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Поиск оптимальных международно-правовых подходов к трансграничной 
несостоятельности сводится к решению двух основных задач: правилам опреде-
ления государства, суд которого будет обладать исключительной компетенцией, 
и применимого права, которое не всегда будет lex foriconcursus. [10] 

Исторически национально-правовые нормы европейских государств о не-
состоятельности имели существенные различия. Первые попытки разрешения 
вопросов, связанных с трансграничной несостоятельностью, были предприняты 
800 лет назад. В 1204 г. между Вероной и Трентом был заключен первый межго-
сударственный договор в этой сфере, который регламентировал порядок переда-
чи имущества иностранного должника. До 1950-х гг. между отдельными евро-
пейскими государствами было заключено множество двусторонних междуна-
родных договоров по трансграничной несостоятельности [12; c. 26]. Принято 
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считать, что толчком для развития универсального правового регулирования 
трансграничной несостоятельности стало дело Herstatt о банкротстве крупней-
шего банка в Западной Германии. Судья по делу, которое проводилось одновре-
менно и в ФРГ, и в США, отметил, что уже в том состоянии, в каком находилась 
международная торговля в 1974 году, в абсолютном большинстве было бы луч-
ше, если бы правоотношения между должником и кредиторами рассматривались 
в рамках одного производства и в одном месте. В таком случае распределение 
имущества должника происходило бы на справедливой основе [11; c. 33]. 

Отметим, что работа над первым проектом Конвенции о трансграничной 
несостоятельности (далее – Проект 1970 г.) в рамках Европейского экономиче-
ского сообщества (ЕЭС) началась задолго до дела Herstatt - в 1960 г. На тот мо-
мент у разработчиков была возможность выбора модели трансграничного бан-
кротства из двух вариантов: территориализма и универсализма [10]. Принцип 
территориализма предполагает, что в каждом из государств, где имеются активы 
должника, открываются независимые производства. При этом государства, как 
правило, не признают иностранные решения по делам о несостоятельности [12; 
c. 30]. Универсализм являет собой противоположный подход к регулированию 
трансграничного банкротства. При универсализме осуществляется единое, «цен-
трализованное» производство в одном государстве без возможности открытия 
вторичных и параллельных производств. Таким образом, все активы и пассивы 
должника собираются в рамках одного производства, как и требования кредито-
ров. Данный принцип требует от государства автоматического признания реше-
ний иностранных судов, касающихся трансграничной несостоятельности [12; c. 
35]. При разработке Проекта 1970 г. предпочтение было отдано модели универ-
сализма (ст.4 Проекта 1970 г.) [7]. Более того, проект предполагал унификацию 
материально-правовых норм ЕЭС о трансграничной несостоятельности. В целом 
это представлялось еще более радикальным, чем чистый универсализм, что по-
родило критику Проекта 1970 г. и привело к тому, что он не был одобрен госу-
дарствами-членами ЕЭС. Отклонение документа было обусловлено также со-
хранением существенных различий между национальными законодательствами. 
Проект 1970 г. не поддержали государства, которые присоединились к ЕЭС в 
период с 1960 по 1970 гг. (Великобритания, Ирландия, Дания) [9]. 

Проект 1970 г. был пересмотрен в 1980 г., в связи с разработкой Конвен-
ции о трансграничном банкротстве 1980 г. (Проект 1980 г.). Новеллой нового 
документа стала возможность ликвидатора напрямую осуществлять свои полно-
мочия не только в государстве, в котором он назначен, но и в других государст-
вах-участниках (ст. ст.29, 33 Проекта 1980 г.)[5]. Однако Проект 1980 г., как и 
Проект 1970 г., не был принят государствами в силу своей «амбициозности» [9]. 

В 1989 г. Совет Европы начал разработку Европейской конвенции о неко-
торых международных аспектах банкротства (далее – Стамбульская конвенция). 
Эта конвенция разнообразила модели трансграничного банкротства и оказала 
влияние на последующее законодательство ЕС о несостоятельности. В этом акте 
центральным понятием в отношении юрисдикции судов стала концепция центра 
основной деятельности (далее – ЦОИ) (ст.4 Стамбульской конвенции) вместо 
«административного центра должника» по Проекту 1970 г. Конвенция предпола-
гала возможность открытия вторичных производств в отношении должника в 
юрисдикциях, где он осуществляет постоянную деятельность («establishment») 
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(ст.17 Стамбульской конвенции) [6]. Но Европейское сообщество, за исключе-
нием 7 государств (на данный момент), отказалось подписывать конвенцию, так 
как, во-первых, государства, подписывающие ее, могли сделать оговорку о не-
применении Главы 2 (полномочия управляющего) и Главы 3 (положения о вто-
ричном банкротстве). Таким образом, гармонизация и какое-либо единообразие 
в сфере трансграничного банкротства попадали под угрозу. Многие европейские 
специалисты в области несостоятельности критиковали конвенцию теперь уже 
за недостаточную «амбициозность» [10].К тому же, на момент открытия Стам-
бульской конвенции к подписанию (1990 г.) законодательства многих госу-
дарств о несостоятельности динамично реформировались, сообщество было в 
ожидании Проекта Конвенции ЕС о трансграничной несостоятельности (далее – 
Проект Конвенции о несостоятельности 1995 г.) [9]. 

Подход, использованный в Проекте Конвенции о несостоятельности 
1995 г., был средним между проектами конвенций о трансграничном банкротст-
ве ЕЭС (1970 и 1980 гг.) и Стамбульской конвенцией. Особенностью было 
включение в него не только ликвидационного процесса, но и возможности реор-
ганизации должника (п.1 ст.1 Проекта Конвенции о несостоятельности) [3]. Этот 
документ устанавливал запрет на оговорку о неприменении каких-либо положе-
ний конвенции (ст.46)и компетенцию Европейского суда толковать ее положе-
ния, что способствовало ее единообразному применению (ст. 44) [3]. Проект 
Конвенции о несостоятельности 1995 г. предусматривал автоматическое призна-
ние во всех государствах-участниках открытия производства по делу о несостоя-
тельности, когда оно открывалось в одном из них (ст.16), и единые коллизион-
ные нормы (ст.4) [3]. И тем не менее, данная конвенция не вступила в силу 
вследствие отказа Великобритании ее подписать [8]. 

В 2002 году вступил в силу Регламент ЕС о несостоятельности 
№ 1346/2000 (далее – Регламент 1346/2000) [4]. По содержанию он почти совпа-
дал с Проектом Конвенции о несостоятельности1995 г. Несмотря на долгие годы 
работы над вопросами трансграничной несостоятельности регламент не решил 
все вопросы. Центральной проблемой стала концепция ЦОИ, определявшая ме-
сто открытия основного производства по делу о несостоятельности должника 
(п.13 Преамбулы Регламента 1346/2000) [4]. Регламент 1346/2000 не давал одно-
значного его определения. В связи с этим Суду ЕС пришлось неоднократно да-
вать толкование по этому вопросу. 

Одним из наиболее известных прецедентов является дело Eurofood (Case C-
341/04). Компания Eurofood, зарегистрированная в Ирландии, была дочерней ком-
панией ParmalatSpA. В 2004 г. материнская компания обанкротилась, и в Италии 
было открыто производство по делу о ее несостоятельности. В отношении Eurofood 
в Ирландии, по месту регистрации, было начато ликвидационное производство. 
Немногим позже итальянский суд открыл основное производство по делу о несо-
стоятельности Eurofood, полагая, что ЦОИ компании в Италии, так как там прини-
маются все важные решения в отношении дочернего предприятия. Для разрешения 
данной коллизии Суду ЕС был направлен вопрос: ЦОИ является место нахождения 
лиц, контролирующих должника, либо место осуществления деятельности пред-
приятия, очевидное третьим лицам. Отвечая на этот вопрос, Суд ЕС отметил, что 
оба вышеупомянутых фактора должны быть проанализированы. В случае, когда 
они указывают на разные государства, суд, рассматривающий дело, должен опре-
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делить, который из данных факторов имеет большую значимость. Суд ЕС также 
прибег к определению ЦОИ, данному в п.13 Преамбулы Регламента 1346/2000: это 
место, где должник осуществляет управление своими делами на регулярной осно-
ве, и этот факт является очевидным для третьих лиц [2]. 

В отношении ЦОИ физического лица, в деле Susanne Staubitz-Schreiber (Case 
C-01/04) Суд ЕС сделал вывод о том, что, даже если в период производства по делу 
о несостоятельности лицо меняет ЦОИ, для целей применения Регламента 
1436/2000 оно остается неизменным. В противном случае лица, в отношении кото-
рых осуществляются процедуры несостоятельности, могли бы пользоваться пре-
имуществами некоторых юрисдикций, известными как явление forumshopping [1]. 

Ограниченность сферы Регламента 1346/2000 и сохранение направленно-
сти на ликвидационное производство обусловили необходимость его пересмот-
ра. В 2017 г. вступил в силу пересмотренный Регламент ЕС 2015/848 о трансгра-
ничной несостоятельности (далее – Регламент 2015/848), заменивший Регламент 
1346/2000 [8]. Прежде всего, Регламент 2015/848 установил направленность на 
реорганизацию должника (п.10 Преамбулы Регламента ЕС 2015/848). Вторичное 
производство отныне не ограничивается ликвидационным характером, но может 
быть также направлено на реабилитацию должника (ст.47). Для удовлетворения 
требований иностранных кредиторов временный управляющий может без от-
крытия вторичного производства удовлетворять их требования в рамках основ-
ного (ст. 53). Он может также требовать приостановить вторичное производство 
до 3 месяцев, если того требуют интересы кредиторов (ст.46). Одним из важных 
дополнений, внесенных Регламентом 2015/848 в регулирование трансграничной 
несостоятельности, стало детальное уточнение концепции ЦОИ в п.31 Преамбу-
лы Регламента 2015/848, и оно близко к тому, что было выведено Судом ЕС в 
деле Eurofood. Это место, где осуществляется административное управление 
должника и которое очевидно для третьих лиц, но при этом имеет продолжи-
тельность не менее трех месяцев до открытия производства по делу о несостоя-
тельности. Тот же срок необходим и для определения места осуществления по-
стоянной деятельности («establishment») для целей открытия вторичного произ-
водства (п.10 ст.2 Регламента 2015/848).Регламент 2015/848 также урегулировал 
вопросы несостоятельности групп компаний. Временный управляющий любой 
из компаний группы может обратиться в суд с целью координации производств 
в отношении всей группы или некоторых компаний (ст.58 Регламента 2015/848). 

С июня 2019 г. информация о должниках, в отношении которых заявлено 
об их несостоятельности, будет отражаться в едином для государств ЕС регист-
ре, объединяющем сведения из всех национальных регистров ЕС (ст. 25 Регла-
мента 2015/848). Также будет разработана единая форма для заявления кредито-
ром требований. 

Таким образом, Регламент 2015/848 заполнил ряд пробелов Регламента 
1346/2000, которые порождали проблемы при осуществлении процедур, связан-
ных с несостоятельностью, в ЕС. Новый регламент получил всеобщее одобре-
ние, пока его недостатки не очевидны. 

В контексте актуальных событий – планируемого выхода Великобритании 
из ЕС – неизбежно встает вопрос о том, каким образом Великобритания и госу-
дарства-члены ЕС будут сотрудничать по вопросам трансграничной несостоя-
тельности. Известно, что Великобритания сыграла большую роль в принятии 
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Регламента 2015/848. Однако даже если Великобритания и ЕС подпишут дого-
вор, устанавливающий порядок, аналогичный тому, что закреплен в Регламенте 
2015/848, Суд ЕС уже не будет обладать компетенцией толкования такого дого-
вора. В любом случае новый для ЕС опыт, заключающийся в выходе из него го-
сударства-члена, станет новым витком в развитии правового регулирования 
трансграничной несостоятельности [9]. 

Таким образом, пример формирования законодательства ЕС в сфере транс-
граничной несостоятельности свидетельствует о следующем: 

1. Всесторонняя интеграция государств невозможна без гармонизации 
норм о трансграничной несостоятельности. 

2. Создание единых, унифицированных, норм, касающихся трансгранич-
ной несостоятельности, требует устранения принципиальных или сколь-нибудь 
существенных различий между национально-правовыми нормами. 

3. Гармонизация норм о трансграничной несостоятельности возможна 
лишь в случае согласования общей глобальной стратегии в указанной сфере. 
Например, Регламент ЕС 2015/848 имеет направленность на развитие экономики 
государств-членов путем реабилитации должников, которые потерпели неудачу. 

4. Опыт ЕС в сфере трансграничной несостоятельности отражает важность 
точности понятий, в особенности таких, как ЦОИ и место осуществления посто-
янной деятельности. С одной стороны, понятие ЦОИ должно быть достаточно 
гибким, чтобы учитывать обстоятельства конкретного дела. С другой стороны, 
оно должно пресекать перемещение должником активов и выбор наиболее бла-
гоприятной юрисдикции для получения соответствующего правового статуса в 
ущерб интересам должников. 

5. Для упрощения и ускорения процедур, связанных с трансграничной не-
состоятельностью, декларативных гарантий прав кредиторов на информацию 
недостаточно. Необходимо применение таких технических средств, как объеди-
ненные базы данных государств, содержащие информацию о несостоятельных 
должниках. 
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Формирование международного правового регулирование иностранных инвестиций на 
постсоветском пространстве прошло значительный путь который представляет собой основ-
ной интерес для исследования данной сферы общественных отношений. Одними из основных 
подходов к регулированию иностранных инвестиций в рамках международной интеграции вы-
ступают «конкуренция» и «унификация» правового регулирования. Евразийский экономиче-
ский союз выступает основой сближения законодательств, входящих в него государств-членов, 
что является основной предпосылкой для создания единого инвестиционного пространства, 
особенности правового регулирования которого и рассматриваются в настоящей публикации. 

Ключевые слова: Международная региональная интеграция; иностранные инвестиции; 
инвестиционная деятельность; Евразийский экономический союз; международное инвестици-
онное право; инвестиционное пространство. 
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The formation of the international legal regulation of foreign investment in the post-Soviet 

space has come a significant way, which is represents primary interest for the research of this sphere 

of public relations. One of the main approaches to the regulation of foreign investment in the frame-

work of international integration is "competition" and "unification" of legal regulation. The Eurasian 


