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План лекции
1. Актуальность проблематики трансграничных 

банкротств (ТБ)

2. Принципы ТБ, современные подходы

3. Источники правового регулирования



1.Актуальность проблематики ТБ
1. Б. – неплатежеспособность, имеющая или

приобретающая устойчивый характер,
признанная решением суда о банкротстве с
ликвидацией должника - ЮЛ, прекращением
деятельности должника – ИП.

2. Экономическая несостоятельность -
неплатежеспособность, имеющая или
приобретающая устойчивый характер,
признанная решением хозяйственного суда об
экономической несостоятельности с санацией
должника



1.Актуальность проблематики
Изменение цели процедуры Б.:

1) Уголовная ответственность и удовлетворение
требований кредиторов (раньше)

2) Реабилитационная направленность:
восстановление платежеспособности должника
(сейчас)

Терминология: ТБ=ТН=БсИЭ=НсИЭ

Актуальность: параллельные процедуры (Lehman
brothers – Практическое руководство
ЮНСИТРАЛ’10), уменьшение стоимости активов
(KPNQuest NV), ТНК



Иностранный элемент в ТБ
1. Должник не является резидентом страны суда

2. Имущество должника находится на территории 
иного государства, чем страна суда

3. Имеются иностранные кредиторы

4. Имеют место параллельные процедуры
банкротства в различных государствах

5. Участвует иностранный конкурсный
управляющий



2. Принципы ТБ: Территориальный 

принцип (принцип параллельных б.):
1. юрисдикция суда распространяется только на

имущество на его территории, на отеч., и ин.
кредиторов, суд решение не имеет
экстерриториального эффекта.

2. Кажд. Кредитор – требования во всех странах, где
открывается процедура б., не всегда ставятся в
известность, дискриминация в очередности.

3. Отсут-е скоординированных действий
управляющих

4. Излишние расходы кредитора и должника.

5. Нидерланды, Южн.корея, Беларусь



Принципы ТБ: универсальный 
принцип (единого пр-ва)
Один суд (регистрации ЮЛ, оседлости, центра

эксплуатации, имущество) обладает
юрисдикцией в отношении всех активов
должника и кредиторов на территории ин.гос-в:
суд осн.юрисдикции.

+ низкие затраты на пр-во, равные усл-ия для всех
кредиторов, возможность применить санацию

- трудности приведения в исполнение
ин.суд.решений; очередность рег-ся по-разному

- Проект Гааг.конв. о несостоятельности,
Европ.конв. 1960 г.



Принципы ТБ: принцип 
модифицированного универсализма
 Соглашения (протоколы о сотрудничестве) между

управляющими (должниками, комитетами
кредиторов, судами , рассматривающими дело о б.
одного должника)

 Обязанность суда-выявление всей конкурсной
массы, всех кредиторов. Открытие вторичных
производств в отношении ин. подразделений

 США, ЕС – регламенты № 1346/2000, № 2015/848)

 +Maxwell Communication Corporation: процедура в
США и Великобр., Lehman Brothers: протокол м/у
США, Герм., Австрал., Сингапур, Гонконг, - Nortel



Банкротство ЮКОСА
 2004 - банкротство ЮКОС по претензиям

налоговых органов РФ

 2005 – иск акционеров ЮКОС к правительству РФ в
Постоянной палате Третейского суда (Гаага)

 Апрель 2014 – решение ППТС в пользу ЮКОС (50
млрд.$)

 31 июля 2014 – решение ЕСПЧ (1,9 млрд.$)

 20 апреля 2016 года постановление Окружного суда
Гааги об отмене решения ППТС

 Постановление Конституционного суда РФ от
19.01.2017 № 1-П



Источники правового 
регулирования
 Регламенты ЕС № 1346/2000, № 2015/848, MPI Lux
JUST/2013/JCIV/AG/4679)

 Европейская конвенция’90 о некоторых
международных аспектах банкротства

 Конвенция о процедурах банкротства’90

 Типовой закон ЮНСИТРАЛ о трансграничной
несостоятельности’97, Руководство по принятию

 Практическое руководство ЮНСИТРАЛ’10



Применимое право - Lex fori 
concursus
 Категории должников

 Условия (признаки) несостоятельности

 Права, обязанности, отв-ть должника, кредиторов, упр-щего

 Состав конкурсной массы

 Правила проведения процедур

 Последствия открытия процедур

 порядок предъявления, проверки и учета требований

 Очередность требований кредиторов

 Специальные правила признания сделок 
недействительными

 Условия и последствия завершения процедур

 Права кредиторов после завершения производства



Юрисдикция: forum shopping
 Incorporation

 COMI – center of main interests of the debtor – м/н
адм.офиса либо место, из которого на пост.основе
осуществляет деятельность

 Отсутствие стабильности: прокредитовые и
продолжниковые юрисдикции; свобода движения лиц
в ЕС (ECJ: Daily Mail, Centros, Inspire Art, Cartesio, Vale);
слияние с дочерней компанией

 Юрисдикция-мишень: UK

 Дело JFC’12-14. Суд UK: пределы дискреции суда могут
определяться прагм.целью, в т.ч. заполнение пробела в
праве


