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Аннотация: настоящая статья посвящена анализу института «центр основных 

интересов должника» как критерия для определения базовой страны должника. 

Автор проводит анализ существующих концепций правового регулирования 

международного банкротства, выделяет элементы, образующие COMI-стандарт, 

рассматривает романо-германский и англосаксонский подход к «правилу 

презумпции», а также указывает на проблему несоответствия COMI-стандарта 

теоретическим основаниям определения базовой страны должника. 
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CENTER OF MAIN INTERESTS OF THE DEBTOR IN CROSS-BORDER 

INSOLVENCY 

Annotation: the article is dedicated to the analysis of the institute "center of main 

interests of the debtor" as a criterion for determining the debtor`s home country. The 

author analyzes the existing concepts of legal regulation of international bankruptcy, 

identifies the elements that constitute the COMI-standard, considers the Romano-

mailto:karine-movsesyan.702014@yandex.ru


 

 230 

German and Anglo-Saxon approach to the "presumption rule", and also 

indicates the problem of non-compliance of the COMI-standard with the theoretical 

grounds for determining the debtor`s home country. 

Key words: debtor`s home country, center of main interests of the debtor, COMI-

standard, modified universalism, the European model of cross-border insolvency. 

 

В случаях, когда несостоятельность выходит за пределы границ 

национальных государства, что может быть связано с постоянно растущими 

международными торговлей и инвестициями, с усилением и повышением 

интенсивности внешнеэкономического взаимодействия и развития связей 

хозяйствующих субъектов, наиболее остро встает проблема необходимости 

детального регулирования не только внутреннего законодательства о 

банкротстве, но и регламентации вопросов трансграничной несостоятельности. 

Последняя непрестанно сталкивается с такими проблемами, как существование 

параллельных и рассогласованных производств в юрисдикциях различных 

государств в отношение одного и того же должника, низкая изначальная 

предсказуемость для кредиторов в оценке рисков банкротства их контрагента, 

проблема признания иностранных банкротных процедур и доступа к 

иностранным активам должника, а также «гонка кредиторов» (race of creditors), 

что требует изначальной концептуальной проработки правовых доктрин: 

парадигмы территориальности и универсализма, на основе которых и строится 

все дальнейшее правовое регулирование. 

В рамках концепции территориальности правовое регулирование 

трансграничной несостоятельности осуществляется на основе национального 

внутреннего права каждого отдельного государства, определяющего 

подсудность и критерии юрисдикции, распространяющейся лишь на те активы, 

которые расположенные в пределах территории государства-инициатора 

процедуры банкротства. Применение такого подхода приводит к возможности 

возбуждения нескольких параллельных и независимых друг от друга 

производств из-за отсутствия согласованности и взаимодействия между 
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государствами. Суд использует «местные активы для удовлетворения 

требований местных истцов (кредиторов) в ходе местных разбирательств без 

особого внимания к разбирательствам или сторонам в других местах» [3]. Такая 

доктрина неизбежно порождает проблему минимизации активов должника, что, 

в свою очередь, препятствует наиболее полному удовлетворению требований 

кредиторов; кроме этого, она также не допускает экстерриториального действия 

норм применимого права, что делает невозможным включение имущества, 

расположенного на территории одного государства, в конкурсную массу 

производства, возбужденного в отношении этого же должника на территории 

другого государства. 

Наоборот, парадигма универсализма исходит из принципа «единства 

банкротства», что подразумевает существование единого производства, 

объединяющего все активы должника независимо от места их нахождения, тем 

самым максимизируя их ценность [4, с. 11]; применение единого правового 

режима ко всем аспектам банкротства, то есть в рамках такого подхода 

существует единственный суд, который обладает юрисдикцией в отношении 

всех активов должника и распределяет их в соответствии с одним правом, 

имеющим экстерриториальное действие, что свидетельствует об «усилиях по 

освобождению от тирании территориальности» [8, с. 575]. Кроме этого, все 

судебные решения, которые выносятся по делу о несостоятельности, должны 

получать автоматическое признание и исполнение на территории иностранных 

государств без необходимости выдачи экзекватуры, поскольку все банкротные 

процедуры имеют «всемирное и универсальное воздействие» [4, с. 12], которое, 

однако, не стоит рассматривать как нарушение суверенитета иностранных 

государств, поскольку данная парадигма не игнорирует, а наоборот – проявляет 

уважение к нему (суверенитету) [9, с. 230]. 

Так, большинство исследователей сходятся во мнении, что реализация 

концепции универсализма является более предпочтительным вариантом по 

сравнению с территориальностью [4; 9], однако «чистый» универсализм 

сталкивается с трудностями в практической реализации ввиду существующих 
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различий в материально-правовом регулировании банкротств в различных 

государствах, что требует поиска модифицированных вариантов правового 

регулирования трансграничной несостоятельности. 

В качестве такого варианта надлежит рассматривать теорию 

модифицированного универсализма, которая предполагает формирование 

единообразного подхода к определению международной юрисдикции, 

применимого права (регулирование «на входе») и признания иностранных 

производств (регулирование «на выходе»). 

Так, предполагается распространение юрисдикции компетентного суда на 

все активы должника, при этом не исключается возможность проведения в 

определенных случаях дополнительных или вторичных производств по делу о 

трансграничной несостоятельности, которые, как правило, имеют 

ликвидационную направленность. Кроме этого, характерной чертой выступает 

установление международной подсудности на основании применимого к 

правоотношению материального права, благодаря чему осуществляется 

совпадение применимого права и компетентного суда. 

Исходя из тезиса о наибольшей перспективности в условиях объективной 

реальности концепции модифицированного универсализма, встает вопрос об 

определении и поиске критериев базовой страны должника (debtor`s home 

country), под которой следует понимать государство суда, компетентного 

возбудить единое или основное производство по делу о трансграничной 

несостоятельности. Базовая страна должника, первоначально выступая в 

качестве критерия определения международной подсудности, детерминирует и 

применимое право к правоотношениям, связанным с трансграничной 

несостоятельностью, то есть одновременно решается вопрос как международной 

подсудности, так и локализации правоотношений в пространстве [2]. 

На сегодняшний день центр основных интересов должника (center of main 

interests of the debtor, сокращенно с англ. – COMI), известный как «COMI-

стандарт», представляет собой наиболее распространенный и сложный критерий 

определения базовой страны должника, реализуемый в европейской модели 
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правового регулирования трансграничной несостоятельности, а также в 

Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1997 года. 

Регламент Европейского Союза 2015/848 от 20 мая 2015 г. о процедурах 

несостоятельности (далее – Регламент ЕС), исходя из концепции 

модифицированного универсализма и определив критерий для возбуждения 

основной процедуры банкротства в виде центра основных интересов должника, 

понимаемого как «места, в котором должник на регулярной основе осуществляет 

управление своими интересами и которое подтверждено третьими лицами» [1], 

учитывает COMI-стандарт дважды: как при определении применимости 

Регламента, так и при определении базовой страны должника [2], поскольку 

пункт 33 Преамбулы Регламента ЕС устанавливает обязанность отказа суда от 

открытия основной процедуры банкротства (отрицательный эффект лишения 

юрисдикции) [6], если придет к выводу, что COMI расположен за пределами его 

юрисдикции, причем данное положение распространяется и на территориальные 

производства. 

Характеризуя COMI-стандарт, нужно обратить внимание на его 

комплексные черты, заключающиеся в допущении применения нескольких 

характеристик («правило презумпции», «критерий управления», «критерий 

очевидности») в зависимости от конкретных обстоятельств и избранного 

подхода. 

«Правило презумпции» устанавливает в качестве критерия для 

определения центра основных интересов должника место нахождения 

зарегистрированного офиса компании с возможностью опровержения при 

помощи «критерия управления» и «критерия очевидности». При отсутствии 

доказательств, свидетельствующих об ином месторасположения COMI, 

основное производство подлежит открытию в соответствии с «правилом 

презумпции», что свидетельствует о следовании теории «статутарной 

(формальной) оседлости», которая, в большинстве случаев, связывает личный 

закон юридического лица с местом инкорпорации организации. Такой подход 
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содержит преимущество, заключающееся во внесении правовой 

определенности и облегченности в установлении центра основных интересов 

должника. 

Однако после того, как государства-члены ЕС выступили против 

расширения сферы применения Брюссельского регламента I на ответчиков из 

третьих стран, Регламент закрепил ЕС-центрическую модель регулирования 

трансграничной несостоятельности. Такой подход получает свое 

расширительное толкование в решении Суда ЕС в деле Schmid и Owusu [6], по 

которому предусматривается применение Регламента ЕС в тех случаях, когда на 

территории Союза располагается только зарегистрированный офис компании 

при одновременном нахождении остальных элементов COMI-стандарта 

(«критерий управления» и «критерий очевидности») в третьих государствах, а 

также в деле BRAC Rent-A-Car International Inc, в котором компания была 

зарегистрирована в штате Делавэр, США, а COMI был признан находящимся в 

Англии [4, с. 382]. Такое толкование «правила презумпции» соответствует 

романо-германской интерпретации COMI-стандарта, на преимущества которой 

указывает профессор Торемманс (Paul Torremans), отмечая облегченность 

определения COMI в месте зарегистрированного офиса [7]. 

Обращаясь к англосаксонскому подходу к интерпретации COMI-

стандарта, можно отметить следование принципу «слабой презумпции» в 

определении центра основных интересов должника по месту 

зарегистрированного офиса, поскольку предполагается, что опровержимая 

презумпция, закрепленная Регламентом ЕС, является лишь одним из факторов, 

подлежащих учету при определении COMI, наряду с «критерием управления» и 

«критерием очевидности» [2]. Однако такой подход подвергается обоснованной 

критике, потому как не обеспечивает изначальной правовой определенности (ex 

ante). При этом становится неясным, при каких обстоятельствах национальные 

суды будут считать, что «правило презумпции» является отвергнутым. В связи с 

этим некоторое прояснение создавшейся правовой неопределенности 

содержится в деле Eurofood IFSC Ltd, по которому Европейский Суд постановил, 
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что установленная презумпция является легко опровержимой лишь в 

случаях существования компании-«почтового ящика», которая не осуществляет 

никакой коммерческой деятельности на территории государства-члена, где 

находится ее зарегистрированный офис [10]. В остальные случаях необходимо 

исходить из применения «правила презумпции» в определении центра основных 

интересов должника. 

Вместе с тем, Регламент ЕС не устанавливает конкретный момент времени 

для определения COMI, что преодолевается в делах Staubitz-Schreiber и Interedil, 

в которых утверждается, что соответствующим моментом времени для 

определения COMI должника является просьба (или ходатайство) об открытии 

производства по делу о несостоятельности [5]. 

При этом Регламент ЕС для внесения большей определенности и 

предотвращения forum shopping, осуществляемого в целях поиска 

благоприятной юрисдикции, содержит ограничение для применения «правила 

презумпции», по которому последнее (то есть «правило презумпции») будет 

применяться только в том случае, если в течение периода, равного 3 месяцам до 

подачи заявления об открытии процедуры банкротства, местонахождение не 

было перемещено в другое государство-член ЕС. 

При определении COMI судам необходимо тщательно проверять, имело ли 

место перемещение центра основных интересов должника в поисках наиболее 

благоприятной для должника среды для производства по делу о 

несостоятельности. Так, в деле Deutsche Nickel немецкая компания, желая 

извлечь выгоды из процедуры корпоративной реструктуризации, предлагаемой 

в Великобритании, передала недавно основанной английской компании все свои 

активы и обязательства. Подобное решение было принято и по делу в отношении 

компании Schefenacker. В этих двух случаях Верховный Суд Великобритании 

пришел к выводу о реальном и оправданном перемещении центра основных 

интересов должника, в то время как в деле компании Hans Brochier посчитал 

такое перемещение притворным [6]. 
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Некоторые авторы, изучая проблему forum shopping, заявляли о 

существовании в данном случае «злоупотребления правом», что можно 

подкрепить словами генерального адвоката Кокотта (Kokott), который 

утверждает, что изменение COMI, не способствующее максимизации чистых 

активов должника, есть злоупотребление [5]. Однако законодатель при 

разработке Регламента ЕС не прибегает к институту злоупотребления правом, а 

ограничивается дифференцированным решением на указание трехмесячного 

срока. 

В соответствии со статьей 3 (1) Регламента ЕС центр основных интересов 

должника представляет собой место, в котором должник на регулярной основе 

осуществляет управление своими интересами («критерий управления») и 

которое подтверждено третьими лицами («критерий очевидности»). 

При этом, принимая во внимание необычайную гибкость COMI-стандарта, 

нужно отметить частоту проведения предварительных судебных разбирательств 

для определения центра основных интересов должника. Так, в деле Eurofood 

IFSC Ltd и Interedil Европейский суд отвергает ранее принятый английскими 

судами и широко ими применяемый подход «теории разума управления» (теория 

«функции головного офиса» или «ум управления» –“head office functions” or 

“mind of management”), который предполагает, что COMI располагается в том 

государстве-члене, в котором были приняты важнейшие решения компании, в 

отношении которой открывается производство по делу о несостоятельности. 

«Теория разума управления», таким образом, рассматривая «критерий 

управления» в качестве COMI-образующего элемента, создавала при этом 

большие сложности, особенно применительно к случаям несостоятельности 

группы компаний, поскольку в таком ситуации могло происходить 

отождествление COMI дочерней компании и COMI материнской, особенно при 

отдачи прямых приказов и неустанного контроля со стороны последней [2]. 

Именно поэтому Европейский суд утверждает, что принимаемые 

внутренние решения компании могут являться трудно установимыми третьими 

лицами, в то время как статья 3 Регламента ЕС подчеркивает понимание центра 
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основных интересов должника как места, в котором должник не только 

осуществляет управление своими интересами, но и которое подтверждено 

третьими лицами, в связи с чем видится целесообразным применение «критерия 

управления» и «критерия очевидности» в совокупности. 

Исходя из всего вышесказанного, становится вновь очевидным наличие 

двух подходов к интерпретации COMI-стандарта, в соответствии с которым, с 

одной стороны, утверждается «сильная презумпция» места нахождения 

зарегистрированного офиса (романо-германский подход континентальной 

системы права), а, с другой стороны, «слабая презумпция», которая дает 

возможность определения COMI, исходя из «критерия управления» и «критерия 

очевидности», которые должны учитываться наравне с «правилом презумпции» 

(англосаксонский подход). 

Анализируя практику применения COMI-стандарта в качестве критерия 

определения базовой страны должника, можно констатировать наличие низко 

выраженной правовой определенности и стабильности, что подтверждается 

мнениями ученых, приходящих к выводу о чрезвычайной гибкости критериев 

определения COMI, применение которых, в большинстве случаев, зависит от 

судейского усмотрения, а также от выбранного подхода к «правилу 

презумпции». Так, профессор Флетчер (I. Fletcher) утверждает, что, несмотря на 

меры, предпринимаемые для внесения большей правовой определенности, опыт 

показывает, что даже с помощью презумпции суды в разных государствах могут 

прийти к различным выводам относительно «истинного» местонахождения 

центра основных интересов должника, что неизменно подтверждается 

прецедентным правом при применении статьи 3 Регламента ЕС [4]. 

Европейский суд не раз в своих решениях указывал на необходимость 

определения центра основных интересов должника как на основании 

объективных и формальных факторов, так и тех обстоятельств, которые могут 

быть установлены третьими сторонами для обеспечения правовой 

определенности и предсказуемости, достигаемых за счет установления баланса 

между «правилом презумпции», с одной стороны,  и «критерием управления» и 
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«критерием очевидности», с другой стороны, что, однако, не должно 

рассматриваться как противопоставление элементов COMI-стандарта. Подобные 

цели могут достигаться при помощи использования модели судебного 

содействия и контроля, предложенной в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 1997 года, 

что позволяет минимизировать случаи, остающийся на усмотрение 

национального законодательства. 

Так, обнаруживается недостаточная проработанность COMI-стандарта, 

который непременно нуждается в дополнительных инструментах, при помощи 

которых возможно установление центра основных интересов должника и 

определение случаев, в которых возможен отказ от презумпции, что, однако, в 

практическом плане трудно реализуемо, поскольку, с точки зрения 

законодательной деятельности, нецелесообразно стремиться охватить все 

возможные случаи, в которых подлежит применению или «правило 

презумпции», или же, наоборот, его опровержение и определение COMI по 

«критерию управления» и «критерию очевидности». 

Исходя из невозможности перечисления всех возможных случаев 

опровержения презумпции, становится очевидной невозможность отказа от 

применения прецедентного права, прежде всего проявляющегося в делах 

Европейского суда, для уточнения и особенностей применения COMI-стандарта, 

что противоречит теоретическим основаниям определения базовой страны 

должника, которая нуждается в изначальной правовой определенности (ex ante) 

и предсказуемости. 

Таким образом, COMI-стандарт мало отвечает требованию соответствия 

коллизионной привязке (lex fori concursus) и личного закона должника, тем 

самым порождая проблему «двойной конкуренции регулирования», которая 

возникает в случаях разрыва личного статута и статута несостоятельности. 

Именно поэтому барристер Г.Мосс (G.Moss) предложил реформирование COMI-

стандарта посредством внесения изменений в текст Регламента ЕС, в 

соответствии с которым центр основных интересов должника определяется 

местом нахождения зарегистрированного офиса компании, за исключением тех 
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случаев, когда функции центрального органа управления осуществляются 

на территории другого государства-члена и это очевидно для кредиторов 

должника. В этом случае центр основных интересов должника должен 

определяться государством, на территории которого осуществляются функции 

центрального органа управления компании [2]. 

Однако, несмотря на все недостатки, присущие COMI-стандарту, центр 

основных интересов должника и его регулирование, предложенное в 

европейской модели трансграничного банкротства, на сегодняшний день 

является наиболее проработанной концепцией применения модифицированного 

универсализма, которая, однако, не должна восприниматься в ее «чистом» ЕС-

центрическом виде, нашедшим отражение в Регламенте ЕС. Крайность и 

противоречивость «сильной» и «слабой презумпции» могут быть смягчены 

посредством применения и заимствования институтов, заложенных в основу 

Типового закона ЮНСИТРАЛ 1997 года, в котором предлагается система 

судебного контроля и сотрудничества между государствами с одновременным 

использованием центра основных интересов должника (center of main interests of 

the debtor) и применение которого положительно сказывается на развитии 

банкротного законодательства, что можно наблюдать на примере США, 

Великобритании, Австралии, некоторых стран Восточной Европы и стран 

ОХАДА, успешно имплементирующих Типовой закон в свое национальное 

законодательство. 
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