
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ОБЩИХ ПРАВОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
О МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Доктор юридических наук Юлиан МУНТЯН, 
iulianase128@gmail.com 

In this article the question of unification and harmonization of legislation on insolvency in European Union and the 
solutions that originate in the European structures and possibilities Moldova's involvement in this process are examined. 

Ключевые слова: Неплатежеспособность, Несостоятельность, Банкротство, Процедура плана, 
Финансовые трудности, Кредиторы, Должники. 

Key words: Insolvency, Bankruptcy Procedure plan, Financial difficulty, Creditors, Debtors. 

Текущая экономическая ситуация выявила необходимость надлежащей правовой базы для 
решения проблем, выдвинутых предпринимателями, которые находятся в трудном финансовом 
положении. Постоянная экспансия торговли и увеличения объема инвестиций на международном 
уровне происходят в темпе, намного быстрее, чем развиваются национальные законодательства и 
поэтому адаптируют собственные регулирования для того, чтобы достойно встретить новую ситуацию. 

Разработка единого подхода к решению этой проблемы довольно-таки сложно. Отчасти это 
связано с различиями между законами о несостоятельности, которые отражает фундаментальные 
различия в подходе к ликвидации и по отношению к процедуре плана. На первый взгляд, эти раз-
личия не всегда заметны, поскольку законодательство о несостоятельности, как правило, стремится к 
общей цели, чтобы защитить интересы кредиторов и восстановить должника. 

Законодательство о несостоятельности стремится обеспечить баланс в защиты прав всех 
сторон, участвующих в разбирательстве [1]. В частности, требуется соблюдения равенства креди-
торов, но и в то же время и избежание ликвидации потенциально жизнеспособных компаний. Тем не 
менее, судебная практика разнообразна в принятии наиболее подходящие средства для достижения 
этих целей с определенными параметрами риска. 

Поскольку законодательство о несостоятельности защищает участвующих сторон, априори 
можно полагать, что оно будет различной в разных странах, и может отличаться структурными и 
текстуальными различиями в составе национальных институтов несостоятельности, иногда, даже из-
за конкретных соображений внутренней политики. Различия между национальными законодатель-
ствами о несостоятельности могут генерировать сложные явления. Сравнительный анализ нацио-
нальной несостоятельности выявляет много проблем, которые решаются неоднозначно.  

Среди них, отметим следующие: 
• обозначение критериев для открытия процесса неплатежеспособности;
• приостановление действий кредиторов через призму вынужденных исполнительных

действий;
• администрирование процесса несостоятельности;
• признание возможности применения плана финансового оздоровления предприятия;
• предоставление правового статуса  актов дебиторов, заключенных должником до процесса

открытия;
• координация процедур несостоятельности должника компаниям,  принадлежащих к той же

группе.
По существу, различные правила решения процесса несостоятельности, разработанные на 

национальном уровне, могут препятствовать восстановлению достижение жизнеспособных объектов 
и, следовательно, могут негативно влиять на международную конкурентную среду. 

Необходимость согласования правил несостоятельности возникло, поскольку процедура 
банкротства как юридический институт очерчивается процедурными правилами суда с обязательным 
исполнением, что исключает возможность принудительного исполнения иностранным объектом как 
исключение, но по-прежнему разрешает урегулирование правового элемента применением поло-
жения о несостоятельности иностранного закона. 

Отсутствие общих правил о несостоятельности может генерировать различия в подходах 
относительно конкуренции, а также трудности в функционировании обществ и компаний, работаю-
щих заграницей или имеющие деловые связи с иностранными партнерами. Поэтому, особое внима-
ние должно быть уделено аспектам несостоятельности групп компаний, а также, анализу нацио-
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нального законодательства в контексте проведения трансграничных перемещений или стратегий для 
целей несостоятельности [2]. 

Работа по гармонизации несостоятельности влечет за собой заключение международных 
конвенций путем принятия положений, либо путем разработки национальных законов, принимающих 
соответствующие международные акты. Несостоятельность в международном плане регулируется 
многочисленными международными конвенциями. Статья 252 закона № 149 от 20.06.2012 ссылается 
на трансграничное право о несостоятельности, а именно: „Если другая страна открыла процедуру 
неплатежеспособности в отношении должника, имеющего активы в Молдове, исполнение ини-
циируется, только если существует двустороннее соглашение между этим государством и Респуб-
ликой Молдова о трансграничной несостоятельности”. 

Преимущества устранения различий в правовом режиме несостоятельности выявляются из: 
• сохранения стоимости массы банкротства;  
• увеличения доли реального восстановления и возвращения активов;  
• привлечения потенциальных инвесторов для обеспечения развития бизнеса; 
• сокращения расходов на администрирование процедуры. 

Для достижения поставленных целей, необходимо определить те области, где следует про-
анализировать несостоятельность и гармонизация законодательства. Униформизация не требует 
достижения общей гомогенности, поэтому сохранение этих законодательных различий относительно 
несостоятельности является приемлемым и необходимым. Анализ проведенный с точки зрения 
эффективности международного сотрудничества в области банкротства подтвердил, что объединение 
государственных законодательных решений будет оправдано только в некоторых областях несостоя-
тельности [3], а именно в: 

• установление общих критериев для квалификации несостоятельности в качестве условия 
для открытия процедуры банкротства;  

• разработки аналогичных правил, касающихся условий формулировки и решения запросов 
на открытие процедуры о несостоятельности;  

• определение эффектов процедуры для прослеживания одинаковых разграничений в 
родовых или не родовых связях. 

Относительная неспособность применения классических механизмов нормативной техники 
привели к другим способам гомогенизации прав международного банкротства, среди которых выра-
ботка общего права, ius commune. 

Гомогенизация материального права в области международного банкротства может быть 
достигнуто в более глубокой форме координации, чтобы добиться оригинальности, дополняющая 
правовых систем и норм при исполнении служебных обязанностей. Такой подход основан на 
существующей интеллектуальной связи между международными правилами, которые основаны на 
общих принципах и методах. 

Европейский союз стал потрясающим фактором единообразия законодательства и действий в 
последние годы. Как представляется, это имеет решающее значение в области несостоятельности. 
Постановлением от 26 мая 1989 года Европейский парламент призвал придавать единообразию их 
свод частного права, в результате научные инициативы приумножались, и реальность научного 
проекта стала все более ощутимым. Некоторые аспекты стали предметом обширных исследований, а 
ряд проблем имеют неоспоримый интерес на предмет международного банкротства [4]. 

Таким образом, внимание к изучению ius commune обязано тому, что интернационалисты 
начинают чувствовать необходимость преодоления трудностей, связанных с различиями в националь-
ных системах, особенно, в случае региональной интеграции Европейского Союза. В то же время, 
интернационализация связей лежит в основу ущемления идеала кодификации, хотя она же и порождает 
боязнь потери идентичности. К этому, следует отнести по праву Европейский кодекс о договорах. 

Ius commune является выражением стремления обеспечить согласованность и однородность, 
которые будут уважать различия и ценности, которые они представляют. Несомненно, некоторые 
точки соприкосновения между Ius commune и европейским правом можно обнаружить; последние 
составляют общее право для всех, но также признает, и отличительные характеристики, поскольку 
национальное законодательство государств-членов продолжает сосуществовать. Как отмечали 
некоторые авторы, европейское общее право изменилась по существу, и не представляет собой 
истинное право, всего лишь только идея общего правового наследия просматривается в рамках 
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общего достояния. Но и оно изменило содержание, базируясь, в основном, на классические идеи 
естественного права и на идеях современного либерального и капиталистического общества [5]. 

Целесообразность такого подхода основывается на рассмотрении явления в будущем, и по 
крайней мере, по внешнему виду, является всего лишь прообразом славу далекого прошлого. 

Римское право сохранила удивительную жизненную силу в коммерческих делах и, особенно в 
арбитражной судебной практике. На самом деле, иногда доходят до того, что стороны просят судей 
применять римское право для урегулирования их спора. В этом плане примечательным является 
факт, когда, например, арбитражный суд, созданный в рамках Постоянной палаты международного 
правосудия в Гааге в случае Венесуэлы, применил положения римского права о банкротстве [6]. 

Выводы, сделанные с оказией работы над Европейским кодексом об обязательствах в настоя-
щее время, как правило, выступают в качестве катализатора и расширяют свое влияние далеко за 
пределы исходной области. В этой связи, если исследования по вопросам европейского договорного 
кодекса крайне многочисленны, то и идея европейского кодекса о банкротстве или европейского 
права о банкротства все больше и больше набирает обороты. 

Правила, регулирующие законодательство о несостоятельности и практика в этой области, 
имеют свою основу в правовых традициях соответствующих государств. Это вызвано тем, что 
законодательство о несостоятельности является весьма обширной и заменяет множество правил как 
из материального права, так и из процессуального права. Более того, важность национальных 
экономических интересов варьируется от страны к стране, что приводит к различным законам о 
несостоятельности. 

Несостоятельность предусматривает различные процессуальные формы [7], но во всех законо-
дательствах начинается с неисполнением обязательств должником. 

В английской системе содержатся положения, которые относятся к банкротству в Insolvency 
Act 1986, предусматривающие сокращенную процедуру, где банкиры, не получающие оплаты, могут 
взять на себя без формальностей и без задержек все имущество должника и продавать ее. 

В немецкой системе, несостоятельность регулируется специальным Законом, тогда как в 
французской правовой системы применяется процедура юридического восстановления и ликвидации, 
принимающая во внимание все разработки в этой области за последние годы. 

В Греции существует специализированное учреждение для управления проблемными компа-
ниями, находящихся в сложном положении, которое разрабатывает план с кредиторами о восстанов-
лении и только в случае фиаско предварительных мер восстановительных мероприятий приступается 
к судебной процедуре ликвидации.  

В Бельгии существует учреждение договоренности, которое может быть использовано и открыто 
перед самим процессом и в котором кредиторы играют ведущую роль. Только если процедура 
предварительной договоренности проваливается, приступают к процедуре о несостоятельности. 

В Республике Молдова процедура о несостоятельности возбуждается и осуществляется в 
соответствии с Законом о несостоятельности № 149/2012, и если это не решает вопрос, то присту-
пается к рассмотрению в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом. Цель процедуры 
банкротства, предусмотрено в статье 1 упомянутого закона и ограничивается удовлетворением 
требований кредиторов за счет имущества должника или путем применения процедуры реструкту-
ризации или банкротства, а также распределения готовой продукции. 

В Европейском Союзе, для улучшения и ускорения процедуры несостоятельности с трансгра-
ничными последствиями, существует Положение №. 1346/2000 [8]., которое устанавливает общие 
правила, касающиеся юрисдикции, признания и действующим законодательством в этой области. 

В заключение, можно отметить, что законодательство о банкротстве в международном плане 
предоставляет замечательную возможность решения сложных проблем. Комплексность, императивы  
весомости  уникальность места в правовой политике каждого государства дают мощный импульс для 
удаления традиционных взглядов, являющиеся препятствием на пути прогресса. 
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