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Вопросу о трансграничной несостоятельности в России уделяется относительно ма-

ло внимания. Это вызвано тем, что такого рода правоотношения российской реальности
нехарактерны. Однако данное убеждение устаревает, поскольку российский транснацио-
нальный бизнес расширяется и сталкивается с проблемами дефолта - либо своего, либо
своих иностранных партнеров. Все это ставит перед российским правоприменителем во-
просы из сферы трансграничных банкротств.

Иностранному праву данное явление уже давно знакомо: в этой области активно разви-
ваются и законы, и правоприменительная деятельность, и, доктрины. На данный момент,
мир охвачен производствами по делам о банкротствах трансграничного уровня, и когда-
нибудь эта волна накроит и Россию.

В широком смысле трансграничным именуется банкротство, в котором существует за-
рубежный элемент, связывающий его с законами как минимум двух стран, а чаще всего и
больше, следовательно, при регулировании такой несостоятельности может быть приме-
нено две и более систем права.

Объем случаев, когда иностранный элемент затрудняет несостоятельность, велик и
варьируется от относительно легких дел, например наличие иностранного кредитора в
отечественном производстве по делу о банкротстве, до значительно усложненных ситуа-
ций - возбуждение параллельных дел в отношении одного и того же субъекта в разных
юрисдикциях.

С какими вопросами сталкиваются экономика и право, если несостоятельность приоб-
ретает трансграничный масштаб? В какой стране должно быть возбуждено дело; какое
право должно быть применено к различным правоотношениям при банкротстве (очеред-
ность требований кредиторов, установление требований, оспаривание сделок и т.д.); ка-
ковы последствия таких банкротств; как признаются полномочия различных судов? Как
осуществляется правовая помощь и сотрудничество судов, если существует несколько про-
изводств в разных юрисдикциях по отношению к одному должнику?

Ответы на данные вопросы в мире призвано дать специальное правовое регулирование.
Опыт его создания имеется у большинства развитых стран, но Россия - новичок на этом
пути и находится в самом его начале.

Суть данной работы выявить ошибки российского государства на современном этапе
создания и развития законодательства о трансграничной несостоятельности в Российской
Федерации и рассмотреть опыт зарубежных стран, которым наша страна может восполь-
зоваться для достижения наибольшей эффективности в поставленном вопросе.
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