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АННОТАЦИЯ
1. Структура и объем магистерской диссертации
Магистерская диссертация состоит из оглавления, перечня условных
обозначений, общей характеристики работы, введения, трех глав, заключения,
библиографического списка. Общий объем работы составляет 84 страницы.
Список использованной литературы занимает 8 страниц и включает 98
позиций.
2. Перечень ключевых слов
ТРАНСГРАНИЧНОЕ
БАНКРОТСТВО,
КОЛЛИЗИОННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ,
МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЧАСТНОЕ
ПРАВО,
ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ,
УНИВЕРСАЛИЗМ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
УНИВЕРСАЛИЗМ.
3. Содержание работы
Целью магистерской диссертации является выявление и решение проблем
теоретического и практического характера в области правового регулирования
трансграничного банкротства.
Актуальность темы настоящего исследования заключается в том, что в
рамках широкого распространения в офшорных юрисдикциях компаний,
которые имеют основные активы за рубежом, общей глобализации бизнеса и
его выхода за пределы одного государства наиболее острым образом встаѐт
проблема трансграничного банкротства, а в настоящее время белорусским
законодателем ни один из вопросов, прямо касающихся проблемы, решен не
был.
Объектом настоящего исследования являются общественные отношения,
складывающиеся в процессе трансграничных банкротств в международном
частном праве. Предмет исследования в настоящей работе составляют
нормативные правовые акты, научная и учебная литература, посвященные
правовому регулированию трансграничного банкротства.
Научная новизна работы заключается в том, что в ходе работы автором
было дано собственное доктринальное определение трансграничного
банкротства, рассмотрены критерии разграничения юрисдикции судов по делам
о трансграничном банкротстве в рамках ЕАЭС, исследованы состояние и
перспективы развития правового регулирования трансграничного банкротства в
Республике Беларусь.
Достоверность материалов и результатов магистерской диссертации.
Использованные материалы и результаты магистерской диссертации являются
достоверными. Работа выполнена самостоятельно.
Рекомендации по использованию результатов работы.Результаты
исследования
могут
быть
использованы
в
нормотворческом
и

правоприменительном процессе; преподавании дисциплины «Международное
частное право» по специальности 1–24.01.01 «международное право».

ANNOTATION
1. Structure and scope of the master's thesis
The master's thesis consists of table of contents, list of symbols, master's thesis
summary, introduction, 3 chapters, conclusion and referencelist. Total scope of work
is 84 pages. The reference listoccupies 8 pages and includes 96 positions.
2. Keywords:
CROSS-BORDERINSOLVENCY,
CONFLICTS
REGULATION,
INTERNATIONAL PRIVATE LAW, TERRITORIALITY, UNIVERSALISM,
MODIFIED BY UNIVERSALISM.
3. The content of the work
The aim of the master's thesis is to identify and solve problems of a theoretical
and practical nature in the field of legal regulation of cross-border insolvency.
The purpose of the research is that, within the wide distribution in the offshore
jurisdictions of companies that have major assets abroad, the general globalization of
business and its exit from one state, the problem of cross-border insolvency arises
most sharply, and at present the Belarusian legislator does not resolve any of the
issues directly related to the problem.
The object of this study is the public relations that form in the process of crossborder insolvencies in international private law. The subject of the research in this
work is the normative legal acts, scientific and educational literature devoted to the
legal regulation of cross-border insolvency.
The scientific novelty of the work is that during the work the author has given
his own doctrinal definition of cross-border insolvency, considered the criteria for
delineating the jurisdiction of the courts in cases of cross-border insolvency within
the framework of the EAEU and the state and prospects for further development of
legal regulation of cross-border bankruptcy in the Republic of Belarus.
Authenticity of the materials and results of the master's thesis. The materials
used and the results of the master's thesis are authentic. The work has been put
through independently.
Recommendations on the usage.Results of the study can be used in the rulemaking and enforcement process; teaching discipline "International Private Law" by
specialty 1-24.01.01 “international law”.

