
98 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (62), 2021 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 

Л.Ю. Галяутдинова, старший преподаватель  

П.А. Муллаярова, студент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-11-3-98-101 

 

Аннотация. Данная статья посвящена некоторым особенностям и правовому регули-

рованию транснациональных корпораций. Особенностью правовых исследований являет-

ся неоднозначность подходов различных авторов к пониманию термина «транснацио-

нальная корпорация», а также разрозненность правового регулирования данного инсти-

тута. Исследование позволило выявить, что на сегодняшний день ТНК не является само-

стоятельной правовой единицей, так как она не имеет стабильного набора правовых 

признаков, применяемых на базе соответствующего правового регулирования на между-

народном или национальном уровне, а также устойчивых источников правового регули-

рования. 
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Транснациональные корпорации (со-

кращенно - ТНК) на сегодняшний день яв-

ляются ведущими субъектами междуна-

родной хозяйственной деятельности, име-

ют ряд особенностей как доктринального 

характера, так и правового регулирования 

данного института, некоторые из которых 

мы хотим рассмотреть в данной работе. И 

в начале XXI века в мире насчитывается 

более 70 тыс. транснациональных корпо-

раций и 850 тыс. их филиалов [1, с. 48]. 

Первый аспект, на который мы обратим 

внимание – это понятие транснациональ-

ной корпорации. Проблема правосубъект-

ности ТНК является следствием неразре-

шенного вопроса о едином понимании са-

мого термина «транснациональная корпо-

рация». В зарубежной и отечественной 

правовой доктрине используются различ-

ные термины для обозначения этого явле-

ния. Т.В. Кокорева верно отмечает, что 

можно выделить несколько основных под-

ходов к пониманию ТНК [2, с. 139]. 

Так, И.В. Гетьман-Павлова придержи-

вается мнения о том, что «Транснацио-

нальные корпорации — это многоотрасле-

вые концерны с местом нахождения пред-

приятий и филиалов в разных государ-

ствах; интернациональные не только по 

сфере деятельности, но и по капиталу» [3, 

с. 326]. 

Интересным представляется также точ-

ка зрения А.Г. Калашниковой. Данный ав-

тор считает, что транснациональную кор-

порацию можно определить как систему 

экономически взаимосвязанных формаль-

но самостоятельных юридических лиц, 

находящихся на территории различных 

государств, объединенных наличием еди-

ного центра принятия решений, обладаю-

щую активами на территории нескольких 

государств и превосходящую другие ком-

пании по масштабам деятельности [4, с. 6]. 

Предложенное определение считается бо-

лее объективным, так как соединяет в себе 

количественный и качественный подходы, 

а также включает признаки такого вида 

корпораций. 

А Иншакова А.О., в свою очередь, го-

ворит о том, что транснациональная ком-

пания – это группа компаний с различной 

национальностью, связанных посредством 

держания акций, управленческим контро-

лем или путем заключения договора, пред-

ставляющих экономическое единство [5, с. 

104]. 

Проанализировав выше представленные 

определения, выделим ряд характерных 
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признаков транснациональной корпора-

ции: 

-экономическая обособленность;  

-развернутая система экономических и 

торговых связей, выходящих за пределы 

страны регистрации;  

-единое внутреннее управление, осу-

ществляемое головным предприятием, ко-

торое координирует деятельность зару-

бежных отделений. 

Можно сказать о том, что главная ха-

рактерная черта ТНК — сочетание центра-

лизованного руководства с самостоятель-

ностью входящих в нее и находящихся в 

разных странах структурных подразделе-

ний. Ученые говорят о том, что общепри-

нятая организационно-правовая форма 

транснациональной корпорации — акцио-

нерное общество открытого типа [3, с. 

326]. Дочерние предприятия являются са-

мостоятельными юридическими лицами, 

филиалы — несамостоятельными пред-

приятиями, входящими в состав трансна-

циональной корпорации. 

Отсутствие общепринятого определе-

ния ТНК весьма выгодно для корпораций. 

Создавшееся положение объясняется тем, 

что при отсутствии формального опреде-

ления и согласованных критериев отбора с 

правовой точки зрения возникает много 

спорных вопросов о том, какие фирмы от-

носить к категории транснациональных, 

поскольку этот титул не регистрируется и 

в законодательном порядке не защищает-

ся. Поэтому проблема научного определе-

ния ТНК имеет не только академический 

аспект, но и практическое значение. 

Рассмотрим правовое регулирования 

транснациональных корпораций. Так, Г.К. 

Дмитриева выделяет три уровня норма-

тивно-правового регулирования деятель-

ности транснациональных корпораций: 

«внутреннее законодательство, двусторон-

ние и многосторонние соглашения» [6, с. 

114]. 

Для понимания правовой природы ТНК 

важно обратиться в первую очередь к 

международному регулированию их дея-

тельности. В рамках данной темы необхо-

димо отметить создание в 1974 году при 

Организации объединённых наций (далее 

– ООН) Центра и Комиссии ООН по ТНК, 

а также обсуждение различных аспектов 

международной (политической и экономи-

ческой) деятельности транснациональной 

корпораций, как на уровне отдельных 

стран, так и на уровне комиссариатов и 

иных специализированных подразделений 

ООН. Кстати, в конце XX века активно 

обсуждалось принятие Кодекс поведения 

ТНК, проект которого был представлен к 

1990 г., и данный документ должен был 

стать одним из важнейших в регулирова-

нии деятельности ТНК. Но так как этот 

документ утратил свою актуальность, Ко-

декс так и не был принят, хотя в нем фик-

сировалось определение ТНК, принципы, 

задачи, цели и другие немаловажные ас-

пекты деятельности таких организаций. 

А с 1993 года контролем и регулирова-

нием международной деятельности ТНК 

занимается ЮНКТАД, так как в 1993 году 

Центр по ТНК перешел по эгиду 

ЮНКТАД - «Конференции ООН по тор-

говле и развитию», являющуюся органом 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

В настоящее время деятельность ТНК в 

принимающих странах регулируется 

«Трехсторонней декларацией принципов, 

касающаяся многонациональных корпора-

ций и социальной политики», принятой в 

1977г. под покровительством Междуна-

родной организации труда. В ней закреп-

лены стандарты в вопросах найма, обуче-

ния, условий труда и жизни, отношений на 

производстве. 

Не смотря на деятельность междуна-

родных организаций, также роль в регули-

ровании деятельности ТНК в настоящее 

время выполняют и национальные законо-

дательства, регламентирующие допуск и 

условия деятельности прямых иностран-

ных инвестиций в их экономиках. Благо-

даря прямым иностранным инвестициям в 

развивающиеся страны поступает более 

половины всего притока финансовых ре-

сурсов, а это превышает по своим объемам 

официальную помощь на цели развития. 

Однако здесь важно отметить, что ТНК, 

базируясь в разных странах, действует вне 

рамок национальных границ, что делает 
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невозможным их полный контроль нацио-

нальным правом. 

В сфере международных экономиче-

ских отношений ТНК — общепризнанный 

субъект международной хозяйственной 

деятельности. Правовой же статус ТНК 

по-прежнему вызывает много вопросов. 

На настоящий момент ТНК не является 

самостоятельной правовой моделью, ввиду 

того, что не имеет стабильного, чёткого и 

ограниченного набора правовых призна-

ков, применяемых на базе соответствую-

щего правового регулирования на между-

народном или национальном уровне. При 

исследовании феномена ТНК в теории 

права рассматриваются самые различные 

правовые конструкции, что объясняется 

отсутствием общеобязательных норм на 

международном уровне и различиями в 

системе корпоративного права государств. 

Хотя и практически в каждой стране 

существует своё законодательство, кото-

рое регламентирует деятельность ТНК, но 

законодательство большинства государств 

не контролирует деятельность транснаци-

ональных корпораций должным образом, 

не затрагивает все важные аспекты 

(например, экологические, социальные ас-

пекты), что обуславливает необходимость 

выработки Кодекса взаимоотношений 

ТНК и государств базирования, основан-

ный на сотрудничестве ТНК и государств, 

который возможно применять во всем ми-

ре без ущемления интересов стран. 

Если говорить о ТНК в контексте Рос-

сийской Федерации, то по сути, россий-

ские ТНК только начинают свой историче-

ский путь и, выходя на мировой 

рынок, они вынуждены конкурировать с 

уже сформировавшимися и имеющими 

большой опыт ведения бизнеса корпора-

циями [8, с. 119]. 
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Abstract. This article is devoted to some features and legal regulation of transnational corpo-

rations. A feature of legal research is the ambiguity of the approaches of various authors to the 

understanding of the term "transnational corporation", as well as the fragmentation of the legal 

regulation of this institution. The study revealed that today TNC is not an independent legal unit, 

since it does not have a stable set of legal features applied on the basis of appropriate legal reg-

ulation at the international or national level, as well as stable sources of legal regulation. 
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