ПОСОБИЕ ПО ПРИНЯТИЮ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ
ТИПОВЫХ ЗАКОНОВ ЮНСИТРАЛ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(подготовлено секретариатом ЮНСИТРАЛ на основе
консультации с экспертами)
Справочная информация о настоящем пособии
На своей пятьдесят четвертой сессии (в декабре 2018 года) Рабочая
группа V (Законодательство о несостоятельности) единодушно поддержала 1
подготовку секретариатом ЮНСИТРАЛ материалов, которые позволят разъяснить принимающим законодательство государствам, каким образом Типовой закон о несостоятельности предпринимательских групп (ТЗНПГ) может быть принят вместе с Типовым законом о трансграничной несостоятельности (ТЗТН) и
Типовым законом о признании и приведении в исполнение судебных решений,
принятых в связи с производством по делам о несостоятельности (ТЗСРН). Секретариату было поручено подготовить такие материалы при необходимости в
консультации с экспертами с учетом того, что ТЗНПГ должен быть включен после его доработки и принятия.
На своей пятьдесят второй сессии (в 2019 году), в ходе которой был принят
ТЗНПГ, Комиссия просила секретариат приступить к подготовке разъяснительных материалов по принятию двух или более из трех типовых законов
ЮНСИТРАЛ о несостоятельности. На своей пятьдесят третьей сессии ( в
2020 году) Комиссия вновь одобрила подготовку и опубликование таких материалов секретариатом 2.
Роль данного пособия
1.
Каждый из трех типовых законов, о которых идет речь в данном пособии,
сопровождается сопутствующим руководством по принятию, в котором содержится подробная справочная и пояснительная информация о каждом из них. Эта
информация предназначена в первую очередь для исполнительных органов правительства и законодателей, занимающихся подготовкой законодательных актов,
необходимых для осуществления соответствующего типового закона, однако
она может также служить руководством для тех, кто отвечает за толкование и
применение типового закона. Речь идет о следующих трех соответствующих руководствах по принятию:
a)
Руководство ЮНСИТРАЛ по принятию и толкованию ТЗТН (Руководство по ТЗТН);
b)
Руководство ЮНСИТРАЛ по принятию ТЗСРН (Руководство по
ТЗСРН); и
c)
Руководство ЮНСИТРАЛ по принятию ТЗНПГ (Руководство по
ТЗНПГ).
2.
Цель настоящего пособия не заключается в воспроизведении подробной
информации, изложенной в существующих руководствах или в других полезных
текстах ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности, например в Руководстве
ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодатель ства о
несостоятельности (Руководство для законодательных органов); Практическом
__________________
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руководстве ЮНСИТРАЛ по вопросам сотрудничества в области трансграничной несостоятельности; в «ТЗТН ЮНСИТРАЛ: материалы судебной практики»;
или в Сборнике прецедентного права по ТЗТН (Сборник). Роль данной записки
состоит в том, чтобы дать государствам, желающим принять два или более типовых закона, дополнительные и технические рекомендации относительно того,
как могут быть одновременно приняты ТЗНПГ, ТЗСРН и ТЗТН, а также указ ать
на те области, на которые законодатели должны обратить особое внимание при
выработке любого консолидированного подхода, с тем чтобы по-прежнему обеспечивалось достижение цели каждого типового закона.
3.
Данное пособие содержит ряд технических предложений относительно
того, каким образом можно объединить конкретные положения каждого типового закона для того, чтобы разработать единый сводный законодательный акт,
обеспечивающий их принятие. Государства, желающие принять только ТЗТН и
ТЗСРН или только ТЗТН и ТЗНПГ, также могут использовать для этих целей
технические комментарии и подготовленный в качестве примера текст
(см. ссылку в конце этого пункта). Более подробные разъяснения относительно
того, как отдельные положения должны или могут взаимодействовать с другими
положениями, содержатся в подробной справочной и постатейной информации,
изложенной в Руководстве по ТЗТН, Руководстве по ТЗСРН и Руководстве по
ТЗНПГ, а также в других текстах ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности;
наиболее полезные ссылки приведены в конце каждого из последующих пунктов. Во всех случаях в настоящем пособии уделяется внимание тому, чтобы внести как можно меньше изменений в изначальный текст каждого типового закона,
однако при этом все же необходимы некоторые редакционные поправки, чтобы
обеспечить функционирование сводного законодательного акта, вводящего в
действие типовые законы, так, как это задумано, и включить в текст надлежащие
перекрестные ссылки. Следует отметить, что государства, рассматривающие вопрос о том, как наилучшим образом обеспечить осуществление двух или более
типовых законов, возможно, пожелают применять более комплексный подход к
разработке законодательства. В настоящем пособии указаны области, позволяющие в большей мере свести положения воедино, однако, чтобы не усложнять
данное пособие и сделать его как можно более понятным, разработка конкретных формулировок для таких сводных положений оставлена на усмотрение государств. С примером того, как ТЗТН, ТЗСРН и ТЗНПГ могут быть приняты в
виде единого типового закона в соответствии с рекомендациями данно го технического пособия, можно ознакомиться по этой ссылке. Также читателям, возможно, будет полезным при изучении данного пособия следить по подготовленному в качестве примера тексту, размещенному по этой ссылке.
Принятие сводного текста ТЗТН, ТЗСРН и ТЗНПГ
Общие замечания
4.
Предмет рассмотрения в ТЗСРН и ТЗНПГ тесно связан с предметом рассмотрения в ТЗТН. На деле и ТЗСРН и ТЗНПГ разрабатывались в расчете на то,
что каждый из них или оба они будут приниматься вместе с ТЗТН, и поэтому
они должны функционировать, дополняя друг друга. Если ТЗТН призван оказать
государствам помощь в обеспечении их законодательства о несостоятельности
современными, унифицированными и справедливыми рамками для более эффективного урегулирования случаев трансграничной несостоятельности, связанных с отдельными должниками, попавшими в трудное финансовое положение или являющимися несостоятельными, то ТЗСРН призван оказать государствам помощь в обеспечении их законодательства нормативно-правовыми положениями для признания и приведения в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности, что позволит облегчить ведение производства по делам о трансграничной несостоятельности и дополнить положения ТЗТН. ТЗНПГ был разработан с целью расширить положения ранее принятых текстов ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности и
обеспечить государствам современное законодательство для урегулирования
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случаев внутренней и трансграничной несостоятельности нескольких должников, являющихся членами одной и той же предпринимательской группы, дополнив тем самым как ТЗТН, так и часть третью Руководства для законодательных
органов. Неудивительно, что эти три типовых закона преследуют взаимодополняющие цели, в них используются сходные термины и определения, а также схожая нормативная база для выполнения поставленных перед ними задач. (См. Руководство по ТЗТН, пп. 1–4; Руководство по ТЗСРН, пп. 1, 35–41; и Руководство
по ТЗНПГ, пп. 1–3 и 14.)
Преамбула
5.
Преамбула ТЗТН может быть включена в качестве первого пункта преамбулы сводного текста, а подпункты 1(a)–(e) преамбулы ТЗСРН могут быть включены в сводный текст в качестве подпунктов 1(f)–(j). Подпункты (a)–(g) преамбулы ТЗНПГ можно включить в первый пункт сводной преамбулы в качестве
подпунктов 1(k)–(q) с небольшими редакционными поправками для пояснения
формулировки «в таких делах», встречающейся в подпунктах (a) и (b) преамбулы ТЗНПГ. Вступительную часть преамбулы ТЗТН можно было бы скорректировать для первого пункта, включив в нее формулировку «и несостоятельности, затрагивающей членов предпринимательской группы» из вступительной части преамбулы ТЗНПГ. Кроме того, если государство пожелает, то в сводном тексте пункт (d) преамбулы ТЗТН («защита и максимизация совокупной стоимости
активов должника») можно объединить в один пункт с пунктом (e) преамбулы
ТЗСРН и пунктом (e) преамбулы ТЗНПГ, в которых указана одна и та же цель.
(См. Руководство по ТЗТН, пп. 46–52; Руководство по ТЗСРН, пп. 43–44; и Руководство по ТЗНПГ, пп. 33–34.)
6.
Во втором пункте преамбулы ТЗСРН указывается то, для чего ТЗСРН не
предназначен, и тем самым разъясняются некоторые вопросы, касающиеся взаимосвязи ТЗСРН с другими национальными законодательными актами о признании производства по делам о несостоятельности (такими, как ТЗТН) или судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности. Подпункт 2(с) преамбулы ТЗСРН можно включить в качестве второго
пункта в сводную преамбулу, поскольку он по-прежнему необходим в сводном
тексте. Однако подпункты 2(a) («ограничить действие положений законодательства настоящего государства, допускающих признание и приведение в исполнение судебного решения, принятого в связи с производством по делу о несостоятельности»), 2(b) («заменить законодательство, вводящее в действие Типовой
закон о трансграничной несостоятельности, или ограничить применение этого
законодательства») и 2(d) («применять его к судебному решению, открывающему производство по делу о несостоятельности») преамбулы ТЗCРН будут излишними в тексте, объединенном с ТЗТН. (См. Руководство по ТЗСРН, п. 45.)
Сфера применения
7.
Первый пункт статьи 1 («Сфера применения») каждого из типовых законов
можно объединить в единый первый пункт, при этом статья 1(1) ТЗСРН станет
подпунктом 1(1)(e) сводного текста, а статья 1(1) ТЗНПГ — подпунктом 1(1)(f)
сводного текста. (См. Руководство по ТЗТН, пп. 53–54; Руководство по ТЗСРН,
п. 46; и Руководство по ТЗНПГ, п. 35.)
8.
Второй пункт статьи 1 каждого из типовых законов также может быть объединен в сводный второй пункт, поскольку их формулировки по сути одинаковы.
Поскольку в ТЗСРН в квадратных скобках не уточняется, какие виды судебных
решений могут быть исключены из сферы применения Закона, для ясности, возможно, было бы целесообразным включить в сводный текст пояснение следующего содержания: «[указать любые виды судебных решений, которые должны
быть исключены из сферы охвата положений, применимых к судебным решениям, принятым в связи с производством по делам о несостоятельности]».
(См. Руководство по ТЗТН, пп. 55–61; Руководство по ТЗСРН, п. 47; и Руководство по ТЗНПГ, пп. 36–38.)
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9.
Государства, желающие в большей мере объединить положения законов в
сводном тексте, смогут включить статью 4 ТЗНПГ («Юрисдикция принимающего закон государства») в качестве подпункта 3 в статью 1 сводного текста. В
качестве альтернативы она может быть включена в качестве отдельного положения наряду со многими другими положениями постановляющей части ТЗНПГ в
качестве отдельной главы сводного текста, посвященной «несостоятельности
предпринимательской группы» (включенной ниже в качестве главы VII).
(См. Руководство по ТЗНПГ, пп. 54–59.)
Определения
10. В этих трех типовых законах используются сходные термины и определения, а там, где необходимы дополнительные термины, сохраняется согласованность с другими текстами ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности, такими
как Руководство для законодательных органов. Как следствие определени я термина «предприятие» в статье 2(l) ТЗНПГ и статье 2(f) ТЗТН можно объединить
в сводном тексте в единый подпункт (подпункт 2(f)), равно как и определения
терминов «производство по делу о несостоятельности» и «управляющий в деле
о несостоятельности» в ТЗСРН (подпункты 2(a) и (b)) и в ТЗНПГ (подпункты 2(h) и (i)) можно объединить в качестве подпунктов 2(p) и (q) в сводном
тексте. Следует обратить внимание, что «должник — член предпринимательской группы», упомянутый в определении термина «коммерческое предприятие» в статье 2(l) ТЗНПГ, может уже охватываться ссылкой на «должника» в статье 2(f) ТЗТН, однако включение формулировки «должник — член предпринимательской группы» в сводное определение может способствовать большей
определенности. Также для большей определенности в сводные определения
терминов «производство по делу о несостоятельности» и «управляющий в деле
о несостоятельности» включается ссылка как на «должника», так и на «должника — члена предпринимательской группы», однако государство может пожелать ссылаться в этих определениях только на «должника». (См. Руководство по
ТЗТН, пп. 48–52 и 62–90; Руководство по ТЗСРН, пп. 20–29 и 48–52; и Руководство по ТЗНПГ, пп. 15–25 и 39–49.)
11. Определения, содержащиеся в подпунктах 2(c) («судебное решение») и
2(d) («судебное решение, принятое в связи с производством по делу о несостоятельности») ТЗСРН, можно было бы включить в сводный текст статьи 2 в качестве подпунктов (g) и (h), соответственно. Аналогичным образом, подпункты 2(a) («предприятие»), (b) («предпринимательская группа»), (c) («контроль»), (d) («член предпринимательской группы»), (e) («представитель
группы»), (f) («решение, применимое к несостоятельности группы»), (g) («плановое производство»), (j) («основное производство») и (k) («неосновное производство») ТЗНПГ могут быть включены в статью 2 сводного текста в качестве
подпунктов (i)–(o), (r) и (s). В качестве альтернативы определения, относящиеся
к ТЗНПГ, можно было бы разместить в отдельной главе, посвященной «несостоятельности предпринимательской группы». (См. Руководство по ТЗСРН,
пп. 52–62; и Руководство ТЗНПГ, пп. 39–49.)
Остальные общие положения главы I
12. Статья 3 ТЗТН («Международные обязательства настоящего государства»)
идентична статье 3(1) ТЗСРН и статье 3 ТЗНПГ, и поэтому их можно объединить. Статья 3(2) ТЗСРН (о неприменимости ТЗСРН в случае, если имеется действующий международный договор, касающийся признания и приведения в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам) может
быть включена в качестве второго пункта в сводную статью 3 или же в качестве
отдельного положения наряду с другими положениями постановляющей части
ТЗСРН в отдельную главу сводного текста, посвященную «признанию и исполнению судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности» (включена ниже как глава VI). Размещение статьи 3(2) ТЗСРН в
качестве статьи в отдельной главе позволит пояснить, что двусторонний
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договор, регулирующий признание и исполнение судебных решений, например
двусторонний инвестиционный договор, не отменяет применение закона, за исключением случаев, когда действительно возникает коллизия. (См. Руководство
по ТЗТН, пп. 91–93; Руководство по ТЗСРН, пп. 63–65; и Руководство ТЗНПГ,
пп. 50–53.)
13. Статья 4 ТЗТН («Компетентный суд или орган») в значительной мере схожа
со статьей 5 ТЗНПГ и первой частью статьи 4 ТЗСРН, поэтому эти три положения могут быть объединены в одну сводную статью 4 с добавлением нескольких
ключевых понятий (внутренние «суды», «иностранное плановое производство»,
«управляющие в деле о несостоятельности» и «представители группы»). Вторую часть статьи 4 ТЗСРН, касающуюся случаев, когда вопрос о признании поставлен в порядке возражения или в качестве дополнительного обстоятельства,
можно было бы добавить в качестве второго предложения в сводный текст статьи 4 или включить в качестве отдельного положения в главу сводного текста,
посвященную «признанию и приведению в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности». Тем не менее,
независимо от того, будет ли эта формулировка включена в статью 4 сводного
текста или в качестве отдельного положения в главу, посвященную «признанию
и приведению в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности», она должна включать слова «в случае чего
признания в соответствии со статьей 17 не требуется» во избежание непреднамеренного результата, к которому может привести сведение воедино трех типовых законов, когда будет предполагаться, что требуется предварительное признание судебного решения в соответствии со статьей 17, если вопрос о признании судебного решения ставится в порядке возражения или в качестве дополнительного обстоятельства. (См. Руководство по ТЗТН, пп. 94–98; Руководство по
ТЗСРН, пп. 66–67; и Руководство по ТЗНПГ, пп. 60–61.)
14. Статья 5 ТЗТН («Полномочия на совершение действий в иностранном государстве») в значительной мере схожа со статьей 5 ТЗСРН и может быть объединена в единую сводную статью 5 при условии добавления формулировки «или в
отношении судебного решения, принятого в связи с производством по делу о
несостоятельности в настоящем государстве». (См. Руководство по ТЗТН,
пп. 99–100; и Руководство по ТЗСРН, пп. 68–69.)
15. Статьи 6 ТЗТН («Исключение на основании публичного порядка») и
ТЗНПГ идентичны и могут быть включены в качестве сводной статьи 6. Также
схожими являются и положения статьи 7 ТЗСРН, но в ней содержится еще формулировка «включая основополагающие принципы настоящего государства, касающиеся справедливых процессуальных требований». Эту дополнительную
концепцию можно включить в качестве отдельного положения в главу о «признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности» или в сводную статью 6 путем добавления дополнительной формулировки. В любом случае, законодателям следует позаботиться о том, чтобы добавление этой формулировки не привело к
расширению узкого толкования, которое обычно дается этому исключению, и
тем самым непреднамеренно не затруднило бы существующую практику трансграничного сотрудничества. (См. Руководство по ТЗТН, пп. 101 –104; Руководство по ТЗСРН, пп. 71–74; и Руководство по ТЗНПГ, пп. 62–65.)
16. Статья 7 ТЗТН («Дополнительное содействие на основании других законодательных актов»), статья 6 ТЗСРН и статья 8 ТЗНПГ в значительной мере похожи, и их можно было бы объединить в одну сводную статью 7, добавив н есколько формулировок, имеющих непосредственное отношение к ситуациям,
рассматриваемым в ТЗНПГ (например, включив понятия «управляющий в деле
о несостоятельности» и «представитель группы»). Статья 6 ТЗСРН незначительно отличается от двух других типовых законов тем, что в ней говорится об
оказании «дополнительного содействия на основании других законодательных
актов настоящего государства», но не указано, кому будет предоставляться такая
помощь. Предполагается, что если в сводном варианте статьи 7 уточнить, что
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«иностранному представителю или представителю группы в соответствии с другими законами этого государства» может быть оказана дополнительная помощь,
то это не приведет к неоправданному сужению толкования формулировки статьи 6 ТЗСРН. (См. Руководство по ТЗТН, п. 105; Руководство по ТЗСРН, п. 70;
и Руководство по ТЗНПГ, п. 68.)
17. Статьи 8 ТЗТН и ТЗСРН («Толкование») идентичны статье 7 ТЗНПГ, и эти
три положения могут быть объединены в одной статье 8. (См. Руководство по
ТЗТН, пп. 106–107; Руководство по ТЗСРН, пп. 75–76; и Руководство по ТЗНПГ,
пп. 66–67. Следует также отметить, что для унифицированного толкования
ТЗТН можно также воспользоваться Сборником.)
Глава II. Доступ иностранных представителей и кредиторов к судам
в настоящем государстве
18. Сведение трех типовых законов в единый законодательный акт не требует
внесения изменений в главу II ТЗТН (статьи 9–14), которая может быть включена в сводный текст в качестве главы II. (См. Руководство по ТЗТН,
пп. 108–126.)
Глава III. Признание иностранного производства и судебная помощь
19. Из названия главы III сводного текста можно было бы исключить формулировку «иностранного производства», поскольку эта глава может быть расширена и включать признание как иностранного производства, так и судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности. Название потребует дополнительной корректировки, если государства, желающие в
большей мере объединить положения трех типовых законов, также включат в
эту главу признание иностранного планового производства.
20. Статья 15 ТЗТН («Ходатайство о признании иностранного производства»)
аналогична статье 11 ТЗСРН («Процедура испрашивания признания и приведения в исполнение судебного решения, принятого в связи с производством по
делу о несостоятельности»), и поэтому они могут быть объединены в единой
сводной статье 15, в которой статья 15 ТЗТН является пунктом 1, а статья 11
ТЗТН — пунктом 2. Это изменение также потребует внесения изменений в
название статьи и включения в него формулировки «или судебного решения,
принятого в связи с производством по делам о несостоятельности ». Некоторые
государства, возможно, пожелают включить статью 21 ТЗНПГ («Ходатайство о
признании иностранного планового производства ») в пункт 3 сводной статьи 15, но ее также можно включить в качестве отдельного положения в главу,
посвященную «несостоятельности предпринимательской группы». (См. Руководство по ТЗТН, пп. 127–136; Руководство по ТЗСРН, пп. 83–92; и Руководство
по ТЗНПГ, пп. 139–152.)
21. В пункте 2 статьи 16 ТЗТН («Презумпции, касающиеся признания») изложена презумпция того, что документы, представленные в обоснование ходатайства о признании иностранного производства, являются подлинными, независимо от того, была ли произведена их легализация. Эта презумпция аналогична
той, которая сформулирована в статье 11(4) ТЗСРН в отношении документов,
представляемых в обоснование ходатайства о признании судебного решения,
принятого в связи с производством по делу о несостоятельности, и презумпции,
которая изложена в статье 21(6) ТЗНПГ в отношении документов, представляемых в обоснование ходатайства о признании иностранного планового производства, и эти три подпункта могли бы быть объединены в одном подпункте.
(См. Руководство по ТЗТН, пп. 137–149; Руководство по ТЗСРН, пп. 88–91; и
Руководство по ТЗНПГ, пп. 149–152.)
22. Статьи 17 («Решение о признании иностранного производства»), 18 («Последующая информация»), 19 («Судебная помощь, которая может быть предоставлена после подачи ходатайства о признании иностранного производства »)
и 20 («Последствия признания основного иностранного производства ») ТЗТН
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могут быть включены в сводный текст без изменений. Как ТЗСРН (статья 12
«Временные меры судебной помощи »), так и ТЗНПГ (статья 22 «Судебная помощь предварительного характера, которая может быть предоставлена после подачи ходатайства о признании иностранного планового производства») содержат
положения о временных мерах судебной помощи, которые можно было бы включить в статью 19 сводного текста или в качестве отдельных положений в соответствующие главы о «признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несо стоятельности» и о
«несостоятельности предпринимательской группы». (См. Руководство по ТЗТН,
пп. 150–188; Руководство по ТЗСРН, пп. 93–95; и Руководство по ТЗНПГ,
пп. 153–165.)
23, Статья 21 ТЗТН («Судебная помощь, которая может быть предоставлена
после признания иностранного производства») может быть включена в сводный
текст без изменений, кроме как если государства пожелают напрямую включить
статью X ТЗСРН в качестве основного положения о судебной помощи, которая
может быть предоставлена в соответствии со статьей 21. В этом случае государства, возможно, пожелают добавить в качестве подпункта 1( g) формулировку
«Признание и приведение в исполнение судебного решения, принятого в связи
с производством по делу о несостоятельности», которая отражает содержание
статьи X ТЗСРН; в качестве альтернативы, принимающие закон государства могут пожелать включить статью Х ТЗСРН в качестве отдельного пункта статьи 21.
При этом в обоих случаях государства, принимающие статью X ТЗСРН, примут
также ТЗСРН и ТЗНПГ вследствие их объединения, и поэтому им необходимо
рассмотреть взаимосвязь между статьей X ТЗСРН и ТЗНПГ, а также взаимодействие с подпунктами (f) и (g)(iv) статьи 14 ТЗСРН («Основания для отказа в признании и приведении в исполнение судебного решения, принятого в связи с производством по делу о несостоятельности»). Например, требование обеспечить
защиту интересов кредиторов и других заинтересованных лиц («достаточная защита интересов третьих лиц») включено в ТЗТН, ТЗНПГ и ТЗСРН, но для разных ситуаций. Согласно статье 22 ТЗТН суд, который рассматривает ходатайство
о признании, обязан убедиться в том, что интересы третьих сторон учтены при
предоставлении, изменении или прекращении временной или дискреционной
помощи. Аналогичным образом, статьи 20, 22 и 24 ТЗНПГ (также ст. 29 и 31), в
соответствии со статьей 27 ТЗНПГ (и ст. 32), требуют от суда, осуществляющего
свои полномочия согласно ТЗНПГ, убедиться в том, что интересы третьих лиц
надлежащим образом защищены. Идея, лежащая в основе этого требования в
ТЗТН и ТЗНПГ, заключается в том, что необходимо обеспечить баланс между
судебной помощью, которая может быть предоставлена, и защитой интересов
тех лиц, интересы которых могут быть затронуты в результате предоставления
этой судебной помощи. В свою очередь, ТЗСРН имеет более узкую сферу охвата,
и вопрос о защите интересов третьих сторон имеет значение лишь в том случае,
если подпункт (f) статьи 14 ТЗТН служит основанием для отказа в признании и
приведении в исполнение, когда упомянутые интересы не были надлежащим образом защищены в ходе производства, в рамках которого были приняты судебные решения, непосредственно затрагивающие права кредиторов и других заинтересованных сторон в совокупности. (В случае, когда судебное решение, принятое в связи с производством по делу о несостоятельности, затрагивает интересы третьих сторон лишь косвенно (например, судебное решение влияет на размер имущественной массы), отдельный анализ надлежащей защиты интересов
третьих сторон не потребуется.) Кроме того, пункт (g) статьи 14 ТЗСРН допускает отказ в признании и приведении в исполнение в том случае, если суд, принявший судебное решение, не удовлетворил одному из условий, перечисленных
в подпунктах (i)–(iv), причем подпункт (iv) применяется к любым дополнительным основаниям для осуществления юрисдикции, которые, хотя и не указаны
напрямую как основания, которые могли позволить суду, рассматривающему ходатайство о признании, осуществлять юрисдикцию, тем не менее не являются
несовместимыми с законодательством государства, в котором рассматривается
ходатайство о признании. Поэтому сведение всех трех типовых законов в
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единый закон потребует от принимающего его государства тщательного рассмотрения взаимодействия статьи X ТЗСРН, ТЗНПГ и подпунктов (f) и (g)(iv)
статьи 14 ТЗСРН. (См. Руководство по ТЗТН, пп. 189–199; Руководство по
ТЗСРН, пп. 39–41, 108–115 и 126–127; и Руководство по ТЗНПГ, пп. 124, 175,
189–190, 209, 211, 216 и 218.)
24. Статьи 22 («Защита кредиторов и других заинтересованных лиц»),
23 («Меры, направленные на признание недействительными действий, наносящих ущерб кредиторам») и 24 («Вступление иностранного представителя в производство в настоящем государстве») ТЗТН могут быть включены в сводный
текст без изменений. (См. Руководство по ТЗТН, пп. 196–208.)
Глава IV. Сотрудничество с иностранными судами и иностранными
представителями
25. Глава IV (статьи 25–27) ТЗТН может быть включена в сводный текст без
изменений. Главу II ТЗНПГ («Сотрудничество и координация») можно было бы
включить в качестве одного из разделов в отдельную главу о «несостоятельности
предпринимательской группы», однако многие положения главы II ТЗНПГ аналогичны положениям главы IV ТЗТН. Поэтому некоторые государства, возможно, пожелают включить положения главы II ТЗНПГ (в частности, статьи 9,
10, 11 и 12 ТЗНПГ) в главу IV сводного текста. (См. Руководство по ТЗТН,
пп. 209–223; и Руководство по ТЗНПГ, пп. 69–89.)
Глава V. Параллельные производства
26. Главу V ТЗТН, посвященную параллельным производствам (статьи 28–32),
можно включить в сводный текст без изменений. (См. Руководство по ТЗТН,
пп. 224–241.)
Глава VI. Признание и приведение в исполнение судебных решений, принятых
в связи с производством по делам о несостоятельности
27. Остальные положения постановляющей части ТЗСРН могут быть включены в сводный текст в отдельную главу о «признании и приведении в исполнение судебных решений, принятых в связи с производством по делам о несостоятельности». К таким положениям ТЗСРН относятся: статья 3(2) (если она не
включена в сводную статью 3); статья 4 (если только она не включена в сводную
статью 4); по причинам, изложенным в пункте 13 выше, независимо от ее размещения, она должна, тем не менее, включать формулировку «в случае чего признания в соответствии со статьей 17 не требуется»); статья 7; статья 9; статья 10;
статья 12 (если только она не включена в сводную статью 19); и статьи 13 –16.
Все остальные положения, кроме исключения, упомянутого в следующем
пункте, могут быть включены без изменений в данную главу из ТЗСРН, с незн ачительными редакционными поправками, необходимыми для приведения положений в соответствие с форматом сводного текста. (См. Руководство по ТЗСРН,
пп. 64–67, 71–74, 77–82 и 93–125.)
28. В подпункт (f)(ii) статьи 14 ТЗСРН («Основания для отказа в признании и
приведении в исполнение судебного решения, принятого в связи с производством по делу о несостоятельности») необходимо внести одно важное дополнение, а именно ссылку на надлежащую защиту кредиторов и других заинтересованных лиц, о которой говорится в статье 22(1) ТЗТН и статье 27(1) ТЗНПГ. Как
отмечено выше в пункте 23, принимающие закон государства должны учитывать
взаимосвязь между подпунктом (f) статьи 14 ТЗСРН и статьей 22(1) ТЗНПГ и
статьей 27(1) ТЗНПГ («защита кредиторов и других заинтересованных лиц»).
Подпункт (f) статьи 14 ТЗСРН должен быть сформулирован государствами, принимающими сводный текст, таким образом, чтобы требование обеспечить надлежащую защиту в соответствии с пунктом 1 статьи 22 ТЗТН или пунктом 1 статьи 65 ТЗНПГ при предоставлении судебной помощи также распространялось
на такую помощь после признания судебного решения, принятого в связи
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с производством по делу о несостоятельности. Кроме того, принимающим закон
государствам следует учитывать взаимосвязь между подпунктом (g)(iv) статьи 14 ТЗСРН и статьей 21 ТЗТН с изменениями, внесенными статьей X, а также
его взаимосвязь с ТЗНПГ. (См. Руководство по ТЗТН, пп. 189 –199; Руководство
по ТЗСРН, пп. 39–41, 108–115 и 126–127; и Руководство по ТЗНПГ, пп. 124, 175,
189–190, 209, 211, 216 и 218.)
Глава VII. Несостоятельность предпринимательской группы
29. За исключением случаев, когда выше было указано иное, большинство положений постановляющей части ТЗНПГ могут быть включены в сводный текст
в качестве отдельной главы, посвященной «несостоятельности предпринимательской группы». Кроме того, определения в сводной статье 2, имеющие отношение к ТЗНПГ, также можно было бы поместить в отдельную главу наряду с
положениями постановляющей части. Хотя преимущество такого подхода заключается в его простоте и в том, что он позволяет государствам как можно
ближе придерживаться первоначального принятого текста ТЗНПГ, некоторые
государства, возможно, все же пожелают включить положения ТЗНПГ, распределив их в большей мере по всему сводному тексту. (См. Руководство по ТЗНПГ,
пп. 39–49, 54–61 и 68–220.)
30. Статьи 4, 5 и 8–29 (или 8–32, если они принимаются (см. Руководство по
ТЗНПГ, пп. 28–29)) ТЗНПГ могут быть включены в отдельную главу о «несостоятельности предпринимательской группы» без изменений, за исключением некоторых незначительных редакционных поправок и скорректированных перекрестных ссылок, отражающих изменение нумерации, обусловленное составлением сводного текста. (См. Руководство по ТЗНПГ, пп. 54–61 и 68–220.)
Помощь в подготовке законопроектов
31. Секретариат ЮНСИТРАЛ оказывает государствам техническую консультативную помощь по подготовке законопроектов на основе ТЗТН, ТЗСРН и
ТЗНПГ. Более подробную информацию может предоставить секретариат
ЮНСИТРАЛ (почтовый адрес: Vienna International Centre, P.O. Box 500, 1400
Vienna, Austria; телефон: (+43-1) 26060-4060; факс: (+43-1) 26060-5813;
эл. почта: uncitral@un.org; собственная страница в сети Интернет:
http://uncitral.un.org).
32. Кроме того, как отмечено выше, с текстом единого типового закона, обеспечивающего принятие одновременно ТЗТН, ТЗСРН и ТЗНПГ и подготовленного в качестве примера на основе технических рекомендаций, содержащихся в
настоящем пособии, можно ознакомиться по этой ссылке.
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