App.
290) Telyukina, M.V. Dynamics and tendencies of development of relations of
insolvency (bankruptcy) in the modern Russian law // Problems of modern civil law. M.:
Statut, 2013. - Pp. 117-130.
291) Tur, N.A. Revision of the regulations on bankruptcy // Journal of the Ministry
of justice. 1986. No. 7.
292) Fedorov, S.I. Setting the amount of creditors in cases of insolvency
(bankruptcy) // Legislation. 1999. No. 10. - Pp. 90-94.
293) Frolov, I.V. The Problems of the Pro-creditor and Continuation Concept of the
Modern Russian Insolvency Law (Bankruptcy)// Business law. 2011. No. 4. - Pp. 20-25.
294) Khimichev, V.A. Civil rights bankruptcy // Arbitration and civil process. 2003.
No. 9. - Pp. 4-9.
295) Khimichev, V.A. Prospective directions for improving legal regulation in the
field of insolvency (bankruptcy) // VVAS RF. 2005. № 6. - Pp. 149-164.
296) Khimichev, V.A. Protection of Creditor Rights in Bankruptcy // Arbitration
practice. 2005. No. 12. - Pp. 32-36.
297) Khimichev,V.A. Application of consequences of invalidity of transactions with
a preference for // Arbitration practice. 2006. No. 4. - Pp. 76-78.
298) Houman, M. The role of the insolvency regime in a market economy //
VAVAS RF. 2001. № 3. Spec. app.
299) Houman, M. External management // VVAS RF. 2001. № 3. Spec. app.
300) Tsarik, G.P. Special grounds for challenging the debtor's transactions in
bankruptcy procedures. Are they needed? // Entrepreneurial law. 2008. № 2. - Pp. 10-15.
301) Chernykh, L.S. The order of satisfaction of creditors' claims // Civil law. 2005.
№ 3. - Pp. 15-17.

572

302) Churin, S. Legal forms of business calculations, based on offset of mutual
requirements // Economy and law. 1999. No. 1. - Pp. 111-119.
303) Shadrova, MA, Guseinova, K. A. On the peculiarities of applying the
procedure of debt restructuring in cases of insolvency (bankruptcy) of a citizen // XXI
Tsarskoselskie readings: materials of international. sci. Conf., 25-26 Apr. 2017 - St.
Petersburg: Leningrad State University. A. S. Pushkin, 2017. - T. III. - Pp. 164-170.
304) Shamshurin, L.L. Observation as a bankruptcy procedure // Arbitration
practice. 2004. No. 9.
305) Shibanova, E.S. Comparative Legal Characteristic of the Category of "Legal
Capacity" of a Legal Entity - Debtor in Prerevolutionary and Modern Legislation //
History of state and law. 2010. No. 7.
306) Shipitsina, O.V. The order, the consequences of the introduction and
termination of the procedure of supervision // Jurist. 2000. № 10. - Pp. 36-41.
307) Schennikova, L.V. Ideas of the legislator, laid down in the content of the Civil
Code of the Russian Federation, and the wording of Article 216 // State and Law. 2002.
№ 9. - Pp. 31-34.
308) Yavich, L.S. About Subject and Method of Legal Regulation // Problems of
General theory of Soviet law: collection of articles / all-Union Institute of juridical
Sciences; ed. by S. N. Bratusya. M.: Gosyurizdat, 1960. - Pp. 44-66.
309) Yarkov, V.V. Settlement Agreement in Bankruptcy Proceeding/ Lawyer. 2002.
No. 11. - Pp. 35-45.
310) Yarkov, V.V. the Legal nature and the sources of bankruptcy proceedings //
Arbitration and civil process. 2002. No. 11. - Pp. 14-25.
311) Aceva, E. General conditions for the validity of the settlement agreement in the
case of bankruptcy of the debtor // Arbitration and civil process. 2003. No. 10. - Pp. 2329.
312) Alfonso Nocilla Asset Sales and Secured Creditor Control in Restructuring: A
Comparison of the UK, US and Canadian Models // International Insolvency Review.
2017. Vol. 26. (In Eng.).

573

313) Boshkoff D.G. Fresh Start, False Start, or Heard Start? // Indiana Law Journal.
Bloomington. 1995. Vol. 70, № 2. (In Eng.).
314) Fugina, Jack R. Bankruptcy—Dischargeability of Debts Arising from Willful
and Malicious Injuries: The Eighth Circuit Assaults Bankruptcy Creditors. [In Re
Hartley, 874 F.2d 1254 (8th Cir. 1989) and In re Le Maire, 898 F.2d 1346 (8th Cir.
1990)] // William Mitchell Law Review. 1990. Vol. 16: Iss. 3, Article 9. (In Eng.).
315) Jason J. Kilborn Treating the New European Disease of Consumer Debt in a
Post-Communist State: The Groundbreaking New Russian Personal Insolvency Law //
Brooklyn Journal of International Law. Vol. 41: Iss. 2, Article 4. 2016. (In Eng.).
316) Paolo Manganelli The Modernization of European Insolvency Law: An
Ongoing Process // Journal of Business & Technology Law. 2016. Vol. 11: Iss. 2, Article
3. (In Eng.).
317) Paul J. Omar A Reform in Search of a Purpose: French Insolvency Law
Changes (Again!) // International Insolvency Review. 2014. Vol. 23. (In Eng.).
318) Tipler, Steven R. Bankruptcy - How Judicial Interpretation of 11 U.S.C. §1322
(C) (2) Has Given Wholly Unsecured Loans a Whole Lot of Undeserved Security //
William Mitchell Law Review. 1998. Vol. 24: Iss. 3, Article 5. (In Eng.).

Internet sources
319) Encyclopedic Dictionary by F.A. Brockhaus and I.A. Efron. SPb.: Brockhaus–
Efron,

1890-1907

[Internet

sources].

Mode

of

access:

http://dic.academic.ru/contents.nsf/brokgauz_efron.
320) Dictionary of History: The Lion's Way [Electronic resource]. Mode of access:
http://www.waylion.ru/html/k/kapitalizm.html.
321) Information on the consideration by arbitration courts of the RF of cases of
insolvency

(bankruptcy)

[Electronic

resource].

http://www.arbitr.ru/press-centr/news/totals/index_ar.htm.

Mode

of

access:

Подписано в печать 16.01.2019 г.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 33,3. Тираж 11 экз.
Заказ № 5029.
Отпечатано в ООО «Издательство “ЛЕМА”»
199004, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.28
тел.: 323-30-50, тел./факс: 323-67-74
e-mail: izd_lema@mail.ru
http://www.lemaprint.ru

