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В современных условиях развития предпринимательской деятельности сфера интере-
сов хозяйствующих субъектов часто выходит за рамки одного государства, приобретая
международный характер. В связи с выходом капитала за пределы одной страны воз-
никает множество проблем, главной из которых является трансграничная несостоятель-
ность. Это связано с процессами интернационалицазии национальных экономик, с ростом
тенденции интенсификации внешнеэкономических связей хозяйствующих субъектов раз-
личных государств, с интеграционными процессами региональных и мировых масшта-
бов. Крупные компании, выходя на иностранные и международные рынки, вступают в
экономические отношения с иностранными контрагентами, приобретают имущество, нахо-
дящееся на территории иностранных государств. Учитывая, что главным признаком пред-
принимательской деятельности является рисковый характер, существует возможность на-
ступления неблагоприятных последствий в виде финансового кризиса, и, как следствие,
несостоятельности(банкротства). В случае наступления последствий в виде несостоятель-
ности(банкротства), возникает ситуация, когда должник и кредитор имеют разную го-
сударственную принадлежность, имущество должника, на которое может быть обращено
взыскание, находится на территории нескольких государств, приводящая к определённым
сложностям в правовом урегулировании данных правоотношений, существенно отличаю-
щимися от регулирования отношений по несостоятельности(банкротству) компаний, осу-
ществляющих деятельность в рамках одного государства.

Одним из главных последствий появления иностранного элемента в банкротстве явля-
ется проблема столкновения нескольких правопорядков, компетентных урегулировать те
или иные вопросы, возникающие при несостоятельности лица. В связи с этим возникают
вопросы определения суда, компетентного возбуждать производство по делу о банкротстве
лица, деятельность которого носит трансграничный характер; определение применимого
права и обеспечение трансграничного эффекта банкротства.
Основным вопросом при создании и применении норм о трансграничной несостоятельно-
сти является вопрос о международной подсудности. Под международной подсудностью
понимается компетенция суда одной страны, конкурирующая с судами другой страны[1].
Таким образом, ответ на данный вопрос заключаетс в том, в какой стране инициировано
производство по делу о несостоятельности.
Современный механизм регулирования трансграничной несостоятельности основывается
на концепции модифицированного универсализма. Эта концепция предполагает возбуж-
дение основного и вторичного производства, имеюшего экстрерриториальный эффект и
вторичного, имеющего ликвидационную направленность и распространяющегося на иму-
щество, находящееся в месте инициирования производства[2].
Также не менее важным является вопрос определения статута несостоятельности, то есть
определение применимого права. В настоящее время самой распространённой является
коллизионная привязка lex fori concursus. Под lex fori concursus понимается подлежащее
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применению к правоотношению несостоятельности, осложнённому иностранным элемен-
том, право того государства, в котором возбуждена процедура банкротства должника[3].
Таким образом, следует отметить, что, в настоящий момент, в связи с процессами интер-
националицазии национальных экономик, с ростом тенденции интенсификации внешне-
экономических связей хозяйствующих субъектов различных государств, проблема транс-
граничной несостоятельности и её правового регулирования становится всё более и более
насущной. Для разрешения проблем в правовом регулировании трансграничной несосто-
ятельности необходимым является своего рода сближение национальных законодательств
о несостоятельности, и, на этой основе будет возможно достижение международно-пра-
вовой унификации регулирования трансграничной несостоятельности, что, несомненно,
облегчит процесс развития законодательства и предотвратит случаи правовой неопреде-
лённости в области трансграничной несостоятельности.
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