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    «Акцент будет делаться не на ликвидацию предприятий, а на   
    реабилитацию»,10 февраля 2021 г., Доктор экономических наук,  
    Первый заместитель Председателя Правительства Российской  
    Федерации, Андрей Рэмович Белоусов  

Введение 

Актуальность темы исследования определяется, прежде всего тем, что в 

российском законодательстве о банкротстве не предусмотрен, известный европей-

скому праву, институт внесудебной реструктуризации долгов юридических лиц, в 

целях предупреждения банкротства, на стадии отсутствия  внешних признаков 

банкротства. Это относится как к главе 2 Федерального закона от 26 октября 2002 

г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве),  специально посвященной во1 -

просам внесудебного предупреждения банкротства (ст. 30, 31 Закона о банкрот-

стве), так и к остальной части Закона о банкротстве, кроме некоторых его норм, 

регулирующих внесудебные процедуры предупреждения банкротства финансовых 

организаций (§ 4 главы ΙХ Закона о банкротстве). О реструктуризации долгов 

юридических лиц упоминается только в законопроекте №239932-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры реструкту-

ризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц»,  который был принят в 2

2017 году  в первом чтении. Актуальность темы исследования также определяется 

и социально-экономической ситуацией, где осуществление бизнеса в условиях 

пандемии вызовет наступление внешних признаков банкротства  у большого ко-

 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" // СЗ 1

РФ. 2002. №43. Ст.4190 (далее – Закон о банкротстве Российской Федерации).

 Проект Федерального закона N 239932 «О внесении изменений в Федеральный закон  2

«О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части процедуры реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц» дата об-
ращения 10 октября 2019 г.  h t tp : / /www.consu l t an t . ru / cons /cg i /on l ine . cg i?
req=doc&base=PRJ&n=166722#021215881300795636 (далее – Законопроект о реструктуризации 
долгов).
	 	  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=166722%25252525252525252523021215881300795636
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=166722%25252525252525252523021215881300795636
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личества малых и средних предприятий.  Это означает, что финансовые послед3 -

ствия вызваны  внешними экономическими факторами, а не недобросовестностью 

руководящих должником лиц (они на ситуацию не повлияли и не могли 

повлиять) . Это дальше  означает, что негативные последствия будут распростра-

няться на все хозяйственные субъекты, а закономерность их распространения бу-

дет определяться  не столько отдельными характеристиками хозяйственного субъ-

екта, сколько  видом его деятельности.  В такой ситуации интерес кредиторов за-

ключается не только в удовлетворении своих требований, но и в сохранении свое-

го контрагента - должника на рынке, так как шанс появления заинтересованных 

лиц, которые бы регистрировали новые коммерческие организации в период фи-

нансового кризиса невелик. Для этого необходимо предусмотреть новое норма-

тивно-правовое регулирование в законодательстве о банкротстве, в рамках которо-

го, в экономически оправданных ситуациях, кредиторы и должник будут иметь 

механизмы для совместного восстановления бизнеса должника, получая при этом 

коллективные гарантии, которые предусматривает традиционное законодательство 

о банкротстве. 


Учитывая срочность и необходимость в разрешении вышеуказанных вопро-

сов, предлагаем обратить внимание на актуальный, вступивший в силу в 2019 году 

европейский нормативно-правовой акт, посвященный предупреждению банкрот-

ства добросовестных должников-юридических лиц  - Директива  о превентивн  

 «По оценкам Росстата, в России около 20% ВВП создается малыми и средними пред3 -
приятиями. Таким образом, катастрофичный сценарий сокращения оборота на 50-60% в секторе 
МСП может привести к сокращению ВВП примерно на 10% во втором квартале 2020 
года.» [Электронный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/biznes/
3 9 9 3 8 9 - d y r a - v - v v p - c h e m - g r o z i t - e k o n o m i k e - g i b e l - m a l o g o - b i z n e s a - v - r o s s i i ?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=uzhe-seychas-mozhno-priblizitelno-
otsenit&fbclid=IwAR3-VTbxB9BWbcgzhnh_xokOb_w3TESJqUlEzom_epa0yc0Ejhc3dgDRlwM. - 
(дата обращения:01.05.2020); Почти треть российских компаний в конце 2020 года подвержена 
риску банкротства, сообщил 25 декабря «Коммерсант» со ссылкой на следование Центра стра-
тегических разработок (ЦСР). 10% предприятий намерены завершить деятельность в ближай-
шее время.  [Электронный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://pravo.ru/news/228662/?
mob_search&fbclid=IwAR244i7su8se2rYSrHMV8dJ1xnKQ3Rqe6N2dTRoNH3YOPks3yErU84lFgFU  
	 	  

https://www.rbc.ru/economics/28/01/2020/5e2eda219a79473c798d3692
https://www.forbes.ru/biznes/399389-dyra-v-vvp-chem-grozit-ekonomike-gibel-malogo-biznesa-v-rossii?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=uzhe-seychas-mozhno-priblizitelno-otsenit&fbclid=IwAR3-VTbxB9BWbcgzhnh_xokOb_w3TESJqUlEzom_epa0yc0Ejhc3dgDRlwM
https://www.forbes.ru/biznes/399389-dyra-v-vvp-chem-grozit-ekonomike-gibel-malogo-biznesa-v-rossii?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=uzhe-seychas-mozhno-priblizitelno-otsenit&fbclid=IwAR3-VTbxB9BWbcgzhnh_xokOb_w3TESJqUlEzom_epa0yc0Ejhc3dgDRlwM
https://www.forbes.ru/biznes/399389-dyra-v-vvp-chem-grozit-ekonomike-gibel-malogo-biznesa-v-rossii?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=uzhe-seychas-mozhno-priblizitelno-otsenit&fbclid=IwAR3-VTbxB9BWbcgzhnh_xokOb_w3TESJqUlEzom_epa0yc0Ejhc3dgDRlwM
https://www.kommersant.ru/doc/4628263
https://pravo.ru/news/228662/?mob_search&fbclid=IwAR244i7su8se2rYSrHMV8dJ1xnKQ3Rqe6N2dTRoNH3YOPks3yErU84lFgFU
https://pravo.ru/news/228662/?mob_search&fbclid=IwAR244i7su8se2rYSrHMV8dJ1xnKQ3Rqe6N2dTRoNH3YOPks3yErU84lFgFU
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реструктуризации должников 1023/2019  (Далее -Директива 1023/2019). Директи4 -

ва 1023/2019 обуславливает предупреждение банкротства отсутствием внешних 

признаков банкротства у должника, согласием большинства кредиторов и добро-

совестного должника. Она принята с учетом потребностей и интересов малых и 

средних предприятий, потому что «экономический кризис в Европе привел к по-

тере более чем 3,5 миллионов рабочих мест в сфере малого и среднего предпри-

нимательства».  Поэтому социальная направленность европейского законодатель5 -

ства по банкротству основана не только на европейских ценностях, но и на эконо-

мических соображениях. Действующее российское законодательство о банкрот-

стве защищает интересы более крупных кредиторов – тех, чьи требования обычно 

обеспечены залогом, что замедляет развитие малого и среднего бизнеса. Учиты-

вая, что одна из целей России на сегодняшний день - это развитие малого и сред-

него бизнеса, то адаптированная и продуманная рецепция институтов из упомяну-

той Директивы 1023/2019 поможет в ее достижении. Кроме того, это позволит 

снизить потери бюджета, направленные на санацию последствий экономического 

кризиса. Это справедливо учтено в новом Проекте Правительства Российской Фе-

дерации О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации № 

239932-7, где  в статье 11  написано, что «целями настоящего Федерального закона 

являются: 1)справедливое и экономически эффективное урегулирование несосто-

ятельности в интересах всех затрагиваемых ею лиц, разрешение возникших в свя-

зи с ней конфликтов; 2) содействие предупреждению банкротства, сохранение в 

ситуации несостоятельности работоспособных бизнесов, рабочих мест и налого-

плательщиков, защита конкуренции; 3)максимально возможное и соразмерное 

Direktiva (EU) 2019/1023 Europskog parlamenta i  Vijeća  od 20. lipnja 2019. o okvirima za 4

preventivno restrukturiranje, otpustu duga i zabranama te o mjerama za povećanje učinkovitosti 
postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni Direktive (EU) 
2017/1132 (Direktiva o restrukturiranju i nesolventnosti) – [Elektronski resurs] // [službena stranica]. – 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=EN 
(дата обращения: 04.03.2019).

 Годовой Отчет об европейских Малих и средних коммерческих организациях   5

[Электронный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
sme/facts-figures- analysis/performance-review/index_en.htm).ue. - (дата обращения: 04.03.2019).
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удовлетворение кредиторов несостоятельного должника; 4)предупреждение пра-

вонарушений в сфере несостоятельности.Данные цели должны учитываться при 

применении и толковании положений настоящего Федерального закона».  
6

Предупреждение банкротства в рамках действующей главы 2 российского 

закона по банкротству  возможно только на стадии неплатежеспособности, в то 

время как Директива 1023/2019 предусматривает превентивную реструктуризации 

на стадии платежеспособности и наличия вероятности неплатежеспособности. 

Преимущество предупреждения банкротства в соответствии с  ст. 31 (санация) по 

российском регулированию - это быстрота и «полнота результата» - моментально 

погашается вся имеющаяся задолженность по отношению к всем кредиторам, в то 

время как кредиторам в рамках превентивной реструктуризации в соответствии с 

Директивой 1023/2019 гарантируется удовлетворение части требований спустя 

время (через институт защиты «наилучшего интереса кредитора»)  а в рамках  7

судебных производств по банкротству как по российскому так и по европейскому 

законодательству не предоставляются никакие гарантии. С другой стороны, про-

цент успешного применения превентивной реструктуризации в соответсвии с Ди-

рективой 1023/2019 выше, так как применяется на всех кредиторов и  проводится 

совместными усилиями всех кредиторов и должника в то время как по российско-

му регулированию в процедуре участвует только должник и одно лицо (которое 

погашает полную сумму задолженности должника перед всеми кредиторами).


Степень разработанности темы исследования.  Выбор темы (сравнитель-

но - правовое исследование предупреждения банкротства по российскому и евро-

пейскому законодательству) основывается на том, что автор, закончив юридиче-

ские факультеты: бакалавр (2008-2012) и магистратуру (2013-2015) в    

 Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несосто6 -
ятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (подго-
товлен Минэкономразвития России, ID проекта 02/04/03-20/00100272) (не внесен в ГД ФС РФ, 
текст по состоянию на 16.04.2020). – [Электронный ресурс]. – [Сайт]. – URL: https://
regulation.gov.ru/projects#npa=100272.

 им предоставляется гарантия получения тех минимальных сумм, которые бы они получили 7

при возбуждении судебного производства по банкротству, вместо превентивной реструктуриза-
ции
	 	  

https://regulation.gov.ru/projects%252525252523npa=100272
https://regulation.gov.ru/projects%252525252523npa=100272
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Университете в Сараево (Босния и Герцеговина)  и магистратуру (2015-2017) и ас-

пирантуру (2017-2020) в Университете в Санкт-Петербурге,  получил необходи-

мый фундамент и научный базис для понимания европейского и российского пра-

ва, без которого отсутствовала бы возможность проведения серьезного научного 

сравнительно-правового исследования регулирования материи предупреждения 

банкротства из-за ее межотраслевой и междисциплинарной природе.


  Настоящее исследование по времени охватывает период с 2000 года, когда 

был принят Регламент о процедурах несостоятельности 1346/2000.  На норматив8 -

но-правовом уровне в Европейском Союзе степень разработанности темы отлича-

ется в зависимости от государства. В российском Законе о банкротстве «преду-

преждение банкротства» регулируется всего двумя статьями (ст. 30 и 31) в главе II 

«Предупреждение банкротства». Для сравнения в Законе о банкротстве Республи-

ки Хорватии «предупреждение банкротства» регулируется положениями 53 статей 

(ст. 21-74).  Кроме того, в российском законодательстве отсутствует институт вне9 -

судебной реструктуризации долгов юридических лиц, как способ предупреждения 

банкротства на ранней стадии платежеспособности должника. Отсутствие  плате-

жеспособности не всегда свидетельствует о том, что речь идет «здоровом» ком-

мерческом лице, поэтому не стоит приравнивать предупреждение банкротства к 

профилактическому корпоративному управлению. Поэтому далее в тексте обосну-

ем, что предбанкротные институты характеризуются больше банкротной правовой 

природой, нежели общегражданской.


Следовательно, отсутствует и практика его применения.  Это порождает и 

низкую публикационную активность по теме. Настоящее исследование может яв-

ляться необходимым фундаментом для законодательных нововведений - внесение 

новых институтов предупреждения банкротства и совершенствование существу-

ющих. Настоящее исследование  в большей степени практико-ориентированно и 

 Uredba Vijeća (EZ) br. 1346/2000 od 29. svibnja 2000. o stečajnom postupku [Электронный 8

ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32000R1346&from=EN . - (дата обращения: 03.08.2019).

 Stečajni zakon (Narodne novine, br. 44/96., 29/99., 129/00., 123/03., 82/06. i 116/10 (далее - 9

Закон о банкротстве Республики Хорватии) 
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направлено на создание новых институтов, предложений новых законодательных 

решений, аргументации к каким последствиям они приведут, чем на изучение эво-

люции институтов и действующих концепций. 


Общие вопросы правового регулирования банкротства, используемые в на-

стоящей работе в качестве отправной базы исследования, рассматриваются в ра-

ботах таких известных российских ученых, как: Г.Ф. Шершеневич (авторитетный 

дореволюционный российский исследователь) В.В. Витрянский (заслуженный 

юрист Российской Федерации), С. А. Карелина, К. Б. Кораев, В.Ф. Попондопуло 

(заслуженный деятель науки Российской Федерации),  М. В. Телюкина, О. Ю. 

Скворцов, Е.В. Слепченко , и ряда других. Поскольку речь идет о теме, которая 

традиционно характерна для европейских правовых систем, в данной работе 

представлены основные выводы и аргументация лучших европейских специали-

сты в этой области: Х. Эйденмюллер – Германия (на данный момент профессор 

Оксфордского университета), Н. Толленаар – Нидерланды, В. Чолович – Босния и 

Герцеговина, Республика Сербия, В. Радович –Республика Сербия, Й. Гарашич – 

Республика Хорватия, Й. Шонфельд – Чешская Республика, Л. Стагеллини – Рес-

публика Италия и ряд других авторов. Анализ работ авторов, принадлежащих и 

практикующих в различных юрисдикциях, обеспечивает более разносторонний 

взгляд и придает авторским выводам настоящего исследования более глобальное 

значение, чем если бы выводы основывались только на работах авторов, принад-

лежащих меньшему кругу стран.  

Цель и задачи работы. Целью исследования является научный анализ и 

адаптация европейских процедур превентивной реструктуризации должника, ко-

торые применяются по отношению к платежеспособным должникам  и последу-

ющая имплементация соответствующих институтов в российское законодатель-

ство о банкротстве. Целью исследования также является и разработка новых ин-

ститутов, позволяющих предупреждение банкротства хозяйственных субъектов на 

любом этапе предпринимательской деятельности, начиная со стадии отсутствия 

какой-либо задолженности, заканчивая стадией неплатежеспособности должника. 

Общественная цель исследования проявляется в критическом анализе нынешнего 
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уровня теоретической и практической разработанности темы и выдвижении пер-

спектив ее развития.


Для достижения цели решаются следующие задачи:


- анализ существующих институтов предупреждения банкротства и фор-

мулирование предложений по их совершенствованию или упразднению; 

- выявление псевдопроблем, существующих в доктрине, касающихся пре-

дупреждения банкротства и постановка реальных проблем; 

- обоснование необходимости законодательного закрепления нового автор-

ского института «внесудебного превентивного реабилитационного соглашения» 

(далее -ВПРС), который будет заключаться при условии фактического согласия 

всех кредиторов и должника на стадии отсутствия внешних признаков банкрот-

ства, в целях предупреждения наступления внешних признаков банкротства; 

- аргументация положительных практических последствий внесения ВПРС 

в российское законодательство и разработка теоретической базы его внедрения; 

- имплементация в российское законодательство о банкротстве европейских 

процедур превентивной реструктуризации, предусмотренных в Директиве 

1023/2019, что позволит стимулировать должника на более ранних этапах иници-

ировать процедуры реструктуризации долгов.   


Методология исследования. Использовались следующие методы исследо-

вания:  


- гипотетико-дедуктивный метод при доказывании положений, выносимых 

на защиту, ввиду того, что их достоверность доказывалась через последствия, ко-

торые они порождают на остальные взаимно связанные институты и экономику в 

целом, а не через непосредственное доказывание самих положений; 


- формально-юридический метод не может довести до окончательных и об-

щих выводов, ввиду того, что институт предупреждения банкротства является и 

междисциплинарным (имеет юридическую и экономическую составляющую) и 

межотраслевым, однако данный метод необходим как начальная ступенька, кото-

рая позволила абстрагироваться от экономической стороны института предупре-

ждения банкротства и реструктуризации задолженностей должника по банкрот-

ству и анализировать сам институт, как юридический феномен; 
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- системно-структурный метод способствовал выявить, на основании при-

чинно-следственных связей института предупреждения банкротства с другими 

институтами (например, с институтом субсидиарной ответственности управляю-

щих должником лиц), существенные признаки и последствия института преду-

преждения банкротства. Предупреждение банкротства нельзя до конца понять, без 

учета таких отраслей, как экономика и политика, а как следствие и без использо-

вания данного метода. В рамках данного метода использована методика поликон-

текстуального анализа гипотез исследования. Исследование опирается на сравни-

тельные знания о европейских культурных ценностях отдельных государств-чле-

нов Европейского Союза, которые предопределяют выбор европейского «законо-

дателя» в пользу тех или иных приоритетов, в зависимости от которых, законода-

тель в большей степени защищает ту или иную «слабую сторону» (работник, ма-

лые и средние кредиторы, малые или средние должники и т.д.); 


- метод нормативного критицизма, с помощью которого выявлена коллизия 

между целями и средствами достижения целей предупреждения банкротства. 

Также с помощью этого метода выявлена и коллизия в целом между целями госу-

дарственной политики, в части заявленной поддержки малого и среднего бизнесе, 

и нормами, регулирующими предупреждение банкротства; 


- дескриптивный метод; 


- сравнительно-правовой метод помог в сопоставлении различных правовых 

систем, институтов, норм, с целью уяснения сходства и различия между ними; 


- статистический метод. 


Научная новизна исследования состоит в том, что по его результатам вы-

явлены особенности европейских процедур реструктуризации долгов, как на ста-

дии судебного реабилитационного производства по банкротству, так и на стадии 

предупреждения банкротства в контексте главы 2 Закона о банкротстве Россий-

ской Федерации.  Целью всех упомянутых процедур является предупреждение 

банкротства, однако цель проявлена в различной степени интенситета и достигает 

различными правовыми механизмами. Превентивная реструктуризация, преду-

смотренная Директивой 1023/2019, возможна только для должника на стадии пла-

тежеспособности и ее causa finalis является долгосрочное сохранение должника 
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на рынке. В отличии от нее предупреждение банкротства в контексте главы 2 За-

кона о банкротстве Российской Федерации возможно только на стадии неплатеже-

способности должника (предупреждается банкротство в процессуально-правовом 

смысле в силу того, что никто из кредиторов не подал заявление, на что каждый из 

них имел право на стадии неплатежеспособности должника). Легальное условие 

применения российского института предупреждения банкротства и ее кратко-

срочная сausa finalis одинаковые -  неподача заявления кем-либо из кредиторов. В 

рамках судебных реабилитационных процедур по банкротству предупреждается 

банкротство в материально-правовом смысле, так как уже подано заявление в ар-

битражный суд кредитором. Поэтому долгосрочная causa finalis как судебных реа-

билитационных процедур по банкротству, так и предупреждения банкротства одна 

и та же - наилучшее удовлетворение требований кредиторов, а не сохранение 

должника. Превентивная реструктуризация в европейском понимании, также га-

рантирует кредиторам наилучшее удовлетворение требований, но сама процедура 

прежде всего возбуждается и меры выбираются с целю сохранения должника на 

рынке и после удовлетворения требований кредиторов. В соответсвии с ст. 31 рос-

сийского регулирования,  благодаря условию полного погашения задолженностей 

перед всеми кредиторами, создается абсолютное равенство всех кредиторов, кро-

ме того лица (или кредитора), которое погасило всю задолженность. Равенство 

всех кредиторов заключается также в том, что каждый из них имеет право стать 

тем, кто погасит все долги. Такое абсолютное равенство кредиторов  невозможно 

в рамках судебного производства по банкротству, так как еще на нормативно-пра-

вовом уровне кредиторы разделены на классы, ради того, чтобы какие-то из них 

полностью удовлетворили требования вместо других. Равенство кредиторов по 

регулированию Директивы 1023/2019 относительное и напоминает равенство, 

предусмотренное судебными производствами по банкротству тем, что кредиторам 

гарантируется получение минимально той суммы, которая им гарантирована в ре-

зультате судебного производства по банкротству, при этом не исключена возмож-

ность  удовлетворения полного требования, но исключена возможность получения 

суммы, превышающей сумму полного требования, зато даже на стадии платеже-

способности должника гарантируются кредиторам банкротные права, которые 
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еще не возникли, что свидетельствует о банкротов правовой природе, а не обще-

гражданской, как это принято считать в доктрине. Выявлено , что переговоры по 

предупреждению банкротства по европейскому регулированию имеют общеграж-

данскую правовую природу, а создание правоотношений,  его применение  и пре-

кращение банкротную.  Ст. 31 Закона о банкротстве Российской Федерации гаран-

тирует удовлетворение полной суммы требования изначально. Такая определен-

ность и предсказуемость характеризует институты общегражданского права, а не 

банкротного. Поскольку без согласия должника предупреждение банкротства не-

возможно, а кредиторы не менее заинтересованы в нем (особо в рамках ст. 31, где 

основная цель  -  полное и моментальное удовлетворение требований всех креди-

торов, а не сохранение должника), можем поднять  вопрос почему кредиторы ни 

при каких обстоятельствах не могут самостоятельно инициировать процедуру 

предупреждения банкротства помимо воли должника?  Новизной является и вы-

вод о том, что наличие каких-либо долгов должно перестать быть обязательным 

условием для применения мер превентивной реструктуризации в рамках пред-

банкротного законодательства. Предлагается закрепить в российском законода-

тельстве новые институты по предупреждению банкротства, которые будут до-

ступны на стадии платежеспособности должника. Ввиду отличия финансового 

положения платежеспособных должников, требуется наличие множества институ-

тов по предупреждению банкротства. Для обеспечения эффективности эти инсти-

туты должны иметь различные легальные условия для применения: начиная от ав-

торской конструкции института «внесудебного превентивного реабилитационного 

соглашения», где требуется согласие всех кредиторов и должника, до институтов, 

которых предлагает Директива 1023/2019, где по общему правилу требуется до-

стижение согласия должника и большинства кредиторов. Проецируя положения 

Директивы 1023/2019 на российское законодательство, помимо соглашения между  

большинством кредиторов и должником, необходимо предусмотреть обязательное 

согласие судебного органа (в силу специфики нынешнего российского регулиро-

вания предлагается ввести требование и о обязательном согласии судебного орга-

на). Каждая реабилитационная процедура, в частности предупреждение банкрот-

ства может не привести к положительному результату (исходя из природы инсти-
	 	  



�14

тута, его применение обусловлено как минимум 51% вероятности положительного 

результата), тем не менее созданные предбанкротные правоотношения  между 

кредитором и должником способствуют более эффективному проведению кон-

курсного производства. 


Научная новизна исследования конкретизируется в следующих положени-

ях, выносимых на защиту:

1.Делается вывод о том, что добросовестная правовая воля платежеспособ-

ного должника и всех его кредиторов, проявленная с целью предупреждения 

банкротства, должна быть достаточной для наступления  правовых последствий, 

которые  традиционно возникают в случае возбуждения судебного производства 

по делу о банкротстве на стадии неплатежеспособности должника, вместо дей-

ствующего применения норм общегражданского права. Предупреждение банк-

ротства должно быть доступно на любой стадии предпринимательской деятель-

ности должника (как платежеспособности, так и неплатежеспособности долж-

ника).На стадии платежеспособности должника, экономические интересы 

должника чаще согласуются с интересами кредиторов (что отражается и в евро-

пейском нормативно-правовом регулировании-требуется согласие только долж-

ника,  и большинства кредиторов , так как ожидается достижение целей, а в ис-

ключительных случаях только должника и судебного органа). Предлагается не 

реципировать европейское регулирование превентивной реструктуризации в ча-

сти права должника, в случае достижения согласия большинства кредиторов, 

инициировать превентивную реструктуризацию без утверждения плана судеб-

ным органом. На более поздних стадиях (стадия неплатежеспособности долж-

ника), экономические интересы должника и кредиторов не всегда согласуются 

(что отражается как в российском так в европейском  нормативно-правовом ре-

гулировании - не требуется согласия должника и меньшинства кредиторов как 

для возбуждения судебных реабилитационных процедур, так и для выбора мер 

внутри них). Из этой основной гипотезы вытекает следующее положение; 

2.Ввиду отсутствия в российском законодательстве механизмов предотвра-

щения банкротства до появления неплатежеспособности должника, предлагает-

ся для начала ввести новый авторский законодательный институт «внесудебное 
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превентивное реабилитационное соглашение» (ВПРС) условиями заключения 

которого были бы фактическое согласие всех кредиторов и должника, отсут-

ствие неплатежеспособности должника и цель - предупреждение их возникно-

вения. Кроме того, ВПРС должно быть неоспоримой сделкой, что ВПРС будет 

отличать от остальных общегражданских сделок. 

3. Доказывается, что необходимо закрепить в предбанкротное  российское 

законодательство критерии как добросовестности  должника, так и кредиторов, 

как критерий иницирования и выбора тех или иных мер предупреждения банк-

ротства (кроме ВПРС, поскольку для его заключения необходимо достижение 

согласия всех кредиторов, чем фактическая добросовестность всех неопровер-

жимо будет предполагаться). Добросовестность должника в рамках общеграж-

данского, предбанкротного и банкротного нормативно-правового регулирования 

должна пониматься по-разному. Предлагается впервые легальное закрепление 

градации добросовестности должников и кредиторов. Если кредитор финансово 

устойчив, но тем не менее требует немедленного удовлетворения своих требо-

ваний на стадии платежеспособности добросовестного должника или без фи-

нансового обоснования не дает согласие на проведение превентивной реструк-

туризации, то его следует считать недобросовестным (кредитора), а должника 

наделить правом распространения своей правовой воли на таких кредиторов.   

4. Предлагается закрепить и разработать критерии рыночных оценок буду-

щих перспектив добросовестного должника, который в добровольном порядке 

заинтересован в предупреждении банкротства. Эти критерии будут предопреде-

лять выбор тех или иных мер предупреждения банкротства в взаимосвязи с дру-

гими критериями: как наличие согласия большего или меньшего количества 

кредиторов, суммы задолженности в контексте «величины» должника, суммы 

требований с учетом «величины» соответствующего кредитора, видов кредито-

ров и должника (крупные или малые). Существующее нормативно-правовое ре-

гулирование предупреждения банкротства слишком упрощено и не отображает 

сложную экономическую действительность, так как способно лишь фиксиро-

вать актуальное финансовое и юридическое положение должника без учета без-
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условных динамичных экономических изменений, что делает его неэффектив-

ным; 

5.Предлагается переосмыслить регулирование предбанкротного законода-

тельства  в таком направлении, что предупреждение банкротства должно стать 

приоритетной целью законодательства, в том числе через параллельное усиле-

ние субсидиарной ответственности недобросовестного руководства должника. 

Больше мер должно быть направлено на предупреждение наступления неплате-

жеспособности, чем мер для предупреждения банкротства на стадии наличия 

внешних признаков банкротства (неплатежеспособности должника). Обоснова-

на необходимость предусмотреть новые институты предупреждения банкрот-

ства, которые будут доступны на любой стадии предпринимательской деятель-

ности в зависимости от наличия согласия, платежеспособности и добросовест-

ности кредиторов и должника. Если судебное производство по банкротству 

«продолжниковское», у должника нет интереса предупреждать банкротство в 

рамках превентивной реструктуризации. Если же оно «прокредиторское», то это 

стимулирует должника быть недобросовестным и выводить активы «вовремя». 

Правильное правовое регулирование это  сбалансированное регулирование;   

6.Любое предупреждение банкротства (при его правильном понимании и 

регулировании) является видом предпринимательской деятельности должника, 

так как риск является сопровождающей составляющей этих процедур. В тоже 

время является и sui generis процедурой по банкротству в которой должны 

участвовать коллективно все его кредиторы и сам должник и к которой, соответ-

ственно, применяются нормы закона о банкротстве. 

7.Санация, в соответсвии с ст. 31 Закона о (несостоятельности) банкротстве 

Российской Федерации обеспечивает моментальное и полноценное погашение 

всей задолженности должника перед всеми кредиторами, чем полностью и мо-

ментально обеспечивает интересы сразу всех кредиторов и должника. Превен-

тивная реструктуризация в соответствии с Директивой 1023/2019 обеспечивает 

защиту кредиторам, но не моментально и не гарантирует удовлетворение требо-

ваний кредиторов в полной сумме, а в соответсвии с принципом «тест лучшего 

интереса кредиторов». Поэтому круг лиц, чьи интересны защищаются россий-
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ским институтом по предупреждению банкротства превышает круг лиц, защи-

щенных в рамках европейских превентивных процедур, однако шанс за иниции-

рование и проведение таких процедур выше в рамках европейского регулирова-

ния, так как все лица совместными усилиями проводят оздоровление должника. 

Превентивная реструктуризация может навредить лишь кредиторам, а не долж-

нику, но помочь может обоим. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость проведенного исследования состоит в том, что в нем сформулированы 

выводы и предложения, которые имеют нравственно-практическое значение для 

науки предпринимательского права и права  банкротства. Исследование позволило 

выработать условия адаптации европейских процедур превентивной реструктури-

зации для российского законодательства о банкротстве. Результаты исследования 

могут быть использованы при дальнейших исследованиях и помочь в разрешении 

проблем, связанных с предупреждением банкротства. Сформулированные выводы 

представляют новые научные представления о способах предупреждения банк-

ротства.Практическая значимость исследования заключается в том, что, они могут 

использоваться для совершенствования законодательства о банкротстве и практи-

ки его применения а также включить в состав литературы по изучению курсов в 

рамках кафедре коммерческого права Юридического факультета СПБГУ.


Апробация результатов исследования. Некоторые выводы работы были 

представлены  на трех конференциях: 1) «Влияние ценообразования нефти на пла-

тежеспособность иностранных потребителей и прибыль нефтедобывающих ком-

паний» на международной российско-итальянской конференции «Энергетическое 

право и право охраны окружающей среды. Новые вызовы корпоративной соци-

альной ответственности» (Санкт-Петербург, 11 февраля 2019 г.);  2) «Инвестици-

онное соглашение как способ восстановления платежеспособности должника» на 

международной российско-итальянской конференции «Проблемы инвестиционно-

го права в России и Италии» (Санкт-Петербург, 10 февраля 2020 г.); 3)Применяе-

мое право в трансграничных процедурах по банкротству («Applicable Law in 

Cross-Border Insolvency Proceedings») на международной конференции Insol 

Europe Joint International Conference (Загреб, 18 и 19 сентября 2020 г.). Основные 
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положения исследования нашли свое отражение в восьми   статьях, одна из них 

включена в международные системы цитирования Web of Science. Четыре из них  

опубликованы в зарубежных журналах  (одна из них опубликована в Сербии на 

русском языке, вторая - на сербском, третья опубликована в Италии на итальян-

ском языке, четвертая    опубликована в Боснии и Герцеговины на боснийском 

языке).  Основные положения диссертационного исследования нашли научную  10

экспертизу в рамках реализации научного проекта № 19-311-90063 «Реструктури-

зация задолженности как мера предупреждения банкротства по европейскому 

праву».  Диссертация была обсуждена и одобрена на заседании кафедры коммер-

ческого права Санкт-Петербургского государственного университета (обсуждение 

состоялось 25 октября 2020 г).


Структура работы определена целью и задачами исследования и состоит 

из введения, 3 глав, объединяющих в 17 параграфов, заключения и списка норма-

тивных правовых актов, материалов судебной практики и специальной литерату-

ры. В первой главе представлены общие характеристики нормативного регулиро-

вания процедур по предупреждению банкротства в соответствии с российским и 

европейским законодательством и разработана их доктринальная часть (правовая 

 См.: Мастилович Л.:  10

1) Продажа должника по банкротству как юридического лица как самый оптимальный 
способ реструктуризации // Юрист. 2019. № 4. С.41-49;  

2) Последствия непризнания государством иностранных производств по банкротству на 
имущество должника, находящееся на их территории // Юрист. 2019. № 4. С.50-56;  

3) О законодательном закреплении права должника инициировать процедуру предбанк-
ротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа // Zbornik Pravnog fakulteta u 
Novom Sadu. 2020. №/2019. С.1333-1346;  

4) Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ предотвращения 
возникновения признаков банкротства // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2020. 
№1. С.140-154; 

5) Реструктуризация должника как средство предупреждения банкротства по европе-
йскому законодательству // Вестник МГЮА. 2020. №3. С.179-187;  

6) Preventivno restrukturiranje kao sredstvo izbegavanja pojave stecajnih razloga-nova 
tendencija zakonodavstva Evropske Unije/Evropsko zakonodavstvo. 2020. №1. s.52-70; 

7) La tutela europea dei diritti dei lavoratori nelle procedure di ristrutturazione preventiva in 
materia fallimentare e il confronto con la disciplina dell insolvenza in Croazia, Serbia e Russia // Il 
Diritto del Mercato del Lavoro.2020. №2. P. 425-443;  

8)Uticaj savjesnosti i stepena diskrecione slobode dužnika i povjerilaca na prevenciju pojave 
stečajnih razloga // Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. 2021.№1.S. 431-459.
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природа), а также отдельные институты и условия их применения, как на комму-

нитарном европейском уровне, так и в отдельных юрисдикциях: Республика Сер-

бия, Республика Сербская , Российская Федерация, Республика Хорватия, Ита11 -

льянская Республика, Греческая Республика. В конце первой главы предоставлены 

экономические причины такого регулирования, а также неминуемо возникающие 

риски в процессе принятия процессуальных решений со стороны кредитора и 

должника, проанализированные в ходе процедур по предупреждению банкрот-

ства. Вторая глава посвящена сравнительно-правовому анализу российских и ев-

ропейских процедур по предупреждению банкротства и сравнению предупрежде-

ния банкротства с традиционными судебными производствами. К концу второй 

главы представлен эволюционный аспект развития такого регулирования и срав-

нительное обоснование поиска баланса интересов между кредиторами и должни-

ком этими правопорядками. Третья глава посвящена внесению новых институтов 

в законодательство: двух авторских («добросовестность должника и кредиторов», 

как критерий для применения предупреждения банкротства, и «внесудебное реа-

билитационное превентивное соглашение») и заимствования ряда уже существу-

ющих в зарубежных странах институтов («институт продажи должника по банк-

ротству как юридического лица», где предусмотрена продажа не только имуще-

ства должника, а и всех его составляющих, включая контракты и акции). В конце 

исследовательской работы представлена литература, которая состоится из источ-

ников, которые представлены на следующих языках: английском, боснийском, 

итальянском, немецком, русском сербском, и хорватском.


 Республика Сербская и Федерация Босния и Герцеговина являются административны11 -
ми частями одного государства- Боснии и Герцеговины. Каждая из административных частей 
имеет свое отдельное законодательство, в том числе и законодательство о банкротстве.  
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Глава 1. Общая характеристика процедур реструктуризации задолженности 

и превентивной реструктуризации в контексте предупреждения банкротства 
и их значение


1.1. Понятие реструктуризации долгов и предупреждения банкротства по 

российскому и европейскому праву


Существуют три подхода к реструктуризации долгов, и они обусловлены 

уровнем государственного интервенционизма: 1) рыночный (кредиторы и 

должники сами регулируют реструктуризацию долгов). Роль государства 

заключается в эвентуальной поддержки (например, через докапитализацию 

банков); 2) интервенционистский подход подразумевает прямую интервенцию 

государства, например через налоговое и другое регулирование государство 

занимает «прокредиторскую» или «продолжниковскую» позицию; 3) подход, где 

государство выступает в роли медиатора. А.А. Кравченко считает, что «в качестве 12

единого и общего принципа правового регулирования нам видится принцип 

государственного регулирования отношений несостоятельности. Институт 

несостоятельности-институт предпринимательского права, регулируемый 

специфическим императивно -диспозитивным методом, свойственным именно 

этой области правового регулирования».  Кроме того Карелина С.А. считает, что 13

принцип государственного регулирования в российском законодательстве о 

несостоятельности гармонично сочетается с принципами саморегулирования.  14

Интервенционистский подход также подразумевает создание специализированных 

обществ, которые занимаются приобретением, управлением и продажей капитала 

 См.: Laryea В. T. Approaches to Corporate Debt Restructuring in the Wake of Financial 12

Crises // IMF Staff Position Note. — 2010. —№ 2.— 7 p.

 Кравченко А. А. К вопросу о системе принципов правового регулирования отношений 13

несостоятельности (банкротства) // Проблемы в российском законодательстве Международный 
юридический журнал. — 2019. — № 1. — 38 с.

 См.: Карелина С.А. Принципы правового регулирования отношений, возникающих в 14

связи с несостоятельностью (банкротством) должника // Предпринимательское право.  — 2008. 
— №  2. — 2,5, 9 c.
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и имущества хозяйственных субъектов в финансовых трудностях. Интер-

венционистский подход применяется во времени системных финансовых 

кризисов.  Такой подход отражен и в Инструктивном письме от 16 сентября 1993 15

№ А III-598/6-210  «о разработке   процедуры санации,реорганизации и 

прекращения деятельности несостоятельных предприятий« Российской 

Федерации , где в Приложении 1 перечисляется огромное количество 16

финансовых критериев  рентабельности, где их применение обусловлено 

строгими государственными стандартами. Однако такой вид «заботы» о 

хозяйственных субъектах излишен на сегодняшнем этапе развития рыночных 

отношений. Как пишет К. Б. Кораев: « 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». 
17

Ключевым условием успешной реорганизации является жизнеспособность 

компании, на которую влияют внутренние и внешние факторы, хотя сам процесс 

регулируется законом. Иногда государственное льготное регулирование 

предупреждения банкротства приводит к тому, что не  самая жизнеспособная 

компания находит поддержку в лице участников.  Например, в соответствии со 18

статьей 106γ пар. 3 Кодекса по банкротству Греции, должнику автоматически 

 См.: Čolovic V. Restrukturiranje dužnika // Godisnjak fakulteta pravnih nauka. — 2018. — 15

№8. — 6. с.

 Инструктивное письмо от 16 сентября 1993 № А III-598/6-210 «о разработке процеду16 -
ры санации, реорганизации и прекращения деятельности несостоятельных предприятий«Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/
document/9005278 . - (дата обращения:10.10.2019).

  Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования фи17 -
нансового оздоровления и несостоятельности (банкротства):дис. докт… юрид. наук: 12.00.03. 
СПБ., 2019. С.172.

 См.: Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies //Journal of Business 18

Economics and Management. — 2020. — №  21/4. — p.1113,1114.
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выдается компетентными налоговыми органами после ратификации соглашения 

судом так называемое «свидетельство об освобождении от налогов», в случае 

достижения соглашения о превентивной реструктуризации. 
19

«Существуют 3 вида процедур в рамках которых возможно проводить ре-

структуризацию долгов должника в финансовых трудностях: 1) внесудебные про-

цедуры; 2) судебные процедуры; 3)гибридные процедуры , которые комбинируют 

пользу судебного контроля и доступность, неформальность и низкую затратность 

характерную для не судебных процедур».  Существуют гибридные институты 20

осуществляющие как функцию превентивной внесудебной реструктуризации, так 

и судебной реабилитации, например в сербском законодательстве существует ин-

ститут, закрепленный в статье 158 Закона о банкротстве Сербии , так называемый 21

институт «заранее подготовленный план реструктуризации», который уполномо-

чен инициировать исключительно должник, предварительно во  внесудебном по-

рядке заключивший с кредиторами соглашение о финансовой реструктуризации 

долгов. Это соглашение должник в дальнейшем предъявляет суду вместе с заявле-

нием о возбуждении судебного производства по делу о банкротстве, если докажет 

существование одного из условий для возбуждения процедуры банкротства, 

предусмотренных ст. 11. Суд не вдается в оценку существования экономической 

оправданности и реализуемости плана. «Тем более, что «предвидение восстанов-

ления финансовой устойчивости бизнеса базируется на основании данных из фи-

нансовых отчетов на дату подачи заявления в суд и на предшествующий этой дате 

период. Эти данные могут не оказаться полезными для прогнозирования финансо-

См.: Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 19

Insolvency Law // Chase Cambria Company (Publishing) Ltd. —2017.— p. 282.

 Экономическое Влияние  спасения и восстановления в рамках ЕС, 2015 г., Европей20 -
ская комиссия : Mihaela Carpus Carcea, Daria Ciriaci, Carlos Cuerpo, Dimitri Lorenzani  
and Peter Pontuch, [Электронный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/dp004_en.pdf . - (дата обращения: 10.04.2020).

 Zakon o stečaju Republike Srbije (« Sl.glasnik RS», br. 104/2009,99/2011-dr. Zakon, 21

71/2012-Odluka US, 83/2014,113/2017,44)
	 	  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp004_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp004_en.pdf


�23

вого состояния в будущем».  Такой институт существует и в Чешкой Республике.  22

Этот институт только начинается заключением соглашения во внесудебном поряд-

ке, но  далее в судебный орган соглашение подается совместно с заявлением о 

возбуждении производства по банкротству. Это помогает ускорить судебное реа-

билитационное производство по банкротству, обеспечить финансовое оздоровле-

ние и поддержать принцип непрерывность деятельности должника. Такое проце-

дурное регулирование обеспечивает более быстрое принятие решений и способ-

ствует развитию предварительно достигнутого согласия и сотрудничества между 

кредиторами. Соглашение должно быть одобрено половиной  как обеспеченных, 

так и необеспеченных кредиторов до подачи заявления о возбуждении производ-

ства по банкротству (параграф 148 Закона о банкротстве Чешкой Республики № 

182/2006). Половина рассчитывается исходя из суммы требований кредиторов. В 

рамках уже подготовленного соглашения должник может предложить суду назна-

чение арбитражного управляющего (пункт 25 Закона о банкротстве Чешкой Рес-

публики № 182/2006 Coll.).  «Заранее подготовленный план реструктуризации 23

введен в сербское законодательство и применяется с июня 2010 года. С 2010 года 

по февраль 2015 года было подготовлено 250 успешных cоглашений, в которых 

обязательства должников превышали сумму три миллиарда евро».  Схожий ин24 -

ститут предупреждения банкротства предусмотрен и в п. 1 ст. 143 Закона о банк-

ротстве Федерации Боснии и Герцеговины. В Статье 109 Законопроекта о ре-

структуризации долгов Российской Федерации предусмотрены меры по восста-

новлению платежеспособности должника, аналогичные упомянутому институту, 

где указано, «что должник может предварительно до возбуждения производства 

по делу о банкротстве (или после возбуждения) согласовать с кредиторами план 

реструктуризации. План должен быть согласован не ранее, чем за 6 месяцев до 

возбуждения производства по делу о банкротстве». Разница только в том, что За-

 Hamzic M. Finansijska analiza kao alat za predvidjanje stecaja preduzeca : Dis. …dr.pr.nau22 -
ka: Sarajevo, 2018.S.108.

 См.: Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies. 1111,1114.1124.p.23

 Radulovic B. Unapred pripremljeni planovi reorganizacije i problem negativne selekcije //24

Аnali Pravnog fakulteta u Beogradu.  — 2015. — № 1. —152. с.
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кон о банкротстве Сербии не предусматривает сроков на заключение соглашения 

между кредиторами и должником и не связывает его с датой подачи заявления в 

суд (ст. 155 Закона о банкротстве Республики Сербия).     

 В действующем российском Законе о банкротстве (на февраль 2021 года) 

реструктуризация долгов юридических лиц прямим текстом не упоминается под 

таким названием ни в рамках судебного производства (регулируется только ре-

структуризация долгов физических лиц). В том числе ни в главе 6 прямим текстом 

не упоминается, так как в соответсвии с главой 6 целью внешнего управления яв-

ляется «восстановление платежеспособности должника», а не долгосрочное со-

хранение должника на рынке. Несмотря на то, что «восстановление платежеспо-

собности» также не определено, в статье 2 содержится определение «неплатеже-

способности», поэтому можно прийти к выводу, что «восстановление платежеспо-

собности» - это устранение состояния «неплатежеспособности» или иными сло-

вами – уменьшение  задолженности до суммы и срока, не отвечающей внешним 

признакам банкротства.   В отличии от восстановления платежеспособности, про-

ведение реструктуризации долгов  не должно быть обусловлено  достижением 

лишь упомянутой цели , чьи средства достижения определяет только внешний 

управляющий , не смотря на эвентуальное несогласие руководящих должником 

лиц. Полномочия и возможности достижения упомянутой цели у внешнего управ-

ляющего ограничены законом  ,по причине его эксклюзивного положения и того, 

что цель сведена  лишь на «восстановление платежеспособности»  (цель превы-

шающая требование восстановления платежеспособности не может перелагаться 

на внешнего управляющего, так как это бы означало вмешательство в предприни-

мательскую деятельность). Поэтому «восстановление платежеспособности»  ста-

вит перед собой менее масштабную и весомую цель, чем может ставит перед со-

бой «реструктуризация долгов», поэтому их не стоит отождествлять. Это ошибка 

исправлена и в ст. 2 Законопроекта о реструктуризации долгов Российской Феде-

рации и дано определение: «реструктуризация долгов - процедура, применяемая в 

деле о банкротстве к должнику - юридическому лицу в целях восстановления его 

платежеспособности и удовлетворения требований кредиторов», где упомянуты 
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две цели.    Если ст. 2 вышеупомянутого законопроекта о реструктуризации дол25 -

гов подвергнем  нормативно-правовом анализу, можем прийти к двум выводам: 1) 

восстановление платежеспособности означает наличие неплатежеспособности в 

момент назначения процедуры реструктуризации долгов, соответственно, на ста-

дии отсутствия внешних признаков банкротства процедура по прежнему не воз-

можна; 2) реструктуризация долгов возможна лишь в ходе судебного дела о банк-

ротстве, соответственно, после его возбуждения, а не во внесудебном. Это означа-

ет, что реструктуризация долгов, в случае если Законопроект о реструктуризации 

долгов вступит в силу в 2021 году, будет иметь легальное условие ее назначения 

(наличие подачи заявления о признании должника банкротом)  противоположным 

условием назначения предупреждения банкротства, предусмотренными в дей-

ствующей версии главы 2 Закона о банкротстве (несостоятельности) Российской 

Федерации. В соответствии со ст. 2 Директивы 1023/2019 реструктуризация дол-

гов «означает меры, направленные на реструктуризацию бизнеса должника, вклю-

чающие изменение состава, условий, структуры активов и пассивов должника или 

любой другой части структуры капитала должника, такой как продажа активов 

или частей бизнеса, и, если это предусмотрено национальным законодательством 

и любых необходимых организационных изменений или комбинацию этих эле-

ментов».              

 Цель предупреждения банкротства, по своей значимости и сложности, не 

уступает целям, судебного производства по банкротству, поэтому и количество 

норм, регулирующих его должно возрасти с двух ( предупреждение банкротства в 

Российской Федерации регулируется в двух статьях: ст. 30 «Меры по предупре-

ждению банкротства организаций» и ст. 31 «Санация»), как минимум, на то коли-

чество норм, которое регулирует конкурсное производство. Конкурсное производ-

ство защищает только «наилучший интерес кредиторов» и поскольку его эффек-

тивность сводится к одной быстроте реализации имущества должника, а ликвида-

ция должника - единственный исход производства, то оно и более простое для ре-

 в более новой версии упомянутого проекта «реструктуризация долгов» определяет25 -
ся не только «в целях восстановления его платежеспособности и удовлетворения требований 
кредиторов» но и в целях «сохранения работоспособности хозяйствующего субъекта (бизне-
са)». 
	 	  



�26

гулирования. Эффективным регулированием может быть только та процедура, 

цель которой - предупреждение конкурсного производства. Если подвергнем нор-

мативно-правовом анализу п. 3 ст. 30 Закона о банкротстве (несостоятельности)  , 26

то придём к выводу, что предупреждение банкротства может осуществляться как 

совместно с кредиторами, так и самостоятельно должником (без участия кредито-

ров или иных лиц), что характерно для корпоративно-правового регулирования. 

Учитывая, что вышеупомянутая норма не запрещает участие кредиторов или 

иных лиц (при согласии должника), то в норме, закрепленной в законе о банкрот-

стве, встречаем и альтернативное  обязательственно-правовое регулирование, но 

только нет банкротного регулирования. В том числе элементы обязательственно-

правового регулирования узнаются во вне судебной процедуре предупреждения 

банкротства, отсутствии совета кредиторов, отсутствии необходимости получения 

согласия определенного процента кредиторов на принятие и выбор тех или иных 

мер, отсутствие распространения коллективно-правовых последствий на всех кре-

диторов, свойственных законодательству о банкротстве. Представляется, что этой 

норме не место в Законе о банкротстве. С другой стороны, в то же время, в п.1 ст. 

30 Закона о банкротстве  присутствует и элемент принудительности, который 27

свойствен банкротно-правовому регулированию, где предусмотрено не добро-

вольное, а обязательное предупреждение банкротства должника самим должником 

(хотя это не настолько банкротный элемент, на сколько это недоговорный и некор-

поративный). Вопрос за размышление: если бы должник был добросовестен и 

способен восстановить свою платежеспособность самостоятельно или с участием 

 Пункт 3 ст. 30 «В целях предупреждения банкротства организаций учредители (участ26 -
ники) должника, собственник имущества должника - унитарного предприятия до момента пода-
чи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом принимают меры, направ-
ленные на восстановление платежеспособности должника. Меры, направленные на восстанов-
ление платежеспособности должника, могут быть приняты кредиторами или иными лицами на 
основании соглашения с должником.»

 Пункт 1 ст. 30 Закона о банкротстве (несостоятельности) Российской Федерации гла27 -
сит : «В случае возникновения признаков банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 на-
стоящего Федерального закона, или обстоятельств, предусмотренных статьей 8 или 9 настояще-
го Федерального закона, руководитель должника обязан в разумный срок предпринять все зави-
сящие от него разумные необходимые меры, направленные на предупреждение банкротства 
должника».
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иных лиц, то он бы предупреждал банкротство добровольно и без предписания п.1 

ст. 30. Учитывая, что на всех кредиторов и иных лиц этой нормой не предусмот-

рено распространение правовых  последствий мер предупреждения банкротства, 

выбранных в обязательном порядке должником самостоятельно, то эта норма по-

лучает корпоративную или обязательственную природу , несмотря на то, что она 

размещена в Законе о банкротстве. Другими словами, это норма создала ненуж-

ную конкуренцию между корпоративным, обязательственным  и банкротным пра-

вом (чьи принципы во многом противоречащие) в одной и той же норме: она кор-

поративная с точки зрения прав и обязанностей кредиторов, но банкротная с точки 

зрения обязанностей должника, что делает ее неопределенной. Эффективность ее 

спорна, учитывая, что трудно представить предупреждение банкротства должника 

против согласия самого должника.         

 В Европейском законодательстве не встречается норма, которая обязывает 

должника подавать заявление на предупреждение банкротства (это оправдано, так 

как предупреждение банкротства в Европейского Союза возможно  на стадии от-

сутствия внешних признаков банкротства), а наоборот, требуется обязательное со-

гласие должника и чаще всего большинства кредиторов. Согласие большинства 

кредиторов требуется, потому что юридически довольно «скользко» предусматри-

вать законодательные механизмы принуждения начинать превентивную реструк-

туризацию должника и распространять волю согласного большинства на несо-

гласное меньшинство кредиторов, на стадии отсутствия внешних признаков банк-

ротства. Государства - члены Европейского Союза до принятия Директивы 

1023/2019 не были обязаны предусматривать механизмы предупреждения банк-

ротства на стадии отсутствия  внешних признаков банкротства и в связи с тем при 

их появлении кредиторы были вправе возбуждать производство по банкротству, 

несмотря на предпринятые меры, в целях предупреждения банкротства  в предше-

ствующем периоде. После вступления в силу упомянутой Директивы 1023/2019, 

если превентивная реструктуризация началась, то запрещается в срок, определен-

ный в плане превентивной реструктуризации, подавать заявления на возбуждение 

взыскательных процедур, даже если в ходе процедуре возникнут внешние призна-

ки банкротства. Должник имеет право выбора: инициировать процедуру превен-
	 	  



�28

тивной реструктуризации или не инициировать. В случае если должник иниции-

рует ее, то он, на основании корпоративного регулирования - добровольно, отка-

зывается от него в пользу банкротного. Если должник решит не инициировать 

процедуру превентивной реструктуризации, то он, в рамках корпоративного или 

договорного права, может проводить свою реструктуризацию. С другой стороны 

превентивная реструктуризация в соответсвии с Директивой 1023/2019 преду-

сматривает принудительное распространение воли согласного большинства кре-

диторов на несогласное меньшинство, что является банкротным элементом, а не 

корпоративно-правовым. Поэтому можно понять российского законодателя ( в 

контексте п. 1 ст. 30), однако, предлагается перестать обуславливать предупре-

ждение банкротства внешними признаками банкротства.     

 «Без фактического добросовестного и добровольного интереса в раскрытии 

причин неплатежеспособности со стороны самого должника кредиторы не смогут 

разобраться в истинных причинах и перспективах оздоровления должника, соот-

ветственно они не будут заинтересованы в проведении как судебных, так и внесу-

дебных реабилитационных банкротных мер» . В Чешкой Республике проведено 28

исследование, где были сделаны следующие выводы: за 3 года до возбуждения 

производства по банкротству 48 должников в добровольном порядке опубликова-

ли  свою отчетность, за 2 года численность отчетности сократилось до 42 компа-

нии и за 1 год всего лишь 30. Уменьшение числа компаний показывает, что чем 

ближе производство по банкротству, тем меньше вероятность добровольного 

опубликования должником отчетности, однако анализируемая выборка обусловле-

на и размером компании и видом ее деятельности. По мере приближения произ-

водства по банкротству, стоимость годовых продаж обычно уменьшается. На29 -

пример, в законодательстве Сербии и Хорватии предусмотрено, что должник доб-

ровольно решает о предупреждении банкротства.  Итальянская Республика в 2005 

году ввела  «соглашение о реструктуризации долгов, где должник остается debtor 

 Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 28

предотвращения возникновения признаков банкротства //Вестник Санкт- Петербургского уни-
верситета. — 2020. — № 1. — 141. с.

 См.: Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies. p.1115.29
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in poessessio  и его имущество защищается эффектом «зонтика» от взыскательных 

процедур кредиторов на определенный срок.  Преамбула 1, 2, 30, 38, и 53 Дирек30 -

тивы 1023/2019, предусматривают запрет возбуждать взыскательные процедуры в 

течение определенного периода (так называемый институт «застоя») в случае если 

начались переговоры по превентивной реструктуризации. После возбуждения 

превентивной реструктуризации должнику предоставляется защита в виде запрета 

возбуждения в отношении него кем-либо взыскательных процедур, а также запрет 

на расторжения договоров, стороной которых является должник, кроме того, 

управление бизнесом должника остается у него. В Пункте 33 Преамбулы Дирек-

тивы 1023/2019 предусмотрено, что государства-члены ЕС имеют право регулиро-

вать основания для установления исключений в применении института застоя (за-

стой может распространяться только на некоторые категории кредиторов ,в ис-

ключительных случаях). П.2 и п.4 ст. 68 Закона о банкротстве Хорватии преду-

сматривает, что со дня возбуждения предупреждения банкротства , прекращаются 

все взыскательные процедуры и устанавливается запрет на возбуждение новых, в 

срок, определенный в соглашении, кроме случаев, если такие процедуры не влия-

ют на предбанкротную процедуру. В ст. 15 Закона о банкротстве Республики Хор-

ватия, предусмотрено, что до окончания процедуры превентивной реструктуриза-

ции нельзя возбуждать судебное производство по банкротству. В то же время, если 

начато судебное производство, то нельзя в ходе него возбуждать предупреждение 

банкротства. Статьи 30 и 31 Закона о банкротстве Республики Хорватии преду-

сматривают, что со дня начала переговоров о возбуждении превентивной реструк-

туризации до его эвентуального утверждения (суд должен решить в течении 8 

дней), не действует запрет на возбуждение взыскательных процедур.   

 Республика Сербия ввела процедуру внесудебной реструктуризации долгов 

 Nocera I.L. I “nuovi” accordi di ristrutturazione, ruolo del professionista e trattamento dei 30

creditori estranei // Il fallimentarista. — 2012. —1. p.
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в   2011 году  и  Республика Сербская в 2020 году.  Хорватская Республика за31 32 -

крепила в законодательстве современную версию данной процедуры (в соответ-

свии с Директивой 1023/2019) уже в 2015 году, сразу после принятия Рекоменда-

ции Европейской комиссии 12 марта 2014).  Закон о финансовой деятельности и 33

предбанкротном соглашении Хорватской Республики  имеет целью предупре34 -

ждение банкротства, но в отличие от Сербии - проводится всегда в судебном по-

рядке.  Статья 29 хорватского Закона о банкротстве и ст. 17 Закона о финансовом 

управлении и предбанкротном соглашении устанавливают, что «с даты представ-

ления предложения об открытии процедуры предупреждения банкротства до мо-

мента принятия решения об открытии процедуры, должник обязан производить 

только те платежи, которые необходимы для текущей предпринимательской дея-

тельности, включая платежи, возникающие в связи с трудовым правом».  В слу35 -

чае если должник будет выполнять деятельность помимо текущей и той, что 

предусмотрена ст. 17 хорватского Закона о финансовой деятельности и предбанк-

ротного соглашения, то процедура  предупреждения банкротства прекращается. 

Из этого следует, что частично ограничивается дееспособность должника, что не 

предусмотрено ни Директивой 1023/2019  ни главой 2 Закона о банкротстве Рос-

сийской Федерации. Поэтому можно поставить вопрос: почему бы должник доб-

ровольно ограничил свои права на стадии когда помимо его воли это не сможет 

никто сделать?! Ст. 3 Закона о финансовой реструктуризации должника в Сербии 

содержит определение финансовой реструктуризации как «переоформление кре-

 Zakon o sporazumnom finansijskom restrukturiranju Zakona u Srbiji("Sl. glasnik RS", br. 31

89/2015)  

 Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju Republike Srpske("Sl. 32

glasnik RS", br 99/20)

 Commission Recommendation  on a New Approach to Business Failure and Insolvency  {C(2014) 33

1500 final} {SWD(2014) 62 final  [Электронный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014H0135.- (дата обращения: 
10.04.2020).

 Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u Republici Hrvatskoj (pročišćeni 34

tekst  NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)

 Komentar Stečajnog zakona Republike Hrvatske, Čuveljak J. Zagreb. 2018. Narodne novine. 35

S. 94.
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диторско-должниковских правоотношений, если должник находится в финансо-

вых трудностях». Финансовые трудности определяются как «неспособность опла-

ты (не ликвидность), угрожающая неспособность оплаты (угрожающая не лик-

видность) или большая задолженность. В ст. 5 регулируется, что процедура доб-

ровольная (требуется согласие должника и кредиторов) и участие институцио-

нального профессионального посредника, что предусмотрено и Директивой 

1023/2019 (кроме требования об участии институционального профессионального 

посредника), которая была принята через 8 лет после издания Закона о финансо-

вой реструктуризации в Сербии. Тем не менее первичная цель превентивной ре-

структуризации, по регулированию Директивы 1023/2019 - это именно сохранение 

должника и это именно специфика этого нормативно-правового акта. Поэтому 

считаю правильным то, что предусматривается и согласие кредиторов, при усло-

вии того, что они добросовестные.         

 Превентивная реструктуризация предусмотренная Директивой 1023/2019 

рассчитана на добросовестных должников, так как недобросовестных должников, 

которые намерено довели до ухудшения своего положения,  с трудом можно, по-

мимо их воли, подвергнуть выздоровлению (исключение составляют случаи, если 

в этом промежутке должник не передумал и вдруг решил стать добросовестным , 

что практически не встречается на практике). В ст. 13 Закона о финансовой ре-

структуризации в Сербии содержится положение о том, что отсрочка (так называ-

емый «застой долгов») может быть введена в ходе финансовой реструктуризации, 

но это не обязательно, в отличии от положений, предусмотренных в Директиве 

1023/2019. В случае ее введения, заключается специальный договор, который так 

и называется «договор о застое долгов». Законодательство Сербии предусматрива-

ет финансовую реструктуризацию для юридических лиц, условие ее применения: 

отсутствие судебного производства по  банкротству, в том числе и процедуры «за-

ранее подготовленного плана реструктуризации», который является гибридной 

процедурой (и судебной и внесудебной). В ст. 3 Закона о финансовой реструкту-

ризации должника Сербии предусмотрены другие условия предупреждения банк-

ротства, чем те, что предусмотрены российским правопорядком (признаки банк-

ротства), а именно: не ликвидность, угрожающая не ликвидность и слишком 
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большая задолженность. Поэтому в настоящей работе проводится сравнительный 

анализ легальных условий для проведения предупреждения банкротства и их вли-

яния на эффективность их проведения.         

 В большинстве правопорядках мира позволено предусмотреть так называе-

мые  ipso facto клаузулы , которые позволяют автоматически расторгнуть договор 

в случае возбуждения любой процедуры по несостоятельности. Однако европей-

ское регулирование направлено на защиту должника. Так, согласно ст. 31 п.1 и п.2 

Греческого кодекса банкротства, предусматривается,  что возбуждение производ-

ства по банкротству больше не может рассматриваться как основание для прекра-

щения действующего контракта. Такой запрет на применение ipso facto клаузул не 

применяется только к правовым отношениям, вытекающим из финансовых, бан-

ковских, инвестиционных и страховых контрактов.  Статья 7 пункт 4 Директивы 36

1023/2019 регулирует, что кредиторы с момента начала переговоров о превентив-

ной реструктуризации не могут «прекращать, ускорять или каким-либо иным об-

разом изменять основные положения их уже существующих договоров», а точка 

40 Преамбулы ставит вне сили эвентуальные ipso facto клаузулы договора, кото-

рые  предоставляют  возможность расторгать договора лишь на основании начала 

переговоров в связи с предупреждением несостоятельности. Если бы законода-

тельством было позволено такое расторжение по усмотрению каждого из креди-

торов, то такое расторжение навредило бы не только должнику, но и остальным 

кредиторам, которые не расторгая свои договоры помогают в восстановлении 

должника. Следовательно, это ограничение диапазона дискреционного поведения 

кредиторов и является защитой «наилучшего интереса кредитора» (в понимании 

получения минимально положенного по Директивы 1023/2019 - «тест наилучшего 

интереса кредиторов»).           37

 Учитывая все вышесказанное, предлагается внести два вида мер предупре-

 См.: Stergios F. Recent Reform of Greek Restructuring and Insolvency Law. Chase Cambria 36

Company (Publishing) Ltd . 2016 . p.124.

 им предоставляется гарантия получения тех минимальных сумм, которые бы они получили 37

при возбуждении судебного производства по банкротству, вместо превентивной реструктуриза-
ции
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ждения банкротства: первые - направлены на долгосрочное предупреждение 

банкротства - это меры, которые направлены не только на избежание подачи кем-

либо из кредиторов заявления в арбитражный суд о признании должника банкро-

том, но и на обеспечение долгосрочной деятельности должника; 2) «краткосроч-

ное предупреждение банкротства» - одноразовое погашение задолженности кем-

либо из лиц, без учета того, по каким причинам должник попал в такую ситуацию 

и сможет ли он дальше продолжить успешно вести бизнес или останется шанс, 

что он опять попадет в такую ситуацию. Концепция «краткосрочное предупре-

ждение банкротства»  предусмотрена в действующей главе 2 Закона о банкротстве 

РФ. Учитывая все вышесказанное, предлагается внести превентивную реструкту-

ризацию долгов  в рамках главы 2 предупреждения банкротства, отменить условие 

возникновения внешних признаков банкротства для его применения.


1.2. Правовое регулирование превентивной реструктуризации - Директива о 
превентивной реструктуризации 1023/2019. Общая характеристика


 По общему правилу для проведения превентивной реструктуризации требу-

ется согласие должника и большинства кредиторов (принцип «большинства кре-

диторов»), однако в соответствии со ст. 11 и 14 Директивы 1023/2019, судебный 

орган вправе утверждать план по превентивной реструктуризации и без согласия 

большинства кредиторов (как и не утверждать план даже при получении необхо-

димого согласия большинства кредиторов), а в соответсвии с п. 50 Преамбулы он 

проверяет гарантируется ли кредиторам минимальная сумма, которую они полу-

чили бы при судебной процедуре банкротства.  Таким образом суду предоставлено 

право принимать решения вместо кредиторов (принцип «cross-сlass cram-down»), 

основываясь на их доводах, в отличии от судебных производств по банкротству, 

где суд формально руководствуется принципом «большинства кредиторов». Такое 

решение более стабильно, так как не оспоримо другими кредиторами, ведь в ос-

нове его принятия лежит не «количественный», а «качественный» подход. При 

этом стоит отметить, что принцип «cross-сlass cram-down» преобладает над прин-

ципом «большинства кредиторов» только в случаях, когда необходимо предотвра-
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тить неблагоприятное поведение конкретных кредиторов или их класс в целях за-

щиты общих интересов всех кредиторов.  Вмешательство в права кредиторов 38

позволено в той степени, в которой это приносит пользу кредиторам как группе.  39

Директива 1023/2019 рекомендует наименьшее возможное вмешательство и уча-

стие  судебного органа.  Причина такого регулирования, кроется в том, что если 40

бы требовалось согласие всех кредиторов, процедура переговоров бы продолжа-

лась долго и в лучшем случае создавала бы большие затраты, а в худшем не осу-

ществилась  вообще. Такие траты средств и времени могут также ускорить на-

ступление внешних признаков банкротства. Нужно наоборот стимулировать 

участников прийти к договоренности на самых ранних стадиях. Этот экономиче-

ский момент важен, потому что «должник, у которого отсутствуют признаки 

банкротства, не всегда способен вернуть все имеющиеся долги. Завуалированная 

несостоятельность так же опасна, как и юридически наступившая, поскольку со-

здает еще больше вреда для потенциальных контрагентов и является причиной 

финансовых кризисов. 
41

В Европейском союзе «законы о банкротстве являются основным препят-

ствием для интеграции рынка капитала в европейском пространстве».  Есть госу42 -

дарства, где предупреждение банкротства невозможно до наступления неплатеже-

способности, которую обычно подтверждает суд, но есть правопорядки, где под-

тверждение могут дать и административные органы. Бывают ситуации, где нацио-

нальное законодательство не предусматривает вообще процедуры предупрежде-

См.:  De Weijs, R., Baltjes, M.  Opening the door for the opportunistic use of interim financing: A 38

critical assessment of the eu draft directive on preventive restructuring frameworks // International 
Insolvency Review. 2018 . № 27(2). P. 232,235,236.

 См.: Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 39

Restructuring Proceedings // Insolvency Intelligence. 2017. № 5 (30). p. 71 .

  См.: Eidenmüller, H. What is an Insolvency proceeding //  American Bankruptcy Law Journal. 40

2018. №92 (1). 59,67, 69,70.

Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 41

предотвращения возникновения признаков банкротства .С.142,150.

 Доклад от 22 июня 2015: Жан-Клод Ююнкер в тесном сотрудничестве с Дональдом 42

Туски, Джероном Дийсселблом, Мэери Драги и Мартином Шульцем, так называемый «Отчет 
Пяти президентов». 
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ния банкротства  или они редко применяются.  В одних правопорядках отсрочка 43

платежей возможна во время переговоров, в других она отсутствует до утвержде-

ния ее уполномоченным органом.  Все эти отличия еще дополнительно усложне-

ны если речь идет о трансграничном предупреждении банкротства, или в этом  

правопорядке реструктуризация продолжается длительное время (в половине го-

сударствах-членах Европейского Союза реструктуризация продолжается от 2 до 4 

лет).  Кроме того, негативные последствия отсутствия гармонизации националь44 -

ных законодательств на практике возникали и в связи с проблемами правовой ква-

лификации мер реструктуризации долгов, так как одни и те же меры в одних пра-

вопорядках считаются только корпоративными, а в других банкротными. Тем не 

менее обычно сокращение основного капитала, выпуск ценных бумаг, преобразо-

вание требований в капитал квалифицировались как строго корпоративные меры, 

однако, другие их считали и банкротными совместно с такими мерами, как оплата 

в отсрочку, изменение дат погашения долга, прощение долга. Правовая квалифи-

кация мер важна, так как от этого зависит применимое право. Кроме того государ-

ства-члены Европейского Союза имеют различные легальные условия для воз-

буждения производства по банкротству, что дополнительно создает неравенство, 

так как в государствах,  где производство по банкротству не возбуждено  смогут 

применяться лишь корпоративные меры, а банкротные остаются недоступными. 

Это создает неравенство между должниками, так как один и тот же должник в од-

ном государстве сможет воспользоваться и корпоративным и банкротным 

мерами , а в другом может только корпоративными. 
45

	 Директива 1023/2019 гарантирует право добросовестным и перспективным 

коммерческим лицам инициировать процедуру превентивной реструктуризации 

при отсутствии признаков банкротства. «В п. 24 Преамбулы Директивы 1023/2019 

содержится условие - «отсутствие внешних признаков банкротства», одним из ко-

торых является наличие долга, отвечающего признакам банкротства. Однако не 

 См.: Radovic V. Princip ciste univerzalnosti u medjunarodnom stecaju //Pravni fakultet u 43

Beogradu. — 2013.— № 2. —266. с.

 См.: Galen van R., Madaus S., Corporate rescue. 2012. 52 p.44

 См.Garcimartin M. V.  The European Inoslvency Regulation :Law and Practice.2004.-85 p.45
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упомянута возможность отсутствия у должника долга или наличие долга, размер 

которого не относится к внешним признакам банкротства. Соответственно, можно 

сделать вывод, что отсутствие долга или наличие долга, но не отвечающего внеш-

ним признакам банкротства, не является запретом для открытия превентивной ре-

структуризации«.  Задаемся вопросом, в чем необходимость и в защиту кого 46

устанавливается запрет на проведение превентивной реструктуризации, целью ко-

торой является сохранение должника (обязательное согласие должника свидетель-

ствует о том, что это первичная цель) на стадии неплатежеспособности, почему 

бы ее тогда не разрешить, например, при наличии согласия необходимого боль-

шинства кредиторов,  если кредиторы на такой стадии и так имеют право возбу-

дить конкурсное производство? Почему законодатель обуславливает превентив-

ную реструктуризацию отсутствием внешних признаков банкротства, если судеб-

ное производство по банкротству автоматически не возбуждается при наличии 

внешних признаков банкротства до тех пор, пока никто из кредиторов не восполь-

зовался своим правом на подачу заявления. Учитывая, что цель - не возбуждение 

процедур судебных или превентивных, а реабилитация должника и полное удо-

влетворение интересов кредиторов, кажется не логичным, предусмотрение евро-

пейским законодателем условий, отсутствия признаков банкротства. Юридическая 

воля кредиторов участвовать в превентивной реструктуризации и заинтересован-

ность в сохранении должника как своего контрагента выражается данным согла-

сием большинства кредиторов. Внешние признаки банкротства являются крите-

рием, с точки зрения реабилитационных процедур, направленных на защиту 

должника от преждевременных заявлений кредиторов о ликвидации, а не как кри-

терий, отсутствие которых должно предопределять возможность предупреждения 

банкротства. Тем более, что кредиторы больше заинтересованы в превентивной 

реструктуризации, вместо судебной, потому что первая с большей вероятностью 

приведет к успеху и тем самым к удовлетворению их требований. Сам факт того, 

что на этапе наличия внешних признаков банкротства, никто из кредиторов не по-

дал заявление о возбуждении производства по банкротству, свидетельствует о за-

 Мастилович Л. Реструктуризация должника как средство предупреждения 46

банкротства по европейскому законодательству   // Вестник МГЮА. — 2020. — № 3. —184 с.
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интересованности самих кредиторов (при этом всех) в сохранении должника в 

рамках превентивной реструктуризации, соответственно, можно предоставить им 

такую возможность и на законодательном уровне».  Если на стадии неплатеже47 -

способности кредиторы в добровольном порядке воздерживаются от подачи заяв-

ления в арбитражный суд (пассивная поддержка должника), то тем более их ак-

тивное поведение - согласие на превентивную реструктуризацию должно было бы 

стать разрешенным. Причина неразрешимости все-таки существует, она кроется в 

комплексном взаимодействии необходимого получения согласия большинства 

кредиторов и необходимого отсутствия внешних признаков банкротства, как двух 

неотделимых друг от друга условия, которые  в совокупности  требуются, чтобы 

защитить несогласных добросовестных кредиторов от недобросовестного боль-

шинства. Поэтому можно предложить позволить превентивную реструктуризацию 

на стадии внешних признаков банкротства, в случае обязательного согласия всех 

кредиторов.Это не стоит приравнивать к возможности должника в рамках обяза-

тельственного права заключить договор со всеми кредиторами, так как содержа-

ние обычного общегражданского договора не может предусматривает регулирова-

ние, которое в коллизии к нормам закона о банкротстве, тем более не может над 

ним возвышаться по силе.


 В соответствии с Директивой 1023/2019 условием принятия плана превен-

тивной реструктуризации должника будет являться утверждение его большин-

ством кредиторов и должником.    Толленар утверждает, что в соответсвии с Ди48 -

рективой 1023/2019 голосование проходит по классам. Классы формируются так, 

чтобы каждый из них имел схожие требования и интересы. Члены класса рассмат-

риваются как однородная группа с общностью интересов. План превентивной ре-

структуризации считается утвержденным, если каждый класс проголосовал 

 Там же. – С.183.47

 В ст. 59 Закона о банкротстве Республики Хорватии предусмотрено, что о плане пре48 -
вентивной  реструктуризации голосует каждая группа кредиторов по отдельности. Необходимо 
получить согласие большинства кредиторов в каждой очереди  кредиторов и необходимо, чтобы 
сумма требований согласных кредиторов в каждой группе превышала в два раза сумму требова-
ний несогласных кредиторов. Кредиторы, которые имеют общее требование считаются при го-
лосовании как один кредитор.
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«за» (если достигнуто согласие большинства членов класса ,статья 9). В случае 

утверждения плана судебным органом, согласие классов кредиторов не требуется. 

Сторонам соглашения данное вмешательство судебного органа не выгодно, так 

как оно всегда подразумевает дополнительные затраты, задержки и неопределен-

ности. Для подтверждения плана без согласования его всеми классами кредито-

ров, Директива 1023/2019 требует достижения как минимум согласия большин-

ства кредиторов в рамках каждого класса, однако, как указано выше, судебный ор-

ган может отклонить отказ большинства кредиторов, если хотя бы один из заинте-

ресованных классов согласовал план (заинтересованным считается тот класс кре-

диторов, положения плана которых ухудшают положение по сравнению с их пра-

вами, гарантированными в рамках конкурсного производства). Государства - чле-

ны Европейского Союза обязаны гарантировать заинтересованным кредиторам 

право голоса по плану превентивной реструктуризации, в то время как это право 

также может быть предоставлено заинтересованным акционерам. Не смотря на то, 

что в большинстве случаев действия акционеров привели к ухудшению финансо-

вого положения, возможность предоставления им особой защиты прав акционеров 

объясняется тем, что некоторые государства-члены Европейского Союза должны 

распространять правовые последствия превентивной реструктуризации и на ак-

ционеров. Это оправдано только тогда, когда существует «вероятность неплатеже-

способности», но неоправданно, когда должник является или неизбежно станет 

неплатежеспособным. Если содержание плана приводит к тому, что в случае про-

вала, автоматически объем прав кредитора, существующий у него на основании 

очереди будет изъят, то такому кредитному не стоит предоставлять право голоса 

ввиду того, что изначально ожидается его несогласие. Это гарантирует что, в слу-

чае только «вероятности неплатежеспособности», сумма, предназначенная за удо-

влетворение требований преимущественной очереди кредиторов не ускользнет к 

последующим очередям. Следовательно оправдано существование механизма 

принудительного распространения последствий плана превентивной реструктури-

зации на несогласных кредиторов. Правило абсолютного приоритета и принуди-

тельного распространения последствий плана превентивной реструктуризации на 

всех кредиторов необходимо, чтобы не дать возможность нижним очередям пре-
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пятствовать распределению активов.  Этой позиции можно возразить тем, что 49

успешный результат превентивной реструктуризации, мог бы привести к удовле-

творению требований всех кредиторов, в том числе и тех, которые на момент на-

чала превентивной реструктуризации не имели право на удовлетворение своих 

требований, т.е. кредиторов нижней очереди. Поскольку превентивная реструкту-

ризация возбуждается всегда если есть «вера» в успешный результат, то кажется 

справедливым предоставить и кредиторам нижних очередей право воздействовать 

на процедуру, если они добросовестные.


 Если несогласие большинства кредиторов экономически не обосновано, то 

процедура может быть утверждена уполномоченным органом (далее - судом)  и 

при гарантии защиты «лучшего интереса каждого кредитора» (кредиторам гаран-

тируется минимальная сумма, которую они получили бы при судебной процедуре 

банкротства) . Защита «лучшего интереса каждого кредитора» урегулирована 50

сходим образом в законодательстве Соединённых Штатах Америки. Судебному 

органу специально предоставлена возможность выносить обязательные определе-

ния даже до голосования кредиторов по вопросам формирования кредиторской 

очереди. Это создает некоторую правовую неопределенность. Возложение допол-

нительных обязательств на несогласных кредиторов и ограничение их свободной 

правовой воли на стадии отсутствия признаков банкротства компенсируются тем, 

 См.: Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 49

Preventive Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. № 5/30. 2017. UK Limited and 
Contributors. p. 67-72.

 В ст. 61  Закона о банкротстве Республики Хорватии предусмотрено, что  «если креди50 -
тор сделает вероятным, что план превентивной реструктуризации ущемляет его права и делает 
их меньше тех, которые он мог бы разумно ожидать, если бы план превентивной реструктури-
зации не был принят или из плана вытекает, что должник не сможет в течение 2 лет вернуть 
свои долги, то план не будет утвержден». Тем не менее, гарантия несогласным кредиторам 
предусмотрена во многих правопорядках, например, в п. 2.1 ст. 175 Закона о процедурах банк-
ротства Федерации Боснии и Герцеговины (если кредитор докажет в своем заявлении в суде об 
ухудшении своего положения, суд запретит утверждать план судебной реструктуризации дол-
гов). Интересно, что такие дополнительные гарантии не предоставляются согласным кредито-
рам, что их ставит в неравное положение, но по их свободной воле. Это гарантия является ре-
зультатом поиска баланса интересов между ограничением вышеуказанных потенциальных прав 
несогласных кредиторов на моментальное удовлетворение своих требований, благодаря гаран-
тии того, что если «стерпятся» в последующем их права будут удовлетворены в той же степени 
или еще больше.
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что им предоставляется гарантия получения тех минимальных сумм, которые бы 

они получили при возбуждении судебного производства по банкротству, вместо 

превентивной реструктуризации.  Тест на защиту лучшего интереса каждого кре51 -

дитора предусмотрен и в § 1129 (а) (7) Кодекса Соединённых Штатах Америки о 

банкротстве и означает, что ни один кредитор, проголосовавший против плана, не 

может удовлетворить свои требований в сумме меньшей, чем бы он получил в 

случае возбуждения конкурсного производства, в соответствии с главой 7 Кодекса 

Соединённых Штатах Америки о банкротстве.  Кроме того, в случае успешного 52

результата превентивной реструктуризации, несогласные кредиторы получат пол-

ное удовлетворение своих требований, которое они бы не получили при возбуж-

дении судебного производства по банкротству. Однако тут возникает вопрос: «Как 

можно на момент отсутствия признаков банкротства предсказывать и определять 

сумму удовлетворения требований в случае неизвестности перспективы наступ-

ления признаков банкротства»? Финансовое положение должника на момент 

предоставления такой гарантии будет отличаться от того, что будет на момент 

эвентуальной ликвидации должника (в случае неуспеха превентивной реструкту-

ризации). Кроме того, результативность превентивной реструктуризации пропор-

циональна быстроте ее открытия, что обратно пропорционально проведению точ-

ной оценки и прогнозу состояния финансового положения должника.  Превен53 -

тивная реструктуризация, в соответсвии с Директивой 1023/2019, не наступает ав-

томатически по наступлению каких-либо внешних финансовых обстоятельств, а 

возникает на основании воли должника и большинства кредиторов, если воля эко-

номически разумна и справедлива (воля не абсолютна как в рамках общеграждан-

 На странице 48 Руководства для законодательных органов по вопросам законодатель51 -
ства о несостоятельности из 2020 года также предусмотрено , что « интересы кредиторов можно 
защитить, установив требование о том, чтобы в результате принятия тех или иных мер они ока-
зались не в худшем положении, чем в случае, если бы такие меры не принимались.  [Электрон-
ный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/
media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf  (дата обращения: 02.12.2020). 

 Nicolaes W.A. Tollenaar. p.67-69.52

 См.: Мастилович Л.,Реструктуризация должника как средство предупреждения 53

банкротства по европейскому законодательству.С.181.
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ского регулирования). Кредиторы в рамках превентивной реструктуризации не 

выступают как одна сторона по отношению к должнику, а каждый отстаивает свои 

индивидуальные права и обязанности, и  не только по отношению к должнику, но 

и по отношению ко всем остальным кредиторам, но в то же время, в случае отсут-

ствия жалоб, процедура проводится коллективно.Предупреждение банкротства по 

общему правилу должно быть подвергнуто саморегулированию и только в погра-

ничных ситуациях должно быть предоставлено право вмешательства судебному 

органу.


1.3. Предупреждение банкротства: общегражданская или банкротная  
правовая природа. Директива о превентивной реструктуризации 1023/2019


	 Чтобы определить правовое регулирование превентивной реструктуризации 

необходимо прежде всего дать общую характеристику правового регулирования 

несостоятельности. «Право о несостоятельности тесно переплетено с правом цен-

ных бумаг, личными правами, корпоративными, уголовными и публичными».  54

«Законодательство о банкротстве  в ровной мере может относиться и к частному и 

к публичному праву , так как оно является комплексным, т.е. состоящим как из 

норм частного права (норм, регулирующим материальные отношения между 

должником, не способным исполнить денежные обязательства, и кредиторами), 

так и из норм публичного права, включая нормы процессуального права (нормы, 

регламентирующие рассмотрение дел о банкротстве арбитражным судом)».  55

«Никто из ученых не отрицает ,что несостоятельность регулируется нормам как 

публичного ,так и частного права. Между тем большую часть норм конкурсного 

права составляют все же нормы гражданско-правовые» , но «наука и практика по-56

 Omar P. J. International Insolvency Law.–  Sussex: Themes and Perspectives.– 2016. P.32.54

 См.:Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Теория и практика гражданского права и 55

гражданского процесса,(Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде). – 
СПБ.:Юридический центр Пресс, 2004. – С. 28.

 Телюкина М.В. Основы конкурсного права. – М.: Волтерс Клувер, 2004 – С.65.56
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разному понимают роль и значение этого законодательства».      57

 Толленар выдвигает теоретическое объяснение необходимости регулирова-

ния превентивной реструктуризации в соответсвии с Директивой 1023/2019 и пи-

шет: «Теория сделки кредиторов» основывается на том, что неспособность долж-

ника выполнить свои обязательства вызывает не скоординированные индивиду-

альные действия кредиторов в направлении взыскания своих индивидуальных 

требований, поэтому производство по несостоятельности обеспечивает ограниче-

ние кредиторов в  индивидуальном порядке возбуждать взыскательные процеду-

ры. Вместо этого обеспечивается коллективное исполнение, что обычно приводит 

к более высоким поступлениям и, следовательно, лучшим результатам для креди-

торов как одного целого. Коллективное взыскание долга способствует реструкту-

ризации долгов только в случае если не ставит под угрозу непрерывность бизнеса 

должника и способность сохранить бизнес. Совершенствование механизмов взыс-

кания долгов кредиторов и содействие сохранению бизнеса не являются противо-

речивыми целями, которые необходимо «уравновешивать» друг с другом, а  вести 

к их взаимодополнению. Их можно и нужно проводить параллельно, это достига-

ется, если права кредиторов «сбалансированы» с целью сохранения бизнеса. 

Вмешательство в индивидуальные права приводит к продвижению интересов од-

ной конкретной группе во вред другой, что оправдывается стремлением защиты 

интересов кредиторов как одного целого. Однако вмешательство в права кредито-

ров позволено в той степени, в которой это приносит пользу кредиторам как од-

ному целому (надо учитывать, что все кредиторы уже находятся в убытках). Все 

риски должны нести кредиторы как одно целое.  Все производства по банкрот58 -

ству в Российской Федерации предусматривают судебное участие кроме преду-

преждения банкротства. Итальянское законодательство наоборот «предусматрива-

ет минимальное участие суда и на этапе превентивной реструктуризации и на эта-

 Попондопуло В. Ф. Проблемы совершенствования законодательства о несостоятельно57 -
сти (банкротстве) // Известия Высших учебных заведений, Правоведение.— 2006. — № 3. —  
18. с.

 См.:Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 58

Preventive Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. 70,71.p.
	 	  



�43

пе реструктуризации долгов».  В ст. 106 Кодекса по банкротству Греции добавлен 59

новый пункт 2a, в соответствии с которым суд больше не должен оценивать 

устойчивость и перспективность плана превентивной реструктуризации должника 

до ратификации соглашения о реабилитации между должником и его кредитора-

ми. Таким образом, законодатель стремится упростить и ускорить процесс рати-

фикации плана и уменьшить нагрузку на суд.  Также п. 53 Директивы 1023/2019 60

предлагает по возможности исключать суд из превентивной реабилитации. Реаби-

литация в рамках банкротного законодательства должна пониматься как вид пред-

принимательской деятельности , а «если деятельность лица не является самосто61 -

ятельной, то она не может квалифицироваться как предпринимательская».  Одна62 -

ко общая цель, которая оправдывает вмешательство судебного органа, может су-

ществовать у всех участников коммерческой организации, только при условии 

обеспечения коллективной фактической экономической заинтересованности всех 

кредиторов, а не по законной презумпции. Кроме того, добровольное согласие 

предоставляет и должник, в отличии от конкурсного производства, которое кол-

лективно применяется по отношению к должнику «по силе закона», и которое, со-

ответственно, активирует вражду всех против всех. Поэтому превентивная ре-

структуризация в большей степени является коллективной, чем судебные произ-

водства по банкротства. Поскольку задачи предбанкротного регулирования более 

разносторонние и сложные, чем задачи банкротного регулирования, его правовую 

природу необходимо предопределять не только условиями создания предбанкрот-

ных правоотношений, но и правовыми последствиями (распространяются коллек-

 Nocera I.L. I “nuovi” accordi di ristrutturazione, ruolo del professionista e trattamento dei 59

creditori estranei. p.1.

 Frastanlis S. Recent Reform of Greek Restructuring and Insolvency Law. Chase Cambria 60

Company (Publishing) Ltd. – 2016. P.125.

 Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать проце61 -
дуру предбанкротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа // Zbornik Pravnog 
fakulteta u Novom Sadu.  — 2020. — № 1. —1336 c.

 Коммерческое (предпринимательское) право: учеб. в 2 т. Т. 1 / А.Ю. Бушев, О.А. Горо62 -
дов, Д.А. Жмулина [и др.]; под ред. В.Ф. Попондопуло. М., 2017. С. 10 (автор главы – В.Ф. По-
пондопуло). 
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тивно на всех кредиторов или нет), правом участия в процедуре всех кредиторов 

(право голоса, право на информирование о начале переговорах), целью процедуры 

(одна универсальная цель для всех лиц или различные противоположные друг 

другу частные цели), фактическим совпадением экономических интересов креди-

торов и должника, тем кто или что определяет цель (закон, судебный орган или 

стороны самостоятельно), степенью вовлеченности судебного органа и транспа-

рентности процедуры, способами обжалования принятых мер или прекращения 

процедуры, степенью саморегулирования (дискреционной свободы кредиторов, 

должника).Такие гетерогенные цели может обеспечить только скомбинированное 

использование как банкротных, так и общегражданских правовых средств. Наде-

лить институты предупреждения банкротства и банкротной правовой природой 

необходимо по двум причинам: 1)Только нормы, регулирующие процедуру банк-

ротства, смогут регулировать и его предупреждение. Общегражданское регулиро-

вание не может ограничивать те же самые общегражданские частно-правовые 

права лиц ради «общего» интереса всех лиц; 2) вмешательство судебного органа в 

содержание плана превентивной реструктуризации и цель его заключения не 

свойственно общегражданскому регулированию. Строгость конкурсного законо-

дательства обязательна ради того, чтобы приглушить  напряженную предбанк-

ротрную обстановку, но регулирование конкурсного производства неблагоразумно 

полностью экстраполировать на регулирование предупреждения банкротства, так 

как их цели, средства достижения и задачи отличаются. Задача предбанкротного 

регулирования не должна быть распространение принудительной воли кого-либо 

на кого-либо, а коллективное, по одним правилам и условиям, всеми кредиторами, 

проведение мер, которые приведут к успешному предупреждению банкротства. 

Эвентуальное достижение фактического согласия всех кредиторов  и должника 63

только «усиливает» коллективность, но не является ее обязательной характеристи-

кой, так как Директива 1023/2019 требует согласие только должника и большин-

ства кредиторов/судебного органа. Вне всякого сомнения, на стадии голосования 

 фактическая коллективная процедура отличается от классической банкротной тем, что 63

там существует фактическое согласие лиц на возложение на них коллективных последствий 
банкротства 
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речь идёт об относительной добровольности (такое регулирование требуется, что-

бы в оправданных случаях было достаточно достижение согласия части кредито-

ров, а не и всех). Относительная добровольность всегда сопровождается и  с отно-

сительной принудительностью (на часть несогласных  кредиторов принудительно 

распространяется воля согласного большинства кредиторов/судебного органа). 

Суть банкротного регулирования кроется в наличии общей цели и наличии рас-

пространения одинаковых последствий на всех кредиторов (коллективность), не-

смотря на правовую волю должника и несогласного меньшинства кредиторов и 

такое регулирование оправдывается тем, что у кредиторов разные интересы, права 

и обязанности по отношению к должнику. Гораздо более важный критерий при 

оценке ближе ли предбанкротное регулирование к банкротному или к общеграж-

данскому и какую правовую природу имеет институт имеет это,  чем доброволь-

ность или принудительность, при заключении сделки (и в рамках судебных реа-

билитационных процедур заключаются договоры, но это не означает, что на них 

распространяется общегражданское законодательство. На них распространяется 

законодательство  по банкротству). В этом контексте, в основе понятия коллек-

тивности превентивной реструктуризации лежит противоположность доброволь-

ности - принудительность, где есть возможность принудительно распространить 

ее последствия не только большинством кредиторов, а и правосудным органом. В 

случае заключения превентивной реструктуризации предполагается, что должник, 

в добровольном порядке , отказался от  корпоративного управления или обще-

гражданского регулирования в пользу банкротного. Кредиторы и должник только 

внешне самостоятельны и независимы от должника при заключении  плана по 

превентивной реструктуризации, так как превентивная реструктуризация не могла 

бы быть заключена, если бы не было компании-должника и первоначальных дого-

ворно-правовых отношений должника с каждым из кредиторов по отдельности до 

его заключения. При этом стоит заметить, что первоначальные правоотношения 

должника с каждым отдельным кредитором являются двухсторонним (обязывают 

только должника и конкретного кредитора).Каждое отдельное первоначальное 

правоотношение имеет различные сроки просрочки, суммы задолженности. Пре-

вентивная реструктуризация, имея специальный банкротный характер, получает 
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высшую юридическую силу- над договорную, так как создает одинаковые условия 

для всех кредиторов и должника, несмотря на их первоначальные отдельные пра-

воотношения. По тому же пути должна идти  реформа действующего  предбанк-

ротного законодательства. Превентивная реструктуризация в соответствии с Ди-

рективой 1023/2019– это механизм принуждения кредиторов, а не должника. Од-

нако, ошибочность выводов некоторых авторов о «продолжниковском характере» 

европейского законодательства по банкротству остается и вытекает из того, что 

некоторые авторы должника рассматривают слишком «узко», вместо того, чтобы 

воспринимать его как совокупность работников, собственников, акционеров/

дольщиков, как нужного контрагента для кредиторов, как плательщика налогов и 

тому подобное, он воспринимается просто как лицо, у которого есть долг. Именно 

наличие общей экономической цели вышеупомянутых лиц превращает процедуру 

в «фактически коллективную».         

 В соответсвии с Директивой 1023/2019 превентивная реструктуризация  до-

ступна только на стадии платежеспособности должника и предусматривает запрет 

кредиторам на возбуждение взыскательных процедур и гарантирует несогласным  

с планом кредиторам получение только минимально тех сумм, которые бы они по-

лучили в случае возбуждения традиционного производства по банкротству. Неко-

торые авторы как Эйденмуллер считают, что «заключением плана превентивной 

реструктуризации автоматически изменяются все правоотношения между долж-

ником и конкретными кредиторами»  , в таком случае процедуру можем наделить 64

общегражданской правовой природой. Однако, автор настоящей работы считает, 

что получение минимальных прав определяется на основании тех же самых пер-

воначальных общегражданских правоотношений должника с каждым из кредито-

ров, но в соответсвии с законодательством по банкротству. План превентивной ре-

структуризации не меняет эти правоотношения, а скорее откладывает их приме-

нение. Так как в случае провала процедуры превентивной реструктуризации, все 

эти  первоначальные общегражданские правоотношения должника с каждым из 

кредиторов останутся в неизменном первоначальном виде (правила плана превен-

 Eidenmüller H. What is an Insolvency proceeding //  American Bankruptcy Law Journal.  —  2018 .64

— №.92 (1) .— 66.p.
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тивной реструктуризации, которые до его провала унифицировано применялись 

ко всем правоотношениям кредиторов с должником, не будут иметь никакого вли-

яния на первоначальные правоотношения). Из плана превентивной реструктури-

зации возникают деривационные права и обязанности между должником и креди-

торами, отличающиеся от первоначальных. Поскольку превентивная реструктури-

зация неразрывно опирается на первоначальные правоотношения должника и его 

кредиторов и вытекает из них, то предупреждение банкротства не может характе-

ризоваться просто как общегражданское регулирование, так как нет присущего 

ему элемента - самостоятельности правоотношений (плана предупреждения банк-

ротства не могло бы быть если бы не было многочисленных первоначальных пра-

воотношений должника с каждым из кредиторов).  Однажды утвержденный план 

должен распространяться и на не голосующих  кредиторов, что приводит к прину-

дительному изменению первоначально установленных обязательственно право-

вых отношений под влиянием законодательства о банкротстве. Таким образом, 

«наступает проникновение банкротного права в обязательное и преодоление его. 

Меры превентивной реструктуризации порождают те же правовые последствия, 

что и возбуждение банкротства».  На стадии неплатежеспособности должника, 65

исключительно на кредиторах лежит право выбора между инициативой судебного 

реабилитационного производства по банкротству, конкурсного производства или 

пассивного процессуального поведения.  Не все кредиторы всегда заинтересованы 

в том, чтобы пойти на уступки должнику и пойти на риск ради сохранения его 

бизнеса, вместо того, чтобы мгновенно удовлетворить ту сумму требований, кото-

рая им доступна. Если план, одобренный кредиторами, окажется безрезультатным 

(это относится как к плану превентивной реструктуризации, так и к плану судеб-

ного реабилитационного производства), согласным с планом кредиторам не будут 

возмещены убытки. Превентивная реструктуризация- это процедура, которая сба-

лансировано защищает и ограничивает первоначальные  общегражданские право-

отношения кредиторов, работников, акционеров (участников) и собственников 

должника, но с учетом общей цели - его долгосрочное сохранение на рынке, в тех 

 Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать проце65 -
дуру предбанкротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа. С.1342,1343.
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случаях, когда это разумно можно ожидать.       

 Если компания платежеспособна, к ней обычно применяется законодатель-

ство о компаниях; если же в отношении компании открыто производство по делу о 

несостоятельности, применению подлежит законодательство о несостоятельности 

(хотя в некоторых случаях четкое разграничение провести невозможно).  Не66 -

смотря на то, что и «в рамках корпоративных отношений хозяйственное общество 

также обязано периодически совершать действия по уплате денег (дивидендов) 

другим лицам (акционерам, участникам), а они вправе требовать от общества ис-

полнения этих обязанностей» , основная задача корпоративно-правового регули67 -

рования - получение и справедливое распределение прибыли (должник вправе де-

лать все, что не запрещено), в рамках обязательственного права - должник вправе 

делать то, что согласовал с другой стороной, в рамках регулирования предупре-

ждения банкротства - должник вправе делать то, что разумно и добросовестно по 

отношению ко всем, что обеспечивается судебным органом, а  в рамках судебных 

производств по банкротству - все делается в целях наилучшей защиты интересов 

кредиторов. Не стоит соглашаться с тем, что предупреждение банкротства осно-

вывается на договорно-правовом регулировании, так как договорное законода-

тельство (частично и корпоративное законодательство) дает должнику свободу 

выбора цели и контрагентов, в то время как в рамках превентивной реструктури-

зации существует лишь одна цель - предупреждение банкротства, а средства ее 

достижения определяются не только должником, но и кредиторами и правосуд-

ным органом. Наделить институты предупреждения банкротства банкротной пра-

вовой природой более целесообразно с точки зрения нормативного регулирования, 

так как должник, на корпоративной стадии, предшествующей предбанкротной, и 

  Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоя66 -
тельности из 2020 года также предусмотрено , что « интересы кредиторов можно защитить, 
установив требование о том, чтобы в результате принятия тех или иных мер они оказались не в 
худшем положении, чем в случае, если бы такие меры не принимались. 10 С.  [Электронный ре-
сурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf  (дата обращения: 02.12.2020).

 Витрянский В.В. Некоторые основные положения концепции развития гражданского законо67 -
дательства Российской Федерации об обязательствах. // Журнал российского права.  — 2010 .— 
№1 (157).— 3. с.
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так имеет право, пользуясь корпоративно-правовыми средствами самостоятельно 

проводить меры  по предупреждение банкротства. Инициированием предупре-

ждения банкротства  должник признает, что ему нужна поддержка всех кредито-

ров и что самостоятельно или с помощью отдельных лиц он не преодолеет финан-

совые трудности, поэтому должник, пользуясь своими общегражданскими права-

ми, должен также иметь право от них добровольно отказаться в пользу банкротно-

го регулирования, получая тем самым новые права и принимая новые обязатель-

ства, при условии, что его конечная цель - предупреждение банкротства. Приме-

нение корпоративного права по времени заканчивается до эвентуального приме-

нения субсидиарной ответсвенности, которая содержится в законе о банкротстве. 

Поскольку предупреждение банкротства имеет и дополнительные цели, то часть 

его норм должна иметь банкротную правовую природу.  	 	 	 	

	 Механизмами превентивной реструктуризации защищаются интересы более 

широкого круга лиц (всех кредиторов и должника), по отношению к защите, 

предоставляемой в рамках судебного производства по банкротству, в котором пра-

ва должника и кредиторов более низких классов не рассматриваются судебным 

органом только на основании того, что они противоречат интересам кредиторов 

высших классов. Такое регулирование превентивной реструктуризации имеет 

элементы банкротной правовой природы, так как кредиторы, не имеющие право-

отношений между собой, под влиянием судебного органа вынуждены взаимодей-

ствовать (кредиторы между собой), иначе кредиторы по прежнему остались бы 

недоверчивыми к процедурам предупреждения банкротства.    

Превентивная реструктуризация делится на две части:1) проведение переговоров 

между должником и кредиторами; 2)утверждение и реализация плана превентив-

ной реструктуризации. Стадия переговоров по превентивной реструктуризации 

имеет общегражданскую природу (у каждого из кредиторов есть право на перего-

воры, на свободную, независимую и дискреционную правовую волю и оценку фи-

нансового состояния как друг друга, так и должника). Однако возможность пре-

одоления воли кредиторов после голосования кредиторов судебным органом, и 

возможность должнику самостоятельно инициировать переговоры без согласия 

кредиторов говорит о банкротной силовой природе. Это стимулирует кредиторов 
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не самоустраняться от переговоров, а предоставлять доказательства в защиту сво-

ей правовой позиции, которая будет учтена судом при оценке голосования креди-

торов, таким образом эта процедура переговоров имеет и состязательную непред-

сказуемую природу. Однако после утверждения процедуры, наступают послед-

ствия, имеющие правовую природу  регулирования банкротства, например, даль-

нейшая деятельность должника должна согласоваться с кредиторами. На этапе пе-

реговоров по превентивной реструктуризации, в соответсвии с Директивой 

1023/2019, степень дискреционной свободы должника и кредиторов такая же, как 

и в рамках общегражданских правоотношений, но априори ниже, чем на этапе ре-

ализации утвержденного плана превентивной реструктуризации, при котором на-

ступают правовые последствия, характерные для регулирования законодательства 

о банкротстве (принудительное распространение мер и на несогласных кредито-

ров). Учитывая, что в предбанкротном производстве должен существовать  прин-

цип равенства между кредиторами  и должником и кредиторами , мы можем за-

дать вопрос: не был ли он нарушен? Создается впечатление, что кредиторы, со-

гласные с планом, оказываются в неравном положении с несогласными, но по сво-

ему свободному дискреционному решению. Кредиторам предоставляется право 

полностью контролировать ход производства только в случае судебного производ-

ства по банкротству. Поскольку согласие должника обязательно для утверждения 

плана превентивной реструктуризации и его невозможно преодолеть ни судебным 

органом ни кредиторами (в отличии от мнения кредиторов), то задача законодате-

ля - стимулировать инициативность должника.
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1.4. Правовое регулирование  предупреждения банкротства по российскому 

законодательству


	 В узком смысле предупреждение банкротства по российскому законодатель-

ству - это меры по финансовому оздоровлению должника, осуществляемые до по-

дачи заявления о признании должника банкротом в арбитражный суд.  Особенно68 -

стью досудебной санации (ст. 31 Закона о несостоятельности(банкротстве) Рос-

сийской Федерации) как меры по предупреждению банкротства является то, что 

по ее завершении платежеспособность должника восстанавливается, долги полно-

стью погашаются,  поэтому некоторыми авторами предлагается назвать, лицо, 69

которое оказывает помощь должнику «досудебный санатор». По своему объему 

помощь «досудебного санатора»  должна быть достаточна для погашения всех 

обязательств должника и полного восстановления его платежеспособности. Необ-

ходимо отметить, что по смыслу ч. 2 ст. 31 Закона о банкротстве действия досу-

дебного санатора – третьего лица должны носить исключительно финансовый ха-

рактер. Следовательно, например, предоставление коммерческого либо товарного 

кредита, равно как и другого имущества, не может рассматриваться в качестве по-

мощи на стадии досудебной санации.  Сам по себе санационный договор не пре70 -

пятствует возбуждению производства по делу о банкротстве — препятствует 

только его исполнение.  «Чем больше кредиторов, тем выше шанс того, что в 71

случае наступления признаков банкротства кто-то из кредиторов обратится с заяв-

лением в вышестоящий суд, соответственно срок для применения ст. 31 будет ни-

 См.:Жукова Т.М., Кондратьева К.С. Особенности совершенствования порядка нормативно-68

правового регулирования санкций как способа обеспечения финансовой устойчивости должни-
ка.  // Вестник Пермского университета. Юридические науки . — 2012— № 3 (17) . — 101 с.

 См.:Попондопуло В.Ф. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банк69 -
ротстве)»:постатейный науч.-практ./ под ред. – М.: Омега-Л, 2003 – С.488.

 См.:Стефанишина С.В. Статус третьих лиц при осуществлении ими досудебной санации при 70

банкротстве. // Вестник Костромского государственного университета. —2018 —№2(24). —310 
с.

 См.:Телюкина М.В. Досудебные мероприятия и санация в конкурсном праве// Хозя71 -
йство и право. С. 56.
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чтожно мал».  «Никто, кроме собственников кредиторов и работников не заинте72 -

ресованы вкладывать».  Некоторые авторы утверждают, что «предоставление фи73 -

нансовой помощи может сопровождаться принятием на себя должником или ины-

ми лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь..и 

что..соглашение о санации может быть признано безвозмездной сделкой».  Пози74 -

ция С.А. Карелиной о безвозмездности сделки в коммерческих отношениях ка-

жется подозрительным явлением, как минимум ввиду того, что предприниматель-

ская деятельность основной целью имеет - извлечение прибыли, а не занятие 

«благотворительностью». Кроме подозрительности кажется неоправданным регу-

лировать в законе такой исключительный случай, который скорее на практике бу-

дет являться простым «чудом».  С.А. Карелина утверждает, что «представляется 

необходимым на законодательном уровне указать не только сроки осуществления 

этих мероприятий , но и сроки перечисления денежных средств  представления 

отчетов …закрепление которых  поможет осуществить контроль  за процессом 

исполнения сторонами своих обязанностей».   Несмотря на бесспорность того, 75

что bis dat, qui cito dat (кто быстро дает, дает двойне), автору представляется не-
мыслимым  обуславливать полное погашение долгов на безвозмездной основе 

лицу и тем, что они должны быть погашены в более короткий и определенный 

срок. Тот, помимо них, кто в предверии банкротства будет готов погасить всю за-

долженность он либо недобросовестен либо «святой». Возникают сомнения в 

добросовестности кредитора или иного лица, который в преддверии банкротства 

должника бескорыстно берет на себя обязательства вернуть все долги (легальное 

условие применения института). Такое требование оригинально и эффективно в 

краткосрочной перспективе, но спорно с точки зрения долгосрочных последствий 

на конкретного должника, его остальных кредиторов и привлекательности рынка, 

 Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 72

предотвращения возникновения признаков банкротства. С.148.

 Маликов А.Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятельно73 -
сти (банкротства): дис. …канд: юрид. наук: 12.00.03. Москва, 2017. С. 46.

 Карелина С.А.  Несостоятельность (банкротство). Статут – 2020. –С. 458.74

 Там же. С.459.75
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так как добросовестные намерения такого лица  всегда под сомнением. Поэтому 

институт «санации» редко используется на практике и нормы являются практиче-

ски недействующими. Шанс появления «лица», готового исполнить, в доброволь-

ном порядке, все обязательства должника перед всеми  кредиторами должника, на 

стадии очевидного крушения бизнеса должника невелик. Кроме того, чтобы найти 

такое лицо, должник обычно должен свое финансовое состояние сообщить боль-

шому количеству потенциальных инвесторов, что делает предупреждение банк-

ротства  «прокредиторским», в такой же степени что и судебные производства по 

банкротству (в том числе и реабилитационные). В преддверии банкротства при-

нимать решения de lege ferenda должны все кредиторы, в том числе они могут 

предоставить какому-либо лицу, вместо должника, исполнить его обязательства 

перед ними. De lege lata данная процедура направлена не на реабилитацию бизне-

са должника, а только на погашение имеющихся задолженностей.  В соответсвии 76

с ст. 31 такой «досудебный санатор» приводит к отмене появившихся легальных 

оснований для возбуждения банкротства (погашая долги), чем указанный инсти-

тут характеризует как процессуальный, так как его результат всегда определенно 

один.                      

 Редкие ученые расширяют понятие досудебной санации и включают в него, 

прежде всего, меры по восстановлению платежеспособности предприятия в сред-

несрочном и долгосрочном периоде (организационные изменения). При осу-

ществлении досудебной санации важно учитывать, что ст. 575 ГК РФ не допускает 

в отношениях между коммерческими организациями дарения, т.е. безвозмездную 

передачу в собственность вещи или имущественного права (требования) либо 

освобождение от имущественной обязанности. Поэтому всегда предоставление 

финансовой помощи сопровождается принятием на себя должником или иными 

лицами обязательств в пользу лиц, предоставивших финансовую помощь (п. 2 ст. 

31 Закона «О несостоятельности (банкротстве).  Кредиторы должника в соответ77 -

 Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 76

предотвращения возникновения признаков банкротства.С.148.

 См.:Крюков А.Ф. Досудебная санация кризисных предприятий// Экономика, Статистика и 77

Информатика . —2004 —№ 1.—29 с. 
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ствии с правилами ст. 415 Гражданского кодекса Российской Федерации могут 

простить должнику долг..но только в том случае, если такое прощение долга не 

нарушает прав третьих лиц в отношении имущества должника. В данной статье не 

рассматривается позиция о том, что прощение долга иногда эквивалентно даре-

нию, а дарение в отношениях между коммерческими организациями гражданским 

законодательством не допускается (п. 4 ст. 575 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  По мнению С.В.  Стефанишина,  «досудебная санация организаций, 78

включающая в себя ряд антикризисных процедур, одной из форм финансового 

оздоровления предполагает также сокращение численности персонала предприя-

тия- должника, замену его руководства. Полагаю, что в данном конкретном случае 

сокращаемых рабочих и служащих предприятия-должника также следует отнести 

к числу третьих лиц, участвующих в досудебной санации. В этом случае правовой 

статус таких третьих лиц регламентируется трудовым законодательством (ст. 180, 

ч. 3 ст. 81 ТК РФ), а при угрозе массовых увольнений учитывается также мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации».  Работники представ79 -

ляют собой особую группу, которые, в отличие от других кредиторов (у кредито-

ров интересы не однородные), имеют однородные и неизменные интересы и за-

просы, как в ходе превентивной реструктуризации, так и в случае возбуждения 

конкурсного производства, независимо от всех индивидуальных отличий между 

ними. Другими словами, работники имеют только следующие цели: продолжение 

трудовых правоотношений (сохранение должника-их работодателя) и регулярное 

получение полной заработной платы. Все это указывает на то, что другие креди-

торы имеют неоднородные, многочисленные и переменные интересы и права. Ин-

тересы кредиторов отличаются от интересов работников, как на стадии предупре-

ждения банкротства, так и после его возбуждения, поэтому кредиторы менее при-

вязаны к должнику в отличие от работников, ведь судьба должника напрямую 

См.:Стефанишина С.В. Статус третьих лиц при осуществлении ими досудебной санации при 78

банкротстве. С.311.

Стефанишина С.В. Статус третьих лиц при осуществлении ими досудебной санации при 79

банкротстве. // Вестник Костромского государственного университета. —2018 —№2(24). —312 
с.
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влияет на них. От сюда регулирование трудовых отношений на региональном цен-

тральноевропейском уровне легче, чем регулирование конкурсного производства. 

 На практике возникает еще один вопрос, связанный с проведением досудебной 80

санации, – возможно ли ее проведение (реальное предоставление финансовой по-

мощи) без согласия должника. Такая ситуация вполне должна быть возможной, 

учитывая тот факт, что во восстановлении платежеспособности должника заинте-

ресованы и кредиторы. В описанной ситуации будет осуществляться обычная цес-

сия, о которой должника необходимо поставить в известность.     81

 Досудебная санация (ст. 31 Закона о несостоятельности(банкротстве) Рос-

сийской Федерации) в любой момент может смениться стадиями судебными,  так 82

как она доступна на стадии неплатежеспособности должника, также как и судеб-

ные традиционные процедуры по несостоятельности. Заключение санации в соот-

ветсвии со ст. 31  Закона о банкротстве возможно только если контрагент должни-

ка погасит полностью всю задолженность перед всеми кредиторами. В соответ-

свии со ст. 31 санации Закона о (несостоятельности) банкротстве Российской Фе-

дерации, должник может недобросовестно поступить с полученными средствами 

и не направить их на погашение задолженности, в результате чего на предбанк-

ротной стадии появится еще один кредитор (добросовестное лицо погасившее 

долг) не ясно, почему кредиторы не вправе быть информированными о ходе пере-

говоров, участвовать в них, знать о том, на каком основании должник погасил за-

долженность перед ними. Несмотря на то, что по российскому регулированию 

предупреждение банкротства проводится во внесудебном порядке, на принципи-

альном уровне не стоит приравнивать предупреждение банкротства к внесудебно-

сти, тем более сводить его цель к избежанию судебного производства, так как ра-

нее в тексте обоснована причина необходимости участия судебного органа. Кре-

 Mastilovic L. La tutela europea dei diritti dei lavoratori nelle procedure di ristrutturazione 80

preventiva in materia fallimentare e il confronto con la disciplina dell insolvenza in Croazia, Serbia e 
Russia // Il diritto Del mercato Del lavoro.—2020.—№2. — 438p.

Cм.:Тюленева, Т. А. Учет и анализ банкротств : учебное пособие / Т. А. Тюленева. — Кемеро81 -
во : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 40 с.

 См.:Тот же. — 37 с.82
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диторам и должнику необходимо предоставить механизм переговоров как во вне-

судебном порядке, так и в судебном, в рамках реализации принципов банкротного 

регулирования. Поскольку институт досудебной санации, как  предупредительная 

процедура, доступна лишь на стадии неплатежеспособности и вне судебного про-

изводства по банкротству, и имеет условие моментального погашения задолжен-

ности, любой из кредиторов может в любой момент подать заявление о признании 

должника банкротом и сделать ее применение невозможным, а проделанные пере-

говоры будут «брошены на ветер», даже несмотря на то, что большинство креди-

торов фактически могли быть  заинтересованы в проведении санации и выступить 

против возбуждения судебного производства по банкротству. Это означает, что 

большинство кредиторов не может во внесудебном порядке остановить волю од-

ного кредитора, который на стадии неплатежеспособности решил подать заявле-

ние о признании должника банкротом (тем самым сделает санацию невозможной),  

несмотря на то, что на стадии платежеспособности должника ни у одного из кре-

диторов нет никаких прав по отношению к должнику.  Ст. 31 (санация) не дает 

возможности ни судебному органу, ни какому-либо из кредиторов, ни всем креди-

торам совместно, ни должнику самостоятельно без лица готового погасить всю 

задолженность применять ст. 31 в отличии от других реабилитационных процедур 

(это императивная норма, которая применяется диспозитивно).На сегодняшний 

день в российском законодательстве отсутствуют другие институты по предупре-

ждению банкротства, поэтому предлагается создать новые институты, которые бу-

дут предоставлять возможность всем кредиторам и должнику совместно дости-

гать общую цель (предупреждение банкротства),  в том числе и на стадии плате-

жеспособности. Если сутью внесения критерия «неплатежеспособности» является 

признание того, что на данный момент должник «не способен» погасить все свои 

долги перед всеми кредиторами, то законодателю стоило бы позволить должнику 

на стадии такой «способности» (платежеспособности) инициировать предупре-

ждение банкротства и без согласия кредиторов, в случае если он сможет обосно-

вать необходимость этого перед судебным органом, ведь шанс на реабилитацию 

будет однозначно выше, чем на стадии неплатежеспособности в рамках судебных 

реабилитационных процедур. Установление неплатежеспособности является клю-
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чевым только как условие возбуждения конкурсного производства, в рамках кото-

рого дискреционное право кредиторов свободно голосовать ограничено рамками 

законодательства по банкротству (голосовать за реабилитационную процедуру 

или конкурсное производство). На самом деле для предупреждения банкротства 

главным является не то, что наступила неплатежеспособность, а то временная она 

или долгосрочная. Если она временная - необходимо предоставить должнику воз-

можность предупреждения банкротства. 


1.5. Правовая природа предупреждения банкротства по российскому   

законодательству


 Основной признак договора, через который раскрывается его понятие, — 

это соглашение лиц, т. е. согласование воль двух или более лиц. В этом смысле до-

говор представляет собой общий волевой акт его сторон. Согласованная свободная 

воля сторон договора — это необходимый момент любого договора, его сущность. 

Стороны по своей воле решают вопросы о выборе контрагента, вступлении с ним 

в правоотношение, о содержании этого правоотношения. Если же воля одной или 

обеих сторон не имеет абсолютно никакого значения для правоотношения, то нет 

и договора.  Если говорим про судебную санацию, по сути своей – «это договор 83

между должником и субъектом, предоставляющим средства (санатором), причем 

договор непоименованный, так как он не назван в качестве такового ни ГК РФ, ни 

Законом о несостоятельности» , поэтому уже проведённая санация  нередко 84

оспаривается, что противоречит целям обеспечения правовой стабильности 

участников оборота».             85

 Институт предупреждения банкротства (глава 2), который доступен только 

на стадии неплатежеспособности должника, в то же время имеет исключительно 

 Попондопуло В. Ф. Договор-средство частноправового регулирования //Известие высших 83

учебных заведений,—2009.— №4(285). —  С.139— 143.

 Тюленева, Т. А. Учет и анализ банкротств : учебное пособие / Т. А. Тюленева. — Кемерово : 84

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 36 с.

 Стефанишина С.В. Статус третьих лиц при осуществлении ими досудебной санации при 85

банкротстве// Вестник Костромского государственного университета.—2018.— №.2(24).—309 с.
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договорно-правовую природу и применяется inter partes (не порождает ни один из 

традиционных банкротных правовых последствий, таких как распространение 

воли согласного большинства кредиторов на несогласное меньшинство). Заключе-

ние санации в соответсвии со ст. 31  Закона о банкротстве возможно только если 

контрагент должника погасит полностью всю задолженность перед всеми креди-

торами, то такая сделка приводит к окончательному прекращению  множества 

правоотношений кредиторов и должника, что делает эту сделку общегражданской. 

В то же время возникает вопрос: в чем смысл добровольного заключения санации 

и отсутствия принудительного распространения последствий из ст. 31 на не участ-

вующих кредиторов, когда и по общегражданскому регулированию, в рамках до-

говорно-правовых механизмов, можно было должнику найти такое лицо, пога-

сившее за него долги? Поскольку моментальное и полноценное погашение всей 

задолженности перед всеми кредиторами является условием применения статьи 

31, то это автоматически упраздняет действующие общегражданские права требо-

вания кредиторов к должнику и тем самым по общегражданским правилам регу-

лирует материи предупреждения банкротства, которая по сути имеет больше 

банкротную правовую природу. Это значит, что в российском праве предупрежде-

ние банкротства имеет  общегражданскую правовую природу с точки зрения со-

здания правоотношений и не распространения правовых последствий на несо-

гласных лиц, и банкротную с точки зрения того, что она доступна только на ста-

дии неплатежеспособности. Единственная причина почему процедура предупре-

ждения банкротства, которая в российском законодательстве регулируется по об-

щегражданским принципам, размещена в законе о банкротстве  (вместо Граждан-

ского кодекса Российской Федерации), это - ее цель, которая тесно связана с банк-

ротством, а именно - предупреждение банкротства. Однако, поскольку одноразо-

вое погашение долгов не подразумевает установление и устранение причин их 

возникновения, тем самым не исключена вероятность их повторного возникнове-

ния, то не можем этот институт охарактеризовать как реабилитационный не смот-

ря на то, что превращает состояние несостоятельности должника в состояние со-

стоятельности. Более того, ст. 31 (санация) не предусматривает обязательное рас-

крытие должником для кредиторов способа и лица, погасившего долг, тем самым 
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кредиторы не могут достоверно определять перспективы дальнейших взаимоот-

ношений с должником.           

 Российская доктрина никогда не подвергала сомнению, что предупреждение 

банкротства имеет исключительно общегражданскую правовую природу, а по-

скольку неплатежеспособность является легальным условием как для предупре-

ждения банкротства, так и для возбуждения судебного производства по банкрот-

ству, то можно прийти к выводу, что наличие неплатежеспособности  не является 

sine qua non критерием для предопределения банкротной или общегражданской 

правовой природы. Это означает, что поскольку легальные критерии совпадают, то 

только от последующей дискреционной воли кредиторов и должника зависит 

применяемое право: банкротное, в случае если кто-то из них подал заявление в 

суд о признании должника банкротом или общегражданское, в случае их пассив-

ного поведения. Поскольку по российскому законодательству, критерии неплате-

жеспособности недвусмысленно определены, они могли бы являться стабильной 

линией разграничения между  основаниями для применения общегражданского 

или банкротного регулирования, но только в случае если бы эти критерии отлича-

лись для предбанкротной и банкротной процедур. Другими словами, когда норма-

тивно-правовые условия возбуждения этих двух процедур совпадают, то один 

нормативно-правовой уровень не должен быть единственным критерием для 

предопределения применимого права и правовой природы (необходимо также 

дискреционное правовое действие).Если на нормативно-правовом уровне легаль-

ные основания  для применения предбанкротной или банкротной процедуры бу-

дут отличаться, то выбор процедуры будет в меньшей степени обусловлен нали-

чием добровольного согласия и меньшее количество лиц должно будет ее поддер-

жать. Чем больше легальные критерии для применения этих двух процедур совпа-

дают, тем больше дискреционная воля участников предопределяет применимое 

право и тем самым и результат.  Это не означает, что появление в законе отличаю-

щихся критериев сделает правовую волю кредиторов и  должника нерелевантной. 

 Является ли принудительное распространение воли одних лиц на других 

существенной характеристикой банкротного регулирования? Играет ли роль осно-

вание на котором принудительная коллективность возможна (распространение 
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правовых последствий предупреждения банкротства на всех кредиторов): закон 

(требование о согласии определенного процента кредиторов), судебный орган 

(дискреционно) или предоставляется лицам на саморегулирование (ст. 31 Закона о 

банкротстве РФ)? Возникает вопрос: почему реабилитационные судебные проце-

дуры наделяют банкротной правовой природой, а санацию общегражданской? 

Возможно, банкротная правовая природа оправдывается только тем, что на норма-

тивно-правовом уровне большинство кредиторов может принудительно распро-

странить свою волю на несогласное меньшинство кредиторов и должника (кол-

лективность в распространении последствий). Надо учитывать еще и фактиче-

скую коллективность (количество лиц, которые фактически предоставили согла-

сие на проведение той или иной процедуры). Это означает, что в судебных реаби-

литационных процедурах, при определении правовой природы, должно стать учи-

тываться эвентуальное достижение фактического согласия всех кредиторов и 

должника (на данном этапе доктрина и в этом случае определяет ее как банкрот-

ную). Моментальное и полноценное погашение  всей задолженности перед всеми 

кредиторами является условием применения статьи 31. Если обратим внимание на 

круг лиц, который защищает санация в соответствии с ст. 31 (она полностью 

обеспечивает интересы сразу всех кредиторов и должника) и круг лиц, который 

защищает превентивная реструктуризация в соответствии с Директивой 1023/2019 

(через принцип минимальной гарантии обеспечивает защиту кредиторам, но не 

моментально и не полностью в отличии от статьи 31 российского законодателя), 

прийдем к однозначному выводу, что круг лиц, чьи интересны защищаются дан-

ными процедурами, превышает круг лиц, защищенных в рамках судебных реаби-

литационных процедур, которые не учитывают интересы должника и меньшин-

ства кредиторов, соответственно, первые больше наделены коллективностью(с 

точки зрения защиты круга лиц), которых доктрина традиционно относит к банк-

ротной правовой природе. Следовательно, «нормативно-правовая коллективность» 

(обязательное распространение последствий на всех) не может быть единствен-

ным признаком определения правовой природы (как банкротной так и общеграж-

данской), а надо учитывать еще и коллективность в защите интересов всех лиц. 

Отсутствие как фактической коллективности, так и нормативно-правовой, в кон-
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тексте принудительного распространения последствий на несогласных лиц, нельзя 

считать единственным критерием отличающим банкротное регулирование от об-

щегражданского. Пока настоящее российское предбанкротное законодательство 

ставит во главе только наличие внешних признаков банкротства и критерий доб-

ровольности согласия, вместо того чтобы отдавать преимущество коллективности, 

которая выражается при распространения последствий на  всех кредиторов. Если 

механизм принудительного распространения воли большинства кредиторов на не-

согласное меньшинство останется существенной характеристикой  банкротного 

регулирования и, наоборот, его отсутствие останется признаком договорно-право-

вого регулирования, то цель и другие характеристики  правового регулирования 

предупреждения банкротства не имеют никакого значения при определении пра-

вовой природы, что является не правильным. Однако, поскольку коллективность 

является существенным банкротным признаком,   превентивная реструктуризация 

,в случае ее рецепции в российский правопорядок,  должна регулироваться зако-

нодательством  по банкротству, а не договорным правом.     

 Поскольку законодатель на предбанкротной стадии не может объективными 

параметрами регулировать причинно-следственную связь между возникновением 

финансовых трудностей и перспективами их преодоления (они внутренние), так и 

не может гарантировать результат, поэтому риски должны быть распределены 

между всеми кредиторами и должником. Это означает, что законодатель может 

определить только цель, следовательно и законные условия применения пред-

банкротного права должны быть менее строгими и более предоставлены участни-

кам на саморегулирование. Это означает, что правовая воля кредиторов и плате-

жеспособного должника, в контексте предупреждения банкротств, должны пред-

определять правовое регулирование и применимое право: общегражданское или 

предбанкротное. Одной лишь воли участников недостаточно для создания право-

отношений по предупреждению банкротства, так как их свободная правовая воля 

ограничена одной законодательном предусмотренной целью, на которую все 

участники должны быть направлены (предупреждение банкротства). Цель преду-

преждения банкротства - это задержать все правовые механизмы судебных реаби-

литационных процедур ,в идеале навсегда,  обеспечивая при этом ее применение 
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на как можно более ранних стадиях - платежеспособности должника, начиная от 

стадии легких трудностей до большой вероятности  наступления банкротства, что 

невозможно  отследить объективными критериями, поэтому саморегулирование 

(доказывание должником кредиторам, которые будут выражать волю в ходе голо-

сования) это единственный способ эффективного проведения предупреждения 

банкротства, в том числе и потому что риск за результат переходит на кредиторов. 

Поэтому предупреждение банкротства обусловлено внутренними признаками: це-

лью, добросовестностью и разумностью определения уровня вероятности  реали-

зации плана.             

 Если законодательство, регулирующее производство по банкротству гаран-

тирует некий объем прав кредиторам, то и процедура, которая предупреждает та-

кое производство, должна гарантировать ровно столько же или больше (россий-

ское регулирование санации обеспечивает больше прав кредиторов, чем какая-

либо еще процедура). В случае отсутствия такой гарантии право реабилитацион-

ное существенно меняется и приближается к конкурсному праву. Если бы судеб-

ному органу была предоставлена возможность в рамках судебных реабилитаци-

онных процедур утверждать то, что не согласовано с большинством кредиторов и 

в рамках ст. 31 без согласия должника дать возможность лицу погасить задолжен-

ность, были бы устранены недостатки регулирования.


1.6. Риски при оценке перспектив превентивной реструктуризации в   

соответствии с Директивой 1023/2019 и ответственность за неправильные  

решения


 Институт несостоятельности (банкротства) должен являться эффективным 

средством оздоровления экономики, мощным стимулом развития конкурентно-

способного бизнеса, средством разрешения конфликта интересов различных 

групп участников, вовлеченных в его орбиту.  Роль законодательства по несосто86 -

ятельности - это оценить не только риски, в случае провала реабилитационной 

 См.: Тушнолобова Е.С. Досудебные меры по предупреждению банкротства организа86 -
ции // Право и законодательство.—2010. — 124 с.
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процедуры, но и пользу, которая будет в случае успеха. Ликвидационные судебные 

производства по банкротству более урегулированы и их исход - предсказуем (лик-

видация должника), в отличии от превентивных реабилитационных процедур, в 

которых предсказуема лишь невозможность ликвидации должника. Поскольку ре-

зультат превентивной реструктуризации всегда зависит от множества лиц, то и ре-

зультат не может быть предсказуем и регулирование этой процедуры не может 

быть так строго, поэтому ее реализация возможна путем сокращения объема прав 

кредиторов помимо их воли.  Из-за недостатка информации возможны два типа 87

ошибок прогноза:-прогнозируется сохранение платежеспособности организации, 

а в действительности происходит банкротство; -прогнозируется банкротство, а 

организация сохраняет платежеспособность.  В Республике Хорватия «угроза не88 -

платежеспособности» является легальным основанием для предупреждения банк-

ротства, что является будущим событием, а не состоянием должника на момент 

принятия решения судом, поэтому определяется им только на вероятностном 

уровне.  При оценки судебный орган должен руководствоваться тем, что возмож89 -

ная польза от успешного результата должна превышать вред в случае провала. 

Успешний результат предупреждения банкротства обеспечивает «win-win» ситуа-

цию для всех лиц, но нет гарантий ее достижения.       90

 Законодательство по банкротству должно начать выполнять не только реа-

билитационные и ликвидационные функции , а и превентивно-реабилитационные. 

Кроме того, законодательство по банкротству должно стимулировать добросо-

вестное поведение коммерческих субъектов. Если законодатель улучшает положе-

См.: De Weijs, R., Baltjes, M.  Opening the door for the opportunistic use of interim financing: A 87

critical assessment of the eu draft directive on preventive restructuring frameworks. P. 
230,232,235,236.

 См.: Жданов, В.Ю. Модель диагностики риска банкротства предприятий авиационно-про88 -
мышленного комплекса [Текст] / В.Ю. Жданов, О.А. Афанасьева // Корпоративные финансы. – 
2015. - No4. – С.77-89. 

  См.: Garašić J. Najznačajne novine Stečajnog zakona iz 2015. godine //Zbornik  Pravnog fakulteta 89

Sveučilišta Rijeka. – 2017. – № 1 (38). –134 s.

См.:De Weijs, R., Baltjes, M.  Opening the door for the opportunistic use of interim financing: A 90

critical assessment of the eu draft directive on preventive restructuring frameworks. P.  224, 226.
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ние одной группы за счет другой, то другая группа «стимулируется» на недобро-

совестное поведение и на неготовность рисковать даже когда это необходимо и ра-

зумно. Если последствия риска распространяются разумно и равномерно на всех 

кредиторов и должника, всем их легче перенести. Степень свободы предпринима-

тельской деятельности должна проявляться в равной степени ответсвенности за 

недобросовестное поведение. Однако поскольку даже сам платежеспособный 

должник не может достоверно определить момент, когда необходима превентив-

ная реструктуризация или предопределить ее результат, то законодатель тем более 

не может это определить, соответственно, и предусматривать ответственность за 

не инициирование процедуры, когда она была необходима или наоборот за ини-

циирование процедуры, когда в ней отсутствовала необходимость поэтому, в об-

щем, никогда не допускалась законодателем ответственность руководства долж-

ника за наступление неплатежеспособности при отсутствии его преднамеренной 

вины. Не существует законодательства, которое способно гарантировать результат 

предупреждения банкротства, например, нельзя в конце конкурсного производства 

с уверенностью констатировать, что лучше было бы если бы провели судебное ре-

абилитационное производство, а вместо судебного реабилитационного лучше 

было бы если бы провели предупреждение банкротства. Также как и большинство 

кредиторов не отвечает перед меньшинством кредиторов за неправильный выбор 

мер и процедур в рамках судебных производств по банкротству. 


 Хорошее законодательство по регулированию отношений с должником, на-

ходящемся  в бизнес-кризисе, должно примирить две противоположные цели: 1) с 

одной стороны, поощрять принятие бизнес-риска, который необходим для увели-

чения активов; 2) с другой стороны, управлять кризисом предсказуемым образом 

и в приоритетных интересах кредиторов, и, если возможно, с помощью процедур, 

по существу основанных на соглашении между должником и кредиторами, нахо-

дящихся под контролем судебного органа.  Несмотря на то, что в соответсвии с 91

  Cм.:Pagni I.,Stanghellini L.La gestione della crisi d’impresa //Università degli studi di 91

Firenze Dipartimento di Scienze giuridiche Università degli studi di Firenze Dipartimento di Scienze 
giuridiche Università di Firenze— 2015. [Site]. – URL: https://docplayer.it/184623-Direzione-
scientifica-ilaria-pagni-e-lorenzo-stanghellini.html (accessed: 21.04.2019). 
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Директивой 1023/2019,  права кредиторов могут значительно ограничиваться су-

дебным органом, судебный орган также не может предопределить и гарантировать 

результат, соответственно, спорно и предусматривать в законе возможность эвен-

туального наложения им ответственности на руководство должника (возмещение 

ущерба). Поэтому, ради восстановления баланса, на нормативно-правовом уровне, 

каждому из кредиторов, в момент утверждения плана превентивной реструктури-

зации гарантируется то, что они получили бы в конце судебного производства по 

банкротству, если его возбудят. При этом получение самой суммы не предоставля-

ется в момент утверждения европейского плана превентивной реструктуризации, 

а будет производиться в его конце. Стоит отметить, что кредиторы, поддержива-

ющие  применение превентивной реструктуризации рассчитывают, что эта сумма 

будет все-таки выше той, которую бы они получили бы в рамках судебного произ-

водства по банкротству, это основная причина, по которой они поддерживают 

применение данной процедуры, что показывает, что кредитор свой самостоятель-

ный общегражданский выбор делает основываясь на банкротном регулировании. 

Не стоит делать вывод, что вне системность, отсутсвие в законе строгой опреде-

ленности в правовых средствах достижения цели или невозможность спрогнози-

ровать  результат свидетельствует об общегражданской правовой природе инсти-

тута. Несмотря на то, что кредиторы  дают согласие на стадии переговоров на 

превентивную реструктуризацию, когда уверены, что так получат больше, чем в 

рамках судебного производства по банкротству, однако, их оценка может оказаться 

неверной и они это могут понять в ходе проведения процедуры, при этом именно 

банкротное регулирование не позволит им расторгнуть план превентивной ре-

структуризации.  Поэтому правовая природа досудебных превентивных реабили-

тационных процедур зависит от того, чем наделят содержание плана по преду-

преждению банкротства должник, кредиторы, судебный орган и закон. Гарантия и 

баланс между правами согласных и несогласных кредиторов дополнительно обес-

печивается в ст. 6 Директивы 1023/2019 тем, что «несогласные кредиторы, как за-

интересованные лица, имеют право быть информированными о ходе процедуры и 

участвовать в превентивной реструктуризации  (например, могут прекратить при-

менение определенных мер или всей процедуры если докажут, что она больше не 
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нужна или нарушает их права и интересы)».  С другой стороны, момент, связан92 -

ный с перевесом защиты интереса должника за счет кредиторов предусмотрен  «в 

статье 11 Директивы , которая дает возможность кредиторам, в случае положи-

тельного результата превентивной реструктуризации, получить только ту сумму, 

которая не превышает их первоначальных требований к должнику, поэтому воз-

никает вопрос, почему бы обеспеченный кредитор согласился добровольно на 

процедуру, по результатам которой не может получиться удовлетворение больше, 

чем то, что и так ему гарантировано законом?»  
93

 Выбор процедуры и мер внутри традиционных судебных реабилитацион-

ных процедур кредиторами (который они всегда имеют на стадии неплатежеспо-

собности) говорит о финансовом положении  должника больше, чем могли бы ска-

зать правовые нормы. Если они предлагают прощение долгов, они заинтересованы 

в сохранении своего контрагента-должника. Если они предлагают отсрочку пла-

тежа, то оценивают, что финансовые трудности временные и решают дать второй 

шанс. Если они предлагают конвергенцию своих требований в капитал - то они 

высоко оценивают перспективны компании. Целью процедуры превентивной ре-

структуризации является не просто предупреждение банкротства как в рамках су-

дебных реабилитационных процедур на стадии неплатежеспособности должника, 

а заблаговременное предупреждение банкротства. Как видим «юридические за-

конные условия инициирования превентивной реструктуризации, в отличии от 

экономических,  более определяемы»,  так как перспективность и «лучший инте94 -

рес каждого кредитора» подвергается предпринимательским оценкам, которым 

присущ риск и неопределенность. Таким образом, кредиторы или суд, выражая 

свое согласие, превращают представленные индивидуальные экономические 

оценки в юридический факт – условие для утверждения превентивной реабилита-

 Мастилович Л.,Реструктуризация должника как средство предупреждения 92

банкротства по европейскому законодательству. С.181.

 Там же.С.184.93

Там же.С.182.94
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ции.  При составлении плана риску оценке подвергается стоимость новоприобре95 -

тённых будущих денежных потоков и активов, но по текущей стоимости. Не оце-

нивается бизнес по будущей рыночной цене. Таким образом, основным различием 

между оценкой с целью соблюдения критерия защиты «наилучшего интереса кре-

диторов» и оценкой с целью применения правила абсолютного приоритета 

(младший класс кредиторов не может получить удовлетворение пока не удовле-

творены полностью требования старшего класса) является ликвидационная стои-

мость по сравнению со справедливой рыночной стоимостью.      96

 Директива 1023/2019 предусматривает, что процент, который составляет 

«большинство кредиторов» в правопорядках национальных государств-членов 

Европейского Союза не должен превышать 75% (каждое государство-член Евро-

пейского Союза само определяет этот критерий). Установление требования полу-

чения согласия большинства кредиторов (определенного процента превышающего 

половину) способствует предупреждению желания «недобросовестных менедже-

ров легким способом освободиться от обязательств, которые они в состоянии вы-

полнить сами или инициирование должником процедуры на стадии, когда они по-

нимают, что банкротство неизбежно».  Но Директива 1023/2019 не урегулировала 97

минимальный нижний порог. Значит «большинство кредиторов» может варьиро-

ваться с 51% по 75%. Чем ниже процент ближе к 51% , тем легче должнику ини-

циировать процедуру (меньше кредиторов должно дать согласие), поэтому это 

может стимулировать должника не спешить с инициированием процедуры, так как 

не потребуется столько времени в рамках переговоров для получения согласия 

большого процента кредиторов. Учитывая, что как согласные так и несогласные 

кредиторы могут быть обязаны только воздерживаться от процессуальных дей-

ствий (не могут быть принуждены к активному содействию восстановления фи-

 См.: Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать 95

процедуру предбанкротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа.C.1335.  

 См.: Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 96

Preventive Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. 70.p.

 Ganignian C. L. Approfondimento tutela dei creditori e continuita aziendale:La proposta 97

europea per una disciplina armonizzata di ristrutturazione preventiva,esdebitazione e Second chance  // 
Giustizia civile utenza editor . —  2018. — № 2. — 11 p.
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нансовых показателей должника, не могут быть обязаны давать займы, капитали-

зировать долги и т.д.), то закрепление низкого процента может довести до того, 

что менее добросовестный должник будет вести переговоры только с необходи-

мым минимальным количеством кредиторов и тем самым увеличит шанс провала 

процедуры, который распространится и на невиновную оставшуюся часть несо-

гласных кредиторов (условно скажем приблизительно 49%). С другой стороны, 

процент приближающийся к 75 % также спорен, поскольку получить согласие 

большого числа кредиторов тяжело  с учетом того, что их интересы скорее всего 

будут гетерогенными, а поскольку возбуждение превентивной реструктуризации 

налагает на всех кредиторов новые обязательства, то баланс справедливости в та-

ком случае может быть нарушен в пользу должника.  Слишком низкий процент 

необходимого большинства кредиторов облегчает реализацию процессуальных 

прав должника (инициировать превентивную реструктуризацию и убедить необ-

ходимое количество кредиторов в своей добросовестности), но экономически де-

стимулирует прийти к цели, так как должник имеет больше прав по отношению к 

кредиторам и от них ожидает больше уступок, в таком случае, поэтому может себя 

вести как малолетний ребенок.          

 Регулирование должно  преследовать основную центрально - европейскую 

цель -  эффективность (п.13 Преамбулы Директивы 1023/2019 предусматривает 

как цель - «установление одинаковых минимальных эффективных принципов в 

законодательствах всех государств-членов»). Поскольку эффективность является 

первичной целью по отношению к правовой определенности и достигается не 

только правовыми средствами  правовой определенностью, а и другими правовы-

ми средствами, то  ни национальный  ни центрально-европейский «законодатель» 

не должны быть больше заинтересованы в правовой определенности (отсутствии 

риска), чем в эффективности, даже если это эффективность только предполагае-

мая. Более того, эффективность в предупреждении банкротства финансово рух-

нувшего хозяйственного субъекта невозможна без неопределенности, так как она 

достигается неупорядоченными, творческими решениями, нередко и хаотичными. 

 Есть несколько существенных ошибочных выводов, которых делают авторы, 

не  близко знакомые с европейским регулированием банкротства: 1) европейское 
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законодательство по банкротству является  исключительно «продолжниковским»; 

2) «продолжниковский» подход достигается за счет кредиторов несмотря на инте-

ресы кредиторов (при этом такой «выбор» ошибочно «восхваляется» как некое 

юридическое достижение). Вне всякого сомнения Директива 1023/2019 налагает 

обязательства процессуального воздержания  только на кредиторов (возникают 

новые обязанности и права между кредиторами, например на информирование, 

обязанность коллективного воздержания от взыскательных процедур), при этом не 

накладывая на должника никаких дополнительных обязанностей, несмотря на то, 

что первичная цель всех предпринятых мер должна быть направлена на сохране-

ние должника. В связи с тем превентивная реструктуризация, в случае провала, 

может навредить лишь кредиторам, а не должнику, но помочь может обоим. 

«Меры, которые предусмотрены Директивой 1023/2019 являются бременем только 

для кредиторов, при этом не возлагая на должника никаких дополнительных обя-

занностей и их целью является предупреждение банкротства должника, который 

находится в плохом финансовом состоянии (за счет кредиторов закон принуди-

тельно восстанавливает положение добросовестного должника, при этом не 

предусматривая  дополнительные права кредиторов помимо тех, которые и так  

гарантируются законодательством о банкротстве в рамках потенциального ликви-

дационного производства по банкротству). Поэтому превентивная реструктуриза-

ция - это институт защиты должников, институт предупреждения их банкротства. 

В отличие от нее классические банкротные процедуры всегда проводятся, так или 

иначе, в целях защиты прав кредиторов, даже когда они реабилитационные, по-

этому реабилитационные меры на этапе наличия внешних признаков банкротства 

должников, как в рамках судебного производства так и в рамках внесудебных, не 

могут считаться предупреждением банкротства, так как это не является их конеч-

ной целью, а только предполагаемым итогом процедуры».       98

 Cм.:Мастилович Л. Реструктуризация должника как средство предупреждения 98

банкротства по европейскому законодательству.С.186.
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1.7. Экономические основания принятия Директивы о превентивной   

реструктуризации 1023/2019 и экономические последствия ее введения


Ст. 2 Римского договора 1958 года устанавливает унифицированную цель 

для всех государств-членов тогдашнего Европейского Сообщества - гармоничное, 

сбалансированное и устойчивое развитие экономики, которое будет осуществ-

ляться сближением экономических показателей через проявление солидарности 

государств-членов.  Это означает, что в отличие от стран неевропейского конти99 -

нента, европейские страны не находятся в состоянии соревнования друг с другом 

для достижения лучших экономических показателей, а во взаимной поддержки в 

целях уравнивания экономических показателей.


В условиях интернационализации и глобализации бизнеса, феномен кризиса 

является «физиологией» и известен в жизненном цикле каждой компании».  100

Только четыре компании в мире старше 700 лет; только несколько сотни старше 

350 лет; только несколько тысяч старше 100 лет. Сотни тысяч хозяйственных 

субъектов пропадает в первый год бизнеса.  Около 50 % бизнеса не остается на 101

рынке дольше, чем на 5 лет, что вызывает около 1.7 миллионов увольнений с ра-

бот каждый год.  С 2009 г. по 2011 г. в ЕС обанкротилось около 200 000 компа102 -

ний за год, где 1/4 из них были трансграничными. От транграничного бизнеса за-

висит экономика всего Европейского Союза.  Данные Organization for Economic 103

 Договор, учреждающий Европейское Сообщество от 25 марта 1957 г. (консолидиро99 -
ванный текст с учетом изменений в Ницце ) (с изменениями от 16 апреля 2003 г.) [Электронный 
ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://eulaw.ru/treaties/teuratom_edit/ - (дата обраще-
ния: 09.02.2019).

 Portale G. B. Dalla 'pietra del vituperio' alle nuove concezioni del fallimento e delle altre procedure 100

concorsuali // Banca Borsa Titoli di Credito:rivista di dottrina e giurisprudenza. — 2010.  — 3. с.

 Jahic S., Milicevic I. Kriteriji odrzivosti organizacija.1.s.101

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the Eu102 -
ropean Economic and social Committee A new European approach to business failure and insolvency  
COM/2012/0742 final, [Electronic resource] // – [Site]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
en/TXT/?uri=CELEX:52012DC0742. - (accessed:23.11.2019).

 Ghio, E. Coping with Business failure and bankruptcy in the European union. A case Study 103

on the failure of market integration // Annual Conference of the Political Studies Association of Ireland 
. – 2015 . – 5 pp.
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and Development говорят, что 60 % мировой торговли составляют транснацио-

нальные компании».   Рынок Европейского Союза является единым и взаимосвя104 -

занным. Мало компаний являются исключительно национальными при рассмот-

рении таких аспектов, как клиентская база, цепочка поставок, сфера бизнеса, ин-

весторы и база капитала. Каждое четвертое производство по банкротству является 

трансграничным. Чтобы увеличились зарубежные инвестиции необходимо зако-

нодательство по банкротству регулировать так, чтобы на всем пространстве Евро-

пейского Союза условия и последствия были определены и предсказуемы. Чем 

условия реструктуризации более гармонизированы в государствах-членах Евро-

пейского Союза, тем услуги юристов будут дешевле, что приведет к возрастанию 

трансграничного бизнеса.  В то же время принятие Директивы 1023/2019 спо105 -

собствовало правовой определенности в сфере трансграничного бизнеса и укреп-

лению трансграничного банкротства, что увеличит количество инвестиций, так 

как у инвесторов появились механизмы контроля и оперативного получения ин-

формации о судьбе их вложений. Поэтому инвесторы предпочитают компании, ко-

торые «полностью европейские», что укрепляет экономическую ситуацию в Ев-

ропейского Союза. Поддержка инвесторов, в свою очередь стимулирует кредито-

ров предпочитать сохранить контрагента-должника. Все это сделает предприни-

мательскую деятельность более привлекательной. Массовые конкурсные произ-

водства точно не будут стимулировать хозяйственных субъектов  начинать новый 

бизнес. Кроме того, шанс восстановления должника изначально выше, потому что 

не происходит распродажа активов по заниженными ценами, как это характерно 

на стадии судебного производства по банкротству.       

 Директива 1023/2019 не содержит подробных положений, регулирующих 

обязательное содержание плана превентивной реструктуризации. План может 

 Ljutić I. B. Pravna kontrola transnacionalnih kompanija : Doktorska disertacija za doktora 104

pravnih nauka, Pravni fakultet univerziteta u Nisu, 2013. – 18 s.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive 105

restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, 
insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU COM/2016/0723 final - 
2016/0359 (COD). P 3-18. [Electronic resource] //  – [Site]. – URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0723 (accessed: 21.02.2020). 
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предусматривать широкий спектр мер, включая прощения части долга, обмен дол-

га на акции, продажу активов или бизнес-единиц и так далее. Из определения «ре-

структуризации» следует, что план должен иметь «цель, позволяющую предприя-

тию продолжать работу полностью или частично». Это существенное ограниче-

ние не позволяет использовать эту процедуру по отношению к нежизнеспособным 

коммерческим организациям.  Различность законодательств по банкротству в 106

рамках Европейского Союза приводит к тому, что  должники перемешаются в 

юрисдикции по Европейского Союза туда, где условия для реструктуризации   

долгов более благоприятные, феномен  банкротного туризма  (forum shopping), а 

переезд должника дорого обходится для кредиторов. Поэтому в п. 5 Преамбулы 

Директивы 1023/2019 определяется ее цель - избежание феномена «банкротного 

туризма». Данный феномен  - «дорогое мероприятие, не доступное для малых и 

средних предприятий. Сам факт миграции должников ради предупреждения банк-

ротства  свидетельствует о различной степени развития национальных законода-

тельств о реструктуризации».  Один из самых известных  примеров недобросо107 -

вестной миграции (только в целях выбора более выгодного правопорядка) - это 

«немецкие компании Шафенакер и Деуче Никел (Schefenacker i Deutsche Nickel), 

которые перенесли «центр основных интересов» в Англию, только чтобы прове-

сти там реструктуризацию долгов».  «Директоры  предпочитали работать в та108 -

ких правопорядках, которые позволяют им оставаться на управляющей функции в 

ходе процедур банкротства и где нет строгой персональной ответственности«. 
109

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 106

Preventive Restructuring Proceedings. p.67

 Eidenmüller H. , Ti lmann F. , Wolfram P. Regul ierungswet tbewerb im 107

Unternehmensinsolvenzrecht: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung // Neue Zeitschrift für 
Insolvenz und Sanierungsrecht. — 2010. — 546с.

 Buchenau M. W. Schefenacker trickst Insolvenzrecht aus. [Electronic resource] //  – [Site]. – 108

URL: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/umschuldung-zugestimmt-schefenacker-
trickst-insolvenzrecht-aus/2803488.html . - (accessed: 10.09.2019).

 Радовић В. Стечај повезаних друштава – основни проблеми и недоумице // Harmonius. 109

— 2014. — № 1. —287с.
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Также принята Рекомендация к новому подходу к бизнесу и несостоятель-

ности 2014/135, где Европейского Союза рекомендует применение превентивной 

реструктуризации долгов по отношению к добросовестными должникам, в целях 

предупреждения банкротства, так как «самая  главная цель - это обеспечить, по 

единым принципам и на всем рынке Европейского Союза предупреждение банк-

ротства».  «Никто не должен находится в привилегированном положении только 110

потому, что имеет место регистрации или проживания в одной юрисдикции, а не 

другой».  Поэтому стоит согласиться с итальянскими авторами, что  «ничего 111

больше не нарушает принцип равенства кредиторов, как применение различных 

систем регулирования к одному и тому же классу кредиторов».  В государствах-112

членах Европейского Союза отличается регулирование самых важных материаль-

но-правовых вопросов как определение того, что входит в конкурсную массу, что 

является признаками банкротства, кто уполномочен подавать заявление и очеред-

ность кредиторов. Это все привело к нарушению принципа равенства кредиторов 

и должников. В тоже время другие авторы считают, что «гармонизация законода-

тельств по банкротству принуждает менее развитие страны принять способы 

юридической защиты более развитых. Это правильно по отношению к Соединён-

ных Штатах Америки, так как там банкротство регулируется на федеральном 

уровне, но не правильно по отношении к Европейского Союза» , так как основ113 -

ная задача каждого национального законодательства стран Европейского Союза по 

банкротству - это улучшение внутренней экономики, а не центрально-европей-

 Commission Recomendation 2014/135/EU of 12 March 2014 on a new approach to Busi110 -
ness failure and insolvency Official Journal of the European Union, L 74/65, 14.03.2014, pp. 65-70.

 Gopalan S., Guihot M.  Recognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: A 111

Proposal for Judicial Gap-Filling// Vanderbilt Journal of Transnational Law, Forthcoming Deakin Law 
School Research Paper. — No 15-02. — 2015. — 1262 с.

 Rosiglioni  M. L’insolvenza transnazionale: la soluzione europea contro il fenomeno del 112

forum shopping. —1989.— 7 p.

 См.:LoPucki L. M.Global and Put of Control // American Bankruptcy Law Journal. — 113

2005. —79. с.
	 	  



�74

ской.  Поэтому п.13 Преамбулы Директивы 1023/2019 предусматривает как цель 114

- «установление одинаковых минимальных эффективных принципов в законода-

тельствах всех государств-членов». 


Самое большое количество производств по банкротству наступает в первые 

5 лет с момента регистрации компании, потому что отсутствие роста в начале дея-

тельности делают процедуру банкротства неизбежной.  Финансовый кризис 115

можно разделить на три неблагоприятных стадии: снижение прибыльности, уме-

ренная неликвидность и высокая неликвидность. Один из всемирно известных 

показателей, EBIDO, отображает, что 56,3% предприятий за трехлетний период до 

возбуждения банкротства не отвечали нужным стандартам в указанном проме-

жутке времени, 80% компаний страдали от дефицита денежных средств,  что 116

подтверждает эффективность данного стандарта для предвидения банкротства. В 

России, согласно статистике Верховного Суда Российской Федерации, за 2018 г. 

было введено 10 478 процедур наблюдений, из которых затем было принято 8672 

решения о признании должника банкротом и введении процедуры конкурсного 

производства (т.е. почти 83%). Доля дел, в рамках которых судами введены реаби-

литационные процедуры (внешнее управление и финансовое оздоровление), по 

итогам 2018 г. составила всего 1,2% от общего числа процедур.  В Европейском 117

союзе «средний размер возврата долгов 83 цента к доллару, в отличие от тех госу-

дарств, где чаще всего выбирают конкурсное производство вместо реабилитаци-

онных процедур, там возврат составляет всего 57 центов к доллару«.    118

 Fletcher I. F. , Wassels B.  Perspectives on harmonisation of insolvency law in Europe  114

Harmonisations on Insolvency Law in Europe. Report for the Netherlands Association of Civil Law on 
Chapter 7 // Annual meething Netherlands Supreme Coourt . – 2012. – 5 pp.

 Novak B., Sajter., Causes of bankruptcy in Europe and Croatia // Scientific symposium Pforzheim 115

in  Osijek . – 2007. – 3 pp.

 Farooq, U., Jibran Qamar, M. A., & Haque, A. A three-stage dynamic model of financial 116

distress // Managerial Finance. — 2018. —№44(9)—1101 p.

 См.: Отчет о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации по рас117 -
смотрению дел о банкротстве за 12 месяцев 2018 года от 15.04.2019. Статистический бюллетень 
ЕФРСБ (31 декабря 2018 г.)

 Индекс Бизнес, Всемирный Банк. 2016.118
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 Исследование, проведенное Европейской комиссией в 2013 г., доказывает, 

что в среднем компании-стартапы не выдерживают рыночные отношения с перво-

го раза, но в случае предоставления «второго шанса», те же самые коммерческие 

организации справляются и существуют дольше, чем бы просуществовали как 

стартапы без предоставления «второго шанса».  В соответствии со статьей 167 119

кодекса по банкротству Греции, должник может быть полностью освобожден от 

своих долгов по истечении двух лет с момента возбуждения производства по 

банкротству (до внесения изменений в законодательство такой срок составлял три 

года). Освобождение от долгов возможно при условии, что он действовал добро-

совестно, сотрудничал с административными органами власти в ходе процедуры, 

и его несостоятельность не была результатом мошеннических действий. Только 

после утверждения этого суд может предоставить по запросу должника соответ-

ствующий «приказ о списании долгов», позволяющий должнику «начать все сна-

чала», что и является «вторым шансом». Кроме того, такое облегчение долгового 

бремени предотвращает недобросовестный переезд должника в юрисдикции, 

только для получения основания прощения долгов.  
120

«П. 24 Преамбулы предусматривает 2 экономических условия для начала 

превентивной реструктуризации: «вероятность банкротства» и «вероятность пре-

дупреждения банкротства». П. 24 в коллизии с п. 2, который рекомендует начи-

нать превентивную реструктуризацию «на как можно более ранних стадиях», по-

тому что, чем раньше стадия финансовых трудностей, тем меньше финансовых 

параметров на основании которых можно исполнить требование п. 24 (предвидеть 

перспективы предупреждения банкротства должника). Другими словами, на более 

поздних этапах финансовых трудностей, оценивание перспектив более предсказу-

емо, но шансы к успешному результату пропорционально меньше. И наоборот, на 

ранних этапах финансовых трудностей шансы для оценки перспектив меньше, но 

 Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies. 1111 p. 119

 Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 120

Insolvency Law // Chase Cambria Company (Publishing) Ltd— 2017.— 286.p.
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пропорционально шанс успеха больше.  Некоторые авторы справедливо счита121 -

ют, что вероятность наступления банкротства - неопределенный критерий, а такая 

неопределенность дополнительно увеличивает риски и тем, что правовые послед-

ствия превентивной реструктуризации значительные.       

 Критерий «вероятность неплатежеспособности» призван сделать вмеша-

тельство судебного органа возможным на более ранних началах, чем это возможно 

на стадии «неизбежной несостоятельности». Если должник имеет возможность 

вернуть свои обязательства, то не стоит предоставлять  возможность лишь на ос-

новании согласия большинства кредиторов распространять волю на несогласное 

кредиторское меньшинство.  Принцип «cross-сlass cram-down» (право вмеша122 -

тельства судебного органа), применяется в исключительных случаях, где суд «вы-

ступает защитником» индивидуальных экономических интересов каждого из кре-

диторов даже помимо их воли, потому что воля отдельных кредитов может иметь 

неразумную основу с экономической точки зрения и негативно влиять на интере-

сы остальных кредиторов и должника. Необходимость восстановления должника 

должна зависеть не только от перспектив его сохранения, но и от того, какие из-

держки могут быть вызваны для других лиц от этого. Такое вмешательство в 

предпринимательскую деятельность суду не разрешено на стадии  судебных реа-

билитационных производств по банкротству, поэтому нельзя однозначно отнести 

превентивную реструктуризацию ни к общегражданской ни к банкротной право-

вой природе.             

 «Природа бизнеса малых и средних компаний такова , что не терпит долгих 

процедур».  Малые и средние кредиторы долго предпочитали отказываться  от 123

участия в трансграничном производстве по предупреждению банкротства, по-

скольку процессуальные затраты нередко превышали сумму их требований, а вре-

мя исполнения их требований очень длительное.  Больше всего последствия пре-

Мастилович Л.Реструктуризация должника как средство предупреждения 121

банкротства по европейскому законодательству.C.181.

 См.:Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 122

Preventive Restructuring Proceedings. P.67-72.

 Swinson S.F.M. Introduction to Bankruptcy Law.Cengage Learning.538 p.123
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вентивной реструктуризации, предусмотренные Директивой 1023/2019, помогут 

малым и добросовестным должникам, если их кредиторы крупные.  С 2011 года 124

по 2015 году , в Сербии инициировано 37 процедур финансовой реструктуризации 

из которых успешно завершено 14, а 36 из 37 процедур инициировал именно 

должник. Финансовая реструктуризация подразумевает разные виды переоформ-

ления кредиторско-должниковских отношений. Реструктуризация долгов может 

быть более формальна (в рамках судебного производства по банкротству) или ме-

нее формальна (внесудебная).   В сербском праве не предусмотрено обязатель125 -

ное инициирование производства по банкротству руководящим лицом компании-

должника. Можно сделать вывод, что вероятность банкротства на стадии непла-

тежеспособности априори существует, но было бы предпочтительно логическое 

связывание начала периода вероятности банкротства с предшествующим этому 

моменту. Определение этого момента затруднительно, тем более, что в сербском 

праве отсутствует обязательное должником инициирование производства по банк-

ротству. В.Михайлович утверждает, что «в конечном счете, существование какого-

либо специального правового регулирования должно быть обусловлено некими 

критериями, определяющими ограниченный период, в рамках которого может оно 

может применяться. Начало периода вероятности банкротства можно определить 

двумя способами: используя объективные или субъективные критерии. Примене-

ние объективных критериев предполагает определение степени экономических и 

финансовых трудностей. Применение субъективного критерия в определении на-

чала периода вероятности банкротства основывается на субъективной оценке чле-

нами правления коммерческой организации, как наиболее осведомленных с фи-

нансовым положением общества и с перспективами. Комиссия Организация Объ-

единённых Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)  считает, что 

субъективный критерий предопределен и объективным: у директора, должны 

Mastilović L.La tutela europea dei diritti dei lavoratori nelle procedure di ristrutturazione 124

preventiva in materia fallimentare e il confronto con la disciplina dell insolvenza in Croazia, Serbia e 
Russia.430.p.

 См.: Radulović B., Andrić L. Sporazumno finansijsko restrukturiranje -uporedno-pravna i 125

empirijska analiza //Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije. Beograd .—2015.  
— S. 148, 153-154,168-169.
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быть знания, характеризующие его как лицо, действующее разумно в интересах 

компании».  Учитывая, что хозяйственные субъекты в Республики Сербии не 126

применяют добросовестно и своевременно профилактические меры по предупре-

ждению банкротства, придем к выводу, что любые субъективные критерии опре-

деления такого момента неподходящие. Отсюда вытекают и объективные крите-

рии для определения начала периода предупреждения банкротства: временная 

приостановка платежей. Период вероятности банкротства может прекратиться 

двумя исходами: финансовое восстановление, которое подразумевает выход из 

кризиса или путем возбуждения производства по банкротству.  Экономическое 

преимущество превентивной реструктуризации заключается в том, что на стадии 

отсутствия внешних признаков банкротства, у должника отсутствует необходи-

мость в настолько больших вложениях, как на стадии их наличия, что увеличивает 

и шанс  получения этих вложений.  «Достижение фактического добровольного со-

гласия большинства кредиторов с должником свидетельствует о том, что они за-

интересованы участвовать в экономическом восстановлении бизнеса должника и в 

большинстве случаев будет достаточна фактическая воля большинства, чтобы 

произошло экономическое оздоровление. В то же время несогласное меньшинство 

кредиторов вынуждено воздержаться от деструктивных процессуальных действий 

по отношению к должнику».  Факт распространения правовых последствий пре127 -

вентивной реструктуризации на несогласное меньшинство  кредиторов, который 

предусмотрен в Директиве 1023/2019,  предотвращает их недобросовестное эко-

номическое поведение (в противном случае они бы могли взамен на их согласие 

на проведение превентивной реструктуризации требовать  моментального удовле-

творения своих требований), что в итоге вызвало бы необходимость должнику 

брать новые кредиты в преддверии банкротства, которые были бы рискованными 

и дорогими, а шанс вернуть их и прежние кредиты существенно бы снизился. По-

этому запрет на моментальное удовлетворение требований кредиторов в перспек-

 Mihajlović B. Posebne dužnosti u periodu rizika od stečaja // Anali Pravnog fakulteta u 126

Beogradu. – 2019. – No. 3. – PP. 190–191.

 Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать про127 -
цедуру предбанкротной реабилитации. С.1341.
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тиве сделает новые кредиты более выгодными для коммерческих организаций, так 

как риск не возврата будет ниже.  Однако, задолженность может существовать 128

по отношению каких-то кредиторов, а по отношению других может еще и не су-

ществовать. Учитывая последнее сказанное, можем представить и такую ситуа-

цию ,где среди несогласных кредиторов находим и лиц у которых уже возникло 

право требования к должнику и у которых оно еще не возникло, но тем не менее у 

них права и обязанности одинаковые, в том числе и по отношению согласных кре-

диторов, что создает определенное неравенство кредиторов (изначальные права 

отличаются, но обязанности разные). Это является «продолжниковским» элемен-

том  превентивной реструктуризации. 


Учитывая то , что необходимо стимулировать должника как можно раньше 

инициировать превентивную реструктуризацию, так как «чем раньше должник 

раскроет свои финансовые трудности и предпримет соответствующие действия, 

тем больше у него шансов избежать неизбежного банкротства».  Об этом упомя129 -

нуто и в Руководстве Организация Объединенных Наций «по мере ухудшения фи-

нансового положения стремительно сокращаются и возможности эффективной 

реструктуризации предприятия».  Поэтому правильным является распростране130 -

ние последствий превентивной реструктуризации и на не голосующих  кредито-

ров. Иначе должник боялся бы заявлять о возбуждении процедуры, так как в слу-

чае получения отказа со стороны кредиторов участвовать в предупреждении банк-

ротства, цена его акций/долей упала бы от того, что его кредиторы узнали о его 

финансовых трудностях, а учитывая, что должник и до этого имел финансовые 

 Commission Recomendation 2014/135/EU of 12 March 2014 on a new approach to 128

Business failure and insolvency Official Journal of the European Union, L 74/65, 14.03.2014, P.
3-4,18.

Тот же. с.16.129

Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоя130 -
тельности Часть четвертая. Обязанности директоров в период, предшествующий несостоятель-
ности (в том числе в предпринимательских группах) Второе издание Комиссия Организаций 
Объединенных наций по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ. 7.c.  [Электронный ре-
сурс] // Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская энциклопедия. – [Сайт]. – URL: 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf 
(дата обращения: 11.12.2020). 
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проблемы, его восстановление после этого стало бы практически не возможным. 

С другой стороны, цена акций на рынке должна отражать настоящее внутренне 

финансовое состояние должника, так как таким способом контрагенты  должника 

или его потенциальные инвесторы не будут находиться в заблуждении при оценки 

рисков и кредиторы при голосовании.


Директива 1023/2019 предусматривает и так называемое «новое 

финансирование», которое обычно и необходимо для восстановления финансового 

положения должника. В ст. 62  Закона о банкротстве Республики  Хорватии 

предусмотрено, что в случае, если есть согласие кредиторов, чьи требования 

превышают 2/3 суммарной суммы требований, можно в ходе процедуры получить 

новые займы, в целях предупреждения банкротства,  но если в последующем 

будет возбуждено производство по банкротству, такие заимодатели получат 

приоритет при удовлетворении своих требований, сразу после работников.  В 131

Преамбуле 31 Предложения Директивы предусмотрено, что  «во избежание 

возможного злоупотребления со стороны должника должно быть защищено 

только финансирование, которое разумно и немедленно необходимо для 

продолжения его деятельности или выживания его бизнеса». Субординация 

требований имеет значение только в случае неуспеха превентивной 

реструктуризации, но представляется правильным такое решение, поскольку на 

стадии превентивной реструктуризации шанс успешного результата процедуры 

гораздо выше , чем на более поздних стадии финансовых трудностей, поэтому 

такое законодательное решение можно поддержать,  учитывая, что риск такого 

«инвестора» гораздо выше, чем до стадии наступления финансовых трудностей 

должника.  Конкурсное производство всегда приводит к ликвидации должника, 

что является нежелательным явлением для экономики, которая переживает 

финансовый кризис (утрата большого количества рабочих мест), в отличие от 

предупреждения банкротства, которое приведет к сохранению должника, а как 

следствие к стабилизации экономики и сохранению рабочих мест. В тоже время, в 

случае возбуждения конкурсного производства навсегда останется вопрос: а было 

   См.:Čuveljak J. Komentar Stecajnog zakona Republike Hrvatske. 2018. S.163-174.131

	 	  



�81

ли бы банкротство предупреждено, если бы кредиторы не выбрали конкурсное 

производство? Подход к хозяйственным субъектам с позиции «пусть выживает 

сильнейший» является застарелым. Такой подход возможен только при сильной 

экономике, когда спрос большой и ликвидация, которая является результатом 

конкурсного производства, не создаст социальный кризис и массовую 

безработицу. 
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Глава 2. Последствия введения предупреждения банкротства по   

российскому и европейскому законодательству. Сравнительно-правовой  
анализ регулирования предупреждения банкротства и судебных производств  

      по банкротству       

              

2.1. Аналитическое соотношение предупреждения банкротства по    
российскому законодательству и превентивной реструктуризации по   

европейскому

	 


	 Толленар замечает, что законодательство по банкротству Великобритании, в 

отличии от предписаний, указанных в Директиве 1023/2019 и главе 11 Кодекса по 

банкротству Соединенных Штатов Америки, не предусматривает возможность 

распространения воли согласного большинства кредиторов на несогласное мень-

шинство. С другой стороны,  в соответствии с американской правовой системой и 

при условии истечения определенного периода, кредиторы имеют право предла-

гать план без согласия должника. Европейская комиссия не имплементировала 

данные положения в свое законодательство. Кроме того, § 1125 (b) Кодекса США 

о банкротстве предусматривает, что принятие плана не может быть запрошено, 

если нет письменного заявления, которое одобрено судебным органом, в то время 

как в европейском регулировании должник может напрямую предлагать план сво-

им кредиторам без какого-либо обращения в суд, т.е во внесудебном порядке.  132

Возбуждение превентивной реструктуризации в соответствии с Директивой 

1023/2019 накладывает запрет любому из кредиторов, в том числе и из несоглас-

ного меньшинства, в определенный период предусмотренным в плане превентив-

ной реструктуризации,  начинать взыскательные процедуры (производство по 

банкротству или исполнительное производство), даже если возникли, предусмот-

ренные законом основания, так как юридические последствия распространяются 

на всех кредиторов, чем обеспечивается стимул и результативность проделанных  

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 132

Preventive Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. p. 66.
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мер и избегается конфликт  кредиторов из-за  разной оценки экономического по-

ложения и перспектив должника.   Глава ΙΙ российского Закона о банкротстве не 133

содержит ни одного из этих двух правовых последствий, но в то же время , в соот-

ветсвии с ст. 31, этим не уменьшается возможность предупреждения банкротства, 

а наоборот, обеспечивается моментально и полностью. Институты, предусмотрен-

ные в ст. 30 и 31 Закона о банкротстве (гл. 2 «Предупреждение банкротства»), 

имеют договорно-правовую природу. Напоминаем, что договор санации, в соот-

ветствии с ст. 31, может быть заключен должником с отдельным кредитором или 

иным лицом, который обязался погасить всю задолженность должника, и его де-

йствие будет распространяться только на этого лица-санатора, которое обязалось 

погасить всю задолженность должника,  о чем остальных кредиторов не обязан 

уведомлять, а если и уведомил, они на эту сделку  не смогли и не смогут повлиять, 

потому что это двухсторонние договорные отношения между должником и кон-

кретным лицом, соответственно и последствия таких отношений не распростра-

няются ни на кого, кроме на них. Экономическое обоснование таких ограничений 

кроются в том, что проведением этой сделки все требования кредиторов момен-

тально исчезают , так как в рамках главы ΙΙ российского Закона о банкротстве 

Российской Федерации в результате процедуры предупреждения банкротства про-

исходит простое  одноразовое исчезновение материально-правовых условий для 

возбуждения банкротства и в силу этого порождается одно коллективное процес-

суальное последствие - по отношению ко всем кредиторам (в том числе и не 

 Проведение превентивной реструктуризации (Директива 1023/2019) обусловлено от133 -
сутствием внешних признаков банкротства, но если они и появляются в ходе процедуры, в 
определенный период никто из кредиторов не вправе подать заявление на возбуждение взыска-
тельных процедур, чтобы должник был защищен от того, что кто-то из  кредиторов, в любой 
момент, смог бы разрушить всю проделанную восстановительную работу в отличие от преду-
преждения банкротства, предусмотренного главой 2 Закона о банкротстве №127-ФЗ, где защи-
щается право каждого из кредиторов на подачу заявления о признании должника банкротом. 
Процедуры превентивной реструктуризации должны регулироваться и пониматься как банкрот-
ные, так как они порождают те же последствия, что и законодательство, регулирующее судеб-
ные процедуры по банкротству. Например, в ст. 72 Закона о банкротстве Республики Хорватии 
предусмотрено , что со дня начала процедуры полномочия акционеров и собственников долж-
ника частично приостанавливаются, это значит, что они не могут помешать принятию плана 
превентивной реструктуризации и его реализации лишь по тому основанию, что он им не выго-
ден. Как известно, такие ограничения не характерны для общегражданского регулирования.
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участвующим в сделке) - невозможность подачи заявления в суд о признании 

должника банкротом до того момента, пока у должника вновь не появятся внеш-

ние признаки банкротства. Остается вопрос: были ли кредиторы, не участвующие 

в сделке, заинтересованы в возбуждении банкротства в контексте проведения су-

дебной реабилитационной процедуры в целях долгосрочного сохранения должни-

ка на рынке, вместо моментального удовлетворения своих требований? Если 

внешние признаки банкротства однажды возникли, то стоило бы  установить при-

чину их возникновения и распространять правовые последствия  на всех кредито-

ров и предоставить всем право решать судьбу должника. Нарушает ли глава ΙΙ За-

кона о банкротстве принцип равенства кредиторов по критерию их финансовой 

устойчивости, когда обуславливает применение ст. 31 только погашением всей за-

долженности (санатором сможет стать только финансово устойчивое лицо)? Огра-

ничение прав кредиторов происходит и ввиду того, что остальные кредиторы не 

могут быть информированы о ходе сделки, участвовать в ней, а как следствие и не 

могут повлиять на ее исход, который напрямую их касается. Поэтому глава 2 За-

кона о банкроте сейчас является мерой одноразового предупреждения банкрот-

ства, а не предупреждением банкротства через реабилитацию должника на долго-

срочную перспективу. Европейское законодательство (так называемое «acquis 

communautair») обусловливает применение превентивной реструктуризации от-

сутствием внешних признаков банкротства, что порождает предупреждение банк-

ротства в долгосрочной перспективе, вместо процессуально-правового одноразо-

вого предупреждения.   С учётом того, что Директива 1023/2019 предусматрива134 -

ет защиту принципа «тест лучшего интереса кредитора», стоит добавить, что если 

бы план превентивной реструктуризации, распространялся на несогласных креди-

торов без дополнительных гарантий (как это предусмотрено в рамках судебного 

производства по банкротству) было бы нарушено индивидуальное конституцион-

ного право каждого - право на обращение в суд в будущем , а также принцип ра-

венства кредиторов, а это в конечном счете создало бы напряженную атмосферу в 

преддверии банкротства среди кредиторов, которая стимулировала бы участников 

 Cм.:Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать 134

процедуру предбанкротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа.C.1336.
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к недобросовестным и преступным действиям. В отличие от европейского законо-

дательства в российском законодательстве по банкротству отсутствуют юридиче-

ские институты, первичной целью которых  было бы сохранение бизнеса должни-

ка, поскольку не предусмотрено выявление причин финансовых трудностей 

должника и последствий погашения долгов потенциальным лицом в контексте ст. 

31 Закона о банкротстве  Российской Федерации. Сохранение бизнеса должника 

является только желаемым последствием предупреждения банкротства, а сausa 

finalis главы 2 Закона о банкротстве  Российской Федерации является процессу-

альной - предупреждение подачи заявления кем-либо из кредиторов в арбитраж-

ный суд о признании должника банкротом. Российский законодатель в ст. 30 и 31 

Закона о банкротстве предусмотрел внесудебные  институты предупреждения 

банкротства, обусловив их применение наличием признаков банкротства и/или 

основаниями, закрепленными в ст. 8, 9 Закона о банкротстве. Законодательства по 

банкротству, предпочитающие процедуры реструктуризации должника и его за-

долженности процедурам конкурсного производства , обуславливают их примене-

ние не наличием признаков банкротства (неплатежеспособности) , как это преду-

смотрено в главе 2 Закона о банкротстве Российской Федерации, а наличием пер-

спектив его предупреждения, чем меняют существенное условие применения за-

конодательства по предупреждению банкротства. Применение превентивной ре-

структуризации (предупреждения банкротства) по регулированию Директивы 

1023/2019 обусловлено как раз противоположным - отсутствием признаков банк-

ротства и в связи с тем Директива 1023/2019 предусматривает обязательное согла-

сие лишь должника, а согласие большинства кредиторов может быть заменено со-

гласием судебного органа.  Судебный орган не вправе вмешиваться в общеграж-

данские правоотношения до их нарушения, однако в предбанкротных процедурах 

он должен обеспечить интересы всех, тем самым вправе проверять добросовест-

ность и разумность всех заинтересованных лиц, кроме должника, поскольку без 

его согласия предупреждение банкротства невозможно как по российскому, так и 

по европейскому законодательству. В отличии от судебных реабилитационных 

процедур, где большинство кредиторов решает самостоятельно и поэтому вопрос 

добросовестности не проверяется судом. Кроме того их цель направлена не на 
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долгосрочное сохранение должника, а на наилучшую защиту интересов кредито-

ров, что как раз приводит к уменьшению, так необходимой для реабилитации 

должника, прибыли, что дополнительно ухудшает его положение. В ст. 4 Закона о 

банкротстве Хорватии,  не упоминается даже согласие большинства кредиторов по 

общему правилу, а то, что «должник или другое лицо, с согласия должника, убе-

дило суд, что есть вероятность, что должник не сможет исполнить свои обязатель-

ства в будущем» как легальное условие для проведения предупреждения банкрот-

ства.              

 В тоже время последствия превентивной реструктуризации по европейско-

му праву являются банкротными , в том числе и ввиду того, что  они распростра-

няются и на несогласных кредиторов, в то время, как в главе 2 российского Закона 

о банкротстве последствия являются двухсторонними и распространяются только 

на лицо, с которым должник заключил сделку по предупреждению банкротства 

(следовательно последствия не являются банкротными, а договорно-правовыми). 

Возникает спорная ситуация с квалификацией норм, содержащихся в главе ΙΙ рос-

сийского Закона о банкротстве Российской Федерации, ввиду того, что они раз-

мещены в законодательстве о банкротстве, но имеют de facto договорно-правовую 

природу. Это подтверждается тем, что статья 31 является inter partes распростра-

няется на конкретные стороны, а именно на того, кто погасил долг и на должника. 

При этом также не проявляется и коллективная характеристика, так как, во-пер-

вых, не отменяется возможность возбуждения банкротства кем-либо из кредито-

ров в течении переговоров или поиска лица, которое погасит долг,  во-вторых, с 

формально юридической точки зрения последствия сделки не распространяются 

на права и обязанности остальных кредиторов, (однако по существу это сделка 

учитывает интересы всех кредиторов, так как направлена на удовлетворение их 

требований).             
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2.2. Аналитическое соотношение предупреждения банкротства и   

традиционных судебных производств по банкротству (конкурсного   
производства и реабилитационных процедур) по российскому и    

европейскому законодательству


Субъектный состав правоотношения несостоятельности меняется по мере 

его движения от одной стадии к другой : появления новых кредиторов, меняются 

состав и размер их требований; меняется обьем правоспособности должника 

(ограничиваются или прекращаются полномочия органов управления должника)». 

С момента наступления внешних признаков банкротства «заявления  со стороны 

кого бы то не было преобразуются из индивидуальных в совокупное требование 

всех кредиторов , независимо от оснований их возникновения и природы.  Пре135 -

вентивная реструктуризация, в соответствии с Директивой 1023/2019, наоборот,  

на определенный срок не позволяет не только возбуждение конкурсного произ-

водства, но и других изменений. Можем сказать, что существенной общей харак-

теристикой превентивной реструктуризации в соответствии с Директивой 

1023/2019  и судебных производств по банкротству является коллективность рас-

пространения юридических последствий на всех кредиторов, в том числе и не со-

гласных, потому что единая юридическая воля является экономически необходи-

мой для достижения цели и судебных производств по банкротству и превентивной 

реструктуризации. В отличие от предсказуемости результата российского реаби-

литационного института предупреждения банкротства, результаты судебных реа-

билитационных институтов остаются по-прежнему непредсказуемыми, что, по 

своей природе, является  присущим всем видам реабилитационных процедур. И 

европейское и российское предупреждение банкротства предусматривает согласие 

должника, европейское еще требует согласие большинства кредиторов/судебного 

органа, в то время как российское не требует (но не запрещает) согласия ни одного 

из кредиторов, поэтому европейское регулирование характеризуется более высо-

ким уровнем фактического согласия и коллективности с точки зрения нормативно-

 Попондопуло В.Ф.,Слепченко Е.В.Теория и практика гражданского права и граждан135 -
ского процесса, Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде. С.31,43.
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правовых требований. Differentia specifica производства по банкротству по отно-

шению к остальным небанкротным видам производств означает запрет на возбуж-

дение кредиторами индивидуальных производств в отношении должников и при-

менение правовых последствий производства по банкротству на всех кредиторов. 

Превентивная реструктуризация в соответствии с Директивой 1023/2019 и судеб-

ные реабилитационные процедуры порождают  общие юридические последствия - 

запрет на индивидуальные иски по отношению к должнику с той разницей, что в 

первом случае - это на строго определенный срок, а во втором - это не определен-

но по времени, а продолжается столько, сколько длится судебное производство по 

банкротству (индивидуальные права требования превращаются в коллективные, 

возникают новые правоотношения между кредиторами, включая право на инфор-

мирование). Еще одно из отличий превентивной реструктуризации и судебных ре-

абилитационных процедур заключается в том, что первая процедура является ре-

структуризацией должника, а вторая реструктуризацией  долгов - накопившихся в 

банкротном контексте.  В рамках судебной реабилитационной процедуры, несо-

гласное меньшинство кредиторов не получает дополнительные гарантии, которое  

им предоставлены в рамках превентивной реструктуризации. Это значит, что у су-

дебных производств по банкротству и превентивной реструктуризации отличают-

ся условия коллективного распространения последствий, но именно коллектив-

ность является ключевым критерием для определения правовой природы. Обе 

процедуры предусматривают  коллективное распространение последствий на всех 

лиц. В превентивной реструктуризации коллективность усиливается и тем, что 

учитываются еще и интересы всех лиц, что не предусмотрено в судебных проце-

дурах, где учитываются интересы только большинства кредиторов. Таким обра-

зом, коллективность заключается и в принудительном распространении послед-

ствий на всех лиц и в защите интересов всех лиц. Коллективность еще больше 

усиливает то, что на практике большее количество кредиторов дают фактическое 

добровольное согласие для проведения превентивной реструктуризации, чем для 

проведения судебных реабилитационных процедур. Такое коллективное ограни-

чение правовой воли и предопределение целей и задач, не наблюдается ни в рам-

ках договорно-правового регулирования ни в рамках банкротного. И банкротное и 
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предбанкротное регулирование имеет закрытий перечень предусмотренных целей. 

Если цель процедуры учитывает интересы всех лиц и достижение цели вероятно, 

то и распространение воли на «несогласных» кредиторов не является настолько 

принудительном, как если бы цель и правовые средства ее достижения не преду-

сматривали их интересы, что является относительно общегражданским элемен-

том.              

 Не стоит забывать, что  «акционеры обычно заинтересованы в проведении 

предупреждения банкротства, так как обычно, в рамках судебных процедур банк-

ротства, в силу недостаточности активов, они не  удовлетворяют свои требования, 

так  как обычно являются кредиторами последней очереди».   Кроме того «учре136 -

дители (участники) должника не имеют права предъявлять никакие требования к 

должнику в процессе банкротства».  Это констатировал и Конституционный суд 137

Российской Федерации: «Из числа конкурсных кредиторов  исключаются учреди-

тели (участники) должника по обязательствам  вытекающим из такого участия».  138

Интерес руководства должника в выборе превентивной реструктуризации в соот-

ветствии с Директивой 1023/2019 состоит в том, что должник остается debtor in 
possesio, влияет на выбор мер (в рамках судебного реабилитационного производ-

ства, меры определяются исключительно кредиторами, соответственно в интере-

сах самых кредиторов, а не должника). Судебные реабилитационные процедуры 

направлены на увеличение конкурсной массы (в случае если будут неуспешными 

и в последствии будет возбуждено конкурсное производство), из которой будут 

удовлетворяться требования кредиторов, а не на улучшение бизнеса должника, 

как это предполагают меры превентивной реструктуризации. Учитывая, что лик-

видационные процедуры в период финансовых кризисов, являются деструктив-

 Bork R. Rescuing Companies in England and Germany. OUP Oxford – 2012. – pp. 28.136

 Попондопуло В. Ф. Комментарий к Федеральному закону “О несостоятельности 137

(банкротстве)” – 2016. – C. 5.

 Определение Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2015 г. N 914-О "Об отказе в 138

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тимофеева Владислава Валентиновича на нару-
шение его конституционных прав абзацем восьмым статьи 2 и абзацем вторым пункта 2 статьи 
4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)». Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».
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ными для экономики в целом, превентивная реструктуризация является более 

предпочтительным институтом.  Кроме того, в российском Законопроекте о ре-

структуризации долгов , debtor in possessio является лишь одним из вариантов ре-

структуризации долгов. Несмотря на то, что предусмотренные правовые механиз-

мы реструктуризации долгов являются новыми, юридические ограничения, по 

своей цели, остаются во многом схожи на главу 2 действующего Закона о банк-

ротстве Российской Федерации.           139

 Стоит согласиться М.В. Телюкина, что «перед руководителем должника воз-

никает дилемма — либо работать над заключением реабилитационного или сана-

ционного договора, либо заявить о банкротстве должника, не использовав потен-

циальные возможности вывода должника из финансового кризиса. Лично для ру-

ководителя в последнем случае риска нет, но данный путь явно невыгоден ни 

должнику, ни кредиторам».  Существует опасность того, что директора, стараясь 140

избежать ответственности, будут преждевременно закрывать жизнеспособные 

компании, которые иначе могли бы выжить, вместо того чтобы пытаться вывести 

их из финансовых затруднений.  «Почему должник в таком случае, в доброволь141 -

 Ст. 9 абзаца 1, пункта 1 Законопроекта устанавливает «возможность «выбора одного 139

из четырех способов управления должником в ходе реструктуризации долгов: сохранение пол-
номочий (debtor in possessio), возложение полномочий руководителя  на антикризисного управ-
ляющего, к собранию кредиторов или комитету кредиторов, образование двух единоличных ис-
полнительных органов должника , один из которых избирается учредителями 
(участниками) должника, а другой собранием кредиторов . Должник не вправе без согласия со-
брания кредиторов или комитета кредиторов совершать сделки балансовая стоимость которого 
составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов должника. Должник не вправе 
без согласия антикризисного управляющего совершать сделки или несколько взаимосвязанных 
сделок, которые влекут за собой увеличение кредиторской задолженности должника более чем 
на пять процентов суммы требований кредиторов»

  Телюкина М.В. Телюкина М.В. Досудебные мероприятия и санация в конкурсном 140

праве.С.57.

Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоя141 -
тельности Часть четвертая. Обязанности директоров в период, предшествующий несостоятель-
ности (в том числе в предпринимательских группах) Второе издание Комиссия Организаций 
Объединенных наций по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ. 9.c.  [Электронный ре-
сурс] // Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская энциклопедия. – [Сайт]. – URL: 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf 
(дата обращения: 11.12.2020).
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ном порядке, подавал бы заявление в суд на самоуничтожение – ликвидацию, если 

не по причине недобросовестного освобождения от долгов и субсидиарной ответ-

ственности, предусмотренной в следующей ст. 9 Закона о банкротстве? …Кроме 

того, ст. 8 предусматривает право (!) должника подавать заявление в суд, в случае 

наступления условий предусмотренных в ней, а ст. 30 предусматривает обязан-

ность (!) подавать заявление, в том числе, если наступят условия из той же ст. 8 

(?!). Таким образом, возникают противоречия между обязанностями и правами 

должника в одной и той же ситуации. Также экономический момент, когда долж-

ник по ст. 8 вправе (но не обязан) и ст. 30, где обязан – оказывается одним и тем 

же, поэтому возникает вопрос, в чем необходимость ее дублирования, тем более 

коллизионного?«  В чем смысль на такой стадии обязывать должника подавать 142

заявление ,если это уже могут (или скоро смогут) сделать самы кредиторы?! Де-

йствующее на сегодняшний день судебное реабилитационное производство сти-

мулирует должника до последнего скрывать от кредиторов свои финансовые про-

блемы. Одна из юридическх причина этого в том, что нет институтов предупре-

ждения банкротства, которые бы стимулировали должника в добровольном по-

рядке провести превентивную реструктуризацию долгов. Только есть ст. 9 Закона 

о банкротстве Российской Федерации , где должник «под угрозой субсидиарной 143

ответственности, должен подавать заявление в арбитражный суд, если он нахо-

дится в стадии неспособности выполнить обязательства в полном размере перед 

всеми кредиторами и/или он в состоянии, но в случае их выполнения продолже-

ние его деятельности будет невозможным или должник отвечает признакам непла-

тежеспособности), вместо того чтобы имел юридический механизм сначала про-

бовать предупредить наступление условий, предусмотренных ст. 9. Считаю, что 

если должнику (директорам и менеджменту) не будет гарантировано право управ-

ления в ходе реструктуризации долгов, они не будут заинтересованы иницииро-

вать ее, а при наступлении признаков банкротства руководящие должником лица 

 Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать про142 -
цедуру предбанкротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа. С. 1336-1337. 

 Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 143

предотвращения возникновения признаков банкротства. С.142.
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превратятся в главного врага собственного должника. При разработке Законопро-

екта о реструктуризации долгов можно разрешить упомянутые проблемы, которые 

существовали до его обсуждения и которые существуют в ходе него, если учтёт 

этот аргумент. «Одно из последствий превентивной реабилитации уже предусмот-

рено в российском законодательстве  (запрет возбуждения взыскательных проце-

дур) при регулировании судебных реабилитационных процедур банкротства, а два 

других (запрет расторжения договоров, управление бизнесом должником без при-

влечения третьих лиц) будут нововведениями. В силу сложившихся специфиче-

ских особенностей, ведения бизнеса в России надзор, по общему правилу, должен 

быть двухступенчатый и всегда должен утверждаться как согласием большинства 

кредиторов так и согласием суда».  «В Италии уже с 2010 года должник получа144 -

ет даже на этапе переговоров о проведении превентивной реструктуризации, даже 

до утверждения ее плана, защиту от взыскательных действий кредиторов, но при 

условии, что квалифицированный специалист удостоверит пригодность предлага-

емого соглашения».  В соответствии со статьей 106a Кодекса по банкротству 145

Греции предусмотрен запрет на возбуждение взыскательных процедур с стороны 

кредиторов, который также предоставляется во внесудебном порядке «в ходе пе-

реговоров», при условии, что кредиторы, представляющие не менее 20% от общей 

суммы требований, предоставят письменное заявление об участии в переговорах 

по заключению реабилитационного соглашения. Это сделано для того, чтобы кре-

диторы, которые находятся в «дилемме», не прибегали к возбуждению взыска-

тельных процедур , которые могли бы снизить стоимость коммерческой организа-

ции и затруднить перспективы реструктуризации бизнеса должника. Такое при-

остановление суд может предоставит только один раз и на  максимальный период 

от четырех месяцев.            146

 Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать про144 -
цедуру предбанкротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа. С. 1335-1336, 
1343.

 Stanghellini L. Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione // Il fallimento. —145

2010. – No 12. – 1349 p.

 Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 146

Insolvency Law.P.281.
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 «Финансовое оздоровление-есть не что иное, как реструктуризация задол-

женности должника, которая осуществляется способом, отличающимся от ре-

структуризации, проводимой на основании договоренностей между кредиторами 

и должником«. «Реструктуризация долгов» юридических лиц не упоминается в 147

действующем законодательстве, а вместо ее предусмотрены реабилитационные 

процедуры.  В действующей редакции статьи 2 Закона о банкротстве Российской 

Федерации определено, что цель санации (ст.31) - «предупреждение банкротства и 

восстановление платежеспособности должника» , наблюдения - «обеспечить со-

хранность его имущества», финансового оздоровления - «восстановление его пла-

тежеспособности и погашение задолженности» , внешнего управления - «восста-

новление его платежеспособности» и конкурсного производства - «соразмерное 

удовлетворение требований кредиторов». Финансовое положение и перспективы 

 сохранить должника могут быть выше на стадии наблюдения, финансового оздо-

ровления и внешнего управления, чем на стадии санации.  Соответсвенно не 148

оправдано обусловливать санацию , тем , что чтобы какое-то лицо полностью 149

погасило долги должника, учитывая, что такого условия нет на этапе судебных ре-

абилитационных процедур. Из этого следует, что сохранение должника не являет-

ся первичной целью какой-либо из вышеупомянутых реабилитационных проце-

дур. Общая causa finalis всех трех вышеперечисленных процедур, (предупрежде-
ние банкротства, судебные реабилитационные процедуры и конкурсное производ-

ство) в российском законодательстве  преследует одну и ту же сверх цель - удо-

 Попондопуло В.Ф. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности 147

(банкротстве).С.153. 

 В соответсвии с вышеупомянутым Законопроектом, в случае его вступления в силу, 148

упомянутые реабилитационные процедуры будут упразднены в пользу «реструктуризации дол-
гов»

 надо заметить ,что глава 2 №127-ФЗ отсылает к нормам 8 и 9, что позволяет провести 149

санацию на стадии «очевидного возникновения признаков банкротства», которые должны быть 
доказанным. «Очевидность наступления признаков банкротства» или их наступление никак не 
способствует успешному предупреждению банкротства, поэтому они не должны являться усло-
вием. Тем более, такое условие не нужно в силу того, что последствия предупреждения банк-
ротства, в смысле главы 2 Закона о банкротстве Российской Федерации, на данный момент не 
распространяется  на кредиторов, которые в нем не решили добровольно  участвуют. 
	 	  



�94

влетворение требований кредиторов наилучшим возможным способом (несмотря 

на то, что закон определил целью финансового оздоровления и внешнего управле-

ния -«восстановление платежеспособности»). Предупреждение  банкротства, в 

смысле избежания  окончательного удаления должника из реестра юридических 

лиц в результате конкурсного производства, в материально-правовом смысле, су-

ществует в рамках реабилитационных судебных процедур по банкротству, но не 

является его первичной целью, а предполагаемым результатом (сausa finalis - это 

наиболее полное удовлетворение требований кредиторов). И превентивная ре-

структуризация предусмотренная в Директиве 1023/2019 и судебные реабилита-

ционные процедуры предполагают избежание банкротства в материально-право-

вом смысле, но в первом случае  - это конечная цель, на которую направлены все 

предыдущие процессуальные действия, а во втором  - это лишь желаемый или 

ожидаемый итог судебного производства по банкротству. То, что производство по 

банкротству de lege lata, является sine qua non для судебных реабилитационных 

процедур а предупреждение банкротства происходит вне рамок судебного произ-

водства, не отменяет тот факт, что у них цель общая.  Единственное существенное 

отличие упомянутых процедур и института «санации» из главы 2 «Предупрежде-

ние банкротства» Закона о банкротстве Российской Федерации это то, что условие 

проведения санации - это отсутсвие поданного заявления уполномоченного креди-

тора в арбитражный суд, в целях возбуждения производства по банкротству. В то 

же время глава ΙΙ   Закона о банкротстве Российской Федерации  не содержит ни 

одного из  правовых последствий предусмотренных в процедурах превентивной 

реструктуризации предусмотренной в Директиве 1023/2019, что уменьшает воз-

можность предупреждения банкротства в случае, если не дойдет до моментально-

го погашения всей задолженности.         

 С экономической точки зрения, превентивная реструктуризация  предше-

ствует судебным реабилитационным процедурам, а они не могут предшествовать 

превентивной реструктуризации , но могут ликвидационным процедурам-кон-

курсном производстве. Эти правоотношения  статичны в юридическом смысле, 

так как замораживают процессуальные правоотношения на срок, предусмотрен-

ный в плане превентивной реструктуризации, в отличии от судебных процедур по 
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банкротству, при которых идет постоянное изменение процессуальных правоот-

ношений. Правоотношения «консервируются» и на перспективу, так как  кредито-

ры, которые  дали согласие на процедуру превентивной реструктуризации, заин-

тересованы в продолжении дальнейших отношений с должником и тем самым его 

сохранении , а не только в удовлетворении своих требований.    

 Как справедливо отмечает В. Ф. Попондопуло, «при наличии установлен-

ных судом признаков банкротства должника не нужно тратить время на выбор 

того, вводить или не вводить реабилитационную процедуру. Необходимо сразу на-

чать с конкурсного производства, а кредиторам позволить через механизм заклю-

чения мирового соглашения провести реабилитационную процедуру...Если задол-

женность уже наступила, один хозяйственный субъект (должник) не может иметь 

преимущества по отношению к нескольким/сотням кредиторов».  Подобная 150

строгость будет поощрять добросовестное поведение руководства должника, вы-

ступающее условием успешного проведения реабилитационных процедур«  хотя 151

иногда добросовестный должник может в силу своей не профессиональности до-

ставить кредиторам больше вреда, чем самый недобросовестный профессионал. С 

другой стороны конкурсное производство увеличивает стремление кредиторов в 

кратчайшие сроки удовлетворить свои требования и ликвидировать должника 

«сразу и сейчас», так как кредиторы, по общему правилу, в поиске нового контр-

агента (на место должника). Это все уменьшает шансы на возвращение к стадии 

реабилитации  или достижение мирового соглашения, так как они уже направи-

лись на быструю ликвидацию. Предлагается на законодательном уровне преду-

смотреть условия предупреждения банкротства для добросовестного должника, 

который сам этого желает, в том числе через строгое законодательство по кон-

курсному производству в отношении должника, имеющего просроченную задол-

женность, отвечающую признакам банкротства.       

 Когда речь идёт о предупреждению банкротства, в соответсвии с    

Попондопуло В.Ф. Проблемы совершенствования законодательства о несостоятельно150 -
сти (банкротстве). С. 3, 32.

 Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 151

предотвращения возникновения признаков банкротства .С.140.
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Директивой 1023/2019, несмотря на различные условия и последствия процедур, 

правовые средства судебной реабилитационной процедуры и предупреждения 

банкротства схожи, так как они реализуются правовыми видами договоров из 

гражданских кодексов. Существенное  отличие российского предупреждения 

банкротства и судебных реабилитационных процедур состоится в том, что в су-

дебном реабилитационном производстве решает большинство кредиторов и прио-

ритетной целью является защита интересов привилегированных кредиторов выс-

ших классов, а в санации (ст. 31 российского Закона о банкротстве) нужна воля 

должника и любого третьего лица и  основной целью сделки санации является 

предупреждение возбуждения производства по банкротству. Предупреждение 

банкротства и судебное производство по банкротству имеют, по российскому ре-

гулированию, одинаковые легальные условия для применения (неплатежеспособ-

ность), однако в рамках судебной процедуры большинство кредиторов распро-

страняет свою волю на несогласное меньшинство, а в рамках предупреждения 

банкротства - нет, а позволяет только Inter partes сделки между должником и от-

дельным лицом, так как ст. 31 Закона о банкротстве характеризуется абсолютной и 

моментальной эффективностью, в отличие от европейских процедур по преду-

преждению банкротства. Однако, если внесудебное предупреждение банкротства 

осуществляется на той же экономической стадии и обусловлено теми же условия-

ми, что и судебные реабилитационные процедуры (наличие определенной суммы 

и времени просрочки) то это тоже самое, что если бы мы обусловили прием у вра-

ча тем, что пациент должен доказать, что он точно умрет быстро и одновременно 

обусловили бы лечение тем, что пациент должен доказать, что он на самом деле 

еще достаточно здоров и может поправится. Обусловливать предупреждение 

банкротства теми же условиями, что и для  возбуждения судебного производства 

по банкротству  является противоречивым, особенно с учетом предусмотренной 

законом трехмесячной просрочкой. Стоит подумать над тем, как одно и то же фи-

нансовое состояние должника (наличие внешних признаков банкротства) должно 

быть одновременно фундаментом для проведения конкурсного производства и для 

судебных реабилитационных процедур и  для предупреждения банкротства, учи-

тывая, что их цели противоположны. Ведь законодатель предусмотрел данные 
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условия, в качестве внешних признаков банкротства, как показатели того, что 

должник должен уйти с рынка.В рамках российского регулирования предупре-

ждения банкротства кредиторы не обязаны участвовать в данной процедуре даже 

в случае наличия правовой воли и финансовых перспектив должника, в то время 

как в рамках судебного производства по банкротству они в обязательном порядке 

подвергаются разном объему ограничений.        

 «Законодатель» должен предпочитать конкурсному производству процедуру 

предупреждения банкротства. Г.Ф. Шершеневич имеет другую точку зрения - «ис-

кусство законодателя состоит не в том чтобы устранить и предупредить возмож-

ность вынужденных потерь, а в том, чтобы определить их точно и поставить в со-

ответствие. Упрекают закон в недостатках, которые вытекают из необходимости, 

подчиняющей себе сам закон, и так как никогда и нигде закон не воспрепятствует 

тому, чтобы несостоятельность не коренила в себе злоупотреблений, то нужно по-

лагать - всегда и везде конкурсное  законодательство будет подвергаться напад-

кам».  Исследователи веками подвергают регулирование конкурсного производ152 -

ства критике не по тому, что оно плохое  (ликвидация должника в рамках кон-

курсного производства довольно простая для регулирования), а по тому, что зако-

нодательство по банкротству неполноценно без соответствующих мер предупре-

ждения банкротства. Конкурсное производство напрямую не вызывает состояние 

неплатежеспособности. Проблема состоится в том, что отсутствуют эффективные 

законодательные меры предупреждения банкротства. Не каждый должник созрел 

для конкурсного производства, но не каждый и дорос до предупреждения банк-

ротства. Если законодательство посредством критериев определения добросо-

вестности, профессиональности и перспективности бизнеса должника по банк-

ротству не обеспечит стимул участникам транспарентно и коллективно (всеми 

участниками) предупреждать банкротство, то ни одна другая дисциплина права 

 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2. Товар. Торговые сделки. М., 2003. С. 152

190. 
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точно не сможет это обеспечить.   Рыночно невозможно и не целесообразно пре153 -

дупреждать банкротство всегда, не смотря ни на что, а необходимо только не упу-

стить такую возможность, когда она есть. В противном случае, массовое и не-

оправданное использование процедуры предупреждения банкротства должников в 

различной степени отразится и на кредиторах, в том числе может довести креди-

торов до конкурсного производства, что в перспективе вероятно перерастет в эко-

номический кризис. Выявлено, что de lege lata в российском законодательстве о 

банкротстве есть общая цель как для предупреждения банкротства, так и для су-

дебной реабилитационной процедуры, а именно - наиболее полное удовлетворе-

ние требований кредиторов. Вместо этого стоит предусмотреть, что первичная 

цель предупреждения банкротства - сохранение должника, а первичная цель су-

дебной реабилитации - наиболее полное удовлетворение требований кредиторов.  

              

2.3.Практический аспект развития законодательства по предупреждению 

банкротства (поиск баланса) 


«Законодательства о банкротстве, предусматривающие  приоритетную за-

щиту  должников по отношению к кредиторам, характеризуются высоким уровнем  

развитости судебной системы, в том числе экспертизами и профессионализмом 

судей в разграничении жизнеспособных от нежизнеспособных должников».  154

Процедуры предупреждения банкротства характеризуются сложностью и успеш-

ностью их проведения, чаще встречаются в странах, где у людей высокий доход и 

высокий уровень защиты прав инвесторов, так как отсрочки и рассрочки платежей 

должника не вызывают ощутимых финансовых проблем у кредиторов.  Если  155

 Например, на странице 16 Предложения Директивы предусмотрено, что бухгалтер153 -
ские службы, органы социального обеспечения и налоговые органы могут быть обязаны нацио-
нальными законодательствами государств-членов ЕС публично раскрывать ухудшение финан-
совых показателей должника, если заметят негативную тенденцию

 Hayong Y.Matching Bankruptcy Laws to Legal Environments // The Journal of Law, Eco154 -
nomics, and Organization.— 2009.— № 25. — . С.2–8.

 Cм.:Djankov S. The Regulation of Entry a Survey // Centre of Economic Policy Research.155

— 2008. — . P.430-440.
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законодательство о банкротстве «прокредиторское», то тогда должник будет заин-

тересован в использовании предупредительных процедур, в целях не добросо-

вестного освобождения от долгов.  «Однако такие риски нейтрализует сам ры156 -

нок тем, что на должнике будет лежать бремя убеждения суда и кредиторов в це-

лях получения их согласия. В противном случае он не добьется выгод превентив-

ной внесудебной реабилитации, например, приостановления и запрета взыска-

тельных процедур по отношению к себе. Соответственно тем самым, предотвра-

щается злоупотребление правом должником на подачу заявления тогда, когда нет 

необходимости в рассрочке».  В соответствии с положениям Директивы 157

1023/2019 кредиторы имеют только 2 варианта в случае инициирования должни-

ком превентивной реструктуризации: либо поддержка инициирования, либо ее 

непризнание. На самом деле, кредиторы, в ходе принятия решения, отвечают на 3 

вопроса: 1) Действительно ли, инициированная должником превентивная ре-

структуризация в целях предупреждения банкротства возможна только при под-

держке кредиторов, или же должник своими силами мог бы самостоятельно спра-

виться?; 2) Имеет ли конкретная превентивная реструктуризация потенциал для 

предотвращения наступления банкротства или же оно неминуемо?; 3)Если все же 

такого потенциала нет, выгоднее ли для кредиторов провести превентивную ре-

структуризацию или же дождаться наступления неплатежеспособности (удовле-

творить свои требования в рамках судебного производства по банкротству)? Если 

на первая два вопроса большинство кредиторов отвечает «да»,  то превентивная 

реструктуризация скорее будет возбуждена. Кредиторы будут взвешивать все кон-

кретные обстоятельства и пропорционально этому будут продолжаться и перего-

воры и будут голосовать. 

	 Предложение Директивы о превентивной реструктуризации указывает, что 

«корпоративное право акционеров на приоритетный выкуп акций должно быть 

ограничено законодательством государств-членов Европейского Союза, если ак-

 Marinic M., Vlahu R. The economics of Bank Bankruptcy Law: Springer—2012.—p. 10.156

 Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать про157 -
цедуру предбанкротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа.  

С. 1341
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ционеры пользуются этим правом  лишь с целью препятствования проведении 

превентивной реструктуризации, в случае если они не согласны с ее проведением. 

В то же время государствам-членам Европейского Союза не нужно отступать от 

правил корпоративного законодательства, если есть другие эффективные инстру-

менты проведения реструктуризации».  Стоит согласится с  Толлеран, что  тре158 -

бовать согласие акционеров для иницирования плана по превентивной реструкту-

ризации, все равно что просить индейку проголосовать за Рождество. Возмож-

ность подавить акционеров неразрывно связана с тем, что по американскому пра-

ву, кредиторы могут предлагать план реструктуризации. Директива 1023/2019 

предоставляет право предлагать план исключительно должнику, чем, по сути, 

предоставляет акционерам удерживающую позицию, предоставляющую им воз-

можность злоупотреблять правом таким образом, что они создают такие коммер-

ческие условия плана, где кредиторам предоставляются условия чуть лучшие, чем 

в конкурсном производстве, но худшие, которые могли бы быть получены при 

добросовестном проведении реструктуризации. Реструктуризация, часто, если не 

в основном, связана с борьбой акционеров и кредиторов за стоимость бизнеса.  159

«В периоде  вероятности банкротства интересы участников компании не являются 

главенствующими». По мере уменьшения имущества, уменьшается и значи160 -

мость интересов участников компании.  Производство по делу о несостоятель161 -

ности должно обеспечивать баланс интересов всех лиц.  Еще одно нормативно-162

 Prijedlog Direktive Europskog Parlamenta i Vijeca o okvirima za preventivno 158

restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i 
postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU.  s. 3,11. Режим до-
ступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=IT . - 
(дата обращения: 10.10.2020).

 См.:Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 159

Preventive Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. 72.p

Eidenmüller H. Trading in Times of Crisis: Formal Insolvency Proceedings, Workouts, and 160

the Incentives for Shareholders/Managers // European Business Organization Law Review. – 2006. – 
No. 7. – 242 s.

 См.:Davies P. Directors’ Creditor Regarding Duties in Respect of Trading Decisions Taken 161

in the Vicinity of Insolvency // European Business Organization Law Review. – 2006. – No.7. – 306 p. 

 См.:Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies. P.1113.162
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правовое  положение, доказывающее приоритетность поиска баланса, это то, что 

«экспертное заключение о финансовом положении должника, его жизнеспособно-

сти и перспективах сохранения его бизнеса составляется экспертом, назначенным 

как должником, так и его кредиторами» , что также предусмотрено в ст. 104 п.6 163

Кодекса по банкротству Греции.  Является ли целью процедуры превентивной 164

реструктуризации защита только кредиторских интересов, или же необходима од-

новременно и защита других интересов, таких как сохранение бизнеса и рабочих 

мест, даже в том случае, когда они идут вразрез с интересами кредиторов? В пер-

вом случае, лучшие интересы кредиторов обуславливают применение превентив-

ной реструктуризации. В этом случае было бы целесообразно передать оконча-

тельный контроль над процедурой в руки кредиторов. Если процедура возможна и 

когда идет вразрез с интересами кредиторов для достижения других целей, было 

целесообразнее передать контроль в руки должника или суда. Принципиального 

различия между реструктуризацией долгов и конкурсным производством нет. При 

конкурсном производстве бизнес продается третьей стороне за денежные средства 

на открытом рынке,  в то время как при превентивной реструктуризации сделки на 

открытом рынке не проводятся. При реструктуризации бизнес фактически прода-

ется самими кредиторами, выплаты производятся в форме финансовых (долговых 

и долевых) инструментов, которые вместе составляют всю стоимость бизнеса.  165

 Интересы работников важны как в рамках предупреждения банкротства, так 

и в рамках судебного производства по банкротству. Для сравнения статья 5 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации предусматривает,  что в случае коллизии 

между Трудовым кодексом Российской Федерации и другими законами, также ре-

гулирующими трудовые правоотношения, применяется Трудовой кодекс. Напро-

тив, Директива 1023/2019 дает своим нормам статус lex specialis и позволяет госу-

 Eidenmüller H., Zwieten K. Restructuring the European business enterprise: the European 163

Commission’s Recommendation on a new approach to business failure and insolvency // European 
Business Organization Law Review. — 2015. — № 16(4). — P. 631.

 См.:Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 164

Insolvency Law.P. 281.

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 165

Preventive Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. P.71.
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дарствам-членам не применять трудовые нормы из Директивы 1023/2019 только в 

том случае, если в национальных отраслевых законодательствах  есть механизмы, 

которые гарантируют работникам тот минимальный объем прав, который преду-

смотрен  в Директиве 1023/2019. Если корпоративное законодательство позволяет 

без ограничений преследовать лишь одну цель - получение прибыли, то после по-

явления финансовых трудностей,  кажется правильным допущение проникнове-

ния права о предупреждению банкротства в корпоративное законодательство, где, 

кроме цели получения прибыли, появляется и новая цель такая, как  «не навредить 

дополнительно кредиторам и работникам в спорном периоде». Это и есть преду-

преждение банкротства в идеальном виде, в представлении автора настоящей ра-

боты. Только тогда, когда законодательство по банкротству учитывает интересы 

работников, акционеров, собственников, обеспеченных и необеспеченных креди-

торов и т.п., при выборе тех или иных мер, можно ожидать, что в предбанкротном 

периоде они не будут действовать друг против друга и учитывать только свои 

личные интересы.           

 Регулирование предупреждения банкротства внутри трансграничных евро-

пейских процедур банкротства, по отношению к должникам - холдинговым ком-

паниям, является самым примечательным примером о взаимообусловленности 

правопорядков государств-членов Европейского Союза.  «По европейскому зако-

нодательству дочки холдинговой компании юридически считаются независимыми. 

Тем не менее европейские суды могут отдельные судебные дела соединить в одно 

производство. Проблема состоит в том, что часто дочерние компании находятся 

вне территории Европейского Союза и тогда их суд не может присоединит к ос-

новному производству».  Принцип обособленности юридического лица, как пра166 -

вило, подразумевает, что директора должны заботиться об успехе и интересах 

своей компании, следить за соблюдением принципа ограничения ее ответственно-

сти и не допускать того, чтобы интересы компании приносились в жертву интере-

 Torremans P. Coming to Terms with the COMI Concepts in the European Insolvency 166

Regulation // International Insolvency Law: Themes and Perspectives. — 2008. —181. p.
	 	  

https://biblio.ugent.be/publication?q=parent+exact+%2525252525252525252525252525252522International+Insolvency+Law%252525252525252525252525252525253A+Themes+and+Perspectives%2525252525252525252525252525252522


�103

сам предпринимательской группы.  Кроме того, предмет иногда не может быть 167

сведен к конкретному юридическому лицу, а он связан с группой компаний в це-

лом. В большинстве случаев оценка перспектив и не зависит от показателей  от-

дельных коммерческих организаций, а от результатов деятельности (денежных 

потоков) группы компаний в целом».  Регламент также устанавливает обязатель168 -

ное сотрудничество между основным и территориальными производствами о 

банкротстве (оперативный обмен информацией). Это особо важно, когда речь идет 

о реструктуризации групп компаний - холдингов, так как именно на основании 

точности и оперативности предоставления информаций, от каждого территори-

ального производства, будут приниматься решения о проведении реструктуриза-

ции долгов и о выборе мер. Стоит согласится, что «реструктуризация долгов более 

выгодна, в случае слияния прав и обязанностей компаний-членов, и по той причи-

не, что, в случае банкротства, продажа имущества каждой компании по отдельно-

сти экономически менее выгодна, чем продажа имущества целиком».  «Успех 169

реструктуризации долгов особо обусловлен сотрудничеством, то есть если зави-

симые компании более тесно связаны с матерней компании».  Тогда компания в 170

какой-то мере зависит от других членов предпринимательской группы в плане 

обеспечения ее жизненно важных функций (финансирование, бухгалтерский учет, 

юридическое обслуживание, поиск поставщиков и рынков сбыта, стратегическое 

Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоя167 -
тельности Часть четвертая. Обязанности директоров в период, предшествующий несостоятель-
ности (в том числе в предпринимательских группах) Второе издание Комиссия Организаций 
Объединенных наций по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ. 42.c.  [Электронный ре-
сурс] // Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская энциклопедия. – [Сайт]. – URL: 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf 
(дата обращения: 11.12.2020).

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 168

Preventive Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. p.67.

 Rasmussen R. K.The Problem of Corporate Groups, a Comment on Professor. Ziegel , 169

Fordham // Journal of Corporate & Financial Law.  — 2002. — № 7 2002. №7. — 401. с.

 Radović V. Stečaj povezanih društava -osnovni problemi i nedoumice. s.272.170
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управление, принятие решений или интеллектуальная собственность).  Напри171 -

мер, если права и обязанности каждой из компаний считаются правами и обязан-

ностями целой группы компаний, что само по себе будет облегчать проведение 

реструктуризации долгов. На это инвесторам важно обратить внимание, потому 

что в случае возбуждения банкротства и конкурсная масса данных компаний будет 

одна.  «Правовое последствие слияния прав и обязанностей приведет к прекра172 -

щению требований между компаниями-членами матерней компании».  «Такое 173

слияние прав и обязанностей может привести кредиторов в заблуждение, в случае 

если они заключали сделку с той компанией ,которая в момент заключения сделки 

была финансово устойчива, а остальные компании внутри группы компаний, с ко-

торыми кредиторы не заключали сделки, находились в больших долгах и финан-

совых трудностях».  Кроме того стоит заметить, что контроль за процессом с 174

стороны кредиторов, если это малые и средние компании, будет снижен, так как 

отсутствуют ресурсы (временные, профессиональные и финансовые) для провер-

ки столь сложного и крупного финансового отчета материнской компании. Тем 

самым согласие или несогласие на проведение реструктуризации долгов будет ос-

новано на поверхностном анализе перспектив должника, что может стимулиро-

вать должника злоупотреблять этим правом.       

               

  Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоя171 -
тельности Часть четвертая. Обязанности директоров в период, предшествующий несостоятель-
ности (в том числе в предпринимательских группах) Второе издание Комиссия Организаций 
Объединенных наций по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ. 43.c.  [Электронный ре-
сурс] // Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская энциклопедия. – [Сайт]. – URL: 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf 
(дата обращения: 11.12.2020).

 William H. T. The Continuing Presumption Against Substantive Consolidation// Banking 172

Law Journal. — 1988.. — № 105. —448. с.

 Landers J.M. A Unified Approach To Parent , Subsidiary , and Affiliate Questi on in 173

Bankruptcy // The Universitu of Chicago Law  Review. — 1975. — № 42 . — 630. с.

 Gilbert J.S. Substantive Consolidation in Bankruptcy //Vanderbilt Law Review.—1990. — 174

№ 43. — 212. с.
	 	  

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf


�105

2.4. Эволюционный аспект развития законодательства по предупреждению 

банкротства. Трансмежотраслевое правовое регулирование превентивной  
реструктуризации - Директива о превентивной реструктуризации 1023/2019


На первых исторических этапах развития законодательства по банкротству 

«законодатель ставил своей целью ликвидацию имущества должника (обращение 

его имущества в наличные деньги) и соразмерное удовлетворение за его счет тре-

бований кредиторов (конкурсное производство). Использование такого механизма 

было вполне достаточно до тех пор (до конца XIX в.), пока субъектами банкрот-

ства были почти исключительно физические лица, занимавшиеся торговлей… В 

современных системах правового регулирования банкротства основной процеду-

рой, применяемой в деле о банкротстве, остается конкурсное производство… Од-

нако… теперь конкурсное производство — лишь одна из множества процедур, 

применяемых к несостоятельному должнику… Значимое место в судебной прак-

тике занимают восстановительные процедуры».  «Древнему конкурсному праву 175

присуще превентивное воздействие на торговый оборот путем установления же-

стоких норм уголовного характера. Однако такой подход не мог предотвратить но-

вых банкротств, причиной которых часто являлись объективные обстоятельства. 

Более того, должники опасаясь уголовного наказания, продолжали коммерческую 

деятельность (скрывали состояние неплатежеспособности) и тем самым еще бо-

лее ухудшали положение своих кредиторов».  С таким же трепетом должники 176

сегодня, вместо страха за свою жизни, опасаются за свое имущество и держат его  

как можно «дальше» собственных кредиторов.   

 Попондопуло В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно-практическое по175 -
собие. –Проспект, 2018. – С. 230–231.

 Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Теория и практика гражданского права и граж176 -
данского процесса,(Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде).С.346.
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Предлагается целесообразным сначала ввести понятие «трансмежотрасле-

вое правовое регулирование предупреждения банкротства», при объяснении 177

эволюционного развития европейского законодательства по банкротству. «Транс-

межотраслевое правовое регулирование предупреждения банкротства» достигает-

ся путем гармонизации тех категоричных принципов, которые разделают все госу-

дарства-члены ЕС. Выявлено, что превентивная трансграничная реструктуризация 

долгов (или даже просто трансграничная судебная реструктуризация долгов), тем 

более, если речь идет о холдинговых компаниях, невозможна без такой минималь-

ной гармонизации. Кроме того, экспортная направленность европейской торговли 

явилась еще одним фактором необходимости трансграничного регулирования.


 Первый значимый центрально-европейский нормативно-правовой акт, регу-

лирующий вопрос банкротства  принят в 2000 году - Регламент о процедурах не-

состоятельности 1346/2000, который регулировал процессуально-правовые  во-

просы трансграничного банкротства, как признание иностранных производств, 

определение подсудности, регулирование обязательного сотрудничества между 

судами из разных юрисдикций, но вопросы превентивной реструктуризации дол-

гов он не регулировал, поэтому виды мер и процедур по реструктуризации долгов 

и бизнеса должника остались по-прежнему разными в зависимости от государств-

членов Европейского союза. Нормы европейского законодательства о банкротстве 

носят присущую Европейскому союзу трансграничную составляющую, поэтому 

сначала необходимо было принять Регламент о процедурах несостоятельности 

1346/2000, который регулирует процессуально-правовые вопросы, а именно: со-

трудничество, координацию, подсудность и применимое право, которые будут яв-

ляться необходимым фундаментом для принятия Директивы 1023/2019. В 2012 

году был принят официальный Отчет Комиссии Европейского союза, в котором 

комментируется применение  Регламента о процедурах несостоятельности  

1346/2000, где указано, что у 16 государств-членов  тогдашнего европейского объ-

Это понятие будет означать межотраслевое регулирование, которое учитывает особен177 -
ности регулирования  правопорядках разных государствах -членов ЕС в контексте трансгранич-
ного предупреждения банкротства в межотраслевом контексте . В этом параграфе оно будет 
разработано и станет фундаментом за понимание  и дальнейшее исследование европейского за-
конодательства по предупреждению банкротства.
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единения, уже до принятия  Регламента о процедурах несостоятельности  

1346/2000,  существовали  процедуры превентивной реструктуризации, которые 

не предусматривал  указанный Регламент, что привело к невозможности примене-

ния Регламента на них, что в свою очередь осложняло реструктуризацию должни-

ка. Это создавало правовую неопределенность и ухудшало инвестиционный кли-

мат. Некоторые государства такие как Греция, Словения, Румыния, Польша и Со-

единенное Королевство внесли в свое законодательство уже в 1997 году процеду-

ры реструктуризации долгов, в соответствии с Типовым законом ЮНСИТРАЛ о 

трансграничной несостоятельности,  которые  характеризуются тем, что подво178 -

дят под процедуры банкротства самые различные виды производств (принуди-

тельные, добровольные, ликвидационные и реорганизационные, внесудебные и 

судебные), в том числе и тогда, когда должник сохраняет определенную степень 

контроля над управлением. Однако некоторые процедуры по превентивной ре-

структуризации должника в Италии, по состоянию законодательства на 2010 год, 

соглашение о реструктуризации не является процедурой по несостоятельности.  179

Греция в 2016 г. предусмотрела новое регулирование по превентивной реструкту-

ризации 4446/2016,  где в ст. 99 Греческого кодекса по банкротству предусмот180 -

рено, что процедуру можно инициировать с момента, когда фактическая неспо-

собность должника выполнить свои обязательства еще не наступила, то есть когда 

есть только лишь вероятность наступления неплатежеспособности должника. Гре-

ческое законодательство это положение гармонизировало в соответствии с Реко-

мендацией по проведению превентивной реструктуризации,  принятой Европей181 -

ской комиссией  в 2014 году. С экономической точки зрения первые три государ-

 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al consiglio e al comitato economico 178

e sociale europeo sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 
2000, relativo alle procedure di insolvenza , p.6,9. [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0743- (дата обращения: 10.04.2019). 

 Stanghellini L. Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione. P. 1352. 179

 Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 180

Insolvency Law // Chase Cambria Company (Publishing) Ltd. —2017. —p. 281.

 Frastanlis S. Recent Reform of Greek Restructuring and Insolvency Law. Chase Cambria 181

Company (Publishing) Ltd — 2016. —p.125.
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ства имеют одни из самых низких экономических показателей, а четвертое имеет 

самый высокий экономический показатель, что опровергает мнение авторов, кото-

рые приравнивают уровень экономического развития страны с уровнем юридиче-

ского развития. В то же время замечается, что юридически развитые правопоряд-

ки различными правовыми способами регулируют одни и те же вопросы, при этом 

достигают схожий уровень качества и эффективности, что говорит о непростом 

«идеальном правовом решении», а о «идеально приспособленном правовом реше-

нии к конкретной экономике». Также надо заметить , что самые развитые эконо-

мики мира не так уж и нуждаются в реструктуризации долгов и предупреждении 

банкротства, как менее развитые.          

 Учитывая, что Регламент о процедурах несостоятельности 1346/2000 не ре-

гулировал превентивную реструктуризацию, это затрудняло проведение реструк-

туризации долгов вообще, поэтому следующий Регламент является первым цен-

трально-европейским нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы пре-

вентивной реструктуризации.  В Преамбуле 10 нового Регламента о процедурах 

несостоятельности № 848/2015  предусмотрено, что он «распространяется на 182

процедуры, которые способствуют спасению экономически жизнеспособных, но 

неблагополучных предприятий.. в частности, распространяется на процедуры ре-

структуризации должника на стадии, на которой присутствует только вероятность 

наступления неплатежеспособности; и на процедуры, которые позволяют долж-

нику оставить все или часть активов под контролем…; на процедуры, обеспечи-

вающие прекращение долговых обязательств..; на процедуры, которые предостав-

ляют возможность временного приостановления принудительных действий, осу-

ществляемых отдельными кредиторами, в той мере, в которой такие действия мо-

гут негативно повлиять на переговоры или препятствовать реструктуризации биз-

неса должника; на процедуры, которые вызваны ситуациями, в которых должник 

сталкивается с затруднениями нефинансового характера, при условии, что такие 

затруднения приводят к возникновению реальной и серьёзной угрозы, что долж-

 Uredba (EU) 2015/848 Europskog  Parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u 182

slučaju nesolventnosti. S.3,17. [офиц. сайт]. – Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=en (дата обращения: 05.04.2019).
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ник не исполнит или не сможет исполнять свои долговые обязательства. Это мо-

жет быть например, в случае, когда должник потерял ключевой контракт. По-

скольку такие процедуры не обязательно влекут назначение арбитражного управ-

ляющего они должны быть урегулированы настоящим Регламентом, если они 

происходят под контролем или наблюдением суда».  Единственные условия, 183

чтобы к перечисленным процедурам применялся Регламент о процедурах несо-

стоятельности 848/2015, это то, что юридические последствия процедур, преду-

смотренные национальным законодательством,  должны распространяться на  

всех или большинство кредиторов и что эти процедуры должны быть публичны-

ми. Это означает, что европейский законодатель наделяет банкротной правовой 

природой даже те процедуры, которые не применяются к всем кредиторам.   

 Причина, по которой сначала регулировались процессуально-правовые во-

просы, заключается в том, чтобы предотвратить ситуацию, при которой в одном 

государстве-члене возбудили основное производство по банкротству, в силу того, 

что они определили, что у них находится «центр основных интересов должника», 

при этом второе государство также оценивает, что у них находится «центр основ-

ных интересов должника».  Пункт 3 ст. 3 Регламента о процедурах несостоя184 -

тельности 848/2015 указывает, что если основное производство по банкротству 

уже инициировано в одном из государств-членов ЕС на основании критерия «цен-

тра основных интересов должника»  любые последующие процедуры банкротства 

признаются производными процедурами банкротства. Цель избегнуть ситуации, 

когда вторичные производства (они возбуждаются обычно там, где находится 

имущество) будут противоположны по целям основному (например, в них прово-

дится конкурсное производство, а в основном - предупреждение банкротства). В 

случае трансграничного банкротства, где возбуждено несколько производств по 

 Там же. с.3,17.( Статья 7 определяет применимое право «Применимым к процедурам 183

банкротства правом является право государства-члена ЕС, на территории которого инициирова-
на процедура банкротства.«)

 «центр основных интересов должника» является критерием для определения подсуд184 -
ности должника в случае трансграничного банкротства, а не место регистрации, как обычно  
предусматривают  в других правопорядках. Определение подсудности  в Регламенте не про 
установление места рождения , а определения места лечения или смерти. 
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банкротству,  нет смысла проводит реструктуризацию должника и долгов, если та-

кое производство не будет признаваться в другим производствам по 

банкротству.  Еще одна проблема проведения предупреждения банкротства су185 -

ществовавшая в европейском законодательстве до принятия нового Регламента в 

2015 году – запрет во вторичных производствах проводить процедуры реструкту-

ризации долгов, было разрешено только проведение конкурсного производства. В 

новом Регламенте 848/2015 предусмотрено, что «управляющий основного произ-

водства по банкротству может предотвратить продажу имущества во вторичном, 

что дает возможность провести реструктуризацию должника в рамках основного 

производства».  Уже в 2012 году появилось Постановление Европейского парла186 -

мента, в котором упоминалась необходимость внедрения реструктуризации долгов 

в рамках вторичных производств, и возможность уполномочить арбитражного 

управляющего основного производства полномочиями по предложению мер ре-

структуризации долгов в территориальных производствах или их прекращение. В 

связи с чем, новый Регламент 848/2015 позволил проведение реструктуризации во 

вторичных производствах. Предлагалось также предоставить кредиторам вторич-

ного производства право обращаться в суд основного, с запросом на запрет арбит-

ражному управляющему основного производства на перенос активов с террито-

рии вторичного в целях проведения реструктуризации долгов. В тоже время об-

суждалась возможность наделить суд вторичного производства полномочиями по 

прекращению собственного производства, если права и интересы кредиторов не 

нарушаются действиями арбитражного управляющего основного производства.-

Поэтому в Регламенте о процедурах несостоятельности 848/2015   содержится 187

 См.:Мастилович Л. Последствия непризнания государством иностранных произ185 -
водств по банкротству на имущество должника, находящееся на их территории // Юрист. — 
2019. — № 4. — С. 50-56. 

 Pannen K.  Riedemann S . Dusseldorf Court judgment 99 July 2004 ZIP 2004, 1514,NZI, 186

628, comments by.,EWiR . – 2005.- С.194. 

  Stečajni postupak i Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 5. veljače 2014. o prijedlogu 187

Uredbe Europskog parlamenta i Vijeć o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku 
С93/366 (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD)) Europski parlament ,(2017/C 093/61  COM 
2012, 0744 C7 - 0413/2012 - 2012 / 0360P7_TC1_COD(2012) 0360, P7_TA 2014.[Electronic resource] // 
Berkman Center for Internet & Society at Harvard University Website. – [Site]. – URL: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014AP0093&from=EN (accessed: 26.03.2020). 
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положение в ст. 32  о том, что кредиторы вторичного производства по банкротству 

имеют право предъявлять претензии в суд основного производства, как и во все 

остальные территориальные производства, и при этом они не утрачивают право 

участвовать  в своем территориальном производстве.  До этого нововведения, 188

только в основном производстве могла проводиться реструктуризация, что устра-

няло возможность успешного проведения реструктуризации, так как арбитражный 

управляющий из основного производства не мог рассчитывать на имущество 

должника из территориальных производств.       

 После Регламента о процедурах несостоятельности 848/2015 принята Ди-

ректива 1023/2019.Кроме «трансмежотраслевого правового регулирования» в ней , 

нормативно-правовые положения Директивы 1023/2019 характеризуются и  тем, 

что они являются нормами lex specialis, как по отношению к национально-право-

выми нормам законодательств по банкротству (что им изначально дано), так и по 

отношению к остальными европейскими директивами (кроме директив, регули-

рующих трудовые отношения), что делает регулирование превентивной реструк-

туризации самым специальным (приоритетным) по отношению ко всем осталь-

ным отраслям права. Директива 1023/2019 является lex specialis нормативным ак-

том и по отношению к национальным законодательствам по банкротству и по от-

ношению к остальным национальным отраслям права, о чем свидетельствует п. 40 

и п. 96 Преамбулы и ст. 7 Директивы 1023/2019, которые запрещают кредиторам 

расторгать договора с должником лишь на одном основании (вторжение цен-

тральноевропейского нормативного акта в отраслевое национальное договорное 

право), что начата процедура превентивной реструктуризации. Теоретическая 

дисскутабельность юридических последствий сводится на поиске баланса между 

ограничением прав несогласного меньшинства кредиторов на моментальное удо-

влетворение своих требований и интереса должника в сохранении себя.  Эту 189

проблематику и проблематику конфликта между отраслями права в трансгранич-

 См.:Boer, M. B., Wessels B. Boer M. B. , Wessels B. The Dominance of Main Insolvency 188

Proceedings under the European Insolvency Regulation, in International insolvency law.P.86.

 См.:Мастилович Л.Реструктуризация должника как средство предупреждения 189

банкротства по европейскому законодательству.С.181.
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ном контексте наглядно показывает и судебная практика, например, в деле 

C-292/08 немецкая компания German Graphics, созданная в соответствии с немец-

ким законодательством, в качестве продавца, заключила договор купли-продажи 

машин с компанией Холанд Биндинг (Holland Binding), учрежденной в соответ-

ствии с законодательством Нидерландов. В договоре купли-продажи содержалась 

оговорка о праве собственности в пользу продавца. Потом, не по инициативе гол-

ландской компании, была возбуждено конкурсное производство в Голландии. По-

сле чего немецкая компания, ссылалась на оговорку о праве  собственности, обра-

тилась в немецкий суд с заявлением о принятии защитных мер (ареста) в отноше-

нии определенного количества машин, расположенных на территории Нидерлан-

дах, которое  немецкий суд удовлетворил, но голландский временный управляю-

щий обжаловал это решение в апелляции ссылаясь на то, что заявление об  «ого-

ворке о праве собственности», подано  после возбуждения конкурсного производ-

ства в отношении покупателя в Нидерландах, а это означает что иск, поданный 

продавцом на основании этой оговорки будет рассматриваться как действие, свя-

занное с процедурой конкурсного производства в рамках процедуры несостоя-

тельности в Голландии в соответствии с статьей 1(2)(b). Кроме того на тот момент 

действовал регламент о процедурах несостоятельности 1346/2000, который не 

позволял вообще, чтобы во вторичных территориальных производствах проводи-

лись какие-либо реабилитационные процедуры.  В то же время «универсаль190 -

ность, которую предусматривает Регламент о процедурах несостоятельности 

848/2015, корректируется защитой прав кредиторов в каждом из государств-чле-

нов ЕС, в том числе и тем государствам, где вторичные территориальные произ-

водства не возбуждены».  В другом европейском судебном деле C-212/15 в 2015 191

году суд сказал, что арбитражный управляющий основного производства должен 

 German Graphics Graphische Maschinen GmbH против Alice van der Schee. Reference for 190

a preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands. Insolvency - Application of the law of 
the Member State of the opening of proceedings -   Reservation of title - Situation of assets. Сase 
C-292/08. [Электронный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа:  http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?language=en&num=C-292/08 . - (дата обращения: 05.03.2020).

 Granzotto L. Trento Azione revocatoria fallimentare e prifili transnazionali :la questione 191

della giurisdizione. - tesi laurea.pdf …Universita degli studi di Trenti.-2012. -P.285.
	 	  

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-292/08
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-292/08


�113

иметь право предлагать план реструктуризации долгов арбитражному управляю-

щему вторичного производства, в том числе и влиять на период отсрочки долгов 

во вторичном.  Поэтому была осуществлена нормативно-правовая доработка, со192 -

гласно которой, управляющий основного производства уполномочен без отдачи 

залога или предварительных разрешений, осуществлять свои полномочия в рам-

ках Европейского Союза  по правилам государства основного производства.  Но 193

эти полномочия существуют до момента открытия вторичных производств. Раз194 -

витые экономические государства поддерживают концепцию универсализма, пока 

менее экономически развитые предпочитают концепцию территориализма, так как 

такая концепция предоставляет более выгодное экономическое положение.  «Ев195 -

ропейское законодательство по предупреждению банкротства и судебные реаби-

литационные процедуры являются очень сложными с точки зрения трансгранич-

ной обусловленности, а цели, на достижение которых они направлены. Они не яв-

ляются схожими целями в других правопорядках. Нормативно-правовых приме-

ров много: Регламент применяется лишь если «центр основных интересов долж-

ника» находится на территории Европейского Союза«.  Поэтому не удивляет, что 196

превалирующее количество европейскиš норм по предупреждению банкротства 

имеет существенную трансграничную составляющую. Это судебное дело показы-

вает, что буквальная рецепция европейского законодательства в российское будет 

ошибочной, потому что европейские нормы  обусловлены трансграничными  

(наднациональными) причинами  и целями, которые в таком виде не известны 

 Судебное дело C-212/15 [Электронный ресурс] // [офиц. сайт]. – Режим доступа:  192

h t t p : / / c u r i a . e u r o p a . e u / j u r i s / d o c u m e n t / d o c u m e n t . j s f ?
text=&docid=185222&pageIndex=0&doclang=HR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2484739 
- (дата обращения: 05.05.2020).

 Boer, M. B.  Schuldsanering met grensoverschrijdende gevolgen SchuldSanering. 2001.s. 193

13. 

 Boer M. B. , Wessels B. The Dominance of Main Insolvency Proceedings under the Eu194 -
ropean Insolvency Regulation, in International insolvency law : Themes and Perspectives.  - С.190.

 Gopalan S., Guihot M. Recognition and enforcement in cross-border insolvency law A 195

proposal for Judical Gap-Filling?.- С.1268 -1269.

 Torremans P. Coming to Terms with the COMI Concept in the European Insolvency .P.178. 196
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российскому правопорядку, а именно с целью избежания трансграничного банк-

ротного туризма в рамках территории Европейского Союза. В России нет такой 

проблемы-феномена по той причине, что отсутствуют территориальные производ-

ства по банкротству (на всей территории Российской Федерации одинаковые 

условия для должников). Другими словами, Директива 1023/2019 - это наднацио-

нальный нормативно-правовой акт, который регулирует реструктуризацию долгов 

в контексте трансграничного европейского банкротства, а не строго национально-

го, как это свойственно российскому правопорядку.«Трансмежотраслевое право-

вое регулирование предупреждения банкротства» необходимо так как, «существу-

ет риск противоречивых решений судов в различных юрисдикциях. Юридически 

деструктивным является не столько отсутствие гармонизации национальных зако-

нодательств по банкротству, в части норм, которые регулируют конкурсное произ-

водство, сколько отсутствие гармонизации в части, которая регулирует превентив-

ную реструктуризацию или другие процедуры реструктуризации долгов. Больше 

всего это заметно, когда в одном государстве проводится реабилитационная про-

цедура, а в другом конкурсное производство по банкротству, так как обе процеду-

ре введутся по отношению одного и того же должника и в одно и тоже время они 

преследуют противоположные цели и мешают друг другу эти цели достичь.  Ма-

териально-правовые условия для проведения превентивной реструктуризации 

предопределены установлением разделения  принципов на категоричные (без-

условные) и иерархические (в рамках которых предусмотрено их ранжирование) и 

установлением некого  диапазона национально-правового регулирования, в рам-

ках которого государства-члены ЕС по своему усмотрению регулируют конкрет-

ные правовые вопросы. Это показывает, что Директива 1023/2019 не навязывает 

государствам гармонизацию конкретных мер, а требует обеспечения эффективно-

сти на определенном стандарте,  как общей сверх центрально-европейской цели 

по отношению к остальным целям всех других отраслей права. Поскольку на 

практике цель предопределяет и правовые средства ее достижения, происходит 

мягкая гармонизация материально-правовых норм. Первичная цель - это гармони-

зация целей и их достижение, а не тех или иных материально-правовых институ-

тов.        
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2.5.  Лица, имеющие право инициировать введение процедуры    

предупреждения банкротства и судебной реабилитационной процедуры, по 
российскому и европейскому законодательству 


К.Б. Кораев считает , что в рамках судебных реабилитационных процедур 

«право требования восстановления платежеспособности должно принадлежать 

исключительно должнику.  В.Ф. Попондопуло считает, что «право на обращение 197

в суд с заявлением о признании должника банкротом следует отличать от права на 

признание должника банкротом. Это различие имеет не только теоретическое, но 

и практическое значение. Когда лицо обращается в суд с заявлением о признании 

должника банкротом, судья должен проверить наличие у него лишь права на об-

ращение в суд за судебной защитой охраняемого законом интереса-признания 

должника банкротом, и не обсуждать вопроса о праве на признание должника 

банкротом.. Процессуально-правовая предпосылка возбуждения и рассмотрения 

дел о банкротстве является принятие арбитражным судом заявления о признании 

должника банкротом, поданного лицом, имеющим право на обращение в арбит-

ражный суд с таким заявлением (ст. 7 Закона о банкротстве )».  «Иногда соб198 -

ственники и управляющие должником лица не заинтересованы предупреждать 

банкротство, так как оно часто приводит к изменению управленческой 

структуры» ,однако, если наступление внешних признаков банкротства действи199 -

тельно близко и они не намерено привели к наступлению внешних признаков 

банкротства, они будут заинтересованы во возбуждении превентивной реструкту-

ризации, так как  в рамках нее у них остаются управленческие права, в отличии от 

судебных производств по банкротству.  По действующему российскому норматив-

ному регулированию, на стадии внешних признаков банкротства, выбор в пользу 

 Cм.:Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования 197

финансового оздоровления и несостоятельности(банкротства). – Москва: Издательство Про-
спект. –  2017. – 117 с.

 Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В.Теория и практика гражданского права и граждан198 -
ского процесса,(Производство по делам о банкротстве в арбитражном суде). С. 39, 130.

 Douglas G.B. The New Face of Chapter 11// ABI Law Review. —  2004.— № 12.— 75. p.199
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превентивных реабилитационных судебных процедур или традиционных реаби-

литационных судебных процедур или конкурсного производства или пассивного 

процессуального поведения лежит исключительно на кредиторах. В отличие от 

этого, превентивная реструктуризация предусмотренная Директивой 1023/2019 

всегда подразумевает согласие должника. 


А. Ф. Маликов предлагает изменение регулирования судебных производств 

по банкротству и пишет, что сохранение у участников прав по управлению юри-

дическим лицом в ходе банкротства должно быть поставлено в зависимость от 

того, было ли заявление о признании банкротом подано самим должником или же 

кредитором. Если заявление о признании должника банкротом было подано кре-

дитором, и впоследствии была введена реабилитационная процедура, то следует 

исходить из того, что данная реабилитационная процедура нужна не участникам, а 

кредиторам, поэтому они и должны принимать решения о применении ее или 

иных процедур. Он утверждает, что если должник подал сам заявление о возбуж-

дении производства о банкротстве он сам должен имеет право решать будет ли по 

отношению к нему проводится реабилитационное производство или конкурсное 

производство.  Г. А. Плиев придерживается следующей точки зрения: «право 200

требования введения процедуры внешнего управления должно закрепляться ис-

ключительно за должником».  Эта точка зрения спорна, потому что должнику, 201

как задолжавшему лицу в контексте отвечающем критерию неплатежеспособно-

сти, не может  быть предоставлен больший объем новых прав, без того, что ровно 

такой же объем прав был бы предоставлен кредиторам, в связи с тем, что у креди-

торов уже возникло право требования к должнику, а у должника не возникло пра-

во требования к кредиторам, а только обязательства и ответственность за их на-

рушение. У кредиторов уже возникли права требования по отношению к должни-

ку, который нарушил свои обязательства, поэтому отнять от них всякое право, в 

 См.:Маликов А.Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоя200 -
тельности (банкротства): дис. …канд: юрид. наук: 12.00.03. – Москва, 2017. – С.14,189.

 Плиев Г.А. Гражданско-правовой механизм предупреждения несостоятельности 201

(банкротства) юридического лица: диссертация ... канд. юрид. наук.:12.00.03. – Москва, 2005. – 
220. с.
	 	  



�117

том числе и право влиять на выбор той или иной процедуры  по отношению дел, 

которые их касаются, лишь на основании того, что должнику удалось подать заяв-

ление раньше, чем кто-то из кредиторов, является злоупотреблением принципа 

prior tempore potiur iure. На стадии неплатежеспособности должник на процедуру   

не может повлиять, а кредиторы выбирают ту или иную процедуру, в первую оче-

редь, конечно, в своем интересе. Однако, тут стоит поднять вопрос: почему бы не 

предоставить должнику больше прав на начальной стадии превентивной реструк-

туризации, когда у него отсутствуют большие финансовые трудности ввиду забла-

говременности  их определения и раскрытая, когда неизбежность наступления не-

платежеспособности еще далека!? Чем ближе наступление неплатежеспособно-

сти, тем меньше его потенциальная платежеспособность. Должник точно, до на-

ступления внешних признаков банкротства знал, что все идет к этому. Зачем тогда 

его награждать за умалчивание этого факта перед своими кредиторами и введение 

их в заблуждение. Автор настоящей работы считает, что «с другой стороны на той 

поздней стадии финансовых трудностей должника (наличие внешних признаков 

банкротства), речь не может идти о превентивности, ведь шансы для    

предупреждения банкротства являются минимальными, а добросовестность 

должника является спорной (не забываем, все упомянутое – это существенные 

условия для возбуждения процедуры превентивной реструктуризации)».  202

Н.Толленар считает, что кредиторы должны получить право и без согласия долж-

ника предлагать план «превентивной реструктуризации» если должник неизбежно 

станет неплатежеспособным. Пока должник является платежеспособным и суще-

ствует только вероятность наступления несостоятельности, кредиторы не должны 

иметь право предлагать и реализовывать план без согласия должника. Если самим 

кредиторам не предоставлено право предлагать план превентивной реструктури-

зации, в том числе и альтернативный, на основании которого бы они получали 

большую выгоду, по сравнению с планом которого предложил должник, то они 

выберут дождаться конкурсного производства. Кроме аспекта соотношения вы-

годного для кредиторов плана, предложенного ими в отличие от плана, предло-

Мастилович Л. Реструктуризация должника как средство предупреждения 202

банкротства по европейскому законодательству.С.183
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женного должником, еще кредиторы сопоставляют выгоду для себя из соотноше-

ния плана, предложенного должником или конкурсного производства. Именно это 

неблагоприятное положение кредиторов, стало причиной американского законо-

дателя предоставить кредиторам право предлагать план превентивной реструкту-

ризации в действующей процедуре главы XI (§ 1121 (b) Кодекса Соединённых 

Штатов Америки о банкротстве) (первоначальная версия главы XI, предоставляла 

только должнику право предлагать план).  Эту точку зрения разделяет и  Стер203 -

гиос и добавляет, что в соответсвии с статьей 100 п. 1 Кодекса по банкротству 

Греции, соглашение о реабилитации может быть составлено и представлено в суд 

для ратификации даже только одними кредиторами, без какого-либо участия 

должника при условии, что последний прекратил платежи и получено предусмот-

ренное законом, необходимое согласие большинства кредиторов, чьи суммы тре-

бования превышают 60%, 40% из которых должны быть обеспеченными требова-

ниями.  Другими словам, кредиторы могут быть заинтересованы провести пре204 -

дупреждение банкротства, а не возбуждать конкурсное производство. Кредиторы 

должны на стадии, когда должник нарушил свои обязательства по отношению к 

кредиторам, а кредиторы не нарушили свои по отношению к должнику, иметь 

возможность влиять на процесс, как минимум наравне с должником. Кроме того, 

должника можно стимулировать на подачу заявления и через закрепление новых 

институтов по предупреждению банкротства. На стадии платежеспособности 

должника, на «благовременном» этапе, стоит должнику дать «власть» над креди-

торами, как «награду» за заблаговременную реакцию, но вот на стадии наличия 

внешних признаков банкротства - ни в коем случае нельзя. Иначе должники спе-

циально будут доводит себя до внешних признаков банкротства и подавать сразу 

заявления о ведении реабилитационных процедур по отношению к себе. Преду-

преждение банкротства может иметь результат лишь если должник добросове-

стен, а роль законодателя - обеспечить это своими предписаниями. Право должни-

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 203

Preventive Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. P.67-72.

 Cм.:Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 204

Insolvency Law.P. 282.
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ка влиять на выбор мер зависит от того, наступила ли неплатежеспособность, если 

наступила - прав нет, если нет - то есть. Европейский законодатель по превентив-

ной реструктуризации наделил волю должника sine qua non при принятии любого 

решения (кредиторы не могут ни самостоятельно ни через судебный орган , пре-

одолеть несогласную волю должника, то есть инициировать процедуру помимо 

его воли), а поскольку каждый субъект действует в своих интересах, то приходим 

к выводу, что константой целью нормативно-правового регулирования превентив-

ной реструктуризации является сохранение деятельности должника.


По действующему российскому нормативному регулированию, на стадии 

неплатежеспособности должника, выбор в пользу превентивных реабилитацион-

ных судебных процедур или традиционных реабилитационных судебных проце-

дур или конкурсного производства или пассивного процессуального поведения 

лежит исключительно на кредиторах. В отличие от этого, превентивная реструк-

туризация предусмотренная Директивой 1023/2019, на стадии платежеспособно-

сти должника, всегда подразумевает согласие должника. Пункты 43 и 62   

преамбулы Директивы 1023/2019 гарантируют кредиторам, участвующим в при-

нятии плана превентивной реструктуризации, право голоса по возбуждению пре-

вентивной реструктуризации и принятию тех или иных мер. Что касается прав ра-

ботников, то вышеупомянутая Директива 1023/2019 не обязывает государства-

члены ЕС разрешать работникам инициировать превентивную реструктуризацию, 

но в то же время не запрещает (пункт 29 преамбулы). Так, согласно ст. 37 Закона о 

банкротстве Республики Хорватии и статьи 41 и 67 Закона о финансовом управле-

нии и предбанкротном соглашении Республики Хорватии, работники не могут 

возбуждать процедуру предупреждения банкротства.  Для сравнения ни в главе 2 

Закона о банкротстве Российской Федерации не упоминаются такие права работ-

ников, следовательно, они в оба правопорядка не могут влиять на предупреждение 

банкротства наравне с кредиторам, что дестимулирует работников и уменьшает их 

работоспособность на стадии восстановления финансового состояния должника-

их работодателя. Интерес  кредиторов в выборе в пользу инициирования превен-

тивной реструктуризации предусмотренной Директивой 1023/2019 заключается в 

том, что шанс получить полное удовлетворение требований выше, при этом всем 
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кредиторам гарантируется минимальная сумма, которую они получили бы при су-

дебной процедуре банкротства, в отличии от судебного производства по банкрот-

ству, в рамках которого учитывается воля большинства кредиторов и не существу-

ет дополнительных индивидуальных гарантий для несогласного меньшинства 

кредиторов в случае не учета их интересов с стороны большинства кредиторов. 

Любой добросовестный должник заинтересован в заблаговременном предупре-

ждении банкротства, в отличие от недобросовестных должников, которых не сто-

ит законодательно защищать. Поэтому законодательство некоторых государств 

(Хорватия) наделяет государственные органы правом инициировать превентивную 

реструктуризацию на определенных основаниях. Это будет положительно влиять 

на поведение хозяйственных субъектов и на достижение целей законодательства о 

банкротстве в целом. 
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Глава 3.Закрепление новых институтов. Предложение нового 


               правового регулирования предупреждения банкротства  
              

3.1. Причины необходимости закрепления принципа «социальности» в   

российском законодательстве о банкротстве. Сравнительный взгляд с   
европейским законодательством


Основные задачи изменения законодательства на 2018 год отражены в До-

кладе Министерства экономического развития Российской Федерации, направле-

ны на внедрение понятия «социальное предпринимательство и расширение мер 

имущественной поддержки субъектов малых и средних предприятий.  Социаль205 -

ная направленность законодательства по банкротству обеспечивается и через от-

ношение к работникам. В Хорватии зарегистрировано 139 924 безработных среди 

трудоспособного населения (январь 2020 года) из общего числа населения в 4 087 

843 человека.  Массовая безработица, в свою очередь, нагружает государствен206 -

ный бюджет и тормозит развитие экономики. Поэтому Директива 1023/2019 

предусматривает новое регулирование, которое больше внимания уделяет защите 

прав работников и это оправдано с экономической точки зрения, особенно в госу-

дарствах с высоким уровнем безработицы и в условиях пандемии, которые вызо-

вут высокую безработицу в сегодняшнем мире.        

 К. Б. Кораев считает, что «для обеспечения охраны общественного кредита, 

живущего точностью и пунктуальностью платежей, не имеют правового значения 

причины, которые повлекли прекращение платежей. Для стабильности обще-

ственного кредита прекращение платежа, сопряженное с достаточностью имуще-

ства (или денежных средств), будет не менее вредным, по сравнению с прекраще-

 Доклад об итогах деятельности Минэкономразвития России за 2017 год и задачах на 205

2018 год. C.18. [Электронный ресурс] // Электронная публикация:Министерство экономическо-
го развития Российской Федерации. – [Сайт]. – URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/
a9219aa2ccb388c1207e703fd70d53c7/doklad20172018.pdf (дата обращения: 25.12.2020).  

 [Electronic resource] // – [Site]. – URL: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/206

2019/07-01-03_01_2019.htm . - (accessed: 10.03.2020).
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нием платежа, сопряженным с недостаточностью имущества (или денежных 

средств) должника».  Дискуссионность этой позиции состоит в том, что  круп207 -

ные кредиторы, например кредитные организации, по общему правилу, характери-

зуются большой прибыльностью и в отличие от обычных малых хозяйственных 

субъектов временная отсрочка в удовлетворении их требований не вызывает их 

банкротство или наступление других серьезных финансовых трудностей, а лишь 

временно уменьшает их прибыль. Кроме того, в долгосрочном интересе государ-

ственной экономики является введение правового регулирования, которое больше 

направлено на защиту более слабых хозяйственных субъектов. Иногда временная 

рассрочка платежа должника может быть ключевой в восстановлении его бизнеса 

и тем самым впоследствии не только приведет к предупреждению банкротства, но 

и позволит более полно удовлетворить требования всех кредиторов (в том числе 

можно будет в некоторых случаях предусмотреть и компенсацию за такую отсроч-

ку, если она будет дана кредитором заблаговременно и будет предусматривать 

определенный срок или определенную сумму займа). Чтобы это реализовать необ-

ходимо предусмотреть юридические механизмы принуждения для кредиторов, 

чтобы в случае, если они не нуждаются «в точности и пунктуальности платежей», 

а рассрочка не вызовет их банкротство или другие финансовые трудности, они 

предоставляли должнику уступки. Кроме того, дискуссионность  позиции К. Б. 

Кораев о том, что «не имеют правового значения причины, которые повлекли пре-

кращение платежей»  состоится в том что,  долгосрочная эффективность проведе-

ния предупреждения банкротства больше всего зависит от установления истин-

ных причин, которые послужили ухудшению финансового состояния должника, 

чем моментальным погашением задолженностей. На стадии судебных реабилита-

ционных процедур по российскому и европейскому законодательству нужно со-

блюдать принцип срочности, одновременно погашая предусмотренные задолжен-

ности и предпринимая меры по сохранению должника, поэтому установление 

причин прекращение платежей действительно встречается в меньшей степени (но 

не из-за того, что это не нужно, а из-за того, что нет возможности). В то же время, 

Кораев К.Б. Новый институт правового регулирования финансового оздоровления и 207

несостоятельности(банкротства).С. 40.
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на стадии конкурсного производства причины банкротства действительно не 

имеют никакого значения.          

 Директива 1023/2019 особое внимание посвящает работникам. О важности 

защиты прав работников говорит и количество  статей, которые им посвящаются. 

Преамбула Директивы 1023/2019 состоит из  101 пункта и даже в 17 из них упо-

минаются права работников, а из 36 статей в 9. Тем не менее, некоторые правовые 

нормы имеют практически одинаковое содержание и отличаются только разными 

формулировками, например, в пунктах 2, 4, 8, 16 преамбулы и ст. 13 регулируется 

вопрос сохранения  рабочих мест, интересов, индивидуальных и коллективных 

прав работников. Пункты 10, 23, 61 преамбулы и ст. 3, 8, 13 регулируют именно 

предоставление гарантии работникам в оперативном получении информации о 

финансовом состоянии должника с обновленными данными, а также возможность 

участвовать в определении мер превентивной реструктуризации. Европейский за-

конодатель обуславливает превентивную реструктуризацию добросовестностью 

должника, которую следует понимать и по отношению к работникам, которые бу-

дучи самой слабой стороной, в случае банкротства, претерпевают наибольшие по-

тери. Институт «застоя», предусмотренный Директивой 1023/2019, дает возмож-

ность работникам на определенный период сохранить рабочее место и получить 

дополнительное время на поиск нового места работы, на случай неуспеха проце-

дуры превентивной реструктуризации (это обеспечивается и гарантированным 

правом на информированность работников со стороны руководящих лиц должни-

ка  в случае появления финансовых трудностей).  Несмотря на то, что некоторые 208

государства-члены ЕС приоритетно защищают интересы работников, а другие 

частную собственность, работникам гарантируется право быть постоянно инфор-

мированным и консультированным, в том числе о решениях, которые могут при-

вести к значительным изменениям в организации или договорных отношениях. 

 См.:Mastilović L.La tutela europea dei diritti dei lavoratori nelle procedure di 208

ristrutturazione preventiva in materia fallimentare e il confronto con la disciplina dell insolvenza in 
Croazia, Serbia e Russia.430.p.
	 	  



�124

Работники получают право голоса по плану превентивной реструктуризации.  В 209

правопорядках, где работники не наделены такими правами, они часто внезапно 

остаются без работы в момент возбуждения производства по банкротству, (впер-

вые о финансовых трудностях своего работодателя узнают, когда кто-то из креди-

торов подает заявление о возбуждении производства по банкротству) вместо того, 

чтобы в этот период заниматься поиском нового рабочего места.  Учитывая, что 210

«работники часто наименее виновны в неуспешной экономической политике 

управления работодателя»,  не удивительно то, что большинство правопорядков 211

включают работников в более высокие очереди кредиторов в смысле удовлетворе-

ния их требований. Но надо заметить, что их требования уменьшаются обычно до 

суммы некоторых заработных плат (обычно 2-3 последних) и, в отличие от креди-

торов, которые продолжают свою деятельность, но только с другим деловым 

партнером, работники остаются без средств для долгосрочного существования. 

Поэтому, по отношению к работникам, этот приоритет является по факту относи-

тельным, особенно когда речь идет о судебных реабилитационных процедурах в 

рамках которых они не могут влиять на выбор мер. Эти меры в большинстве пра-

вопорядков выбираются кредиторами и они могут привести к такими кардиналь-

ными структурным и организационным изменениям должника (в целях повыше-

ния эффективности), что могут предполагать массовые увольнения или общее 

уменьшение зарплат. Другими словами судебная реабилитация может  быть обес-

печена за счет интересов работников для достижения экономической выгоды для 

кредиторов и должника, что является несправедливым по отношению к работни-

ками. Особенно в случае массовых безработиц, работодатели заинтересованы зло-

употреблять своим преимущественным положением на рынке, понимая, что у ра-

 Prijedlog Direktice Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturi209 -
ranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u 
pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU.S.10,16.

 См.:Mastilović L.La tutela europea dei diritti dei lavoratori nelle procedure di 210

ristrutturazione preventiva in materia fallimentare e il confronto con la disciplina dell insolvenza in 
Croazia, Serbia e Russia.430.p.

 Smokvina V., Bodul D., Vuković A. O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s 211

naglaskom na prava radnika// Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilista Rijeka.  – No 34– 2013. - 557 s.
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ботников нет альтернативы (в случае увольнения последние остаются без основ-

ных средств к существованию). Кроме того, в период безработицы всегда легче 

найти новую рабочую силу, чем новых доверительных партнеров-кредиторов. По 

этой причине работодатели-должники часто выполняют свои обязательства перед 

кредиторами, от которых сами зависят, но не перед своими работниками. Работ-

ники, осознавая такой риск, часто занижают свои требования или отказываются от 

них.  «Это дополнительно снижает шанс финансового восстановления должника 212

и появления лица, готового погасить его задолженность, так как для должника, 

кроме финансовых «инъекций», требуется и усиленный труд всех работников. Со-

ответственно все упомянутые моменты взаимосвязаны и снижают вероятность 

успешной санации. Если оставить право принимать решение только кредиторам, 

то создастся неравенство, потому что решения, которые принимают кредиторы (в 

своих интересах, как и все остальные) будут распространяться и на работников и 

на весь рынок, в отличии от них, работники без права инициативы введения пре-

вентивной реструктуризации не могут повлиять ни на что».     213

 Социальность европейского правового регулирования на нормативно-право-

вом уровне проявляется и в п.61 и ст. 11 Предложения Директивы о превентивной 

реструктуризации, в которых запрещается, в ходе процедуры превентивной ре-

структуризации, «застой в исполнении требований работников, кроме тех случаев, 

если их суммы не обеспечены каким-то другим государственным механизмом». 

Пункт 8 Преамбулы Директивы 1023/2019 и ст. 10 Директивы 1023/2019, преду-

сматривают, что утверждение плана реструктуризации необходимо судебным или 

административным органом, если план предусматривает потерю более 25% рабо-

чей силы. Интересы работников также косвенно защищены статьей 11, которая 

запрещает кредиторам «получать или удерживать сумму, которая превышает об-

щую сумму их кредитов или процентов». В противном случае, разница может по-

ставить под угрозу выполнение требований работников, а в будущем может при-

 Cм.: Mastilović L. La tutela europea dei diritti dei lavoratori nelle procedure di 212

ristrutturazione preventiva in materia fallimentare e il confronto con la disciplina dell insolvenza in 
Croazia, Serbia e Russia.P.430,436.
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вести к снижению их зарплат. Статья 44 преамбулы Директивы 1023/2019 гаран-

тирует право государствам-членам установить правила, которые  дополнительно 

защищают конкретные уязвимые категории, такие как работники. Статья 18   

закрепляет, что если некоторые операции во время превентивной реструктуриза-

ции, даже если они срочно необходимы, не могут быть совершены, если они нега-

тивно влияют на заработную плату работников.       

 Цель Директивы 1023/2019 определена на нормативно-правовом уровне в п.

2 преамбулы:«Разрешить должникам, испытывающим финансовые трудности, 

продолжать действовать в целях предотвращения возникновения несостоятельно-

сти»,по той причине, что существующее традиционное производство по делу о 

несостоятельности довольно плохо справляется со своими задачами, поэтому по-

явилась необходимость в регулировании нового вида процедуры«,  но в то же 214

время подчеркивается ограничение этой первичной цели в п.1 преамбулы: «без 

ущерба для основных прав и свобод работников». Одной из отличительных черт 

превентивной реструктуризации при регулировании ее предбанкротным законода-

тельством является ее социальная составляющая, которая отсутствует при ре-

структуризации долгов, регулируемой корпоративным правом.     

 «Приоритетный интерес работника заключается не столько в том, чтобы у 

должника была прибыль, но и в продолжении трудового договора (принцип ста-

бильности). Прибыль обычно предоставляется акционерам».  Для этого Дирек215 -

тива 1023/2019 повышает приоритет работников перед должником и другими кре-

диторами, но гарантируя кредиторам более благоприятный результат, чем  бы у 

них был в рамках процедуры банкротства («тест наилучшего интереса кредито-

ров»). Цель предупреждения банкротства по европейскому праву - сохранение 

должника и она для работников всегда является более предпочтительной, чем 

ликвидация их работодателя в рамках конкурсного производства. В рамках пре-

вентивной реструктуризации, в соотвествии с Директивой 1023/2019,  работники 

 Reuters Т. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 214

Restructuring Proceedings // Insolvency Intelligence. – 2017. – № 5. – 66 p. 

 Smokvina V., Bodul D., Vuković A. O načelu socijalnog postupanja u stečajnom postupku s 215

naglaskom na prava radnika.S.536.
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имеют право быть оперативно информированы о ходе проведения превентивной 

реструктуризации, получать всю документацию, и участвовать в переговорах. Та-

ким образом, можно утверждать, что интересы работников и должника в рамках 

предупреждения банкротства ближе, чем интересы работников и кредиторов в 

рамках конкурсного производства. Работники имеют одинаковую приоритетную 

цель, как и добросовестный должник - сохранение должника-работодателя и не-

прерывность его деятельности. Именно поэтому дополнительный уровень защиты 

их прав оправдан. В тоже время в рамках конкурсного производства, как по рос-

сийскому так и по европейскому законодательству, должник и кредиторы ближе, 

чем должник и работники. Однако, кредиторы в рамках конкурсного производства 

разделяются законом на отдельные очереди, что a priori создает конфликты между 

кредиторами разных очередей, так как они создают иерархию при удовлетворении 

требований, в то время, как в рамках предупреждения банкротства кредиторы 

имеют одинаковые права, ввиду того, что никакая очередность в данной процеду-

ре не предусмотрена. Поэтому можно сказать, что предупреждение банкротствах в 

большей степени в интересах кредиторов, которые являются кредиторами более 

поздних очередей.            

 Работники представляют собой особую группу, которые, в отличие от дру-

гих кредиторов (у кредиторов интересы не однородные), имеют однородные и не-

изменные интересы и запросы, как в ходе превентивной реструктуризации, так и в 

случае возбуждения конкурсного производства, независимо от всех индивидуаль-

ных отличий между ними. Другими словами работники имеют только следующие 

цели: продолжение трудовых правоотношений и регулярное получение полной за-

работной платы. Все это указывает на то, что другие кредиторы имеют неодно-

родные, многочисленные и переменные интересы и права, что особенно очевидно, 

когда банкротство имеет трансграничные элементы. Интересы кредиторов отли-

чаются от интересов работников, как на стадии предупреждения банкротства, так 

и после его возбуждения, поэтому кредиторы менее привязаны к должнику в от-

личие от работников, ведь судьба должника напрямую влияет на них. Отсюда ре-

гулирование трудовых отношений на региональном центральноевропейском 
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уровне легче, чем регулирование конкурсного производства.  Трудовое право и 216

законодательство о банкротстве имеют одну общую черту: они оказывают прямое 

и сильное влияние на состояние рынка. Права работников влиять на процедуру 

банкротства исторически были ограничены, что оправдывалось тем фактом, что 

интересы работников являются краткосрочными и индивидуальными, в отличие 

от коллективных, государственных и рыночных интересов. Динамика, разносто-

ронняя целенаправленность и непредсказуемость результатов характерные для су-

дебного производства по банкротству затрудняют правовое регулирование на над-

национальном уровне, в отличие от трудового права, которое легче регулируется 

на наднациональном уровне. Национальные законодательства, регулирующие 

конкурсное производство и трудовое право защищают только ограниченный, за-

крытий перечень прав работников, в том числе защищают только работников, 

имеющих постоянную работу. Напротив, законодательство о превентивной ре-

структуризации обеспечивает непрерывность занятости и гарантирует защиту 

прав работников механизмами законодательства по банкротству, в том числе и по 

отношению к временно трудоустроенным. Тем самым избегается дискриминация 

наиболее уязвимой категорий из всех- временно трудоустроенных работников, ко-

торых обычно не защищает ни трудовое ни иные отрасли права, что является 

большим достижением Директивы 1023/2019 и выделяет его среди всех осталь-

ных нормативно-правовых актов. Социальное правовое регулирование в законода-

тельстве о банкротстве обеспечивает рыночную стабильность (работникам гаран-

тируются приоритетные права, в случае финансовых трудностей их работодателя). 

Это увеличит шанс оздоровления должника, так как работники будут больше сти-

мулированы работать. В ст. 6 Директивы 1023/2019 предусмотрено, что государ-

ства - члены ЕС обязаны обеспечить минимум того объема прав, который преду-

смотрен  в Директиве 1023/2019 (например, через создание отдельных фондов), 

что не предлагается реципировать российскому законодателю.    

 «Российский закон о банкротстве не требует от должника информировать 

 Cм.:Mastilović L.La tutela europea dei diritti dei lavoratori nelle procedure di 216

ristrutturazione preventiva in materia fallimentare e il confronto con la disciplina dell insolvenza in 
Croazia, Serbia e Russia.P.438.
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своих работников о надвигающемся банкротстве».  Однако баланс в пользу ра217 -

ботников восстанавливается тем, что «одним из самых распространенных и при-

меняемых мер, является самозащита работника, которая заключающаяся в том, 

что работник, выплата заработной платы которому задерживается более чем на 15 

дней, вправе, известив письменно работодателя, приостановить выполнение своих 

трудовых функций до полного погашения задолженности. При этом, работодатель 

обязан сохранить за работником средний заработок на весь период приостановки 

работы. В противном случае, работа будет квалифицироваться как принудитель-

ный труд, который запрещен. В результате чего работник лишается возможности 

трудиться. В силу того, что на работодателе лежит риск организации труда, он 

обязан выплачивать заработную плату работнику не зависимо от наличия, или от-

сутствия финансовых средств. Следовательно, в ситуации, при которой работники 

не трудятся ввиду отсутствия оплаты, работодатель должен оплатить приостанов-

ление работ как время вынужденного прогула работника».  Не во всех странах, 218

конкурсное производство обязательно влечет за собой увольнение работников. 

Например, сам факт возбуждения судебной процедуры банкротства, согласно ста-

тье 191 Закона о банкротстве Хорватской Республики не приводит к прекращению 

трудовых договоров автоматически, а арбитражный управляющий наделяется 

дискреционным правом по отношению к данным трудовым правоотношениям (та-

кое решение содержится и в российском законодательстве). По хорватскому зако-

нодательству, «возбуждение превентивной реструктуризации не ограничивает 

права работников, они могут возбуждать взыскательные производства в ходе дан-

ной процедуры» , так как в ст. 66 Закона о банкротстве Республики Хорватии 219

указано, что последствия процедуры превентивной реструктуризации не распро-

страняются на работников (они имеют право получать зарплату в течение проце-

дуры). Это подтверждает и хорватская судебная практика, так как Верховный суд 

 Никитий Е.Н. Гарантии трудовых прав работников при банкротстве работодателя // 217

Право и Государствао :Теория и практика .— 2019. —C.119-121.

 Минеева В.И.  К вопросу о защите имущественных прав работников при банкротстве 218

работодателя. — 2017. —164  c.

 Jelena Cuveljak, Komentar Stecajnog zakona.S.117. 219
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Хорватии, на основании ст. 64, предусмотрел, что «суд может приостановить пре-

вентивную реструктуризацию, если задержка должника по оплате труда своих ра-

ботников превышает 30 дней» и подчеркнул, что «это должно применяться без ис-

ключений».  Статья 77 Закона о банкротстве Республики Сербии также предо220 -

ставляет своему арбитражному  управляющему дискреционное право решать, рас-

торгнуть трудовой договор или нет, нанять новых работников или нет, изменить 

размер вознаграждения работников или нет. «Арбитражный управляющий не обя-

зан при этом принимать во внимание социальные обстоятельства и поэтому может 

принимать на работу новых работников и не перераспределять в другие сектора 

компании уже существующих, даже если есть такая возможность. Он  может про-

сто отказаться от трудового договора, может сделать это, даже, когда есть потреб-

ность в работе, выполняемой этим работником, может расторгнуть существующий 

договор и заключить новый трудовой договор с новым работником на ту же рабо-

ту».  Надо признаться, что арбитражный управляющий на практике больше пре221 -

следует интересы должника или (и) кредиторов, чем руководствуется в принятии 

решений заботой о работниках. В рамках предупреждения банкротства, как по 

российскому так и по  европейскому законодательству,  не требуется назначение 

арбитражного управляющего (пункт 30 преамбулы Директивы), вместе с тем Ди-

ректива 1023/2019 и не запрещает назначение такого лица в рамках предупрежде-

ния банкротства, а в российском законодательстве это возможность не предусмот-

рена вообще. Это можно объяснить тем, что в случае достижения соглашения в 

контексте ст. 31 Закона о банкротстве Российской Федерации, предполагается от-

сутствие не только спора, но и вероятности его возникновения  в ближайшем (в 

силу ожидания его преодоления в рамках выбранной процедуры). В рамках пре-

вентивной реструктуризации в соответсвии с Директивой 1023/2019 и должник и 

кредиторы являются одной страной, так как на период, определенный в их согла-

шении, они преследуют одинаковые цели.        

 Visoki trgovački sud RH, Pz-1087/17 od 20.2.2017, Visoki trgovački sud RH, Pz-3956/17 220

od 27.7.2017.

 Dika. V.M. Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka. – Zagreb: Narodne novine . – 221

2002. –116 s.
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3.2. Причины необходимости закрепления принципа «добросовестности» 

должника и кредиторов, как критерий для применения предупреждения 
банкротства в российском законодательстве о банкротстве. Сравнительный 

взгляд с европейским регулированием


	 В.В. Витрянский еще в 2010 году замечает, что признание наличия у сторон 

права требовать соблюдение принципов разумности и справедливости по отноше-

нию друг к другу позволило бы в судебной практике не ограничиваться при рас-

смотрении соответствующих споров проверкой формального соответствия де-

йствий сторон условиям обязательств, а одновременно оценивать указанные де-

йствия с точки зрения разумности и справедливости, что, безусловно, способство-

вало бы оздоровлению реального имущественного оборота.  Т.М. Жукова и К.С. 222

Кондратьева пишут, что до того момента, пока нет оснований начинать производ-

ство по делу о несостоятельности должника должны применяться общие правила 

законодательства о предпринимательстве, регулирующие деловой оборот, но в 

силу статьи 53 Гражданского кодекса  Российской Федерации руководитель ком-

мерческой организации обязан действовать в ее интересах добросовестно и ра-

зумно.  Г.Ф. Шершеневич подчеркивает, что полное расстройство частной ком223 -

мерческой организации, к которому приводит открытие над ним конкурсного про-

изводства, создает стремление предотвратить эти печальные последствия, дать 

ему возможность оправиться и выйти из критического положения. Это стремление 

тем более находит себе оправдание, когда несостоятельность вызвана  причинами, 

лежащими вне воли должника, когда в его действиях не заключается никакого зло-

го намерения или грубого пренебрежения к интересам кредиторов.  Однако, 224

 Витрянский В.В. Некоторые основные положения концепции развития гражданского законо222 -
дательства Российской Федерации об обязательства.С.15

 Жукова Т.М., Кондратьева К.С. Особенности совершенствования порядка нормативно-право223 -
вого регулирования санкций как способа обеспечения финансовой устойчивости должника. С.
102.

 См.:Шершеневич Г.Ф.Курс торгового права. Т. IV: Торговый процесс. Конкурсный процесс. – 224

[Электронный ресурс]. – [Сайт]. – URL: https://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/
1012.html
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проблема состоится в том, что «существуют полулегальные недобросовестные 

действия из-за которых нельзя привлечь должника к ответственности, но они фак-

тически отменяют возможность предупреждения банкротства, как, например, в 

случае взятия кредита, при ухудшении бизнеса, если должник или не умеет или не 

заинтересован перевернуть ситуацию».  Н. Толленар пришел к выводу, что Ди225 -

ректива 1023/2019 обеспечила правовую определенность , следовательно, спра-

ведливость,  вводя в нее «правило абсолютного приоритета», которое означает, 

что до тех пор, пока старший несогласный класс не удовлетворит свои требования 

полностью, ни один младший несогласный класс кредиторов  не может получить 

или сохранить какую-либо материальную ценность в результате проведения пла-

на. В Соединенных Штатах Америки «правило абсолютного приоритета" приме-

няется только к несогласным с планом классам необеспеченных кредиторов и ак-

ционеров. Принцип абсолютного приоритета закреплен и в Директиве 1023/2019, 

но о его применении решает судебный орган.        226

 В рамках общегражданских правоотношений добросовестность хозяйствен-

ных субъектов предполагается, иначе субъекты изначально не создавали бы пра-

воотношения (что и является логическим обоснованием такой юридической пре-

зумпции). Однако, законодателю предлагается не презюмировать добросовест-

ность всех лиц в ходе процедур по предупреждению банкротства, так как на ста-

дии судебного производства по банкротству , на стадии неплатежеспособности 

должника, законодатель имплицитно предполагает недобросовестность должника 

(хотя также о ней не говорит), о чем свидетельствует запрет должнику влиять на 

выбор процедуры или мер, помимо тех, что будут согласованны кредиторами. 

Стадия предупреждения банкротства не совпадает с стадией создания первона-

чальных общегражданских правоотношений, а последует за ней, поэтому не стоит 

общегражданское регулирование применять к предбанкротному регулированию. В 

ходе всей процедуры предупреждения банкротства стоило бы законодателю обес-

печить возможность проверки и установления добросовестности по отдельным 

 Omar P.J. International Insolvency Law. P. 31.225

Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on 226

Preventive Restructuring Proceedings. P.68.
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предбанкротным критериям, в том числе и путем анализа предыдущей истории 

должника с кредиторами (были ли просрочки раньше, был ли должник уже судим 

и т.п.). Обеспечение добросовестности каждого индивидуального кредитора и 

должника должна являться одним из sine qua non правовых средств эффективного 

достижения успешного результата предупреждения банкротства. Добросовест-

ность должна стать закрепленной в нормативно-правовом регулировании проце-

дур предупреждения банкротства, а также иметь более завышенный стандарт 

(требуется сдерживание собственных интересов в пользу чужих), чем стандарт 

предусмотренный в общегражданском регулировании на стадии платежеспособ-

ности должника.  Поэтому представляется необходимым закрепить принцип 227

«добросовестности кредиторов и должника» в главе 2  российского Закона о банк-

ротстве, как условие применения предупреждения банкротства по отношению к 

такому же добросовестному должнику. При этом необходимо заметить, что это не 

будет являться дублированием ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, так как это добросовестность будет иметь совсем другое содержание и станет 

более требовательная по отношению к участникам предбанкротных правоотноше-

ний. Она не будет ограничиваться «воздержанием одного лица от действий ,при-

чиняющих вред другому , в целях злоупотребления правом» , а будет включать 

также и «принуждение одного лица совершать действия, приносящие пользу дру-

гому, даже вопреки общему отсутствию такой обязанности». Общегражданские 

принципы добросовестности и разумности менее широкие и требования менее за-

вышенные, по отношении к стандартам, которые стоило бы присвоит регулирова-

нию предупреждения банкротства, поэтому они должны стать предметом провер-

ки судебного органа. Воля судебного органа всегда выше воли частно-правовых 

лиц, но стоит отметить, что в рамках общегражданских правоотношений судеб-

ный орган участвует только в случае нарушений обязательств первоначальных 

общегражданских правоотношениях, в соответсвии с общегражданским регулиро-

ванием. В соответствии с Директивой 1023/2019, наоборот,  в рамках превентив-

ной реструктуризации, судебный орган все время потенциально вовлечен, так как  

 L.Mastilović. Uticaj savjesnosti i stepena diskrecione slobode dužnika i povjerilaca na 227

prevenciju pojave stečajnih razloga // Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 2020. —2021. —s. 452.
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является гарантом разумности и добросовестности всех участников. Без абсолют-

ной веры кредиторов в добросовестность должника, было бы несправедливо при-

нудительно требовать от них принимать на себя дополнительные ограничения из-

за ухудшения финансового состояния должника, которого кредиторы не вызвали. 

Проблема такого регулирования состоится в том, что чем больше кредиторов, тем 

в перспективе таких индивидуальных оценок будет больше и они будут более ге-

терогенные, поскольку судебный орган будет оценивает каждого из кредиторов и 

каждый из кредиторов будет оценивать другого. Несмотря на то, что Директива 

1023/2019 прямым текстом не говорит о презумпции добросовестности и не 

предусматривает проверку добросовестности участников и  утверждение добро-

совестности должника в ходе проведения превентивной реструктуризации, в Ди-

рективе 1023/2019 прямим текстом написано, что так называемый «второй шанс» 

предоставляется добросовестным должникам. Кроме того, Директива 1023/2019 

имплицитно предполагает добросовестность должника, так как при достижении 

согласия большинства кредиторов с планом превентивной реструктуризации на 

должнике не лежит бремя доказывания добросовестности и экономической пер-

спективности перед судебным органом. Косвенно вытекает, что она condicio sine 

qua non   для  эффективности проведения самой процедуры так как, в Директиве 

1023/2019 предусмотрены 2 требования, для принудительного распространения 

воли большинства кредиторов на несогласное меньшинство: 1) план превентивной 

реструктуризации не допускает несправедливой дискриминации кого-либо; 2) 

план является справедливым и равноправно применяется по отношению к каждо-

му несогласному с планом кредитора. Поэтому для каждого добросовестного пла-

тежеспособного должника более рискованно не инициировать процедуру превен-

тивной реструктуризации, в то время как недобросовестному выгоднее дождаться 

возбуждения судебного производства по банкротству и таким образом «освобо-

диться» от долгов, вместо их реструктуризации. Превентивная реструктуризация, 

в соответсвии с Директивой 1023/2019, обеспечивает защиту индивидуальных ин-

тересов кредиторов, о которых они заявят (если заявят) в судебный орган, в отли-

чие от судебного производства по банкротству, в рамках которого добросовест-

ность и разумность имеют правовое значение, только если речь идет о нарушении 
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прав и интересов, строго упомянутых в законе о банкротстве. Поскольку каждый 

из кредиторов вправе отстаивает свои индивидуальные права и обязанности (не 

только по отношению к должнику, но и по отношению ко всем остальным креди-

торам), и в случае наличия разумных оснований может  остановить принятие пла-

на, то можем прийти к выводу, что о превентивной реструктуризации решает не 

только должник, а и кредиторы и судебный орган, а именно это обеспечивает за-

щиту интересов должника, кредитора и государства. Требование о добросовестно-

сти должника косвенно предусмотрена европейским законодателем  (не прямым 

текстом) ввиду того, что юридические последствия превентивной реструктуриза-

ции распространяются и на кредиторов, которые не согласились на эту процедуру, 

в том  числе и в силу того, что предположили (несогласные кредиторы)  наличие 

недобросовестного сговора большинства кредиторов с таким же должником во 

вред несогласного меньшинства о котором подозревают. Получается, что законо-

датель принуждает кредиторов, но в то же время защищает их интересы не мень-

ше, если бы их не принуждал («тест лучшего интереса кредитора»). Именно по-

этому в авторском институте внесудебного превентивного реабилитационного со-

глашения не предусмотрен критерий добросовестности должника, по той причи-

не, что требуется фактическое согласие всех кредиторов, наличие которого делает 

вопрос добросовестности должника не таким весомым.     

 Стоит поднять и вопрос о критериях недобросовестности кредиторов. Если 

кредиторы без причин не оказывают согласие платежеспособном и перспективном 

должнику на предупреждение банкротства или самоустраняются от переговоров 

по предупреждению банкротства, то это должно создавать презумпцию их недоб-

росовестности, а отсутсвие их поддержке должнику, в случае активного участия в 

переговорах, должно создавать презумпцию недобросовестности и бесперспек-

тивности не их, а должника.Однако, стоит учитывать и то, что кредиторы могут не 

оказывать согласие платежеспособном должнику на утверждение плана по преду-

преждению банкротства, из-за того, что и так планировали прекращение правоот-

ношений с должником по рыночным соображениям (им выгоднее искать нового 

контрагента). Эти рыночные соображения являются «внутренними и скрытными», 

не подвергаются юридической объективизации и касаются двухсторонних отно-
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шений каждого конкретного кредитора и должника. Тем не менее, разумно ли на 

несогласных с планом кредиторов принудительно распространять новые обяза-

тельства, чтобы сохранить должника, несмотря на то, что они сразу после заклю-

чения превентивной реструктуризации прекратят правоотношения с должником, 

так как имеют на это право? С другой стороны запрет кредиторам возбуждать 

взыскательные процедуры в ходе переговоров и проведения уже однажды утвер-

жденного плана предупреждения банкротства необходим, что  является преодоле-

нием общегражданского регулирования в пользу банкротного.    

 Необходимо ввести критерий оценки добросовестности на стадии преду-

преждения банкротства. На нормативно-правовом уровне прослеживается, что 

должник на стадии неплатежеспособности, в рамках судебных производств по 

банкротству,  не может влиять на выбор судебных реабилитационных мер, даже 

если докажет, что его предложения более разумны и перспективны, чем воля кре-

диторов, что свидетельствует о двух вещах: 1) кредиторы презюмируют недобро-

совестность должника; 2) если есть такое внутренне убеждение кредиторов, то 

оно «берет верх» над экономическими перспективами должника. О таком 

предубеждении кредиторов свидетельствует и статистика количества выбора кре-

диторами конкурсного производства вместо судебных реабилитационных проце-

дур. Это логично, поскольку должник не только нарушил свои обязательства, а и 

довел себя в такое состояние (состояние неплатежеспособности), когда предпола-

гается, что  обязательства не смогут никогда исполниться. Поэтому на стадии не-

платежеспособности должника, законодатель имплицитно презюмирует недобро-

совестность должника (хотя о ней не говорит), о чем свидетельствует запрет 

должнику влиять на выбор процедуры или мер, помимо тех, что будут согласован-

ны кредиторами. Однако, должнику можно дать возможность влиять на применя-

емые меры, в случае, если он докажет перед судебным органом свою добросо-

вестность, экономические перспективы и финансовую устойчивость кредиторов, 

что на практике будет мало вероятным. Поскольку по действующему регулирова-

нию судебных производств по банкротству все решения принимаются кредитора-

ми, а в превалирующем количестве они сразу инициируют конкурсное производ-

ство без рассмотрения экономических перспектив должника, то можем прийти к 
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выводу, что они предполагают, что неплатежеспособность наступила из-за, в том 

числе,  недобросовестности должника. Если должник на стадии платежеспособ-

ности инициирует предупреждение банкротства, в соответствии с Директивой 

1023/2019, кредиторы предполагают его добросовестность и от этого у должника 

появляется право воздействовать на кредиторов через судебный орган. Бывают и 

ситуации когда должник добросовестен, но умалчивал ухудшение своего финан-

сового положения, так как должник полагал, что самостоятельно сможет его вос-

становить, поэтому в рамках предупреждения банкротства судом должна устанав-

ливаться добросовестность должника, что на данный момент ни одним законода-

тельством не предусмотрено, частично и по той причине, что добросовестность 

сложно установить в контексте, который предлагается автором настоящего иссле-

дования (однако сложность в реализации необходимой цели не может стать 

оправданием отказа от попыток ее обеспечить). Причина недобросовестной пове-

денческой модели упомянутых участников правоотношений кроется не в их им-

манентных характеристиках, а в сложившихся обычаях делового оборота, с кото-

рыми, законодатель не должен смиряться. Поэтому регулирование добросовестно-

сти на предбанкротной стадии должно быть таковым, чтобы экономическая поль-

за для субъектов от добросовестного поведения превышала выгоду от недобросо-

вестного, независимо от того, обнаружено такое поведение или нет. Такое регули-

рование приведет к тому, что добросовестность должника стимулирует кредито-

ров к добросовестному ведению бизнеса, а добросовестное поведение кредиторов 

влияет на добросовестное поведение должника. Степень и право кредиторов и 

должника дискреционно осуществлять саморегулирование и самоуправление 

предбанкротными правоотношениями должна стать обусловлена степенью их 

добросовестности, а степень участия судебного органа или вмешательства законо-

дателя по банкротству должна быть пропорционально обусловлена степенью их 

недобросовестности.           

 Существуют правопорядки, где не кредиторы, а правосудные органы играют 

ключевую роль при определении добросовестности должника на стадии судебного 

производства по банкротству по отношению к уже неплатежеспособному должни-

ку. Многочисленные судебные решения в Соединенных Штатах Америке подчер-
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кивают, что «освобождение от ответственности в случае возбуждения судебного 

производства по банкротству в рамках главы 7 Кодекса о банкротстве является 

привилегией, а не вопросом права каждого должника, поэтому сохраняется только 

за добросовестным должником».  Тем не менее, «положение об отказе в осво228 -

бождении от задолженности должника, необходимо толковать строго в его поль-

зу».   Если правоотношения по предупреждению банкротства возникают только 229

по инициативе одних лиц (в соответсвии с Директивой 1023/2019 должник), то 

принятие  плана предупреждения банкротства и его проведение требует защиты 

интересов лиц, без чьего согласия процедуру можно возбудить (кредиторы). Без 

абсолютной веры кредиторов в добросовестность должника, было бы несправед-

ливо принудительно требовать от них принимать на себя дополнительные ограни-

чения. В ходе процедуры превентивной реструктуризации дискреционное процес-

суальное поведение кредиторов ограничено, чтобы защищались интересы одного 

кредитора от другого и интересы должников от кредиторов. Если юридически ре-

левантное поведение кредиторов сводится исключительно к удовлетворению их 

требований, то можно сказать, что они нейтральны с точки зрения добросовестно-

сти (удовлетворяют стандарт общегражданской добросовестности, но не и пред-

банкротной). Добросовестными, в контексте предупреждения банкротства, долж-

ны являться только те кредиторы, которые стремятся к разумному поиску баланса 

между своими интересами и интересами других кредиторов и должника. Именно 

от таких кредиторов можно ожидать финансовые «инъекции» и на практике 

именно они играют решающую роль в проведении предупреждения банкротства. 

При этом недобросовестный кредитор никогда не заинтересован как в сохранении 

 Посмотреть Union Planters Bank, N.A. v. Connors, 283 F.3d 896, 899-901 (7th Cir. 2002); 228

In re Juzwiak, 89 F.3d 424, 427 (7th Cir. 1996); All Trades Temp. Servs., LLC v. Coates (In re Coates), 
519 B.R. 842, 847- 48 (Bankr. D. Utah 2014); Hughes v. Wells (In re Wells), 426 B.R. 579, 598 
(Bankr. N.D. Tex. 2006); Wachovia Bank, N.A. v. Spitko (In re Spitko), 357 B.R. 272, 298 (Bankr. 
E.D. Pa. 2006).

 Compare Lah, 88 B.R. at 143, and Taylor v. Lineberry (In re Lineberry), 55 B.R. 510, 511 229

(Bankr. W.D. Ky. 1985), and Fox v. Cohen (In re Cohen), 47 B.R. 871, 874 (Bankr. S.D. Fla. 1985), 
with Smith v. Cooper (In re Cooper), 399 B.R. 637, 646 (Bankr. E.D. Ark. 2009), and Cadle Co. v. 
Zofko (In re Zofko), 382 B.R. 45, 48 (Bankr. W.D.Pa. 2008), and Buckeye Ret. Props, v. Tauber (In re 
Tauber), 349 B.R. 540, 546 (Bankr. N.D. Ind. 2006)
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должника, так и в улучшении его положения.       

 К. Б. Кораев придерживается взгляда М. Е. Эрлиха, который говорит, что  «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; кре-

диторы — удовлетворением своих требований в полном объеме, лучше — пред-

почтительно перед другими кредиторами, чтобы наверняка получить удовлетво-

рение».  Мнение о взаимоисключаемости интересов всех участников высказы230 -

вают и некоторые европейские авторы - «Интерес работников - стабильность, ак-

ционеров - стоимость акций, кредиторов - сумма долга, покупателей - качество 

услуг, должника- выживание, государства-спасение значимых для экономики 

страны компаний».  А.А. Пахаруков  считает, что баланс интересов не дости231 -

жим: «невозможно соблюсти интересы должника, и кредиторов, так как гармо-

ничное сочетание (равновесие) противоречащих друг другу интересов - недости-

жимый идеал».  Другие авторы, к которым присоединяется и автор настоящей 232

работы, считают иначе - «превентивная реструктуризация защищает самый широ-

кий круг заинтересованных лиц, не только обеспеченных кредиторов, но и не 

обеспеченных, акционеров, работников, собственников и целой экономики».  233

Кроме того, в пункте 3 преамбулы Директивы 1023/2019 предусмотрено, что не-

обходимо учитывать интересы и права «всех вовлеченных сторон…», все эти лица 

«должны быть защищены сбалансированным образом». Поэтому надо стремиться 

чтобы, гетерогенность интересов превратилась в их общую цель. Поэтому в док-

 Эрлих М. Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): Пра230 -
вовые средства разрешения: монография. – Москва: Проспект, 2015. – С.112–113.

 Dević D. Financijsko restrukturiranje trgovačkog društva u poslovnim problemima: Završni rad 231

postdiplomskog specijalističkog studija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku –Osijek,2018. 
– 28 s. 

 Пахаруков А.А. Правовое регулирование конкурсного производства юридических 232

лиц: вопросы теории и практики: дисс. канд. юрид. наук. –Москва, 2003. – 89 с.

 Eidenmuller H. Restructuring the European Business Enterprise: The EU Commission 233

Recommendation on a New Approach to Business Failure and Insolvency // European Business 
Organisation Law Review . — 2017.— № 18. С. 275-276.
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тринальном смысле добросовестность в рамках превентивной реструктуризации 

является «коллективной добросовестностью», так как учитывает интересы всех 

заинтересованных лиц. Вразрез этому выступают традиционные банкротные ме-

ханизмы принудительного распространения воли одних лиц во вред другим, и 

оправдывается это тем, что интересы всех и так не могут быть удовлетворены. В 

рамках судебных реабилитационных процедур по банкротству кредиторы могут, 

эвентуально, в добровольном порядке предоставить должнику какие-либо приви-

легии. На общегражданской стадии вступления в правоотношения оценка добро-

совестности производится участниками полностью самостоятельно. При заклю-

чении общегражданских сделок кредиторами обычно предполагается добросо-

вестность должника, так как на указанный момент должник как новорожденный 

ребенок, без недобросовестной истории по отношению к ним, поэтому кредиторы 

решения принимают на основании их степени внутренней убежденности в после-

дующее добросовестное поведение должника. Наоборот, в случае наступления 

неплатежеспособности должника была сформирована определенная история де-

ловых операций, которые привели должника в положение неплатежеспособности.  

 Преамбула  Директивы 1023/2019, по общему правилу, предусматривает 

утверждение плана превентивной реструктуризации, как уже сказано выше,  со-

гласием большинства кредиторов без согласия суда. Требуется согласие именно 

большинства кредиторов, а не единогласное, только ради того, чтобы предупре-

дить недобросовестное поведение миноритарных кредиторов.  На практике, суд 234

будет пользоваться полномочием преодолевать волю большинства кредиторов, 

предусмотренные в пунктах 48 и 49 Преамбулы и ст. 10 Директивы 1023/2019 

только если есть высокий уровень убежденности в недобросовестности кого-либо 

из кредиторов и экономическая оправданность утверждения плана превентивной 

реструктуризации, потому что это своеобразное вмешательство в свободу пред-

принимательской деятельности. Кроме того, это способствует увеличению актив-

ности, как несогласных кредиторов, так и согласных, так как их необоснованная и 

 Ganignian C. L. Approfondimento tutela dei creditori e continuita aziendale: La proposta 234

europea per una disciplina armonizzata di ristrutturazione preventiva, esdebitazione e second chance.P. 
5. 
	 	  



�141

недобросовестная правовая воля может быть преодолена. Другими словами, пас-

сивное процессуальное поведение кредитора все равно повлечет для него послед-

ствия. Ни Директива 1023/2019 ни один другой нормативно-правовой акт не могут 

принудить кредиторов участвовать активно в переговорах о проведении реструк-

туризации в прямом смысле. Эта цель достигается косвенно через п.48 и п.40 пре-

амбулы и ст. 10 Директивы 1023/2019, согласно которым большинство кредиторов 

наделяются правом распространить свою правовую волю на несогласное мень-

шинство, что стимулирует последних участвовать в переговорах и в то же время 

дана возможность судебному органу не одобрить превентивную реструктуриза-

цию, даже в случае одобрения ее большинством кредиторов, также и напротив су-

дом может быть утверждена процедура и без согласия большинства кредиторов, в 

случае если интерес какого-то из кредиторов непропорционально нарушен. То 

есть, ограничивается не целая воля кредиторов, а только недобросовестная и не-

обоснованная часть, если она есть. «Это поднимает уровень добросовестного по-

ведения кредиторов и устанавливает идеальный баланс взаимоконтроля, где 

должник свою добросовестность доказывает перед кредиторами, а кредиторы пе-

ред должником и судебным органом».  Целью является привлечь к активному 235

участию предпочтительно как можно большее количество кредиторов, так как 

цель превентивной реструктуризации достигается через добросовестность и до-

стигается по мере того, сколько активных экономических «уступок» совершат 

кредиторы по отношению к должнику. Стандарт добросовестности по европей-

скому законодательству повышен и не сводится лишь к воздержанию от недобро-

совестных действий. Он включает в себя также косвенное принуждение к актив-

ному участию, чем делает Директиву 1023/2019 на сегодняшний день самым 

большим мировым достижением в области нормативно-правового регулирования 

предупреждения банкротства. Успешность превентивной реструктуризации зави-

сит в большей степени от действий кредиторов, чем должника, которые в первую 

очередь должны совершаться  в пользу должника,  поэтому добросовестность по-

следнего должна быть безупречна и бесспорна, чтобы можно было ожидать и по-

 Mastilović L. Preventivno restrukturaranje kao sredstvo izbegavanja stečajnih razloga-nova 235

tendencija zakonodavstva Evropske Unije // Evropsko zakonodavstvo. — 2020. — № 71. — 58. s.
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вышенную добросовестность кредиторов. Кроме того, это принуждает кредиторов 

«думать не только о себе», то есть давать согласие  инициировать превентивную 

реструктуризацию и соглашаться на принятие только тех мер, которые приводят к 

полному удовлетворению требований кредиторов, но и соглашаться на дополни-

тельные  меры, которые нужны должнику для сохранения бизнеса, помимо испол-

нения своих обязательств. Это важно учесть, потому что без мер, обеспечиваю-

щих поддержание деятельности должника, должник, как лицо, чье согласие необ-

ходимо, не решался бы инициировать процедуру, так как не был бы в ней заинте-

ресован (никто не заинтересован участвовать  в процедуре, лишь для удовлетво-

рения интересов другого), тем самым стали бы нереализуемыми и положительные 

последствия для кредиторов. Преимущество превентивной реструктуризации со-

стоит в том, что не может быть злоупотреблений со стороны кредиторов, так как 

без согласия должника не может быть возбуждена сама процедура, а также не мо-

гут приниматься меры.  Кроме того, более вероятна фактическая добросовест-

ность кредиторов на стадии отсутствия задолженности, отвечающей признакам 

банкротства. Также кредиторы обычно  предпочитают сохранить своего  контр-

агента (даже должника), вместо того, чтобы подвергаться тратам на участие в су-

дебном производстве и на поиск новых контрагентов. С другой стороны, недобро-

совестный должник (наметивший недобросовестно освободится от своих долгов) 

никогда не заинтересован в сохранении кредиторов.      

 Есть авторы, которые придерживаются взгляда, что добросовестный креди-

тор этот тот, который думает только о наилучшем удовлетворение своих требова-

ний и одновременно не преследует цели навредить должнику. В.С. Анохин  счита-

ет, что «если кредитор не стремиться навредить своему партнеру- должнику, ему 

выгоднее добиваться удовлетворения требований в общем, исковом порядке, а не 

через банкротство… Если же через процедуру банкротства будут взыскиваться все 

долги, то гарантии удовлетворения требований каждого кредитора значительно 

снижаются и сроки отдаляются».  Это означает, что критерий определения доб236 -

росовестности кредитора определяется на основании отношения кредитора к 

 Анохин В.С.Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности не236 -
состоятельного должника //Хозяйство и право.  — 2006. — № 1. — 6. с.
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должнику. Вне всякого сомнения кредиторы проявляют недобросовестность «если 

они заинтересованы в ликвидации должника, (например конкуренты)».  «В неко237 -

торых случаях они под любым предлогом даже уклоняются от получения долга, 

добиваясь поставленной цели: обанкротить достаточно выгодно должника».  238

Считаем, что необходимо поднять стандарт определения добросовестности креди-

торов на стадии предупреждения банкротства и расширить его и на отношение 

одного кредитора к остальным кредиторам. Если кредитор, зная, что должник не-

платежеспособен, поспешит возбудить исполнительное производство, чтобы удо-

влетворить свои требования полностью первым, он тем самым ущемит возмож-

ность удовлетворения требований других кредиторов, в том числе  отменится и 

возможность успешной реабилитации должника в рамках судебных процедур по 

банкротству. Следовательно, такой кредитор должен считаться очень  даже недоб-

росовестным, в контексте законодательства по предупреждению банкротства. 

Если останется сегодняшнее узкое понимание понятия добросовестности креди-

тора, как предлагает нынешная общегражданская доктрина и законодательство, то 

и предупреждение банкротства и реструктуризация долгов останутся неэффек-

тивными.Эффективность мер предупреждения банкротства достигаются только 

через предотвращение недобросовестности кредиторов и должника.   

 М.В. Телюкина утверждает, что «кредиторы не знают и зачастую не могут 

знать о том, что их контрагент находится в предбанкротной стадии, поскольку не-

редко о финансовых проблемах осведомлен только должник. Даже если некая ин-

формация стала общедоступной (например, известно об исках, предъявленных к 

должнику) все равно сложно спрогнозировать — приведут финансовые проблемы 

 Philipp J. Financial Distress, Corporate Restructuring and Firm Survival: An Empirical 237

Analysis of German Panel: Deutscher Universitätsverlag, 2007. – 81 p.; Ст.32 Закона о банкротстве 
Хорватии предусматривает , что если должник не указал, что против него возбуждены другие 
судебные производства или предоставил неверные информации о своем финансовом положе-
нии, суд не позволит возбуждение превентивной реструктуризации, не смотря на достигнутое 
согласие кредиторов и должника.

 Анохин В.С. Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности 238

несостоятельного должника. С.5.
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к банкротству или не приведут».  Поэтому европейскому законодателю рекомен239 -

дуется внести градацию уровня «добросовестности» на основании того, на сколь-

ко рано должник заявляет об инициировании процедуры«.  Самый добросовест240 -

ный должник должен быть тот, у которого нет вообще задолженности на момент 

инициативы превентивной реструктуризации, потому что ввиду того, что финан-

совые трудности - это внутренний признак, кредиторы  могут узнать об этом толь-

ко после неисполнения обязательства.         

 Должники также могут злоупотреблять своим исключительным правом 

инициативы предупреждения банкротства на ранних стадиях платежеспособно-

сти. С. Патерсон утверждает, что «менеджеры нежизнеспособного бизнеса могут 

стремиться использовать процедуру для какой-либо стратегической цели, или 

жизнеспособный должник может захотят «стряхнуть» обязательства, которые он 

способен выполнить»  или разбавить старые требования новым долгами  или, 241 242

например, передаст кредиторам неверную  информацию о своем положительном 

финансовом состоянии и перспективах,  на основании которых кредиторы согла-

сятся на возбуждение превентивной реструктуризации и тем самым безоснова-

тельно будут подвергнуты неоправданным обязанностям. «Экономическая причи-

на того, что кроме согласия должника требуется и согласие большинства кредито-

ров заключается в том, чтобы определить поистине добросовестного и перспек-

тивного должника».  Не стоит терять из ввиду тот факт, что должник может про243 -

явить недобросовестность и специально делать то, что приведет к накоплению  

 Телюкина М.В. Досудебные мероприятия и санация в конкурсном праве.С.48. 239

 Мастилович Л. Реструктуризация должника как средство предупреждения 240

банкротства по европейскому законодательству. С.184.

 Cм.:Paterson S.Rethinking the Role of the Law of Corporate Distress in the Twenty-First  241

Century // LSE Law, Society and Economy Working Papers. — 2014. — № 27. — 18. с.  ; Altman 
E.,Hotchkiss E. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze 
and Invest in Distressed Debt: John Wiley & Sons,  2006. –224 p.

 Ehmke D.C., Gant J. L.L., Langkjaer L., Ghio E. Kammegericht. The European Union 242

preventive restructuring framework: A hole in one? // International Insolvency Review. — 2019. — № 
2(28).— 11 p.

 Мастилович Л.Реструктуризация должника как средство предупреждения 243

банкротства по европейскому законодательству.C.182.
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задолженности, отвечающей признакам банкротства и через судебное производ-

ство по банкротству также «стряхнуть» обязательства. В этом случае негативные 

последствия недобросовестности будут гораздо более ощутимыми. В рамках пре-

дупреждения банкротства должник может полностью раскрыть свое финансовое 

положение (добросовестный должник) или частично (недобросовестный) - то есть 

представить только ту информацию, которая указывает на хорошие финансовые 

перспективы, следовательно, стимулировать кредиторов дать согласие на проце-

дуру на основании неверных информаций. Конечно, тем должник злоупотребит 

своим правом, предоставив неверную информацию о своем финансовом положе-

нии, но когда сопоставим с одной стороны пользу и шанс успешного результата 

процедуры и вред и шанс от злоупотребления правом должником,   выбор очевид-

но будет на первом. Тем более, что добросовестность оценивается множеством 

кредиторов (пропорционально их количеству увеличивается шанс  правильной 

оценки). Право принудительного распространения разумного плана превентивной 

реструктуризации на несогласных кредиторов - это соразмерная компенсация на 

добровольное раскрытие должником коммерческой тайны, иначе должник мог бы 

стать жертвой недобросовестных кредиторов, от чего пострадали бы все: работ-

ники, добросовестные кредиторы и должник. Недобросовестный должник не 

сможет распространять свою правовую волю на несогласных кредиторов, даже 

если перед судебным органом констатируются разумные перспективы восстанов-

ления финансового состояния (саморегулирование доступно только добросовест-

ным участникам). Само раскрытие должником информации о своем финансовом 

положении не обязывает кредиторов дать согласие, но дает правовую возможность 

судебному органу согласовать план помимо воли кредиторов.  Поэтому добросо-

вестность должника является основным условием для успешного результата.   

 Существует и необходимость закрепления в законодательстве по предупре-

ждению банкротства обязательного установления добросовестности должника и 

кредиторов судебным органом, а она кроется в необходимости установления при-

чин появления задолженности. Причины могут быть разные:1) недостаточность 

профессиональных навыков; 2) недобросовестность, которая проявляется в том, 

что должник рассчитывал через судебную процедуру по банкротству освободить-
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ся от обязательств; 3) внешние факторы на которые должник не повлиял и не смог 

повлиять. Должнику предоставлено право утвердить разумный план через судеб-

ный орган, чтобы предотвратить недобросовестный отказ кредиторов от его при-

нятия или их массовое одностороннее расторжение уже существующих договоров 

и возбуждение взыскательных процедур, ввиду наличия финансовых трудностей у 

должника. Учитывая, что судебный орган может обязать кредиторов участвовать в 

превентивной реструктуризации должника и при этом не может обязать должника 

предоставлять достоверную информацию, при наличии сомнении в добросовест-

ности должника и эффективности плана, он воздерживается от вмешательства. 

Однако, пассивность судебного органа, в случае несогласия кредиторов, по сути 

означает поддержку должника, поэтому мера участия судебного органа должна 

быть разумная.             

 Установление добросовестности должника должно стать sine qua non для 

проведения процедуры предупреждения банкротства, но сама по себе добросо-

вестность не должна быть достаточным основанием для проведения процедуры. 

Директива 1023/2019 своим регулированием стимулирует добросовестность как 

должника, так и кредиторов, поднимая стандарт добросовестности для обоих не-

смотря на то, что не установила требования об предварительном установлении 

добросовестности. Судебное производство  по банкротству направлено на защиту 

одного кредитора от другого и защиту всех кредиторов от недобросовестного 

должника. Превентивная реструктуризация направлена на защиту добросовестно-

го должника от недобросовестных кредиторов и добросовестных кредиторов от 

недобросовестных кредиторов и должника. «Превентивная реструктуризация 

предусмотренная в Директиве 1023/2019 обеспечивает  «лучший интерес каждого 

кредитора», если даже один кредитор докажет, что процедура вызовет у него фи-

нансовые трудности, то ни суд ни большинство кредиторов, несмотря на эвенту-

альный высокий уровень экономической перспективности должника не сможет  

инициировать превентивную реструктуризацию. Кроме того это норма свидетель-

ствует о самой главной европейской ценности: защита прав и свобод каждого че-

ловека и гражданина. Вне всякого сомнения, что такая гарантия уменьшает коли-

чество инициированных процедур превентивной реструктуризации и сужает   
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количество мер и количество успешного результата, но зато повышает уровень ев-

ропейского законодательства, которое препятствует созданию всеобщей недобро-

совестности участвующих лиц».           244

3.3. Причины необходимости нового регулирования легальных оснований для 

возбуждения процедуры банкротства в их взаимосвязи с предупреждением 

банкротства


«Банкротства характерны для современных рыночных обществ, которые ос-

новываются на кредитных отношениях. Если бы не было кредиторов, а участники 

на рынке приобретали бы товар и услуги исключительно наличными деньгами, то 

не могли бы возникнуть внешние признаки банкротства».  В. Ф. Попондопуло 245

еще в 2006 г. рекомендовал «отменить в рамках судебного производства трехме-

сячную просрочку платежа как внешний признак банкротства».  С. А. Карелина 246

считает, что «при возбуждении дела о банкротстве  достаточно лишь факта нали-

чия соответствующих признаков, но при внесении решения о признании должни-

ка банкротом  суд должен помимо этого исходить из невозможности восстановле-

ния платежеспособности должника (с формальной точки зрения это означает от-

сутствие оснований для введения реабилитационных процедур).»  С. Е. Кован 247

занимает позицию, которую разделяет автор настоящего исследования: «факт на-

личия просроченной задолженности или прекращения исполнения обязательств 

не говорит о финансово-экономическом потенциале организации, ее перспекти-

вах…активы организации отличаются степенью своей ликвидности, т.е. возмож-

ными сроками обращения в денежные средства».   К. Б. Кораев считает, что  248

 Мастилович Л. Реструктуризация должника как средство предупреждения 244

банкротства по европейскому законодательству.C.185.
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 Попондопуло В. Ф. Проблемы совершенствования законодательства о несостоятель246 -
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 Карелина С.А.  Несостоятельность (банкротство). С.100.247

 Кован С.Е.  Предупреждение банкротства организаций: ИНФРА-М.,2009. –С.13,37. 248
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«если …должник, неспособен извлечь из обращения авансированную им одну ко-

пейку, никогда не сможет извлечь из обращения 500 000 или 300 000 рублей. Тогда 

какое значение имеет размер неудовлетворенного требования? …Если 

должник ..не исполняет более трех месяцев денежное обязательство в размере од-

ной копейки, то он при использовании указанного параметра не является непла-

тежеспособным, 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…Такое регулирование не позволяет лик-

видировать неплатежеспособного должника на этапе, когда размер причиненного 

им вреда незначителен, и требует увеличения размера вреда до величины, опреде-

ленной законодателем. При указанном обстоятельстве представляется обоснован-

ным исключить из действующего законодательства нормы, устанавливающие раз-

мер неисполненных требований кредиторов как условие возбуждения дела о 

банкротстве».  К. Б. Кораев  утверждает, что наличие определенного размера не249 -

удовлетворенного требования, как одного из критерия неплатежеспособности яв-

ляется лишним, но важность наличия времени просрочки, как критерия неплате-

жеспособности, высказывает, через ее разделение, а именно:  «неплатежеспособ-

ность можно разделить на относительную неплатежеспособность, когда период 

просрочки не превышает установленный Законом о банкротстве срок, являющий-

ся признаком банкротства (ст. 3 Закона о банкротстве), и абсолютную неплатеже-

способность, когда период просрочки превышает указанный срок. Относительная 

неплатежеспособность означает временную неспособность лица извлекать аван-

сированный капитал, что с юридической точки зрения свидетельствует о времен-

ной неспособности исполнять обязательства».  Если проанализировать слова К. 250

Б. Кораев , можно другими словами сказать что,  он утверждает, что «когда период 

просрочки не превышает установленный Законом о банкротстве срок, являющий-

ся признаком банкротства (ст. 3 Закона о банкротстве)» это a priori «свидетель-

ствует о временной неспособности исполнять обязательства», а если период про-

 Кораев К.Б. Неплатежеспособность: Новый институт правового регулирования фи249 -
нансового оздоровления и несостоятельности(банкротства). С.41.

 Тaм же.С. 42; Карелина С.А.  Несостоятельность (банкротство). С.28.250
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срочки превышает установленный Законом о банкротстве срок, являющийся при-

знаком банкротства (ст. 3 Закона о банкротстве) , несмотря на  сумму задолженно-

сти (даже если она одна копейка) то это  a priori свидетельствует о постоянной не-

способности лица извлекать авансированный капитал. Автор настоящей работы 

считает, что существенным является не наличие задолженности в определенном 

размере (одна копейка или 300 тысяч рублей) или период просрочки, а то насколь-

ко быстро размер задолженности прогрессирует (одна копейка перерастет в 300 

тысяч). Именно степень прогрессивного возрастания задолженности должна яв-

ляться критерием определения есть ли или нет признаки банкротства. Кроме того 

то, что для одного хозяйственного субъекта копейка, для другого может быть мил-

лиардом. Стоит признаться, что бывают случаи, когда есть и большая просрочка и 

размер задолженности, но должник настолько перспективен, что сформировалась 

очередь инвесторов желающих предупредить банкротство, а бывают и такие 

должники, у которых размер задолженности одна копейка, а просрочка - один 

день, но никто из кредиторов не готов продолжать с ними деловые отношения. 

Все это следует учитывать при том или ином правовом регулировании. К.Б. Кора-

ева утверждает что, недостаток настоящего регулирования состоится в том, что  

«не позволяет ликвидировать неплатежеспособного должника на этапе, когда раз-

мер причиненного им вреда незначителен». Автор настоящей работы подвергает 

критическому анализу такое утверждение в периодах финансовых кризисов по той 

причине, что ликвидация сама по себе не должна быть целью, а наоборот ее це-

лью должно стать предупреждение банкротства, так как ликвидация не принесет 

пользы ни государству, ни должнику и ни кредиторам. Ликвидационная процедура 

по банкротству является in extremis , поэтому должна быть ultima ratio. Так как 

она  довольно нежелательное явление во время финансовых кризисов. Если чело-

век чихнул, не стоит его сразу отправлять на эвтаназию.      

 Некоторые предусмотренные законодательством основания для возбужде-

ния банкротства менялись со временем и упразднялись, в том числе - неоплат-

ность. Например неоплатность предусмотренная в Законе о банкротстве Россий-

ской Федерации 1998 года, приводила к тому, что «недобросовестные кредиторы 

пользовались недобросовестными механизмами, чтобы через банкротство устра-
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нили неугодных конкурентов должников. В 1998 году 1/3 всех банкротств были 

заказные. Критерий неоплатности упразднен, так как неочевиден и сложно дока-

зуем».   Бесспорно, этот критерий не очевиден и сложно доказуем для кредито251 -

ров, но должнику он  всегда очевиден, и в предбанкротном периоде. Поэтому если 

законодатель закрепляет институты предупреждения банкротства, предлагаемые 

дальше в настоящей исследовательской работе, то неоплатность можно вернуть 

как критерий, который будет доступен должнику в качестве основания для иници-

ирования предбанкротных процедур. Ни в коем случае не стоит предусматривать 

«неоплатность» как единственное основание для возбуждения судебного произ-

водства по банкротству, но может являться критерием для возбуждения какой-то 

из предбанкротных процедур в целях предупреждения банкротства. Неоплатность 

является неэффективным легальным критерием для добросовестных кредиторов, 

так как усложняет для них возможность возбуждения производства по банкрот-

ству против недобросовестного должника, который может, например, привлечь 

тайно финансовые займы в предверии банкротства и тем самым заблокировать 

возможность возбуждения банкротства. Но, если неоплатность один из критериев 

проведения предупреждения банкротства, он себя может оправдать. С другой сто-

роны, наличие только критерия «неплатежеспособности» никак не может помочь 

кредиторам определить, на что решиться: на предупреждение банкротства, судеб-

ную реабилитацию или конкурсное производство, что можно оценить как несо-

вершенное регулирование. Строгие критерии определения внешних признаков 

банкротства используются законодателями в качестве способа защиты должника 

от недобросовестных кредиторов и они отличаются в зависимости от государства, 

например  в п. 3 ст 6 Закона о процедурах несостоятельности Федерации Боснии и 

Герцеговины установлен лишь один  признак банкротства - время просрочки от 30 

дней. В п. 3 ст. 6 Закона о процедурах несостоятельности Сербской Республики 

есть 2 признака банкротства - неоплатность и просрочка от 60 дней.  В п.2 ст. 4 

Закона о банкрвотствте в Хорватии предусмотрено, что внешние признаки банк-

ротства альтернативны: 1) неплатежеспособность или 2) неоплатность или 3) 

 Плиев Г. А. Гражданско-правовой механизм предупреждения несостоятельности 251

(банкротства) юридического лица. С.34.
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угрожающая неплатежеспособность. Третье основание является общим как для 

судебного производства, так и для предупреждения банкротства. Это означает, что 

должник на основании «угрожающей неплатежеспособности» сам решает вы-

брать превентивную реструктуризацию или судебное производство по банкрот-

ству, но кредиторы не могут без согласия должника, на основании «угрожающей 

неплатежеспособности» выбрать превентивную реструктуризацию, а только су-

дебное производство по банкротству. В ст. 11 Закона о банкротстве в Сербии за-

креплены также альтернативные признаки банкротства: 1)долгосрочная неплате-

жеспособность или 2)угрожающая неплатежеспособность (упомянутый институт 

может осуществлять функцию как судебной реструктуризации долгов, так и пре-

вентивной реструктуризации) или 3)  сверх задолженность или 4)нарушение пла-

на реструктуризации, если его принятие незаконным способом или обманом.  

 Критерии внешних признаков банкротства предопределяют привлекатель-

ность выбора реабилитационных мер. В Российской Федерации признаки банк-

ротства определены не критериями, а определенными объективными параметра-

ми, что затрудняет на более ранних стадиях возможность возбуждения как тради-

ционных судебных производств по банкротству так и предупреждения банкрот-

ства. Автору представляется, что российский законодатель предусмотрел такие 

строгие критерии ввиду того, что отсутствуют инструменты для проведение эф-

фективных реабилитационных процедур и тем самым предупредил конкуренцию 

процедур предупреждения банкротства и возбуждения судебной процедуры банк-

ротства. Представляется правильным оставить предусмотренные действующим 

законодательством критерии неплатежеспособности по отношению к  возбужде-

нию конкурсного производства, но возможность проведения предупреждения 

банкротства необходимо предусмотреть и при их отсутствии. Представляется пра-

вильным оставить наличие признаков банкротства как финансовый показатель 

того, что должник и кредиторы «созрели» для коллективного производства, если 

хотя бы один из кредиторов проявит такое желание. Они существуют лишь как 

критерии, которые определяют возможность начала судебного производства по 

банкротству (разовое значение). Стоит заметить, что  после возбуждения судебно-

го производства по банкротству, эти критерии никак не влияют на выбор между 
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реабилитационными процедурами или конкурсным производством (это опреде-

ляют кредиторы). Единственное, что предлагается, это предусмотреть новые ин-

ституты предупреждения банкротства, которые будут возможны (иногда и обу-

словлены) отсутствием внешних признаков банкротства, чтобы появилось отли-

чие предусмотренных законодательством превентивных внесудебных и судебных 

институтов банкротства. По нынешнему нормативно-правовому регулированию  

отличие предупреждения банкротства и судебных производств по банкротству за-

ключается только в том, подал ли кто-либо из кредиторов заявление. Поэтому су-

щественной разницы между данными институтами нет, ведь признаки банкрот-

ства уже наступили. Успех предупреждения банкротства не зависит от того, насту-

пили ли внешние признаки банкротства и проводится ли процедура предупрежде-

ния банкротства в рамках судебного или внесудебного производства, а зависит  от 

того, являются ли должник и кредиторы добросовестными, перспективными и 

устойчивыми  в финансовом плане, а также достигнуто ли фактическое соглаше-

ние между ними. Высказанные предложения, в части нового правового регулиро-

вания предупреждения банкротства, действенны и значимы только с учетом дей-

ствующего российского законодательства и без учета предложений некоторых ав-

торов об отмене внешних признаков банкротства, как критерия для возбуждения 

судебного производства по банкротству. Если законодатель просто отменит внеш-

ние признаки банкротства, то остается конфликт между заявлениями должника и 

кредиторов, и кредиторов между собой при выборе процедуры (предупреждения 

банкротства или судебного производства по банкротству), поскольку правовые 

основания для выбора предупреждения банкротства или судебного производства 

по банкротству будут отсутствовать ,в то время как по действующему законода-

тельству они одинаковые.          
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3.4. Причины необходимости рецепции института продажи должника по 

банкротству как юридического лица 


В российском законодательстве отсутсвует институт, который предусмотрен, 

например в сербском законодательстве, «продажа должника по банкротству как 

юридического лица» (далее-ДКПД), который является судебным способом эффек-

тивной реструктуризации должника и его долгов. Присутствует схожий институт-

замещение активов. В соответствии со ст. 135 Закона о банкротстве Республики 

Сербии  ДКПД заключается между должником (в лице арбитражного управля252 -

ющего) и покупателем и имеет двойственную юридическую природу, так как про-

дается весь капитал общества (его акции, доли), которые принадлежат акционе-

рам/дольщикам, учредителям, так как должник не является владельцем своего 

собственного капитала и продается  имущество должника, принадлежащее само-

му должнику. Это означает, что предмет договора — это и субъект права (должник 

как юридическое лицо), и объект права (его имущество). Что, соответственно, и 

является спецификой данного договора, в котором помимо имущества передается 

должник как юридическое лицо. Арбитражный управляющий предлагает на про-

дажу и имущество, и самого должника, несмотря на то что по общему правилу он 

уполномочен распоряжаться только первым. Ввиду того что должником владеют 

акционеры/дольщики, а арбитражный управляющий юридически с ними не свя-

зан, de facto в этом договоре отчуждается собственность лиц помимо их воли. Для 

того чтобы произвести продажу должника, требуется только согласие собрания 

кредиторов, согласия владельцев капитала не требуется…Предметом ДКПД в 

Сербии не являются долги должника, поэтому покупатель не является юридиче-

ским сукцессором должника. После перехода права собственности на покупателя 

прекращается производство по банкротству в отношении проданного юридиче-

ского лица (бывшего должника), но производство по банкротству будет продолже-

но в отношении конкурсной массы. ДКПД - это договор в пользу третьих лиц, так 

как деньги от продажи не получит продавец, они войдут в конкурсную массу. Та-

 Zakon o stecaju “Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 — dr. zakon, 71/2012 — odluka 252

US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 i 95/2018).
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ким образом, в конкурсную массу войдут средства, полученные от продажи, и все 

долги. При этом конкурсная масса в момент возбуждения банкротства и после 

продажи совсем разная: она превращается из объекта права в sui generis субъект 

(получает дееспособность и правоспособность, активную и пассивную легитима-

цию — быть стороной в процессе).  В отношении должника прекращается про253 -

изводство по банкротству, что восстанавливает его экономическую привлекатель-

ность и деловую репутацию. Несмотря на то, что продажа должника, как юриди-

ческого лица, по сербскому законодательству, происходит после возбуждения су-

дебного производства по банкротству, она является процедурой предупреждения 

банкротства по отношению к субъектам, составляющим должника и с точки зре-

ния сохранения должника как хозяйствующего субъекта. С другой стороны, про-

цедура банкротства продолжается по отношению к конкурсной массе, кредиторы 

остаются те же и их требования с продажи не удовлетворяются мгновенно, а толь-

ко обеспечиваются некие финансовые средства. Поэтому, если основная цель пре-

дупреждения банкротства - сохранение должника-  то продажа должника, как 

юридического лица, самое безопасное и эффективное юридическое средство. С 

другой стороны, если цель предупреждения банкротства - это избежание кем-либо 

из кредиторов подачи заявления в арбитражный суд для признания должника 

банкротом (как предусмотрено в главе 2 Закона о банкротстве в России), то этот 

институт не выполняет такой функции. «Продажа должника — это и способ про-

дажи имущества, и вид реорганизации должника (так как должник не ликвидиру-

ется, а остается на рынке, но с новым собственником). Схожим институтом в Рос-

сии является закрепленный в ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве) 

институт продажи имущественного комплекса. Differentia specifica в том, что 

«имущественный комплекс» - это объект права, что определено в ст. 132 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. Продажа должника означает продажу субъ-

екта права. При продаже должника остается юридическое лицо, которое в эконо-

мическом смысле сильнее, ввиду того что у него остается все имущество и теря-

ются долги. Противоположная ситуация складывается при продаже имуществен-

 Мастилович Л. Продажа должника как юридического лица как самый оптимальный 253

способ реструктуризации // Юрист. –2019. –№4. – 41 с.
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ного комплекса: должник становится «неузнаваем» по сравнении с тем, каким был 

в момент открытия банкротства. Эта «неузнаваемость» увеличивается по мере 

продажи имущественных комплексов. Продажа большинства имущественных 

комплексов менее экономически оправданна, чем продажа должника как юриди-

ческого лица, так как последнее принесет большую прибыль, следовательно, 

больше будут удовлетворены требования кредиторов, что и является основной це-

лью процедуры банкротства.  Самый важный положительный эффект продажи 254

должника, по сравнению с продажей имущества по отдельности, сводится к быст-

роте заключения сделки, и тем самым удовлетворяется важнейший принцип права 

банкротства -принцип экономичности и эффективности. Продажа имущества 

должника по отдельности требует проведения отдельных процедур, обычно с раз-

ными покупателями (требует дополнительных затрат, в отличие от одного меро-

приятия - продажи должника целиком как юридического лица). Кроме того, ар-

битражному управляющему, который один, тяжелее следить и участвовать в таком 

количестве процессов, что в конечном итоге замедляет удовлетворение требова-

ний кредиторов, а также снижает его качество. В итоге преимущества продажи 

должника как юридического лица: быстрота сделки, деньги входят в конкурсную 

массу, и кредиторы понимают, на что могут рассчитывать, должник сохраняется 

как юридическое лицо, в отличие от длительных судебных процедур ликвидации 

имущества, исход которых заранее неизвестен. В обоих вариантах кредиторы по-

лучают удовлетворение от суммы продажи, только с той разницей, что при прода-

же должника как юридического лица они получают больше и быстрее. Поэтому 

государство должно стимулировать этот вид продажи, так как это выгодно и для 

экономики страны (должник остается, рабочие места остаются), и для кредиторов, 

и для инвестиционной привлекательности страны. Продажа имущественного ком-

плекса, назначается на этапе внешнего управления - мера реструктуризации (са-

нации) должника. Таким образом, цель данного этапа состоит в сохранении долж-

ника как функционирующего юридического лица. «Однако при продаже имуще-

ственного комплекса покупаются в основном наиболее экономически эффектив-

 Там же.С.42-43, 45.254
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ные комплексы, денежные средства от продажи которых уходят на исполнение 

обязательств перед кредиторами, таким образом, должник как юридическое лицо 

не имеет возможности на экономическое «оздоровление. В свою очередь, продажа 

должника как юридического лица, наоборот, направлена на сохранение того само-

го юридического лица, а денежные средства от ДКПД будут направлены на удо-

влетворение требований кредиторов, по результатам такой процедуры мы получа-

ем экономически «здоровое» юридическое лицо и большую конкурсную массу для 

исполнения требований кредиторов.При покупке должника покупатель получает 

также персонал и не должен тратить время и денежные средства на поиск или 

обучение нового персонала».          255

 По регулированию греческого закона по банкротству, для повышения опера-

тивности судебное заседание проводится в течение двадцати дней с момента по-

дачи заявления, а решение суда выносится в течение одного месяца после указан-

ного выше слушания. Чтобы повысить шансы на успех, открытие процедуры 

«специальной ликвидации» также дает преимущество автоматического приоста-

новления принудительных действий кредиторов в течение всего процесса специ-

альной ликвидации.  Данная процедура впоследствии упразднена  как ненужная 256

из-за ее значительного сходства с другими процедурами реструктуризации.  А. 257

Ф. Маликов утверждает, что «в деле о банкротстве время играет против должника, 

поэтому применение такой меры, как замещение активов, будет наиболее резуль-

тативным и обоснованным сразу после начала процедуры банкротства, однако 

российским законом не предусмотрена возможность применения восстановитель-

ных мер на этапе наблюдения».  В соответствии со статьей 106iα Греческого ко258 -

декса по банкротству, процедура «продажа должника по банкротству как юриди-

 Там же.С.44.255

 См.:Frastanlis S. Recent Reform of Greek Restructuring and Insolvency Law. Chase 256

Cambria Company (Publishing) Ltd.  2016. p.126

 См.:Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 257

Insolvency Law. p. 282. 

 Маликов А. Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятель258 -
ности (банкротства). С.153.
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ческого лица» является модернизированной «специальной ликвидацией», которая 

более привлекательная для должников и их кредиторов благодаря быстрому аук-

циону бизнеса проблемного должника. Продажа должника по банкротству - это 

отдельная модель реструктуризации, направленная, в первую очередь, на передачу 

целого бизнеса третьим сторонам и, таким образом, направленная на сохранение 

стоимости финансово неблагополучного должника. С этой целью суд назначает 

управляющего  для продолжения непрерывной деятельности должника и проведе-

ния открытого аукциона для передачи его лицу (покупателю), предложившему 

наивысшую цену. Во избежание возможных злоупотреблений и временных задер-

жек которое бы создало недобросовестное вмешательство третьих лиц, желающих 

предотвратить продажу бизнеса предоставляется только кредиторам, сумма тре-

бований которых составляет не менее 60% от общей суммы требований, включая 

40 % от стоимости обеспеченных требований.  
259

Несмотря на то, что продажа наступает на этапе судебного производства по 

банкротству, когда уже наступили внешние признаки банкротства, продажа долж-

ника порождает 3 положительные характеристики: 1) сохранение бизнеса; 2)пре-

дупреждение банкротства; 3)непрерывность бизнеса явно согласуется с сохране-

нием занятости.   Как правило, покупатель (новый владелец бизнеса)  не заинте260 -

ресован в смене персонала, так как это предполагает дополнительные временные 

и финансовые затраты для их поиска и обучения. Учитывая то, что продажа долж-

ника происходит в ходе судебного производства по банкротству, то покупатель 

приобретает компанию по заниженной цене, что может вызвать после прекраще-

ния банкротства, в рамках трудовых отношений, уменьшение заработной платы 

работников или сокращение персонала. В отличие от ДКПД, , в случае успешного 

итога превентивной реструктуризации (которая происходит вне рамках судебного 

производства по банкротству), как правило, продолжение деятельности должника 

 См.:Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 259

Insolvency Law. p. 282. 

 См.:Massimo D’Antona. Crisi d’impresa tra diritto del lavoro e mercato [Электронный 260

ресурс] // [офиц . сайт]. – Режим доступа: http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/
W P % 2 0 C S D L E % 2 0 M % 2 0 D A N T O N A / W P % 2 0 C S D L E % 2 0 M % 2 0 D A N T O N A - I T /
20171211-043438_Magnani_348-2017itpdf.pdf.- (дата обращения: 07.02.2020).
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подразумевает продолжение действующих трудовых договоров, но иногда меры 

сохранения должника проводятся через поиск новых специалистов. С другой сто-

роны, превентивная реструктуризация направлена  на  предупреждение возникно-

вения внешних признаков банкротства и в последующем возбуждения судебного 

производства по банкротству, поэтому в случае успешного итога, интересы долж-

ника в сохранении заработной плате и рабочего места гораздо выше. Работники 

также являются структурными элементами производственной организации, 

управление которой во время предупреждения банкротства  будет во многом зави-

сеть от результативности работников, а от этой результативности, в свою очередь 

зависит и удовлетворение требований остальных кредиторов. В отличие от работ-

ников интересы и права других кредиторов меняются в зависимости от конкрет-

ных обстоятельств и этапов процедур банкротства, такими как: наличие правовых 

условий для открытия процедуры банкротства; экономический потенциал для со-

хранения бизнеса должника; финансовое состояния других кредиторов; количе-

ство кредиторов и сумма задолженности каждого из них, а также внешняя рыноч-

ная ситуации.            

              

3.5. Причины необходимости закрепления нового института - внесудебного 

превентивного реабилитационного соглашения


Предлагается на обсуждение конструкция авторского института -внесудеб-

ное превентивное  реабилитационное соглашение (далее-ВПРС), заключение ко-

торого будет обусловлено отсутствием у организации просроченной задолженно-

сти, отвечающей признакам банкротства и получение фактического согласия всех 

кредиторов и должника. «Условие заключения ВПРС -фактическое согласие всех 

кредиторов, т.е. простое большинство кредиторов не может голосованием за его 

заключение обязать несогласное меньшинство ,что свойственно институтам банк-

ротства и предбанкротства«.  Это отличает этот институт от остальных пред261 -

банкротных и банкротных институтов как в российском так и в зарубежном зако-

 Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 261

предотвращения возникновения признаков банкротства.С. 146.
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нодательстве. На должнике будет лежать бремя убеждения именно  всех  кредито-

ров (абсолютная добровольность)  с  целью  получения  их  согласия  на  заключе-

ние  ВПРС,  чтобы  предупредить  недобросовестное  поведение  должника  и  

крупных  кредиторов  на  этапе  отсутствия  признаков  банкротства.  В контек262 -

сте нынешнего уровня развития позитивного законодательства такая абсолютная 

добровольность (должника и всех кредиторов) на заключение характеризует дого-

ворно-правовое регулирование. Договорно-правовым элементом является и то, что 

стороны независимы и равны (нет банкротным  законом предусмотренного разде-

ления кредиторов в категории, в рамках которых требования кредиторов удовле-

творяются в отличающемся приоритете). Тем не менее, если в силу регулирова-

ния, цели заключения и последствия ВПРС, в обязательном порядке, должны рас-

пространяться на всех кредиторов одного и того же лица (должника),то такая про-

цедура всегда в большей степени относится к банкротному регулированию. После 

заключения ВПРС ни один из кредиторов, в случае наступления неплатежеспо-

собности в ходе предусмотренного с соглашении срока, не сможет подать заявле-

ния в суд о признании должника банкротом  в том случае если бы имела место до-

говорно-правовая  природа (при наступлении внешних признаков банкротства 

любой из кредиторов, который не подписал ВПРС, мог бы обратиться в суд вне 

зависимости от наличия заключенного ВПРС). Договорно-правовую природу име-

ет статья 31 Закона о банкротстве Российской Федерации, несмотря на то что на-

зывается «санация» и размещена в данном законе, поскольку ее нарушение не 

влечет никаких банкротных последствий, так как она распространяется только на 

лицо, которое участвовало в санации и должника. Это означает, что не участво-

вавшему кредитору не отменяется возможность подать в любой момент заявление 

в суд при появлении внешних признаков банкротства (наступлении неплатежеспо-

собности должника). ВПРС ограничивает применение Закона о банкротстве, а по-

скольку нормы обязательственного права, будучи менее специальными, не могут 

ограничивать применение законодательства по банкротству как более специально-

го, то это свидетельствует о банкротной правовой природы института. Согласие 

 Там же. С.143262
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всех кредиторов необходимо по той причине, что обычный договор не может 

ограничивать применение законодательства о банкротстве, даже если все креди-

торы и должник подпишут отказ от применения закона о банкротстве,  а ВПРС 

всегда автоматически будет ограничивать его.  По этой причине институт ВПРС 

должен быть размещен в указанном законе и тем самым быть наделен признаками 

законодательства по банкротству и в том числе стать самостоятельной специаль-

ной нормой в рамках законодательства по банкротству.


Однако ВПРС довольно отличается от институтов превентивной реструкту-

ризации, предусмотренных в Директиве 1023/2019. В заключении превентивной 

реструктуризации могут участвовать и третьи лица, а в заключении ВПРС право 

участвовать имеют только должник и те кредиторы, которые существуют на день 

его заключения и при этом ВПРС могут (и должны) заключить только все креди-

торы должника. Заключение гражданско-правовых договоров не обусловлено обя-

зательным определенным количеством и определенными видами субъектов, в то 

время как ВПРС ограничено только существующими на момент его заключения 

кредиторами, а также обязательностью его заключения всеми кредиторами. Тре-

бование о необходимости получения фактического согласия всех кредиторов не 

знакомо обязательственно-правовому регулированию.  ВПРС можно прекращать в 

рамках определенного срока лишь если на это дадут согласие все кредиторы и 

должник. В рамках обязательственного права любая из сторон может расторгнуть 

договор в одностороннем порядке в определенных случаях,  в то время как ВПРС 

может расторгнут лишь суд и лишь в случае не достижения предусмотренных 

экономических целей. Нерасторжимость ВПРС сторонами является характеристи-

кой банкротного регулирования. В отличие от ВПРС, процедура превентивной ре-

структуризации может прекратиться по заявлению в суд даже одного кредитора, 

если он докажет, что оно ущемляет его права и интересы и не удовлетворен прин-

цип «тест лучшего интереса кредитора».  Вместе с тем, у кредиторов и должника 

имеется общий совместный интерес - предотвращение наступления внешних при-

знаков банкротства,  обе стороны (и должник и кредиторы ) преследуют одну и ту 

же цель, в отличие от всех остальных общегражданских институтов. Поэтому их 

права и обязанности предопределены общей целью и нередко являются схожими, 
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что характерно для банкротного регулирования, а не для общегражданского регу-

лирования. В отличие от договорных обязательств, нарушение условий ВПРС лю-

бым из кредиторов повлечет нарушение интересов и прав всех кредиторов и сде-

лает ВПРС недействительным.  В случае его нарушения/неисполнения (вне зави-

симости от того, какой из кредиторов нарушил соглашение, какой материально-

правовой пункт соглашения и по какой причине) и если признаки банкротства на-

ступили, суд автоматически расторгнет ВПРС и возбудит ликвидационную проце-

дуру банкротства для соблюдения принципа срочности, который должен прояв-

ляться во всех таких процедурах, в то время как институты предусмотренные Ди-

рективой 1023/2019 это не предусматривают. Это говорит о том, что ВПРС нельзя 

считать ни традиционным гражданского-правовым договором ни традиционным 

предбанкротным институтом, так как  ВПРС порождает банкротные последствия, 

которые традиционный договор не может порождать в силу закона (нельзя преду-

смотреть оговорку в договоре об автоматическом возбуждении производства по 

банкротству, в случае наступления тех или иных условиях). Поэтому нельзя 

предусмотреть согласие лишь большинства кредиторов для заключения ВПРС, 

так как тогда несогласное меньшинство потеряет право участвовать в судебной 

реабилитационной процедуры, в случае неуспеха ВПРС. ВПРС на практике будет 

востребован, когда количество кредиторов невелико и их интересы гомогенные и 

их финансовое состояние стабильно. Нельзя сказать, что спор в рамках ВПРС 

полностью отсутствует, как это характерно для заключения гражданских правоот-

ношений (на первоначальных этапах правоотношений между должником и креди-

тором), так как ВПРС заключается тогда, когда должник в преддверии банкротства 

и кредиторы убеждены, что в случае  не заключения ВПРС в ближайшее время 

будет возбуждено производство по банкротству. Существует некая «доброволь-

ность из нужды» по экономическим соображениям. В случае заключения ВПРС 

нет необходимости привлечения арбитражного управляющего и суда, которые 

нужны в ситуациях когда общая воля отсутствует и воля арбитражного управля-

ющего и суда заключается в выражении общей воли кредиторов и должника, не-

взирая на настоящую волю которого из них. Должник  раскрывает коммерческие 

тайны не просто так, а потому, что предсказывает банкротство. Другими словами, 
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»в силу того, что стороны по своей воле согласовывали план реабилитации, нет 

необходимости привлечения арбитражного управляющего, который нужен в ситу-

ациях, когда общая воля отсутствует и его функция заключается в выражении «их 

общей воли», невзирая на настоящую волю которого из них (иначе процесс бы не 

мог двигаться)». 
263

 Единственная цель заключения ВПРС строго определена - его предупре-

ждение, в то время, что первичная цель общегражданских контрактов извлечение 

прибыли и выгоды.  Кроме того, общегражданское регулирование предполагает 

свободу определения условий, целей и лиц заключающих  договор. Поэтому при-

рода ВПРС в большей степени банкротная, несмотря на то что его содержание 

определяют стороны, а не закон, арбитражный управляющий или суд. Следующие 

характеристики банкротного регулирования ВПРС это - открытость и гласность, 

проявляющиеся в том, что суд должен заверять и распространять публично (в сети 

Интернет) факт заключения ВПРС, чтобы позволял всем кредиторам узнавать в 

ускоренном порядке о правоотношениях должника с каждым из кредиторов уве-

домить новых потенциальных кредиторов, что не характерно для договорно-пра-

вовых отношений.


Как превентивная реструктуризация предусмотренная Директивой 

1023/2019 так и  ВПРС в процессуальном смысле производны от первоначальных 

общегражданских правоотношений кредиторов с должником и в то же время в ма-

териально-правовом смысле они опираются на них и связаны с ними. ВПРС и 

превентивная реструктуризация, на определенный срок предусмотренный в нем,  

изменяют права и обязанности сторон, вытекающие из первоначальных правоот-

ношений, без того, чтобы расторгать или менять самые первоначальные договора. 

В рамках ВПРС кредиторы в добровольном порядке свои индивидуальные дого-

вора с должником поднимают на коллективный уровень, что присуще законода-

тельству о банкротстве. О абсолютной добровольности речь может идти только 

если требуется согласие всех кредиторов и должника (ВПРС), что не случай ни в 

превентивной реструктуризации, ни в традиционных судебных реабилитацион-

 Мастилович Л. О законодательном закреплении права должника инициировать про263 -
цедуру предбанкротной реабилитации. Сравнительный взгляд: Россия и Европа.С.1341.
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ных процедур, в рамках которых фактическую волю достаточно выразить боль-

шинству кредиторов, чтобы на фактически несогласное меньшинство кредиторов 

принудительно распространилась юридическая воля большинства кредиторов. В 

рамках превентивной реструктуризации, в соответствии с Директивой 1023/2019, 

по общему правилу добровольность более выражена, чем в рамках судебных реа-

билитационных процедур, так как по общему правилу требуется помимо согласия 

большинства кредиторов и согласие должника, что является и их единственным  

отличием в контексте степени добровольности. Однако, не стоит забывать, что в 

соответсвии с Директивой 1023/2019 судебный орган может утвердить план пре-

вентивной реструктуризации и без согласия большинства кредиторов, в крайне 

оправданных случаях (тогда фактическая добровольность будет сводится на со-

гласие одного лишь должника).


Никто не спорит с тем, что «восстановление платежеспособности через ре-

дефинирование правоотношений с каждым отдельным кредитором создает между 

кредиторами либо антагонизм либо ненужное влияние, где отказ одного кредитора 

в состоянии стимулировать и других, тем, что это создаст ненужный эффект до-

мино».   Однако,  «кредиторы в меньшей степени заинтересованы в восстанов264 -

лении должника в рамках предупреждения банкротства (на момент, когда задол-

женность уже накоплена), чем в предупреждении наступления такой задолженно-

сти«.  «Даже небольшие просрочки в исполнении обязательства (материальные и 265

временные) создают убытки кредиторам, поэтому ВПРС станет механизмом 

укрепления всей экономики».  «Кроме того, фактическое согласие всех лиц уве266 -

личивает реальную вероятность успешного проведения ВПРС«.  Отсутствие ин267 -

ститута как ВПРС не дает юридический механизм, через который должник может 

реагировать вовремя (при первых признаках финансового кризиса), поэтому 

 Roppo V. Profili strutturali e funzionali dei contratti di salvataggio (o di ristrutturazione dei 264

debiti d’impresa)// Diritto fallimentare e delle società commerciali.  — 2008.— № 3-4.— 374. p.

 Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 265
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ВПРС в экономическом смысле более заблаговременный и тем самым более эф-

фективный предупредительный институт, в отличие от предусмотренных в  ст. 30 

и 31 Закона о несостоятельности (банкротстве) институтов, в соответствии с кото-

рыми предупреждается само банкротство, но не восстанавливается экономическая 

и финансовая перспективность должника. ВПРС предупреждает то, что предше-

ствует банкротству- наступление признаков банкротства.  Однако,  предусмот268 -

ренные в  ст. 30 и 31 Закона о несостоятельности (банкротстве) институты оправ-

даны в случаях, когда количество кредиторов большое, их интересы не гомоген-

ные и их финансовое состояние и положение нестабильно.  Наоборот, ВПРС на 

практике будет востребован, когда количество кредиторов невелико и их интересы 

гомогенные и их финансовое состояние стабильно. Требование о получении фак-

тического согласия именно всех кредиторов отличает этот институт от других ин-

ститутов по предупреждению банкротства и банкротству. Это условие переклады-

вает нелегкое бремя убеждения всех кредиторов в пользе ВПРС на должника, что 

оценивается правильным с точки зрения привлечения добросовестных должников, 

вместо тех недобросовестных , которые выводят активы в преддверии банкротства 

и желают, чтобы кредиторы возбудили судебное производство по банкротству. 

«Бесспорность коллективной фактической воли всех кредиторов уменьшит коли-

чество заключенных ВПРС, но сделает этот институт самым эффективным».  269

»De lege ferenda обратим внимание на то, что процедуры банкротства не должны 

приравниваться к судебному процессу и каким-либо строго определенным объек-

тивным критериям, кроме воли его участников. Внешние признаки банкротства 

перестанут быть самобытным признаком и условием применения Закона о банк-

ротстве.«  Это удовлетворяет требование экономичности. 
270

Если доктринальный анализ преподнесем на более общий уровень, то смо-

жем прийти к выводу, что природа предупреждения банкротства еще более кол-

лективная от природы судебных реабилитационных процедур и конкурсного про-

 Там же.С.140.268
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изводства, однако коллективная природа первой усиливается по мере того, в какой 

степени проявлена  ее добровольность при инициировании и утверждении проце-

дуры (количество субъектов, которые на нее согласны), поэтому ВПРС – институт, 

у которого больше всего характеристик, присущих институтам предупреждения 

банкротства в то время как в рамках судебных производств по банкротству кол-

лективность не обусловлена добровольностью (она существует и без нее так как 

согласие должника, меньшинства кредиторов и судебного органа вовсе не требу-

ется). ВПРС не должен стать единственным предбанкротным институтом, а одним 

из них, поэтому абсолютная добровольность в нем не будет являться характерной 

для всех предбанкротных институтов. И ВПРС и превентивная реструктуризация 

и судебные реабилитационные процедуры по банкротству и конкурсное производ-

ство являются коллективным по своей природе, так как их юридическое действие 

распространяется на всех кредиторов. «Введение института ВПРС уменьшит ко-

личество судебных реабилитационных процедур (что улучшит качество их прове-

дения) и уменьшит количество ликвидаций коммерческих организаций в рамках 

производства по банкротству, что является экономической целью каждого госу-

дарства«.  Также «необходимо закрепить неоспоримость ВПРС и презумпцию 271

добросовестности всех сделок связанных с ней. Подобная защита должника ком-

пенсируется обязательным согласием всех кредиторов и тем, что бремя получения 

такого согласия лежит на должнике. Требование о согласии всех кредиторов пре-

дупреждает нежелательное, недобросовестное поведение должника и крупных 

кредиторов на этапе отсутствия признаков банкротства. 


	 Существенная юридическая природа ВПРС зависит от ответа на два вопро-

са: 1) Достаточно ли для заключения ВПРС согласия одного кредитора (тогда пре-

валируют договорные элементы и тогда ВПРС не будет распространяться на 

остальных), или нужно простое/квалифицированное большинство (ВПРС будет 

распространяться на всех), или необходимо фактическое согласие всех?; 2) Может 

ли ВПРС ограничить возможность подачи кредиторами заявки в арбитражный 

суд, даже если после заключения соглашения наступят внешние признаки банк-

 Там же.С.140. 271
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ротства у должника?  Ю. П. Свит пишет, что в дореволюционном праве суще272 -

ствовала процедура администрации по управлению имуществом должника в рам-

ках внесудебных процедур, и они имели силу только для тех лиц, которые в них 

участвовали.  Г. Ф. Шершеневич считает, что «не чужды и нашему законода273 -

тельству меры, направленные к предотвращению конкурсного производства. Го-

воря о подобных мерах, мы имеем в виду особый установленный законом поря-

док. Нельзя считать за особый порядок добровольное соглашение между должни-

ком 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 договорных соглашений, а потому не должны иметь 

особого места в законодательстве».  По мнению В. В. Витрянского, досудебная 274

санация представляет финансовую помощь должнику, а не относится к числу про-

цедур применяемых при банкротстве должника. Цель внесудебной санации - пред 

упредить банкротство должника и восстановить платежеспособность.  Такой же 275

позиции придерживается В. С. Анохин, который не относит досудебные меры к 

законодательству о несостоятельности.  «Существенной особенностью законо276 -

дательства о банкротстве является его специальный характер.»  Договор может 277

существовать только между равноправными субъектами права. Возможность вы-

 Там же. С.145.272

 Свит Ю. П. Процедуры, предотвращающие банкротство юридических лиц: диссерта273 -
ция ... канд. юрид. наук.:12.00.03. – Москва, 1999. –5.с.

 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2. Товар. Торговые сделки. М., 2003. С. 274

195.

 См.:Постатейный комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности (банк275 -
ротстве)" / [В.В. Витрянский и др.]; Под общ. ред. В.В. Витрянского. - М. : Статут, 2000. - С.
38-39.

 Cм.:Анохин С. Предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности 276

несостоятельного должника.С.1–48. 
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бора может быть большей или меньшей; она обратно пропорциональна степени 

детализации императивных нормативных и не-нормативных актов и прямо про-

порциональна степени децентрализации правового регулирования.  Правильно 278

ли, чтобы из определения процедуры порождались юридические и экономические 

последствия или их применение должно быть обусловлено наступлением уже 

установленных на нормативно-правовом уровне условий? Или последствия долж-

ны наступать в результате поиска обоснований необходимости ее применения? 

Или существенным признаком права  несостоятельности будет являться распро-

странение последствий на всех кредиторов, где взыскательные права отдельных 

кредиторов будут коллективно ограничены в интересах всех кредиторов?  По279 -

скольку заключение плана превентивной реструктуризации ограничивает уже су-

ществующие общегражданские права, то некоторые авторы считают, что тем са-

мым автоматически изменяются все правоотношения между должником и кон-

кретными кредиторами.  Несмотря на то, что в соответсвии с ст. 15 Директивы 280

1023/2019 последствия превентивной реструктуризации могут распространяются 

на всех кредиторов, чьи интересы затронуты планом, судебному органу предо-

ставляется право ограничить применение только на отдельных кредиторов или 

класс. Например, во Франции, в случае возбуждения «procedure de savegarde», на-

кладывается автоматический запрет на возбуждение взыскательных процедур 

только кредиторам - финансовым организациям, на других кредиторов данный за-

прет не распространяется. В Соединенном Королевстве институт Scheme of 

Arrangement не предусматривает такой запрет вовсе. А все остальные ограничения 

применяются к кредиторам только на добровольной основе (если они сами на это 

согласны), в соответсвии с договорно-правовыми обязательствами, поэтому эти 

институты не являются банкротными, так как они не подразумевают коллективное 

 Cм.:Попондопуло В.Ф. Договор- средство частноправового регулирования.С.139,140,143.278

 Cм.:Eidenmüller, H. What is an Insolvency proceeding.P. 66 ,71.279
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и обязательное сотрудничество всех лиц в общих интересах. Однако, поскольку 281

юридическая личность, ее имущественно- правовая основа и обязательства тесно 

взаимосвязаны и взаимообусловлены, надо исходить из их объективных границ.  282

Банкротные институты предусматривают обязательность и коллективное приме-

нение, так как  ad hoc договорно-правовыми средствами не реализовать общие 

цели, в силу того, что у каждого кредитора свой индивидуальный и легитимный 

интерес и права к должнику. Право, регулирующее несостоятельность, определя-

ется как способ коллективного ответа на «дефолт» должника  и поиск баланса 283

интересов,  поэтому достижение результата применением договорно-правовых 284

средств мало предсказуемо, а негативные последствия предсказуемо распростра-

нятся на всех. Поэтому только банкротное регулирование (с участием судебного 

органа) может обеспечить необходимую принудительность и переоценку разумно-

сти и добросовестности всех участников процедуры. Если банкротные процедуры 

касаются всех, то и предупреждение банкротства  также должно касаться всех. 

Правовые средства регулирования должны стать банкротными, следовательно, 

этот подход должен также быть рассмотрен и в доктрине (банкротная правовая 

природа, вместо общегражданской). Предупреждение банкротства   является sui 

generis институтом, который в своей превалирующей сути носит банкротный ха-

рактер. При этом соглашается , что предупреждение банкротства  имеет  некие  

договорно-правовые  элементы: заключается и проводится вне судебного произ-

водства и добровольно. ВПРС должен быть наделен банкротной природой, так как 

у должника будет добровольный выбор: отказаться от корпоративной независимой 

cамостоятельной реабилитации или договорной в пользу коллективной - со всеми 

 Westbrook J. L., Booth C. D., Paulus С.G.,Rayak H. A Global View of business insolvency System. 281

World Bank —2010.

 Попондопуло В. Ф. Объективные границы, правовые формы и критерии классификации обя282 -
зательств // Проблемы гражданского права. Сборник статей. Л.: Издательство Ленинградского. 
университета. – 1987 – С. 118–120.

Westbrook J. L., Booth C. D., Paulus С.G.,Rayak H. A Global View of business insolvency System. 283

World Bank —2010.

De Weijs, R., Baltjes, M.  Opening the door for the opportunistic use of interim financing: A critical 284

assessment of the eu draft directive on preventive restructuring frameworks. P.227. 
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кредиторами. Если в процедуру включены все кредиторы, то такая процедура все-

гда тяготеет к банкротному праву.  Статья 31 действующего Закона о банкрот285 -

стве Российской Федерации по всем признакам имеет договорно-правовую приро-

ду, несмотря на то что называется «Санация» и размещена в данном законе, по-

скольку ее нарушение не влечет никаких банкротных последствий. ВПРС не име-

ет только одного банкротного признака - наступления признаков банкротства, а 

все остальные последствия - банкротные, что позволяет закрепить это соглашение 

в качестве банкротного института.  Необходимость закрепления ВПРС именно в 286

законодательстве о банкротстве вызвана: 1) в рамках обязательственного права 

любая из сторон может расторгнуть договор по каким-то условиям, а нерасторжи-

мость ВПРС является характеристикой процессуального и публичного права, по-

этому ВПРС, как неоспоримый, тяготеет к банкротному праву; 2) должник пред-

лагает заключить ВПРС (отказывается от полного  самостоятельного управления 

своей будущей деятельности и раскрывает коммерческие тайны) не просто так, а 

потому, что предсказывает банкротство.Цель заключения ВПРС - его предупре-

ждение банкротства, чем превращает природу ВПРС в банкротную, несмотря на 

то что его содержание определяют стороны, а не закон, арбитражный управляю-

щий или суд; 3) ВПРС - непроцессуальный институт, так как и заключается, и 

проводится вне судебного производства, а это означает, что он имеет материально-

правовую природу в контексте нынешнего уровня развития позитивного законода-

тельства; 4) его коллективной юридической природой. Коллективность ВПРС 

усилена еще и тем, что согласие это не только юридическое, но и фактическое (в 

рамках судебных производств по банкротству фактическую волю выразило боль-

шинство кредиторов, и этого достаточно, чтобы на фактически несогласных кре-

диторов распространилась юридическая воля большинства). И ВПРС, и суще-

ствующие на настоящий момент банкротные сделки являются коллективным по 

своей природе (их юридическое действие распространяется на всех кредиторов). 

Настоящая доктрина ставит во главе банкротного законодательства только внеш-

 Мастилович Л. Внесудебное превентивное реабилитационное соглашение как способ 285

предотвращения возникновения признаков банкротства. С.145-146.
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ние признаки банкротства и принудительность распространения воли одних лиц 

на других, вместо того чтобы отдавать преимущество последствию коллективно-

сти (применения на всех кредиторов), которая просто в большей степени выража-

ется при согласии всех кредиторов, а особенно фактическом согласии всех креди-

торов; соответственно, ВПРС надо закрепить в законодательстве о банкротстве. 

Решение законодателя (при определенном условии) в рамках судебных произ-

водств по банкротству распространять волю большинства кредиторов и на несо-

гласное меньшинство свидетельствует о банкротной правовой природе больше, 

чем сумма и время просрочки платежа. Критерии применения должны быть свя-

заны с характеристиками и перспективами конкретных субъектов (должника и 

кредиторов), а не с наступлением каких-то строго определенных внешних  крите-

риев, несмотря на конкретные обстоятельства и характеристики субъектов.  Кроме 

того, заключение гражданско-правовых договоров не обусловлено обязательным 

определенным количеством и определенными видами субъектов, в то время как 

ВПРС ограничено только существующими на момент его заключения кредитора-

ми, а также обязательностью его заключения всеми кредиторами.  ВПРС огра287 -

ничивает применение Закона о банкротстве, поэтому не можем им присвоить об-

щегражданскую правовую природу и считать их нормами обязательственного 

права, так как вторые менее специализированны по отношению к первым. Поэто-

му ВПРС необходимо законодательно наделить силой института банкротства, 

чтобы оно могло стать самостоятельной и самой специальной нормой, которую 

стоило бы разместить в законе о банкротстве, именно потому что ВПРС содержит 

много элементов общегражданской правовой природы.     

 В отличие от договорных обязательств, нарушение условий ВПРС любым из 

кредиторов повлечет нарушение интересов и прав всех кредиторов и сделает 

ВПРС недействительным. После заключения ВПРС ни один из кредиторов не 

сможет подать заявление о признании должника банкротом в суд; в том случае 

если бы имела место договорная природа, при наступлении признаков банкрот-

ства любой из кредиторов, который не подписал ВПРС, мог бы обратиться в суд 

 Там же.С.143,146.287
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вне зависимости от наличия заключенного ВПРС. В то же время в случае его на-

рушения/неисполнения (вне зависимости от того, какая из сторон нарушила со-

глашение, какой материально-правовой пункт соглашения и по какой причине) и 

если признаки банкротства наступили, суд автоматически возбудит конкурсное 

производство для соблюдения принципа срочности, который должен проявляться 

во всех таких процедурах, что также свидетельствует об банкротной правовой 

природе.  Схожие черты ВПРС и превентивной реструктуризации из Директивы 288

1023/2019: 1) обязательное согласие должника; 2) не формируется совет кредито-

ров или собрание кредиторов; 3) для инициативы не требуется наличие внешних 

признаков банкротства; 4) общая цель - сохранение должника; 5) публичность - 

обязательная публикация данных о возбуждении, как превентивной реструктури-

зации, так и ВПРС (что предлагается закрепить  в главе 2 Закона о банкротстве в 

России). Отличия ВПРС и превентивной реструктуризации по европейскому зако-

нодательству: 1) ВПРС требует достижения фактического согласия всех кредито-

ров, а превентивная реструктуризация требует достижения согласия большинства 

кредиторов, поэтому превентивная реструктуризация больше «продолжников-

ская», а ВПРС в равной степени и «продолжниковская» и «прокредиторская», так 

как нет возможности преодоления чьей либо юридической воли; 2) сумма удовле-

творения требований кредиторов в случае успешного проведения превентивной 

реструктуризации не может превышать первоначальную сумму требования, а в 

ВПРС может (компенсация кредиторам); 3) в заключении превентивной реструк-

туризации могут участвовать и третьи лица, а в заключении ВПРС право участво-

вать имеют только те кредиторы, которые существуют на день его заключения; 

4)ВПРС можно прекращать в рамках определенного срока лишь если на это дадут 

согласие все кредиторы и должник. В отличие ВПРС, процедура превентивной ре-

структуризации может прекратиться по заявлению в суд даже одного кредитора, 

если он докажет, что оно ущемляет его права и интересы.  Учитывая то, что на 

этапе отсутствия внешних признаков банкротства кредиторы и так не могут воз-

будить судебное производство по банкротству, они заинтересованы быстро до-

 Там же.С.146.288
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стичь фактическое согласие всех кредиторов, так как в рамках процедуры превен-

тивной реструктуризации в меньшей степени подлежат защите интересы кредито-

ров по отношению к интересам должника. На стадии отсутствия внешних призна-

ков банкротства ни в российском, ни в европейском правопорядках, ни в автор-

ском институте ВПРС не предусмотрена принудительная обязанность должника 

или кого-либо вопреки его воли возбудить какую-либо коллективную процедуру 

по банкротству. Требование о необходимости получения фактического согласия 

всех кредиторов не знакомо ни обязательственно-правовому регулированию ни 

банкротному законодательству. Директива 1023/2019 не предусматривает автома-

тическое возбуждение банкротства в случае наступления внешних признаков 

банкротства во ходе процедуры превентивной реструктуризации или нарушение 

кем-либо из участников процедуры- для этого нужно отдельное обращение лица в 

суд. Учитывая и то, что Директива 1023/2019 предусматривает согласие только 

большинства кредиторов (иногда и то согласие может отсутствовать при получе-

нии согласия судебного органа), в то время как ВПРС всегда требует согласие всех 

кредиторов, можно прийти к выводу о том, что все участники ВПРС объединены 

общей целью в большей степени, что повлияет и на благоприятный результат его 

исхода. Даже можно сказать, что интересы кредиторов  защищены больше, чем 

интерес должника,  так как  интерес одного должника приравнивается с интере-

сом каждого отдельного кредитора и еще требуется за одно согласие должника со-

гласие всех кредиторов в совокупности, а не большинства.  Именно это и стиму-

лирует кредиторов присоединиться к ВПРС, что на практике  увеличивает шанс 

получения фактического согласия всех кредиторов. Такое регулирование окажет 

дисциплинирующее воздействие для всех хозяйственных субъектов и сократит 

продолжительность последующих производств по банкротству в случае  «неуспе-

ха ВПРС и возбуждения производства по банкротству судье будет известно о фи-

нансовом состоянии и перспективах реабилитации, так как уже имеется предыс-

тория должника в рамках ВПРС в динамическом контексте; такая осведомлен-

ность и прозрачность намерений предупредят возникновение дополнительных 

споров в судебном процессе. Такой институт будет способствовать прозрачности, 

даже если кредиторы откажутся его применять, так как окажутся вовремя преду-
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преждены о том, что признаки банкротства в преддверии, станут следить за ситу-

ацией и смогут быстрее принять осознанное решение о том, проводить реабили-

тационную или ликвидационную процедуру. Это будет первый институт в исто-

рии российского законодательства о банкротстве, который отразит интересы всех 

кредиторов и должника«.           289

 Преимущества внесудебных реабилитационных процедур над судебными 

состоят в следующем:            

- они не ограничивают права кредиторов (кроме тех прав, на ограничение которых 

сами согласились);            

- они обеспечивают гибкость при выборе реабилитационных мер; 

- у кредиторов и должника имеется общий совместный интерес — предупрежде-

ние наступления признаков банкротства; 

- такие процедуры менее затратны, чем судебные реабилитационные;    

-  обеспечивается принцип bona fide должника и всех кредиторов и при заключе-

нии, и при проведении процедур;         - 

 внесудебные процедуры проводятся лишь с согласия должника, судебные реаби-

литационные — по воле кредиторов (должник, который реабилитирован, вопреки 

своей воле не будет заинтересован после погашения задолженности в том, чтобы 

заниматься навязанной деятельностью);         

-  такие процедуры обладают примирительной направленностью, в отличие от су-

дебной — принудительной и обостряющей конфликт интересов;    

-  предотвращаются негативные последствия непризнания иностранных процедур 

по банкротству (внесудебный механизм может предупредить столь негативные 

последствия);            

-  кредиторы вовремя получают информацию о финансовых трудностях должника; 

- такие процедуры довольно быстры;        

- контроль должника и кредиторов за проведением ВПРС осуществляется без чье-

го-либо вмешательства;           

-должник не утрачивает часть правоспособности в пользу арбитражного управля-

 Там же. 150.289
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ющего, как в судебных процедурах;         

-  присутствует прозрачность намерений; если заключен ВПРС, то презюмируется 

добросовестность должника, так как в его интересах убедить кредиторов заклю-

чить соглашение, раскрывая свои финансовые и бухгалтерские отчеты; кроме 

того, признаки банкротства возникают или по недобросовестности должника, и/

или по непрофессионализму;          

- предупреждается заключение сомнительных сделок в преддверии банкротства, 

которые будут оспариваться в рамках судебных процедур.    
290

 Там же.С.150, 151.290
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Заключение 

Конституционный Суд РФ в 2019 году поставил новые цели законодатель-

ства о банкротстве: обеспечение прав реальных и потенциальных кредиторов, ми-

нимизация негативных последствий неплатежеспособности, предотвращение 

банкротства и восстановление платежеспособности должника. Надо предусмот-

рит механизмы, которые дадут возможность выполнять законодательству о банк-

ротстве превентивно-реабилитационные функции, а не только реабилитационные 

и ликвидационные. Во многих странах законодательство о несостоятельности 

предусматривает, что с момента открытия производства по делу о несостоятель-

ности на директоров ложатся принципиально иные обязанности, чем до возбуж-

дения производства.  Некоторые авторы считают, что «правопорядки, преду291 -

сматривающие превентивную реструктуризацию, должны быть «продолжников-

скими», а судебные процедуры банкротства – «прокредиторскими».  Однако, 292

цель Директивы 1023/2019 - это предупреждение финансовых проблем у всех 

участников. Ведь периоды  глобального экономического кризиса охватывают, как 

должников, так и кредиторов, поэтому метод регулирования должен быть нейтра-

лен - сбалансирован в пользу и кредиторов и должника. Санация должника, с 

практической экономической точки зрения, невозможна, если кредиторы испыты-

вают финансовые трудности, что представляет эволюционное развитие по отно-

шению к застарелым дискуссиям о том, что законодательство должно быть «про-

должниковское» или «прокредиторское». Несмотря на то, что противоположные 

интересы разных частных лиц может обеспечить только публично-правовое регу-

лирование, оно ограничивается правом свободы предпринимательской деятельно-

сти. В то же время возможность судебного органа, помимо воли кредиторов, 

 Руководство для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоя291 -
тельности Часть четвертая. Обязанности директоров в период, предшествующий несостоятель-
ности (в том числе в предпринимательских группах) Второе издание Комиссия Организаций 
Объединенных наций по праву международной торговли ЮНСИТРАЛ. 5.c.  [Электронный ре-
сурс] // Электронная библиотека ИФ РАН. Новая философская энциклопедия. – [Сайт]. – URL: 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf 
(дата обращения: 11.12.2020).

 Marinic M., Vlahu R. The economics of Bank Bankruptcy Law. S.13.292
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утверждать или не утверждать план свидетельствует о наличии публичных инте-

ресов.             

 Общегражданское регулирование более общее по отношению к банкротно-

му, а банкротное по отношению к предбанкротному. Это означает, что банкротное 

регулирование является более специальным к общегражданскому, а предбанкрот-

ное более специальное к банкротному, соответственно, они не могут быть в кол-

лизии, поэтому наделение предупреждения банкротства общегражданской право-

вой природой ограничило бы спектр правовых средств (банротные стали бы недо-

ступными), тем самым снизились бы шансы на успешный результат процедуры. 

Общегражданское регулирование не может обеспечить равенство кредиторов на 

предбанкротной стадии, так как первоначальные правоотношения должника с 

каждым из них могут быть в противоречии с другими. Законодательное регулиро-

вание предупреждения банкротства должно стать свободным в общегражданском 

смысле его содержания, но ограниченным тем, что должник совершает действия в 

целях сохранения своей деятельности и в целях наилучшей защиты интересов 

кредиторов, а кредиторы и в целях наилучшей защиты своих интересов и в целях 

сохранения должника, что не типично для общегражданского регулирования, не-

смотря на то, что такое регулирование возможно предусмотреть в конкретном до-

говоре. Кроме того, в Директиве 1023/2019 нормы императивны, несмотря на то, 

что сформулированы абстрактно.         

 Легальные основания предупреждения банкротства и возбуждения произ-

водства по банкротству должны начать отличаться друг от друга, так как уровень 

саморегулирования характерен только для первой процедуры в контексте того, что 

«внутреннее восприятие права» может принудительно распространяться и на не-

согласных лиц, если оно разумно и справедливо, а в рамках второй процедуры - 

саморегулирование отсутствует. По общему правилу, в корпоративные и договор-

но-правовые отношения, суд вступает только при их нарушении. Этот запрет на 

«вмешательство» суда в рамках предупреждения банкротства будет меньше, в 

случае если предбранктные признаки перечислены в законе.    

 В судебных производствах по банкротству принцип саморегулирования 

уступает принципу «большинства кредиторов», в отличие от процедур превентив-
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ной реструктуризации, где первый доминирует. Принцип саморегулирования, в 

контексте предупреждения банкротства, не стоит считать существенным элемен-

том для определения общегражданской правовой природы института, в силу того, 

что в нем существуют и банкротно-правовые элементы. В соответствии с п. 4 п. 1 

ст. 575 ГК РФ в отношениях между коммерческими организациями не допускает-

ся дарение (стадия платежеспособности), в целях предотвращения недобросо-

вестности, в частности должника на предбанкротной стадии. При этом кредито-

рам позволено осуществлять дарение на стадии неплатежеспособности должника 

в рамках судебных реабилитационных процедур. Поэтому законодателю предла-

гается разрешить дарение и на стадии платежеспособности должника, в случае со-

гласования его большинством кредиторов и судебным органом, но параллельно 

закрепить обязательное установление повышенного стандарта добросовестности. 

На какой стадии финансовых трудностей судебный орган будет позволять возбуж-

дать процедуру предупреждения банкротства (от легких форм финансовых труд-

ностей до тех, когда банкротство с большой вероятностью наступит) должно ре-

шаться законодателем в соответствии с задачами государственной экономики, по-

этому абсолютная рецепция европейского регулирования не рекомендуется.Стоит 

рассмотреть возможность закрепления в законе о банкротстве критериев добросо-

вестной и недобросовестной платежеспособности в контексте предупреждения 

банкротства.            

 Цель принятия Директивы 1023/2019 заключается не в возбуждении боль-

шого количества процедур в целях спасения должников, а не позволение не со-

хранить должника, когда есть возможность это сделать без ущерба кредиторам. В 

противном случае перегиб в пользу должника привел бы к финансовым пробле-

мам кредиторов. Учитывая, что экономика в Европейского Союза - это одно целое, 

то финансовые трудности кредиторов одного государства-члена Европейского 

Союза быстро бы распространились и на всей территории Европейского Союза. 

Превентивная реструктуризация по европейскому законодательству является спо-

собом долгосрочного предупреждения банкротства и предупреждения массовой 

безработицы. Предупреждение банкротства по действующему российскому зако-

нодательству представляет собой одноразовое погашение задолженности (кратко-
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срочное предупреждение банкротства),но зато обеспечивает  моментальное и 

полноценное удовлетворение требований кредиторов. Актуальные нормы законо-

дательства о банкротстве выполняют только ликвидационные функции, но нуж-

даются с совершенствовании механизмов регулирования  предупредительных или 

реабилитационных задач.Директива 1023/2019 не имеет ни «продолжниковский» 

ни «прокредиторский» характер, а «просоциальный» (что показывает степень за-

щиты работников). Кроме того, финансовые трудности могут быть вызваны фи-

нансовыми проблемами должников должника. Очень важно предусмотреть зако-

нодательные механизмы, которые предупредят недобросовестное  инициирование 

должником превентивной реструктуризации.Учитывая отрицательные послед-

ствия недобросовестности на большое количество субъектов и экономику в целом, 

нормы предупреждения банкротства должны быть направлены не только на выяв-

ление и доказывание недобросовестного должника, но и на стимулирование 

должника быть добросовестным. Российский законодатель может без опасений 

рецепировать условия для проведения превентивной реабилитации, такие как п. 1 

Преамбулы Директивы 1023/2019 «перспективность компании в финансовых 

трудностях, где есть вероятность банкротства» и «вероятность предупреждения 

банкротства» и п. 24 Преамбулы Директивы 1023/2019 и п. 1 ст. 4 «наличие веро-

ятности предупреждения банкротства». Несмотря на то, что должник не обязан 

воспользоваться этой возможностью и инициировать превентивную реструктури-

зацию, ее применение будет на практике наступать тогда, когда финансовое поло-

жение должника плохое в той степени, что через механизмы обязательственного 

права его не возможно восстановить, но в то же время не на столько плохое, чтобы 

кредиторам было выгоднее ликвидировать должника в рамках конкурсного произ-

водства. Кредиторы будут участвовать в восстановлении бизнеса должника только 

в том случае, если ему нужна небольшая помощь, при необходимости больших 

финансовых и временных вложений кредиторов, им будет выгодней просто лик-

видировать должника. Проблема состоится в том, что доктрина пытается найти 

финансовые критерии, на основании которых можно недвусмысленно определить 

момент наступления существенного финансового кризиса и тем самым опреде-

лить какое должно с того момента быть разумное поведение директоров. Такое 
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мышление является ошибочным, так как есть компании, которые способны даже 

на поздней стадии неплатежеспособности в рамках реабилитационных процедур 

предупредить банкротство, а есть и те, которые на ранней стадии платежеспособ-

ности из-за отсутствия потенциала неизбежно прийдут к состоянию неплатеже-

способности. Такой момент могут определить только кредиторы и должник, но их 

свободную правовую волю всегда должен быть уполномочен ограничивать судеб-

ный орган в соответсвии с принципами разумности. В противном случае разум-

ность невозможно было бы оценить никак иначе, как экономическую положи-

тельную результативность, а неразумность, как любое поведение, которое бы при-

вело к существенным финансовым трудностям. Об добросовестности также будут 

решать кредиторы  и должник , а окончательное решение будет принимать судеб-

ный орган, на основании доводов должника и кредиторов, в каждом конкретном 

случае, которая будет доступна на каждой конкретной стадии предупреждения 

банкротства, начиная со стадии подачи заявления должника, заканчивая проведе-

нием последней предусмотренной меры.        

 Закрепление новых институтов предупреждения банкротства, которые дают 

новые значительные права должникам по отношению к кредиторам, должны со-

провождаться более строгим регулированием субсидиарной ответственности не-

добросовестных управляющих должником лиц. Корпоративное управление подра-

зумевает не добровольное, а обязательное поведение руководства должника в 

предбанкротном периоде, под угрозой субсидиарной ответственности. В силу 

сильнейшего переплетения законодательства по банкротству с остальными отрас-

лями права, непродуманная рецепция европейских институтов является не пред-

почтительной и будет порождать деструктивные последствия. Однако, институты, 

регулирующие предупреждение банкротства, направлены на избежание возбуж-

дения судебных процедур по банкротству, поэтому они более независимы от 

остальных отраслей права и везде преследуют одну и ту же цель - избежание воз-

буждения производства по банкротству. Законодательство по банкротству должно 

больше внимания уделять превентивной реструктуризации, чем судебным реаби-

литационным или ликвидационным процедурам. Стоит конструировать институ-

ты предупреждения банкротства, которые будут доступны на любой стадии пред-
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принимательской деятельности. А также стоит конструировать институты, кото-

рые будут отличаться регулированием в зависимости от наличия или отсутствия 

признаков банкротства: отдельно при наличии и отдельно при отсутствии. Эти 

институты должны отличаться и на основании того, как оцениваются экономиче-

ские перспективы определенного должника в момент выбора того или иного ин-

ститута предупреждения банкротства. Учитывая отрицательные последствия не-

добросовестности на большое количество субъектов и экономику в целом, нормы 

предупреждения банкротства должны быть направлены не только на выявление, 

доказывание и наказание недобросовестного должника, но и на стимулирование 

должника быть добросовестным. В настоящем исследовании предлагается карди-

нально иной взгляд на законодательство о банкротстве, вместо действующего ха-

рактера, схожего с исполнительным производством, предлагается сделать его бо-

лее социально ориентированным. Корпоративное регулирование приспособлено 

к целям корпоративной стадии, которая характеризуется тем, что в ней отсутсвует 

вероятность банкротства, в отличие от предабанкротной стадии, где само произ-

водство по банкротству не возбуждено в силу того, что не удовлетворены закон-

ные критерии для него (не наступила неплатежеспособность), но вероятность ее 

скорейшего наступления в случае не проведения процедуры предупреждения 

банкротства известна. Корпоративная стадия также, помимо основной цели - до-

стижения прибыли, преследует цель предупреждения банкротства, о чём свиде-

тельствуют положения о различных ограничениях при корпоративном управлении 

и ответсвенности, наложенной на руководящих коммерческой организацией лиц. 

Однако в предбанкротной  стадии, когда вероятность банкротства уже наступила, 

цель предупреждения банкротства становится первичной. Поэтому не удивляет, 

что предбанкротное регулирование отличается от корпоративного, оно даже по 

времени является последующим. После пандемии, и тем самым окончания перио-

да моратория на возбуждение банкротства, большое количество коммерческих ор-

ганизаций будет нуждаться в реструктуризации долгов.     

 Финансовое состояние должника на предбанкротной стадии динамично ме-

няется, поэтому применение ее институтов должно быть больше обусловлено 

принципом саморегулирования (только должник и кредиторы могут оценить при-
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чины финансовых трудностей и перспективы их преодоления), чем фиксировани-

ем финансового порога для входа в предбанкротную процедуру, как это преду-

смотрено для возбуждения конкурсного производства. В соответсвии с Директи-

вой 1023/2019  процедура превентивной реструктуризации доступна только на 

стадии платежеспособности , а последствия плана превентивной реструктуриза-

ции принудительно распространяются на все отличающиеся друг от друга право-

отношения должника с кредиторами. Чем должник ближе к неплатежеспособно-

сти, то кредиторы, по общему правилу, менее заинтересованы в предупреждении 

банкротства (предпочитают моментально удовлетворить свои требования) и vice 

versa. Условия для возбуждения конкурсного производства строго определены и 

внешне недвусмысленны, в то время как возбуждение процедуры предупреждения 

банкротства должно быть обусловлено оценкой участниками причин финансовых 

трудностей, перспективами их преодоления и интересами кредиторов.
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     "The emphasis will be placed not on  liquidation of enterprises,  
     but on  rehabilitation." February 10, 2021, Doctor of Economic  
     Sciences, First Deputy Prime Minister of the Russian Federation  
     Andrey Removich Belousov 

Introduction 

Relevance of the research theme is determined, first of all, by the fact that the Russian 

bankruptcy legislation does not provide, known to European law, the institution of out-

of-court restructuring of debts of legal entities, in order to prevent bankruptcy, at the 

stage of the absence of external signs of bankruptcy. This applies both to Chapter 2 of 

the Federal Law of October 26, 2002 No. 127-FZ "On Insolvency 

(Bankruptcy), specially devoted to the issues of out-of-court prevention of bankruptcy 293

(Articles 30, 31 of the Bankruptcy Law), and to the rest of the Bankruptcy Law. The 

only exceptions are the rules governing out-of-court procedures for preventing the 

bankruptcy of financial institutions (Section 4, Chapter ΙX of the Bankruptcy Law). The 

restructuring of debts of legal entities is mentioned only in Draft Law No. 239932-7 

“On Amendments to the Federal Law“ On Insolvency (Bankruptcy) ”regarding the 

procedure for restructuring debts in cases of bankruptcy of legal entities”,  which has 294

not come into force, but only voted for it in the first reading in the State Duma in 2017. 

The relevance of the research topic is also determined by the socio-economic situation. 

Doing business during and after a pandemic will lead to a state of insolvency  for a large 

 Federal Law No. 127-FZ of 26.10.2002 "On Insolvency (Bankruptcy)" // SZ RF. 2002. No43. 293

Article 4190 (hereinafter referred to as the Bankruptcy Law of the Russian Federation).

 Draft Federal Law No. 239932 "On Amendments to the Federal Law" On Insolvency (Bankruptcy) 294

and Other Legislative Acts of the Russian Federation Concerning the Procedure for Debt Restructuring 
in Bankruptcy of Legal Entities "Date of appeal October 10, 2019 http: //www.consultant. ru / cons / 
cgi / online.cgi? req = doc & base = PRJ & n = 166722 # 021215881300795636 (hereinafter referred 
to as the Draft Law on Debt Restructuring).
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number of small and medium-sized enterprises.  This means that the deterioration of 295

the financial position of companies will be caused by external economic factors, and not 

only by the dishonesty of the persons managing the debtor (they did not influence the 

situation and could not influence) or their lack of professionalism. This further means 

that negative consequences will spread to all economic entities, and the level of 

financial difficulties will be determined not only by individual characteristics of an 

legale entity, but by the type of its entrepreneurial activity. In such a situation, the 

interest of creditors lies not only in obtaining satisfaction of their claims, but also in 

maintaining their counterparty (debtor) in the market, since there is little chance that the 

same number of new companies (partners) will be registered during the liquidation of 

existing ones, when the financial the crisis is still ongoing. The author of this paper 

proposes a new regulatory framework for pre-insolvency, within which creditors and the 

debtor will have mechanisms for  restoring the debtor's business together, while 

guaranteeing them securing collective interests, as is typical for traditional bankruptcy 

legislation. 

 It is proposed that legislators take into account the urgency and need to resolve 

the above issues. Therefore, the research analyzes the recently entered into force Eu-

ropean regulation on the prevention of bankruptcy of bona fide debtor companies. Di-

rective on preventive restructuring of debtors 1023/2019  (further - Directive 296

 “According to Rosstat estimates, in Russia about 20% of GDP is created by small and medium-295

sized enterprises. Therefore, a 50-60% reduction in market turnover in the SME sector could lead to a 
decrease in GDP by about 10% in the second quarter of 2020. " [Electronic resource] // [official. 
website]. - Access mode: https://www.forbes.ru/biznes/399389-dyra-v-vvp-chem-grozit-ekonomike-
gibel-malogo-biznesa-v-rossii?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=uzhe-
seychas- mozhno-priblizitelno-otsenit & fbclid = IwAR3 VTbxB9BWbcgzhnh_xokOb_w3TESJqUl-
Ezom_epa0yc0Ejhc3dgDRlwM. - (date of access: 05/01/2020); Almost a third of Russian companies 
at the end of 2020 are at risk of bankruptcy, Kommersant reported on December 25, citing the 
following from the Center for Strategic Research (CSR). 10% of enterprises intend to complete their 
activities in the near future.

 Directive (EU) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on 296

frameworks for preventive restructuring, debt relief and prohibitions and on measures to increase the 
efficiency of proceedings relating to restructuring, insolvency and debt relief and amending Directive 
(EU) 2017/1132 (Restructuring and Insolvency Directive) - [Electronic resource] // [official site]. - 
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX: 32019L1023 & from = EN 
(accessed: 04.03.2019).
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1023/2019). Directive 1023/2019 stipulates the prevention of bankruptcy by the absence 

of external signs of the debtor's bankruptcy, the consent of the majority of creditors and 

the presence of a bona fide debtor. It was adopted taking into account the needs and in-

terests of small and medium-sized enterprises, because “the economic crisis in Europe 

resulted in the loss of more than 3.5 million jobs in the field of small and medium-sized 

enterprises”.   Therefore, the social orientation of European bankruptcy legislation is 297

based not only on European values, but also on economic considerations. The current 

Russian bankruptcy law protects the interests of larger creditors - those whose claims 

are usually secured by collateral. Such regulation slows down the development of small 

and medium-sized businesses. Given that the goal of small and medium-sized business 

development has already been proclaimed, a well-adapted implementation of the insti-

tutes of Directive 1023/2019 will help to achieve it. In addition, it will reduce budget 

losses aimed at repairing the effects of the economic crisis. The Ministry of Economic 

Development of the Russian Federation took these problems into account when writing 

the new Draft Government of the Russian Federation on Amendments to the Federal 

Law “On Insolvency (Bankruptcy)” and other legislative acts of the Russian Federation 

No. 239932-7. Article 11 of this Draft law states that “the objectives of this Federal Law 

are: 1) fair and cost-effective settlement of insolvency in the interests of all persons af-

fected by the settlement and the resolution of the confiscated persons; 2) assistance in 

preventing bankruptcy, preservation of working businesses that are in a state of insol-

vency, preservation of jobs and taxpayers, protection of competition; 3) the maximum 

possible and proportionate satisfaction of creditors of the insolvent debtor; 4) prevention 

of insolvency offenses. These goals must be taken into account when applying and in-

terpreting the provisions of this Federal Law.»   298

 Annual Report on European Small and Medium Commercial Organizations [Electronic resource] // 297

[ofic. site]. - Access mode: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/ sme / facts-figures- analysis / 
performance-review / index_en.htm) .ue. - (appeal date: 04.03.2019).

 Draft Federal Law "On Amendments to the Federal Law" On Insolvency (Bankruptcy) "and Other 298

Legislative Acts of the Russian Federation" (prepared by the Ministry of Economic Development of 
Russia, project ID 02/04 / 03-20 / 00100272) (not submitted to DG FS , text as of 16.04.2020). - 
[Electronic resource]. - [Site]. - URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=100272.
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 Prevention of bankruptcy under the current Chapter 2 of the Russian Bankruptcy 

Law is possible only at the stage of insolvency, while Directive 1023/2019 provides for 

preventive restructuring at the stage of solvency and the probability of insolvency. 

Advantage of bankruptcy prevention in accordance with Art. 31 (rehabilitation) of 

Russian regulation - this is the speed and "completeness of the result" - all available 

debt to all creditors is paid immediately. In contrast to such regulation, creditors within 

the framework of preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019 are 

guaranteed to receive part of the requirements, but later (through the institution of 

protection of the "best interests of the creditor») . The author notes that neither 299

Russian nor European legislation provides any guarantees within the framework of 

traditional bankruptcy bankruptcy proceedings. On the other hand, the percentage of 

successful result of preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019 

exceeds the percentage of successful result of rehabilitation procedures under Russian 

law for the reason that the first is carried out by the joint efforts of all creditors and 

debtor itself. In contrast to the European concept, according to Russian regulation, only 

two persons participate in the pre-insolvency procedure: the debtor and one person, 

which repays the full amount of the debtor's debt to all creditors. 

 This scientific study covers the period since 2000, when the Insolvency Proce-

dure Regulation 1346/2000 was adopted. The degree and content of normative regula300 -

tion in the European Union differs depending on the state. In the Russian Bankruptcy 

Law, "bankruptcy prevention" is regulated by only two articles (Articles 30 and 31) in 

Chapter II entitled "Bankruptcy Prevention". For comparison, in the Bankruptcy Law of 

the Republic of Croatia, “bankruptcy prevention” is regulated by the provisions of 53 

articles (Articles 21-74).  301

 creditors are guaranteed to receive the minimum amounts they would have received if bankruptcy 299

proceedings had been instituted, instead of preventive restructuring.

 Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on bankruptcy proceedings [Electronic 300

resource] // [ofic. site]. - Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32000R1346&from=EN. - (date of entry to the site: 03.08.2019).

 Bankruptcy Law (Official Gazette, Nos. 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06 and 116/10) 301

(hereinafter - the Bankruptcy Law of the Republic of Croatia)
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The degree of development of the research topic. The choice of the topic (compara-

tive legal study of bankruptcy prevention under Russian and European legislation) is 

predetermined by the fact that the author graduated from law faculties both in Europe 

and in the Russian Federation: bachelor (2008-2012) and master (2013-2015) at the 

University of Sarajevo ( Bosnia and Herzegovina) and Master (2015-2017) and Doctor-

ate (2017-2020) at the University of St. Petersburg, where the author received the nec-

essary foundation and scientific basis for understanding both European and Russian law. 

The lack of such education does not make it possible to conduct a serious scientific 

comparative legal study of regulation of the matter of bankruptcy prevention due to its 

interdisciplinary and intersectoral nature. In addition, In addition, Russian legislation 

does not contain legal mechanisms of out-of-court debt restructuring  of legal entities, 

as a way to prevent bankruptcy at the stage of the debtor's solvency, if there is only a 

probability of occurrence in the future. Such regulation satisfies the principle of legal 

certainty, but is imperfect from the point of view that lack of solvency does not always 

indicate that we are talking about a "healthy" commercial person and that bankruptcy is 

not likely to follow. Therefore, bankruptcy prevention procedures are not the same as 

preventive corporate governance. Therefore, pre-bankruptcy institutions can be charac-

terized more with a bankrupt legal nature than corporate and civil.  

 Consequently, there is no practice of its application, and thus the publication inac-

tivity on the topic is justified. This study is the first comparative legal study of Russian 

and European regulation of bankruptcy prevention, therefore, it may be useful for the 

legislator to introduce new institutions for bankruptcy prevention and improve existing 

ones. The present research is more practice-oriented and is aimed at creating new insti-

tutions, proposing new legislative solutions, arguing what consequences they will lead 

to. The questioning of the evolution and development of existing institutions and con-

cepts is secondary.             

 General issues of legal regulation of bankruptcy, used in this research work as a 

starting point for the study, are considered in the works of such famous Russian scien-

tists as: G.F. Shershenevich (authoritative pre-revolutionary Russian researcher) V.V. 

Vitryansky (Honored Lawyer of the Russian Federation), S. A. Karelina, K. B. Koraev, 

V. F. Popondopulo (Honored Scientist of the Russian Federation), M.V. Telyukina, O. 
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Yu. Skvortsov, E.V. Slepchenko, and a number of others. Since we are talking about a 

topic that is traditionally characteristic of European legal systems, this paper presents 

the main conclusions and argumentation of the best European experts in this field: H. 

Eidenmüller - Germany (currently a professor at Oxford University), N. Tollenaar - the 

Netherlands, V Cholovic - Bosnia and Herzegovina, Republic of Serbia, V. Radovic - 

Republic of Serbia, J. Garašić - Republic of Croatia, J. Schonfeld - Czech Republic, L. 

Stagellini - Republic of Italy and a number of other authors. An analysis of the works of 

authors belonging to and practicing in various jurisdictions presents a more versatile 

view and gives the authors' conclusions of this study a more global significance and 

provides «a meeting» between the Russian and European legal systems. If conclusions 

were based only on research papers by authors from a smaller circle of countries, this 

might not be the case. 

The purpose and the objectives of the dissertation research is to provide a scientific 

analysis of the new European procedures for preventive restructuring of a debtor, which 

can be applied to solvent debtors and the subsequent implementation of the relevant in-

stitutions into Russian bankruptcy legislation, taking into account the current Russian 

legislative regulation. The purpose of the study is also the development of new institu-

tions that allow the prevention of bankruptcy of commercial organizations at any stage 

of entrepreneurial activity, starting from the stage of absence of any debt, ending with 

the stage of insolvency of the debtor. The public purpose of the study is manifested in a 

critical analysis of the current level of theoretical and practical elaboration of the topic 

and in the advancement of prospects for its development. 

To achieve these goals, it is necessary to solve the following tasks: 

— analysis of existing legislative institutions for the prevention of bankruptcy and the 

formulation of proposals for their improvement or abolition; 

— identification of pseudo-problems existing in the current scientific doctrine 

concerning bankruptcy prevention and posing real problems;     —

substantiation of the need to introduce into Russian legislation a new author's institute 

of an “out-of-court preventive rehabilitation agreement” (hereinafter referred to as the 

VPRS), which will be concluded subject to the agreement of all creditors and the debtor 

at the stage of the absence of external signs of bankruptcy in order to prevent the onset 
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of external signs of bankruptcy;          

— argumentation of the positive practical consequences of the introduction of VPRS 

into Russian legislation and the development of a theoretical basis for its 

implementation;             

—Implementation of the European preventive restructuring procedures from Directive 

1023/2019 into Russian bankruptcy legislation in the part that will allow and stimulate 

the debtor to initiate debt restructuring procedures at earlier stages of business activity. 

The methodological basis of the research.  
The following research methods were used:        

—the hypothetical-deductive method in proving the provisions submitted for defense, in 

view of the fact that their reliability was proved through the consequences that they 

generate on other interconnected institutions and the economy as a whole, and not 

through direct proof of the positive consequences of individual provisions; 

—the formal legal method cannot reach final and general conclusions, due to the fact 

that the institution of bankruptcy prevention is both interdisciplinary (has a legal and 

economic component) and intersectoral. However, this method is necessary as an initial 

step allowing to abstract from the economic side of the institution of bankruptcy 

prevention and restructuring of debtor's debts and analyze the institution itself as a legal 

phenomenon;  

—the systemic and structural method  is used through communicating the cause-effect 

of the connection between the institution of bankruptcy prevention and other institutions 

(subsidiary responsibility of the persons managing the debtor) and institutions itself. It 

helped to identify the essential signs and consequences of the institution of bankruptcy 

prevention. Besides, bankruptcy prevention cannot be fully understood without 

considering economics and politics. The author's conclusions of this study are based on 

legal phenomena, but the author takes into account both the political and economic 

context, without mentioning it separately.The method of polycontextual analysis of 

research hypotheses was used within the framework of the system-structural method. 

The study is based on comparative knowledge about the European cultural values of 

individual EU member states, which predetermine the choice of the European 

“legislator” in favor of certain priorities. Priorities are chosen depending on whether the 
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legislator in a certain European legal order protects to a greater extent one or another 

"weak side" (employee, small and medium creditors, small or medium debtors, etc.) 

—the method of normative criticism discovered how a collision between the goals and 

means of achieving the goals of bankruptcy prevention affects the efficiency of the legal 

regime. This method showed in which cases we see a conflict between the goals of state 

policy, in terms of the declared support for small and medium-sized businesses, and the 

norms of the law regulating the prevention of bankruptcy;      

— descriptive method;            

— the comparative legal method helped in comparing various legal systems, 

institutions, norms, in order to understand the similarities and differences between them; 

— statistical method. 

 The scientific novelty of the research lies in the presentation of the features of 

European debt restructuring procedures, both at the stage of traditional court 

rehabilitation proceedings and at the stage of pre-insolvency in the context of Chapter 2 

of the Bankruptcy Law of the Russian Federation. The purpose of all these procedures is 

to avoid bankruptcy, but not in the same intensity and is not subject to the same legal 

mechanisms. Preventive restructuring from Directive 1023/2019 is only possible for the 

debtor at the stage of solvency and its causa finalis is the long-term retention of the 

debtor in the market. In contrast to it, the prevention of bankruptcy from Chapter 2 of 

the Bankruptcy Law of the Russian Federation is possible only at the stage of the 

debtor's insolvency (the liquidation of the debtor is prevented by avoiding the initiation 

of this procedure). According to Russian law, we are talking about procedural 

prevention of bankruptcy due to the fact that none of the creditors filed an application to 

initiate bankruptcy proceedings when each of them had the right to do so, since the 

debtor became insolvent. According to Russian regulation, the legal condition for 

preventing bankruptcy and its short-term causa finalis are the same - ensuring that an 

application is not filed by any of the creditors. Within the framework of court 

rehabilitation procedures, bankruptcy is prevented in the substantive sense, since the 

creditor has already submitted an application to the court.Therefore, the long-term causa 

finalis of both court rehabilitation procedures and the prevention of bankruptcy is the 

same - the best satisfaction of the creditors' claims, and not the preservation of the 
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debtor. According to European regulation, preventive restructuring also guarantees 

creditors the best satisfaction of their claims, but the initiation of the procedure and the 

choice of measures are also chosen with the aim of keeping the debtor in the market 

after the creditors' claims are satisfied. In accordance with Art. 31 of the Russian 

regulation, debts to all creditors are fully repaid, which creates absolute equality for all 

creditors, except for the person (or creditor) who paid off the entire debt.Equality of all 

creditors also lies in the fact that each of them has the right to become the one who will 

pay off all debts of the debtor to all creditors. Such absolute equality of creditors is 

impossible in the framework of traditional bankruptcy proceedings, since even at the 

legislative level creditors are divided into classes. This was done in order to separate the 

creditors, where some of them fully satisfied the claims instead of others. The equality 

of creditors under Directive 1023/2019 is relative and similar to the equality of creditors 

in the framework of classical court bankruptcy proceedings (creditors in the framework 

of preventive restructuring are guaranteed exactly the receipt of the minimum amount 

that is guaranteed to them as a result of classical court bankruptcy proceedings, if 

initiated).Preventive restructuring, according to European law, does not exclude the 

possibility of satisfying a full claim, but the law does not guarantee it to creditors. The 

law guarantees the satisfaction of creditor claims only in the amount that would have 

been received if the bankruptcy proceedings had been initiated. The text of Directive 

1023/2019 excluded the possibility of receiving an amount exceeding the amount of the 

full claim, but the balance was restored by the fact that at the stage of the debtor's 

solvency (when bankruptcy law does not apply), bankruptcy rights are guaranteed to 

creditors, despite the fact that they have not yet arisen, which adds bankrupt legal nature 

into traditional civil legal relations. It was revealed that negotiations on the conclusion 

of the prevention of bankruptcy according to European regulation have a legal nature of 

civil law. However, the creation of legal relations, its application and termination have a 

bankrupt legal nature. It was revealed that negotiations on the conclusion of the 

prevention of bankruptcy according to European regulation have a legal nature of civil 

law. However, the subsequent stages have a bankrupt legal nature, namely: the creation 

of legal relations, its application and termination.In accordance with Art. 31 of the 

Bankruptcy Law of the Russian Federation, creditors already at the stage of adoption of 
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the sanation agreement are obligatory guaranteed the satisfaction of their full amount of 

the claim. This certainty and predictability is characteristic of the legal nature of civil 

law. Bankruptcy prevention is impossible under Russian law without the consent of the 

debtor, but creditors are no less interested in it than the debtor (especially within the 

framework of Article 31, where the main goal is full and instant satisfaction of the 

claims of all creditors, and not the preservation of the debtor). Why can creditors under 

no circumstances independently initiate the procedure without the consent of the 

debtor?Another novelty is the conclusion that the existence of a certain amount of debt 

should cease to be a prerequisite for the application of preventive restructuring 

measures within the framework of pre-bankruptcy legislation. It is proposed to establish 

in Russian legislation new institutions for the prevention of bankruptcy, which will be 

available at the stage of the debtor's solvency. Due to the difference in the financial 

position of solvent debtors and creditors, the introduction of new institutions for the 

prevention of bankruptcy is required. To be effective, these legal mechanisms should 

have different legal conditions for their application: from the author's construction of an 

“out-of-court preventive rehabilitation agreement”, where the consent of all creditors 

and the debtor is required, to the institutions proposed by Directive 1023/2019 (as a 

general rule, the consent of the debtor and most creditors are required).Projecting the 

provisions of Directive 1023/2019 into Russian legislation, in addition to the agreement 

between the majority of creditors and the debtor, it is necessary to provide for the 

requirement to obtain the mandatory consent of the judicial authority (due to the 

specifics of the current Russian regulation). 

 Each rehabilitation procedure, in particular the prevention of bankruptcy, may not 

lead to a positive result (based on the nature of the institution, its use is due to at least 

51% of the probability of a positive result). Nevertheless, the created pre-bankruptcy 

legal relationship between creditors and the debtor contributes to a more efficient con-

duct of liquidation proceedings for bankruptcy, even if the pre-bankruptcy fails.  

 The scientific novelty of the research is concretized in the following provisions. 

The main provisions to be defended: 
 1.It is concluded that the good faith legal will of a solvent debtor and all his 

creditors, manifested in order to prevent bankruptcy, should be sufficient for the onset 
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of legal consequences that traditionally arise in case of initiation of bankruptcy 

proceedings at the stage of insolvency of the debtor, instead of the current application 

norms of general civil law. Pre-insolvency procedure should be available at any stage of 

the debtor's entrepreneurial activity (both the solvency and insolvency of the debtor).   

At the stage of the debtor's solvency, the economic interests of the debtor more often 

coincide with the interests of the creditors (which is reflected in the European regulatory 

legal regulation - only the consent of the debtor and the majority of creditors is required 

for preventive restructuring. The reason for this lies in the fact  that a positive result is 

expected to be achieved. Exceptions to the general rule, Directive 1023/2019 allows for 

the approval of preventive restructuring even without the consent of the majority of 

creditors, if the consent of the judicial authority and the debtor is obtained. It is 

proposed not to follow the European regulation of  preventive restructuring in terms of 

the debtor's rights, if the majority of creditors agree, initiate preventive restructuring 

without the approval of the plan by the judicial authority. At later stages (the stage of 

insolvency of the debtor), the economic interests of the debtor and creditors do not 

always coincide (which is reflected both in Russian and in European legal regulation - 

the consent of the debtor and the minority of creditors is not required both to initiate 

court rehabilitation proceedings on insolvency, and to select measures within them). 

This basic hypothesis gives rise to the following proposition; 

 2.Since there is no possibility in Russian legislation to prevent bankruptcy        

through legal mechanisms of bankruptcy legislation before the debtor becomes   

insolvent, it is proposed to consider the timeliness of the proposal for the introduction     

of the author’s construction "out-of-court preventive rehabilitation agreement" (OPRA).     

The condition  for the conclusion of a OPRA would be the consent of all creditors and 

the debtor, the absence of the debtor's insolvency and the goal -to prevent the 

occurrence of insolvency. In addition, the OPRA agreement will not be subject to    

challenge, which will distinguish OPRA from other civil law contracts. 

 3.It is  proved that it is necessary to introduce into the  pre-bankruptcy Russian   

legislation the criterion of the good faith of the debtor and creditors, as a criterion for  

initiating and choosing certain measures to prevent bankruptcy (except for the OPRA, 

since for its conclusion it is necessary to reach the consent of all creditors, and thus the     
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actual good faith of all creditors and the debtor will be assumed).The good faith of  the    

debtor (bona fide debtor) within  the framework of civil. law, pre-bankruptcy and bank-

ruptcy law should be understood in different ways. It is proposed for the first time to   

legalize the gradation of conscientiousness of debtors and creditors. If a creditor is fi-

nancially stable, but nevertheless requires immediate satisfaction of his claims at the 

stage of solvency of a bona fide debtor or, without financial justification,does not give 

the necessary consent to initiate preventive restructuring, then such a creditor should be 

considerednon bona fide. In relation   to non   bona fide    creditors, the  debtor must be 

empowered to extend his legal will to such creditors. 

 4.It is proposed to introduce and develop criteria for market assessments of the     

future prospects of a bona fide debtor who is voluntarily interested in preventing   bank-

ruptcy. These criteria will predetermine the choice of bankruptcy prevention measures 

in conjunction with other criteria such as: the presence of consent of a largeror smaller 

number of creditors, the amount of debt in the context of the “size” of the debtor, the 

amount of claims taking into account the “size” of the respective creditor, types of cred-

itors and debtor (large or small).The current legal regulation of bankruptcy prevention    

is too simplified and does not reflect the complex economic reality, since it is only able 

to fix the current financial and legal position of the debtor without taking into account 

unconditional dynamic economic changes, which makes it ineffective; 

 5.Preventing    bankruptcy    should    become    a    priority    goal    of pre-

bankruptcy legislation, which can be ensured, among other things, by increasing the 

subsidiary liability of the debtor's dishonest management. More  measures   should   be   

aimed   at   preventing  the  onset   of insolvency  than measures to prevent   bankruptcy 

at the stage of the debtor's insolvency. It is necessary to introduce into the legislation     

new mechanisms for preventing bankruptcy, which will be available at any stage of 

entrepreneurial activity, depending on the consent, solvency and good faith of   creditors   

and  the debtor. If bankruptcy proceedings at the stage of insolvency of the debtor give   

an advantage to the debtor, the debtor has no interest inpreventing  bankruptcy   as   part   

of  preventive restructuring. If it gives advantages   to.  creditors,   then  this   stimulates 

the debtor to be dishonest and withdraw assets "on time". Proper legal regulation   

implies  balanced regulation; 
	 	  



�219

 6. It is necessary to introduce into the legislation new mechanisms for       

preventing bankruptcy, which will be available at any stage of entrepreneurial          

activity, depending on the consent,solvency and good faith of  creditors and the debtor.  

If bankruptcy proceedings at    the   stage    of   insolvency    of    the   debtor    give   an   

advantage to the debtor,the debtor has no interest  in   preventing   bankruptcy  as part of 

preventive restructuring. If it gives creditors an  advantage over the debtor, thenthis     

encourages the debtor to be dishonest and withdraw assets “on time”(the pre-insolvency 

period).Proper legal regulation implies balanced regulation; 

 7.Sanitation, in accordance with Art. 31 of the Law on (insolvency) bankruptcy of 

the Russian Federation, provides instant and full repayment of all debts of the debtor to 

all creditors, which fully and instantly ensures the interests of all creditors and the 

debtor at once.     Preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019 also 

provides protection to creditors, but does not immediately satisfy their claims and does 

not guarantee their satisfaction in full, but in accordance with the principle of "creditors 

best interest test." Therefore, the circle of persons whose interests are protected within 

the framework of bankruptcy prevention exceeds the circle of persons protected within 

the framework of European preventive procedures. However, the chance for initiating 

and bringing such procedures to a positive result is higher within the framework of Eu-

ropean regulation, since all persons, solitary forces, carry out the debtor's recovery. Pre-

emptive restructuring can only harm the financial interests of the creditors, not the 

debtor, but has the potential to help both. 

Theoretical and practical significance of the study. The formulated conclusions and 

proposals in the study are of moral and practical importance for the science of business 

law and bankruptcy law.   The study made it possible to develop conditions for adapting 

European preventive restructuring procedures for Russian bankruptcy legislation.    

Research findings can help improve bankruptcy prevention issues.    The formulated 

conclusions represent new scientific ideas about ways to prevent bankruptcy.    The 

practical significance of the study is that it can be used to improve the current pre-

bankruptcy legislation.     It can also improve the practice of applying pre-bankruptcy 

legislation and become part of bibliographic list for the courses in framework of the 

Department of Commercial Law of the Faculty of Law of St. Petersburg State 
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University.             

Approbation of research results. The main provisions of the research are reflected in 

eight articles, one of them is included in the international citation databases Web of 

Science Core Collection. Four of them were published in foreign journals (one of them 

was published in Serbia in Russian, the second in Serbian, the third was published in 

Italy in Italian, the fourth was published in Bosnia and Herzegovina in Bosnian).  302

Some of the conclusions of the dissertation research were presented at three 

conferences: 1) "The impact of the formation of oil prices on the solvency of foreign 

consumers and the profit of oil companies" at the international Russian-Italian 

conference "Energy and Environmental Law. New challenges to corporate social 

responsibility "(St. Petersburg, February 11, 2019); 2) "Investment agreement as a way 

to restore the debtor's solvency" at the international Russian-Italian conference 

"Problems of foreign investment law in Russia and in the European union" (St. 

Petersburg, February 10, 2020); 3) "Applicable Law in Cross-Border Insolvency 

Proceedings" at the Insol Europe Joint International Conference (Zagreb, September 18-

19, 2020). 

 See:  302

1) Sale of a debtor in bankruptcy as a legal entity as the most optimal way of restructuring // Lawyer. 
2019. No. 4. P.41-49; 
2) Consequences of non-recognition by the state of foreign bankruptcy proceedings for the debtor's 
property located on their territory // Lawyer. 2019. No. 4. P.50-56; 
3) Legislative introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy rehabilitation procedure. 
Comparative view: Russia and Europe // Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu. 2020. № / 2019. S. 
1333-1346; 
4) Out-of-court preventive rehabilitation agreement as a way to prevent signs of bankruptcy //Vestnik 
of Saint Petersburg University. 2020. No. 1. P. 140-154; 
5) Debtor restructuring as a mechanism for preventing bankruptcy under European law //Courier of 
Kutafin Moscow State Law University (MSAL). 2020. No. 3. Pp. 179-187; 
6) Preventive restructuring as a bankruptcy prevention mechanism - a new tendency of European 
Union legislation / European legislation. 2020. №1. pp.52-70; 
7) The European protection of workers' rights in preventive restructuring procedures in bankruptcy 
matters and the comparison with the insolvency regulations in Croatia, Serbia and Russia // Labor 
Market Law 2020. №2. P. 425-443; 
8) The influence of conscientiousness and the degree of discretionary will of debtors and creditors on 
the influence on the prevention of bankruptcy reasons // Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. 
2021.№1.С. 431-459.
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 The dissertation was discussed and approved at the Department of Commercial 

Law of St. Petersburg State University (discussion took place on October 25, 2020). 
The main provisions of the dissertation research were supported within the framework 

of the scientific project No. 19-311-90063 "Debt restructuring as a measure of prevent-

ing bankruptcy under European law."  

 The structure of the dissertation research consists of an introduction, 3 chapters, 

17 paragraphs, a conclusion, a list of normative legal acts, materials of judicial practice 

and a bibliography. The first chapter presents the general characteristics of the regulato-

ry framework for bankruptcy prevention procedures in accordance with Russian and Eu-

ropean legislation. The doctrinal part (legal nature) has also been developed, as well as 

specific legal institutions and conditions for their application (at the communitarian Eu-

ropean level and in specific jurisdictions: Republic of Serbia, Republika Srpska ,Russ303 -

ian Federation, Republic of Croatia, Italian Republic, Republic of Greece. The author 

analyzes the economic foundations and emerging risks in the process of making pro-

cedural decisions by the creditor and the debtor. The second chapter is devoted to a 

comparative legal analysis of Russian and European bankruptcy prevention procedures, 

as well as a comparison of bankruptcy prevention procedures with traditional court pro-

ceedings of these two legal orders.The emphasis is placed on the evolutionary aspect of 

legislative regulation and the comparative aspect of the balance of interests between 

creditors and the debtor in these two legal orders. The third chapter is devoted to the in-

troduction of new institutions into the legislation: two new ones ("good faith of the 

debtor and creditors" as a criterion for applying bankruptcy prevention, and "out-of-

court rehabilitative preventive agreement") and borrowing a number of institutions al-

ready existing in foreign countries (such as, the sale of the debtor in bankruptcy as a le-

gal entity ", which provides for the sale of not only the debtor's property, but also all its 

components, including contracts and shares). The bibliography is presented at the very 

end and consists of sources that are presented in the following languages: English, 

Bosnian, Italian, German, Russian Serbian, and Croatian. 

 The Republika Srpska and the Federation of Bosnia and Herzegovina are administrative parts of 303

the same state - Bosnia and Herzegovina. Each of the administrative parts has its own separate 
legislation, including bankruptcy legislation.
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  Chapter 1. General characteristics of debt restructuring and preventive  

  restructuring procedures in the context of bankruptcy prevention and 
their  significance 

1.1. The concept of debt restructuring and bankruptcy prevention under Russian 

and European law 

 There are three approaches to debt restructuring, and they are determined by the 

level of government interventionism: 1) the market option (creditors and debtors 

themselves regulate debt restructuring). The role of the state is to provide eventual 

support (for example, through additional capitalization of banks); 2) the interventionist 

approach implies direct intervention of the state, for example, through tax and other 

regulation, the state protects more the interests of creditors, or, conversely, of debtors; 3) 

an approach where the state acts as a mediator.  A.A. Kravchenko believes that “a 304

single and general principle of legal regulation of insolvency is the principle of state 

regulation of insolvency relations. The institution of insolvency is an institution of 

business law regulated by a specific imperative-dispositive method inherent in this 

particular area of legal regulation».  In addition, Karelina S.A. believes that the 305

principle of state regulation in Russian insolvency legislation is harmoniously combined 

with the principles of self-regulation.  The interventionist approach also implies the 306

creation of specialized societies that acquire, manage and sell capital and property of 

economic entities in financial difficulties. An interventionist approach is applied during 

systemic financial crises.  This approach is reflected in the Instructional Letter dated 307

September 16, 1993 No. A III-598 / 6-210 "on the development of a procedure for the 

 См.: Laryea В. T. Approaches to Corporate Debt Restructuring in the Wake of Financial Crises // 304

IMF Staff Position Note. — 2010. —№ 2.— 7 p.

 Kravchenko A. A. To the question of the system of principles of legal regulation of insolvency 305

(bankruptcy) relations // Problems in Russian legislation International legal journal. - 2019. - No. 1. - 
38 p.

 See: Karelina S.A. Principles of legal regulation of relations arising in connection with the 306

insolvency (bankruptcy) of the debtor // Entrepreneurial Law. - 2008. - No. 2. - 2.5, 9 p.

 See: Čolovic V. Debtor restructuring // Godisnjak fakulteta pravnih nauka. - 2018. - №8. - 6. s.307
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rehabilitation, reorganization and termination of activities of insolvent enterprises" of 

the Russian Federation ,where Annex 1 lists a huge number of financial profitability 308

criteria, where their application is subject to strict government standards. However, this 

kind of "care" about business entities is unnecessary at the current stage of development 

of market relations. As KB Koraev writes: “The right is incapable of liquidating the 

state of insufficient capital of the insolvent debtor. It can only create legal conditions for 

the elimination of this state, if there are necessary real economic resources for this. If 

the debtor does not have the specified economic resources, then the law is not capable 

of ensuring the restoration of his solvency.»         309

 The vitality of the company is key to a successful reorganization. The company is 

influenced by internal and external factors, although the process itself is regulated by 

law. Government preferential regulation of bankruptcy prevention leads to the fact that 

sometimes not the most viable company finds support. For example, in accordance 310

with Article 106γ par. 3 of the Greek Bankruptcy Code, the debtor automatically 

receives a "certificate of tax exemption". It is issued by the competent tax authority after 

reaching the ratification of the agreement on preventive restructuring and its approval 

by the court.  311

 “There are 3 types of procedures within which it is possible to restructure the 

debtor's debts when the debtor is in financial difficulties: 1) out-of-court procedures; 2) 

judicial procedures; 3) hybrid procedures that combine the benefits of court control, 

 Instruction letter dated September 16, 1993 No. A III-598 / 6-210 "on the development of a 308

procedure for the rehabilitation, reorganization and termination of the activities of insolvent 
enterprises" of the Russian Federation [Electronic resource] // [official. website]. - Access mode: http://
docs.cntd.ru/document/9005278. - (date of access: 10.10.2019).

 Koraev K.B. Insolvency: New institution of legal regulation of financial recovery and insolvency 309

(bankruptcy): dis. doct ... jurid. Sciences: 12.00.03. SPB., 2019.S. 172.

 See: Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies // Journal of Business Economics 310

and Management. - 2020. - No. 21/4. - p. 1113.1114.

 See.: Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and 311

Insolvency Law // Chase Cambria Company (Publishing) Ltd. —2017.— p. 282.
	 	  



�224

accessibility, informality and the low cost characteristic of out-of-court procedures .  312

There are hybrid institutions that perform both the function of preventive out-of-court 

restructuring and judicial rehabilitation, for example, in Serbian legislation there is an 

institution in Article 158 of the Bankruptcy Law of Serbia ,the so-called “pre-prepared 313

restructuring plan” institution. Only the debtor is authorized to initiate this procedure if 

the debtor has previously, at an out-of-court stage, signed an agreement on financial 

restructuring of debts with creditors. The debtor further submits this agreement to the 

court together with a petition for the initiation of bankruptcy proceedings (if the debtor 

proves the existence of conditions for the initiation of bankruptcy proceedings from 

Article 11).The court does not assess the existence of economic justification and 

feasibility of the plan. Moreover, “foreseeing the restoration of the financial stability of 

a business is based on data from financial documents as of the date of filing an 

application with the court and for the period preceding this date. This data may not be 

useful for predicting future financial condition.”  Such an institute also exists in the 314

Czech Republic. This institute begins with the conclusion of an out-of-court agreement, 

but then the agreement is submitted to the court together with the application for the 

initiation of bankruptcy proceedings. This helps to speed up bankruptcy proceedings, 

ensure financial recovery and support the principle of business continuity of the debtor. 

Such procedural regulation ensures faster decision-making and promotes the 

development of preliminary agreement and cooperation between creditors. The 

agreement must be approved by half of both secured and unsecured creditors before 

filing for bankruptcy (paragraph 148 of the Bankruptcy Act of the Czech Republic № 

182/2006).This half is obtained by mathematical calculation: based on the sum of 

creditors' claims. Within the framework of the already prepared agreement, the debtor 

 Economic Impact of Rescue and Recovery within the EU, 2015, European Commission: Mihaela 312

Carpus Carcea, Daria Ciriaci, Carlos Cuerpo, Dimitri Lorenzaniand Peter Pontuch, [Electronic 
resource] // [official. website]. - Access mode: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dp004_en.pdf. - 
(date of access: 10.04.2020).

 Bankruptcy Law of the Republic of Serbia ("Official Gazette of the RS", No. 104 / 2009.99 / 2011-313

other Law, 71/2012-Decision of the US, 83 / 2014,113 / 2017,44)

 Hamzic M. Financial analysis as a tool for predicting company bankruptcy: Dis. … Ph.D.: 314

Sarajevo, 2018.S.108.
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may propose to the court the appointment of a trustee (paragraph 25 of the Bankruptcy 

Act of the Czech Republic № 182/2006 Coll.). "A pre-packed restructuring plan has 315

been introduced into Serbian law and has been in force since June 2010. From 2010 to 

February 2015, 250 successful agreements were prepared where debtors' liabilities 

exceeded three billion euros." A similar institute of bankruptcy prevention is provided 316

in paragraph 1 of Art. 143 of the Bankruptcy Law of the Federation of Bosnia and 

Herzegovina. In accordance with Article 109 of the Draft Law on Debt Restructuring to 

the Russian Federation, it is stated that “the debtor may propose this procedure before 

one of the creditors has initiated bankruptcy proceedings and after the initiation, but if 

the debtor has agreed to  procedure of restructuring. The plan must be agreed no earlier 

than 6 months before the bankruptcy proceedings are initiated."The difference between 

the current legislative version in the Republic of Serbia and the Draft Law of the 

Russian Federation is that the Bankruptcy Law of Serbia does not provide for a time 

frame for reaching an agreement between creditors and a debtor and does not stipulate a 

date for reaching an agreement with the date when an application is filed to initiate 

bankruptcy proceedings in court ( Article 155 of the Bankruptcy Law of the Republic of 

Serbia). 

 The current Russian Bankruptcy Law (as of December 2021) does not mention 

debt restructuring of legal entities either in the framework of insolvency proceedings 

(only debt restructuring of individuals is regulated and mentioned in the law). Including, 

it is not mentioned in the text of the law within the framework of Chapter 6. In 

accordance with Chapter 6, the goal of rehabilitation (one of the court rehabilitation 

insolvency procedure) is to “restore the debtor's solvency”, and not to avoid business 

failure of the debtor. Despite the fact that "restoring solvency" is also not defined, 

Article 2 contains a definition of "insolvency", therefore, it can be concluded that 

"restoring solvency" is the elimination of the state of "insolvency" or in other words - 

reduction of debt to the amount and term which remove the legal opportunity to initiate 

bankruptcy proceedings. In contrast to the restoring solvency, the debt restructuring  

 See.: Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies. 1111,1114.1124.p.315

 Radulovic B. Pre-packed reorganization plans and the problem of negative selection // Anali 316

Pravnog fakulteta u Beogradu. - 2015. - № 1. —152. s.
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should not be conditioned by the achievement of only this one mentioned goal, since the 

legal means of achieving it are determined only by the trustee. At the same time, trustee 

does not take into account the disagreement of the persons managing the debtor. The 

trustee's legal powers and possibilities to achieve the mentioned goal are strickly limited 

by law, due to his exclusive position and the fact that the goal is limited only to 

"restoring solvency" activity). Therefore, “restoring solvency” has a less ambitious goal 

than “debt restructuring”. Therefore, they should not be considered as legal synonyms. 

This defect is corrected in Art. 2 of the Draft Law on Debt Restructuring of the Russian 

Federation, where the institution of "debt restructuring" is mentioned for the first time, 

defining: "debt restructuring is a procedure within the framework of court insolvency 

proceedings in relation to a debtor - a legal entity, in order to restore its solvency and 

satisfy creditors' claims." From this definition, we see not one but two goals.  Legal 317

analysis of Art. 2 of the aforementioned Draft Law on Debt Restructuring brings us to 

two conclusions: 1) the restoring solvency implies the presence of debtor's insolvency 

even at the moment of the opening of the debt restructuring procedure, respectively, at 

the stage of the absence of external signs of bankruptcy (debtor's solvency), the 

procedure is not available ; 2) debt restructuring is possible only within the framework 

of court proceedings (after its initiation),, respectively, it is not available  withing  an at 

the out-of -court platform. This means that if the Draft Debt Restructuring Law of 

Russian Federation enters into force in 2021, the opening of the debt restructuring 

procedure will be possible only if one of the creditors has already initiated bankruptcy 

proceedings (withn court bankruptcy proceedings). Accordingly, we conclude that this 

is the opposite legal condition in comparison with the condition for initiation of 

prevention of bankruptcy in the current version of Chapter 2 of the Bankruptcy 

(Insolvency) Law of the Russian Federation. Within the framework of the mentioned 

Chapter 2 the debtor has to be already insolvent, but none of the creditors applied for 

initiation bankruptcy proceedings despite all them being entitled to do so. In accordance 

with Art. 2 of Directive 1023/2019, debt restructuring “means measures aimed at 

 in the newer version of the mentioned draft "debt restructuring" is defined not only "in order to 317

restore its solvency and satisfy the claims of creditors" but also in order to "preserve the efficiency of 
an economic entity (business)"
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restructuring the business of the debtor, including changing the composition, conditions, 

structure of assets and liabilities of the debtor or any other part of the capital structure of 

the debtor, such as the sale of assets or parts of the business, and, if provided by the 

national legislation and any necessary organizational changes or a combination of these 

elements». 

 The purpose, significance and complexity of bankruptcy prevention is not inferior 

to the goals of standard bankruptcy proceedings. Therefore, the number of legal norms 

regulating the prevention of bankruptcy should increase from two (prevention of 

bankruptcy in the Russian Federation is regulated in two articles: Art. 30 "Measures to 

prevent bankruptcy of organizations" and Art. 31 "Reorganization") to the number of 

norms that regulate liquidation bankruptcy procedures.Bankruptcy liquidation protects 

only the “best interest of the creditors” and efficiency is equated only to the speed of 

sale and distribution of the debtor's assets. In addition, liquidation of the debtor is the 

only outcome of such a procedure, therefore it is easier to regulate. The issue of the 

effectiveness of regulation can be assessed only in relation to procedures whose purpose 

is to avoid liquidation of the debtor. Legal analysis paragraph 3 of Art. 30 of the 

Bankruptcy Law of the Russian Federation leads to the conclusion that bankruptcy 318

prevention can be done by the debtor either jointly with creditors or independently 

(without the participation of creditors or other persons), which is typical for corporate 

law. Considering that the aforementioned norm does not prohibit the participation of 

creditors or other persons (if the debtor agrees), then in the norm, which is localized in 

the Bankruptcy Law, we notice contractual legal regulation instead of 

bankruptcy.Elements of contractual regulation are also recognized in the fact that 

decisions are made outside the court, the absence of a council of creditors, the absence 

of the need to obtain the consent of a certain percentage of creditors on the choice of 

legal measures, the absence of collective legal consequences for all creditors, which is 

all characteristic of bankruptcy legislation. It appears that this provision should not be 

 Paragraph 3 of Art. 30 "In order to prevent the bankruptcy of organizations, the founders 318

(participants) of the debtor, the owner of the property of the debtor - a unitary enterprise have the right 
to take measures to restore the debtor's solvencyuntil the filing of the debtor's bankruptcy petition. 
Measures aimed at restoring the debtor's solvency may be taken by creditors or other persons on the 
basis of an agreement with the debtor. "
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found in the Bankruptcy Law. On the other hand, at the same time, in paragraph 1 of 

Art. 30 Bankruptcy Law  where we can see  also an element of compulsory obligation, 319

which is tipical for bankruptcy regulation, where it is provided not voluntary, but 

obligatory prevention of the debtor's bankruptcy by the debtor himself (although this is 

not the essence of bankruptcy regulation, but rather a characteristic that, as a priori, does 

not occur within the framework of contractual and corporate law).A question for 

reflection: if the debtor was in good faith and is able to restore his solvency on his own 

or with the voluntary participation of other persons, then the debtor would have 

prevented bankruptcy voluntarily without prescribing the compulsion of such 

commitments. Therefore, the requirements of paragraph 1 of Art. 30 that the debtor is 

obliged to provide such a result seems to be a norm that cannot be applied in practice, 

but simply reminds of how it should be. This legislative norm does not create legal 

consequences for creditors; therefore, this norm has a corporate or contractual nature, 

despite the fact that it is placed in the Bankruptcy Law.In other words, this legislative 

norm has created unnecessary competition between corporate, contract and bankruptcy 

law (whose principles in many respects contradict each other) in the same norm: it is 

corporate in terms of the rights and obligations of creditors, but bankrupt in terms of the 

obligations of the debtor. This makes her ambivalent. In addition, it is controversial to 

achieve the principle of efficiency, given that it is difficult to imagine the prevention of 

bankruptcy of the debtor against the consent of the debtor himself.In European 

legislation, there is no norm that obliges the debtor to file an application for bankruptcy 

prevention, but, on the contrary, the consent of the debtor and, as a general rule, the 

consent of the majority of creditors is required. This is justified, since the prevention of 

bankruptcy in the European Union is possible at the stage of the debtor's solvency. The 

consent of the majority of creditors is required because it is legally too "slippery" to 

provide for legislative mechanisms for coercing the debtor to initiate preventive 

restructuring and extending the legal will of the consenting majority to the dissenting 

 In accordance with paragraph 1 of Art. 30 of the Bankruptcy (Insolvency) Law of the Russian 319

Federation "If there are signs of bankruptcy established by paragraph 2 of Article 3 of this Federal 
Law, or the circumstances provided for in Articles 8 or 9 of this Federal Law, the director of the debtor 
is obliged, within a reasonable time, to take all reasonable necessary measures depending on him 
aimed at preventing the debtor's bankruptcy ”.
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minority of creditors, at the stage of the debtor's solvency.Member States of the Eu-

ropean Union, prior to the adoption of Directive 1023/2019, were not required to 

provide for bankruptcy prevention mechanisms at the stage of the debtor's solvency. In 

the period "before Directive 1023/2019", creditors were entitled to initiate bankruptcy 

proceedings, despite the measures taken to prevent bankruptcy, if the debtor became 

insolvent.After the entry into force of Directive 1023/2019, if preventive restructuring 

has begun, it is prohibited to initiate enforcement proceedings within the timeframe 

specified in the preventive restructuring plan, even if during the procedure the debtor 

becomes insolvent. In other words, the debtor has the right to choose: initiate the 

preventive restructuring procedure or not. If the debtor initiates it, he chooses on the 

basis of the corporate right to renounce the range of corporate rights in favor of 

bankrupt ones. If the debtor decides not to initiate the preventive restructuring 

procedure, then, within the framework of corporate or contractual law, he can engage in 

restructuring on his own. On the other hand, preventive restructuring, in accordance 

with Directive 1023/2019, enforces the legal will of the consenting majority of creditors 

to the dissenting minority, which is a bankrupt element and not a corporate or 

contractual one. Therefore, it is possible to understand the Russian legislator (in the 

context of clause 1 of Article 30), however, it is proposed that the application of 

bankruptcy prevention be no longer conditioned by the state of insolvency. 

  “Without a sincere, conscientious and voluntary interest of the debtor in 

disclosing the true reasons that caused the insolvency, creditors will not be able to 

understand the true reasons that caused the insolvency and the prospects for recovery of 

the debtor, respectively, they will not be interested in supporting the financial recovery 

of the debtor, both within the framework of judicial and out-of-court rehabilitation 

bankruptcy procedures».  In the Czech Republic, researchers found that, 3 years 320

before the initiation of bankruptcy proceedings, 48 debtors voluntarily published their 

financial indicators, in 2 years the number of reporting decreased to 42 companies and 

in the last year only 30. The decrease in the number of companies shows that the closer 

bankruptcy proceedings, the less likely the debtor will voluntarily publish his financial 

 Mastilovich L. Out-of-court preventive rehabilitation agreement as a way to prevent the occurrence 320

of signs of bankruptcy //Vestnik of Saint Petersburg University.. - 2020. - No. 1. - 141. p.
	 	  



�230

documents. However, the analyzed sample is determined by the size of the company 

and the type of its activity. The closer the bankruptcy proceedings are, the more sales 

decrease.  For example, the legislation of Serbia and Croatia provides that the debtor 321

voluntarily decides whether to prevent bankruptcy or not. The Italian Republic in 2005 

introduced "an agreement on debt restructuring, where the debtor remains debtor in 

poessessio and his assets are protected by the" umbrella"effect from the creditors' 

enforcement procedures for a specified period. Preambles 1, 2, 30, 38, and 53 of 322

Directive 1023/2019 provide for the prohibition to initiate enforcement proceedings 

against the debtor for a certain period (the so-called “stagnation” institution) in the 

event that negotiations on preventive restructuring have begun. When the preventive 

restructuring of the debtor has already begun, the debtor is provided with protection in 

the form of a ban on the initiation of enforcement proceedings by anyone. In addition, it 

is prohibited to terminate the contract with the debtor. In addition, the debtor's 

governing body continues to operate the business. Paragraph 33 of the Preamble to 

Directive 1023/2019 provides that EU member states have the right to regulate the 

grounds for establishing exceptions in the application of the institution of stagnation 

(for example, stagnation may only apply to certain categories of creditors, in 

exceptional cases).In accordance with paragraphs 2 and 4 of Art. 68 of the Croatian 

Bankruptcy Law, from the date of initiation of bankruptcy prevention, all enforcement 

procedures have to become terminated and it is forbidden to initiate newprocedure, 

during the period specified in the agreement(if such procedures affect the pre-

bankruptcy procedure). In accordance with Art. 15 of the Law on Bankruptcy of the 

Republic of Croatia, before the end of the preventive restructuring procedure, 

bankruptcy proceedings cannot be initiated. At the same time, if a court insolvency 

proceeding has been already started, it is impossible to initiate bankruptcy prevention 

until such a procedure is closed. In accordance with Articles 30 and 31 of the 

Bankruptcy Law of the Republic of Croatia, from the date of the commencement of 

negotiations on the initiation of preventive restructuring until its eventual approval (the 

 See.: Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies. p.1115.321

 See: Nocera I.L. The “new” restructuring agreements, role of the professional and treatment of 322
foreign creditors // The bankruptcy. - 2012. —1. p.
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court must decide within 8 days), there is no prohibition on the initiation of executive 

procedures. 

 The Republic of Serbia introduced an out-of-court debt restructuring procedure in 

2011 ,and Republika Srpska in 2020. The Republic of Croatia introduced a modern 323 324

version of this procedure (in accordance with Directive 1023/2019) in 2015, immediate-

ly after the adoption of the Recommendation to the European Commission on 12 March 

2014). Law on Financial Activities and Pre-bankruptcy Agreement of the Croatian 325

Republic it aims to prevent bankruptcy, but unlike Serbia, this is within the framework 326

of the judicial procedure. Article 29 of the Croatian Bankruptcy Law and Art. 17 of the 

Law on Financial Governement and Pre-bankruptcy Agreement establish that “from the 

date of submission of the proposal to open the bankruptcy prevention procedure until 

the decision to open the procedure is made, the debtor is obliged to make only those 

payments that are necessary for current business activities, including payments arising 

from labor law". If the debtor will conduct business activities outside the current busi327 -

ness and what is listed in Art. 17 of the Croatian Financial Law and Pre-bankruptcy 

Agreement, the bankruptcy prevention procedure will be terminated. It follows from 

this that the legal capacity of the debtor is partially limited, which is not indicated either 

by Directive 1023/2019 or by Chapter 2 of the Bankruptcy Law of the Russian Federa-

tion. It is interesting to think: What is the interest of the debtor to voluntarily restrict his 

rights at the stage when no one other than the debtor himself can restrict these rights ?! 

In accordance with Art. 3 of the Law on Financial Restructuring of a Debtor in Serbia, 

 Law on Consensual Financial Restructuring of the Law in Serbia ("Official Gazette of RS", No. 323

89/2015)

 Law on Agreed Out-of-Court Financial Restructuring of the Republika Srpska ("Official Gazette of 324

the RS", No. 99/20)

 Commission Recommendation on a New Approach to Business Failure and Insolvency {C (2014) 325

1500 final} {SWD (2014) 62 final [Electronic resource] // [ofic. site]. - Access mode: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014H0135. - (access date: 10.04.2020).

 Financial Operations and Pre-Bankruptcy Settlement Act in the Republic of Croatia (consolidated 326

text OG 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)

 Commentary on the Bankruptcy Law of the Republic of Croatia, Čuveljak J. Zagreb. 2018. Official 327

Gazette. S. 94
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financial restructuring is defined as "the re-establishment of a debtor-creditor relation-

ship when a debtor is in financial difficulties." Financial difficulties are defined as “in-

ability to pay (not liquidity), threatened inability to liquidity (threatening non-liquidity), 

or large indebtedness. In accordance with Art. 5 the procedure is voluntary (the consent 

of the debtor and creditors is required) and the participation of an institutional profes-

sional intermediary, which is also mentioned in Directive 1023/2019. Directive 

1023/2019 was adopted 8 years after the entry into force of the Law on Financial Re-

structuring in Serbia.Nevertheless, the primary goal of preventive restructuring, as regu-

lated by Directive 1023/2019, is the preservation of the debtor and this is the specificity 

of this regulatory legal act. Therefore, the European legislator justly requires the consent 

of creditors, if they are in good faith. 

 The preventive restructuring from Directive 1023/2019 is designed for bona fide 

debtors, as unscrupulous debtors will intentionally worsen their financial situation. 

Therefore, against the will of such debtors, it is impossible to recover them (the 

exception is cases when in this interval the debtor decided to stop the dishonest 

behavior and became conscientious, which practically does not occur in practice).In 

accordance with Art. 13 of the Law on Financial Restructuring in Serbia, a deferral (so-

called “debt stagnation”) can be introduced in the course of financial restructuring, but 

this is not mandatory, in contrast to the provisions stipulated in Directive 1023/2019. If 

it starts, a special agreement is concluded, which is called the "agreement on stagnation 

of debts." Serbian legislation regulates the conditions for financial restructuring for 

legal entities: no bankruptcy proceedings have been initiated, including procedures for a 

"pre-prepared restructuring plan", which is a hybrid procedure (both judicial and non-

judicial).In accordance with Art. 3 of the Law on Financial Restructuring of a Debtor in 

Serbia, the conditions for preventing bankruptcy are different from those provided for 

by the Russian legal order (signs of bankruptcy): illiquidity, not threatening liquidity 

and  over-indebtedness.Therefore, this research dissertation provides a comparative 

analysis of the legal conditions for conducting bankruptcy prevention and their impact 

on the effectiveness of their implementation. 

 In most legal systems of the world, it is allowed to provide for the so-called ipso 

facto clauses, which allow automatic termination of the contract in case of initiation of 
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any type of insolvency procedure. However, European regulation is aimed at protecting 

the debtor.In accordance with Art. 31 paragraphs 1 and 2 of the Greek Bankruptcy 

Code, the initiation of bankruptcy proceedings can no longer be considered as a legal 

basis for the termination of an existing contract. This prohibition on the use of ipso fac-

to clauses does not apply only to legal relations arising from financial, banking, invest-

ment and insurance contracts. In accordance with Art. 7 paragraph 4 Directive 328

1023/2019, from the moment of the commencement of negotiations on preventive re-

structuring, creditors cannot “terminate, accelerate or in any other way modify the main 

provisions of their existing agreements”. Number 40 of the Preamble puts out of force 

the eventual ipso facto clauses of the contract, which provide the opportunity to termi-

nate the contract only on the basis of the commencement of negotiations in connection 

with the prevention of insolvency. If the legislation allowed the termination of contracts 

at the discretion of each of the creditors, then such termination would harm not only the 

debtor, but also the creditors who, without terminating their contracts, help in the recov-

ery of the debtor. Therefore, this limitation of the range of discretionary behavior of 

creditors is the protection of the “best interest of the creditor” (in the sense of obtaining 

the minimum required by Directive 1023/2019 - “test of the best interest of 

creditors”).  329

 Considering all this, it is proposed to introduce into the legislation two types of 

bankruptcy prevention measures: the first are aimed at long-term bankruptcy prevention 

- measures that are aimed not only at avoiding the filing of an application by any of the 

creditors to the court on declaring the debtor bankrupt, but also at ensuring long-term 

activity of the debtor;2) "short-term bankruptcy prevention" - a one-time debt repay-

ment or financial injection by someone, without taking into account what brought the 

debtor into such a situation and whether the debtor will be able to continue to success-

fully continue the business (after restructuring) or again deteriorate its financial perfor-

mance. The concept of "short-term bankruptcy prevention" is provided for in the current 

 See.: Stergios F. Recent Reform of Greek Restructuring and Insolvency Law. Chase Cambria 328

Company (Publishing) Ltd . 2016 . p.124.

 they are provided with a guarantee of receiving the minimum amounts that they would have 329

received upon initiating bankruptcy proceedings, instead of preventive restructuring
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Chapter 2 of the Bankruptcy Law of the Russian Federation therefore, it is proposed to 

introduce preventive debt restructuring into Chapter 2 and abolish the legal requirement 

for the presence of a state of insolvency as a condition for the application of bankruptcy 

prevention. 

1.2. Legal regulation of preventive restructuring - Directive on preventive   
restructuring 1023/2019. General characteristics 

 As a general rule, preventive restructuring requires the consent of the debtor and 

the majority of creditors (the “majority of creditors” principle). However, in accordance 

with Art. 11 and 14 of Directive 1023/2019, the judicial authority has the right to ap-

prove a plan for preventive restructuring without the consent of the majority of creditors 

(as well as not approve the plan even if the necessary consent of the majority of credi-

tors is obtained). In accordance with paragraph 50 of the Preamble, the judicial authori-

ty checks whether creditors are guaranteed the minimum amount that they would re-

ceive in the event of traditional court bankruptcy proceedings.Thus, the court is em-

powered to make decisions instead of creditors (the principle of “cross-class cram-

down”). The judicial authority bases its decision on the arguments of the creditors, in 

contrast to bankruptcy proceedings, where the court is formally guided by the principle 

of “majority of creditors”. This decision is more stable, as it was made on the basis of 

the analysis of the judicial authority, and not creditors, therefore it is not challenged by 

others. It should be noted, however, that the “cross-class cram-down” principle prevails 

over the “majority of creditors” principle only in cases where it is necessary to prevent 

adverse behavior of specific creditors or their class in order to protect the common in-

terests of all creditors. Interference with creditors' rights is permitted insofar as it ben330 -

efits creditors as a group.  Directive 1023/2019 recommends the least possible judicial 331

 See:  De Weijs, R., Baltjes, M.  Opening the door for the opportunistic use of interim financing: A 330
critical assessment of the eu draft directive on preventive restructuring frameworks // International 
Insolvency Review. 2018 . № 27(2). P. 232,235,236.

 See: Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 331

Restructuring Proceedings // Insolvency Intelligence. 2017. № 5 (30). p. 71 .
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intervention and involvement.  This regulation is due to the fact that if the consent of 332

all creditors were required instead of the consent of majority of creditors, the negotia-

tion procedure would take a long time and would create high costs or in the worst case 

would not be initiated at all. Such a waste of time and money can also accelerate the on-

set of insolvency.On the contrary, it is necessary to stimulate the participants to come to 

an agreement at the earliest stages of negotiations. This economic moment is important 

because “a debtor who does not have signs of bankruptcy is not always able to repay all 

existing debts. Veiled insolvency is just as dangerous as legally occurring, because it 

creates even more harm for potential counterparties and creates state financial crises“.  333

 In the European Union, “bankruptcy laws are the main obstacle to the integration 

of the capital market in the European space”. There are states where bankruptcy 334

prevention is not possible before the onset of insolvency, which is usually confirmed by 

the court. There are legal orders where, in addition to the judicial authority, 

administrative authorities can also give confirmation. There are situations where 

national legislation does not provide for bankruptcy prevention procedures at all or they 

are rarely applied. In some legal systems, deferral of payments is possible during 335

negotiations, in others it is possible after its approval by the authorized body. All these 

differences are further complicated when it comes to cross-border bankruptcy 

prevention, or the duration of restructuring is usually long (in half of the EU member 

states, restructuring lasts from 2 to 4 years).  In addition, the negative consequences of 336

the lack of harmonization of national laws in practice arose in connection with the 

  See: Eidenmüller, H. What is an Insolvency proceeding //  American Bankruptcy Law Journal. 332

2018. №92 (1). 59,67, 69,70.

 Mastilovich L. Out-of-court preventive rehabilitation agreement as a way to prevent the emergence 333

of signs of bankruptcy. Pp. 142,150.

 European Council on 12 February 2015, European Commission President Jean-Claude Juncker 334

presented an Analytical Note on the Economic and Monetary Union (EMU), prepared in close 
cooperation with the President of the European Council, Donald Tusk, the President of the Eurogroup, 
Jeroen Dijsselbloem, and the President of the European Central Bank, Mario Draghi.

 See: Radovic V. The principle of pure universality in international bankruptcy // Pravni fakultet u 335

Beogradu. - 2013.— № 2. —266. p.

 See: Galen van R., Madaus S., Corporate rescue. 2012. 52 p.336
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problems of legal qualification of debt restructuring measures (the same measures in 

one order are considered as measures of corporate law, and in another as part of the 

law). Usually, the reduction of fixed capital, the issuance of securities, the conversion of 

claims into capital were qualified as strictly corporate measures, however, others 

considered them bankrupt as well as measures of deferred payment, change of debt 

repayment dates, waiver of debt claims. The legal qualification of the measures is 

important, as the applicable law depends on it. In addition, EU member states have 

different legal conditions for initiating bankruptcy proceedings, which further creates 

inequality. This is due to the fact that in states where bankruptcy proceedings are not 

initiated, only corporate measures will be able to be applied, and bankruptcy measures 

remain inaccessible. This creates inequality between debtors, as the same debtor in one 

state will be able to benefit from both corporate and bankruptcy measures, and in 

another can only apply corporate measures.  Paragraph 24 of the Preamble to 337

Directive 1023/2019 guarantees debtors the right to initiate preventive restructuring, 

when "it appears likely that their insolvency can be prevented and the viability of the 

business can be ensure» , they are bona fide, "before a debtor becomes insolvent under 

national law». In other word, when the sum of the debt does not have potential to 

convert the solvent debtor into an insolvent. However, it is not mentioned whether a 

commercial organization can initiate preventive restructuring if there are no debts at all. 

Accordingly, it can be concluded that the absence of debt or the presence of debt in an 

amount that does not reach the signs of bankruptcy, does not deprive the opportunity to 

open a preventive restructuring.  Which legal entities are protected by not being 338

allowed to initiate preventive restructuring at the stage of insolvency of the debtor? The 

goal of preventive restructuring is to preserve the debtor (obligatory consent of the 

debtor indicates that this is the primary goal). Why, then, at the stage of the debtor's 

insolvency, not allow preventive restructuring if the consent of the majority of creditors 

is reached. Creditors at the stage of insolvency of the debtor always have the right to 

 See: Garcimartin M. V.  The European Inoslvency Regulation :Law and Practice.2004.-85 p.337

 See: Mastilovich L. Restructuring of the debtor as a means of preventing bankruptcy under Eu338 -
ropean legislation //Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL). - 2020. - No. 3. —184 
p.
	 	  



�237

initiate traditional bankruptcy liquidation proceedings. Why, then, were they not given 

the right to waive the right to initiate a standard bankruptcy procedure in favor of the 

debtor's recovery?Why does the legislator condition the preventive restructuring by the 

absence of signs of bankruptcy, if the bankruptcy proceedings are not automatically 

initiated upon the appearance of signs of bankruptcy,until none of the creditors files  an 

application for bankruptcy? Considering that the goal is not to initiate judicial or 

preventive procedures, but to rehabilitate the debtor and fully satisfy the interests of 

creditors, it seems not logical to condition the prevention of the debtor's bankruptcy by 

the state of debtor's solvency.The legal will of creditors to participate in preventive 

restructuring and interest in retaining the debtor as their counterparty is expressed if the 

majority of creditors agree to initiate preventive restructuring. Insolvency as a criterion 

was introduced for the protection of the debtor from premature statements of creditors 

to initiate liquidation, and not as a criterion, the absence of which should predetermine 

the possibility of preventing bankruptcy. Moreover, creditors are more interested in 

preventive restructuring, instead of judicial restructuring, because it is more likely to 

lead to success and, therefore, to the satisfaction of their claims. The fact that, at the 

stage of the debtor's insolvency, none of the creditors filed an application to initiate 

bankruptcy proceedings indicates the interest of the creditors themselves (all of them) in 

keeping the debtor within the framework of preventive restructuring. Therefore, it 

would be worthwhile to provide them with such a right at the legislative level.»  If, at 339

the stage of the debtor's insolvency, creditors voluntarily refrain from filing an 

application to the court (passive support of the debtor), then all the more their active 

behavior - consent to preventive restructuring should have been allowed. Such 

restrictions lie in the complex interaction of the legal requirement to obtain the consent 

of the majority of creditors and the fact that the debtor must be solvent at the time of 

filing the application, as two inseparable conditions, which together are required to 

protect dissenting bona fide creditors from eventual actions of the unfair majority of 

creditors. Therefore, it can be proposed to allow preventive restructuring at the stage of 

insolvency of the debtor, if all creditors agree.This should not be equated with the 

 Ibid. – P.183.339
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debtor's right to conclude an agreement with all creditors within the framework of 

contractual law, since the provisions of an ordinary agreement, within the framework of 

civil law, cannot be in conflict with the norms of bankruptcy law and cannot rise in 

force above the norms of bankruptcy law. 

 In accordance with Directive 1023/2019, the condition for the adoption of the 

plan for preventive restructuring of the debtor will be approval by the majority of credi-

tors and the debtor. Tollenaar explains that votes are cast by classes, which are created 340

and grouped according to similar requirements and interests. Class members are viewed 

as a homogeneous group with a common interest. The preventive restructuring plan is 

considered approved if each class voted in favor (if the majority of the members of the 

class agree, art. 9). If the plan is approved by a judicial authority, the consent of the 

creditor classes is not required. This judicial intervention is not beneficial to the parties 

to the agreement, as it always implies additional costs, delays and legal uncertainties. In 

order to validate a plan without agreement by all classes of creditors, Directive 

1023/2019 requires at least the agreement of a majority of creditors within each class. 

However, as indicated above, the judicial authority can reject the refusal of majority 

creditors if at least one of the interested classes has agreed on the plan (the interest of 

the creditor class means that the provisions of the plan do not worsen the situation in 

comparison with their rights guaranteed in bankruptcy proceedings).Member States of 

the European Union are obliged to guarantee those creditors whose interests are affected 

by the plan, the right to vote on the preventive restructuring plan. This right can also be 

granted to interested shareholders, but this is not strictly required. Despite the fact that 

in most cases the actions of shareholders have led to a deterioration in the financial situ-

ation of the debtor, the granting of special protection to the rights of shareholders is ex-

plained by the fact that some member states of the European Union must extend the le-

gal consequences of preventive restructuring to shareholders. This is justified only when 

there is a "probability of insolvency", but unjustified when the debtor is solvent or will 

 In accordance with Art. 59 of the Bankruptcy Law of the Republic of Croatia on the Preventive 340

Restructuring Plan, each group of creditors votes separately. The consent of the majority of creditors in 
each class of creditors must be obtained, and the amount of claims of the agreeing creditors in each 
class must exceed twice the amount of the claims of non-consenting creditors. Creditors who have a 
common claim are counted as one creditor when voting.
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inevitably become insolvent. If, in the event of the failure of the preventive restructuring 

plan, the creditor's rights are withdrawn or reduced in relation to the one guaranteed by 

the bankruptcy right, then such a creditor should not be given the right to vote, since his 

disagreement is initially expected. This is necessary because in the case of only "the 

probability of insolvency", the amount intended for satisfying the claims of creditors of 

the priority line of creditors will not slip away to subsequent lines of creditors. Conse-

quently, the existence of a mechanism for the forced distribution of the consequences of 

the preventive restructuring plan to dissenting creditors is justified. The rule of absolute 

priority and the enforced extension of the consequences of the preventive restructuring 

plan to all creditors is necessary so that lower classes of creditors cannot sabotage asset 

distribution. This position is controversial in that a successful result of the preventive 341

restructuring could lead to the satisfaction of the claims of all creditors in the full 

amount of claims, including those creditors who at the time of the start of the preventive 

restructuring did not have the right to satisfy their claims, i.e. creditors of later classes. 

Since preventive restructuring is always instituted if there is "faith" in a successful out-

come, it seems fair to grant lower-ranking creditors the right to influence the procedure 

if they are in good faith (bona fide creditors). 

 If the disagreement of the majority of creditors is not economically justified, then 

the procedure can be approved by an authorized body (judicial or administrative). 

Creditors are guaranteed protection of the "best interest of each creditor" (creditors are 

 See: Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 341

Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. № 5/30. 2017. UK Limited and Contributors. p. 
67-72.
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guaranteed the minimum amount they would receive in a bankruptcy proceeding). The 342

protection of "each creditor's best interest" is regulated in a manner similar to United 

States law. The judicial authority has been specially granted the right to issue mandatory 

rulings even before the creditors vote on the formation of creditors' classes. This creates 

some legal uncertainty. The imposition of additional obligations on dissenting creditors 

and the restriction of their free legal will at the stage of the debtor's solvency are 

compensated by the fact that they are provided with a guarantee of receiving the 

minimum amounts that they would have received upon initiating bankruptcy 

proceedings, instead of preventive restructuring. The сreditor's best interest test is 343

governed by Section 1129 (a) (7) of the Bankruptcy Code and means that no creditor 

who voted against the plan can satisfy their claims less than they would have received if 

bankruptcy proceedings were initiated , pursuant to Chapter 7 of the United States 

Bankruptcy Code.   In addition, if a successful outcome of the preventive restructuring 344

is achieved, dissenting creditors will receive full satisfaction of their claims, which they 

would not have received in the initiation of bankruptcy proceedings. However, here the 

question arises: "How can one predict and determine the amount of satisfaction of 

claims at the time of the debtor's solvency if the prospect of the debtor's non-solvency is 

unknown"?The financial position of the debtor at the time of the provision of such a 

 In accordance with Art. 61 of the Bankruptcy Law of the Republic of Croatia “if the creditor makes 342

it probable that the preventive restructuring plan infringes upon his rights and makes them less than 
what he could reasonably expect if the preventive restructuring plan was not adopted or it follows from 
the plan that the debtor cannot within 2 years to pay back their debts, the plan will not be approved. " 
Nevertheless, a guarantee to dissenting creditors is provided for in many legal orders, for example, in 
clause 2.1 of Art. 175 of the Law on Bankruptcy Procedures of the Federation of Bosnia and 
Herzegovina (if the creditor proves in his application to the court about the deterioration of his 
situation, the court will prohibit the approval of the plan for court restructuring of debts). Such 
additional guarantees are not provided to creditors who agree with the preventive restructuring plan, 
which puts them in an unequal position with dissenting creditors, but based on their free discretionary 
will. This guarantee is the result of a search for a balance of interests between limiting the 
aforementioned potential rights of dissenting creditors to immediately satisfy their claims and the fact 
that if they “endure”, their rights will subsequently be satisfied to the same extent or even more.

 Page 48 of the 2020 Legislative Guide to Insolvency Law also provides that “creditors can be 343

protected by requiring them to be in a better position as a result of measures than such measures would 
not be taken. [Electronic resource] // [official. website]. - Access mode: https://uncitral.un.org/sites/
uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf (date accessed: 02.12.2020). 

 Nicolaes W.A. Tollenaar. p.67-69.344
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guarantee will differ from what it would be at the time of the eventual liquidation of the 

debtor (in case of failure of the preventive restructuring). In addition, the effectiveness 

of preventive restructuring is proportional to the speed of its opening, which is inversely 

proportional to an accurate assessment and forecast of the debtor's financial situation.  345

Preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019 does not occur 

automatically upon the occurrence of any external financial circumstances, but arises on 

the basis of the will of the debtor and the majority of creditors, if their will is 

economically reasonable and fair (legal will is not absolute, as is typical for the 

regulation of civil the rights).Creditors in the framework of preventive restructuring do 

not act as one party in relation to the debtor, but each defends his individual rights and 

obligations, and not only in relation to the debtor, but also in relation to all other 

creditors. However, in the absence of complaints from any of the creditors, the 

procedure is carried out exclusively in a collective manner. Therefore, the prevention of 

bankruptcy, as a general rule, should be regulated in a manner of self-regulation and 

only in borderline situations the judicial authority should be given the right to intervene. 

1.3. Bankruptcy prevention: the legal nature of civil or bankruptcy law. Preventive 

Restructuring Directive 1023/2019 

 The definition of legal regulation of preventive restructuring is necessary, first of 

all, to give a general description of the legal regulation of insolvency. "The law of 

insolvency is closely interrelated and interdependent with the law of securities, personal 

rights, corporate law, criminal law and public law".  “Bankruptcy law equally belongs 346

to both private and public law, as it is complex. In other words, bankruptcy law consists 

of civil law rules that regulate legal financial relations between a debtor unable to fulfill 

monetary obligations and creditors, but also consists of public law rules, including 

 Mastilovic L., Debtor restructuring as a means of preventing bankruptcy under European law, p. 345

181.

 Omar P. J. International Insolvency Law.–  Sussex: Themes and Perspectives.– 2016. P.32.346
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procedural law (rules governing the consideration of bankruptcy cases by a court)".  347

“No one from researchers in science denies that insolvency is governed by the norms of 

both public and private law. However, most of the norms of bankruptcy law are still 

civil law norms “ but "science and practice understand the role and significance of this 348

legislation differently." Tollenar provides a theoretical explanation for the need to 349

regulate preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019. He says the 

"creditor's bargain theory" is based on the inability to fulfill obligations and coordinate 

individual actions of creditors to collect their claims. Therefore, insolvency proceedings 

restrict creditors from individually initiating executive proceedings.Instead, participants 

are given the right to collective enforcement, which usually results in better satisfaction 

of creditors' claims and therefore better results for creditors as a group. Collective debt 

collection contributes to debt restructuring only if it does not impair the debtor's 

business continuity and ability to keep the business. Improving creditors' debt collection 

mechanisms and promoting the preservation of the debtor's business are not 

contradictory goals, but they must be "balanced" with each other, and led to their 

complementarity.They can and should be done in parallel. This is achieved if the rights 

of the creditors are “balanced” to preserve the debtor's business. Interference with 

individual rights leads to the promotion of the interests of one particular group to the 

detriment of another, which is justified by the protection of the interests of creditors as 

one whole group. However, interference with the rights of creditors is permitted to the 

extent that it benefits the creditors as a whole (all creditors are already in financial loss). 

All creditors must share the risk as a group.  In the Russian Federation, all types of 350

bankruptcy proceedings include judicial participation, except for the prevention of 

bankruptcy. On the contrary, Italian legislation includes "minimal court involvement 

 See: Popondopulo V.F., Slepchenko E.V. Theory and practice of civil law and civil procedure, 347

(Proceedings in bankruptcy cases in court). - SPB.: Legal Center Press, 2004. - P. 28.

 Telyukina M.V. Fundamentals of bankruptcy law. - M .: Walters Kluver, 2004 - P.65.348

 Popondopulo VF Problems of improving the legislation on insolvency (bankruptcy) // Izvestiya 349

Vysshikh educational institutions, Pravovedenie. - 2006. - No. 3. - 18. p.

 See :Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 350

Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. 70,71.p.
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both at the stage of preventive restructuring and at the stage of debt restructuring". In 351

accordance with Art. 106 of the Greek Bankruptcy Code and the new clause 2a, the 

court no longer evaluates the sustainability and prospects of the preventive restructuring 

plan of the debtor until the ratification of the rehabilitation agreement between the 

debtor and his creditors is concluded. Thus, the legislator seeks to simplify and speed up 

the process of ratification of the plan and will reduce the number of court cases. In 352

accordance with paragraph 53 of Directive 1023/2019, it is proposed to exclude, where 

possible, court involvement from preventive rehabilitation. Rehabilitation within the 

framework of bankruptcy legislation should be understood as a type of entrepreneurial 

activity , and "if the activity is not independent, then it cannot be qualified as 353

entrepreneurial." However, a purpose that justifies judicial intervention can only exist 354

if the collective economic interest of all creditors is protected. Therefore, there is no 

need to provide for legal presumptions in one direction or another. In addition, the 

voluntary consent of the debtor is required by the legislator, in contrast to bankruptcy 

proceedings, where it is collectively applied to the debtor "by force of law", and which, 

accordingly, activates the enmity of all against all. Therefore, preventive restructuring is 

more collective than bankruptcy proceedings.The tasks of pre-bankruptcy regulation are 

more versatile and complex than the tasks of bankruptcy regulation, therefore, its legal 

nature must be predetermined not only by the conditions for the creation of pre-

bankrupt legal relations, but also by the legal consequences that arise during the 

implementation.We have to answer these questions: whether the consequences apply 

collectively to all creditors or not; whether all creditors have the right to participate in 

the procedure (the right to vote, the right to be informed about the beginning of 

 Nocera I.L. The “new” restructuring agreements, role of the professional and treatment of foreign 351

creditors. p.1.

 Frastanlis S. Recent Reform of Greek Restructuring and Insolvency Law. Chase Cambria Company 352

(Publishing) Ltd. – 2016. P.125.

 Mastilovich L. On the introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy rehabilitation 353

procedure into the legislation. Comparative view: Russia and Europe // Zbornik Pravnog fakulteta u 
Novom Sadu. - 2020. - No. 1. —1336 p.

 Commercial (entrepreneurial) law: textbook. in 2 volumes. T. 1 / A.Yu. Bushev, O.A. Gorodov, 354

D.A. Zhmulina [and others]; ed. V.F. Popondopulo. M., 2017.P. 10 (chapter author - V.F.Popondopulo).
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negotiations); whether the purpose of the procedure is one (universal) for all persons or 

we have several goals, whether  goals are different and opposite to each other; whether 

the economic interests of the creditors and the debtor coincide; who or what determines 

the purpose (law, judicial authority or parties themselves); level of the involvement of 

the court in the procedure and the transparency of the procedure; what are the ways to 

appeal against the measures taken or terminate the procedure; whether we apply  self-

regulation (discretionary freedom of creditors, debtor). Such heterogeneous aspects and 

goals can be provided only by the combined use of both bankrupt and civil legal 

remedies. It is necessary to endow the bankruptcy prevention procedure with a 

bankruptcy legal nature for two reasons: 1) Only the rules governing the bankruptcy 

procedure will be able to regulate its prevention. Civil law regulation cannot restrict the 

same civil rights of individuals in order to ensure “common and collective interests”; 2) 

the intervention of the judiciary in the content of the preventive restructuring plan and 

the purpose of its conclusion is not a typical characteristic of civil legal regulation.The 

strictness of the bankruptcy legislation is necessary in order to muffle the tension of the 

pre-bankruptcy atmosphere, but it is unwise to completely extrapolate the regulation of 

bankruptcy proceedings to the regulation of bankruptcy prevention, since their goals, 

means of achievement and objectives are different. The task of pre-bankruptcy 

regulation should not be the compulsory extension of the legal will of one person to 

another. Preventive restructuring strives to ensure that the same terms and conditions 

apply to all creditors and that they are followed by all creditors. It is this kind of 

compatibility that will lead to successful bankruptcy prevention. The eventual 

achievement of the actual agreement of all creditors and the debtor  only "strengthens" 355

the collectivity, but is not a mandatory characteristic of it, since the Directive 1023/2019 

requires the consent of the debtor and only the majority of creditors / judicial authority 

(not all creditors). Such regulation is required at the stage of voting, so that when 

necessary it would be sufficient to reach the consent of a part of creditors, and not all. 

Relative voluntariness is always accompanied by relative coercion (the legal will of the 

 the actual collective procedure differs from the classic bankruptcy one. De facto collectivity means 355

the actual voluntary consent of persons to impose on them the collective consequences typical of 
bankruptcy law
	 	  



�245

consenting majority of creditors / judicial authority is compulsory for the dissenting 

creditors).The essence of bankruptcy regulation lies in the presence of a common goal 

and the presence of the spread of the same consequences for all creditors (collectivity), 

despite the legal will of the debtor and the dissenting minority of creditors. Such 

regulation is justified by the fact that creditors have different interests, rights and 

obligations in relation to the debtor. This is a much more important criterion in 

assessing whether pre-bankruptcy regulation is closer to bankruptcy or to civil law than 

voluntariness or compulsion when concluding an agreement. In the framework of 

judicial insolvency rehabilitation procedures, contracts are also concluded, but this does 

not mean that they are subject to civil law, but on the contrary, they are covered by 

bankruptcy legislation. In this context, the concept of collectivity of preventive 

restructuring is based on the opposite of voluntariness - on coercion, where it is possible 

to enforce its consequences not only by the will of the majority of creditors, but also by 

the judicial authority. In the event of a preventive restructuring, it is assumed that the 

debtor voluntarily renounces his right to corporate governance or rights from the civil 

law branch in favor of obtaining bankruptcy rights. Creditors and the debtor are only 

externally independent from the debtor when concluding a preventive restructuring 

plan, since a preventive restructuring could not have been concluded if it were not the 

debtor company and the debtor's initial contractual  legal relationships with each of the 

creditors separately, before concluded a preventive restructuring plan. It should be noted 

that the initial civil legal relationship of the debtor with each individual creditor is 

bilateral (only the debtor and the specific creditor are obligated). Each individual initial 

legal relationship has different periods of delay and different amounts of debts. 

Preventive restructuring, having a special bankruptcy character, has supreme legal force 

(over contractual), since it creates the same conditions for all creditors and the debtor, 

despite their initial separate legal relationship. The reform of the current pre-bankruptcy 

legislation should follow the same path. Preventive restructuring under Directive 

1023/2019 is a coercive mechanism for creditors, but not also for the debtor.However, 

the conclusions of some authors that European bankruptcy legislation gives the debtor 

an advantage over creditors is incorrect. It follows from the fact that some authors 

consider the debtor too "simplistic", instead of perceiving the debtor as the sum of the 
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interests of employees, owners, shareholders / equity holders, taxpayers. In addition, the 

debtor is often an irreplaceable counterparty for creditors. The debtor should not be 

perceived simply as a person who has a debt. It is the presence of a common economic 

goal of the aforementioned persons that makes the procedure de facto collective. 

  In accordance with Directive 1023/2019, preventive restructuring is only avail-

able at the stage of the debtor's solvency. Directive 1023/2019 prohibits creditors from 

initiating enforcement proceedings and guarantees creditors who disagree with the plan 

receive only the minimum amounts that they would receive if traditional bankruptcy 

proceedings were initiated. Some authors like Eidenmuller believe that "by the conclu-

sion of a preventive restructuring plan, all legal relations between the debtor and specif-

ic creditors are automatically changed." In this case, we can endow the procedure with 356

the nature of civil law. However, obtaining minimum rights for creditors is determined 

on nothing other than on the basis of the same initial civil legal relationship of the 

debtor with each of the creditors, but in accordance with bankruptcy law. The preven-

tive restructuring plan does not change these legal relationships, but rather postpones 

their application. If the preventive restructuring procedure fails, all these initial civil re-

lations of the debtor with each of the creditors will remain unchanged in their original 

form (the rules of the preventive restructuring plan will have no effect on the original 

legal relationship).The preventive restructuring plan creates derivation rights and oblig-

ations between the debtor and creditors that differ from the original ones. Since preven-

tive restructuring is inextricably based on the initial legal relationship between the 

debtor and his creditors and follows from them, the prevention of bankruptcy cannot be 

characterized simply as civil law regulation, since there is no inherent element of civil 

law regulation - the independence of legal relations. The bankruptcy prevention plan 

could not have been if it were not  the numerous initial original civil law relationships 

of the debtor with each of the creditors. This leads to a change in the previously estab-

lished legal relationship between the debtor and creditors, but already under the influ-

ence of bankruptcy legislation. Thus, “the penetration of the bankruptcy law into the 

contractual law and its overcoming. Preventive restructuring measures give rise to the 

 Eidenmüller H. What is an Insolvency proceeding //  American Bankruptcy Law Journal.  —  2018 356

.— №.92 (1) .— 66.p.
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same legal consequences as initiating bankruptcy proceedings."  At the stage of insol357 -

vency of the debtor, it is exclusively the creditors who have the right to choose between 

the initiative of court rehabilitation insolvency proceedings, liquidation bankruptcy pro-

ceedings or passive procedural behavior.Not all creditors are always interested in mak-

ing concessions to the debtor and taking risks in order to preserve the debtor's business, 

instead of instantly satisfying the amount of claims available to creditors. If the plan ap-

proved by the creditors fails (this applies to both the preventive restructuring plan and 

the plan of judicial rehabilitation proceedings), the creditors who agree with the plan 

will not be reimbursed for losses. Preventive restructuring is a procedure that in a bal-

anced manner protects and limits the initial civil relations of creditors, employees, 

shareholders (participants) and owners of the debtor, but taking into account the general 

goal of its long-term preservation in the market, where it can reasonably be expected. 

 If the company is solvent, company law applies, not bankruptcy. If insolvency 

proceedings are initiated against a company, the insolvency law will apply (although in 

some cases a clear distinction cannot be made). Despite the fact that “within the 358

framework of corporate relations, a business company also has certain obligations, for 

example, to periodically perform actions to pay money (dividends) to other persons 

(shareholders, participants), and these persons have the right to demand that the compa-

ny fulfill these obligations.”  The main task of corporate legal regulation is the receipt 359

and fair distribution of profits (the debtor has the right to do everything that is not pro-

hibited). Within the framework of contractual law, the debtor has the right to do what 

the debtor has agreed with the other party. Within the framework of the regulation of 

bankruptcy prevention, the debtor has the right to do what is reasonable and in good 

faith in relation to all creditors, which is ensured by the judicial authority. Under bank-

 Mastilovich L. On the introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy rehabilitation 357

procedure into the legislation. Comparative view: Russia and Europe. S. 1342, 1343.

 The 2020 Legislative Guide to Insolvency Law also stipulates that creditors can be protected by 358

ensuring that their position is as beneficial as it would be if such action were not taken. 10 S. 
[Electronic resource] // [official. website]. - Access mode: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/
files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf (date accessed: 02.12.2020).

 Vitryansky V.V. Some basic provisions of the concept of development of civil legislation of the 359

Russian Federation on obligations. // Journal of Russian Law. - 2010 .— No. 1 (157) .— 3. p.
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ruptcy law, it is only possible to do what is in the best interest of the creditors.Bankrupt-

cy prevention is not based on contractual legal regulation, since contractual legislation 

(partly corporate law) gives the debtor the freedom to choose the goal and counterpar-

ties, while in the framework of preventive restructuring there is only one goal - to pre-

vent bankruptcy, and the means of achieving it are not determined only by the debtor, 

but also by the creditors and the judicial authority. It is more expedient to endow the in-

stitutions of bankruptcy prevention with a bankrupt legal nature from the point of view 

of rulemaking, since the corporate stage of the debtor is preceding the pre-bankruptcy 

stage, and at the corporate stage the debtor always has the right to independently take 

measures to prevent bankruptcy within the framework of measures from corporate law.  

By initiating bankruptcy prevention, the debtor acknowledges that he needs the support 

of all creditors. In addition, the debtor acknowledges that, on his own or with the help of 

several disinterested persons, he will not overcome financial difficulties. Therefore, the 

debtor, using his civil rights, should also have the right to voluntarily abandon them in 

favor of bankruptcy regulation, thereby obtaining new rights and taking new obliga-

tions, if his ultimate goal is to prevent bankruptcy. The application of corporate law 

ends in time before the eventual application of subsidiary liability, which is contained in 

the bankruptcy law. Since the prevention of bankruptcy also has additional goals, then 

part of its provisions must have a bankruptcy legal nature. 

 Preventive restructuring mechanisms protect the interests of a wider circle of per-

sons (all creditors and the debtor) in relation to the protection provided in the frame-

work of bankruptcy proceedings. In the framework of bankruptcy proceedings, the 

rights of the debtor and creditors of lower classes are not considered by the judicial au-

thority solely on the grounds that they are contrary to the interests of creditors of the 

higher classes.Such regulation of preventive restructuring has elements of a bankrupt 

legal nature, since creditors who do not have legal relations with each other are forced 

to interact under the influence of a judicial authority (creditors among themselves). 

Such forced interaction is necessary for creditors to stop being distrustful of bankruptcy 

prevention procedures as they are currently justified. 

 Preventive restructuring is divided into two parts: 1) negotiations between the 

debtor and creditors; 2) approval and implementation of the preventive restructuring 
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plan. The stage of negotiations on preventive restructuring has the legal nature of civil 

law (each of the creditors has the right to negotiate, has the right to freely, independent-

ly and discretionally express legal will and assess the financial condition of both each 

other and the debtor). However, the possibility of overcoming the legal will of creditors 

after the vote of creditors by the judicial authority, and the ability of the debtor to inde-

pendently initiate negotiations without the consent of creditors, testifies to the bank-

ruptcy of force. This encourages creditors not to withdraw themselves from negotia-

tions, but to provide evidence in defense of their legal position, which will be taken into 

account by the court when assessing the creditors' vote. Thus, this negotiation procedure 

in the framework of preventive restructuring has an adversarial and unpredictable nature 

like other negotiations in the framework of civil law. However, after the approval of the 

procedure, there are consequences that have a legal nature of bankruptcy regulation, for 

example, the further activities of the debtor must be agreed with the creditors. At the 

stage of negotiations on preventive restructuring, in accordance with Directive 

1023/2019, the discretionary freedom of the debtor and creditors is the same as in the 

framework of civil legal relations, but a priori lower than at the stage of implementation 

of the approved plan of preventive restructuring, in which there are legal consequences 

characteristic for bankruptcy law (compulsory extension of measures to dissenting cred-

itors). Considering that the principle of equality between creditors and debtor and credi-

tors should exist in pre-bankruptcy proceedings, we can ask ourselves: has it not been 

violated? It seems that creditors who agree with the plan will be unequal with those who 

disagree, but based on their own free discretionary decision. Creditors have full control 

over the course of proceedings only in the case of bankruptcy proceedings, but not in 

the framework of preventive restructuring. Since the consent of the debtor is necessary 

for the approval of the preventive restructuring plan and it cannot be overcome by either 

the judicial authority or the creditors (in contrast to the legal will of the creditors), the 

legislator's task is to stimulate the debtor's initiative. 
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1.4. Legal regulation of bankruptcy prevention under Russian law 

 In the strict sense of the concept, bankruptcy prevention under Russian law 

implies measures for the financial recovery of the debtor, which can be taken before the 

creditor submits an application to initiate bankruptcy proceedings. A distinguishing 360

characteristic of pre-trial resolution (Article 31 of the Law on Insolvency (Bankruptcy) 

of the Russian Federation) as a measure to prevent bankruptcy is that upon its 

completion, the debtor's solvency is restored, debts are fully repaid, therefore, some 361

authors propose to name the person who provides assistance to the debtor "pre-trial 

sanator". The help of the “pre-trial sanator” should be sufficient to pay off all the 

debtor's obligations and fully restore his solvency. In accordance with part 2 of Art. 31 

of the Bankruptcy Law, the actions of a pre-trial sanatorium - a third party must be worn 

exclusively financial. Consequently, for example, the provision of a commercial or 

commodity loan, as well as other property, will not be considered a pre-trial 

resolution. The sanation agreement itself does not preclude the initiation of 362

bankruptcy proceedings. Only its execution can prevent the initiation of bankruptcy 

proceedings.  “The more creditors, the higher the chance that in the event of signs of 363

insolvency of the debtor, one of the creditors will file a petition to initiate bankruptcy 

bankruptcy, respectively, the term for the application of Art. 31 will be too small. 

“ "Nobody, except the owners, creditors and employees, is interested in 364

 See: Zhukova T.M., Kondratyeva K.S. Features of improving the order of legal regulation of 360

sanctions as a way to ensure the financial stability of the debtor. // Vestink of Perm University. Legal 
sciences. - 2012— No. 3 (17). - 101 p.

 See: Popondopulo V.F. Commentary on the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)": article-361

by-article scientific-practical / ed. - M .: Omega-L, 2003 - S. 488.

 See: S.V. Stefanishina The status of third parties in the implementation of pre-trial resolution in 362

bankruptcy. // Vestnik of the Kostroma State University. —2018 —No.2 (24). —310 s.

 See: M. V. Telyukina Pre-trial measures and reorganization in bankruptcy law // Economy and law. 363

P. 56.

 Mastilovic L. Out-of-court preventive rehabilitation agreement. P.148.364
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investing." Some authors argue that "the provision of financial assistance may be 365

accompanied by the assumption of obligations by the debtor or other persons in favor of 

the persons who provided the financial assistance ... and that ... the resolution agreement 

may be recognized as a unilateral transaction." The position of Karelina S.A. about 366

the gratuitousness of the transaction in commercial relations, the author of this 

dissertation research seems suspicious, at least in view of the fact that entrepreneurial 

activity has the main goal of making a profit, and not engaging in «charity". In addition 

to suspicion, it seems unjustified to regulate in the law such an exceptional case, which 

in practice would rather be a simple "miracle". S.A. Karelina argues that "it seems 

necessary at the legislative level to indicate not only the timing of these measures, but 

also the timing of the transfer of funds for the submission of reports ... the consolidation 

of which will help to control the process of the parties fulfilling their obligations.»  367

Despite the indisputable fact that bis dat, qui cito dat (who quickly gives, gives doubly), 

the author seems inconceivable to condition the full repayment of debts on a gratuitous 

basis to a person also with a demand to repay the debt in a shorter and strictly defined 

period. The one, besides them, who, on the eve of bankruptcy, will be ready to pay off 

all the debt, he is either dishonest or "saint."There are doubts about the good faith of the 

creditor or another person who, on the eve of the bankruptcy of the debtor, 

disinterestedly assumes the obligation to return all debts (a legal condition for the 

application of the institution). Such a requirement is original and effective in the short 

term, but controversial in terms of long-term consequences for a particular debtor, his 

other creditors and the attractiveness of the market, since the good faith of such a person 

is always in doubt.Therefore, the institution of "sanitation" is rarely used in practice and 

the norms are practically inoperative. The chance of a "person" appearing who will be 

willing to voluntarily fulfill all the debtor's obligations to all the debtor's creditors is 

small at the stage of the obvious collapse of the debtor's business. In addition, to find 

 Malikov A.F. Legal regulation of rehabilitation procedures for insolvency (bankruptcy): dis. ... 365

cand: jurid. Sciences: 12.00.03. Moscow, 2017.S. 46.

 Karelina S.A. Insolvency (bankruptcy). Statute - 2020. –C. 458.366

 Ibid. P. 459367
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such a person, the debtor usually has to communicate his financial condition to a large 

number of potential investors, which makes the bankruptcy prevention "pro-

creditor".The de lege ferenda legislation should regulate that when bankruptcy 

approaches, decisions are made by all creditors. They can, for example, provide a 

person, instead of the debtor, to fulfill his obligations to them. De lege lata this 

procedure is not aimed at rehabilitating the debtor's business, but only at paying off 

existing debts. In accordance with Art. 31, such a “pre-trial sanator” leads to the 368

cancellation of the emerging legal grounds for instigating bankruptcy (paying off debts). 

This characterizes the institution of reorganization as procedural, since its result is 

always the same. 

 Rare scientists expand the concept of pre-trial sanation and include measures to 

restore the company's solvency in the medium and long term (organizational changes). 

It is important to consider that art. 575 of the Civil Code of the Russian Federation does 

not allow donations in relations between commercial organizations. In other words, the 

gratuitous unilateral transfer of ownership, property right (claim) or exemption from 

property obligation is prohibited.Therefore, the provision of financial assistance is al-

ways accompanied by the assumption of obligations by the debtor or other persons in 

favor of the persons who provided financial assistance (clause 2 of article 31 of the Law 

“On insolvency (bankruptcy). The debtor's creditors in accordance with the rules of 369

Art. 415 of the Civil Code of the Russian Federation can forgive the debtor a debt ... but 

only if such forgiveness of the debt does not violate the rights of third parties in connec-

tion with the debtor's property. This article does not consider the position that debt for-

giveness is sometimes equivalent to donation (donation in relations between commer-

cial organizations is not allowed by civil law, paragraph 4 of Art. 575 of the Civil Code 

of the Russian Federation). According to S.V. Stefanishina, “the pre-trial sanation of 370

organizations includes a number of anti-crisis procedures, for example, a reduction in 

 Mastilovich L. Out-of-court preventive rehabilitation agreement, p. 148.368

 See: Kryukov A.F. Pre-trial reorganization of crisis enterprises // Economics, Statistics and 369

Informatics. —2004 —No. 1. — 29 p.

 See: S.V. Stefanishina The status of third parties in the implementation of pre-trial resolution in 370

bankruptcy. P.311.
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the number of personnel of a debtor enterprise and replacement of its management. I be-

lieve that in this particular case, the reduction of workers should also be considered a 

measure of pre-trial sanation. In this case, the legal status of such third parties is regu-

lated by labor legislation (Art. 180, part 3, Art. 81 of the Labor Code of the Russian 

Federation). When there is a threat of mass layoffs of employees, the opinion of the 

body representing employees in the organization is taken into account.“  Employees 371

represent a special group who, unlike other creditors (creditors have different interests), 

have homogeneous and unchanging interests and requests, both in the course of preven-

tive restructuring and in the event of instituting bankruptcy proceedings, regardless of 

any individual differences between them. ... In other words, employees have only the 

following goals: the continuation of labor relations (retaining the debtor-their employer) 

and the regular receipt of full wages.All of this indicates that other creditors have het-

erogeneous, multiple and variable interests and rights. The interests of creditors differ 

from the interests of employees, both at the stage of bankruptcy prevention and after its 

initiation. Therefore, creditors are less tied to the debtor than employees, because the 

fate of the debtor directly affects the employees. Therefore, regulation of labor relations 

at the regional Central European level is easier than regulation of bankruptcy proceed-

ings. In practice, one more question arises related to the pre-trial resolution - is it pos372 -

sible to provide real financial assistance without the consent of the debtor. Such a situa-

tion should be quite possible, given the fact that creditors are also interested in restoring 

the debtor's solvency. In the situation described, this will be an ordinary assignment, 

about which the debtor must be notified.  373

 Pre-trial sanation (Article 31 of the Law on Insolvency (Bankruptcy) of the 

Russian Federation) at any time can be replaced by stages of court bankruptcy 

 Stephanishina S.V. The status of third parties in the implementation of pre-trial resolution in 371

bankruptcy. // Bulletin of the Kostroma State University. —2018 —No.2 (24). —312 s.

 Mastilovic L. La tutela europea dei diritti dei lavoratori nelle procedure di ristrutturazione 372

preventiva in materia fallimentare e il confronto con la disciplina dell insolvenza in Croazia, Serbia e 
Russia // Il diritto Del mercato Del lavoro. — 2020. — No. 2. - 438p.

 See: Tyuleneva, T.A. Accounting and analysis of bankruptcies: textbook / T.A. Tyuleneva. - 373

Kemerovo: KuzSTU named after T.F. Gorbachev, 2017 .-- 40 p.
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proceedings , since it is available at the stage of the debtor's insolvency, as well as 374

traditional court insolvency procedures. Completion of the sanation in accordance with 

art. 31 of the Bankruptcy Law is possible only if the debtor's counterparty pays off in 

full all the debt to all creditors. In accordance with art. 31 of the Bankruptcy 

(Insolvency) Law of the Russian Federation, an non bona fide debtor may not spend the 

received funds to pay off the debt. Therefore, at the pre-bankruptcy stage, one more 

creditor will appear unfortunately (a bona fide person who paid off the debt). Therefore, 

creditors should receive the right to be informed about the course of negotiations, to 

participate in them, to know on what basis the debtor has paid off the debt to them. 

According to Russian regulation, bankruptcy prevention occurs out of court, but 

bankruptcy prevention should not be equated with the out-of-court format. It is also 

wrong to reduce its goal to avoiding the initiation of bankruptcy proceedings, since 

sometimes the need for the participation of a judicial authority is justified.Creditors and 

the debtor must be provided with a negotiation mechanism both out of court and in 

court, within the framework of the implementation of the principles of bankruptcy 

regulation. The institution of pre-trial sanation is a preventive procedure, but it is 

available only at the stage of insolvency, outside the court bankruptcy proceedings, and 

has the condition of instant debt repayment. Any of the creditors can at any time of the 

negotiations file an application for declaring the debtor bankrupt. It makes senseless the 

negotiations carried out on the conclusion of the sanation agreement (the negotiations 

that have been done will be “thrown to the wind”). This is wrong, since it is possible 

that most of the creditors were interested in finding solutin for debtor, and did not want 

bankruptcy proceedings to be initiated against the debtor. This means that the majority 

of creditors cannot stop the will of one creditor in out-of-court format who, at the stage 

of the debtor's insolvency, during negotiations, decided to file an application for 

declaring the debtor bankrupt. Thus, it will make reorganization impossible, despite the 

fact that at the stage of the debtor's solvency, none of the creditors has any rights in 

relation to the debtor. In accordance with art. 31, neither the judicial authority, nor any 

of the creditors, nor all creditors jointly, nor the debtor, can independently apply Art. 31. 

 See.:Ibid — 37 P.374
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This is not the case in other rehabilitation procedures (this is a mandatory norm that is 

applied dispositively). Today, there are no other institutions for bankruptcy prevention 

in Russian legislation, therefore it is proposed to create new institutions that will 

provide an opportunity for all creditors and the debtor to jointly achieve a common goal 

(bankruptcy prevention), including at the stage of solvency. The essence of introducing 

the criterion of "insolvency" is the recognition that at the moment it is fixed that the 

debtor is "unable" to pay off all his debts to all creditors. It is proposed to the legislator 

to allow the debtor at the stage of such "ability" (solvency) to initiate bankruptcy 

prevention without the consent of creditors, if debtor can justify the need to the judicial 

authority, because the chance for rehabilitation will be definitely higher at the stage of 

the debtor's solvency than at the stage of insolvency. At the stage of the debtor's 

insolvency are available only formal court rehabilitation procedures.Establishing the 

state of insolvency is key only as a condition for initiating liquidation bankruptcy 

proceedings. In liquidation proceedings, the discretionary right of creditors to vote 

freely is limited by the scope of bankruptcy law (vote for rehabilitation or liquidation 

proceedings). For the implementation of bankruptcy prevention, the main thing is not 

the onset of insolvency, but the establishment of whether it is temporary or long-term. If 

it is temporary, it is necessary to provide the debtor with the opportunity to prevent 

bankruptcy. 

1.5. The legal nature of bankruptcy prevention under Russian law 

 The concept of a contract is revealed through an agreed agreement of the will of 

two or more persons. A contract is a general act of will of its parties. The agreed free 

will of the parties to the contract is a necessary moment of any contract, its essence. The 

parties voluntarily decide on the choice of a counterparty, entering into a legal relation-

ship with him, on the content of this legal relationship. If the will of one or both parties 

has absolutely no meaning for the legal relationship, then there is no contract.  If we 375

are talking about judicial reorganization, in essence, “this is an agreement between the 

 Popondopulo VF Contract-means of private law regulation //Izvestie visish sudebnih zavedeni, —375

2009.— No. 4 (285). - pp. 139-143.
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debtor and a legal entity, where the sanator provides them with financial resources. This 

agreement is legally unnamed, not named as such either by the Civil Code of the Russ-

ian Federation, or by the Law on Insolvency“ , therefore, the already made reorganiza376 -

tion is often disputed. This is contrary to the goals of ensuring the legal stability of the 

participants."  377

 The institution of bankruptcy prevention (Chapter 2) is available only at the stage 

of the debtor's insolvency. However, it has an exclusively contractual-legal nature and is 

applied inter partes (it does not give rise to any of the traditional bankrupt legal conse-

quences, such as the extension of the legal will of the consenting majority of creditors to 

the dissenting minority). Successful implementation of the sanation agreement in ac-

cordance with art. 31 of the Bankruptcy Law is possible only if the debtor's counterpar-

ty pays off in full all the debtor's debt to all creditors. Such a transaction leads to the fi-

nal termination of many previous legal relations of the debtor with each of the creditors 

(the new agreement derogates the previous ones). However, since the consequences of 

the sanation agreement are not compulsorily extended to third parties (within the 

framework of contract law, the rights and obligations apply only to the parties who have 

signed the contract), and the debtor always has the right to find a person who is ready to 

pay off all debts, then the institution of the anation agreement (article 31) may need to 

be abolished?Instant and full repayment of all debts to all creditors is a condition for the 

application of article 31. This automatically puts out of force the existing civil claims of 

creditors against the debtor. This means that in Russian law, the prevention of bank-

ruptcy has a civil legal nature at the time of the creation of legal relations. The civil law 

nature is also evidenced by the fact that legal consequences do not apply to persons who 

do not participate in the contract, to dissenting persons. We see the bankruptcy nature in 

the fact that the procedure is available only at the stage of the debtor's insolvency.The 

only reason why the bankruptcy prevention procedure is placed in the bankruptcy law 

(instead of the Civil Code of the Russian Federation) is its purpose. Its goal is closely 

 Tyuleneva, T.A. Accounting and analysis of bankruptcies: a tutorial / T.A. Tyuleneva. - Kemerovo: 376

KuzSTU named after T.F. Gorbachev, 2017 .-- 36 p.

 Stephanishina S.V. The status of third parties in the implementation of pre-trial resolution in 377

bankruptcy // Vestnik of Kostroma State University. — 2018.— No. 2 (24) .— 309 p.
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related to bankruptcy, namely, the prevention of bankruptcy. However, since a one-time 

repayment of debts does not imply the establishment and elimination of the causes of 

the state of insolvency, this does not exclude the possibility of their recurrence. There-

fore, we cannot characterize this institution as a rehabilitation one, despite the fact that 

this institution turns a state of insolvency into a state of solvency.Moreover, art. 31 (sa-

nation) does not provide obligatory disclosure by the debtor to creditors in what way 

and which person has paid off the debt. Therefore, creditors cannot reliably determine 

the prospects for further relationships with the debtor. 

 Russian doctrine has never questioned that the prevention of bankruptcy has an 

exclusively general civil legal nature, and since insolvency is a legal condition both for 

preventing bankruptcy and for initiating bankruptcy proceedings, it can be concluded 

that the existence of insolvency is not sine qua non criterion for predetermining bank-

ruptcy or civil legal nature.This means that if the legal criteria coincide, then the applic-

able law depends only on their subsequent discretionary will: bankruptcy, if one of the 

creditors or the debtor has filed an application to the court to initiate bankruptcy pro-

ceedings, or civil, in the case of their passive behavior.Under Russian law, the insolven-

cy criteria are completely clear and definable. They are not a stable line of demarcation 

between the grounds for applying civil or bankruptcy regulation. Only if these criteria 

were different (some criteria for initiating pre-bankruptcy proceedings, others for bank-

ruptcy procedures), then it would be possible to predetermine the legal nature at the leg-

islative level. At the moment, one legislative level cannot be the only criterion for pre-

determining the applicable law and legal nature (a discretionary legal action of the par-

ticipants is also required). If at the legislative level the legal grounds for applying a pre-

bankruptcy or bankruptcy procedure differ, then the choice between pre-bankruptcy and 

bankruptcy proceedings will be to a lesser extent determined by the legal will of the 

debtor and creditors. The more the legal criteria for the application of these two proce-

dures coincide, the more the discretionary will of the participants predetermines the ap-

plicable law and, accordingly, the result. This does not mean that the appearance of dif-

fering criteria in the legislation will make the legal will of creditors and the debtor com-

pletely irrelevant. 
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 Is it an essential sign of the bankruptcy nature that the legal will of some persons 

extends to other persons who disagree with it? Does the basis and conditions for such 

coerced collectivity matter: legislative (requiring the consent of a certain percentage of 

creditors), a judicial authority (discretionary), or is it provided to individuals for self-

regulation (Article 31 of the Bankruptcy Law of the Russian Federation)? What is the 

justification for the fact that rehabilitation court insolvency procedures are endowed 

with a bankrupt legal nature, and sanation (Article 31) is endowed with a civil law na-

ture? Perhaps the bankrupt legal nature is justified only by the fact that at the legislative 

level, the majority of creditors can forcibly extend their legal will to the dissenting mi-

nority of creditors and to the debtor (collectivity in the distribution of consequences). It 

is also necessary to take into account the "de facto collectivity" (the number of persons 

who actually provided voluntary consent within the framework of the required percent-

age stipulated by the legislator). In other words, in the framework of judicial rehabilita-

tion procedures, it is necessary to obtain the voluntary consent of the majority of credi-

tors, but this majority may differ. Therefore, when determining the legal nature, this 

amount must be taken into account. It is not the same if the actual agreement of all cred-

itors and the debtor is eventually reached, or only 51% of the majority of creditors 

agree. At this stage of scientific development, the doctrine, both in the first and in the 

second case, endows the legal nature with bankruptcy. Instant and full repayment of all 

debts to all creditors is a condition for the application of Article 31. If we compare the 

circle of persons who protect the rehabilitation in accordance with Art. 31 (it fully se-

cures the interests of all creditors and the debtor at once) and the circle of persons that 

protects preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019 (principle of 

the minimum guarantee of creditors), we see that Directive 1023/2019 also protects 

creditors, but not immediately and not completely unlike Article 31 of the Russian legis-

lator.Accordingly, the circle of persons whose interests are protected by these two pre-

ventive procedures (Russian sanation and European preventive restructuring) exceeds 

the circle of persons protected in the framework of court insolvency rehabilitation pro-

cedures, both Russian and European, since the court procedures do not take into account 

the interests of the minority of creditors. Accordingly, sanitation and preventive restruc-

turing are more collective in terms of the number of protected persons. Consequently, 
	 	  



�259

“legislative collectivity” (mandatory distribution of consequences to all) cannot be the 

only parameter for determining the legal nature (both bankrupt and civil law), but 

everyone must also understand collectivity in terms of the number of persons whose in-

terests are protected.The absence of both "de facto collectivity" (voluntary consent of all 

creditors) and "legislative collectivity" (application of the consequences of majority 

consent to all creditors) cannot be considered the only criteria that distinguish bank-

ruptcy regulation from civil law. The present Russian pre-bankruptcy legislation puts at 

the head only the existence of the debtor's insolvency and the criterion of voluntary con-

sent of the debtor and creditors. Instead of this paramentra, it is worth giving priority to 

assessing collectivity - extending the consequences to all creditors. If the compulsory 

extension of the legal will of the majority of creditors to the dissenting minority remains 

an essential characteristic of bankruptcy regulation and, conversely, its absence remains 

a sign of contractual regulation, then the goal and other characteristics of legal regula-

tion of bankruptcy prevention will not have any significance in determining the legal 

nature, which is doctrinally incorrect.However, since collectivity is now an essential 

bankruptcy characteristic, preventive restructuring, in the event of its reception in the 

Russian legal order, should be regulated by bankruptcy legislation, and not by contract 

law. 

 The legislator at the pre-bankruptcy stage cannot use objective parameters to 

regulate the causal relationship between the occurrence of financial difficulties and the 

prospects for overcoming them (they are internal). The legislator also cannot guarantee 

the result. Therefore, the risks must be shared among all creditors and the debtor. This 

means that the legislator can only determine the goal and direction. Consequently, the 

legal conditions for the application of pre-bankruptcy law should be less strict and more 

provided to the participants for self-regulation. Therefore, the legal will of creditors and 

a solvent debtor, in the context of bankruptcy prevention, should predetermine legal 

regulation and applicable law: civil or pre-bankruptcy. The legal will of the participants 

alone is not enough to create a legal relationship of prevent bankruptcy, since their free 

legal will is limited by one predetermined goal by the legislation - all participants 

should be aimed at preventing bankruptcy.The purpose of bankruptcy prevention is to 

postpone, in the ideal scenario forever, judicial rehabilitation procedures. Bankruptcy 
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prevention ensures its application at the earliest possible stages of the debtor's solvency, 

ranging from the stage of mild difficulties to a high probability of bankruptcy. Since this 

cannot be tracked by objective criteria, self-regulation is the only way to effectively 

conduct bankruptcy prevention. This is confirmed by the fact that the risk for the result 

is transferred to the creditors. Therefore, the prevention of bankruptcy is due to internal 

signs: the purpose, conscientiousness and reasonableness of determining the level of 

probability of plan implementation. 

 If the legislation governing bankruptcy proceedings guarantees a certain amount 

of rights to creditors, then the procedure that prevents such proceedings should guaran-

tee exactly the same or more. Russian regulation of resolution provides more rights for 

creditors than any other procedure under both Russian and European legislation. How-

ever, the chance of finding a person who is ready to pay off all debts in practice is small.  

In the absence of such a guarantee, preventive rehabilitation law would be substantially 

close to bankruptcy liquidation law. The judicial authority has not been given the right, 

within the framework of judicial rehabilitation procedures, to assert what is not agreed 

with the majority of creditors. The judicial authority does not have the right to guarantee 

the conclusion of a sanation agreement (art.31) with the debtor to a person who is ready 

to pay off the entire debt if the debtor has not given consent (within the framework of 

Article 31 of the Russian bankruptcy law). This regulation will be changed in the future. 

1.6. Risks in assessing the prospects for preventive restructuring in accordance 

with Directive 1023/2019 and liability for incorrect decisions 

 The institution of insolvency (bankruptcy) should be an effective mechanism for 

improving the economy, a powerful incentive for the development of a competitive 

business, a mechanism for resolving conflicts of interests of various groups of partici-

pants involved in its orbit.  The role of insolvency legislation is to assess not only the 378

risks in case of failure of the rehabilitation procedure, but also the benefits that will be 

in case of success. Bankruptcy liquidation proceedings are more regulated and their out-

 See: E.S. Tushnolobova Pre-trial measures to prevent the bankruptcy of the organization // Law and 378

Legislation. — 2010. - 124 p.
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come is predictable (liquidation of the debtor), in contrast to preventive rehabilitation 

procedures, in which only the impossibility of liquidation of the debtor is predictable. 

Because the result of preventive restructuring always depends on many people. There-

fore, the result cannot be predictable and, therefore, the regulation of this procedure 

cannot be so strict (de lege ferenda in strictly defined cases, the rights of creditors will 

be limited). Due to the lack of information, two types of forecast errors are possible: -379

the preservation of the organization's solvency is predicted, but in reality it results in 

bankruptcy; - bankruptcy is predicted, and the organization retains its solvency.  In the 380

Republic of Croatia, “the possibility of insolvency” is a legal basis for preventing bank-

ruptcy. This is a future event, and not the state of the debtor at the time of the decision 

by the court, therefore the court makes a decision only at the probabilistic level.  The 381

judicial authority, during the assessment, should be guided by the fact that the potential 

benefits of a successful outcome must outweigh the harm in case of failure. A successful 

result of bankruptcy prevention provides a “win-win” situation for all persons, but there 

is no guarantee of achieving it.  382

 Bankruptcy legislation should begin to perform not only rehabilitation and liqui-

dation functions, but also preventive and rehabilitation ones. In addition, bankruptcy 

legislation should encourage the integrity of commercial entities. If the legislator im-

proves the position of one group at the expense of another, then the other group is 

“stimulated” to behave in bad faith and to be unwilling to take risks even when it is nec-

essary and reasonable. If the consequences of the risk are reasonably and evenly dis-

tributed to all creditors and the debtor, it is easier for all to carry them on their backs. In 

 See: De Weijs, R., Baltjes, M.  Opening the door for the opportunistic use of interim financing: A 379

critical assessment of the eu draft directive on preventive restructuring frameworks. P. 
230,232,235,236.

 See: Zhdanov, V.Yu. A model for diagnosing the risk of bankruptcy of enterprises of the aviation-380

industrial complex [Text] / V.Yu. Zhdanov, O. A. Afanasyeva // Corporate Finance. - 2015 .-- No4. - P.
77-89.

 See: Garašić J. Najznačajne novine Stečajnog zakona iz 2015. godine // Zbornik Pravnog fakulteta 381

Sveučilišta Rijeka. - 2017. - No. 1 (38). –134 s.

 See :De Weijs, R., Baltjes, M.  Opening the door for the opportunistic use of interim financing: A 382

critical assessment of the eu draft directive on preventive restructuring frameworks. P.  224, 226.
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addition, the more unresponsible and unscrupulous behavior of specific commercial or-

ganizations, the more freedom of their entrepreneurial activity should be reduced. How-

ever, no solvent debtor can determine with certainty the moment when it is necessary to 

initiate preventive restructuring. Also, the debtor cannot predetermine its outcome. 

Therefore, we cannot expect this from the legislator, since fixed norms cannot make es-

timates and forecasts. Therefore, liability for not initiating a procedure when it was nec-

essary, or vice versa for initiating a procedure when there was no need for it, is not regu-

lated. Therefore, the legislator never admitted responsibility of the debtor's management 

for the occurrence of insolvency in the absence of his deliberate fault.  There is no legis-

lation that can guarantee the result of bankruptcy prevention. For example, at the end of 

bankruptcy proceedings it is impossible to state with certainty that it would be better if 

there were court insolvency rehabilitation proceedings. It is also not possible to estab-

lish that instead of court insolvency rehabilitation it would be better if there was a bank-

ruptcy prevention. Since majority of creditors are not liable to a minority of creditors for 

the wrong choice of measures and procedures in bankruptcy proceedings, neither the ju-

dicial authority or legislator guarantees or is responsible. 

 Developed legislation on preventive restructuring should harmonize two oppos-

ing goals: 1) on the one hand, encourage the adoption of business risk, which is neces-

sary to increase assets; 2) on the other hand, to manage the crisis in a predictable man-

ner and in the priority interests of creditors, and, if possible, through procedures based 

on an agreement between the debtor and creditors, under the control of the judicial au-

thority.   Despite the fact that, in accordance with Directive 1023/2019, the rights of 383

creditors may be significantly limited by the judicial authority, the judicial authority 

also cannot predetermine and guarantee the result. Accordingly, it is also controversial 

to regulate in the law the possibility of eventually imposing responsibility on the 

debtor's management (compensation for damage). Therefore, for the sake of restoring 

the balance sheet, each of the creditors, at the time of the approval of the preventive re-

 See: Pagni I., Stanghellini L. Business crisis management // University of Florence Department of 383

Legal Sciences University of Florence Department of Legal Sciences University of Florence— 2015. 
[Site]. - URL: https://docplayer.it/184623-Direzione-scientifica-ilaria-pagni-e-lorenzo-
stanghellini.html (accessed: 21.04.2019).
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structuring plan, is guaranteed what they would receive at the end of the court bank-

ruptcy proceedings, if initiated.  However, in accordance with Directive 1023/2019, the 

receipt of the claim amount itself is not given at the time of the approval of the preven-

tive restructuring plan, but will be made at its end. Creditors who support the preventive 

restructuring expect that this amount will still be higher than what they would have re-

ceived in the framework of bankruptcy proceedings. This is the main reason why they 

support this procedure, which shows that the creditor makes his independent civil legal 

choice based on bankruptcy regulation. Lack of consistency, strict legislative certainty 

and the ability to predict the result does not indicate the civil legal nature of preventive 

restructuring. Despite the fact that creditors agree on a preventive restructuring when 

they are sure that they will receive more than they would have received in witthin the 

court insovency proceedings. However, their assessment may turn out to be incorrect 

and they may understand this during the procedure. However, it is the bankruptcy regu-

lation that will not allow them to terminate the preventive restructuring plan at this mo-

ment. Therefore, the legal nature of pre-trial preventive rehabilitation procedures de-

pends on the will of the debtor, creditors, the judicial authority and legislation. The 

guarantee and balance between the rights of willing and dissenting creditors are addi-

tionally provided in Art. 6 of Directive 1023/2019: “dissenting creditors, as interested 

parties, have the right to be informed about the progress of the procedure and to partici-

pate in preventive restructuring (for example, they may terminate the application of cer-

tain measures during the entire procedure if they prove that it is no longer needed or vi-

olates their rights and interests) «.  However, the benefit in protecting the interests of 384

the debtor at the expense of the creditors is provided “in Article 11 of the Directive, 

which enables creditors, in the event of a positive result of preventive restructuring, to 

receive only the amount that does not exceed their initial claims against the debtor. 

Therefore, the question arises, why would a secured creditor agree voluntarily to a pre-

ventive restructuring procedure, when in the end he cannot receive more than what is 

already guaranteed to him under the bankruptcy law?"  385

 Mastilovich L., Debtor restructuring as a means of preventing bankruptcy under European law. P.384

181.

 Ibid.- P.184.385
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 The choice of creditors in favor of a particular procedure and measures, within 

traditional judicial rehabilitation procedures, often speaks more about the financial 

situation of the debtor than formal financial documents or legal norms. Creditors always 

have this right at the stage of the debtor's insolvency. If they express debt discharge, 

they are interested in keeping their debtor as a counterparty. If they offer a deferred 

payment, then they estimate that the financial difficulties are temporary and decide to 

give the debtor a second chance. If they offer convergence of their requirements into 

capital, then they highly value the future of the company. The purpose of the preventive 

restructuring procedure is not just to prevent bankruptcy, as in the framework of judicial 

rehabilitation procedures at the stage of the debtor's insolvency, but to prevent 

bankruptcy in advance and on time. "The legal legal conditions for initiating preventive 

restructuring, in contrast to the economic ones, are clearer.»  Prospects and the “best 386

interest of each creditor” are subject to entrepreneurial assessments, which are 

characterized by risk and uncertainty. Creditors or the court, expressing their consent, 

transform the submitted individual economic assessments into a legal fact - a condition 

for the approval of preventive rehabilitation.  Estimation is made of the value of future 387

cash flows and assets, but at the current market value, when assesing plan. The business 

is not valued at a future market price. Thus, the main difference between the principle  

"best interest of creditors" and the rule of of "absolute priority" (the younger class of 

creditors cannot be satisfied until the requirements of the older class are fully satisfied). 

The residual value and fair market value are compared.absolute priority (the younger 

class of creditors cannot be satisfied until the requirements of the older class are fully 

satisfied). The residual value and fair market value are compared.  388

 Directive 1023/2019 stipulates that the percentage that constitutes the “majority 

of creditors” in the legal order of national EU member states should not exceed 75% 

(each EU member state determines this percentage itself). The requirement to achieve a 

 Ibid.- P.182.386

 See: L. Mastilovich On the introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy 387

rehabilitation procedure into the legislation. Comparative View: Russia and Europe, p. 1335.

 See: Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 388

Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. 70.p.
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certain percentage of creditors' consent (the requirement to obtain the consent of the 

majority of creditors in excess of half) prevents "unscrupulous managers from easily re-

leasing themselves from obligations that they are able to fulfill on their own or initiating 

a procedure by the debtor at a stage when they understand that bankruptcy is 

inevitable."  But Directive 1023/2019 did not regulate the minimum percentage. This 389

means that "the majority of creditors" may differ in European states, vary from 51% to 

75%. The closer the percentage is to 51%, the easier it is for the debtor to initiate the 

procedure (fewer creditors must agree). Therefore, a percentage closer to 51% may dis-

courage the debtor (the debtor does not rush to initiate the procedure), since it will not 

take so much time during negotiations to obtain the consent of a small percentage of 

creditors. Both agreeing and dissenting creditors can only be obliged to refrain from de-

structive procedural actions, cannot be forced to actively contribute to improving the fi-

nancial situation of the debtor (they cannot be obliged to give loans, capitalize debts). 

The closer the legislative requirement to reach creditors' consent to 51%, the debtor will 

be incentivized to be less conscientious. They will then only negotiate with the legisla-

tive required minimum number of creditors, and the rest will be ignored, which makes 

the procedure more likely to fail (approximately 49% of creditors will be against pre-

ventive restructuring).On the other hand, a percentage approaching 75% is also contro-

versial, since it is difficult to obtain the consent of a large number of creditors, given 

that their interests are likely to be heterogeneous. Since the initiation of preventive re-

structuring imposes new obligations on all creditors, the balance of equity in this case 

may be upset in favor of the debtor. Too low percentage of the required majority of 

creditors facilitates the implementation of the debtor's procedural rights (initiate preven-

tive restructuring and convince the required number of creditors of their good faith). On 

the other hand, this economically discourages debtors to reach the goal, since the debtor 

has more rights in relation to creditors and more help from them in this case, therefore, 

it can be conducted as an immature child. 

 Ganignian C. L. In-depth analysis of creditors' protection and business continuity: The European 389

proposal for a harmonized discipline of preventive restructuring, debt relief and Second chance // Civil 
justice user editor. - 2018. - № 2. - 11 p.
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 The regulation should pursue the main Central European goal - efficiency 

(paragraph 13 of the Preamble of Directive 1023/2019 provides as the goal - "the 

establishment of the same minimum effective principles in the legislation of all member 

states"). However, efficiency is the primary goal in relation to legal certainty. Efficiency 

is achieved not only by legal mechanisms of legal certainty, but also by other legal 

mechanisms. Therefore, neither the national nor the Central European “legislator” 

should be more interested in legal certainty (no risk) than in efficiency.Moreover, the 

achievement of efficiency in relation to a financially collapsed business entity is 

impossible without uncertainty, since it is achieved by disordered, creative decisions, 

often chaotic. 

 There are several significant incorrect conclusions drawn by authors who are not 

closely familiar with European bankruptcy regulation: 1) European bankruptcy 

legislation gives priority to the debtor over creditors; 2) The priority of the debtor in 

relation to creditors is achieved at the expense of creditors and the interests of creditors 

are not taken into account. Moreover, such a “choice” in favor of the debtor is 

mistakenly “praised” as a kind of European legal achievement. Without a doubt, 

Directive 1023/2019 imposes obligations and the burden of procedural abstinence only 

on creditors. New obligations and rights arise between creditors, for example, to inform, 

collective refraining from executive procedures in relation to the debtor. No additional 

obligations are imposed on the debtor, despite the fact that the primary purpose of all 

measures taken should be aimed at the preservation of the debtor. In this regard, 

preventive restructuring, if it fails, can only harm the creditors, not the debtor, but it can 

help both. “The measures of Directive 1023/2019 are a burden only for creditors, while 

not imposing any additional obligations on the debtor and their purpose is to prevent the 

bankruptcy of a debtor who is in poor financial condition. In other words, at the expense 

of creditors, the law forcibly restores the position of a bona fide debtor, while not 

providing for additional rights of creditors in addition to those that are already 

guaranteed by bankruptcy legislation as part of a potential liquidation proceedings for 

bankruptcy. Therefore, preventive restructuring is a procedure for protecting debtors and 

preventing their bankruptcy. In contrast, classical bankruptcy procedures are initiated in 

order to protect the rights of creditors, including when judicial procedures are 
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rehabilitation. Therefore, rehabilitation measures at the stage of insolvency of debtors, 

both in the framework of court proceedings and in the framework of-out-of-court 

proceedings, cannot be considered a bankruptcy prevention, since this is not their 

ultimate goal, but only the intended result of the procedure. "  390

  

1.7. Economic reasons for the adoption of the Directive on preventive restructuring 
1023/2019 and the economic consequences of its introduction 

 In accordance with Art. 2 of the Rome Treaty of 1958, a unified goal for all 

member states of the then European Community was regulated, and this is a harmo-

nious, balanced and sustainable development of the economy. This is being realized 

through attempts to make economic results similar in all European countries. This is 

again realized through the solidarity of the member states.  Therefore, unlike the coun391 -

tries of the non-European continent, European countries are not in a state of competition 

with each other to achieve better economic results, but in mutual support in order to 

equalize economic indicators. 

 In the context of internationalization and globalization of business, the 

phenomenon of the crisis is a “physiology” and is known in the life cycle of every 

company ”.  Only four companies in the world are over 700 years old; only a few 392

hundred over 350 years old; only a few thousand over 100 years old. Hundreds of 

thousands of business entities disappear in the first year of business. About 50% of the 393

business does not stay in the market for more than 5 years, which causes about 1.7 

 See: L. Mastilovich, Debtor restructuring as a means of preventing bankruptcy under European 390

law, p. 186.

 Treaty establishing the European Community of March 25, 1957 (consolidated text with 391

amendments in Nice) (as amended on April 16, 2003) [Electronic resource] // [official. website]. - 
Access mode: https://eulaw.ru/treaties/teuratom_edit/ - (date of access: 09.02.2019).

 Portal G. B. From the 'stone of disgrace' to the new concepts of bankruptcy and other insolvency 392

procedures // Banca Borsa Titoli di Credito: review of doctrine and jurisprudence. - 2010. - 3. с.

 Jahic S., Milicevic I. Criteria for sustainability of organizations.1.s.393
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million layoffs each year.  From 2009 to 2011, about 200,000 companies went 394

bankrupt in the EU per year. 1/4 of them were cross-border. The economy of the entire 

EU depends on cross-border business.  The Organziation for Economic and 395

Development data says that 60% of world trade is multinationals.”  The EU market is 396

unified and interconnected. Few companies are exclusively national when considering 

aspects such as customer base, supply chain, business sector, investors and capital base. 

One of the four bankruptcy proceedings is cross-border. The increase in foreign 

investment is due to the fact that the conditions and consequences of initiating 

bankruptcy proceedings are the same throughout the EU.The more harmonized the 

terms of restructuring in the EU member states, the cheaper the services of lawyers will 

be. This will lead to an increase in cross-border business.  At the same time, the 397

adoption of Directive 1023/2019 has contributed to legal certainty in the area of cross-

border business and strengthened cross-border bankruptcy, which will increase the 

number of investments. With the entry into force of Directive 1023/2019, investors 

received control mechanisms and prompt receipt of information about the fate of their 

investments. Therefore, investors prefer companies that are "fully European", which 

results in a stronger economic situation in the EU.Creditors are encouraged that 

investors act to preserve the debtor counterparty. All this will make entrepreneurship 

more attractive. Mass bankruptcy proceedings will definitely not stimulate economic 

entities to start a new business. In addition, the chance of recovery of the debtor is 

 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European 394

Economic and social Committee A new European approach to business failure and insolvency  COM/
2012/0742 final, [Electronic resource] // – [Site]. – URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX:52012DC0742. - (accessed:23.11.2019).

 Ghio, E. Coping with Business failure and bankruptcy in the European union. A case Study on the 395

failure of market integration // Annual Conference of the Political Studies Association of Ireland . – 
2015 . – 5 pp.

 Ljutić I.B. Legal control of transnational companies: Doctoral dissertation for Doctor of Laws, 396

Faculty of Law, University of Nis, 2013. - 18 p.

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring 397

frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and 
discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU COM/2016/0723 final - 2016/0359 (COD). 
P 3-18. [Electronic resource] //  – [Site]. – URL:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?
uri=CELEX%3A52016PC0723 (accessed: 21.02.2020). 
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initially higher, because there is no sale of assets at lower prices, as is typical at the 

stage of bankruptcy proceedings. 

 Directive 1023/2019 does not contain detailed provisions governing the mandato-

ry content of a preventive restructuring plan. The plan can provide for a wide range of 

measures, including discharging debt, swapping debt for shares, selling assets or busi-

ness units, and so on. The definition of "restructuring" indicates that the plan should 

have "a goal that will ensure that the enterprise continues to operate in whole or in part." 

This significant limitation prevents the use of this procedure by non-viable commercial 

organizations.  The difference in bankruptcy legislation within the European Union 398

leads to the fact that debtors move to jurisdictions within the European Union, where 

the conditions for debt restructuring are more favorable (the phenomenon of the so-

called "bankruptcy tourism", forum shopping). The debtor's relocation is costly for cred-

itors. Therefore, paragraph 5 of the Preamble of Directive 1023/2019 defines its purpose 

- to avoid the phenomenon of forum shopping. This phenomenon is “an expensive un-

dertaking that is not available to small and medium-sized enterprises. The very fact of 

migration of debtors in order to prevent bankruptcy testifies to the varying degrees of 

development of national legislation on restructuring ”.  One of the most famous ex399 -

amples of unfair debtor migration (only for the purpose of choosing a more favorable 

rule of law) is "the German companies Schefenacker and Deutsche Nickel, which 

moved the" center of main interests "to England, only to restructure debts there.”  400

“The directors preferred to operate in a legal order that would allow them to remain in 

management during bankruptcy proceedings and where there was no strict personal re-

sponsibility.”  401

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 398

Restructuring Proceedings. p.67

  Eidenmüller H., Tilmann F., Wolfram P. Regulatory competition in corporate insolvency law: 399

results of an empirical study // New magazine for insolvency and restructuring law. - 2010. - 546с.

 Buchenau M. W. Schefenacker tricked bankruptcy law. [Electronic resource] // - [Site]. - URL: 400

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/umschuldung-zuestimmen-schefenacker-trickst-
insolvenzrecht-aus/2803488.html. - (accessed: 09/10/2019)

 Radović V. Bankruptcy of affiliated companies - basic problems and doubts // Harmonius. - 2014. - 401

№ 1. —287p.
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 Recommendation for a New Approach to Business and Insolvency 2014/135 

recommends the use of preventive debt restructuring in relation to bona fide debtors, in 

order to prevent bankruptcy, since “the most important goal is to ensure, according to 

uniform principles and across the EU market, bankruptcy prevention”. "No one should 402

be in a privileged position just because they have a place of registration or residence in 

one jurisdiction and not another.»  Therefore, it is worth agreeing with the Italian 403

authors that "nothing more violates the principle of equality of creditors than the 

application of different regulatory systems to the same class of creditors." In the 404

Member States of the European Union, the regulation of the most important substantive 

issues is distinguished, such as determining what is included in the bankruptcy estate, 

what are the signs of bankruptcy, who is authorized to file an application and the 

sequence of creditors. All this led to a violation of the principle of equality of creditors 

and debtors. At the same time, other authors believe that “the harmonization of 

legislation on bankruptcy forces the less developed country to adopt methods of legal 

protection of the more developed ones. This is correct in relation to the United States, 

since there bankruptcy is regulated at the federal level, but it is not correct in relation to 

the European Union." The main objective of every national bankruptcy legislation of 405

the European Union countries is to improve the domestic economy, not the Central Eu-

ropean one. Therefore, in accordance with paragraph 13 of the Preamble of Directive 406

1023/2019, the goal is “to establish the same minimum effective principles in the laws 

of all Member States”. 

 Commission Recomendation 2014/135/EU of 12 March 2014 on a new approach to Business 402

failure and insolvency Official Journal of the European Union, L 74/65, 14.03.2014, pp. 65-70.

 Gopalan S., Guihot M. Recognition and Enforcement in Cross-Border Insolvency Law: A Proposal 403

for Judicial Gap-Filling // Vanderbilt Journal of Transnational Law, Forthcoming Deakin Law School 
Research Paper. - No 15-02. - 2015 .-- 1262 p.

 Rosiglioni M. Transnational insolvency: the European solution against the phenomenon of forum 404

shopping. —1989.— 7 p.

 See: LoPucki L. M.Global and Put of Control // American Bankruptcy Law Journal. — 2005. —405

79. с.

 Fletcher I. F. , Wassels B.  Perspectives on harmonisation of insolvency law in Europe  406

Harmonisations on Insolvency Law in Europe. Report for the Netherlands Association of Civil Law on 
Chapter 7 // Annual meething Netherlands Supreme Coourt . – 2012. – 5 pp.
	 	  



�271

 The largest number of bankruptcy proceedings occurs in the first 5 years from the 

date of registration of the company, because the lack of growth at the beginning of the 

activity makes the bankruptcy procedure inevitable. The financial crisis can be 407

divided into three unfavorable stages: declining profitability, moderate illiquidity, and 

high illiquidity. One of the world famous indicators, EBIDO, shows that 56.3% of 

enterprises in the three-year period before the initiation of bankruptcy proceedings, 80% 

of the companies suffered from a shortage of funds. This confirms the effectiveness of 408

this standard in anticipating bankruptcy. In Russia, according to the statistics of the 

Supreme Court of the Russian Federation, for 2018 10,478 rehabilitation observation 

procedures were introduced. Of these, 8672 resulted in bankruptcy (ie almost 83%). 

Other rehabilitation procedures (external management and financial recovery) for 2018 

amounted to only 1.2% of the total number of procedures. In the European Union, 409

"the average debt recovery is 83 cents to the dollar, in contrast to those states where 

bankruptcy proceedings are most often chosen instead of rehabilitation procedures (the 

return is only 57 cents to the dollar).»  410

 A scientific study by the European Commission in 2013 shows that, on average, 

start-ups fail the first time they enter the market. In the case of a "second chance", 

commercial organizations cope and exist longer than they would have existed as 

startups without a "second chance».  In accordance with article 167 of the Greek 411

bankruptcy code, a debtor can be completely released from his debts after two years 

from the date of initiation of bankruptcy proceedings (before the amendments to the 

legislation, this period was three years). Debt discharge is possible if the debtor acted in 

 Novak B., Sajter., Causes of bankruptcy in Europe and Croatia // Scientific symposium Pforzheim 407

in  Osijek . – 2007. – 3 pp.

 Farooq, U., Jibran Qamar, M. A., & Haque, A. A three-stage dynamic model of financial distress // 408

Managerial Finance. — 2018. —№44(9)—1101 p.

 See: Report on the work of the courts of the constituent entities of the Russian Federation on 409

bankruptcy for 12 months of 2018 dated April 15, 2019. EFRSB Statistical Bulletin (31 December 
2018)

 Business Index, World Bank. 2016.410

  Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies. 1111 p.411
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good faith, cooperated with the administrative authorities during the procedure, and his 

insolvency was not the result of fraudulent actions. Only after accepting such a 

conclusion, the court can provide, at the request of the debtor, an appropriate "order to 

debt discharge" Thus, the judicial authority will allow the debtor to “start all over 

again”, which is the “second chance”. In addition, such debt discharge prevents the 

debtor from moving in bad faith to jurisdiction, only to obtain a basis for debt 

discharge.  412

 “Paragraph 24 of the Preamble provides 2 economic conditions for initiating pre-

ventive restructuring:“the probability of insolvency”and“ the the probability of of pre-

venting insolvency”. Paragraph 24 is in conflict with paragraph 2. Paragraph 2 recom-

mends starting preventive restructuring “at the earliest possible stage”. However, the 

conflict lies in the fact that the earlier the stage of financial difficulties, the less financial 

parameters on the basis of which the requirement of paragraph 24 can be fulfilled (to 

foresee the prospects of preventing the debtor's bankruptcy). In other words, in the later 

stages of financial difficulties, the assessment of prospects is more predictable, but the 

chances of a successful outcome are proportionally less. Conversely, in the early stages 

of financial difficulties, the chances of assessing prospects are less, but proportionately 

the chance of success is greater.  Some authors rightly believe that the probability of 413

insolvency is an uncertain criterion. This uncertainty further increases the risks. 

 The “probability of insolvency” criterion allows the judicial authority to intervene 

at an earlier stage than is possible at the “inevitable insolvency” stage. If the debtor has 

the opportunity to return his obligations, then it is not worth extending the legal will to 

the dissenting creditor minority only on the basis of the consent of the majority of 

creditors.  The principle of "cross-class cram-down" (the right of the judicial authority 414

to overcome the will of creditors) is applied in exceptional cases where the court "acts 

 Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and Insolvency Law 412

// Chase Cambria Company (Publishing) Ltd— 2017.— 286.p.

 Mastilovic L. Restructuring of the debtor as a means of preventing bankruptcy under European 413

law. P. 181

 See :Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 414

Restructuring Proceedings. P.67-72.
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as a defender" of the individual economic interests of each of the creditors or, in 

addition to the unreasonable will of non bona fide creditors, especially if the interests of 

other creditors are negatively affected and the debtor. The need to recover the debtor 

should depend not only on the prospects for its preservation, but also on what costs may 

be caused. Such interference in entrepreneurial activity is not permitted to the court at 

the stage of court rehabilitation insolvency proceedings. Therefore, it is impossible to 

attribute preventive restructuring to either a  civil law or bankrupt law legal nature. 

 "The nature of small and medium-sized companies' business is such that they do 

not tolerate lengthy procedures.»  For a long time, small and medium-sized creditors 415

preferred to refuse to participate in cross-border bankruptcy prevention proceedings, 

since procedural costs often exceeded the amount of their claims, and the time for ful-

filling their claims was very long. Most of all, the consequences of preventive restruc-

turing, provided for by Directive 1023/2019, will help small and good-faith debtors if 

their creditors are large.  From 2011 to 2015, 37 financial restructuring procedures 416

were initiated in Serbia, 14 of which were successfully completed, and 36  of 37 proce-

dures were initiated by the debtor. Financial restructuring implies different types of re-

creation of creditor-debtor relations. Debt restructuring can be more formal (through 

bankruptcy litigation) or less formal (out of court).  Under Serbian law, the debtor is 417

not obligated to initiate bankruptcy proceedings. It can be concluded that the probability 

of bankruptcy at the stage of insolvency of the debtor a priori exists. However, it would 

be preferable to link the beginning of the bankruptcy probability period with the mo-

ment preceding this period. Determining this point is difficult, since in Serbian law 

there is no obligation for the debtor to initiate bankruptcy proceedings. V. Mikhaylovich 

argues that “the existence of any special legal regulation should be conditioned by cer-

tain criteria that determine the limited period within which it can be applied. The begin-

 Swinson S.F.M. Introduction to Bankruptcy Law.Cengage Learning.538 p.415

 Mastilovic L. The European protection of workers' rights in preventive restructuring procedures in 416

bankruptcy matters and the comparison with the insolvency regulations in Croatia, Serbia and Russia. 
430.p.

 See: Radulović B., Andrić L. Agreed financial restructuring - comparative legal and empirical 417

analysis // Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropejske unije. Belgrade. — 2015. - P. 
148, 153-154,168-169.
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ning of the bankruptcy probability period can be determined in two ways: using objec-

tive or subjective criteria. The application of objective criteria involves determining the 

degree of economic and financial difficulties. The subjective criterion in determining 

the beginning of the period of the probability of bankruptcy is based on the subjective 

assessment of the board members of a commercial organization (they are the most 

knowledgeable with the financial situation of the company and with the prospects). 

UNCITRAL believes that the subjective criterion is predetermined by the objective cri-

terion: the director must have knowledge and he must act rationally in the interests of 

the company. " Business entities in the Republic of Serbia often unfairly use preven418 -

tive measures to prevent bankruptcy, we come to the conclusion that any subjective cri-

teria for determining such a moment are inappropriate. Hence, objective criteria for de-

termining the beginning of the bankruptcy prevention period follow: a temporary sus-

pension of payments. The period of probability of bankruptcy can end in two outcomes: 

financial recovery, which implies a way out of the crisis, or by initiating bankruptcy 

proceedings. The economic advantage of preventive restructuring lies in the fact that at 

the stage of the debtor's solvency, the debtor does not need such large investments as at 

the stage of their availability. This also increases the chance of getting these invest-

ments.“Achievement of the actual voluntary agreement of the majority of creditors with 

the debtor indicates that they are interested in participating in the economic recovery of 

the debtor's business. In most cases, the actual will of the majority of creditors will be 

sufficient for the economic recovery of the debtor. At the same time, the dissenting mi-

nority of creditors is forced to refrain from destructive procedural actions in relation to 

the debtor. «  Extending the legal consequences of preventive restructuring to a dis419 -

senting minority of creditors in accordance with Directive 1023/2019 prevents their un-

fair behavior. Otherwise, they could, in return for their consent to preventive restructur-

ing, demand immediate satisfaction of their claims. This would make it necessary for 

the debtor to take out new loans on the eve of bankruptcy, which would be risky and 

 Mihajlović B. Special duties in the period of bankruptcy risk // Anali Pravnog fakulteta u 418

Beogradu. - 2019. - No. 3. - PP. 190–191.

 Mastilovich L. On the introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy rehabilitation 419

procedure into the legislation. P.1341.
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expensive. In addition, the chance of returning new loans, together with the old ones, 

would be significantly reduced. Therefore, the legislator decided not to give an oppor-

tunity for instant satisfaction of creditors' claims. This, in the long term, will make new 

loans more profitable for commercial organizations, since the risk of non-repayment 

will be lower.  However, at that time, some creditors may have claims, while others 420

may not yet exist, including among dissenting creditors. It is controversial that their 

rights and obligations will be the same, including with the agreeing creditors. This cre-

ates a certain inequality of creditors (initial rights are different, but responsibilities are 

different). This is an element of preventive restructuring that gives priority to the debtor. 

 It is necessary to stimulate the debtor to initiate preventive restructuring as early 

as possible, since "the sooner the debtor reveals its financial difficulties to the creditors 

and takes appropriate action, the more chances he has to avoid inevitable 

bankruptcy."  This is also mentioned in the United Nations Guidelines: "When the fi421 -

nancial situation deteriorates, the opportunities for effective enterprise restructuring are 

rapidly reduced.»  Therefore, it is correct to extend the legal consequences of preven422 -

tive restructuring to non-voting creditors. Otherwise, the debtor would be afraid to an-

nounce the initiation of the procedure, since if the creditors refused to participate in the 

prevention of bankruptcy, the price of his shares would fall. This is explained by the fact 

that when the creditors heard about the financial difficulties of the debtor, the debtor 

even more loses its market attractiveness. Considering that the debtor had financial 

problems even before such a new recession, its recovery after that would be practically 

impossible. On the other hand, the market price of the shares should reflect the present 

internal financial position of the debtor. Only this kind of transparency guarantees the 

 Commission Recomendation 2014/135/EU of 12 March 2014 on a new approach to Business 420

failure and insolvency Official Journal of the European Union, L 74/65, 14.03.2014, P.3-4,18.

 Ibid. P.16.421

 A Legislative Guide to Insolvency Law Part Four. Responsibilities of Directors in the Pre-422

Insolvency Period (Including Business Groups) Second Edition United Nations Commission on 
International Trade Law UNCITRAL. 7.c. [Electronic resource] // Electronic library of the IF RAS. 
New philosophical encyclopedia. - [Website]. - URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/
media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf (date accessed: 12/11/2020).
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debtor's counterparties or his potential investors, to be able to assess the risks and credi-

tors when voting. 

 Directive 1023/2019 also regulates the institution of "new financing", which is 

usually necessary to restore the financial position of the debtor. Art. 62 of the Bank-

ruptcy Law of the Republic of Croatia regulates that if there is the consent of creditors 

whose claims exceed 2/3 of the total amount of claims, it is possible to obtain "new fi-

nancing" during the procedure in order to prevent bankruptcy. If, in the future, court 

bankruptcy proceedings are initiated, such lenders will receive priority in satisfying 

their claims, immediately after employees.  The Preamble 31 of the Proposal to the 423

Directive provides that “in order to avoid possible abuse by the debtor, only financing 

that is reasonably and immediately necessary for the continuation of his activities or the 

survival of his business should be protected”. This subordination of creditors' claims 

plays a role if preventive restructuring goes wrong. However, such regulation is justi-

fied, since at the stage of preventive restructuring, the chance of a successful outcome 

of the procedure is much higher than at later stages of financial difficulties. Therefore, 

such a legislative decision can be supported, given that the risk of such an "investor" is 

much higher than if he invested at the stage of the absence of financial difficulties of the 

debtor. Bankruptcy liquidation proceedings always lead to the liquidation of the debtor. 

This is an undesirable phenomenon for the economy in a financial crisis (loss of jobs for 

a large number of employees). Bankruptcy liquidation cannot lead to the salvation of 

the debtor, in contrast to the prevention of bankruptcy. Therefore, the stabilization of the 

economy and the preservation of jobs can only be ensured by the prevention of bank-

ruptcy. On the other hand, if creditors initiate bankruptcy liquidation proceedings, the 

question will forever remain: would bankruptcy have been prevented if creditors had 

not chosen bankruptcy liquidation proceedings? The principle “let the strongest sur-

vive” is an atavism in the 21st century. This approach is only possible in a strong econ-

omy when consumer demand is high. When the economy is strong liquidation of a 

commercial organization as a result of bankrupt liquidation proceedings will not create a 

social crisis and massive unemployment. 

 See: Čuveljak J. Commentary on the Bankruptcy Law of the Republic of Croatia. 2018. S.163-174.423
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Chapter 2. Consequences of the introduction of the institution of bankruptcy   

prevention into Russian and European legislation. Comparative legal analysis of 
regulation of bankruptcy prevention and bankruptcy proceedings 

2.1.Analytical correlation between bankruptcy prevention under Russian law and 

preventive restructuring under European law 

 Tollenar notes that bankruptcy law in the United Kingdom, contrary to the 

provisions of Directive 1023/2019 and Chapter 11 of the Bankruptcy Code of the 

United States of America, does not regulate that the legal will of a consenting majority 

of creditors binds a dissenting minority of creditors. Under the American legal system, 

if a certain period has passed, creditors have the right to offer a plan without the consent 

of the debtor. The European Commission has not implemented these provisions in its 

legislation. In addition, pursuant to Section 1125 (b) of the Bankruptcy Code, 

acceptance of a plan cannot be requested unless there is a written statement that is 

approved by a judicial authority. In European regulation, a debtor can directly propose a 

plan to his creditors, without any recourse to the court (out of court). The initiation of 424

preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019 imposes a prohibition 

on any of the creditors, including those from the dissenting minority, from initiating 

enforcement proceedings during the period indicated in the plan. Such a legislative 

prohibition is in force even if the legal grounds for initiating enforcement proceedings 

arose in the course of preventive restructuring. Extending legal implications to all 

creditors will increase the effectiveness of the measures taken. This avoids conflict 

between creditors due to their different assessments of the economic situation and the 

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 424

Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. p. 66.
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prospects of the debtor.  Chapter ΙΙ of the Russian Bankruptcy Law contains neither of 425

these two legal consequences. However, in accordance with Art. 31, this does not 

reduce the possibility of preventing bankruptcy, but, on the contrary, is ensured instantly 

and completely. Institutes from Art. 30 and 31 of the Bankruptcy Law of the Russian 

Federation (Chapter 2 "Bankruptcy Prevention") have a contractual legal nature. In 

accordance with Art. 31, a sanation agreement can be signed between the debtor and a 

separate creditor or another person who will pay off all the debtor's debt and the 

sanation agreement will apply only to this person-sanator. The rest of the creditors have 

no right to demand to notify them, and if they found out about the agreement, they 

could not and will not be able to influence this transaction, because this is a bilateral 

contractual relationship between the debtor and a specific person. Accordingly, the 

consequences of such a relationship do not apply to anyone other than them. Such a 

limitation can be justified by economic logic - creditors' claims disappear immediately 

after the conclusion of the sanation agreement. In other words, a simple one-time 

disappearance of the substantive legal conditions for initiating bankruptcy proceedings 

generates one collective procedural consequence in relation to all creditors (including 

those who are not involved in the transaction) - no one will have the right to file an 

application to the court to initiate bankruptcy proceedings, since the debtor is formally 

no longer insolvent. The question remains: were the creditors not participating in the 

transaction interested in instituting bankruptcy in the context of the judicial 

rehabilitation procedure in order to retain the debtor in the market for a long time as 

 The preventive restructuring from Directive 1023/2019 can be applied at the stage of the debtor's 425

solvency. If the debtor becomes insolvent in the course of the preventive restructuring procedure, 
during a certain period none of the creditors has the right to apply for initiation of enforcement 
procedures. Therefore, the debtor is protected from the arbitrariness of the creditors, who, with their 
claim to the court, could destroy the entire restructuring that has been done. On the other hand, the 
bankruptcy prevention from Chapter 2 of the Bankruptcy Law of the Russian Federation does not 
protect the debtor, but protects the right of each of the creditors to file an application for initiating 
bankruptcy proceedings during the entire procedure of preventive restructuring.Preventive 
restructuring procedures should be regulated and understood as bankrupt, as they have the same 
consequences as bankruptcy legislation. For example, in Art. 72 of the Bankruptcy Law of the 
Republic of Croatia, from the date of commencement of the procedure, the powers of the shareholders 
and owners of the debtor are partially suspended. This means that they cannot block the adoption of 
the preventive restructuring plan and its implementation only on the grounds that it is not beneficial to 
them. Such restrictions are not typical for civil law regulation.
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their counterparty, instead of immediately satisfying their claims? If the debtor's 

insolvency once arose, then it would be worthwhile to establish the cause of their 

occurrence and extend the legal consequences to all creditors and give everyone the 

right to decide the fate of the debtor. Chapter ΙΙ of the Bankruptcy Law of the Russian 

Federation violates the principle of equality of creditors according to the criterion of 

their financial strength, since the application of Art. 31 is available only to a creditor 

who is financially able to pay off all debt. Only a very financially strong business entity 

will be able to pay off all debts. Consequently, the debtor will only notify such a 

creditor about his financial situation and only give him the opportunity to influence the 

debtor's fate. The limitation of creditors' rights also occurs due to the fact that other 

creditors cannot be informed about the progress of the transaction, participate in it, and 

as a result, cannot influence its outcome, despite the fact that the outcome directly 

concerns them. Therefore, Chapter 2 of the Bankruptcy Law of the Russian Federation 

is now a one-time bankruptcy prevention measure, and not a long-term bankruptcy 

prevention through the rehabilitation of the debtor for a long time. European legislation 

(the so-called “acquis communautair”) stipulates the use of preventive restructuring by 

the solvency of the debtor. This will provide and facilitate long-term results for the 

debtor, instead of a procedural one-time warning.  Directive 1023/2019 protects the 426

principle of the “best-interest-of-creditors test”. This means that if the preventive 

restructuring plan were to apply to dissenting creditors without additional guarantees (as 

provided for in bankruptcy proceedings at the stage of insolvency of the debtor), 

everyone's individual constitutional right - the right to file an application in the judicial 

authority  would be violated. Also, the principle of equality of creditors would be 

violated, and this would ultimately create a tense atmosphere on the eve of bankruptcy 

among creditors, which would stimulate participants to unfair and criminal actions. 

Unlike European legislation, Russian bankruptcy legislation lacks legal institutions 

whose primary purpose would be to preserve the debtor's business. This conclusion is 

made on the basis that Chapter 2 does not necessarily identify the reasons for the 

debtor's financial difficulties and the consequences of the repayment of debts by a 

 See: L. Mastilovich On introducing into the legislation the debtor's right to initiate the pre-426

bankruptcy rehabilitation procedure. Comparative View: Russia and Europe, p. 1336.
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potential person in the context of Art. 31 of the Bankruptcy Law of the Russian 

Federation. The preservation of the debtor's business is only a desired consequence of 

Chapter 2. However, the causa finalis of Chapter 2 is procedural - preventing the filing 

of an application by any of the creditors in the court a claim to initiate bankruptcy 

proceedings. 

 The Russian legislator in Art. 30 and 31 of the Bankruptcy Law decided to im-

plement the institutions of bankruptcy prevention out of court, despite the fact that the 

use of institutions is allowed only at the stage of the debtor's insolvency and / or when 

their occurrence is obvious (Articles 8, 9 of the Bankruptcy Law). When bankruptcy 

legislation prefers debtor and debt restructuring procedures instead of bankruptcy liqui-

dation proceedings, then such legislation determines their application not by the debtor's 

insolvency, as provided for in Chapter 2 of the Bankruptcy Law of the Russian Federa-

tion, but by the presence of prospects for its prevention. This changes the essential con-

ditions for the application of bankruptcy prevention legislation. The application of pre-

ventive restructuring under the regulation of Directive 1023/2019 is driven by just the 

opposite - the absence of insolvency. Therefore, Directive 1023/2019 requires the oblig-

atory consent of the debtor only, and the consent of the majority of creditors can be re-

placed by the consent of the judicial authority. The judicial authority does not have the 

right to interfere in civil law relations before their violation. However, in pre-bank-

ruptcy procedures, the judicial authority must ensure the interests of all. Therefore, the 

judicial authority has the right to check the conscientiousness and reasonableness of all 

interested parties, except for the debtor, since without his consent, bankruptcy preven-

tion is impossible both under Russian and European legislation. In judicial rehabilitation 

procedures, most creditors decide on their own, and therefore the issue of good faith is 

not checked by the court and the court has no right to interfere. In addition, their goal is 

not aimed at long-term preservation of the debtor, but at the best protection of the inter-

ests of creditors. This leads to a decrease in the debtor's profit. Profit is especially nec-

essary for all rehabilitation procedures. A decrease in profit further worsens the position 

of the debtor. Art. 4 of the Croatian Bankruptcy Law stipulates the initiation of preven-

tive restructuring not with the consent of the majority of creditors, but with the fact that 

"the debtor or another person, with the consent of the debtor, convinced the court that 
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there is a possibility that the debtor will not be able to fulfill his obligations in the fu-

ture." This is the legal condition for conducting bankruptcy prevention. 

 The consequences of preventive restructuring under European law are bankrupt in 

nature. This follows from the fact that the consequences extend to dissenting creditors. 

In Chapter 2 of the Russian Bankruptcy Law, the consequences are two-sided and apply 

only to the person with whom the debtor has entered into an agreement to prevent 

bankruptcy (therefore, the consequences are not bankrupt, but contractual). The 

qualification of the rules in Chapter II is controversial from the point of view that the 

rules are located in bankruptcy legislation, but have a de facto contractual nature. In 

addition, Article 31 is inter partes (applies to specific parties), namely, the one who paid 

off the debt and the debtor. In addition, we do not see collectivity in Chapter II. 

Collectivity is a characteristic of bankruptcy law. Firstly, the possibility of initiating 

court bankruptcy procedure by any of the creditors during negotiations of preventive 

bankrupty,  or searching for a sanator,  is not canceled. Second, from a formal legal 

point of view, the consequences of the sanatiation agreement do not apply to the rights 

and obligations of other creditors. However, in essence, the sanatiation agreement takes 

into account the interests of all creditors, since it is aimed at satisfying their claims. 

2.2. Analytical correlation between bankruptcy prevention and traditional court 
bankruptcy proceedings (liquidation proceedings and rehabilitation procedures) 

under Russian and European legislation 

 The number and type of subjects of the legal relationship of insolvency changes 

as it moves from one stage to another: the appearance of new creditors, the composition 

and size of their claims change. The legal capacity of the debtor also changes (the rights 

and powers of the debtor's management bodies are limited or terminated. From the mo-

ment of the onset of insolvency, "claims by anyone are transformed from individual 

claims into one claim of all creditors, regardless of the reasons for their origin and na-

ture.  On the contrary, preventive restructuring in accordance with Directive 427

 Popondopulo V.F., Slepchenko E.V. Theory and practice of civil law and civil procedure. 427

Bankruptcy proceedings in an arbitration court. P.43.
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1023/2019 does not allow for a certain period not only the initiation of bankruptcy pro-

ceedings, but also other changes. An essential common characteristic of the preventive 

restructuring of Directive 1023/2019 and bankruptcy proceedings is the collective na-

ture of the extension of legal consequences to all creditors, including those who dis-

agree. A unified legal will is economically necessary to achieve the goal of both bank-

ruptcy and preventive restructuring proceedings. In contrast to the predictability of the 

result of the Russian rehabilitation institution for bankruptcy prevention, the results of 

judicial rehabilitation institutions remain unpredictable, which, by its nature, is inherent 

in all types of rehabilitation procedures. Both European and Russian bankruptcy preven-

tion procedures require the consent of the debtor. The European one still requires the 

consent of the majority of creditors or the judicial authority, while the Russian does not 

require (but does not prohibit) the consent of any of the creditors. Therefore, European 

regulation is characterized by a higher level of de facto agreement and collectivity in 

terms of regulatory requirements. Differentia specifica between bankruptcy proceedings 

and other non-bankrupt types of proceedings is the prohibition on the initiation of indi-

vidual proceedings by creditors against debtors and the application of the legal conse-

quences of bankruptcy proceedings on all creditors. Preventive restructuring in accor-

dance with Directive 1023/2019 and judicial rehabilitation procedures create the same 

legal consequences - the prohibition of individual claims against the debtor. The differ-

ence is that preventive restructuring imposes time limits, while judicial rehabilitation 

does not set time limits. Individual rights of claim turn into collective ones, new legal 

relations arise between creditors, including the right to be informed. The difference be-

tween preventive restructuring and judicial rehabilitation procedures is that the first pro-

cedure is the restructuring of the debtor, and the second is the restructuring of debts ac-

cumulated in a bankruptcy context. As part of the judicial rehabilitation procedure, the 

dissenting minority of creditors does not receive the additional guarantees that were 

provided to them as part of the preventive restructuring. In bankruptcy and preventive 

restructuring proceedings, the conditions for the collective spread of consequences dif-

fer. However, collectivity is a key criterion for determining the legal nature. Both pro-

cedures regulate the collective distribution of consequences to all individuals. In pre-

ventive restructuring, collectivity is also enhanced by the fact that the interests of all 
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persons are also taken into account, which is not provided for in court procedures, 

where only the interests of the majority of creditors are taken into account. Thus, collec-

tivity consists both in the compulsory distribution of consequences to all persons and in 

protecting the interests of all persons. Collectiveness is further reinforced by the fact 

that, in practice, a greater number of creditors give de facto voluntary consent to under-

take preventive restructuring rather than to undertake judicial rehabilitation procedures. 

We see collectiveness in limiting the legal will of one part of the creditors. However, we 

see collectivity also in the fact that the goals and objectives are strictly defined and take 

into account the interests of all. We do not observe such restrictions of goals and objec-

tives either in the framework of contractual regulation or in the framework of bank-

ruptcy. Both bankruptcy and pre-bankruptcy regulation have a closure list of envisaged 

end goals. If the goal of the procedure takes into account the interests of all persons and 

the achievement of the goal is likely, then the extension of the will to “dissenting” credi-

tors is not such a coercive element, as if the goal and legal mechanisms for achieving it 

did not take into account their interests. 

 Do not forget that "shareholders are usually interested in conducting bankruptcy 

prevention, since in the framework of bankruptcy proceedings, due to insufficient as-

sets, they usually do not satisfy their claims due to the fact that they are the last class 

creditors".  In addition, "the founders (participants) of the debtor do not have the right 428

to present any claims against the debtor in the process of bankruptcy."  This was also 429

stated by the Constitutional Court of the Russian Federation: "The founders (partici-

pants) of the debtor are excluded from the bankruptcy creditors for the obligations   

arising from such participation." The interest of the debtor's management to choose 430

preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019 is to remain debtor in 

possesio, to influence the choice of measures (in the framework of judicial rehabilitation 

 Bork R. Rescuing Companies in England and Germany. OUP Oxford – 2012. – pp. 28.428

 Popondopulo V.F. Commentary on the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy)” - 2016. - P. 5.429

 Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of April 23, 2015 N 914-O "On the 430

refusal to accept for consideration the complaint of the citizen Vladislav Valentinovich Timofeev on 
violation of his constitutional rights by paragraph eight of Article 2 and paragraph two of paragraph 2 
of Article 4 of the Federal Law" On Insolvency (Bankruptcy) ". Access from the sprav.-legal system 
"ConsultantPlus".
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proceedings, the measures are determined exclusively by the creditors, respectively, in 

the interests of the creditors themselves, and not the debtor). Judicial rehabilitation pro-

cedures are aimed at increasing the bankruptcy estate. It will be beneficial if the mea-

sures are unsuccessful and subsequently bankruptcy proceedings are initiated. Creditors 

know that their claims will be satisfied from the bankruptcy estate in the event of initia-

tion of liquidation bankruptcy proceedings. The debtor's property will be used to im-

prove the debtor's business within the framework of preventive restructuring. Consider-

ing that liquidation procedures during financial crises are destructive for the economy as 

a whole, preventive restructuring is more preferable. In addition, in the Russian Draft 

Law on Debt Restructuring, debtor in possessio is only one of the options for debt re-

structuring. Despite the fact that the envisaged legal mechanisms for debt restructuring 

are new, the objectives of the legal restrictions remain largely similar to Chapter 2 of the 

current Bankruptcy Law of the Russian Federation.  431

 It is worth agreeing M.V. Telyukin that "the debtor's manager faces a dilemma - 

either to work on the conclusion of a rehabilitation or reorganization agreement, or to 

initiate liquidation proceedings on the debtor's bankruptcy, without using the potential 

for withdrawing the debtor from the financial crisis. There is less risk for the director if 

he initiates liquidation proceedings in bankruptcy, but this path is clearly disadvanta-

geous for both the debtor and the creditors. "  There is a fear that directors will try to 432

avoid responsibility and will prematurely liquidate viable companies, instead of finan-

cially restoring them. It would be better if the directors were trying to get their compa-

 Art. 9 paragraph 1 of the Draft Law establishes the "possibility" of choosing one of four 431

mechanisms of debtor management in the course of debt restructuring: retention of powers (debtor in 
possessio), transfer of the powers of the head of the company to the anti-crisis manager, a committee 
of creditors, the formation of two sole executive bodies of the debtor, one of which is elected the 
founders (participants) of the debtor, and another assembly of creditors.The debtor does not have the 
right, without the consent of the creditors 'assemblies or the creditors' committee, to make transactions, 
whose book value is more than five percent of the value of the debtor's assets. The debtor is not 
entitled to conclude transactions or several interrelated transactions without the consent of the anti-
crisis manager if they entail an increase in the debtor's accounts payable by more than five percent of 
the amount of creditors' claims "

 Telyukina M.V. Telyukina M.V. Pre-trial measures and rehabilitation in bankruptcy law. P. 57.432
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nies out of financial difficulties.  "Why would the debtor, in this case, on a voluntary 433

basis, submit an application to the court for self-destruction - liquidation, if not because 

of unfair release from debts and subsidiary liability provided for in the next Art. 9 Bank-

ruptcy Law? ... In addition, Art. 8 regulates the right (!) of the debtor to file an applica-

tion with the court if the conditions stipulated in it come, and Art. 30 provides for the 

obligation (!) to submit an application if conditions arise, including from the same Art. 8 

(?!). Thus, contradictions arise between the obligations and rights of the debtor in the 

same situation. Also an economic moment when the debtor under Art. 8 is entitled (but 

not obliged) and Art. 30, where it is obliged - turns out to be the same, so the question 

arises, what is the need for its duplication, the more collisional?"  What is the point at 434

such a stage to oblige the debtor to file an application for initiation of bankruptcy pro-

ceedings, if the creditors themselves can (or will soon be able) to do so ?! The current 

judicial rehabilitation proceedings stimulate the debtor to hide his financial problems 

from creditors to the last. One of the legal reasons for this is that there are no institu-

tions for bankruptcy prevention that would encourage the debtor to voluntarily do pre-

ventive debt restructuring. Only there is Art. 9 of the Bankruptcy Law of the Russian 

Federation , where the debtor “under the threat of subsidiary liability, must file an  435

application to the court for the initiation of bankruptcy if he is in the stage of inability to 

fulfill obligations in full and to all creditors. Also, the debtor is obliged to such an act if 

he is able to fulfill all obligations, but as a result, the continuation of his activities will 

be impossible. The debtor must receive in the legislation a legal mechanism first, the 

right to try to prevent the occurrence of the conditions provided for in Art. 9. I believe 

that if the debtor (directors and management) is not guaranteed the right to manage dur-

ing debt restructuring, they will not be interested in initiating it, and as soon as insol-

 A Legislative Guide to Insolvency Law Part Four. Responsibilities of directors in the period 433

leading up to insolvency (including in business groups) Second Edition United Nations Commission 
on International Trade Law UNCITRAL. 9.c. [Electronic resource] // Electronic library of the IF RAS. 
New philosophical encyclopedia. - [Website]. - URL: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/
media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf (date accessed: 12/11/2020).

 Mastilovich L. On the introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy rehabilitation 434

procedure into the legislation. Comparative view: Russia and Europe. S. 1336-1337.

 Mastilovic L. Out-of-court preventive rehabilitation agreement. P.142.435
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vency occurs, directors will turn into the main enemy of their own debtor. It is possible 

to propose to introduce into the Draft Law on the Restructuring of Debts of the Russian 

Federation to resolve the above problems, which are noticeable both before the devel-

opment of the Draft Law and during its discussions. "One of the consequences of pre-

ventive rehabilitation has already been regulated in Russian legislation (the prohibition 

of initiating executive procedures) within the framework of judicial rehabilitation pro-

cedures for bankruptcy. Two other consequences (prohibition of termination of con-

tracts, business management by the debtor without the involvement of third parties) I 

recommend to introduce into legislation. Due to the specific features of doing business 

in Russia, supervision, as a general rule, should be two-stage and should always be ap-

proved by both the consent of the majority of creditors and the consent of the court."  436

"Since 2010, in Italy, the debtor has been protected from the executive claims of credi-

tors even at the stage of negotiations on preventive restructuring and before the approval 

of its plan, if a qualified specialist certifies the suitability of the proposed agreement.»  437

According to article 106a of the Greek Bankruptcy Code, it is prohibited to initiate en-

forcement proceedings by creditors. This prohibition also applies to the out-of-court 

stage of negotiations and is applied if creditors with a total claim amount of at least 20% 

have provided written consent to participate in the negotiations to conclude a rehabilita-

tion agreement. The purpose of this is to prevent creditors who are in a “dilemma” from 

initiating exacting procedures as they reduce the cost of the commercial organization 

and hinder the prospects for restructuring the debtor's business. The court can grant such 

suspension only once and for a maximum period of four months.  438

 "The current procedure" financial recovery "is a debt restructuring, which is 

implemented on the basis of an agreement between creditors and the debtor." "Debt 439

 Mastilovich L. On the introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy rehabilitation 436

procedure into the legislation. Comparative view: Russia and Europe. S. 1335-1336, 1343.

 Stanghellini L. Bridge financing and restructuring financing // Bankruptcy. —2010. - No 12. - 437

1349 p.

 In accordance with the aforementioned Draft Law, if it enters into force, the mentioned 438

rehabilitation procedures will be abolished in favor of "debt restructuring"

 Popondopulo V.F. Commentary on the Federal Law “On Insolvency (Bankruptcy) .P.153.439
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restructuring" of legal entities is not mentioned in the current legislation, and instead of 

it mentioned rehabilitation procedures. In the current version of Article 2 of the 

Bankruptcy Law of the Russian Federation, it is determined that the purpose of the 

institution of sanation  (Article 31) is “to prevent bankruptcy and restore the debtor's 

solvency”. The purpose of the rehabilitation procedure called "observation" is "to 

ensure the safety of property." The purpose of the rehabilitation procedure called 

"financial recovery" is "restoration of solvency and debt repayment." The purpose of the 

rehabilitation procedure, called "external management" - "restoration of his solvency" 

and bankruptcy proceedings - "proportionate satisfaction of creditors' claims.» The 

financial position and prospects of retaining the debtor at marcet may be higher at the 

stage of rehabilitation procedures called "supervision", "financial recovery" and 

"external management" than at the stage of «rehabilitation".  Accordingly, it is not 440

justified to condition the rehabilitation  with  repayment of the debtor's debts. There is 441

no such condition at the stage of judicial rehabilitation procedures. It follows that the 

preservation of the debtor is not the primary goal of any of the above rehabilitation 

procedures. The common causa finalis of all three procedures (bankruptcy prevention, 

judicial rehabilitation procedures and bankruptcy liquidation proceedings) in Russian 

legislation pursues the same over-the-top goal - to satisfy creditors' claims in the best 

possible way. However, the legislator has defined another goal of the procedure for 

"financial recovery" and "external management" - "restoration of solvency»). 

Bankruptcy prevention, in the sense of avoiding the final removal of the debtor from the 

register of legal entities as a result of bankruptcy proceedings, in the substantive sense, 

exists within the framework of rehabilitation judicial procedures for bankruptcy. 

However, it is not its primary goal, but an intended result (causa finalis is the most 

 In accordance with the aforementioned Draft Law, if it enters into force, the mentioned 440

rehabilitation procedures will be abolished in favor of "debt restructuring"

 It should be noted that Chapter 2 of the Bankruptcy Law of the Russian Federation refers to norms 441

8 and 9, which allows for sanation at the stage of "obvious emergence of signs of bankruptcy", which 
must be proven. "Evidence of the onset of bankruptcy signs" or their occurrence does not contribute to 
successful bankruptcy prevention in any way, so they should not be a condition. Moreover, such a 
condition is not necessary due to the fact that the consequences of bankruptcy prevention, in the sense 
of Chapter 2 of the Bankruptcy Law of the Russian Federation, does not currently apply to creditors 
who have not decided to voluntarily participate in it.
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complete satisfaction of creditors' claims). Both the preventive restructuring in 

Directive 1023/2019 and the judicial rehabilitation procedures imply the avoidance of 

bankruptcy in the substantive sense. However, within the framework of preventive 

restructuring, this is the ultimate goal towards which all previous procedural actions are 

directed. In a court rehabilitation procedure, this is only the desired or expected 

outcome of bankruptcy procedure. The bankruptcy proceedings de lege lata are sine qua 

non for judicial rehabilitation procedures and the prevention of bankruptcy takes place 

outside the framework of court proceedings. However, they have a similar goal. The 

only significant difference between the aforementioned procedures and the institution of 

“sanation” from Chapter 2 of the Bankruptcy Law of the Russian Federation is that the 

condition for sanation is the absence of a filed claim by an authorized creditor to initiate 

rehabilitation proceedings. At the same time, Chapter ΙΙ of the Bankruptcy Law of the 

Russian Federation does not contain any of the legal consequences regulated in 

preventive restructuring from Directive 1023/2019. This reduces the possibility of 

preventing bankruptcy in Chapter ΙΙ of the Bankruptcy Law of the Russian Federation if 

debtor  does not reach the immediate repayment of all his debt. 

 From an economic point of view, preventive restructuring precedes judicial 

rehabilitation procedures. However, judicial rehabilitation procedures cannot precede 

preventive restructuring, but may precede liquidation-bankruptcy proceedings. Legal 

relationships in framework of preventive restructuring are static in the legal sense, since 

they freeze procedural legal relationships for the period provided for in the preventive 

restructuring plan. In contrast, judicial bankruptcy procedures, is in a constant change, 

in sense of procedural legal relationships. Legal relations are “conserved”, since 

creditors who have agreed to the preventive restructuring procedure are interested in 

continuing further relations with the debtor and thereby preserving it. Such creditors are 

not only interested in satisfying their claims. 

 “If the court has confirmed the insolvency of the debtor, there is no need to waste 

time choosing whether or not to introduce a rehabilitation procedure. It is necessary to 

start immediately with bankruptcy liquidation proceedings, and creditors through the 

legal mechanism of concluding a "peace agreement" ... If the debt has already occurred, 

one economic entity (debtor) cannot have an advantage over several / hundreds of credi-
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tors.“  Such rigor in regulation would encourage good conduct on the part of the 442

debtor's management. Conscientiousness is a prerequisite for the successful implemen-

tation of rehabilitation procedures"  although sometimes a conscientious debtor, due to 443

his lack of professionalism, can cause more harm to creditors than the most unscrupu-

lous professional. On the other hand, bankruptcy proceedings stimulate creditors to sat-

isfy their claims in the shortest possible time and liquidate the debtor "immediately and 

now." Then they can start looking for a new counterparty (to replace the debtor). This 

reduces the chances of a return to the "rehabilitation" stage or the achievement of a 

"peace agreement" (mirovoe soglasheniye), since they have already decided on a quick 

liquidation. I propose to regulate at the legislative level the conditions for preventing 

bankruptcy for a bona fide debtor, if he gives voluntary consent. This goal is also en-

sured through strict legislation on bankruptcy liquidation proceedings in relation to a 

debtor who has an overdue debt, in an amount that is subsumed under the signs of bank-

ruptcy. 

 Bankruptcy prevention, in accordance with Directive 1023/2019, differs from 

state to state, has different conditions and consequences of procedures. The legal mech-

anisms of judicial rehabilitation procedure and bankruptcy prevention are similar, since 

they are implemented by legal types of contracts from civil codes. The essential differ-

ence between Russian bankruptcy prevention and Russian judicial rehabilitation proce-

dures is who makes the essential decision. In judicial rehabilitation proceedings, "the 

majority of creditors" play a decisive role and the priority goal of the procedure is to 

protect the interests of the privileged creditors of the upper classes. The sanation (Arti-

cle 31 of the Russian Bankruptcy Law) requires the consent of the debtor and any third 

party, and the main purpose of the sanation agreement is to prevent the initiation of 

bankruptcy proceedings. Bankruptcy prevention and bankruptcy proceedings have, ac-

cording to Russian regulation, the same legal conditions for application (insolvency). 

However, within the framework of the judicial procedure, the majority of creditors ex-

tend their will to the dissenting minority, and in the framework of bankruptcy preven-

 Popondopulo V.F. Problems of improving legislation on insolvency (bankruptcy). S. 3, 32.442

 Mastilovic L. Out-of-court preventive rehabilitation agreement, p. 140.443
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tion, they do not (Inter partes is a transaction between the debtor and an individual per-

son). However, for the same reason, Art. 31 of the Bankruptcy Law is characterized by 

absolute and instant effectiveness, in contrast to European procedures for the prevention 

of bankruptcy. However, out-of-court bankruptcy prevention is done at the same eco-

nomic stage and is subject to the same conditions as judicial rehabilitation procedures 

(the presence of a certain amount and time of delay in debt). This would be the same if 

we conditioned the appointment with the doctor on the fact that the patient must prove 

that he would definitely die quickly and at the same time condition the treatment on the 

fact that the patient must prove that he is in fact still healthy enough and can survive. It 

is controversial to condition bankruptcy prevention under the same conditions as for ini-

tiating bankruptcy proceedings, especially given the legal requirement of three months 

delay. It is worth considering how the same financial condition of the debtor (the state 

of insolvency) should simultaneously be the foundation for both bankruptcy proceed-

ings and judicial rehabilitation procedures and bankruptcy prevention, given that the 

goals of these procedures are opposite. It is not by chance that the legislator has settled 

these conditions (insolvency). These economic characteristics of the debtor (insolvency) 

are an indicator that the debtor must leave the market. Under the Russian regulation of 

bankruptcy prevention, creditors are not required to participate in this procedure even if 

there is a legal will and financial prospects of the debtor, while in the framework of 

bankruptcy proceedings they are necessarily subject to varying degrees of restrictions. 

 The “legislator” should prefer the bankruptcy prevention procedure to bankruptcy 

proceedings. Shershenevich G.F. has a different point of view - “the art of the legislator 

is not to eliminate and prevent the possibility of losses, but to define them accurately 

and put them in order. The law is accused of shortcomings, but these shortcomings stem 

from necessity. This necessity subordinates the law itself. Never and nowhere will the 

law prevent insolvency abuse. Therefore, we must assume that always and everywhere 

liquidation insolvency legislation will be attacked. «  For centuries, researchers have 444

criticized the regulation of bankruptcy proceedings not because it is bad (liquidation of 

a debtor in the framework of bankruptcy proceedings is quite simple to regulate), but 

 Shershenevich G.F. Commercial Law Course. T. 2. Product. Trade deals. M., 2003.S. 190.444
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because bankruptcy legislation is incomplete without appropriate bankruptcy prevention 

measures. Bankruptcy proceedings do not directly cause a state of insolvency. The 

problem is that there are no effective legislative measures to prevent bankruptcy. Not 

every debtor is ripe for bankruptcy proceedings, but not everyone has grown up to 

prevent bankruptcy. If the legislation, through the criteria for determining the good 

faith, professionalism and prospects of the business of a debtor in bankruptcy, does not 

provide an incentive for participants to transparently and collectively (by all 

participants) prevent bankruptcy, then no other discipline of law will definitely be able 

to provide this.  On the market, it is impossible and not advisable to prevent 445

bankruptcy always no matter what, but it is only necessary not to miss such an 

opportunity when it exists. Otherwise, the massive and unjustified use of the procedure 

for preventing the bankruptcy of debtors will affect the creditors, including the 

possibility of bringing creditors to bankruptcy "The bankruptcy laws, which regulate 

that the debtor should have priority protection in relation to creditors, are characterized 

by a high level of development of the judicial system, including expertise and  

professionalism of judges in distinguishing viable from non-viable debtors 

"proceedings, which in the long term will probably develop into an economic crisis. It 

was revealed that de lege lata Russian bankruptcy legislation is a common goal both for 

the prevention of bankruptcy and for judicial rehabilitation procedure. This goal is the 

most complete satisfaction of creditors' claims. Instead, it should be provided that the 

primary goal of bankruptcy prevention is the preservation of the debtor, and the primary 

goal of judicial rehabilitation is the most complete satisfaction of creditors' claims. 

 For example, on page 16 of the Proposal of the Directive, it is stipulated that financial accounting 445

services, social security authorities and tax authorities may be required by national laws of the EU 
Member States to publicly disclose deterioration in the financial performance of a debtor if a negative 
trend is noticed.
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2.3. The practical aspect of the development of bankruptcy prevention legislation 

(balance search) 
  

 "The bankruptcy laws, which regulate that the debtor should have priority protec-

tion in relation to creditors, are characterized by a high level of development of the ju-

dicial system, including expertise and professionalism of judges in distinguishing viable 

from non-viable debtors.»  Bankruptcy prevention procedures are characterized by the 446

complexity and success of their implementation. They are more common in countries 

where people have high incomes and a high level of investor protection, since delaying 

debtor payments does not cause tangible financial problems for creditors.  If the bank447 -

ruptcy legislation is "pro-creditor", then the debtor will be interested in using proceu-

dres of preventive procedures in order to not bona fide debt discharge.  “However, 448

such risks are neutralized by the market itself so that the debtor will bear the burden of 

convincing the court and creditors in order to obtain their consent. Otherwise, he will 

not achieve the benefits of preventive out-of-court rehabilitation. For example, it will 

not be possible to suspend a ban on enforcement procedures. Accordingly, this prevents 

abuse of the debtor's right to file an application when there is no need to delay payment. 

«  In accordance with the provisions of Directive 1023/2019, creditors have only 2 op449 -

tions in the event the debtor initiates a preventive restructuring: either support the initia-

tion or not. In fact, creditors, in the course of making a decision, answer 3 questions: 1) 

Is the preventive restructuring initiated by the debtor in order to prevent bankruptcy 

possible only with the support of creditors, or could the debtor independently cope with 

it?; 2) Does preventive restructuring have the potential to prevent bankruptcy or is it in-

evitable ?; 3) If, nevertheless, there is no such potential, is it more profitable for credi-

 Hayong Y.Matching Bankruptcy Laws to Legal Environments // The Journal of Law, Economics, 446

and Organization.— 2009.— № 25. — . С.2–8.

 See :Djankov S. The Regulation of Entry a Survey // Centre of Economic Policy Research.— 447

2008. — . P.430-440.

 Marinic M., Vlahu R. The economics of Bank Bankruptcy Law: Springer—2012.—p. 10.448

 Mastilovich L. On the introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy rehabilitation 449

procedure into the legislators. Comparative view: Russia and Europe.S. 1341
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tors to do preventive restructuring or wait for insolvency (to satisfy their claims in the 

framework of bankruptcy proceedings)?If most creditors answer yes to the first two 

questions, then preventive restructuring is more likely to be initiated. Lenders will 

weigh all the specific circumstances and on this basis negotiations and voting will con-

tinue. 

 The Preventive Restructuring Directive's proposal states that “the corporate right 

of shareholders to prioritize share repurchases should be limited by EU Member State 

law if shareholders exercise this right solely for the purpose of obstructing preventive 

restructuring due to disagreement with it. At the same time, EU member states do not 

need to abandon corporate law rules if there are other effective instruments for 

restructuring. ”  Tolleran argues that requiring shareholder consent to initiate a 450

preventive restructuring plan is like asking a turkey to vote for Christmas. The 

possibility of suppressing shareholders is inextricably linked to the fact that under US 

law, creditors can propose a restructuring plan. Directive 1023/2019 gives the right to 

offer a plan exclusively to the debtor. This provides shareholders with an opportunity to 

hold back the procedure and abuse the right in such a way that they create a commercial 

terms of the plan where creditors are provided with terms slightly better than in 

bankruptcy proceedings, but these terms are worse than those that would be obtained in 

framework of a good faith restructuring procedure. Restructuring is often, if not mainly, 

related to the struggle between shareholders and creditors over the value of the 

business.  "In the period of the likelihood of bankruptcy, the interests of the company's 451

members are not dominant.»  As the property decreases, the importance of the 452

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on frameworks for 450

preventive restructuring, second chance and measures to increase the effectiveness of restructuring and 
insolvency proceedings and amending Directive 2012/30 / EU. s. 3.11. Access mode: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0723&from=IT. - (access date: 
10.10.2020).

 See :Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 451

Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. 72.p

 Eidenmüller H. Trading in Times of Crisis: Formal Insolvency Proceedings, Workouts, and the 452

Incentives for Shareholders/Managers // European Business Organization Law Review. – 2006. – No. 
7. – 242 s.
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interests of the company's participants also decreases.  Insolvency proceedings must 453

balance the interests of all persons.  The priority of finding a balance is proved by 454

another normative rule - "an expert opinion on the financial position of the debtor, his 

viability and the prospects for maintaining his business is drawn up by an expert 

appointed by both the debtor and his creditors»  This is regulated by Art. 104 455

paragraph 6 of the Bankruptcy Code of Greece.  Is the purpose of the preventive 456

restructuring procedure to protect only creditor interests, or is it also necessary to 

simultaneously protect other interests, such as preserving business and jobs, even when 

they run counter to the interests of creditors? In the first case, the best interests of 

creditors determine the application of preventive restructuring. In this case, it would be 

advisable to transfer the final control over the procedure to the creditors. If the 

procedure is possible even when it goes against the interests of creditors to achieve 

other goals, it was more expedient to transfer control to the hands of the debtor or the 

court. There is no fundamental difference between debt restructuring and bankruptcy 

proceedings. In a liquidation procedure, a business is sold to a third party for cash in the 

open market, while in a preventive restructuring, transactions in the open market are not 

made. During restructuring, the business is actually sold by creditors, payments are 

made in the form of financial (debt and equity) instruments, which consist of the value 

of the business.  457

 The interests of employees are important both in the framework of bankruptcy 

prevention and in the framework of bankruptcy proceedings. For comparison, Article 5 

of the Labor Code of the Russian Federation provides that if there is a conflict between 

 See:Davies P. Directors’ Creditor Regarding Duties in Respect of Trading Decisions Taken in the 453

Vicinity of Insolvency // European Business Organization Law Review. – 2006. – No.7. – 306 p. 

 See:Sсhonfeld J. Financial situation of pre-packed insolvencies. P.1113.454

 Eidenmüller H., Zwieten K. Restructuring the European business enterprise: the European 455

Commission’s Recommendation on a new approach to business failure and insolvency // European 
Business Organization Law Review. — 2015. — № 16(4). — P. 631.

 See: Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and Insolvency 456

Law.P. 281.

  Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 457

Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. P.71.
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the Labor Code of the Russian Federation and other laws that also regulate labor 

relations, the Labor Code has priority. In contrast, Directive 1023/2019 gives its 

regulations the status of lex specialis and allows member states not to apply labor 

standards from Directive 1023/2019 only if there are mechanisms in national legislation 

that guarantee workers the minimum number of rights guaranteed by Directive 1023 / 

2019. If corporate law allows unrestricted pursuit of only one goal - making a profit, 

then after the onset of financial difficulties, it seems correct to admit the penetration of 

bankruptcy prevention law into corporate law. This is justified, since in addition to the 

goal of making a profit, there is also a new goal such as "not to harm creditors and 

employees in the period in dispute.» This is the ideal form of bankruptcy prevention, in 

the view of the author of this dissertation research. Only when bankruptcy legislation 

takes into account the interests of employees, shareholders, owners, secured and 

unsecured creditors, etc., as a criterion for the choice of measures, we can expect that in 

the pre-bankruptcy period they will not act against each other and take into account only 

their personal interests. 

 The regulation of bankruptcy prevention within cross-border European 

bankruptcy procedures in relation to debtors - holding companies, is the most notable 

example of the interdependence of the legal order of the EU member states. “According 

to European legislation, the holding company's subsidiaries are legally considered 

independent. Nevertheless, European courts can combine separate judicial procedures 

into one proceeding. The problem is that often subsidiaries are located outside the EU 

and then the court cannot attach them to the main procedure.“  The principle of 458

separation of a legal entity usually implies that directors should be concerned about the 

success and interests of their company, try to avoid its responsibility and not allow the 

interests of the company to be sacrificed to the interests of the entrepreneurial group.  459

 Torremans P. Coming to Terms with the COMI Concepts in the European Insolvency Regulation // 458

International Insolvency Law: Themes and Perspectives. — 2008. —181. p.

 A Legislative Guide to Insolvency Law Part Four. Obligations of directors in the period leading up 459

to insolvency (including in business groups) Second Edition United Nations Commission on 
International Trade Law UNCITRAL. 42.c. [Electronic resource] // Electronic library of the Institute 
of Philosophy RAS. New philosophical encyclopedia. - [Website]. - URL: https://uncitral.un.org/sites/
uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf (date accessed: 12/11/2020).
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In addition, the subject sometimes cannot be reduced to a specific legal entity, since it is 

associated with a group of companies as a whole. In most cases, the assessment of 

prospects does not depend on the performance of individual commercial organizations, 

but on the performance (cash flows) of the group of companies as a whole. “  The 460

Regulation also establishes mandatory cooperation between the main and regional 

bankruptcy proceedings (prompt exchange of information). This is especially important 

when it comes to restructuring groups of companies - holdings. Based on the accuracy 

and promptness of the exchange of information between territorial enterprises, decisions 

will be made on the restructuring of debts and on the choice of measures. It is worth 

agreeing that “debt restructuring is more profitable if the rights and obligations of 

member companies merge. The reason lies in the fact that, in the event of bankruptcy, 

the sale of the property of each company separately is economically less profitable than 

the sale of the entire property. "  "The success of debt restructuring is especially due to 461

cooperation (if the affiliates are more closely related to the mother company)."  In this 462

case, the company depends on other members of the entrepreneurial group in terms of 

providing its vital functions (financing, accounting, legal services, search for suppliers 

and markets, strategic management, intelligence, intelligence).  For example, if the 463

rights and obligations of each of the companies are considered the rights and obligations 

of the whole group of companies, this will facilitate the implementation of debt 

restructuring. It is important for investors to pay attention to this, because if bankruptcy 

is initiated, the bankruptcy mass of these companies will be the same.  "The legal 464

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 460

Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. p.67.

 Rasmussen R. K.The Problem of Corporate Groups, a Comment on Professor. Ziegel , Fordham // 461

Journal of Corporate & Financial Law.  — 2002. — № 7 2002. №7. — 401. с.

 Radović V. Bankruptcy of affiliated companies - basic problems and doubts. p.272.462

 A Guide for Legislators on Insolvency Legislation Part Four. Responsibilities of Directors in the 463

Pre-Insolvency Period (Including Entrepreneurial Groups) Second Edition United Nations 
Commission on International Trade Law UNCITRAL. 43.c. [Electronic resource] // Electronic library 
of IF RAS. A new philosophical encyclopedia. - [Site]. - URL: https://uncitral.un.org/sites/
uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf (accessed 11.12.2020).

 William H. T. The Continuing Presumption Against Substantive Consolidation// Banking Law 464

Journal. — 1988.. — № 105. —448. p.
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consequence of the merging of rights and obligations will lead to the termination of 

claims between member companies."  “This seclusion of rights and responsibilities 465

can lead creditors astray. They entered into a deal with a company that was financially 

stable at the time of the deal. They didn’t know that the rest of the companies within the 

group of companies were financially unstable. The creditors entered into the deal 

relying only on the company with which they entered the business. «  Creditors 466

control the process, but if these are small and medium-sized companies, control will be 

reduced, since there are no resources (time, professional and financial) to check such a 

complex and large financial document of the parent company. Thus, consent or 

disagreement to the restructuring of debts will be based on a superficial analysis of the 

debtor's prospects, which may encourage the debtor to abuse this right. 

2.4. The evolutionary aspect of the development of bankruptcy prevention 
legislation. Trans-Interdisciplinary legal regulation of preventive restructuring - 

Preventive Restructuring Directive 1023/2019 

 At the first historical stages of the development of bankruptcy legislation, “the 

legislator set as his goal the liquidation of the debtor's property (turning his property 

into cash) and the proportionate satisfaction of creditors' claims (bankruptcy proceed-

ings). The use of such a mechanism was quite sufficient until the end of the 19th centu-

ry, while the subjects of bankruptcy were almost exclusively individuals engaged in 

trade (not commercial organisation) ...In modern systems of legal regulation of bank-

ruptcy, the main procedure remains liquidation proceedings ... However ... now bank-

ruptcy proceedings are only one of the many procedures applied to an insolvent 

debtor ... Restoration procedures occupy a significant place in judicial practice ”.  467

 Landers J.M. A Unified Approach To Parent , Subsidiary , and Affiliate Questi on in Bankruptcy // 465

The Universitu of Chicago Law  Review. — 1975. — № 42 . — 630. p.

 Gilbert J.S. Substantive Consolidation in Bankruptcy //Vanderbilt Law Review.—1990. — № 43. 466

— 212. p.

 Popondopulo V.F. Bankruptcy. Legal regulation: scientific and practical guide. –Prospect, 2018. - 467

pp. 230–231.
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“The ancient bankruptcy law was characterized by the impact on trade through the es-

tablishment of harsh criminal norms. However, this approach could not prevent new 

bankruptcies, which were often caused by objective circumstances. Moreover, the 

debtors, fearing criminal punishment, continued their commercial activities (hiding the 

state of insolvency) and thereby further worsened the position of their creditors.  ”  468

With the same trepidation, debtors today, instead of fear for their lives, fear for their 

property and keep it as "far away" as possible from their own creditors. 

 It is proposed by the author of this dissertation research, the introduction of the 

concept of "trans-intersectoral legal regulation of bankruptcy prevention ”,  when ex469 -

plaining the evolutionary development of European bankruptcy law. "Trans-inter-indus-

try legal regulation of bankruptcy prevention" is achieved by harmonizing those cate-

gorical principles that are shared by all EU member states. It was revealed that preven-

tive cross-border debt restructuring (or even just cross-border judicial debt restructur-

ing), especially when it comes to holding companies, is impossible without such mini-

mal harmonization. In addition, the export orientation of European trade was another 

factor in the need for cross-border regulation. 

 The first significant Central European legal act regulating the issue of bankruptcy 

was adopted in 2000 - the Insolvency Procedure Regulation 1346/2000. This normative 

act regulated procedural and legal issues of cross-border bankruptcy, such as recogni-

tion of foreign proceedings, determination of jurisdiction, mandatory cooperation be-

tween courts from different jurisdictions. However, this normative act did not regulate 

the issues of preventive debt restructuring, therefore, the types of measures and proce-

dures for restructuring debts and the debtor's business remained different, depending on 

the member state of the European Union. The norms of European bankruptcy legislation 

are characterized by a cross-border component. Therefore, it was first necessary to 

adopt the Insolvency Procedure Regulation 1346/2000, which regulates procedural and 

 Popondopulo V.F., Slepchenko E.V. Theory and practice of civil law and civil procedure, 468

(Proceedings in bankruptcy cases in an arbitration court) .P.346.

 This concept will mean cross-sectoral regulation, which takes into account the peculiarities of legal 469

regulation in different EU member states in the context of cross-border bankruptcy prevention in a 
cross-sectoral context. In this paragraph, it will be developed and will become the foundation for 
understanding and further research of European legislation on the prevention of bankruptcy.
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legal issues, namely: cooperation, coordination, jurisdiction and applicable law, which 

will be the necessary foundation for the adoption of Directive 1023/2019. In 2012, the 

official Report of the European Union Commission was adopted. This document says 

that the application and existence of preventive restructuring procedures existed in 16 

states even before the adoption of the Regulation on Insolvency Procedures 1346/2000. 

There were even procedures that were not in Regulation 1346/2000. In relation to other 

states, it was not possible to apply the Regulation to them, which in turn complicated 

the debtor's restructuring. This created legal uncertainty and worsened the investment 

climate. Some states such as Greece, Slovenia, Romania, Poland and the United King-

dom introduced debt restructuring procedures into their legislation as early as 1997, in 

accordance with the UNCITRAL Model Law . They were characterized by the fact 470

that they brought various types of proceedings (compulsory, voluntary, liquidation and 

reorganization, extrajudicial and judicial) under bankruptcy procedures, including when 

the debtor retains control over management. However, in Italy, some preventive restruc-

turing procedures in 2010 were not considered as insolvency procedures (for example, a 

restructuring agreement).  Greece in 2016 amended the new regulation on preventive 471

restructuring 4446/2016  , where Article 99 of the Greek Bankruptcy Code provides 472

that the procedure can be initiated from the moment when the actual inability of the 

debtor to fulfill his obligations has not yet occurred. That is, when there is only the 

probability of the debtor's insolvency. Greek legislation has harmonized this provision 

in accordance with the Recommendation for Preventive Restructuring,  adopted by the 473

European Commission in 2014. From an economic point of view, the first three states 

have some of the lowest economic indicators, and the fourth has the highest economic 

 Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic 470

and Social Committee on the application of Regulation (EC) no. 1346/2000 of the Council, of 29 May 
2000, relating to insolvency procedures, p.6,9. [офиц. сайт]. - Режим доступа: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0743- (дата обращения: 10.04.2019).

 Stanghellini L. Bridge financing and restructuring financing. P. 1352.471

 Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and Insolvency Law 472

// Chase Cambria Company (Publishing) Ltd. —2017. —p. 281.

 Frastanlis S. Recent Reform of Greek Restructuring and Insolvency Law. Chase Cambria Company 473

(Publishing) Ltd — 2016. —p.125.
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indicators, which contradicts the opinion of the authors who equate the level of econom-

ic development of the country with the level of legal development. At the same time, it 

is noted that legally developed legal order regulates the same issues in different legal 

ways. However, they achieve a similar level of quality and efficiency. This indicates that 

there is not one simple “ideal legal solution”, but there is “an ideally adapted legal solu-

tion to a specific economy”. It should also be noted that the most developed economies 

in the world do not need debt restructuring and bankruptcy prevention as much as less 

developed ones. 

 Given that the Regulation on Insolvency Procedures 1346/2000 did not regulate 

preventive restructuring, this made it difficult to do debt restructuring in general. There-

fore, the following Regulation is the first Central European normative act that regulates 

the issues of preventive restructuring. In Preamble 10 of the new Regulation on Insol-

vency Proceedings No. 848/2015  it is stipulated that it “applies to procedures that 474

contribute to the rescue of economically viable, but dysfunctional enterprises.. in partic-

ular, applies to procedures for restructuring a debtor at the stage at which there is only 

the probability of insolvency; and on procedures that allow the debtor to keep all or part 

of the assets under control ...; on procedures ensuring the termination of debt obliga-

tions ..; procedures that provide the possibility of temporarily suspending enforcement 

actions by individual creditors to the extent that such actions may adversely affect nego-

tiations or impede the restructuring of the debtor's business. It is also applied to debtors 

who have experienced financial difficulties if they lead to a real and serious threat that 

the debtor will not fulfill or will not be able to fulfill his debt obligations. This may be 

the case, for example, when the debtor has lost an important contract. Since such proce-

dures do not necessarily entail the appointment of an insolvency practitioner, they 

should be regulated by these Rules if they take place under the control or supervision of 

a court.  The only conditions for the application of the Regulation on Insolvency Pro475 -

 Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on 474

insolvency proceedings. S.3,17. [ofic. site]. - Access mode: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848&from=en (access date: 05.04.2019).

 In the same place. pages 3, 17. (Article 7 defines the applicable law “The law applicable to 475

bankruptcy proceedings is the law of the EU Member State in whose territory the bankruptcy 
procedure is initiated.”)
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ceedings 848/2015 to the listed procedures is that the legal consequences of the proce-

dures provided for by national legislation should apply to all or most of the creditors 

and that these procedures should be public. This means that the European legislator 

gives the bankruptcy legal nature of procedures that do not apply to all creditors. 

 The reason for initially regulating procedural and legal issues is to prevent a situ-

ation in which several states will simultaneously initiate the main bankruptcy proceed-

ings, since each state decides that they have "the center of the main interests of the 

debtor».  Clause 3 of Art. 3 of the Insolvency Proceedings Regulation 848/2015 indi476 -

cates that if the main bankruptcy proceedings have already been initiated in one of the 

EU Member States on the basis of the criterion of “center of the debtor's main 

interests”, any subsequent bankruptcy proceedings are recognized as derivative bank-

ruptcy proceedings. The goal is to avoid a situation when secondary proceedings (they 

are usually initiated where the property is located) will be opposite in purpose to the 

main one (for example, in some liquidation proceedings, and in others, prevention of 

bankruptcy). In the case of cross-border bankruptcy, where several bankruptcy proceed-

ings have been initiated, there is no point in restructuring the debtor and debts if such 

proceedings are not recognized in other bankruptcy proceedings.  Another problem of 477

bankruptcy prevention that existed in European legislation before the adoption of the 

new Regulation in 2015 was a prohibiton on initiating debt restructuring in the frame-

work of secondary proceedings (only liquidation proceedings were allowed). The new 

Regulation 848/2015 provides that “the manager of the main bankruptcy proceedings 

can prevent the sale of property in the secondary. This makes it possible to restructure 

the debtor within the framework of the main procedure.“  In 2012, a Regulation of the 478

European Parliament appeared mentioned the need to implement debt restructuring as 

  "The center of the debtor's main interests" is the criterion for determining the debtor's jurisdiction 476

in a cross-border bankruptcy case. It is no longer determined by the place of registration, as is usually 
provided in other legal orders. The definition of jurisdiction in the Regulation is not about establishing 
the place of birth, but about determining the place of treatment or death.

 See: L. Mastilovich. Consequences of non-recognition by the state of foreign bankruptcy 477

proceedings on the debtor's property located on their territory // Lawyer. - 2019. - No. 4. - S. 50-56.

 Pannen K.  Riedemann S . Dusseldorf Court judgment 99 July 2004 ZIP 2004, 1514,NZI, 628, 478

comments by.,EWiR . – 2005.- P.194. 
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part of secondary procedures. It also provides for the possibility of authorizing the 

trustee of the main proceeding with the authority to propose measures for restructuring 

debts in territorial proceedings and right to propose termination. In this connection, the 

new Regulation 848/2015 allowed for the restructuring in secondary procedures. It was 

also proposed to give creditors of the secondary production the right to apply to the 

court of the main production, with a request to prohibit the trustee of the main produc-

tion from transferring assets from the territory of the secondary procedure in order to 

restructure debts. At the same time, the possibility of vesting the court of secondary 

proceedings with the authority to terminate its own proceedings was discussed, if the 

rights and interests of creditors are not violated by the actions of the trustee  of the main 

proceedings.  Therefore, the Insolvency Procedures Regulation 848/2015 contains the 479

provision in Art. 32 where it is regulated that creditors of secondary bankruptcy pro-

ceedings have the right to file claims in the court of the main proceedings, as well as in 

all other territorial proceedings. They do not lose the right to participate in their territor-

ial proceedings.  Prior to this innovation, only the main production could be restruc480 -

tured. This eliminated the possibility of successful restructuring, since the trustee from 

the main proceeding could not count on the debtor's property from the territorial pro-

ceedings. 

 Following the Regulation on Insolvency Procedures 848/2015, Directive 

1023/2019 was adopted. In addition to “cross-industry legal regulation”, the legal provi-

sions of Directive 1023/2019 are also characterized by their lex specialis nature, both in 

relation to the national legal norms of bankruptcy legislation (which was originally giv-

en to them), and in relation to other European directives (except directives governing 

labor relations). This makes the regulation of preventive restructuring the most special 

 Bankruptcy proceedings and European Parliament Legislative Resolution of 5 February 2014 on 479

the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council 
Regulation (EC) no. 1346/2000 on bankruptcy proceedings S93 / 366 (COM (2012) 0744 - C7-0413 / 
2012 - 2012/0360 (COD)) European Parliament, (2017 / C 093/61 COM 2012, 0744 C7 - 0413/2012 - 
2012) / 0360P7_TC1_COD (2012) 0360, P7_TA 2014. [Electronic resource] // Berkman Center for 
Internet & Society at Harvard University Website - [Site] - URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content / EN / TXT / PDF /? Uri = CELEX: 52014AP0093 & from = EN (accessed: 26.03.2020).

 See :Boer, M. B., Wessels B. Boer M. B. , Wessels B. The Dominance of Main Insolvency 480

Proceedings under the European Insolvency Regulation, in International insolvency law.P.86.
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(priority) in relation to all other branches of law. Directive 1023/2019 is a lex specialis 

normative act both in relation to national insolvency laws and in relation to other na-

tional branches of law, as evidenced by paragraphs 40 and 96 of the Preamble and Art. 7 

of Directive 1023/2019, which prohibit creditors from terminating contracts with a 

debtor only on the basis that a preventive restructuring procedure has been initiated. The 

theoretical disscusability of legal consequences is reduced to finding a balance between 

limiting the rights of a dissenting minority of creditors to instantly satisfy their claims 

and the debtor's interest in preserving himself.  This issue and the issue of conflict be481 -

tween branches of law in a transboundary context is clearly shown by judicial practice. 

For example, in case C-292/08, German Graphics, a German company incorporated un-

der German law, as a seller, entered into a sales contract for machines with Holland 

Binding, a company incorporated under Dutch law. The sales contract contained a 

clause on the seizure of ownership in favor of the seller. Then, not on the initiative of 

the Dutch company, bankruptcy proceedings were instituted in Holland. After that, the 

German company, referring to the clause of ownership, applied to a German court with 

a statement to take protective measures (arrest) in relation to a certain number of cars 

located in the Netherlands. This was upheld by the German court, but the Dutch interim 

trustee appealed against this decision, citing the fact that the application for a "title 

reservation" was filed after the bankruptcy proceedings were initiated against the buyer 

in the Netherlands. This means that the seller's claim will be considered as an action re-

lated to insolvency proceedings in the Netherlands under Article 1 (2) (b) (Regulation 

No. 44/2001). In addition, at that time, the regulation on insolvency procedures 

1346/2000 was in force, which did not allow any rehabilitation procedures to be per-

formed in secondary territorial proceedings at all.  At the same time, "the principle of 482

universality, which is provided by the Regulation on Insolvency Procedures 848/2015, 

 See: L. Mastilovic, Debtor restructuring as a means of preventing bankruptcy under European 481

law, p. 181.

 German Graphics Graphische Maschinen GmbH v. Alice van der Schee. Reference for a 482

preliminary ruling: Hoge Raad der Nederlanden - Netherlands. Insolvency - Application of the law of 
the Member State of the opening of proceedings - Reservation of title - Situation of assets. Case 
C-292/08. [Electronic resource] // [official. website]. - Access mode: http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?language=en&num=C-292/08. - (date of access: 03/05/2020).
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is adjusted by the protection of creditors' rights in each of the EU member states, includ-

ing those states where secondary territorial proceedings are not initiated."  In another 483

European court case C-212/15 in 2015, the court said that the bankruptcy trustee of the 

main proceeding should have the right to propose a debt restructuring plan to the bank-

ruptcy trustee of the secondary proceeding, including to influence the period of Delay of 

debts in the secondary proceeding.  A regulatory revision has been made, according to 484

which the trustee of the main proceeding is authorized, without the payment of a pledge 

or prior permits, to exercise his powers within the EU in accordance with the rules of 

the state of the main proceeding. But these powers exist until the opening of sec485 -

ondary procedures.  The developed economic states support the concept of universal486 -

ism, while the less economically developed ones prefer the concept of territorialism, 

since such a concept provides a more favorable economic position.  487

 “European legislation on the prevention of bankruptcy and judicial rehabilitation 

procedures are very complex in terms of cross-border conditionality of the objectives to 

achieve which they are aimed. They are not the same as the goals in other legal orders. 

There are many regulatory examples: the Regulation applies only if the "center of the 

debtor's main interests" is located in the EU ”.   Therefore, it is not surprising that the 488

prevailing number of European bankruptcy prevention regulations have a significant 

cross-border component. This court case shows that literal reception of European legis-

lation into Russian law would be a wrong decision, because European norms are condi-

 Granzotto L. Trento Bankruptcy revocatory action and transnational prosecutions: the question of 483

jurisdiction. - thesis degree.pdf… University of Trenti.-2012. -P.285.

 Court case C-212/15 [Electronic resource] // [official. website]. - Access mode: http://484

c u r i a . e u r o p a . e u / j u r i s / d o c u m e n t / d o c u m e n t . j s f ?
text=&docid=185222&pageIndex=0&doclang=HR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2484739
. - (date of access: 05.05.2020).

 Boer, M. B. Debt restructuring with cross-border consequences SchuldSanering. 2001.P. 13.485

 Boer M. B. , Wessels B. The Dominance of Main Insolvency Proceedings under the European 486

Insolvency Regulation, in International insolvency law : Themes and Perspectives.  - P.190.

 Gopalan S., Guihot M. Recognition and enforcement in cross-border insolvency law A proposal for 487

Judical Gap-Filling?.- P.1268 -1269.

 Torremans P. Coming to Terms with the COMI Concept in the European Insolvency .P.178. 488
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tioned by transboundary (supranational) reasons and goals. These reasons and goals are 

not known to the Russian legal order, for example, the problem of cross-border bank-

ruptcy tourism within the EU. In Russia, there is no such problem for the reason that 

there are no territorial bankruptcy proceedings (throughout the territory of the Russian 

Federation there are the same conditions for debtors). In other words, Directive 

1023/2019 is a supranational normative legal act that regulates debt restructuring in the 

context of cross-border European bankruptcy, and not strictly national, as is typical of 

the Russian legal order. 

 “Transsectoral legal regulation of bankruptcy prevention” is necessary because 

“there is a risk of conflicting decisions that will be taken by courts in different jurisdic-

tions. Legally destructive is not so much the lack of harmonization of national legisla-

tion on bankruptcy, in terms of the rules that regulate bankruptcy proceedings, as the 

lack of harmonization in the part that regulates preventive restructuring or other debt re-

structuring procedures. This is most noticeable when a rehabilitation procedure is initi-

ated in one state, and bankruptcy proceedings are instituted in another, since both pro-

cedures are introduced in relation to the same debtor and at the same time they pursue 

opposite goals and prevent each other from achieving these goals. ...The substantive 

conditions for initiating preventive restructuring are predetermined by the establishment 

of the division of principles into categorical (unconditional) and hierarchical (within 

which their ranking is provided) and the establishment of certain boundaries in the 

range of national legal regulation, within which the EU member states, at their discre-

tion, regulate specific legal issues. This shows that Directive 1023/2019 does not im-

pose on states the harmonization of specific measures that achieve effective regulation 

of preventive restructuring. The Central European level requires performance to be as-

sured to a certain standard. It is required by the legislator to comply only with the well-

known joint and common goals in connection with the rest of the goals of all other na-

tional branches of law. In practice, the goal also predetermines the legal mechanisms for 

its achievement, there is a soft harmonization of substantive legal norms. The primary 

goal is the harmonization of goals and their achievement, rather than those or other sub-

stantive institutions. 
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2.5. Persons entitled to initiate the introduction of bankruptcy prevention and   

judicial rehabilitation procedures under Russian and European legislation 
  

 K.B. Koraev believes that within the framework of judicial rehabilitation proce-

dures “the right to initiate restoration of solvency should belong exclusively to the 

debtor.  V.F. Popondopulo writes that “the right to go to court to initiate bankruptcy 489

proceedings should be distinguished from the right to bankruptcy itself. This distinction 

has not only theoretical but also practical significance. When a person goes to court to 

initiate bankruptcy proceedings, the judge must verify that the person has only the right 

to go to court. The judge is not entitled to discuss the issue of the right to declare the 

debtor bankrupt. The procedural and legal prerequisite for the initiation and considera-

tion of bankruptcy cases is the acceptance by the court of an application for declaring 

the debtor bankrupt filed by a person entitled to go to court with such an application 

(Article 7 of the Bankruptcy Law). "  "Sometimes the owners and managers of the 490

debtor are not interested in preventing bankruptcy, as it often leads to a change in the 

management structure." However, if the onset of the debtor's insolvency is really close 491

in time and the debtor's management does not intend to lead to the onset of insolvency, 

they will be interested in initiating a preventive restructuring, since they retain manager-

ial rights within it, in contrast to bankruptcy proceedings. Under current Russian regula-

tions, at the insolvency stage, only creditors decide whether there will be preventive re-

habilitative procedure or traditional rehabilitative procedure or bankruptcy liquidation 

proceedings or will continue to passive procedural behavior. In contrast, the preventive 

restructuring provided in  Directive 1023/2019 always implies the consent of the debtor. 

 A.F. Malikov proposes a change in the regulation of bankruptcy proceedings and 

writes that the retention of the participants' rights to manage a legal entity during bank-

 See: Koraev K.B. Insolvency: New institution for legal regulation of financial recovery and 489

insolvency (bankruptcy). - Moscow: Publishing house Prospect. - 2017 .-- 117 p.

 Popondopulo V.F., Slepchenko E.V. Theory and practice of civil law and civil procedure, 490

(Bankruptcy proceedings in an arbitration court). S. 39, 130.

 Douglas G.B. The New Face of Chapter 11// ABI Law Review. —  2004.— № 12.— 75. p.491
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ruptcy proceedings should be made dependent on whether the application for bank-

ruptcy was filed by the debtor himself or the creditor. If the initiation of bankruptcy 

procedure was filed by the creditor, and subsequently a rehabilitation procedure was in-

troduced, then it should be assumed that this rehabilitation procedure useful to creditors, 

not a debtor. Therefore, creditors must decide on the application of the procedures. If 

the debtor has declared the initiation of bankruptcy proceedings, he must have the right 

to decide whether rehabilitation proceedings or bankruptcy proceedings will be made 

against him.  G. A. Pliev believes that "the right to demand the introduction of a reha492 -

bilitation procedure of" external management "should be assigned exclusively to the 

debtor.»  This point of view is controversial, because the debtor, as an indebted person 493

in the context of the insolvency criterion, cannot be granted a greater volume of new 

rights if exactly the same amount of rights is not granted to creditors, due to the fact that 

creditors have already acquired the right to claim against the debtor, and the debtor did 

not have a right to claim against creditors, but only obligations and liability for their vi-

olation .Creditors already have rights of claim against a debtor who has breached his 

obligations. Therefore, taking away from them any right, including the right to influence 

the choice of a particular procedure in relation to cases that concern them only on the 

basis that the debtor initiated the procedure earlier than one of the creditors, is an abuse 

of the prior tempore potiur principle.  At the stage of insolvency, the debtor cannot in-

fluence the procedure, and creditors choose this or that procedure, first of all, of course, 

in their interest. However, why not give the debtor more rights at the initial stage of 

preventive restructuring when financial difficulties are minor? At this stage, there is a 

great chance to solve them, since they are determined and revealed at an early stage !? 

The closer the onset of insolvency, the less its potential to restore the financial position 

and avoid insolvency. The debtor, before insolvency, knows when everything is going to 

this. It is not justified to reward the debtor for hiding this fact to the creditors and mis-

leading them. The author of this dissertation research believes that “on the other hand, 

 See: Malikov A.F. Legal regulation of rehabilitation procedures for insolvency (bankruptcy): dis. ... 492

cand: jurid. Sciences: 12.00.03. - Moscow, 2017 .-- p. 14,189.

 Pliev G.A. Civil law mechanism for preventing insolvency (bankruptcy) of a legal entity: 493

dissertation ... cand. jurid. Sciences.: 12.00.03. - Moscow, 2005 .-- 220. p.
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at that late stage of the debtor's financial difficulties (insolvency), we cannot talk about 

prevention, because the chances of preventing bankruptcy are minimal, and the debtor's 

good faith is controversial (do not forget, all of the above is essential conditions for ini-

tiating a preventive restructuring procedure) ”.  Tollenar believes that creditors should 494

be entitled to propose a “preventive restructuring” plan without the consent of the 

debtor if the debtor inevitably becomes insolvent. As long as the debtor is solvent and 

there is only the possibility of insolvency, creditors should not be allowed to propose 

and implement a plan without the consent of the debtor. If creditors are not given the 

right to propose a preventive restructuring plan, including an alternative one after the 

debtor's proposal, on the basis of which they would receive greater benefits in compari-

son with the plan proposed by the debtor, then they will choose to wait for bankruptcy 

proceedings. In addition to the aspect of the comparation of the plan of which is offered 

by  creditors  (beneficial to the creditors) and the plan offered by debtor (beneficial to 

the debtor), the creditors compare the benefits for themselves from the comparation of 

the plan proposed by the debtor or initiation of bankruptcy proceedings if they refuse to 

accept the plan offered by debtor. It was this disadvantageous position of creditors that 

prompted the American legislator to give creditors the right to propose a preventive re-

structuring plan in the current Chapter XI procedure (§ 1121 (b) of the US Bankruptcy 

Code) (the original version of Chapter XI, gave only the debtor the right to propose a 

plan).  This point of view is shared by F. Stergios and adds that in accordance with Ar495 -

ticle 100, Clause 1 of the Greek Bankruptcy Code, a rehabilitation agreement can be 

drawn up and submitted to the court for ratification even by only one creditors, without 

any participation of the debtor if the amounts claims exceed 60%, 40% of which must 

be secured claims.   In other words, creditors may be interested in conducting bank496 -

ruptcy prevention rather than initiating bankruptcy proceedings. Creditors should, at the 

 Mastilovic L. Restructuring of the debtor as a mechanism for preventing bankruptcy under Eu494 -
ropean law.

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 495

Restructuring Proceedings. Insolvency Intelligence. P.67-72.

 See:Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and Insolvency 496

Law.P. 282.
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stage when the debtor has violated their obligations in relation to the creditors, and the 

creditors have not violated theirs in relation to the debtor, be able to influence the 

process, at least the same as the debtor. In addition, the debtor can be encouraged to ini-

tiate the procedure by introducing new institutions to prevent bankruptcy in the legisla-

tion. At the stage of the debtor's solvency, the debtor is justly given “power” over the 

creditors as a “reward” for an early response, but at the stage of insolvency it is not nec-

essary. Otherwise, debtors will deliberately bring themselves to the external signs of 

bankruptcy and immediately apply for rehabilitation procedures. Bankruptcy prevention 

can only have a result if the debtor is in good faith, and the role of the legislator is to en-

sure this by his own prescriptions. The debtor's right to influence the choice of measures 

depends on whether insolvency occurred, if it did, there are no rights, if not, then the 

debtor has the right. The European legislator on preventive restructuring has endowed 

the debtor's legal will sine qua non with the requirement to make any decision (creditors 

cannot, either independently or through a judicial authority, overcome the debtor's dis-

senting will). Since each entity acts in its own interests, we come to the conclusion that 

the constant goal of the legal regulation of preventive restructuring is to preserve the 

debtor's activities. 

 According to the current Russian normative regulation, at the stage of insolvency 

of the debtor, the choice in favor of preventive, rehabilitative judicial procedures or 

bankruptcy liquidation proceedings or passive procedural behavior has the right to make 

exclusively on creditors. In contrast, the preventive restructuring provided for by Direc-

tive 1023/2019, at the stage of the debtor's solvency, always implies the consent of the 

debtor. Paragraphs 43 and 62 of the preamble to Directive 1023/2019 guarantee credi-

tors who are involved in the adoption of a preventive restructuring plan the right to vote 

in initiating preventive restructuring and taking action. With regard to workers' rights, 

the aforementioned Directive 1023/2019 does not oblige the European Union member 

states to allow workers to initiate preventive restructuring, but at the same time does not 

prohibit (paragraph 29 of the preamble). So, according to Art. 37 of the Bankruptcy Law 

of the Republic of Croatia and articles 41 and 67 of the Law on Financial Management 

and Pre-bankruptcy Agreement of the Republic of Croatia, employees cannot initiate 

bankruptcy prevention proceedings. For comparison, chapter 2 of the Bankruptcy Law 
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of the Russian Federation does not mention such employee rights. Consequently, in both 

legal order, they cannot influence the prevention of bankruptcy on an equal basis with 

creditors, which discourages employees and reduces their activity at the stage of restor-

ing the financial condition of their employer (debtor). The interest of creditors to initiate 

preventive restructuring from Directive 1023/2019 is that the chance of obtaining full 

satisfaction of claims is higher. All creditors are guaranteed the minimum amount they 

would receive in a bankruptcy litigation. This differs from bankruptcy proceedings, in 

which the will of the majority of creditors is taken into account and there are no addi-

tional individual guarantees for the dissenting minority of creditors if their interests are 

not taken into account by the majority of creditors. Any bona fide debtor is interested in 

the early prevention of bankruptcy, in contrast to unscrupulous debtors, who should not 

be protected by law. Therefore, the legislation of some states (Croatia) empowers state 

bodies with the right to initiate preventive restructuring on certain grounds. This will 

have a positive effect on the behavior of business entities and on the achievement of the 

goals of bankruptcy legislation in general. 
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Chapter 3. Consolidation of new institutions. Proposal  for new regulation in the 

field of bankruptcy prevention 

3.1. Reasons for the need to introduce the principle of "sociality" in Russian  

bankruptcy legislation. Comparative view with European legislation 

 The main tasks of changing the legislation for 2018 are reflected in the Report of 

the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, aimed at introducing 

the concept of “social entrepreneurship and expanding measures of property support for 

small and medium-sized enterprises. The social orientation of bankruptcy legislation 497

is also ensured through the attitude towards employees. In Croatia, 139,924 are regis-

tered unemployed among the working-age population (January 2020) out of a total pop-

ulation of 4,087,843.  Mass unemployment burdens the state budget and hinders eco498 -

nomic development. Therefore, Directive 1023/2019 has a new regulation that pays 

more attention to the protection of workers' rights. This is justified from an economic 

point of view, especially in countries with high unemployment rates and in a pandemic 

that will cause high unemployment in today's world. 

 K.B. Koraev writes that "it is possible to ensure the protection of public credit 

only if we do not justify and do not look for reasons for the termination of payments. 

The protection of the public creditor lives on the accuracy and punctuality of payments. 

The reasons have no legal significance. The financial position of the debtor does not 

play any role for the stability of the public credit, but the fact of termination of payment 

of the debtor."  This position is disputable since large creditors, for example, credit 499

institutions, as a general rule, are characterized by high profitability. Unlike ordinary 

 Report on the results of the activities of the Ministry of Economic Development of Russia in 2017 497

and tasks for 2018. C.18. [Electronic resource] // Electronic publication: Ministry of Economic 
Development of the Russian Federation. - [Website]. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/
file/a9219aa2ccb388c1207e703fd70d53c7/doklad20172018.pdf (date accessed: 25.12.2020).

 [Electronic resource] // – [Site]. – URL: https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/498

2019/07-01-03_01_2019.htm . - (accessed: 10.03.2020).

 Koraev K.B. A new institution for legal regulation of financial recovery and insolvency 499

(bankruptcy) .P. 40.
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small business entities, a temporary delay in satisfying bankruptcy claims does not 

cause them bankruptcy or other serious financial difficulties, but only temporarily re-

duces their profits. In addition, in the long-term interest of the state economy is the in-

troduction of legal regulation, which is more aimed at protecting weaker economic enti-

ties. Sometimes postponing payment of a debtor can be key in restoring his business. 

Thus, subsequently, it will not only lead to the prevention of bankruptcy, but also allow 

a more complete satisfaction of the claims of all creditors. For example, it will then be 

possible to provide compensation for such a delay, if it is given by the creditor at an ear-

ly stage and will be, for the period that the debtor wanted and for a large financial 

amount of assistance. To implement this, it is necessary to introduce into the legislation 

legal mechanisms for obliging dissenting creditors, if they do not need to immediately 

satisfy their claims and if the postponement of satisfaction of claims does not cause 

their bankruptcy or other financial difficulties. The author of this dissertation research 

assesses the controversial statement of K.B. Koraev when he writes that "the reasons 

that led to the termination of payments have no legal significance." I believe that the 

long-term effectiveness of bankruptcy prevention most of all depends on the establish-

ment of the true reasons that served to deteriorate the financial condition of the debtor. 

This is estimated to be much more important than the immediate repayment of debts. 

According to both Russian and European legislation, the principle of urgency must be 

observed in the framework of judicial rehabilitation procedures. However, the principle 

of urgency must be done simultaneously with the repayment of debts and the preserva-

tion of the debtor. Therefore, the establishment of the reasons for the termination of 

payments in the framework of judicial rehabilitation procedures is less  necessary than 

in the framework of bankruptcy prevention.Within the framework of judicial rehabilita-

tion procedures it is not so necessary, because of the principle of urgency, it is not pos-

sible to implement evaluation of economical reasons zhat have caused insolvency in 

full. At the same time, at the stage of judicial liquidation proceedings, the reasons that 

caused the bankruptcy do not really matter because the principle of urgency is the only 

one. 

 Directive 1023/2019 devotes particular attention to the employee. The importance 

of protecting the rights of the employee is also indicated by the number of articles that 
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protect their rights. The preamble of Directive 1023/2019 consists of 101 points and 

even 17 of them mention the rights of the worker and 9 articles from 36. However, some 

legal provisions have practically the same content and differ only linguistically. For ex-

ample, in paragraphs 2, 4, 8, 16 of the preamble and art. 13 regulates the issue of main-

taining jobs, interests, individual and collective rights of the employee. Paragraphs 10, 

23, 61 of the preamble and art. 3, 8, 13 regulate employees to promptly receive informa-

tion about the financial condition of the debtor with updated data. The right to partici-

pate in the selection of preventive restructuring measures is also guaranteed. The Eu-

ropean legislator stipulates preventive restructuring by the good faith of the debtor. The 

reason lies in the fact that in the event of bankruptcy, the most negative consequences 

are assigned to the employees, since they are the weakest side. Directive 1023/2019 

regulates the prohibition of the initiation of executive procedures for a certain period, 

which allows employees to keep their jobs for this period and get additional time to find 

a new job, in case of failure of the preventive restructuring procedure. This is also en-

sured by the fact that managers and directors must provide information to debtors if the 

company's financial condition deteriorates.  Some member states of the European 500

Union give priority to protecting the interests of the employee, others - private property. 

Therefore, the employee is guaranteed the right to be constantly informed and consult-

ed, including about decisions that may lead to significant changes in the organization or 

contractual relationship. Most important is the right to vote on the preventive restructur-

ing plan.  In jurisdictions where the employee is not endowed with such rights, he / 501

she often suddenly loses his / her job when bankruptcy proceedings are instituted. The 

employee first becomes aware of the financial difficulties of his employer when one of 

 See: Mastilović L. The European protection of workers' rights in preventive restructuring 500

procedures in bankruptcy matters and the comparison with the insolvency regulations in Croatia, 
Serbia and Russia. 430.p.

 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on frameworks for 501

preventive restructuring, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring and 
insolvency proceedings and amending Directive 2012/30 / EU.S.10,16.
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the creditors files for bankruptcy, instead of looking for a new job during this period.  502

Considering that "the employee is often the least guilty of failing to manage the em-

ployer's company," not surprisingly, that most countries include workers in higher 503

creditor classes to give priority to their claims. But it should be noted that their claims 

are usually reduced to the amount of a couple of salaries (usually the last 2-3). The rest 

of the creditors continue their activities after the liquidation of the debtor, but only with 

another business partner. In contrast, the employee is left without the means for a long-

term existence. Therefore, in relation to the employee, this priority is in fact relative, es-

pecially when it comes to judicial rehabilitation procedures in which they cannot influ-

ence the choice of measures. In most jurisdictions, these measures are chosen by credi-

tors and can lead to such drastic structural and organizational changes of the debtor (in 

order to increase efficiency) that they may imply mass layoffs of employees or their 

general reduction in wages. Judicial rehabilitation can be provided at the expense of the 

interests of employees in favor of creditors and the debtor, which is unfair to employees. 

Especially if there is massive unemployment in the state, employers (debtors) are inter-

ested in abusing their advantageous position in the market, realizing that workers have 

no alternative. In case of dismissal from work, the employee is left without the main fi-

nancial resources for existence, and due to unemployment he cannot find a new job. In 

addition, in times of massive unemployment, it is always easier to find a new workforce 

than new trusted creditor partners, so employers give priority to creditors instead of an 

employee. For this reason, employers (debtors) often fulfill their obligations to creditors 

on whom they depend, but not to their employees. Employees, realizing this risk, often 

underestimate or reject their demands.  “This further reduces the chances of the 504

 See: Mastilović L. The European protection of workers' rights in preventive restructuring 502

procedures in bankruptcy matters and the comparison with the insolvency regulations in Croatia, 
Serbia and Russia. 430.p.

 Smokvina V., Bodul D., Vuković A. The principle of social treatment in bankruptcy proceedings 503

with an emphasis on the rights of workers // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilista Rijeka. - No 34– 
2013. - 557 p.

 See: Mastilović L. European protection of workers' rights in preventive restructuring procedures in 504

bankruptcy matters and comparison with the insolvency regulations in Croatia, Serbia and Russia. P.
430,436.
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debtor's financial recovery and the appearance of a person who is ready to pay off his 

debt. To save the debtor for a long time and attract investors, in addition to financial 

"injections", intensive work of all employees is needed. Accordingly, all the points men-

tioned are interrelated and reduce the likelihood of a successful rehabilitation. If you 

leave the right to make decisions only to creditors, then there will be inequality, because 

the decisions that creditors make (in their own interests, like everyone else) will apply 

to workers and the entire market. Unlike creditors, employees without the right to initi-

ate the introduction of preventive restructuring cannot influence anything. "  505

 The sociality of European legal regulation at the regulatory level is also manifest-

ed in paragraph 61 and Art. 11 Proposals of the Directive on preventive restructuring, 

which prohibit, during the preventive restructuring procedure, “stagnation in the fulfill-

ment of employee requirements. The only exception is if their amounts are secured by 

some other state legal mechanism. " Paragraph 8 of the Preamble to Directive 

1023/2019 and Art. 10 of Directive 1023/2019, stipulates that the approval of a restruc-

turing plan is necessary by a judicial or administrative authority if the plan foresees the 

loss of more than 25% of the workforce. The interests of employees are indirectly pro-

tected by Article 11, which prohibits creditors from “receiving or withholding an 

amount that exceeds the total amount of their claims”. Otherwise, the difference can re-

duce the chances of fulfilling the requirements of employees  and in the future can lead 

to a decrease in their salaries. Article 44 of the preamble to Directive 1023/2019 guaran-

tees the right of Member States to regulate extra additional protection for vulnerable 

categories as employees.Article 18 regulates that even urgent transactions during pre-

ventive restructuring cannot be performed if they negatively affect the wages of em-

ployees. 

 The purpose of Directive 1023/2019 is defined at the regulatory level in para-

graph 2 of the preamble: "To allow debtors in financial difficulties to continue to act in 

order to prevent the occurrence of insolvency", since the existing traditional insolvency 

proceedings do not cope well with their tasks, therefore there was a need for regulation 

 Ibid. P.440.505
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of a new type of procedure ."  However, the limitation of this primary goal in para506 -

graph 1 of the preamble,  is specialized: "without prejudice to the fundamental rights 

and freedoms of workers." One of the hallmarks of preventive restructuring is its social 

dimension. This component is absent in debt restructuring, that is why it is regulated by 

corporate law. 

 “The priority interest of the employee lies not so much in the debtor's profit, but 

also in the continuation of the employment contract (the principle of stability). Without 

such regulation, profits are usually provided to shareholders. " Therefore, Directive 507

1023/2019 increases the priority of employees over the debtor and other creditors, but 

guaranteeing creditors a more favorable outcome than they would have under bank-

ruptcy proceedings ("creditors' best interest test"). The purpose of bankruptcy preven-

tion under European law is to preserve the debtor, and this is always more preferable for 

employees than the liquidation of their employer in bankruptcy proceedings. Within the 

framework of preventive restructuring, in accordance with Directive 1023/2019, em-

ployees have the right to be promptly informed about the progress of preventive restruc-

turing, receive all documentation, and participate in negotiations. Thus, it can be argued 

that the interests of employees and the debtor within the framework of bankruptcy pre-

vention are closer than the interests of employees and creditors within the framework of 

bankruptcy proceedings. Employees have the same priority goal as a bona fide debtor - 

the preservation of the debtor (employer) and the continuity of his activities. That is 

why an additional level of protection of their rights is justified. At the same time, within 

the framework of liquidation bankruptcy proceedings, both under Russian and European 

legislation, the debtor and creditors are closer than the debtor and employees. However, 

creditors within the framework of liquidation bankruptcy proceedings are divided by 

law into separate categories. This creates conflicts between creditors of different cate-

gories, as a hierarchy is created when claims are satisfied. In contrast, within the 

framework of bankruptcy prevention, creditors have the same rights, since no catego-

 Reuters Т. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive Restructuring 506

Proceedings // Insolvency Intelligence. – 2017. – № 5. – 66 p. 

 Smokvina V., Bodul D., Vuković A. The principle of social treatment in bankruptcy proceedings 507

with emphasis on workers' rights.P.536.
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rization of creditors by priority is provided in this procedure.Therefore, it can be said 

that the prevention of bankruptcies is more in the interests of creditors who are creditors 

of the lower classes. 

 Employees represent a special group who, unlike other creditors, have homoge-

neous and unchanging interests throughout the preventive restructuring procedure, even 

if liquidation and bankruptcy proceedings are initiated, regardless of any individual dif-

ferences between them. In other words, the employees have only the following goals: 

the continuation of the employment relationship and the regular receipt of full 

wages.All this indicates that other creditors have heterogeneous, multiple and variable 

interests and rights, which is especially evident when the bankruptcy has cross-border 

elements. The interests of creditors differ from the interests of employees, both at the 

stage of bankruptcy prevention and after its initiation. Therefore, creditors are less tied 

to the debtor than employees, because the fate of the debtor directly affects the employ-

ee. Hence, regulation of labor relations at the Central European level is easier than regu-

lation of bankruptcy proceedings. Labor law and bankruptcy law have one thing in 508

common: they have a direct and powerful effect on market conditions. The employee's 

rights to influence bankruptcy proceedings have historically been limited, which was 

justified by the fact that the interests of employees are short-term and individual. In con-

trast, collectively, state and market interests are protected by bankruptcy law. The dy-

namics, versatile purposefulness and unpredictability of results are characteristic of 

bankruptcy proceedings. This complicates legal regulation at the supranational level, in 

contrast to labor law, which is easier to regulate at the supranational level. National 

laws, within the framework of bankruptcy and labor law, protect only a limited, closure 

list of employee rights, including protecting only employees who have a permanent job. 

On the contrary, the legislation on preventive restructuring ensures continuity of em-

ployment and guarantees the protection of employees' rights through the mechanisms of 

bankruptcy legislation, including temporary employed workers. Such regulation leads to 

the avoidance of discrimination against the most vulnerable categories of all, namely, 

 See: Mastilović L. The European protection of workers' rights in preventive restructuring 508

procedures in bankruptcy matters and the comparison with the insolvency regulations in Croatia, 
Serbia and Russia.P.438.
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temporarily employed employees. They are usually not protected by either labor or oth-

er branches of law. This is a great achievement of Directive 1023/2019 and sets it apart 

from all other regulations. Social legal regulation in bankruptcy law ensures market sta-

bility. Employees are guaranteed priority rights in the event of financial difficulties for 

their employer. This will increase the chances of the debtor's recovery, as the employees 

will be more motivated to work. In accordance with Art. 6 of Directive 1023/2019, 

Member States are obliged to ensure the minimum of the rights provided for in Direc-

tive 1023/2019. An example of such guarantees is the creation of separate funds. It is 

not proposed to reciprocate this to the Russian legislator due to the specifics of the busi-

ness market. 

 "Russian bankruptcy law does not require the debtor to inform their employees 

that bankruptcy is imminent." However, the balance in favor of the employees is 509

restored by the fact that “there is an employee's self-defense, which means that an 

employee whose salary payment is delayed for more than 15 days has the right, 

notifying the employer in writing, to suspend his work until the debt is fully paid off. 

The employer is obliged to keep the average wage for the employee for the entire period 

of suspension of work.Otherwise, the work will be classified as forced labor, which is 

prohibited. The employer bears the risk of organizing the labor process, he is obliged to 

pay wages to the employee regardless of the availability or absence of financial 

resources. " Not in all countries, liquidation bankruptcy proceedings necessarily entail 510

the dismissal of workers. For example, the initiation of bankruptcy proceedings in 

accordance with Article 191 of the Bankruptcy Law of the Croatian Republic does not 

automatically lead to the termination of employment contracts, and the bankruptcy 

administrator is vested with a discretionary right to decide (this decision is also 

contained in Russian law). According to Croatian law, “the initiation of preventive 

restructuring does not limit the rights of the employee. They can initiate enforcement 

 Nikitiy E.N. Guarantees of workers' labor rights in the event of an employer's bankruptcy // Law 509

and State: Theory and Practice .— 2019. —C.119-121.

 Mineeva V.I. The issue of protecting the property rights of employees in the event of an employer's 510

bankruptcy. - 2017. —164 p.
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proceedings in the course of preventive restructuring "  , as in art. 66 of the 511

Bankruptcy Law of the Republic of Croatia states that the consequences of the 

preventive restructuring procedure do not apply to employees (they have the right to 

receive wages during the entire procedure). This is confirmed by the Croatian Supreme 

Court: »on the basis of art. 64, the court can suspend preventive restructuring if the 

debtor's delay in paying his employees exceeds 30 days" and stressed that "this should 

be applied without exception." In accordance with article 77 of the Bankruptcy Law 512

of the Republic of Serbia, the bankruptcy administrator also has the discretionary right 

to decide whether to terminate the employment contract or not, to hire new employees 

or not, to change the amount of employee remuneration or not. “The bankruptcy 

administrator is not obliged to take into account social circumstances and therefore can 

recruit new employees and not redistribute existing ones to other sectors of the 

company, even if there is such a possibility. A bankruptcy administrator can simply 

terminate the employee's employment contract even when there is a need for his work, 

can terminate the existing contract and conclude a new employment contract with a new 

employee for the same job. "  It must be admitted that the trusteee in practice pursues 513

the interests of the debtor and creditors more than the interests of employees. 

Bankruptcy prevention, both under Russian and European law, does not require the 

appointment of an trustee (paragraph 30 of the preamble to the Directive). However, 

Directive 1023/2019 states that the appointment of such a person within the framework 

of bankruptcy prevention is not prohibited, while at the same time in Russian law this 

possibility is not mentioned. This can be explained by the fact that in the case of 

reaching an agreement in the context of Art. 31 of the Bankruptcy Law of the Russian 

Federation, the parties assume the absence of a dispute. Within the framework of 

preventive restructuring in accordance with Directive 1023/2019, both the debtor and 

 Jelena Cuveljak, Commentary on the Bankruptcy Law.P.117.511

 High Commercial Court of the Republic of Croatia, Pz-1087/17 dated 20 February 2017, High 512

Commercial Court of the Republic of Croatia, Pz-3956/17 dated 27 July 2017.

 Dika V.M. Legal consequences of opening bankruptcy proceedings. - Zagreb: Narodne novine. - 513

2002. –116 p.
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the creditors are one party, as they pursue the same objectives for the period specified in 

their agreement. 

3.2. The reasons for introducing the principle of "good faith" of the debtor and 

creditors into the legislation as a criterion for applying bankruptcy prevention in 

Russian bankruptcy legislation. Comparative view with European regulation 

 V.V. Vitryansky in 2010 notes that it is necessary to introduce into the legislation 

the right of the parties to refer to the principles of rationality and justice in relation to 

each other, since this would allow the courts not to check only the formal compliance of 

the parties' actions with the terms of the obligations, but to evaluate these actions from 

the point of view of reasonableness and justice. This would certainly contribute to the 

recovery of the real market.  T.M. Zhukov and K.S. Kondratyev write that until there 514

is no reason to start proceedings on the debtor's insolvency case, only civil law norms 

on entrepreneurship should be applied. However, in accordance with the already exist-

ing article 53 of the Civil Code of the Russian Federation, the head of a commercial or-

ganization is obliged to act in its interests in good faith and reasonably.  G.F. Sher515 -

shenevich emphasizes that the complete liquidation of a private commercial organiza-

tion, which occurs when liquidation bankruptcy proceedings are initiated, creates an at-

tempt to prevent these sad consequences, to give a chance. This is justified when the in-

solvency is caused by reasons beyond the will of the debtor, when there is no malicious 

intent or gross disregard for the interests of creditors in his actions.  However, the 516

problem lies in the fact that “there are semi-legal fraudulent actions on the basis of 

which it is impossible to say that the debtor has violated the law, but they actually can-

cel the possibility of preventing bankruptcy. For example, in the case when the debtor 

 Vitryansky V.V. Some basic provisions of the concept of development of civil legislation of the 514

Russian Federation on obligations.

 Zhukova T.M., Kondratyeva K.S. Features of improving the order of normative regulation of 515

sanctions as a way to ensure the financial stability of the debtor. P.102.

 See: Shershenevich G.F. Commercial Law Course. T. IV: Trade process. Competition process. - 516

[Electronic resource]. - [Website]. - URL: https://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/
1012.html
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asks the creditor despite the fact that he knows that his business is deteriorating.»  Tol517 -

lenar concluded that Directive 1023/2019 ensured legal certainty and fairness by intro-

ducing a “rule of absolute priority”, which means that until the senior dissenting class 

fully satisfies its claims, no younger dissenting class of creditors will receive or retain 

any material value as a result of the plan. In the United States of America, the "absolute 

priority rule" applies only to dissenting classes of unsecured creditors and shareholders 

The absolute priority principle is also introduced in Directive 1023/2019, but its imple-

mentation depends on the decision of the judicial authority.  518

 Within the framework of civil law procedures, the good faith of business entities 

is assumed. Otherwise, the subjects would not initially enter into legal relations 

voluntarily. This is the rationale behind this legal presumption. However, it is better not 

to presume the good faith of all persons during bankruptcy prevention procedures. At 

the stage of traditional court bankruptcy proceedings, the legislator implicitly assumes 

that the debtor isnon bona fide , but this presumption is not declared in legislation. This 

veiled presumption is evidenced by the prohibition of the debtor to influence the choice 

of procedure or measures, other than those that will be agreed by the creditors. The 

stage of bankruptcy prevention does not coincide with the stage of creation of the initial 

civil legal relations, but  follow after the stage of creation of civil legal relations. 

Therefore, legislator should not apply civil regulation to pre-bankruptcy regulation. 

During the entire bankruptcy prevention procedure, the legislator should ensure the 

possibility of rechecking and establishing the good faith criterion by, for example, 

analyzing the debtor's previous history with creditors (were there any delays in payment 

before, was the debtor already bankrupt, etc.). Ensuring and guaranteeing the criterion 

of good faith for each individual creditor and debtor should be one of the sine qua non 

legal mechanisms to effectively achieve a successful result of bankruptcy prevention. 

The good faith criterion should be included in the legal regulation of bankruptcy 

prevention procedures, and should also have a higher standard than the standard 

contained in the Civil Code of the Russian Federation. Restraint of one's own interests 

 Omar P.J. International Insolvency Law. P. 31.517

 Nicolaes W.A. Tollenaar. The European Commission’s Proposal for a Directive on Preventive 518

Restructuring Proceedings. P.68.
	 	  



�322

in favor of others will be required. There is no such requirement in the Civil Code of the 

Russian Federation, at the stage of the debtor's solvency.  Therefore, it seems 519

necessary to introduce into the pre-bankruptcy legislation the principle of "good faith of 

creditors and debtor" in Chapter 2 of the Russian Bankruptcy Law, as a condition for the 

application of bankruptcy prevention in relation to a bona fide debtor. It should be noted 

that this will not be a duplication of Art. 10 of the Civil Code of the Russian Federation, 

since this good faith will have a completely different content and will become more 

demanding in relation to participants in pre-bankruptcy legal relationships. It will not be 

limited to “abstaining from actions that are harmful to another person”, but will also 

include “forcing one person to take actions that benefit another, even in the absence of a 

strict regulatory requirement”. Simple civil law principles of good faith and 

reasonableness are less broad and the requirements are less exaggerated in relation to 

the standards that should be introduced into the regulation of bankruptcy prevention. 

Therefore, they should be subject to verification by the judicial authority. The legal will 

of the court is always above the legal will of individuals. However, it should be noted 

that in the framework of civil legal relations, the judicial authority is involved only in 

case of violations of the obligations of the initial civil legal relations. In accordance with 

Directive 1023/2019, on the contrary, the judicial authority is potentially involved at all 

times, as it is the guarantor of the reasonableness and good faith of all participants. 

Without the absolute faith of creditors in the good faith of the debtor, it would be unfair 

to force them to assume additional restrictions due to the deterioration of the debtor's 

financial condition, which the creditors did not cause. The problem of such regulation is 

that the more creditors there are, the more heterogeneous will be in the perspective of 

such individual assessments of each other's conscientiousness and, accordingly. In 

addition, the court will have to evaluate each creditor and each of the creditors will 

evaluate the other.Directive 1023/2019 does not explicitly speak about the presumption 

of good faith and does not provide for the verification of the good faith of the 

participants and the confirmation of the good faith of the debtor. Directive 1023/2019 

 L.Mastilović. The influence of conscientiousness and the degree of discretion of debtors and 519

creditors on the prevention of bankruptcy reasons // Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu 2020. —
2021. —S. 452.
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only says that the so-called "second chance" is granted to bona fide debtors. In addition, 

Directive 1023/2019 implicitly presupposes the good faith of the debtor, since when the 

majority of creditors agree with the preventive restructuring plan, the debtor does not 

have the burden of proving good faith and economic viability to the judicial authority. It 

indirectly follows that it is condicio sine qua non for the effectiveness of the procedure 

itself, since, in Directive 1023/2019, there are 2 requirements to apply the plan to 

dissenting creditors: 1) the preventive restructuring plan does not allow unfair 

discrimination against anyone; 2) the plan is fair and applies equally to everyone who 

does not agree with the plan of the creditor. Therefore, it is more risky for every bona 

fide solvent debtor not to initiate the preventive restructuring procedure, while it is more 

profitable for an unscrupulous  non bona fide debtor to wait for occurance of insolvency 

and to initiate  bankruptcy proceedings and thus "get free" from debts, instead of 

restructuring them. Preventive restructuring, in accordance with Directive 1023/2019, 

protects the individual interests of creditors, which they will declare (if they declare) to 

the judicial authority. Pre-bankruptcy regulation differs from bankruptcy regulation. In 

bankruptcy regulation, good faith and reasonableness have legal significance only if it 

has come to a violation of the rights and interests that are strictly mentioned in the 

bankruptcy law. Each of the creditors has the right to defend his individual rights and 

obligations (not only in relation to the debtor, but also in relation to all other creditors). 

If there is a reasonable basis, this fact may stop the adoption of the plan. Therefore, we 

can come to the conclusion that it is not only the debtor who decides on preventive 

restructuring, but also the creditors and the judicial authority. This ensures the 

protection of the interests of the debtor, creditor and the state. The legal requirement for 

the existence of the debtor's good faith is indirectly regulated by the European legislator 

(not in direct text) due to the fact that the legal will of the majority of creditors extends 

to the dissenting minority of creditors. In other words, the legislator obliges dissenting 

creditors only if it assumes that there is no bad faith agreement between the debtor and 

the majority of creditors. It turns out that the legislator coerces creditors, but at the same 

time protects their interests no less, if they were not forced. It can also be considered a 

“creditor best interest test” protection. According to the institute created by the author of 

this dissertation research, "out-of-court preventive rehabilitation agreement" does not 
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require the establishment of a criterion of good faith of any of the persons, for the 

reason that the agreement of all creditors, and not the majority, is required to conclude 

an agreement. It is the consent of all creditors that makes the question of establishing 

good faith redundant. 

 It is also worth raising the question of the criteria for the bad faith of creditors. If 

creditors for no reason refuse to give consent to a solvent and economically promising 

debtor to prevent bankruptcy or self-withdraw from negotiations to prevent bankruptcy, 

this should create a presumption of their bad faith. On the other hand, the refusal to 

support the debtor in the event of active participation in the negotiations should create 

the presumption of bad faith and lack of economic prospects not of the creditors, but of 

the debtor. However, it should be borne in mind that creditors may not agree to a solvent 

debtor to approve a bankruptcy prevention plan, due to the fact that they already 

planned to terminate legal relations with the debtor for market reasons (it is more prof-

itable for them to look for a new counterparty). These market considerations are "inter-

nal and secretive", are not subject to legal objectification and relate to the bilateral rela-

tionship of each specific creditor and debtor. Nevertheless, is it reasonable for creditors 

who disagree with the plan to enforce new obligations in order to preserve the debtor, 

despite the fact that immediately after the completion of the preventive restructuring 

procedure, they will terminate legal relations with the debtor, since they have the right 

to do so? On the other hand, it is necessary to prohibit creditors from initiating en-

forcement proceedings in the course of negotiations and carrying out an already ap-

proved bankruptcy prevention plan. This, in fact, is overcoming civil regulation in favor 

of bankruptcy. 

 It is necessary to introduce a criterion for assessing good faith at the stage of 

bankruptcy prevention. Even from the analysis of the current regulatory level, it is clear 

that a debtor at the stage of insolvency, in the framework of bankruptcy proceedings, 

cannot influence the choice of judicial rehabilitation measures, even if he proves that his 

proposals are more reasonable and promising than the will of the creditors. This testifies 

to two things: 1) the creditors presume the debtor's dishonesty; 2) if there is such an in-

ternal conviction of creditors, then it "takes over" the economic prospects of the debtor. 

This conviction of creditors is also evidenced by the statistics of the number of creditors 
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choosing bankruptcy liquidation proceedings instead of judicial rehabilitation proce-

dures. This is logical, since the debtor not only violated his obligations, but also brought 

himself into a state (state of insolvency) when it is assumed that the obligations will 

never be fulfilled. Therefore, at the stage of the debtor's insolvency, the legislator im-

plicitly presumes the debtor's bad faith (although this is not written). This is also con-

firmed by the prohibition of the debtor to influence the choice of procedure or measures, 

in addition to those that will be agreed by the creditors. However, the debtor can be giv-

en the right to influence the choice of measures if he proves to the judicial authority his 

good faith, economic prospects and financial stability of creditors, which in practice 

will be unlikely. Since according to the current regulation of bankruptcy proceedings, 

all decisions are made by creditors, and in the prevailing amount they immediately initi-

ate liquidation proceedings without considering the economic prospects of the debtor. 

Therefore, we can come to the conclusion that they assume that the insolvency occurred 

due to, inter alia, the bad faith of the debtor. On the other hand, if the debtor, at the stage 

of solvency, initiates bankruptcy prevention, in accordance with Directive 1023/2019, 

the creditors assume the good faith of the debtor. Therefore, the legislator gives the 

debtor the right to influence creditors through the judicial authority. There are also situa-

tions when the debtor is conscientious, but kept silent about the deterioration of his fi-

nancial situation, because the debtor believed that he could recover it on his own. There-

fore, within the framework of the prevention of bankruptcy, the court must establish the 

good faith of the debtor. At the moment, not a single legal order, among those studied 

by the author, provides for such regulation. This is partly because integrity is difficult to 

establish in the context suggested by the author of this study. However, the difficulty in 

realizing the necessary goal cannot be an excuse for abandoning attempts to ensure it. 

The reason for the unscrupulous behavioral model lies not in their immanent character-

istics, but in the established customs of business turnover, with which the legislator 

should not put up with it. Therefore, the regulation of good faith in the pre-bankruptcy 

stage should be such that the economic benefit to subjects from good faith outweighs 

the benefit from bad faith, whether or not such behavior is detected. Such regulation 

will lead to the fact that the good faith of the debtor encourages creditors to conduct 

business in good faith, and the good behavior of creditors affects the good behavior of a 
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debtor. The right of creditors and the debtor to discretionally decide on self-regulation 

and self-management of pre-bankruptcy legal relations should be determined by the de-

gree of their good faith, and the degree of participation of the judicial authority or the 

intervention of the legislator in bankruptcy should be proportionally determined by the 

degree of their bad faith. 

 There are legal orders where the good faith of the insolvent debtor at the stage of 

bankruptcy proceedings is determined not by the creditors, but by the court. Numerous 

court decisions in the United States of America emphasize that "the exemption from 

liability in the event of a Chapter 7 bankruptcy proceeding is a privilege, not a matter of 

the right of every debtor, and therefore is reserved only for the bona fide debtor.»  520

However, "the refusal to release the debtor from the debt must be interpreted strictly in 

his favor.»  If legal relations on bankruptcy prevention arise only on the initiative of 521

some persons (in accordance with Directive 1023/2019 the debtor), then the adoption of 

the bankruptcy prevention plan and its implementation requires the protection of the 

interests of persons without whose consent the procedure can be initiated (creditors). 

Without the absolute faith of creditors in the good faith of the debtor, it would be unfair 

to force them to accept additional restrictions. In the course of the preventive 

restructuring procedure, the discretionary procedural behavior of creditors is limited in 

order to protect the interests of one creditor from another and the interests of debtors 

from creditors. If the legally relevant behavior of creditors is reduced exclusively to the 

satisfaction of their claims, then we can say that they are neutral in terms of good faith 

(they satisfy the standard of civil law good faith, but not pre-bankruptcy). Only those 

creditors who seek a reasonable balance between their interests and the interests of other 

creditors and the debtor can be considered bona fide in the context of bankruptcy 

 See: Union Planters Bank, N.A. v. Connors, 283 F.3d 896, 899-901 (7th Cir. 2002); In re Juzwiak, 520

89 F.3d 424, 427 (7th Cir. 1996); All Trades Temp. Servs., LLC v. Coates (In re Coates), 519 B.R. 842, 
847- 48 (Bankr. D. Utah 2014); Hughes v. Wells (In re Wells), 426 B.R. 579, 598 (Bankr. N.D. Tex. 
2006); Wachovia Bank, N.A. v. Spitko (In re Spitko), 357 B.R. 272, 298 (Bankr. E.D. Pa. 2006).

 Compare Lah, 88 B.R. at 143, and Taylor v. Lineberry (In re Lineberry), 55 B.R. 510, 511 (Bankr. 521

W.D. Ky. 1985), and Fox v. Cohen (In re Cohen), 47 B.R. 871, 874 (Bankr. S.D. Fla. 1985), with 
Smith v. Cooper (In re Cooper), 399 B.R. 637, 646 (Bankr. E.D. Ark. 2009), and Cadle Co. v. Zofko 
(In re Zofko), 382 B.R. 45, 48 (Bankr. W.D.Pa. 2008), and Buckeye Ret. Props, v. Tauber (In re 
Tauber), 349 B.R. 540, 546 (Bankr. N.D. Ind. 2006)
	 	  



�327

prevention. Financial “injections” can be expected from such lenders and in practice 

they play a decisive role in bankruptcy prevention. At the same time, an unscrupulous 

creditor is never interested in either preserving the debtor or improving the position of 

the debtor. 

 K.B. Koraev adheres to the view of M. E. Erlikh, who says that “in a bankruptcy 

situation, the parties often act outside the framework of good faith and good intentions 

and are primarily concerned with protecting their interests: the debtor withdraws assets 

and deliberately makes bankruptcy, and creditors satisfy their claims as soon as possible 

before other creditors in order to be sure to get satisfaction.  There is an opinion 522

among European researchers that it is impossible to satisfy the interest of all partici-

pants. "The interest of employees is stability, shareholders - the value of shares, credi-

tors - the amount of debt, buyers - the quality of services, the debtor - survival, the state 

- the salvation of companies significant for the country's economy."  Pakharukov A.A. 523

believes that the balance of interests is not achievable. "It is impossible to realize the in-

terests of the debtor and creditors, since a harmonious combination (balance) of con-

flicting interests is an unattainable ideal."  Other authors, including the author of this 524

dissertation research, think differently. "Preventive restructuring protects the widest 

range of persons, not only secured creditors, but also the underserved, shareholders, 

employees, owners and the entire economy."  In accordance with paragraph 3 of the 525

preamble of Directive 1023/2019, it is necessary to take into account the interests and 

rights of “all parties involved ...”. All these persons “must be protected in a balanced 

manner”. Therefore, we must strive so that the heterogeneity of interests turns into their 

common goal. Therefore, in a doctrinal sense, good faith in the framework of preventive 

 Erlikh M.E. Conflict of interests in the process of insolvency (bankruptcy): Legal mechanisms of 522

resolution: monograph. - Moscow: Prospect, 2015. - pp. 112–113.

 Dević D. Financial restructuring of a company in business problems: Final thesis of the 523

postgraduate specialist study, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek - Osijek, 2018. - 28 p.

 Pakharukov A.A. Legal regulation of bankruptcy proceedings of legal entities: theory and practice: 524

diss. Cand. jurid. sciences. - Moscow, 2003. - 89 p.

 Eidenmuller H. Restructuring the European Business Enterprise: The EU Commission 525

Recommendation on a New Approach to Business Failure and Insolvency // European Business 
Organisation Law Review . — 2017.— № 18. P. 275-276.
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restructuring is "collective good faith", since it takes into account the interests of all 

persons. Contrary to this, there are traditional bankruptcy mechanisms within the 

framework of court bankruptcy proceedings where the will of some persons is forcibly 

spread to the detriment of others. This is justified by the fact that the interests of every-

one cannot be satisfied within the framework of bankruptcy proceedings. In the frame-

work of judicial rinsolvency ehabilitation procedures, creditors can, possibly, voluntari-

ly grant the debtor any privileges. At the civil law stage of entering into a legal relation-

ship, the assessment of good faith is made by the participants completely independently. 

When concluding civil legal law transactions, creditors usually assume the good faith of 

the debtor. At this stage, the specified debtor is like a newborn child, without an unfair 

history in relation to his counterparty (creditor in the future). Therefore, creditors make 

decisions based on their degree of internal conviction in the subsequent good faith of 

the debtor. On the contrary, in the event of the debtor's insolvency, a certain history of 

business transactions was formed, which led the debtor to a position of insolvency. 

 The preamble of Directive 1023/2019, as a general rule, stipulates the approval of 

the preventive restructuring plan, as mentioned above, with the consent of the majority 

of creditors without the consent of the court. The consent of the majority of creditors, 

not all of them, is required only to prevent the bad faith of minority creditors.  In prac526 -

tice, the court uses the power to overcome the will of the majority of creditors provided 

for in paragraphs 48 and 49 of the Preamble and Art. 10 of Directive 1023/2019 only if 

there is a high level of conviction in the dishonesty of any of the creditors and the eco-

nomic justification for approving a preventive restructuring plan, because this is a kind 

of interference in freedom of entrepreneurial activity. This contributes to an increase in 

the activity of both dissenting creditors and consenting ones, since their unreasonable 

and unfair legal will can be overcome. In other words, the passive procedural behavior 

of the creditor will still entail consequences for him. Neither Directive 1023/2019 nor 

any other regulation can compel creditors to actively participate in restructuring negoti-

ations. This goal is achieved indirectly through paragraphs 48 and 40 of the preamble 

and art. 10 of Directive 1023/2019, according to which the majority of creditors are em-

 Ganignian C. L. In-depth analysis of creditors' protection and business continuity: The European 526

proposal for a harmonized regulation of preventive restructuring, debt relief and second chance. P. 5.
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powered to extend their legal will to a dissenting minority. This encourages all creditors 

to participate in the negotiations, as it gives an opportunity to the judicial authority not 

to approve the preventive restructuring, even if it is approved by the majority of credi-

tors. Also, on the contrary, the court can approve the procedure without the consent of 

the majority of creditors, if the interest of one of the creditors is disproportionately vio-

lated. In other words, it is not the entire legal will of creditors that is limited, but only 

the unfair and unjustified part. "This raises the level of good faith of creditors and estab-

lishes an ideal balance of control, where the debtor proves his good faith to the credi-

tors, and creditors to the debtor and the court."  The goal is to attract as many creditors 527

as possible to active participation, since the goal of preventive restructuring is achieved 

through good faith and is achieved as many active economic "concessions" are made by 

creditors in relation to the debtor. The standard of good faith under European law has 

been raised and is not limited to abstaining from fraud. It also includes indirect en-

forcement of active participation, making Directive 1023/2019 by far the largest global 

achievement in bankruptcy prevention regulation to date. The success of preventive re-

structuring depends more on the actions of the creditors than on the actions of the 

debtor. Therefore, the conscientiousness of the debtor must be impeccable and indis-

putable, so that the legislator can demand an increased conscientiousness of creditors. It 

also forces lenders to “think beyond their own interests” when deciding to initiate a pre-

ventive restructuring. Instead of agreeing to take only those measures that lead to the 

full satisfaction of creditors' claims, creditors should also agree to additional measures 

that the debtor needs to keep the business, even after the debtor has fulfilled its obliga-

tions to the creditors. This is important to take into account, because without measures 

to ensure the maintenance of the debtor's activities, the debtor, as a person whose con-

sent is necessary, would hesitate to initiate the procedure, since he would not be inter-

ested in it (no one is interested in participating in the procedure, only to satisfy the in-

terests of another ). In this case, the positive consequences of preventive restructuring 

for creditors will also become unrealizable. The advantage of preventive restructuring is 

that there can be no abuse on the part of creditors, since the procedure itself cannot be 

 Mastilović L. Preventive restructuring as a means of avoiding bankruptcy reasons-a new tendency 527

in the legislation of the European Union // European legislation. - 2020. - № 71. - 58. p.
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initiated without the consent of the debtor. In addition, creditors are more likely to be in 

good faith at the stage of the debtor's solvency. Also, creditors usually prefer to keep 

their counterparty (even the debtor), rather than incurring the costs of participating in 

the bankruptcy liquidation of the debtor and finding new counterparties. On the other 

hand, an unscrupulous debtor (who has planned to release himself from his debts in bad 

faith) is never interested in retaining the creditors' counteragents. 

 There are authors who hold the view that a bona fide creditor is one who thinks 

only about the best satisfaction of his claims and at the same time does not have the goal 

of harming the debtor. V.S. Anokhin believes that “if the creditor does not seek to harm 

his partner-debtor, it is more profitable for him to seek satisfaction of claims in a non-

bankrupt claim procedure, and not through bankruptcy ...If all debts are recovered 

through the bankruptcy procedure, then guarantees of satisfaction of the claims of each 

creditor are significantly reduced and are postponed in time. "  This means that the  528

criterion for determining the creditor's good faith is determined on the basis of the credi-

tor's attitude to the debtor. There is no doubt that creditors are acting in bad faith "if they 

are interested in liquidating the debtor (for example, competitors)."  "In some cases, 529

creditors run away from receiving debt in order to bankrupt the debtor in a way that is 

beneficial to the creditors."   It is necessary to raise the standard in determining the 530

good faith of creditors at the stage of bankruptcy prevention and assesses the good faith 

in terms of the attitude of one creditor to the rest of the creditors. If the creditor, know-

ing that the debtor is insolvent, is in a hurry to initiate enforcement proceedings in order 

to satisfy his claims in full first, he thereby infringes on the possibility of satisfying the 

claims of other creditors, including the possibility of successful rehabilitation of the 

 Anokhin V.S. Prevention of bankruptcy and restoration of the insolvent debtor's solvency // 528

Economy and Law. - 2006. - No. 1. - 6. p.

 Philipp J. Financial Distress, Corporate Restructuring and Firm Survival: An Empirical Analysis of 529

German Panel: Deutscher Universitätsverlag, 2007. – 81 p.;; Article 32 of the Croatian Bankruptcy 
Law regulates the obligation of the debtor to mention if other legal proceedings are initiated against 
him and to provide correct information about his financial situation. The court will not allow the 
initiation of preventive restructuring, despite the agreement reached between the creditors and the 
debtor if the debtor kept silent about it.

 Anokhin V.S. Bankruptcy prevention and restoration of the insolvent debtor's solvency. P.5.530
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debtor in the framework of bankruptcy proceedings. Consequently, such a creditor 

should be considered as bad faith in the context of bankruptcy prevention legislation. If 

the current narrow understanding of the creditor's good faith remains (as suggested by 

the current doctrine and legislation), then both bankruptcy prevention and debt restruc-

turing will remain ineffective. The effectiveness of bankruptcy prevention measures is 

achieved only through the prevention of bad faith of creditors and the debtor. 

 M.V. Telyukina asserts that “creditors do not know and often cannot know that 

their counterparty is in the pre-bankruptcy stage, since often only the debtor is aware of 

financial problems. Even if some information has become publicly available (for exam-

ple, it is known about claims against the debtor in court) it is still difficult to predict 

whether financial problems will lead to bankruptcy or not. ”  Therefore, the European 531

legislator is recommended to introduce a gradation of the level of “good faith” based on 

how early the debtor announces the initiation of the procedure. ”  The most conscien532 -

tious debtor is the one who has no debt at all at the time of the preventive restructuring 

initiative. Financial difficulties are an intrinsic sign; creditors can only find out about it 

after the debt appears. 
 Debtors can also abuse their exclusive right to initiate bankruptcy prevention in 

the early stages of solvency. S. Paterson argues that “managers of an unviable business 

may seek to use the procedure for any strategic goal. A viable debtor can "take off" 

obligations that he is able to fulfill"  or add new debts to old debts  or, for example, 533 534

give creditors the wrong information, saying that the company has a positive financial 

condition and prospects. On the basis of such a false "fairy tale", creditors will agree to 

 M. V. Telyukina Pre-trial measures and reorganization in bankruptcy law. P.48.531

 Mastilovich L. Debtor restructuring as a mechanism for preventing bankruptcy under European 532

legislation. P.184.

 See:Paterson S.Rethinking the Role of the Law of Corporate Distress in the Twenty-First  533

Century // LSE Law, Society and Economy Working Papers. — 2014. — № 27. — 18. с.  ; Altman 
E.,Hotchkiss E. Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze 
and Invest in Distressed Debt: John Wiley & Sons,  2006. –224 p.

 Ehmke D.C., Gant J. L.L., Langkjaer L., Ghio E. Kammegericht. The European Union preventive 534

restructuring framework: A hole in one? // International Insolvency Review. — 2019. — № 2(28).
— 11 p.
	 	  



�332

initiate a preventive restructuring and thus be unjustifiably subject to unjustified 

obligations. "The economic reason that requires the consent of not only the debtor, but 

also the consent of the majority of creditors is to identify a truly bona fide and 

promising debtor."  The debtor may show bad faith and deliberately do something that 535

will lead to the accumulation of debt up to an amount that makes it possible to initiate 

bankruptcy proceedings, including in this way it is possible to "release" from 

obligations. In this case, the negative consequences of bad faith will be much more 

tangible. As part of the prevention of bankruptcy, the debtor can fully disclose his 

financial position (bona fide debtor) or partially (unfair) - submit only the information 

that indicates good financial prospects. Consequently, by this the unscrupulous debtor 

encourages creditors to agree to the procedure on the basis of incorrect information. 

However, when we compare the benefits of a successful outcome of the procedure and 

the harm and chance of abuse by the debtor, the choice will obviously be on the benefits 

of initiating the procedure. Moreover, the good faith is assessed by many creditors (in 

proportion to their number, the chance of a correct assessment increases). The right to 

enforce a reasonable plan of preventive restructuring to dissenting creditors is 

proportionate compensation for the debtor's voluntary disclosure of trade secrets, 

otherwise the debtor could become a victim of dishonest creditors, from which everyone 

would suffer: employees, bona fide creditors and the debtor. A non bona fide debtor will 

not be able to extend his legal will to dissenting creditors, even if the court ascertains 

reasonable prospects for restoring the financial condition (self-regulation is available 

only to bona fide participants). The very disclosure by the debtor of information about 

his financial situation does not oblige the creditors to give consent, but gives the legal 

authority to the judicial authority to agree on the plan against the will of the creditors. 

Therefore, the good faith of the debtor is the main condition for a successful outcome of 

procedure. There is also a need to introduce into the legislation on the prevention of 

bankruptcy the mandatory establishment of the good faith of the debtor and creditors by 

the judicial authority. It is necessary to establish the reasons for the appearance of debt. 

The reasons may be different: 1) lack of professional skils; 2) bad faith, for example, the 

 Mastilovich L. Restructuring of a debtor as a mechanism for preventing bankruptcy under Eu535 -
ropean law. P. 182.
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debtor expected to be released from obligations through bankruptcy proceedings; 3) external 

factors that the debtor did not influence and could not influence. The debtor is given the right 

to approve a reasonable plan through the judicial authority in order to prevent creditors from 

unjustifiably refusing to accept it or their massive unilateral termination of existing contracts 

and initiation of executive procedures due to the debtor's financial difficulties. Given that the 

judicial authority can oblige creditors to participate in the preventive restructuring of the 

debtor and at the same time cannot oblige the debtor to provide reliable information, if there is 

doubt about the debtor's good faith and the effectiveness of the plan, the court will refrain from 

interfering. However, the passivity of the judiciary, in case of disagreement of creditors, 

essentially means support of the debtor. Therefore, the degree of participation and intervention 

of the judicial authority must be reasonable.The good faith of the debtor should be checked 

sine qua non as a condition for preventing bankruptcy, but good faith should not be the only 

ground for initiating the procedure. Regulation through Directive 1023/2019 stimulates the 

good faith of the debtor and the creditors, raising the good faith standard for both, although 

there has not yet been a legal requirement for the preliminary determination of good faith. 

Bankruptcy court proceedings are aimed at protecting one bad Faith creditor from another  and 

all creditors from a bad faith debtor. Preventive restructuring is aimed at protecting a bona fide 

debtor from non bona fide creditors and bona fide creditors from non bona fide creditors and a 

debtor. “The preventive restructuring in Directive 1023/2019 ensures “the best interest of each 

creditor”. It is proved by the fact that if even one creditor proves that the procedure will cause 

him financial difficulties, then neither the court nor the majority of creditors, despite the 

eventual high level of the debtor's economic prospects, will not be able to initiate preventive 

restructuring. In addition, this norm testifies to the most important European value: the 

protection of the rights and freedoms of every person. There is no doubt that such a guarantee 

reduces the number of initiated preventive restructuring procedures and reduces the number of 

measures that are available, which complicates the achievement of the result. However, this 

raises the level of European legislation, which prevents the creation of a general atmosphere of 

bad faith among the persons involved.”  536

 Mastilovic L. Restructuring of a debtor as a mechanism for preventing bankruptcy under European 536

legislation. S. 185.
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3.3. Reasons for introducing new regulation of legal grounds for initiating  

bankruptcy proceedings in their relationship with bankruptcy prevention 

 “Bankruptcies are characteristic of modern market societies, as they are based on 

credit relationships. If there were no creditors and market participants would purchase 

goods and services exclusively in cash, then there could be no insolvency. "  V.F. 537

Popondopulo in 2006 recommended “to cancel the three-month delay in payment as a 

sign of bankruptcy within the framework of court proceedings”.  S.A. Karelina 538

believes that “to initiate bankruptcy it is enough to establish the state of the debtor's 

bankruptcy signs. However, when making a decision to declare the debtor bankrupt, the 

court must, in addition, establish the impossibility of restoring the debtor's solvency 

(from a formal point of view, this means the absence of economic grounds for the 

introduction of rehabilitation procedures)”.  S. E. Kovan takes the position that the au539 -

thor of this dissertation research shares. He writes: “The fact of the presence of overdue 

debts or the termination of the fulfillment of obligations does not speak of the financial 

and economic potential of the organization and its prospects ... The assets of the 

organization differ depending on how liquid, ie. what are the terms of conversion into 

cash ”.  K.B. Koraev believes that “if ... the debtor is unable to get out of one kopeck, 540

he will never be able to extract 500,000 or 300,000 rubles from circulation. Then what 

does the size of the creditors' claim matter? ... If the debtor .. does not fulfill for more 

than three months a monetary obligation in the amount of one kopeck, then he is 

insolvent, and therefore, it is impossible to initiate bankruptcy proceedings against him. 

When the debt grows from one kopeck to 300,000 rubles, it becomes possible to initiate 

bankruptcy ... Such regulation does not allow liquidating an insolvent debtor at a stage 

when the amount of damage caused by the debtor is insignificant. The legislator 

requires an increase in the amount of harm to a certain amount. Given this 

 Falke M. insolvency law reform in transition economies.–Berlin: Winter industries – 2003. – P. 35.537

 Popondopulo VF Problems of improving the legislation on insolvency (bankruptcy) .P.24.538

 Karelina S.A. Insolvency (bankruptcy). P.100.539

 Kovan S.E. Bankruptcy prevention of organizations: INFRA-M., 2009. –S.13.37.540
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circumstance, it seems reasonable to exclude from the current legislation the norms 

establishing the amount of unfulfilled claims of creditors as a condition for initiating a 

bankruptcy case”.  K.B. Koraev argues that the presence of a certain amount of the 541

creditor's claim, as one of the insolvency criterion, is wrong, but the time for payment 

must remain. He writes: “insolvency can be divided into relative insolvency, when the 

period of delay does not exceed the period established by the Bankruptcy Law, which is 

a sign of bankruptcy (Article 3 of the Bankruptcy Law), and absolute insolvency, when 

the period of delay exceeds the specified period. Relative insolvency means the 

temporary inability of a person to receive the advanced capital. From a legal point of 

view, this indicates a temporary inability to fulfill obligations."   If we analyze the 542

words of K. B. Koraev, we can say that he claims that when the period of delay in 

payment of the debt does not exceed the period in accordance with Art. 3 of the 

Bankruptcy Law, this a priori indicates just a temporary inability to fulfill obligations. 

Consequently, it follows that if the period of delay in payment of the debt exceeds this 

period, then this a priori indicates the person's long-term inability of debtor, even if the 

amount of creditors caimis is one kopeck. The author of this study believes that the 

main thing is not the presence of debt in a certain amount (one kopeck or 300 thousand 

rubles) and not the period of delay in the breach period, but how quickly the amount of 

debt progresses (how quickly one kopeck has grown into 300 thousand).The speed of 

the progressive increase of debt should be a criterion for determining whether or not 

there are signs of bankruptcy. In addition, the same amount of money for one business 

entity is a lot, for another, too little. It is worth admitting that there are companies when 

the debtor does not repay debts for too long and the amount of debt is large, but the 

debtor is so promising that there are a lot of investors who want to prevent bankruptcy. 

On the contrary, there are some debtors whose debt is one kopeck and the delay in 

payment is one day, but none of the creditors is ready to continue business relations 

with them. All this should be taken into account in legal regulation. K.B. Koraev argues 

that the lack of this regulation lies in the fact that "it does not allow liquidation of an 

 Koraev K.B. Insolvency: New institution for legal regulation of financial recovery and insolvency 541

(bankruptcy). P.41.

 Ibid.P. 42; Karelina S.A. Insolvency (bankruptcy). P.28.542
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insolvent debtor at a stage when the amount of damage caused to creditors is 

insignificant.» The author of this dissertation research critically analyzes such a 

statement, since liquidation should not be a goal, but on the contrary its goal of 

legislation should be to prevent bankruptcy, since liquidation will not benefit either the 

state, the debtor or creditors. Liquidation under the bankruptcy procedure is in extremis, 

therefore there must be an ultima ratio. Since it is quite an undesirable phenomenon 

during financial crises. If a person sneezes, do not immediately send him to euthanasia. 

 The grounds for initiating bankruptcy proceedings have changed all the time and 

have been eliminated through history. One of these criteria is the basis when "debts are 

higher than the debtor's assets." This criterion was introduced into the bankruptcy legis-

lation of the Russian Federation in 1998. This criterion created "dishonest behavior of 

creditors, and this was manifested in the fact that through this criterion they eliminated 

unwanted competitors-debtors. In 1998, 1/3 of all bankruptcies were commissioned. 

Therefore, this criterion has been abolished. Moreover, this criterion is not obvious and 

difficult to prove."  Undoubtedly, this criterion is not obvious and difficult to prove for 543

creditors. However, it is always obvious to the debtor, including the pre-bankruptcy pe-

riod. Therefore, if the legislator introduces new institutions for the prevention of bank-

ruptcy in accordance with what the author of this dissertation research has proposed, 

then this criterion can also be returned as a criterion in legislation, as a basis for initiat-

ing bankruptcy. However, this criterion should be available only to the debtor and not to 

creditors as in 1998. This criterion (non-payment) should not be the only legal basis for 

initiating bankruptcy proceedings, but may be a criterion for initiating any of the pre-

bankruptcy procedures in order to prevent bankruptcy. Non-payment is an ineffective 

legal criterion for bona fide creditors. The point is that they cannot initiate bankruptcy 

proceedings if an unscrupulous debtor takes loans so that his property is higher than 

debts and thereby block the possibility of filing bankruptcy when needed. However, if 

non-payment is one of the criteria for initiating bankruptcy prevention, but not the only 

one, it justifies itself. On the other hand, the presence of only the “insolvency” criterion 

does not help creditors when making a decision: for bankruptcy prevention, judicial re-

 Pliev G.A. Civil law mechanism for preventing the insolvency (bankruptcy) of a legal entity. P.34.543
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habilitation or liquidation proceedings, which can be assessed as imperfect regulation. 

Strict criteria for determining the external signs of bankruptcy (insolvency) are used by 

legislators as a way to protect the debtor from non bona fide creditors. The signs of 

bankruptcy differ from state to state. In paragraph 3 of art. 6 of the Law on Insolvency 

Procedures of the Federation of Bosnia and Herzegovina is established only one sign of 

bankruptcy - a delay of 30 days or more. In paragraph 3 of art. 6 of the Law on Insol-

vency Procedures of the Republika Srpska there are 2 - non-payment and delay of 60 

days or more. In paragraph 2 of art. 4 of the Bankruptcy Law in Croatia is regulated that 

the external signs of bankruptcy are alternative: 1) insolvency or 2) non-payment or 3) 

threatening insolvency. The third ground is common to both court proceedings and 

bankruptcy prevention. This means that the debtor, on the basis of “threatening insol-

vency”, independently decides to choose preventive restructuring or bankruptcy pro-

ceedings. However, creditors cannot, without the consent of the debtor, on the basis of 

"threatening insolvency" choose preventive restructuring, but only bankruptcy proceed-

ings. In Art. 11 of the Bankruptcy Law in Serbia, there are also alternative signs of 

bankruptcy: 1) long-term insolvency or 2) threatening insolvency (the mentioned insti-

tution can perform the function of both judicial debt restructuring and preventive re-

structuring) or 3) over-indebtedness or 4) violation of the restructuring plan, if it accep-

tance in an illegal way or by deception. 

 The criteria for the signs of bankruptcy predetermine the attractiveness of the 

choice of rehabilitation measures. In the Russian Federation, the signs of bankruptcy are 

determined not by criteria, but by certain objective parameters, which makes it difficult 

at earlier stages to initiate both traditional bankruptcy proceedings and bankruptcy pre-

vention. It seems to the author that the Russian legislator has provided for such strict 

criteria due to the lack of tools for conducting effective preventive rehabilitation proce-

dures and thereby prevented competition between bankruptcy prevention procedures 

and the initiation of bankruptcy proceedings. It seems to be correct to keep in the cur-

rent legislation the criteria for determining "insolvency" as a condition for initiating 

bankruptcy liquidation proceedings. However, the initiation of bankruptcy proceedings 

should be available even at the stage of its absence. It seems correct to keep the criterion 

of signs of bankruptcy (insolvency) as a financial indicator that shows that the debtor 
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and creditors are "ripe" for collective production, if at least one of the creditors takes 

such initiative. They exist only as criteria that determine the possibility of starting bank-

ruptcy proceedings (one-time value). It is worth noting that after the initiation of bank-

ruptcy proceedings, these criteria do not in any way affect the choice between rehabili-

tation procedures or bankruptcy proceedings (this is determined by the creditors). The 

only thing that is proposed is to introduce into the legislation new institutions for pre-

venting bankruptcy, which will be possible (sometimes due to) the absence of external 

signs of bankruptcy (insolvency). This makes it possible to make a difference between 

the preventive extrajudicial and judicial institutions of bankruptcy provided for by the 

legislation. Under current regulations, the difference between bankruptcy prevention 

and insolvency court procedures lies only in whether any of the creditors have filed an 

application or not. Therefore, there is no significant difference between these institu-

tions, because the signs of bankruptcy (insolvency of the debtor) have already occurred. 

The success of bankruptcy prevention does not depend on whether insolvency has oc-

curred and whether the bankruptcy prevention procedure is done in the framework of 

judicial or out-of-court proceedings. Success depends on whether the debtor and credi-

tors are bona fide, financially promising, and whether an actual agreement has been 

reached between them. The proposals made regarding the new legal regulation of bank-

ruptcy prevention are effective only taking into account the current Russian legislation 

and if without taking into account the proposals of some authors to abolish the external 

signs of bankruptcy as a criterion for initiating bankruptcy proceedings. If the legislator 

simply abolishes the signs of bankruptcy, which are legal conditions for initiating bank-

ruptcy procedures, then there will be a conflict between the procedures. Some creditors 

will initiate some procedures, others will initiate others. For example, someone initiates 

bankruptcy prevention, someone initiates bankruptcy proceedings, someone does noth-

ing. This situation will be possible because there will be no legal basis for choosing 

bankruptcy prevention and bankruptcy proceedings. At the moment, under the current 

legislation, the legal grounds are the same, which is considered incorrect. 
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3.4. Reasons for the reception of the institution of sale of a debtor in bankruptcy as 

a whole legal entity 

 The Russian legislation lacks the institution of “sale of a debtor in bankruptcy as 

a legal entity” (hereinafter referred to as SDLE), which is provided, for example, in 

Serbian legislation. This institution is a judicial way to effectively restructure the debtor 

and debtor's debts. There is a similar institution called asset substitution. In accordance 

with Art. 135 of the Bankruptcy Law of the Republic of Serbia  SDLE is concluded 544

between the debtor (represented by the trustee) and the buyer. The agreement has a dual 

legal nature, since the entire capital of the company (its shares, shares) is sold. The 

capital belongs to shareholders / equity holders, founders. The debtor is not the owner 

of his capital, but the debtor's property, which is also sold under this agreement. This 

means that the subject of the contract is both the subject of law (the debtor as a legal 

entity) and the object of law (his property). This, accordingly, is the specificity of this 

agreement, in which, in addition to property, the debtor is transferred as a legal entity. 

The trustee offers for sale both the property and the debtor himself, despite the fact that, 

as a general rule, the debtor has the right to dispose of only the property. Due to the fact 

that the shareholders own the debtor, and the trustee is not legally connected with them, 

in this agreement the property of person is transferred aagainst the will of the owner. In 

order to sell the debtor, only the consent of the creditor is required, the consent of the 

capital owners is not required ... The subject of the SDLE in Serbia is not the debtor's 

debts. Therefore, the purchaser is not the legal successor of the debtor. After the transfer 

of ownership from the debtor to the buyer, the bankruptcy proceedings of the sold legal 

entity (the former debtor) are terminated. However, bankruptcy proceedings will 

continue against the bankruptcy estate of the former debtor. SDLE is an agreement in 

favor of third parties, since the seller will not receive the money from the sale, they will 

be included in the bankruptcy estate. Thus, the assets received from the sale will be 

included in the bankruptcy estate, but all debts of the former debtor will also be 

included in the bankruptcy estate. At the same time, the bankruptcy estate at the time of 

 Bankruptcy Law “Official Gazette glasnik RS ”, no. 104/2009, 99/2011 - other law, 71/2012 - 544

decision US, 83/2014, 113/2017, 44/2018 and 95/2018).
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the initiation of bankruptcy and after the sale is completely different. It turns from an 

object of law into a sui generis subject (receives legal capacity, active and passive 

legitimation to be a party to the process).  In relation to the debtor, the bankruptcy 545

proceedings are terminated and this restores his economic attractiveness and business 

reputation. Despite the fact that the sale of the debtor as a legal entity takes place after 

the initiation of bankruptcy proceedings, it is a bankruptcy prevention procedure, since 

the debtor remains as an economic entity. On the other hand, the bankruptcy procedure 

continues in relation to the bankruptcy estate. Lenders remain the same, but their claims 

from the sale are not immediately satisfied, but funds are guaranteed to obtain 

satisfaction of claims later. Therefore, if the main goal of preventing bankruptcy is to 

preserve the debtor, then the sale of the debtor as a legal entity is the safest and most 

effective legal mechanism. On the other hand, if the purpose of preventing bankruptcy 

is to prevent any of the creditors from filing the initiation of bankruptcy (as provided for 

in Chapter 2 of the Bankruptcy Law in Russia), then this institution does not perform 

this function. “The sale of the debtor is both a way of selling property and a type of 

reorganization of the debtor (since the debtor is not liquidated, but remains on the 

market, but with a new owner). A similar institution in Russia is included in Art. 110 of 

the Law on Insolvency (Bankruptcy) of the Russian Federation and is called "sale of 

property complexes". Differentia specifica is that the "property complex" is an object of 

law and this is defined in Art. 132 of the Civil Code of the Russian Federation. The sale 

of the debtor means the sale of the legal entity. After the sale of the debtor, the legal 

entity is economically stronger from the previous version, since it retains all its property 

and loses its debts. The opposite situation develops in the sale of a property complex: 

the debtor becomes "unrecognizable" in comparison with what it was at the time of the 

opening of the bankruptcy proceedings. This "unrecognizability" increases with the sale 

of the number of property complexes. The sale of almost all property complexes is less 

economically justified than the sale of a debtor as a legal entity, since the sale of an 

entire company will bring a large profit. Consequently, creditors' claims will be satisfied 

 Mastilovic L. Sale of the debtor as a legal entity as the most optimal way of restructuring // 545

Lawyer. –2019. –№4. - 41 p.
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more, which is the main goal of all bankruptcy procedures.  The most important 546

positive effect of selling the entire debtor versus selling the property separately is the 

speed of contract conclusion. Consequently, the most important principle of bankruptcy 

law is satisfied - the principle of economy and efficiency. Selling the debtor's property 

separately requires separate procedures, usually with different buyers. This requires 

additional costs, in contrast to one event - the sale of the entire debtor as a legal entity. 

In addition, it is difficult for an insolvency practitioner, who is only one to follow and 

participate in a large number of processes, and this slows down the satisfaction of 

creditors' claims and reduces its quality. The advantages of selling the debtor as a legal 

entity is the speed of the transaction, the money is included in the bankruptcy estate and 

thereby increases it, the creditors understand what they can count on, the debtor remains 

as a legal entity. In contrast to these characteristics, liquidation proceedings are lengthy 

and the outcome is unknown in advance. In both cases, creditors receive satisfaction 

from the sale amount, with the only difference that when the debtor is sold as a legal 

entity, they receive more and faster. Therefore, the state should stimulate this type of 

sale, since it is beneficial for the country's economy (the debtor remains, jobs remain), 

and for creditors, and for the country's investment attractiveness. The sale of a property 

complex is assigned at the stage of one of the judicial rehabilitation procedures, which 

is called «external administration". Thus, the purpose of this stage is to preserve the 

debtor as a functioning legal entity. “However, it is usually the most economically 

strong properties that are sold, not the unattractive ones. Consequently, the debtor as a 

legal entity does not have the opportunity for economic «recovery." Instead of this end, 

the sale of the debtor as a legal entity is aimed at preserving the legal entity, and the 

funds from the SDLE will be used to satisfy the claims of creditors. As a result of such a 

procedure, we get an economically "healthy" legal entity and a large bankruptcy estate 

to fulfill the claims of creditors. When buying a debtor, the buyer also receives 

personnel and does not have to spend time and money on finding or training new 

personnel."  547

 Ibid.P.42-43, 45.546

 Ibid.P.44.547
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 The Greek bankruptcy law regulates that from the date of initiation of the 

procedure, until the order of the day of the court procedure, more than 20 days cannot 

pass. Also, more than one month cannot pass from the day of the first court session to 

the day of the final decision. Thus, the efficiency of the judicial procedure is increased. 

To increase the chances of success, the rights of creditors to make enforcement claims 

are automatically suspended.  This procedure was subsequently removed from the law 548

as unnecessary due to its significant similarity with other restructuring 

procedures. A.F. Malikov claims that “in bankruptcy proceedings, time plays against 549

the debtor. Therefore, the application of such a measure as "asset substitution" will be 

most effective and reasonable immediately after the start of the bankruptcy procedure. 

However, Russian law does not yet regulate the possibility of applying remedial 

measures at the stage of a rehabilitation procedure called «observation".  Pursuant to 550

Article 106iα of the Greek Bankruptcy Code, the “sale of a bankruptcy debtor as a legal 

entity” is a modernized “special liquidation.” This procedure is more attractive to 

debtors and their creditors thanks to a quick auction of the troubled debtor's business. 

The sale of a debtor in bankruptcy is a separate restructuring model aimed primarily at 

transferring an entire business to third parties and, thus, aimed at preserving the value of 

a financially disadvantaged debtor. For this purpose, the court appoints an administrator 

to continue the uninterrupted activity of the debtor and to hold an open auction to 

transfer it to the person (buyer) who offered the highest price. In order to avoid possible 

abuse and delays that could make it easier for unscrupulous third parties to prevent the 

initiation of the procedure, only creditors whose claims amount to at least 60% of the 

total amount of claims, including 40% of the value of secured claims, are entitled to 

vote.  551

 See:Frastanlis S. Recent Reform of Greek Restructuring and Insolvency Law. Chase Cambria 548

Company (Publishing) Ltd.  2016. p.126

 See:Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and Insolvency 549

Law. p. 282. 

 Malikov A.F. Legal regulation of rehabilitation procedures for insolvency (bankruptcy). P.153.550

 See: Stergios F. Pushing Towards Efficiency: New Changes in Greek Restructuring and Insolvency 551

Law. p. 282. 
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 Despite the fact that the sale occurs at the stage of bankruptcy proceedings, when 

the debtor is already insolvent, the sale of the debtor has positive characteristics: 1) 

business preservation; 2) prevention of bankruptcy; 3) maintaining employment.  As a 552

general rule, the buyer (new business owner) is not interested in changing personnel, as 

this would imply additional time and financial costs for finding them and ensuring 

qualifications. The sale of the debtor takes place in the course of bankruptcy 

proceedings, the buyer acquires the company at a reduced price. However, after the 

termination of the bankruptcy procedure, the new owner may reduce the wages of 

employees or reduce the number of employees. As part of preventive restructuring, new 

specialists are often recruited. If the procedure is successful, the current employment 

contracts are usually continued. In contrast to such regulation, the sale of the debtor as a 

legal entity usually changes the composition of the work collective after the procedure, 

but not at the time of the conclusion of the contract for the sale of the debtor. On the 

other hand, preventive restructuring is aimed at preventing insolvency and subsequently 

initiating bankruptcy proceedings. Therefore, if the outcome is successful, the debtor's 

interests in preserving salaries and jobs will be much higher. Employees  are the 

building blocks of a business organization, and the success of preventive restructuring 

depends largely on the quality and quantity of ther work. The satisfaction of creditors' 

claims depends on the hard work of the employees. Unlike employees, the interests and 

rights of other creditors vary depending on the specific circumstances and stages of 

bankruptcy proceedings, such as: the existence of legal conditions for opening 

bankruptcy proceedings; economic potential for maintaining the debtor's business; the 

financial condition of other creditors; the number of creditors and the amount owed by 

each of them, as well as the external market situation. 

  See: Massimo D'Antona. Business crisis between labor law and the market [Электронный ре552 -
сурс ] / / [офиц . сайт ] . - Режим доступа : h t tp : / /csdle . lex .un ict . i t /Arch ive/WP/
W P % 2 0 C S D L E % 2 0 M % 2 0 D A N T O N A / W P % 2 0 C S D L E % 2 0 M % 2 0 D A N T O N A - I T /
20171211-043438_Magnani_348-2017itpdf.pdf.- (date : 07.02.2020).
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3.5. Reasons for introducing a new institution - an out-of-court preventive   

rehabilitation agreement 

 The design of the author's institute is proposed for discussion - an out-of-court 

preventive rehabilitation agreement (hereinafter referred to as OPRA). The conclusion 

of this agreement will be conditional on the debtor's solvency and obtaining the actual 

consent of all creditors and the debtor. “The condition for the conclusion of a OPRA is 

the actual consent of all creditors, i.e. a simple majority of creditors cannot, by voting 

for its conclusion, oblige the dissenting minority, which is characteristic of the 

institutions of bankruptcy and pre-bankruptcy.“  This distinguishes this institution 553

from other pre-bankrupt and bankrupt institutions both in Russian and foreign 

legislation. The debtor will bear the burden of convincing all creditors (absolute 

voluntariness of creditors). Obtaining the consent of all creditors is necessary in order to 

prevent unfair behavior of the debtor and large creditors at the stage of the debtor's 

solvency.  In the context of the current level of development of legislation, such 554

absolute voluntariness (of the debtor and all creditors) characterizes the regulation of 

contract law. Another contractual element is that the parties are independent and equal. 

Within the framework of bankruptcy law, creditors are divided into classes in order to 

satisfy claims in a different manner. However, if the goals and obligations of the whole 

team coincide and apply to all creditors of the same person (the debtor), then such a 

procedure is always more related to bankruptcy regulation. After the conclusion of the 

OPRA, none of the creditors will not be able to initiate bankruptcy proceedings, if in the 

course of the agreement the debtor becomes insolvent. This testifies to the bankrupt 

legal nature of the OPRA. If we were talking about a contractual legal nature, then each 

creditor would have the right to initiate bankruptcy proceedings if debtor becomes 

insolvent, especially if he was not a party to the OPRA. Article 31 of the Bankruptcy 

Law of the Russian Federation has a contractual legal nature, despite the fact that it is 

called "sanation" and is placed in the bankruptcy law. The violation does not entail any 

 Mastilovic L.Out-of-court preventive rehabilitation agreement as a way to prevent the emergence 553

of signs of bankruptcy. P. 146.

 Ibid. P.143.554
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bankruptcy consequences, since it applies only to the person who participated in the 

agreement. This means that the non-participating creditor retains the right to initiate 

bankruptcy proceedings at any time, if the debtor's insolvency. The OPRA limits the 

application of the Bankruptcy Law. Contract law is less lex specialis than bankruptcy 

law and therefore cannot restrict the application of bankruptcy law. This testifies to the 

bankrupt legal nature of the institution. A regular contract cannot restrict the application 

of bankruptcy law, even if all creditors and the debtor refuse to apply the bankruptcy 

law. For this reason, the institution of the OPRA should be placed in the bankruptcy law, 

which will apply the legal consequences of the bankruptcy law and become an 

independent special rule within the framework of bankruptcy legislation. 

 However, the OPRA is quite different from the institutions of preventive restruc-

turing from Directive 1023/2019. Third parties may also participate in the conclusion of 

preventive restructuring. On the other hand, only those creditors who have entered into 

an OPRA have the right to interfere in the rights and obligations of the agreement. At 

the same time, it is only possible to conclude an OPRA if all known creditors at that 

time agreed. The conclusion of civil law contracts is not subject to a certain number and 

certain types of obligatory entities, while the OPRA is limited only by the existing cred-

itors at the time of its conclusion. The requirement to obtain the actual consent of all 

creditors is not familiar to contract law. A OPRA can be terminated within a certain pe-

riod from agreeement only if all creditors and the debtor agree to this. Within the 

framework of contract law, any of the parties can terminate the contract unilaterally 

with certain consequences. The OPRA can only be terminated by a court and only if the 

envisaged economic goals are not achieved. The indissolubility of the OPRA by the par-

ties is a characteristic of bankruptcy regulation. Unlike the OPRA, the preventive re-

structuring procedure may be terminated if even one creditor proves that the procedure 

violates his rights and interests and the principle of the “creditor's best interest test” is 

not satisfied. The creditors and the debtor have a common interest - the prevention of 

the debtor's insolvency. Both parties (the debtor and the creditors) pursue the same goal, 

unlike all other institutions of civil law. Therefore, their rights and obligations are pre-

determined by a common goal and are often similar, which is typical for bankruptcy 

regulation, and not for civil regulation. Unlike contractual obligations, violation of the 
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terms of the OPRA by any of the creditors will entail a violation of the interests and 

rights of all creditors and make the OPRA invalid. It will not matter which of the credi-

tors violated the terms of the OPRA, for what reason and which clause was violated. If 

the insolvency has occurred, the court will automatically terminate the OPRA and initi-

ate bankruptcy liquidation proceedings to comply with the principle of urgency. The in-

stitutions in Directive 1023/2019 do not regulate such conditions and consequences. 

This suggests that an OPRA cannot be considered either a traditional civil law contract 

or a traditional pre-bankruptcy institution, since an OPRA generates bankruptcy conse-

quences that a traditional contract cannot generate (it is impossible to provide for a 

clause in an agreement on the automatic initiation of bankruptcy proceedings, in the 

event of any conditions). Therefore, it should not be required to obtain the consent of 

only the majority of creditors as a condition for the conclusion of an OPRA. This regu-

lation will be correct, since otherwise the dissenting minority of creditors would lose the 

right to participate in the judicial rehabilitation procedure in case of failure of the 

OPRA. In practice, OPRA will be in demand when the number of creditors is small and 

their interests are homogeneous and their financial condition is stable. The dispute with-

in the framework of the OPRA is not completely absent, as is typical when the parties 

only conclude a contract within the framework of civil law, since the OPRA is conclud-

ed when the debtor is on the eve of bankruptcy. Then, if it had not been concluded, in 

the near future bankruptcy proceedings would have been initiated. There is a kind of 

"voluntariness, but forced for economic reasons.”  In the case of the conclusion of a 

OPRA, there is no need to involve a trustee and a court. These persons are needed in 

situations where there is no joint legal will. Then the will of the trustee and the court is 

to express the common will of the creditors and the debtor, regardless of the real will of 

which of them. The debtor discloses trade business secrets because he predicts bank-

ruptcy. In other words, "due to the fact that the parties voluntarily agreed on the rehabil-

itation plan, there is no need to involve at rustee, which is needed in situations where 

there is no common will. Then  function of trustee is to express "their common will", 

otherwise the process would not be able to move."  555

 Mastilovich L. On the introduction of the debtor's right to initiate the pre-bankruptcy rehabilitation 555

procedure into the legislation. Comparative View: Russia and Europe, p. 1341.
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 The only purpose of the conclusion of the OPRA will be strictly defined - its pre-

vention, while the primary purpose of conventional civil law contracts is to generate 

profits and benefits. In addition, civil regulation presupposes the freedom to determine 

the conditions, goals and persons concluding a contract. Therefore, the nature of the 

OPRA is largely bankrupt, despite the fact that its content is determined by the parties, 

and not by the law, the trustee or the court. The next characteristics of the bankruptcy 

regulation of the OPRA are openness and publicity. These principles are manifested in 

the fact that the court must certify and disseminate publicly (on the internet) the fact of 

the conclusion of the OPRA. Thus, all creditors will receive information quickly about 

the new agreement. This is not typical for legal contractual relationships. 

 Both the preventive restructuring of Directive 1023/2019 and the OPRA are 

procedurally derived from the previous original civil relations between each of creditors 

and the debtor. However, in a substantive sense, new relations rely on previous ones and 

are associated with them. OPRA and preventive restructuring, for a certain period 

provided for in the agreement or plan, change the rights and obligations of the parties 

arising from the original legal relationship, without terminating or changing the original 

contracts. In the framework of the OPRA, creditors, on a voluntary basis, temporarily 

convert their individual contracts with the debtor into a collective one. This is inherent 

in bankruptcy legislation. We are talking about absolute voluntariness, since the consent 

of all creditors and the debtor (OPRA) is required, which is not the case either in 

preventive restructuring or in traditional judicial rehabilitation procedures. Within these 

procedures, it is enough to express the will of the majority of creditors, and it 

immediately applies to the dissenting minority of creditors. In the framework of the 

preventive restructuring of Directive 1023/2019, as a general rule, voluntariness 

expressed in consent is higher than in the framework of judicial rehabilitation 

procedures. The reason for this is that, as a general rule, the consent of the debtor is 

required in addition to the consent of the majority of creditors. However, in accordance 

with Directive 1023/2019, the judicial authority can approve a preventive restructuring 

plan even without the consent of the majority of creditors, in extremely justified cases 

(then the actual voluntariness will be reduced to the consent of the debtor alone). 
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 No one argues that "restoring solvency through redefining legal relations with 

each individual creditor creates either antagonism or unnecessary influence between 

creditors, where the refusal of one creditor is able to stimulate others by creating an 

unnecessary domino effect."  However, "creditors are less interested in restoring the 556

debtor within the framework of bankruptcy prevention (at the time when the debt has 

already accumulated) than in preventing the occurrence of such debt."  "Even small 557

delays in the fulfillment of obligations (material and temporary) create losses for 

creditors, so the OPRA will become a mechanism to strengthen the entire economy.“  558

“In addition, the actual agreement of all persons increases the real likelihood of a 

successful outcome of OPRA.”  The absence of an institution such as a OPRA does 559

not provide a legal mechanism through which the debtor can react in time (at the first 

signs of a financial crisis). Therefore, the OPRA in the economic sense is a more 

advanced and thus more effective preventive institution than the institutions from art. 30 

and 31 of the Law on Insolvency (Bankruptcy), since these two articles prevent 

liquidation as a result of bankruptcy proceedings, but the economic and financial 

prospects of the debtor are not restored. OPRA prevents that which precedes bankruptcy 

- the onset of signs of bankruptcy.  However, the institutions in art. 30 and 31 of the 560

Law on Insolvency (Bankruptcy) of the Russian Federation are justified in cases where 

the number of creditors is large, their interests are not homogeneous and their financial 

situation is unstable. On the contrary, OPRA  will be in demand when the number of 

creditors is small and their interests are homogeneous and their financial condition is 

stable. The requirement to obtain the actual consent of all creditors distinguishes this 

institution from other institutions of bankruptcy prevention and bankruptcy. This 

legislative condition transfers the heavy burden of convincing all creditors about the 

 Roppo V. Structural and functional profiles of rescue contracts (or restructuring of corporate debts) 556

// Bankruptcy and commercial company law. - 2008.— № 3-4.— 374. p.

 Mastilovich L. Out-of-court preventive rehabilitation agreement as a way to prevent the emergence 557

of signs of bankruptcy. P. 140.

 Ibid. P.147.558

  Ibid. P.142.559

 Ibid. P.140.560
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benefits of the OPRA on the debtor,. This legislative regulation is assessed as correct 

from the point of view of attracting bona fide debtors, instead of those unscrupulous 

ones. Unscrupulous debtors in pre-insolvency period would withdraw assets because 

they want creditors to initiate bankruptcy proceedings. "The indisputability of the 

collective actual legal will (consent) of all creditors will reduce the number of OPRA, 

but will make this institution the most effective."  "De lege ferenda bankruptcy 561

procedures should not take place only within the framework of a legal process or be 

conditioned by any strictly defined objective criteria other than the will of its 

participants. External signs of bankruptcy will cease to be a distinctive feature and 

condition for the application of the Bankruptcy Law."  This satisfies the requirement 562

of economical considerations. If we bring doctrinal analysis to a more general level, we 

can come to the conclusion that the nature of bankruptcy prevention is even more 

collective than the nature of judicial rehabilitation and bankruptcy proceedings. 

However, the collective nature is enhanced to the extent to which its voluntariness is 

manifested when initiating and approving the procedure (the number of subjects who de 

facto agree to it). Therefore, the OPRA is an institution that has most of the 

characteristics inherent in the institutions of bankruptcy prevention, while in the 

framework of court bankruptcy proceedings collectivity is not conditioned by 

voluntariness (it exists even without it, since the consent of the debtor, the minority of 

creditors and the judicial authority is not required at all). OPRA should not become the 

only pre-bankrupt institution, but one of them, therefore, absolute voluntariness in it 

will not be characteristic of all pre-bankrupt institutions. OPRA, preventive 

restructuring from Directive 1023/2019, court bankruptcy rehabilitation proceedings 

and bankruptcy liquidation proceedings are collective in nature, as their legal effect 

applies to all creditors. "The introduction of the institute of OPRA into the legislation 

will reduce the number of judicial rehabilitation procedures (which will improve the 

quality of their implementation) and reduce the number of liquidations of commercial 

organizations in the framework of bankruptcy proceedings, which is the economic goal 

 Ibid. P.144.561

 Ibid. P.47.562
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of the government of each country.“  It is necessary to introduce into the legislation 563

the indisputability of the OPRA and the presumption of good faith in all transactions 

related to it. Such protection of the debtor is compensated by the obligatory consent of 

all creditors and by the fact that the burden of obtaining such consent lies with the 

debtor. The requirement for the consent of all creditors prevents the debtor and majority 

of creditors from being in bad faith at the stage of the debtor's solvency. 

 The essential legal nature of the OPRA depends on the answer to these two ques-

tions: 1) Is the consent of one creditor sufficient to conclude the OPRA. 

, in this case  the contractual elements prevail and then the OPRA will not apply to other 

creditors. If it is  necessary to obtain simple / qualified consent of the majority of 

creditors, then OPRA will be apply to all. Or maybe is the consent of all creditors 

necessary?; 2) Can the OPRA limit the possibility of initiating bankruptcy proceedings, 

even if the debtor's insolvency occurs after the conclusion of the OPRA?  Y. P. Svit 564

writes that in pre-revolutionary law there was a procedure of "administration for the 

management of the debtor's property." This procedure was within the framework of out-

of-court procedures and was valid only for those persons who participated in it.  G.F; 565

Shershenevich believes that “our legislation is also familiar with the measures aimed at 

preventing bankruptcy proceedings. A voluntary agreement between the debtor and all 

of his creditors cannot be considered as aspecial legalmechanism. Creditors can agree to 

reduce debt, to defer, to replace some obligations with others, they can express their 

consent in a special formal transaction. However, all these agreements do not go out of 

the range of contractual agreements permitted by civil law, and therefore should not 

have a special place in the legislation."  According to V.V. Vitryansky, "out-of-court 566

sanation" it is financial assistance to the debtor, and not a bankruptcy procedure. The 

purpose of out-of-court reorganization is to prevent the debtor's bankruptcy and restore 

 Ibid. P.140.563

 Ibid. P.145.564

 Svit Y. P. Procedures for preventing bankruptcy of legal entities: dissertation ... cand. jurid. 565

Sciences.: 12.00.03. - Moscow, 1999. -5.p.

 Shershenevich G.F. Commercial Law Course. T. 2. Product. Trade deals. M., 2003.S. 195.566
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solvency. The same position is adhered to by VS Anokhin, who does not believe that 567

out-of-courtmeasures belong to the legislation on insolvency.  "An essential feature of 568

bankruptcy law is its special nature."  A contract can only exist between equal subjects 569

of law. The choice may be more or less. Freedom of choice is inversely proportional to 

the degree of detail of mandatory regulations and is directly proportional to the degree 

of decentralization of legal regulation.  Is it correct that legal and economic 570

consequences arise from the definition of a procedure, or should their application be 

conditioned by the occurrence of conditions already established at the regulatory level? 

Or should the consequences arise as a result of the search for justifications for the need 

to apply it? Or would an essential feature of insolvency law be the extension of 

consequences to all creditors, where the enforcement rights of individual creditors 

would be collectively restricted in the interests of all creditors?  The conclusion of a 571

preventive restructuring plan limits the already existing legal relations from civil law, 

therefore, some authors believe that this automatically changes all legal relations 

between the debtor and specific creditors.  Despite the fact that in accordance with 572

Art. 15 of Directive 1023/2019, the effects of preventive restructuring may apply to all 

creditors whose interests are affected by the plan, the judicial authority is given the right 

to restrict the application only to individual creditors or a specific class. For example, in 

France, if a "procedure de savegarde" is initiated, an automatic prohibition is imposed 

on the initiation of executive procedures by creditors who are financial institutions. This 

prohibition does not apply to other creditors. In the United Kingdom, the Scheme of 

Arrangement does not regulate such a prohibition at all. And all other restrictions apply 

to creditors only on a voluntary basis (if they agree to this) in accordance with 

 See: Article-by-article commentary to the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" / [V.V. 567

Vitryansky and others]; Under total. ed. V.V. Vitryansky. - M.: Statut, 2000. - S. 38-39.

 See: Anokhin S. Preventing bankruptcy and restoring the solvency of an insolvent debtor. Pp. 1–568

48.

 Popondopulo V. F. Problems of improving the legislation on insolvency (bankruptcy) .p.21.569

 See: Popondopulo V.F. A contract is a means of private law regulation. Pp. 139,140,143.570

 See:Eidenmüller, H. What is an Insolvency proceeding.P. 66 ,71.571

 Ibid. P.66.572

	 	  



�352

contractual and legal obligations. therefore, these institutions are not bankrupt, since 

they do not regulate the collective and compulsory cooperation of all persons in the 

common interest.  However, a legal personality, its property basis and obligations are 573

closely interrelated and interdependent, therefore, it is necessary to proceed from their 

objective boundaries.  Bankruptcy institutions regulate obligation and collective 574

implementation, since ad hoc individual contracts cannot realize common goals, due to 

the fact that each creditor has its own individual and legitimate interest and rights in 

relation to the debtor. Insolvency law is defined as a collective response to a debtor's 

default,  and finding a balance of interests,   Achievement of the result of 575 576

restructuring by using ordinary contracts is hardly predictable, and negative 

consequences will predictably spread to everyone. Therefore, only bankruptcy 

regulation (with the participation of the judicial authority) can provide the necessary 

coercion and reassessment of the reasonableness and good faith of all participants in the 

procedure. If bankruptcy procedures concern everyone, then bankruptcy prevention 

should also apply to everyone. The legal means of regulation must become bankrupt, 

therefore, this approach must also be considered in the doctrine (bankrupt legal nature, 

instead of nature of civil law). Bankruptcy prevention is a sui generis institution, which 

in its prevailing nature is bankrupt. Bankruptcy prevention has certain elements of 

contract law: it is concluded and occurs outside of court proceedings and voluntarily. 

The OPRA should be endowed with a bankrupt legal nature, since the debtor will have a 

voluntary choice: to abandon corporate law and rehabilitate himself independently or to 

renounce rights from contractual law in order to rehabilitate himself collectively with all 

creditors. If all creditors are included in the procedure, then such a procedure always 

 Westbrook J. L., Booth C. D., Paulus С.G.,Rayak H. A Global View of business insolvency 573

System. World Bank —2010.

 Popondopulo V.F. Objective boundaries, legal forms and criteria for the classification of 574

obligations // Problems of civil law. Digest of articles. L .: Leningradsky Publishing House. university. 
- 1987 - S. 118-120.

 Westbrook J. L., Booth C. D., Paulus С.G.,Rayak H. A Global View of business insolvency 575

System. World Bank —2010.

 De Weijs, R., Baltjes, M.  Opening the door for the opportunistic use of interim financing: A 576

critical assessment of the eu draft directive on preventive restructuring frameworks. P.227.
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tends to bankruptcy law.  Article 31 of the current Bankruptcy Law of the Russian 577

Federation by all indications has a contractual legal nature, despite the fact that it is 

called "sanation" and is placed in this law, since its violation does not entail any 

bankruptcy consequences. The SPS does not have only one bankruptcy characteristic - 

the debtor's insolvency. All other consequences are bankrupt, which makes it possible to 

introduce this agreement into legislation as a bankrupt institution.  The need to 578

introduce the institution into bankruptcy legislation and not into another law is caused 

by: 1) within the framework of contract law, any of the parties can terminate the 

contract under some conditions. The indissolubility of the OPRA is a characteristic of 

procedural and public law. Therefore, the OPRA, as indisputable, tends to bankruptcy 

law; 2) when the debtor proposes to conclude an OPRA, he waives the right to fully 

independently manage his company. However, the debtor does not disclose trade secrets  

without reason, but because he predicts bankruptcy. The purpose of the conclusion of 

the OPRA is to prevent bankruptcy. This makes the nature of the OPRA bankrupt, 

despite the fact that its content is determined by the parties, and not by the law, the 

bankruptcy commissioner or the court; 3)OPRA is a non-procedural institution, since it 

is concluded and implemented outside of court proceedings. It is a substantive nature in 

the context of the current level of development of positive legislation; 4) its collective 

legal nature. The collective nature of the OPRA is further enhanced by the fact that 

consent is not only legal, but also factual. In the framework of bankruptcy proceedings, 

the actual will was expressed only by the majority of creditors, and the legal will of the 

majority extended to the dissenting minority. Both the OPRA and the current 

bankruptcy procedures are collective in legal nature (their legal effect applies to all 

creditors). Today's doctrine puts at the head of bankruptcy regulation only the fact of the 

onset of insolvency and the legislative compulsion to spread the will of some persons to 

others, instead of giving priority to the consequences of collectivity (application to all 

creditors). The voluntariness of all creditors of one procedure is mostly expressed with 

the consent of all creditors. In the framework of bankruptcy proceedings, extending the 

 Mastilovich L. Out-of-court preventive rehabilitation agreement as a way to prevent the occurrence 577

of signs of bankruptcy. S. 145-146.

 Ibid. P.148.578
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legal will of the majority of creditors to the dissenting minority is more indicativefor 

determining  the bankruptcy legal nature than the amount and time of delay in payment. 

Application criteria should be related to the characteristics and prospects of specific 

commercial entities (the debtor and creditors), and not with the onset of some strictly 

defined external criteria, ignoring the specific circumstances and characteristics of the 

entities. In addition, the conclusion of civil law contracts is not conditioned by a certain 

number and certain types of commercial entities, while the OPRA is limited only by the 

existing creditors at the time of its conclusion. In addition, all creditors must conclude a 

OPRA.  OPRA restricts the application of the bankruptcy law, therefore we cannot 579

assign them a civil law legal nature and consider them as norms of contract law. 

Therefore, it is necessary to legally empower the OPRA with the power of the 

institution of bankruptcy, so that it can become the most lex specialis. This is also 

important because the OPRA contains many elements of contract law. 

 Unlike contractual obligations, violation of the terms of the OPRA by any of the 

creditors will violate the interests and rights of all creditors and will annul the OPRA. 

After the conclusion of the OPRA, none of the creditors will be able to initiate 

bankruptcy proceedings. If there was a contractual nature, upon the occurrence of the 

debtor's insolvency, any of the creditors who did not participate in the conclusion of the 

OPRA could initiate the procedure.If any of the obligations from the OPRA is violated 

by any of the participants and the debtor's insolvency occurs, the court will 

automatically initiate bankruptcy liquidation proceedings in order to comply with the 

principle of urgency, which must be manifested in all bankruptcy proceedings. This also 

proves the bankrupt legal nature.  Similar features of the OPRA  and preventive 580

restructuring from Directive 1023/2019: 1) mandatory consent of the debtor; 2) the 

creditors 'council or creditors' assembly is not formed; 3) the initiative does not require 

external signs of bankruptcy; 4) the general goal is the preservation of the debtor; 5) 

publicity - the obligatory publication of data on the initiation of both preventive 

restructuring and SPRS. This is proposed to be introduced in Chapter 2 of the 

 Ibid. P.143,146.579

 Ibid.P.146.580
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Bankruptcy Law in Russia. Differences between OPRA and preventive restructuring 

under European law: 1) OPRA requires the actual agreement of all creditors, and 

preventive restructuring requires the agreement of the majority of creditors. Therefore, 

preventive restructuring is more “pro-debtor’s”.  OPRA is equally “pro-debtor's” and 

“pro-creditor's”, since there is no possibility of overcoming someone's legal will; 2) the 

amount of satisfaction of creditors' claims, if the preventive restructuring is successful, 

cannot exceed the original amount of the claim, in contrast to the OPRA where it can 

(compensation to creditors); 3) third parties can also participate in the conclusion of 

preventive restructuring, in contrast to the OPRA, where only those creditors that exist 

on the day of its conclusion have the right to participate; 4) OPRA can be terminated 

within a certain period only if all creditors and the debtor agree to this. Unlike the 

OPRA, the preventive restructuring procedure can be terminated even if one creditor 

initiates bankruptcy proceedings if he proves that it infringes on his rights and interests. 

Considering that at the stage of the debtor's solvency, creditors are already unable to 

initiate bankruptcy proceedings, they are interested in quickly reaching the actual 

agreement of all creditors, since within the framework of the preventive restructuring 

procedure, the interests of creditors in relation to the interests of the debtor are less 

protected. At the stage of the debtor's solvency, neither in the Russian nor in the Eu-

ropean legal order, nor in the OPRA, the will of the creditors does not extend to the 

debtor. The requirement to obtain the actual consent of all creditors is not familiar to 

either contractual regulation or bankruptcy law. Directive 1023/2019 does not regulate 

the automatic initiation of liquidation bankruptcy if the debtor becomes insolvent during 

the preventive restructuring procedure or is violated by any of the participants in the 

procedure. This requires a separate appeal of the person to the court. Directive 

1023/2019 regulates the consent of only the majority of creditors (sometimes even that 

consent may be absent upon obtaining the consent of the judicial authority), and the 

OPRA always requires the consent of all creditors. It can be concluded that all 

participants in OPRA are de facto united by a common goal to a greater extent, which 

will also affect the favorable result of its outcome. It could even be said that the 

interests of creditors are protected more than the interests of the debtor, since the 

interest of one debtor is equated with the interest of each individual creditor. For one 
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consent of the debtor, the consent of all creditors in the collective is required, not only 

the majority. This is what encourages creditors to conclude a OPRA, which in practice 

increases the chance of obtaining the consent of all creditors. Such regulation will have 

a disciplinary effect on all commercial entities. If the OPRAis unsuccessful and 

bankruptcy proceedings are initiated, the judge will be notified in advance about the 

financial condition and the prospects for rehabilitation, since there is already a history 

of the debtor in the framework of the OPRA in a dynamic context; such awareness and 

transparency of intentions will prevent the emergence of additional disputes in the court 

bankrupcy procedure. The introduction of such an institution into the law will contribute 

to transparency, even if creditors refuse to give consent for the RRPC, as they will be 

informed in time that the debtor may soon become insolvent. Therefore, the creditor 

will monitor the situation and will be able to quickly make an informed decision about 

whether to dispose of a rehabilitation or liquidation procedure. It will be the first 

institution in the history of Russian bankruptcy law to reflect the interests of all 

creditors and the debtor.  581

 The advantages of out-of-court rehabilitation procedures over judicial ones are as 

follows:  

- they do not restrict the rights of creditors (except for those rights that they themselves 

agreed to limit);  

-  they provide flexibility in the choice of rehabilitation measures; 

-  the creditors and the debtor have a common common interest - prevention of the on-

set of signs of bankruptcy; 

- such procedures are less expensive than judicial rehabilitation;  

- the principle of bona fide of the debtor and all creditors is ensured both during the 

conclusion and during the procedures;  

- Out-of-court procedures begin only with the consent of the debtor. Сourt 

rehabilitation procedures requeirs  the consent of creditors (a debtor who has been 

rehabilitated, against his will, will not be interested in engaging in imposed activities 

after paying off the debt); 

 Ibid.P.150.581
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- such procedures have a pacific orientation, in contrast to the judicial one, which is 

compulsory and exacerbates the conflict of interests; 

- the negative consequences of non-recognition of foreign bankruptcy procedures are 

prevented.; 

-  creditors receive timely information about the debtor's financial difficulties; 

-  such procedures are quite fast; 

- the control of the debtor and creditors over the conduct of the OPRA is done without 

anyone's interference; 

- the debtor does not lose part of his legal capacity in favor of the bankruptcy commis-

sioner, as in judicial proceedings; 

-  there is transparency of intentions;  

- if a OPRA is concluded, then the debtor's good faith is presumed, since it is in his in-

terests to convince creditors to conclude an agreement by disclosing their financial 

documents;  

- in addition, signs of bankruptcy arise either due to the bad faith of the debtor and / or 

due to lack of professionalism; 

- the conclusion of doubtful agreements on the eve of bankruptcy is prevented, which 

could potentially be challenged in the framework of judicial procedures.  582
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Conclusion 

 In 2019, the Constitutional Court of the Russian Federation set new goals for 

bankruptcy legislation: ensuring the rights of real and potential creditors, minimizing 

the negative consequences of insolvency, preventing bankruptcy and restoring the 

debtor's solvency. It is necessary to provide mechanisms that will make it possible for 

the legislation on bankruptcy to make preventive and rehabilitation functions, and not 

only rehabilitation and liquidation ones. In many countries, insolvency law imposes 

fundamentally different responsibilities on directors from the moment insolvency 

proceedings are initiated than before the commencement of insolvency proceedings.  583

Some authors believe that “the legal order that regulates preventive restructuring should 

be“ pro-debtor oriented”, and bankruptcy proceedings should be“ pro-creditor 

oriented”.  However, the aim of Directive 1023/2019 is to prevent financial problems 584

for all participants. After all, the periods of the global economic crisis cover both 

debtors and creditors, so the method of regulation should be neutral - balanced in favor 

of both creditors and the debtor. The institution of debtor sanation (art.31) from a 

practical economic point of view is impossible if creditors are experiencing financial 

difficulties. Air represents an evolutionary development in relation to the long-standing 

debate that legislation should be «pro-debtor oriented" or “pro-creditor oriented”. The 

interests of various individuals are opposite, therefore, unification can only be provided 

by public law regulation. Thus, it is limited by the right to freedom of entrepreneurial 

activity. At the same time, the ability of the court authority to approve or not approve 

the preventive restructuring plan indicates the existence of public interests. 

 Regulation of civil law is more abstract in relation to bankrupt, and bankrupt in 

relation to pre-bankruptcy. This means that bankruptcy regulation is more special to civ-

il, and pre-bankruptcy is more special to bankrupt, so they cannot be in conflict. There-

 A Legislative Guide to Insolvency Law Part Four. Responsibilities of directors in the period 583

leading up to insolvency (including in business groups) Second Edition United Nations Commission 
on International Trade Law UNCITRAL. 5.c. [Electronic resource] // Electronic library of the Institute 
of Philosophy RAS. New philosophical encyclopedia. - [Website]. - URL: https://uncitral.un.org/sites/
uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/19-11275_ebook.pdf (date accessed: 12/11/2020).

 Marinic M., Vlahu R. The economics of Bank Bankruptcy Law. S.13.584
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fore, endowing bankruptcy prevention with a civil legal nature would limit the range of 

legal mechanisms (the opportunity to use bankruptcy institutions will be lost), and this 

would reduce the chances of a successful result of the procedure.The regulation of civil 

law cannot ensure the equality of creditors at the pre-bankruptcy stage, since the initial 

legal relationship of the debtor with each of the creditors may be in conflict. The regula-

tion of a bankruptcy prevention plan should have the freedom to define the content of 

the plan, as is typical of civil law. However, this freedom should be limited by the fact 

that the debtor, in addition to his own interests, must also protect the creditor's. Like-

wise, creditors, in addition to protecting their best interests, must act in order to save the 

debtor. This is not typical of civil law regulation, although such clauses can be included 

in the contract. In addition, in Directive 1023/2019, the norms are imperative despite 

being formulated in the abstract. 

 The legal grounds for preventing bankruptcy and initiating bankruptcy 

proceedings must begin to differ from each other. Self-regulation is more typical for 

preventing bankruptcy, since “internal perception of law” can be forced to apply to 

dissenting persons, if it is reasonable and fair. Within the framework of bankruptcy 

proceedings, self-regulation is absent as a legal mechanism. As a general rule, the court 

intervenes in corporate and contractual relations only if they are violated. This 

prohibition on “intervention” of the court in the framework of bankruptcy prevention 

would be less if separate conditions for initiating pre-bankruptcy proceedings were 

introduced into the law. 

 In bankruptcy court proceedings, the principle of self-regulation is inferior to the 

principle of “majority of creditors”. In contrast to these procedures, the principle of self-

regulation is more involved in preventive restructuring procedures. The principle of 

self-regulation, in the context of preventing bankruptcy, should not be considered as an 

essential basis for predetermining the civil legal nature, since bankrupt elements also 

exist in it. In accordance with paragraph 4 and 1 of art. 575 of the Civil Code of the 

Russian Federation between commercial organizations donations are not allowed (at the 

stage of solvency). This regulation is introduced in order to prevent bad faith. At the 

same time, creditors are allowed to make donations at the stage of the debtor's insolven-

cy within the framework of judicial rehabilitation procedures. Therefore, the legislator 
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is invited to allow donation at the stage of the debtor's solvency, if agreed by the majori-

ty of creditors and the judicial authority. However, this is recommended only after the 

obligation to establish a higher standard of good faith is introduced into the bankruptcy 

prevention legislation. At what stage of financial difficulties will the judicial authority 

allow the initiation of bankruptcy prevention proceedings? This can range from mild 

forms of the debtor's financial difficulties to those when bankruptcy is likely to occur. 

This should be decided by the legislator in accordance with the objectives of each spe-

cific state economy. Therefore, the absolute reception of European regulation is not rec-

ommended. It is worth considering the possibility of introducing criteria for good faith 

and bad faith solvency of the debtor in the bankruptcy prevention legislation. 

 The aim of the adoption of Directive 1023/2019 was not to initiate a large number 

of procedures in order to save debtors. The aim was to ensure the preservation of the 

debtor when it is possible to do so without violating the interests of the creditors. 

Otherwise, going overboard in favor of the debtor would lead to financial problems for 

creditors. Given that the economy in the European Union is one whole, the financial 

difficulties of creditors of one European Union member state would quickly spread 

throughout the European Union. Preventive restructuring according to European 

legislation is a way of long-term prevention of bankruptcy and prevention of mass 

unemployment. Bankruptcy prevention under the current Russian legislation is a one-

time repayment of debt (short-term bankruptcy prevention), but it provides instant and 

full satisfaction of creditors' claims. The current norms of bankruptcy legislation 

perform only liquidation functions, but they need to improve the mechanisms for 

regulating preventive or rehabilitative tasks. Directive 1023/2019 has neither a “pro-

debtor oriented” or “pro-creditor oriented” character, but a “pro-social”. This can be 

seen on the basis of the degree of protection of the employees. In addition, financial 

difficulties of debtor can be caused by the financial problems of  others, for example the 

debtor of the debtor. It is very important to regulate legislative mechanisms that prevent 

the debtor's unfair initiation of preventive restructuring. Given the negative 

consequences of bad faith on a large number of commercial entities and the economy as 

a whole, the bankruptcy prevention rules should be aimed not only at identifying and 

proving the debtor's unfair behavior, but also at encouraging the debtor to be 
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conscientious. The Russian legislator can safely introduce into the legislation the 

conditions for conducting preventive restructuring in accordance with paragraph 1 of 

the Preamble of Directive 1023/2019: "the company's prospects in financial difficulties 

where there is a possibility of bankruptcy" and "the probability of preventing 

bankruptcy" and paragraph 24 of the Preamble of Directive 1023 / 2019 and paragraph 

1 of Art. 4 "the likehood of preventing bankruptcy."  Despite the fact that the debtor is 

not obliged to take advantage of this opportunity and initiate preventive restructuring, 

its application will occur in practice when the debtor's financial situation is poor to the 

extent that it cannot be recovered through the mechanisms of contract law, but at the 

same time not on so much bad that it would be more profitable for creditors to liquidate 

the debtor in the framework of bankruptcy liquidation proceedings. Creditors will only 

be involved in recovering the debtor's business if the debtor needs a little help. If the 

debtor needs large financial and temporary investments of creditors, it will be more 

profitable for them to simply liquidate the debtor. The doctrine seeks to find financial 

criteria by which it is possible to unambiguously determine the moment of the onset of a 

significant financial crisis and thereby determine the moment when it is reasonable to 

expect initiation of preventive restructuring by directors. Such expectations and the 

search for a doctrine are wrong, since there are companies that are able to prevent 

bankruptcy even at a late stage of insolvency within the framework of rehabilitation 

procedures, and there are those that, at an early stage of solvency due to lack of 

potential, will inevitably become insolvent. Such a moment can only be determined by 

creditors and the debtor. However, their free legal will should be limited by the judicial 

authority in accordance with the principles of reasonableness. Otherwise, rationality 

could not be assessed otherwise than as an economically positive result. Also, 

unreasonableness, like any behavior that would lead to significant financial difficulties. 

The creditors and the debtor will also decide whether the creditors and the debtor are in 

good faith, but the final decision will be made by the judicial authority, based on the 

arguments of the debtor and creditors, in each specific case. This will be available at 

each specific stage of bankruptcy prevention, from the stage of initiation of the 

procedure by the debtor to the final measure. 
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 The introduction of new institutions for the prevention of bankruptcy gives new 

significant rights to debtors in relation to creditors. However, such amendments to the 

law should be accompanied by stricter regulation of subsidiary liability of unscrupulous 

managers of the debtor. Corporate law implies not voluntary, but obligatory action by 

the debtor's management in the pre-bankruptcy period, under the threat of subsidiary li-

ability. Due to the strong intertwining of bankruptcy legislation with other branches of 

law, an ill-conceived reception of European institutions is not preferable and will gener-

ate destructive consequences. However, institutions regulating bankruptcy prevention 

are aimed at avoiding the initiation of bankruptcy proceedings, therefore they are more 

independent from other branches of law. In all legal orders of the world, bankruptcy 

prevention has the same goal - to avoid the initiation of bankruptcy proceedings. Bank-

ruptcy legislation should place more emphasis on preventive restructuring than on judi-

cial rehabilitation or liquidation procedures. Bankruptcy prevention institutions should 

be designed that will be available at any stage of business. And also it is worth design-

ing institutions that will differ in regulation depending on the presence or absence of 

signs of bankruptcy. These institutions should also differ on the basis of how the eco-

nomic prospects of a certain debtor are assessed at the time of choosing one or another 

institution for preventing bankruptcy.Taking into account the negative consequences of 

bad faith on a large number of subjects and the economy as a whole, the rules for pre-

venting bankruptcy should be aimed not only at identifying, proving and punishing the 

dishonest debtor, but also at encouraging the debtor to be good faith. This dissertation 

research proposes a radically different view of bankruptcy legislation, instead of its cur-

rent nature, it is proposed to make it more socially oriented. Corporate regulation is tai-

lored to the objectives of the corporate stage, which is characterized by the absence of 

the likelihood of bankruptcy. Unlike the corporate stage, at the pre-bankruptcy stage, 

proceedings were not initiated due to the fact that the legal criteria for it were not satis-

fied (insolvency did not occur), but the likelihood of its early occurrence in the event 

that the bankruptcy prevention procedure is not initiated is expected. The corporate 

stage also, in addition to the main goal of achieving profit, pursues the goal of prevent-

ing bankruptcy, as evidenced by the provisions on various restrictions on corporate gov-

ernance and the responsibility imposed on persons managing a commercial organiza-
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tion. However, in the pre-bankruptcy stage, when the probability of bankruptcy already 

exists, the goal of preventing bankruptcy becomes primary. Therefore, it is not surpris-

ing that the pre-bankruptcy regulation differs from the corporate one, even in terms of 

time, it differs in that it is subsequent. After the pandemic, and thus the end of the mora-

torium on filing bankruptcy, a large number of commercial organizations will need to 

restructure their debts. 

 The financial condition of the debtor at the pre-bankruptcy stage is changing dy-

namically. Therefore, the application of its institutions should be more conditioned by 

the principle of self-regulation. Only the debtor and creditors can assess the causes of 

financial difficulties and the prospects for overcoming them. In contrast to self-regula-

tion, fixing in the law a financial threshold for entering the pre-bankruptcy procedure as 

provided for initiating bankruptcy proceedings cannot cope with this task. In accordance 

with Directive 1023/2019, the preventive restructuring procedure is available only at the 

solvency stage, and the consequences of the preventive restructuring plan apply to all 

differing legal relations between the debtor and creditors. The closer the debtor is to in-

solvency, the creditors, as a general rule, are less interested in preventing bankruptcy 

(they prefer to instantly satisfy their claims) and vice versa. The conditions for initiating 

bankruptcy proceedings are strictly defined and outwardly unambiguous, while the ini-

tiation of a bankruptcy prevention procedure should be conditioned by the participants' 

assessment of the reasons for financial difficulties, the prospects for overcoming them 

and the interests of creditors. 
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