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граждансКое право

Основным источником иностранных 
инвестиций в мировой экономике явля-
ются транснациональные корпорации 
(ТНК). Объемы их инвестиций сравнимы 
с годовым оборотом отдельных госу-
дарств, а деятельность охватывает все 
страны. Транснациональные корпора-
ции являются сильнейшими конкурента-
ми для российских компаний. Различия 
в финансовых возможностях, используе-
мой технологии, разработанных ноу-хау 

в области маркетинга и управления пре-
пятствуют формирования нормальных 
рыночных отношений. Отсутствие эконо-
мических барьеров в стратегических от-
раслях народного хозяйства может при-
вести к экономической зависимости от 
иностранного капитала. В то же время, 
транснациональные корпорации оказы-
вают положительное воздействие на раз-
витие инфраструктуры российского рын-
ка, его интеграции в мировую экономику. 
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как Субъекты международного 
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THe mUlTINaTIoNal corPoraTIoNS aS 
SUbjecTS of THe INTerNaTIoNal PrIvaTe law

Статья посвящена проблемам определения правовой природы транс-
национальных корпораций как совокупности самостоятельных юридиче-
ских лиц, имеющих разную государственную принадлежность. Рассма-
триваются специфические признаки транснациональных корпораций как 
субъекта международного частного права, взаимосвязь развития теорий 
правосубъектности транснациональных корпораций с международным 
инвестиционным правом. Анализируются различные подходы к опреде-
лению личного закона транснациональной корпорации. Рассматривается 
проблема несоответствия экономической структуры транснациональной 
корпорации юридической форме, что определяет особенности указанного 
субъекта международного частного права.

ключевые слова: транснациональная корпорация, дочерняя ком-
пания, личный закон юридического лица, филиал юридического лица, 
экономическое единство юридических лиц, международные монополии, 
субъекты международного частного права.

The аrticle is devoted to problems of definition of the legal nature of mul-
tinational corporations as sets of the independent legal entities having differ-
ent state accessory. Specific signs of multinational corporations as subject of 
the international private law, interrelation of development of theories of right 
subjectivity of multinational corporations with the international investment law 
are considered. Various approaches to definition of the personal law of multi-
national corporation are analyzed.

The problem of discrepancy of economic structure of multinational cor-
poration to a legal form that defines features of the specified subject of the 
international private law is considered.

Keywords: multinational corporation, subsidiary, personal law of the legal 
entity, branch of legal entity, economic unity of legal entities, international 
monopolies, subjects of the international private law.
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Они являются мировыми центрами по 
проведению научно-исследовательской 
работы и внедрению современных техно-
логий. Государство должно найти компро-
мисс между ограничением деятельности 
транснациональных корпораций в страте-
гических для экономики и безопасности 
отраслях и стимулированием их актив-
ности в других отраслях с привлечением 
современных технологий. Эти положения 
должны найти свое отражение в государ-
ственной инвестиционной политике.

Распространение действия правовых 
норм одного государства на террито-
рию других возможно только с согласия 
последних, что находит свое отражение 
в многочисленных международных со-
глашениях и конвенциях. Несмотря на 
экономическое единство, состав транс-
национальных корпораций характери-
зуется независимостью входящих в них 
юридических лиц, которые, к тому же, 
могут иметь различную государственную 
принадлежность. Определение правово-
го статуса транснациональных корпора-
ций является необходимым условием для 
создания системы правового регулиро-
вания их деятельности. Следует при-
знать преимущество общепризнанных 
публично-правовых норм в регулирова-
нии деятельности транснациональных 
корпораций перед нормами национально-
го законодательства, от государств тре-
буется определенное ограничение своего 
суверенитета. Как справедливо отмечает 
А. Е. Королев, для России исторически 
характерна высокая степень государ-
ственного вмешательства в экономиче-
ские отношения [3, с. 35]. Современное 
российской законодательство не может 
отвечать существующим требованиям 
для регулирования деятельности транс-
национальных корпораций, поскольку не 
разработано понятие транснациональной 
корпорации.

Экономическая структура транснаци-
ональных корпораций не соответствует 
юридической форме, и требует выделе-
ния их как особых субъектов междуна-
родного частного права. В российской 
правовой науке принято выделять ком-
плексный институт, регулирующий опре-
деленные группы отношений с участием 
транснациональных корпораций в рамках 
отрасли международного частного пра-
ва. А. Е. Королев предлагает следующее 
определение: под транснациональной 
корпорацией в международном частном 
праве понимается экономически единое 
предприятие, имеющее несколько юри-
дически самостоятельных или зависимых 
подразделений различной националь-

ности, проводящее единую экономиче-
скую политику и руководство [3, с. 58]. 
Зарубежные исследователи определя-
ют транснациональные корпорации как 
субъекта в частноправовых отношениях, 
а также приводят классификацию транс-
национальных корпораций на основании 
методов осуществления инвестиционной 
деятельности за рубежом: корпорации, 
ищущие ресурсы, ищущие рынок, ищущие 
эффективность и ищущие систему [7; 9]. 
Российская правовая наука классифици-
рует транснациональные корпорации на 
горизонтально интегрированные, верти-
кально интегрированные и корпорации, 
совмещающие как горизонтальную, так и 
вертикальную структуру [2; 3; 6].

В правовой науке используются по-
нятия, которые характеризуют наличие 
правовой связи государства и юридиче-
ского лица. Таким понятием является на-
циональность юридического лица. Суще-
ствует несколько критериев определения 
национальности: закон инкорпорации, 
закон местонахождения административ-
ного центра и закон основного места дея-
тельности. В российском законодатель-
стве используется закон инкорпорации. 
В тех государствах, где принят критерий 
инкорпорации, наблюдается стремление 
подчинить своей юрисдикции зарубеж-
ную деятельность юридического лица. 
Критерий же местонахождения компании 
позволяет государству контролировать 
деятельность иностранной компании в 
пределах своей территории.Деятельность 
одних и тех же юридических лиц, пред-
ставленных крупными корпорациями, в 
различных государствах привела к тому, 
что такие корпорации стали именовать-
ся международными. При этом эконо-
мическая подчиненность и юридическая 
независимость дочерних компаний от 
головной организации являются основ-
ными характеристиками таких междуна-
родных организаций. Л. А. Лунц, ссыла-
ясь на известного английского юриста 
К. Шмиттгоффа, выделяет характерную 
для многонациональных предприятий 
черту: экономическое единство при юри-
дической множественности [1, с. 144]. 
В современной литературе выделяются 
два подхода к определению националь-
ности ТНК или многонациональных пред-
приятий.Первый основан на определе-
нии личного статута самой ТНК (entity 
approach), второй — на понимании ТНК 
как множества предприятий (enterprise 
approach), каждое из которых имеет свой 
личный статут [2, с. 155].

Первый подход к определению на-
циональности ТНК заключается в том, 
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что личным статутом такой корпорации 
признается закон страны места ее учреж-
дения. Такой подход был распространен 
до 80-х гг. прошлого столетия, он приме-
нялся как к ТНК, признаваемым между-
народными корпорациями в силу уча-
стия в них своим капиталом иностранных 
юридических лиц, так и к ТНК, имеющим 
разветвленную сеть филиалов, дочерних 
компаний. В настоящее время к ТНК, со-
стоящим из множества дочерних компа-
ний, применяется enterprise approach. 
Однако и при этом подходе дочерняя ком-
пания рассматривается как юридическое 
лицо, являющееся частью ТНК, чей лич-
ный статут определяется в соответствии 
с национальным правом того или иного 
государства. Выделение двух подходов к 
определению национальности ТНК позво-
ляет регулировать деятельность многона-
циональных (международных), или транс-
национальных корпораций исключительно 
в рамках международного частного права 
[2, с. 158].

Понятие транснациональной корпора-
ции связано с развитием инвестиционно-
го законодательства и обращением раз-
вивающихся государств к материально-
правовому методу регулирования как к 
способу защиты национальных интересов 
государством — реципиентом иностран-
ного капитала.После Второй мировой 
войны с появлением новых независимых 
государств в законах (кодексах) об ино-
странных инвестициях, принятых этими 
государствами, к иностранным юриди-
ческим лицам стали относить не только 
компании, имеющие иностранный статут 
(созданные по закону другого государ-
ства), но и национальные, с точки зрения 
действующих коллизионных критериев, 
юридические лица, находящиеся под 
контролем иностранных [4, с. 24—29]. 
Унификация правового регулирования 
международных компаний велась в двух 
направлениях: создание Кодекса по-
ведения ТНК в рамках ООН и создание 
единого корпоративного права в странах 

Европейского Союза. Работа над Кодек-
сом поведения предполагала создание 
единообразного режима деятельности 
для юридических лиц, имеющих развет-
вленную сеть филиалов и дочерних ком-
паний в зарубежных странах. Унификация 
в Европейском Союзе проводилась в на-
правлении гармонизации права о ком-
паниях в государствах — членах ЕС. Еще 
в 70-е гг. XX в. существовала практика 
создания международных хозяйствен-
ных объединений, которая предполагала 
обращение к международному договору 
как к надлежащей форме правового ре-
гулирования иностранных инвестиций. 
В 1976 г. ОЭСР приняла Декларацию по 
иностранным инвестициям и многонаци-
ональным предприятиям и Руководство, 
в котором содержались рекомендации 
государств — членов ОЭСР, обращенные 
непосредственно к транснациональным 
корпорациям относительно их поведе-
ния на территории государства, где ими 
осуществляется экономическая дея-
тельность [5]. Эти документы являются 
примером регулирования деятельности 
многонациональных предприятий с по-
мощью, так называемого мягкого пра-
ва, основанного на добровольности его 
применения. Задачей международного 
права на этом этапе являлось устране-
ние конфликта интересов, который су-
ществовал между государствами инве-
сторов и государствами, принимающими 
инвестиции.В Европейском Союзе гар-
монизация права о компаниях заверши-
лась принятием Регламента Совета ЕС 
от 8 октября 2001 г. № 2157 о статуте 
Европейской компании [8]. Однако и ра-
нее имелись многочисленные примеры 
деятельности иностранных юридических 
лиц, создаваемых в соответствии с усло-
виями международных договоров.Таким 
образом, в российской и зарубежной 
доктрине многонациональные(трансна
циональные) предприятия(корпорации) 
рассматриваются как субъекты междуна-
родного частного права.
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