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КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
В ТРАНСГРАНИЧНОМ БАНКРОТСТВЕ

А. Н. Скобей

Рассматриваются основные правовые механизмы консолидации имущества 
трансграничной корпоративной группы в процессе трансграничного банкротства. 
Анализируются такие правовые механизмы, как субсидиарная ответственность, 
протоколы о сотрудничестве в трансграничном банкротстве.

The article examines the main legal mechanisms of property consolidation of 
multinational enterprises in the process of cross-border bankruptcy. The author analyzes 
such legal mechanisms of property consolidation as subsidiary responsibility, cross-
border bankruptcy protocols. 
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Банкротство представляет собой систему материальных охранитель-
ных обязательственных правоотношений по поводу удовлетворения тре-
бований кредиторов должником в специальном порядке. Данные право-
отношения частноправовые и именуются «конкурсными». Специфика же 
трансграничного банкротства определяется через перечисление вариантов 
возможного проявления иностранного элемента в конкурсных правоот-
ношениях.

Как отмечает В. В. Кудашкин, объективные предпосылки появления 
иностранного элемента в общественном отношении – это связи, возни-
кающие между его элементами, и их направленность вовне конкретной 
системы внутригосударственных отношений с целью обеспечения вза-
имодействия с другими аналогичными системами [1].  Правоотношения 
могут быть отнесены к международным частноправовым в случаях, когда 
иностранный элемент присутствует в субъектах этих отношений, объекте 
этих отношений или юридических фактах, в силу которых они возникают, 
изменяются или прекращаются.   

В. Ф. Попондопуло определяет трансграничное банкротство как «ин-
ститут международного частного права, регулирующий отношения, в ко-
торых участвуют несостоятельный должник   и   иностранные   кредиторы   
либо   имущество   несостоятельного должника находится в разных госу-



179

дарствах» [2, c. 3]. Так и Н. Ю. Ерпылева понимает под трансграничным 
банкротством отношения по банкротству юридических лиц, осложненные 
иностранным элементом в виде размещенных на территории нескольких 
государств активов должника или вовлечения иностранных кредиторов 
[3]. Следует традиции и А. А. Хргиан: «Трансграничная несостоятель-
ность – это институт международного частного права, регулирующий     
отношения, в которых участвуют несостоятельный должник и иностран-
ные кредиторы либо имущество несостоятельного должника находится в 
разных государствах» [4, с. 4].

Наконец, Л. П. Ануфриева указывает, что «несостоятельность и бан-
кротства, в которых участвуют иностранные кредиторы, либо если имуще-
ство несостоятельного лица, на которое обращается взыскание кредиторов, 
находится в нескольких государствах, позволяют квалифицировать эти 
категории и связанные с ними проблемы как относящиеся к международ-
ному частному праву» [5, с. 8].

М. М. Богуславский дополняет случаи осложнения отношений бан-
кротства иностранным элементом следующими ситуациями: «процедура 
несостоятельности в отношении одного и того же лица может быть воз-
буждена в нескольких государствах» и «судебное решение о банкротстве 
должно быть исполнено за пределами страны, в которой оно было выне-
сено» [6, с. 544–545]. Таким образом, подчеркивается важность проблемы 
конфликта юрисдикций в сфере трансграничного банкротства. Е. Б. Ле-
анович в свою очередь указывает на возможность проявления иностран-
ного элемента в форме участия иностранного управляющего в процедуре 
банкротства [7, с. 20].

Наиболее полной представляется позиция В. В. Кулешова, который 
выделяет следующие наиболее часто встречающиеся случаи проявления 
иностранного элемента при банкротстве: 1) правовая связь лица с одним 
или несколькими государствами через институты гражданства, домицилия, 
места ведения бизнеса; 2) расположение имущества, как движимого, так 
и недвижимого, в разных странах; 3) наличие обязательств перед ино-
странными кредиторами; 4) возникновение обязательства за рубежом при 
условии, что оно подчиняется иностранному (по отношению к должнику) 
праву [8, с. 66–67].

Важное значение для понимания проявления иностранного элемен-
та в трансграничном банкротстве по субъектному составу имеет вопрос 
банкротства корпораций, входящих в предпринимательские группы. Так, 
третья часть Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по 
вопросам законодательства о несостоятельности (далее – Руководство) по-
священа режиму предпринимательских групп при несостоятельности [9]. 
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Данный документ понимает под предпринимательской группой объедине-
ние двух или более юридических лиц, связанных между собой отношени-
ями контроля (прямого или косвенного) либо собственности.  

В русскоязычной правовой доктрине наряду с термином «предприни-
мательская группа» используются понятия «трансграничная корпоративная 
группа», «трансграничная группа компаний». Данные понятия подчерки-
вают экстерриториальный характер явления и в связи с трансграничным 
банкротством будут более подходящими. Так, согласно Е. А. Аристовой, 
под трансграничной корпоративной группой следует понимать совокуп-
ность юридических лиц, осуществляющих деятельность в двух и более 
государствах, наделенных самостоятельной правосубъектностью, но свя-
занных экономическим и управленческим контролем головной корпора-
ции над их деятельностью, предопределяющим особую систему принятия 
решений, интегрированную структуру управления и финансовую консо-
лидацию, и в большинстве случаев позиционирующих себя как единая 
публичная личность [10, с. 9]. Данное понимание охватывает трансгранич-
ные корпоративные группы с вертикальной структурой управления. В то 
же время существуют и трансграничные корпоративные группы с гори-
зонтальной структурой управления, лишенные корпоративной иерархии. 
Такие трансграничные корпоративные группы объединены, как правило, 
общей сферой деятельности и имеют общих учредителей, не обладающих 
корпоративным статусом.

 Управленческий контроль головной корпорации – иностранного юри-
дического лица по отношению к должнику в процедуре банкротства, ко-
торый является коммерческой организацией согласно праву Республики 
Беларусь, наиболее часто выражается в правоотношениях, основанных 
на учредительстве (участии). Головная корпорация может владеть долей 
в уставном фонде, акциями должника в процедуре банкротства. Реже 
управленческий контроль головной корпорации может основываться на 
договорных правоотношениях. Так, законодательство Республики Бела-
русь, допуская передачу полномочий единоличного исполнительного ор-
гана хозяйственного общества и унитарного предприятия коммерческой 
(управляющей) организации, не содержит оговорки о том, что управля-
ющая организация должна являться юридическим лицом согласно праву 
Республики Беларусь. 

Правовое единство трансграничной группы компаний зачастую от-
рицается в юридической литературе. Так, Л. А. Лунц отмечает, что  
«…экономическое единство при юридической множественности – таково 
существо многонационального предприятия» [11, с. 124]. Вышеприведен-
ное утверждение остается неоспоримым. Так, в Резолюции Генеральной 
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Ассамблеи ООН 65/24, принятой 6 декабря 2010 г., утверждается, что 
«очень немногие государства признают предпринимательские группы в 
качестве юридических лиц, за исключением случаев, когда это делается в 
конкретных целях с определенными ограничениями, и что всеобъемлющий 
режим предпринимательских групп при несостоятельности существует в 
очень немногих государствах, если таковые вообще имеются» [9]. Однако 
нельзя отрицать и тот факт, что правовая связь между членами группы 
позволяет говорить о некоторой степени правового единства, отличной 
от правового единства обособленных подразделений единой корпорации.

В науке международного частного права наиболее часто соотношение 
феноменов трансграничной корпоративной группы и банкротства иссле-
довалось в связи с вопросом выработки дефиниции трансграничного бан-
кротства. Это можно объяснить тем, что трансграничная корпоративная 
группа выступает важнейшим субъектом трансграничного банкротства, 
что отражает тенденцию интернационализации мировой экономики. По 
вопросу возможности построения понятия трансграничного банкротства 
на основе его связи с трансграничной корпоративной группой высказыва-
лись самые различные мнения.

Так, М. В. Телюкина высказывала позицию, согласно которой до-
пустимо отождествление трансграничного банкротства и банкротства 
трансграничных (транснациональных) компаний [12, с. 82]. При этом под 
ними понимаются компании, которые осуществляют бизнес в различных 
государствах, т. е. не только трансграничные корпоративные группы, но 
и единые корпорации, осуществляющие хозяйственную деятельность на 
территории нескольких государств. 

С данной позицией солидаризируется и В. В. Степанов, который от-
мечает, что неисполнение транснациональными группами компаний своих 
обязательств влечет явление транснационального банкротства, что ха-
рактеризуется как объективный фактор рыночной модели развития [13, 
с. 115]. Сходной позиции придерживаются и такие исследователи, как 
А. Н. Бирюков [14], А. П. Кузьмина [15], В. В. Хайрюзов [16]. Ф. Танг 
пишет о конституирующем значении феномена трансграничной группы 
компаний в связи с возникновением коллизионной проблемы в конкурсном 
праве [17, с. 15].

Понимание трансграничного банкротства как банкротства транс-
граничной группы компаний отвергается А. А. Рягузовым [18]. В обо-
снование данной позиции им приводится тезис об отсутствии понятия 
транснациональной компании в законодательстве и доктрине. Думается, 
что отсутствие единого легального или доктринального определения не 
может быть основанием для критики позиции сторонников понимания 
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трансграничного банкротства в качестве банкротства трансграничной 
группы компаний. Большинство правовых феноменов имеет достаточно 
богатый ряд различающихся доктринальных определений, а отсутствие 
легального определения может быть устранено законодателем. Основной 
задачей правовой науки как раз и является создание условий восполнения 
правовых пробелов, в том числе в части дефиниции правовых явлений.

В то же время нельзя не согласиться с К. А. Липаем, утверждающим, 
что дефиниция «трансграничное банкротство» шире дефиниции «банкрот-
ство трансграничной группы компаний» [19]. Так, под трансграничным 
банкротством должно пониматься банкротство, осложненное иностранным 
элементом, не только применительно к корпорациям, но и к физическим 
лицам, в том числе не являющимся индивидуальными предпринимателя-
ми, коль законодательство некоторых государств допускает такое банкрот-
ство. С позиций разграничения понятий «трансграничное банкротство» и 
«банкротство ТНК» выступает также Е. В. Мохова [20].

Нужно учитывать, что при разработке понимания того или иного пра-
вового феномена необходимо брать во внимание не только доктринальный 
объем понятия, но и практическую значимость данного объема для целей 
нормативного разрешения правоприменительных проблем, связанных с 
данным явлением. Легальное определение не может иметь самодоста-
точной ценности. Оно лишь часть фундамента для построения правовой 
модели поведения.

Значимость понимания трансграничного банкротства как банкротства 
трансграничной корпоративной группы можно показать на примере вопро-
са ответственности участников трансграничной корпоративной группы, 
в том числе головной корпорации. Данная ответственность может иметь 
результатом важные имущественные последствия, выражающиеся в кон-
солидации имущества трансграничной корпоративной группы в рамках 
открытого конкурсного производства. Такая консолидация соответствует 
целям законодательства Республики Беларусь о банкротстве, обозначен-
ным в ст. 2 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З (ред. 
от 4 января 2014 г.) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 
(далее – Закон), которые заключаются в проведении санации должника с 
целью восстановления его платежеспособности и лишь при невозможно-
сти санации – проведении ликвидационного производства с целью реали-
зации имущества должника с последующим удовлетворением требований 
его кредиторов [21].

На обеспечение имущественного участия лиц, отличных от должника, 
в погашении требований кредиторов направлен институт субсидиарной 
ответственности в банкротстве. Согласно абзацу 2 ст. 11 Закона если бан-
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кротство должника вызвано учредителями (участниками) или руководи-
телем должника, то такие лица при недостаточности имущества должника 
для расчета с кредиторами солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам должника [21]. Допускается также привлечение 
к субсидиарной ответственности лица, которое не является руководителем 
либо учредителем должника, но имеет право давать обязательные для 
должника указания или иным образом определять его действия.

Вопрос о привлечении лица к субсидиарной ответственности рассма-
тривается в рамках искового производства согласно абзацу 4 ст. 11 Закона. 
В то же время ст. 235 Хозяйственного процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь (далее – ХПК) не содержит прямой ссылки на возможность 
рассмотрения экономическим судом иска о привлечении к субсидиарной 
ответственности иностранного лица [22]. Не вызывает сомнения возмож-
ность рассмотрения иска о привлечении к субсидиарной ответственности 
иностранного юридического лица в случае наличия на территории Ре-
спублики Беларусь его имущества либо представительства. Однако при 
отсутствии выше приведенных обстоятельств суду остается единственная 
возможность руководствоваться наличием тесной связи спорного правоот-
ношения с территорией Республики Беларусь. Неопределенность критери-
ев поиска тесной связи в том или ином правоотношении не способствует 
применению механизма субсидиарной ответственности к иностранным 
лицам. Отсутствие ясных процессуальных механизмов привлечения го-
ловной корпорации к субсидиарной ответственности может привести к от-
сутствию соответствующей судебной практики. В то же время зарубежная 
судебная практика содержит подобные примеры.

Так, в деле «Бельгия против Баджер» головная корпорация – резидент 
США решила продать зависимую корпорацию – юридическое лицо со-
гласно праву Бельгии. В силу того что процесс продажи зависимой корпо-
рации затянулся, ее профсоюзная организация выступила с требованием 
принять решение о ликвидации и выплате компенсации работникам. Дан-
ное требование было удовлетворено, но собственных средств зависимой 
корпорации, расположенной в Бельгии, не хватило для расчета в полном 
объеме по обязательствам перед работниками и государством. В связи с 
этим кредиторы, правительство Бельгии и работники обратились в суд 
с требованием возложить субсидиарную ответственность по долгам за-
висимой корпорации на головную корпорацию. Свои требования креди-
торы основывали на том, что головная корпорация осуществляла непо-
средственный контроль за деятельностью зависимой. Суд применил к 
взаимоотношениям головной и зависимой корпорации бельгийское право 
и удовлетворил требования истцов о привлечении головной корпорации к 
субсидиарной ответственности [23, с. 153].
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Однако институт субсидиарной ответственности в существующем в 
отечественном законодательстве виде содержит ряд внутренних проблем. 
Так, не выработаны нормативные критерии нахождения причинно-след-
ственной связи между действиями лица, привлекаемого к субсидиарной 
ответственности, и наступившей неплатежеспособностью. Отсутствие 
данных критериев делает вопрос привлечения к субсидиарной ответствен-
ности в значительной степени вопросом судейского усмотрения. Указанная 
проблема не входит в предмет изучения международного частного права, 
однако указать на нее следует с целью оценки возможной эффективности 
рассматриваемого института в трансграничном банкротстве. 

В связи с привлечением к субсидиарной ответственности иностран-
ного лица встает также вопрос о процессуальных издержках, связанных 
с признанием и приведением в исполнение решения белорусского суда 
в иностранной юрисдикции. Данный, казалось бы, технический нюанс 
немаловажен в связи с тем, что наличие у иностранного лица имущества 
на территории Республики Беларусь зачастую является исключением из 
правила, чем правилом. В связи с этим вопрос о признании и исполнении 
решения о привлечении иностранного лица к субсидиарной ответствен-
ности в зарубежной юрисдикции становится весьма важным.  

Здесь следует отметить, что в мировой практике консолидация иму-
щества трансграничной корпоративной группы может происходить не 
только на основании судебного решения, но и на основании сделок межу 
субъектами трансграничного банкротства, утверждаемых судом. Такие 
соглашения именуются протоколами о сотрудничестве в трансграничном 
банкротстве.  Практическое Руководство ЮНСИТРАЛ трактует протокол 
о сотрудничестве в трансграничном банкротстве как «устное или пись-
менное соглашение, заключенное с целью способствовать координации в 
процессе производства по делам о трансграничной несостоятельности и 
сотрудничеству между судами, между судами и управляющими в делах о 
несостоятельности и между управляющими в делах о несостоятельности, 
иногда с участием также других заинтересованных сторон» [24].

В доктрине трансграничного банкротства указанные протоколы ха-
рактеризуются как исключительно индивидуальные международные част-
ноправовые соглашения по вопросам банкротства, утверждаемые компе-
тентными судами. Данные правовые инструменты призваны, во-первых, 
обеспечивать эффективную международную координацию и разрешение 
процедур банкротства трансграничных компаний, во-вторых, защищать 
наиболее важные положения национальных законодательств о банкротстве 
[25, с. 587, 589]. Таким образом, преимущество рассматриваемой формы 
правового регулирования трансграничного банкротства – гибкость, про-
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являющаяся в возможности учесть особенности каждого дела о транс-
граничном банкротстве.

Как показывает международная практика, протоколы о сотрудничестве 
в трансграничном банкротстве не теряют актуальность даже несмотря на 
возрастающую унификацию правового регулирования трансграничного 
банкротства, которая выражается в принятии национального законода-
тельства, основанного на Типовом законе ЮНСИТРАЛ. Это объясняет-
ся тем, что унификация законодательства на основании Типового закона 
ЮНСИТРАЛ не снимает все коллизии, существующие в национальных 
законодательствах государств по вопросам банкротства. Так, по-прежнему 
различные подходы существуют по поводу первостепенных целей конкурс-
ного производства, которые могут заключаться как в ликвидации должника 
(Великобритания, Германия), так и в его реорганизации с целью финансо-
вого оздоровления (США, Франция).

Манфред Бальц отмечает, что «различие между правовыми системами 
не является ключевым фактором, объясняющим различия в регулирова-
нии вопросов банкротства», поскольку различия в подходах к правовому 
регулированию общественных отношений, связанных с банкротством, 
лежат гораздо глубже, а именно в «плоскости философского осмысления 
самого феномена банкротства» [26, с. 4]. С этим утверждением можно со-
гласиться, так как вышеупомянутые различия, как правило, продиктованы 
пониманием экономической целесообразности, а не особенностями той 
или иной правовой системы.

Применение протоколов о сотрудничестве в трансграничном банкрот-
стве берет начало в 1980–90-е гг. В тот период было заключено порядка 
20 подобных соглашений. Так, протокол о сотрудничестве по делу «Tee-
Comm. Electronics Inc.» (1997), затрагивавшему интересы Соединенных 
Штатов Америки и Канады, можно охарактеризовать как узконаправленное 
соглашение, заключенное для конкретной цели. В нем была определена ос-
нова, на которой управляющие в делах о банкротстве в двух государствах 
должны были совместно реализовать на рынке активы должника таким 
образом, чтобы максимально увеличить стоимость имущественной массы. 
Соответственно, соглашение касалось только продажи активов, которая 
была основным вопросом с самого начала производства по данному делу, 
и не затрагивало никаких других вопросов, таких как право на получение 
выплат или распределение поступлений от продажи [24, с. 152]. 

Абсолютизация роли принципа диспозитивности в трансграничном 
банкротстве находит отражение в работах Р. К. Расмуссена [27, с. 51]. Этим 
ученым предложена принципиально новая концепция правового регулиро-
вания трансграничного банкротства, которую условно можно обозначить 
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как «контрактуализм». Р. К. Расмуссен предлагает не выстраивать систему 
трансграничного банкротства на основании принятия международных 
договоров либо национальных законов, основанных на Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ, а предоставить должникам и кредиторам самостоятельно 
принимать решения по широкому кругу вопросов путем заключения со-
глашений, в том числе пророгационных и дерогационных, как на стадии 
банкротства, так и заблаговременно.

Базовый аргумент сторонников такой позиции – право сторон сделки 
своим соглашением определить наиболее удобные, оптимальные для них 
право и суд в случае банкротства [28, с. 32]. Оппонентами данной концеп-
ции указывается на то, что она порождает массу правоприменительных 
проблем, снижающих ее ценность. Так, не дается ответа на вопрос, что 
можно предпринять в случае, если соглашения, достигнутые должником 
с кредиторами, содержат различные условия. Невозможность ответить на 
данный вопрос порождает тезис о неэффективности данной концепции и 
возможности применить ее лишь при наличии единственного крупного 
кредитора [29]. Однако приведенная критика концепции Р. К. Расмуссена 
не говорит об отсутствии необходимости применения протоколов о со-
трудничестве, но лишь показывает неэффективность построения системы 
трансграничного банкротства на основании одной лишь воли сторон.

Говоря о правовой природе протоколов о сотрудничестве, следует от-
метить, что они могут рассматриваться в качестве договоров между сто-
ронами, их заключившими, а в случае одобрения со стороны судебной 
власти – также в качестве судебного постановления. Представляется, что, 
учитывая наличие большого количества императивных норм и строгой 
правовой регламентации всех процедур банкротства в Республике Бе-
ларусь, заключение протоколов о сотрудничестве без судебного утверж-
дения может иметь весьма узкое применение, так как не может налагать 
обязанности на лиц, не участвующих в данном соглашении, и создавать 
имущественные обязательства для должника.

Спецификой применения протокола о сотрудничестве в трансгранич-
ном банкротстве применительно к странам континентальной правовой 
семьи, таким как Республика Беларусь, является необходимость норма-
тивного закрепления его использования, поскольку диспозитивность в 
данных странах может быть применена только в строго обусловленных 
законом случаях. Так, ст. 152 Закона допускает заключение мирового со-
глашения с момента возбуждения экономическим судом производства 
по делу о банкротстве после погашения задолженности по требованиям 
кредиторов первой и второй очереди, но не ранее проведения первого со-
брания кредиторов [21]. 
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Мировое соглашение о банкротстве содержит ряд общих с протоколом 
о сотрудничестве в трансграничном банкротстве черт. Так, и протокол о 
сотрудничестве, и мировое соглашение представляют собой проявление 
диспозитивности участников конкурсного процесса. Мировое соглашение, 
как и протокол о сотрудничестве, имеет двойственную правовую природу 
(сделка, но утверждается судебным постановлением). Однако правовые 
последствия заключения мирового соглашения выражаются в прекраще-
нии конкурсного производства, что редко можно отнести к правовым по-
следствиям протокола о сотрудничестве в трансграничном банкротстве, 
который чаще всего направлен на координированное продолжение кон-
курсной процедуры. Кроме того, перечень вопросов, которые могут быть 
разрешены в протоколе о сотрудничестве, заметно шире перечня вопросов, 
решаемых в рамках мирового соглашения.

Так, согласно Руководству, в протоколах о сотрудничестве в делах о 
банкротстве трансграничных корпоративных групп могут находить отра-
жение в том числе следующие вопросы: 1) распределение ответственности 
за различные аспекты ведения и организации производства между различ-
ными участвующими судами и между управляющими в делах о несостоя-
тельности, включая ограничение полномочий на совершение действий без 
одобрения других судов или управляющих; 2) возможность предоставления 
и координация судебной помощи; 3) координация изъятия активов в инте-
ресах кредиторов в целом, если предъявляются требования применитель-
но к активам члена группы, в отношении которого открыто производство 
по делу о несостоятельности в другом государстве; 4) предоставление и 
режим требований; e) использование активов и распоряжение ими; 6) ме-
тоды сношений, включая язык, периодичность и средства; 7) направление 
уведомлений; 8) координация и согласование планов санации; 9) вопросы, 
непосредственно касающиеся соглашения, включая внесение изменений 
и прекращение действия, толкование, сохранение силы и урегулирование 
споров; 10) организация производства, в частности в связи с введением 
мораториев или договоренностью между сторонами о воздержании от со-
вершения определенных юридически значимых действий; 11) выбор при-
менимого права; 12) распределение ответственности между участниками 
протокола;  13) распределение судебных расходов; 14) защитные меры [9].

Широкое использование протоколов о сотрудничестве предполагает 
участие судов нескольких государств в их утверждении, что требует раз-
витого судебного взаимодействия. Такое взаимодействие ввиду формализо-
ванности белорусского законодательства о банкротстве и процессуального 
законодательства было бы возможно на основании международно-право-
вого регулирования, которое обеспечивало бы механизмы принятия таких 
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протоколов и их утверждения судами государств.  Данное регулирование 
предполагало бы в том числе и гармонизацию национальных законода-
тельств. Наиболее достижимым представляется разработка подобного 
международного регулирования в рамках интеграционного объединения, 
поскольку хозяйственные связи участников такого объединения отлича-
ются высокой степенью взаимного проникновения. 

В то же время развитие применения протоколов о сотрудничестве в 
отсутствие международного регулирования возможно на базе уже имею-
щегося в белорусском конкурсном праве института мирового соглашения. 
Участниками мирового соглашения могут быть не только кредиторы и 
должник, но и третьи лица, принимающие на себя обязанности, предусмо-
тренные мировым соглашением (абзац 5 ст. 152 Закона).  Таким образом, 
нет препятствий для участия в мировом соглашении участников трансгра-
ничной корпоративной группы, в которую входит белорусский должник.

Следует отметить, что заключение протоколов о сотрудничестве, на-
правленных на имущественную консолидацию в рамках трансграничной 
корпоративной группы, происходит и с участием платежеспособных чле-
нов группы.  Это объясняется тем, что запрос на участие трансграничной 
корпоративной группы в заключении мировых соглашений может быть 
обусловлен необходимостью не только санации и консолидации имуще-
ства, но и сохранения деловой репутации, так как зачастую информация о 
банкротстве одного из участников трансграничной корпоративной группы 
может негативно повлиять на деятельность всей группы. Это объясняется 
тем, что, хотя трансграничная корпоративная группа не обладает единой 
правоспособностью, она воспринимается как единое целое участниками 
международного хозяйственного оборота и потребителями, что может 
выражаться в использовании общих товарных знаков и фирменного наи-
менования. Таким образом, неплатежеспособность одного из участников 
группы может служить причиной возникновения опасности банкротства 
остальных ее участников, в том числе головной корпорации, что условно 
можно приравнять к банкротству всей трансграничной корпоративной 
группы.

В заключение следует отметить, что понимание правовой природы 
трансграничного банкротства должно основываться на понимании про-
явления иностранного элемента в конкурсных правоотношениях. Ино-
странный элемент в конкурсных правоотношениях может проявляться в 
связи с участием в них лиц – резидентов различных юрисдикций. В связи 
с этим важнейшим субъектом трансграничного банкротства может высту-
пать трансграничная корпоративная группа. Под трансграничной корпо-
ративной группой следует понимать совокупность корпораций различной 
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национальности, объединенных отношениями контроля или собствен-
ности. Контроль может основываться как на отношениях, вытекающих из 
учредительства, так и на договорных отношениях. 

Ответственность трансграничной корпоративной группы в случае бан-
кротства может выражаться в форме консолидации имущества данной 
группы в целях восстановления платежеспособности должника, а при 
невозможности ее восстановления – максимального удовлетворения требо-
ваний кредиторов. Белорусское законодательство содержит ряд правовых 
механизмов, позволяющих консолидировать имущество трансграничной 
корпоративной группы в случае банкротства. 

Один из таких правовых механизмов – институт субсидиарной ответ-
ственности в банкротстве. Необходимо закрепить в ст. 235 ХПК привлече-
ние к субсидиарной ответственности в процедуре банкротства в качестве 
основания для рассмотрения экономическим судом дела с участием ино-
странного лица.

Более совершенный способ консолидации имущества трансграничной 
корпоративной группы в делах о банкротстве – механизм, основанный на 
проявлении принципа диспозитивности в форме заключения протокола о 
сотрудничестве. В законодательстве Республики Беларусь данный механизм 
ограниченно реализуем посредством заключения мирового соглашения в 
деле о трансграничном банкротстве. Иностранный участник трансгранич-
ной корпоративной группы, куда входит должник, может участвовать в 
заключении данного мирового соглашения в качестве третьего лица.
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