
Представляется целесообразным использование традиционных общих 
классификаций функций международных организаций, таких как ин
формационная функция, которая распадается на экспертную, образо
вательно-просветительскую и пропагандистскую, а также норматив
ная, надзорная и оперативная функции. 

Таким образом, можно говорить о доминировании в междуна
родной практике ситуационного подхода при квалификации междуна
родной НПО. Международными следует признать неправительствен
ные организации, отвечающие одному из следующих условий: 

• Имеющие членов либо организационные структуры в другом 
государстве. 

• Получающие финансирование из нескольких государств. 
• Осуществляющие деятельность в другом государстве. 
• Имеющие интерес, задачи, цели по отношению к другим госу

дарствам или всему мировому сообществу, либо в сфере, которая со
гласно международному праву не относится к сфере исключительной 
внутренней компетенции государства. 

Правовые формы существования МНПО различны, и примени
тельно к международному праву можно говорить об организационном 
единстве на международном уровне, которое может быть закреплено 
юридической множественностью в различных национальных право
вых системах. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА. 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНЫХ БАНКРОТСТВ 
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Наиболее важные элементы процесса банкротства составляют: 
должник, кредиторы, орган, компетентный принимать решения по 
делу о банкротстве, управляющий, публикация и извещение, очеред
ность в удовлетворении требований. Предпочтение того или иного 
метода решения дел при несостоятельности должника в различных 
правовых системах зависит от культурных традиций предпринима
тельства. В США отношение к институту банкротства основано на 
принципах естественного отбора, и банкротство, как правило, окан
чивается ликвидацией. В Европе и Японии банкротство рассматрива
ется как бесчестье, поэтому прилагаются все усилия для восстанов
ления платежеспособности должника и его санации. 

В МЧП используются самые разные термины: международные, 
многонациональные, трансграничные, экстерриториальные банкротства. 



Все они подразумевают, что банкротство имеет иностранный элемент, 
выражающийся в том, что: должник не является резидентом страны-суда 
или носит национальность другого государства, имущество должника 
находится в целом или части на территории другого государства, креди
торы не являются резидентом страны-суда, носят национальность друго
го государства, находятся за границей, в иностранном государстве в от
ношении того же должника или того же имущества осуществляются 
процедуры банкротства, иностранный конкурсный управляющий при
нимает участие в отечественной процедуре банкротства. 

• Правовое регулирование в отношении трансграничных ба)1-
кротств. 

Наиболее важными задачами в деле о банкротстве с иностранным 
элементом является определение надлежащей юрисдикции, признание 
и исполнение актов суда, рассматривающего или решившего дело о 
банкротстве, признание статуса и полномочий управляющего, отнесе
ние имущества, находящегося за границей к конкурсной массе, обосно
вание требований иностранных кредиторов. 

Сложности и пробелы правового реагирования трансграничных 
банкротств объясняются тем, что: 1) по многим вопросам нет 
специальных правовых положений как в национальном, так и в 
международном праве, 2) имеющиеся положения, не достаточно 
исследованы в доктрине и судебной практике, поэтому их толкование 
довольно неопределенно. 

На основании того правового регулирования, которое есть на дан
ный момент, доктрины и практики можно выделить в три основных 
подхода к разрешению проблем транснациональных банкротств: тер
риториальный, универсальный и принцип модифицированного 
универсализма. 

Наиболее известными международными актами по вопросам 
трансграничных банкротств являются Европейская конвенция о неко
торых международных аспектах банкротства 1990 г., а также Типовой 
закон ЮНСИТРЛЛ по трапараничным банкротствам. Они исходят из 
универсального принципа и принципа модифицированного универса
лизма в решении трансграничных банкротств. 

• Правовые вопросы банкротств с иностранным элементом в 
Республике Беларусь. 

В праве Республике Беларусь термин «трансграничные банкрот
ства» не упоминается. Основными источниками правового регулиро
вания в рассматриваемой области являются закон Республики Бела
русь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от 18 ию-
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ля 2000 г., а также Хозяйственный процессуальный кодекс. Некоторые 
положения есть также в Указе Президента Республики Беларусь «О 
некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротст
ва)» от 12 ноября 2003 г., а также в разъяснении Высшего Хозяйст
венного Суда Республики Беларусь от 16 августа 2002 г. «О подсудно
сти дел о банкротстве, когда заявителем выступает нерезидент РБ». 
Имеющаяся в настоящий момент правовая база позволяет разрешать 
ситуации трансграничных банкротств в Республике Беларусь, исходя 
из территориального принципа. 

Наилучшим путем совершенствования белорусского законода
тельства по трансграничным банкротствам явилось бы принятие зако
на на основе разработок ЮНСИГРАЛ. Таким образом можно сущест
венно повысить рейтинги Республики Беларусь в международных ин
вестиционных отношениях, активизировать деятельность междуна
родных компаний и их представительств на национальном рынке, а 
также упрочить положение белорусских кредиторов в иностранных 
процедурах банкротства. 

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО 
МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Манкевич А.А., Академия МВД Республики Беларусь 

События 1990-х годов показали несостоятельность расчетов на 
то, что с окончанием «холодной войны» в Европе завершилась эра 
конфронтации и раскола и наступила эпоха демократии, мира и 
единства. Югославский кризис 1991-1995 гг., распад СССР в конце 
1991 г. и вооруженные конфликты на Кавказе, в Приднестровье и 
Таджикистане, внутренняя дестабилизация в Албании в 1997 г., ко
совский кризис 1998-1999 гг. и военные действия в Македонии в 
2001 г. свидетельствуют о снижении управляемости внутригосудар
ственных и международных процессов на посткоммунистическом 
пространстве в условиях отсутствия эффективных регионональных и 
субрегиональных механизмов. 

Конфликты 90-х годов поставили сообщество европейских госу
дарств перед необходимостью определения эффективных инструмен
тов управления кризисными ситуациями, а также долгосрочной стра
тегии и политики предупреждения внутренних конфликтов. Остро 
стоит проблема отсутствия инструментов мирного, без военной эска
лации, вмешательства во внутренние процессы в том или ином госу
дарстве, когда они ставят данное государство на i-рань гуманитарной 
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