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Национально–правовое регулирование в отношении состояния неплатежеспособности, как пра-

вило, носит строго императивный характер и относится к публичному порядку. Поэтому если в 

ходе рассмотрения вопроса о неплатежеспособности должника возникает иностранный элемент, 

то обычные механизмы международного частного права зачастую не позволяют адекватно и эф-

фективно разрешить возникающие вопросы. В доктрине международного частного права исполь-

зуются самые разные термины: международные, многонациональные, экстерриториальные, транс-

граничные банкротства.   

Леанович Е. выделяет следующие признаки трансграничного банкротства: 

 должник не является резидентом страны суда или носит национальность другого государ-

ства; 

 имущество должника находится в целом или в части на территории другого государства; 

 кредиторы не являются резидентами страны суда, носят национальность другого государ-

ства, находятся за границей; 

 в иностранном государстве и в государстве страны суда в отношении того же должника или 

того же имущества осуществляются процедуры банкротства; 

 иностранный управляющий принимает участие в процедуре банкротства [1, с. 20]. 

 По мнению данного автора, сложности и пробелы правового регулирования трансграничных 

банкротств в международном частном праве объясняются тем, что, во–первых, по многим вопро-

сам нет специальных правовых положений в национальном и в международном праве; во–вторых, 

имеющиеся положения недостаточно исследованы в доктрине и судебной практике, поэтому их 

толкование остается довольно неопределенным. Ситуации несостоятельности, выступающие за 

рамки одного государства, требуют устранения разобщенности национально–правовых систем. С 

целью унификации национальных законов в отношении трансграничных банкротств, а также для 

налаживания механизмов правовой помощи и прямого сотрудничества между органами, рассмат-

ривающими соответствующие дела, международным сообществом предпринимаются различные 

попытки найти эффективные и адекватные механизмы [1, с. 20].  

Так, по мнению Михайловой С.А., проблемы трансграничной несостоятельности правильнее 

было бы решить путем разработки и принятия соответствующей международной конвенции. Од-

нако предпринимавшиеся попытки принять подобный документ не привели к ожидаемым резуль-

татам. Основная проблема, сложность разрешения которой препятствует принятию конвенций, 

состоит в решении вопроса о применимом праве [2, с. 376]. 

Если исходить из того, что производство должно быть единым, конвенция должна определить, 

право какого государства подлежит применению. 

Михайлова С.А. выделяет три основных варианта определения конвенцией применимого права, 

которые  имеют свои минусы и плюсы: 

 применяется право государства, в котором возбуждено первое производство по делу о 

банкротстве. В этом случае производство может быть открыто в стране, где находится незначи-

тельное количество и кредиторов должника; 

 применяется право государства, места основного ведения бизнеса, но иногда его сложно 

определить; 

 применяется право места регистрации должника. Но в этом месте может не быть ни акти-

вов, ни кредиторов [2, с. 377]. 

Так, например, исходя из данных вариантов, на протяжении долгого времени предпринимались 

попытки принятия документа, унифицирующего принципы процедуры банкротства на европей-

ском уровне: проект Европейской конвенции 1960 г., Европейская конвенция о некоторых между-

народных аспектах банкротства, подписанная в Стамбуле 5 июня 1990 г., не получившая доста-

точного количества ратификаций, Конвенция Европейского Союза о трансграничной несостоя-

тельности принята 23 ноября 1995 г. Подтверждение для данной Конвенции было дано всеми 

странами, кроме Англии. 
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Следует отметить, что в законодательстве Республики Беларусь термин «трансграничные банк-

ротства» отсутствует. Закрепление на законодательном уровне понятия «трансграничное банкрот-

ство» и участие нашего государства в международных договорах по этим вопросам позволили бы 

существенно защитить права белорусских кредиторов в иностранных процедурах банкротства, а 

также значительно повысить рейтинг нашей страны в оценке стабильности и предсказуемости ин-

вестиционно–хозяйственных условий. 
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In modern times, the development of tourism constitutes a contribution to the economic growth in 

many regions. Unfortunately, it is strongly dependent on a number of phenomena occurring both within 

the region and beyond it. Operating in such uncertain and constantly changing conditions forces, 

primarily the regional policy–makers, to prepare and develop competitive and developmental strategies of 

shaping tourism in the next several years. Tourism is of great importance to Podlasie Voivodeship, this 

being a natural consequence of the richness of the area‘s nature. Clean air, beautiful forests, lakes, 

landscapes – this is all at the tourist‘s grasp. Podlaskie Voivodeship is situated in the north east of Poland 

[1, p. 978]. It is an agricultural region with well–developed agro–food industries. The production of 

machinery and equipment, textiles, wood and furniture plays an important role. Particularly, the 

manufacturing potential is concentrated in the largest cities – Białystok, Suwałki, and Łomza. 

The Podlaskie region is a place where you can find picturesque landscapes, primeval forests, and 

numerous rivers and lakes. The little towns give the entire region a unique charm. The region‘s location 

on the border of Poland and its natural environment are factors which shape the province's economic 

identity. Podlaskie is an agricultural and industrial region where the timber processing industry, light 

industry and mechanical engineering play an important role in the regional economy. 

Podlaskie is a region with an immense tourism potential, much of which is still unused. Small towns, 

interesting buildings, and religious sites all come together to form a unique atmosphere and charm of 

Podlaskie. Numerous pure rivers and lakes are an excellent destination for all lovers of water sports and 

angling. Podlaskie has a very valuable variety of forests and a unique flora and fauna. Particularly local 

national parks are appealing. Almost 40% of the province's territory is under protection. Podlaskie is most 

varied from an ethnic and cultural point of view. It has been the home for people of different nationalities 

and religions already for several centuries [2]. 

Podlasie is one of the most beautiful corners of Poland, and at the same place that retains many of the 

traditional, outgoing in other regions of our country in the past, idyllic, familiar landscape. The 

spectacular natural beauty of the region in Polish and European assemblies and components provide the 

environment of a protected – in a small area there are four national parks, of which Biebrzański is the 

largest in Poland and the Białowieża is the best preserved in Europe with the original natural forest 

character. 

The mission of Podlaska Regional Development Foundation, founded in 1994, is to support economic 

development of the region, including entrepreneurship. The idea of actions is concentrated particularly on 

inspiring to create and support activity of micro, small and medium enterprises [3].  

Within the scope of its activities, the Foundation: 1) promotes development of tourism in Podlaskie 

Voivodeship; 2) supports economic development and the creation of small and medium enterprises; 3) 

promotes employment and vocational activity of the unemployed and those in risk of losing jobs; 4) 
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