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Е.А. Салей, Л.В. Царева

евразийское корпоративНое право:
TO BE, OR NOT TO BE

введение 

Проблематика корпоративного права, являющаяся весьма акту-
альным предметом научных исследований, нашла отражение в ра-
ботах выдающегося представителя казахстанской науки граждан-
ского права, УЧЕНОГО международного уровня, доктора юриди-
ческих наук, академика Майдана Кунтуаровича Сулейменова. 
Еще в 2013 году М.К. Сулейменов отмечал, что вопросы корпора-
тивных правоотношений и корпоративного права превратились в 
одну из самых сложных и в то же время в одну из наименее разра-
ботанных и наиболее спорных проблем гражданского права1. Та-
кая оценка и сегодня остается в буквальном смысле неизменной с 
точки зрения общей характеристики корпоративного права. 

Цитата Альберта Энштейна «все должно быть изложено так 
просто, как только возможно, но не проще» очень точно характери-
зует одну из отличительных особенностей научного стиля М.К. Су-
лейменова, в работах которого мы наблюдаем четкое видение и 
находим ответы на ключевые вопросы о понятии и правовой при-
роде корпоративных отношений, их структуре, месте корпоратив-
ного права в системе внутригосударственного права. 

Развитие интеграционных процессов, в том числе в рамках Ев-
разийского экономического союза (далее – ЕАЭС), порождает но-
вые вызовы и ставит новые вопросы перед законодателями, право-
применителями, исследователями. Внутренний рынок ЕАЭС суще-
ственно расширяет возможности национальных юридических лиц 
по организации деятельности за рамками национального рынка, 
предопределяя тем самым конкуренцию правопорядков участников 
интеграционного объединения. Последнее, в свою очередь, влечет 
учет подходов всех государств-членов ЕАЭС при реформировании 
национального законодательства о юридических лицах2. 

1 Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: пробле-
мы теории и практики. С. 19 // Материалы междун. науч.-практ. конф. в рам-
ках ежегодных цивилистических чтений, посвященных 90-летию видного казах-
станского ученого-цивилиста Ю.Г. Басина (Алматы, 13-14 мая 2013 г.) / Отв. ред 
М.К. Сулейменов. – Алматы, 2013. С. 736, С. 19-44 [Электронный ресурс] // URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31450513#pos=87;-31 (дата обращения: 
01.07.2021).

2 В Беларуси унификация законодательства с законодательством государств-
членов ЕАЭС нормативно закреплена в качестве одной из целей совершенствова-
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В августе 2019 года Евразийский межправительственный совет 
поручил Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) со-
вместно с правительствами стран Союза проанализировать воз-
можности гармонизации норм корпоративного права для введе-
ния организационно-правовой формы «евразийская компания», 
которая позволит создать благоприятные условия для вовлечения 
производителей в международные кооперационные цепочки, об-
легчит доступ на внешние рынки и будет способствовать позици-
онированию компаний Союза на мировых рынках1. Проработка 
вопроса создания совместных евразийских корпораций в целях 
успешной работы на внутреннем рынке Союза и мировых пло-
щадках включена в Стратегические направления развития евра-
зийской экономической интеграции до 2025 года2.

Масштабность задач при неоднозначности формулировок и ис-
пользуемого категориального аппарата открывает перед исследо-
вателями новые горизонты. В специальной литературе все чаще 
поднимаются вопросы гармонизации и унификации корпоратив-
ного законодательства в рамках ЕАЭС3.

Поиск ответа на вопрос, поставленный авторами статьи в назва-
нии, предполагает проведение исследования по двум направлениям, 
ния гражданского законодательства (см., Указ Президента Республики Беларусь от 
10 января 2018 г. №9 «Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2018 
год» [Электронный ресурс] // URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31
800009&p1 (дата обращения: 01.07.2021).

1 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-11-2019-3.aspx 
(дата обращения: 01.07.2021).

2 Стратегические направления развития евразийской экономической интегра-
ции до 2025 г.: решение Высшего Евразийского экономического совета от 11 дека-
бря 2020 г. №12. С. 4 [Электронный ресурс] // URL: https://docs.eaeunion.org/docs/
ru-ru/01228321/err_12012021_12 (дата обращения: 01.07.2021) (дата обращения: 
01.07.2021).

3 См., например, Газдюк Н.Ю. Унификация и гармонизация корпоративно-
го права государств-членов ЕАЭС в контексте обеспечения свободы учрежде-
ния, деятельности и осуществления инвестиций [Электронный ресурс] // URL: 
https://elib.bsu.by/handle/123456789/237441; Мальгинов Е.А. Об унификации и гар-
монизации корпоративного законодательства в Евразийском экономическом со-
юзе [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-unifikatsii-
i-garmonizatsii-korporativnogo-zakonodatelstva-v-evraziyskom-ekonomicheskom-
soyuze/viewer; Андреев В.К. Гармонизация законодательства о предпринима-
тельской деятельности государств-участников Евразийского экономическо-
го союза и СНГ [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
garmonizatsiya-zakonodatelstva-o-predprinimatelskoy-deyatelnosti-gosudarstv-
uchastnikov-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-i-sng; Волков Л.П, Малая Т.Н. 
К вопросу об использовании опыта ЕС при гармонизации корпоративного за-
конодательства стран ЕАЭС [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/k-voprosu-ob-ispolzovanii-opyta-es-pri-garmonizatsii-korporativnogo-
zakonodatelstva-stran-eaes/viewer.
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комплексная оценка которых позволит сформулировать перспективы 
формирования евразийского корпоративного права: во-первых, выяв-
ление специфики национального корпоративного права государств-
членов ЕАЭС и определение его места в системе национального пра-
вопорядка; во-вторых, определение потенциала корпоративного пра-
ва в контексте достижения целей интеграционного образования и 
анализ правовых оснований для регулирования отношений по созда-
нию и деятельности корпораций на уровне ЕАЭС.

I. корпоративное право государств-членов еаЭс как объ-
ективная реальность

1.1. понятие корпорации
Законодательство всех стран ЕАЭС, кроме Российской Федера-

ции, не закрепляет и соответственно не раскрывает понятие «кор-
порация». Вместе с тем отсутствие легализации категориального 
аппарата корпоративного права само по себе не опровергает нали-
чие в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане корпораций 
и корпоративных отношений, урегулированных правом1. 

Данное обстоятельство подтверждается не только доктриналь-
но. В рамках работы по совершенствованию ГК Беларуси предло-
жено расширить предмет гражданско-правового регулирования, 
дополнив его «отношениями, связанными с участием в юридиче-
ских лицах или с управлением ими», то есть, по сути, корпоратив-
ными отношениями2. Не видит проблем с привнесением понятия 
корпоративного отношения и корпорации в законодательство Ка-
захстана и М.К. Сулейменов: «можно в ст. 1 ГК Республики Ка-
захстан включить понятие корпоративных отношений, а в разде-
ле, посвященном юридическим лицам, предусмотреть, наряду с 
делением на коммерческие и некоммерческие организации, деле-
ние на: корпорации, основанные на членстве, и учреждения (или 
унитарные организации), в которых нет членства)»3.

1 Об оценке современного состояния корпоративного права в Беларуси см., в 
частности, Салей Е.А., Царëва Л.В. Корпоративное право Беларуси: иллюзия или 
реальность // Журнал Белорусского государственного университета. Право. 2021. 
№1. С. 66-74.

2 Гражданский кодекс Республики Беларусь находится в режиме комплексно-
го пересмотра (реновации). Изменения представлены в проекте Закона Республи-
ки Беларусь «О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь», 
вынесенном на общественное обсуждение // О внесении изменений в некоторые 
кодексы Республики Беларусь: проект Закона Респ. Беларусь (2018) [Электронный 
ресурс]. URL: http://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.
pdf (дата обращения: 01.07.2021).

3 Сулейменов М.К. Английское право и правовая система Казахстана (п. 
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Во всех государствах, входящих в состав ЕАЭС, корпоратив-
ное право базируется на категории «юридическое лицо», док-
тринальное понимание которого было заложено еще в советский 
период, дефиниция закреплена законодательно, а организа-
ционно-правовые формы юридических лиц корпоративного типа 
получили свое развитие в конструкциях, предложенных в свое 
время Модельным гражданским кодексом для государств-
участников СНГ. 

Сущностная классическая характеристика корпорации как 
юридического лица, основанного на членстве, отражена в легаль-
ном определении корпорации, содержащимся в ГК Российской 
Федерации (ст. 65.1): корпоративными юридическими лицами 
(корпорациями) являются юридические лица, учредители (участ-
ники) которых обладают правом участия (членства) в них и фор-
мируют их высший орган. При этом перечисление форм корпора-
тивных организаций, привязанное к определению, свидетельству-
ет о том, что корпорациями в РФ признаются как коммерческие, 
так и некоммерческие юридические лица.

Однако данный подход не является общепринятым в странах 
ЕАЭС. Ф.С. Карагусов, в частности, выстраивает учебник «Осно-
вы корпоративного законодательства Республики Казахстан» 
(2018)1 на основе понимания корпорации как коммерческой орга-
низации. Автор отмечает, что возможность учреждения некоммер-
ческих корпораций является дискуссионным вопросом. Корпора-
ции являются коммерческими организациями в силу своей 
организационно-правовой формы. Членство в корпорации означа-
ет: а) обязательное участие в формировании ее уставного капита-
ла (имущества) и в связи с этим б) обладание правомочиями, свя-
занными с управлением корпорацией и распределением ее чисто-
го дохода, а в случае ликвидации – также ее имущества2. Призна-
ки же, объединяющие все некоммерческие организации, являются 
более существенными и значимыми по сравнению с общими чер-
тами, характерными как для коммерческих, так и некоммерческих 
корпораций для того, чтобы рассматривать раздельными и само-
стоятельными законодательство о некоммерческих организациях, 
с одной стороны, и корпоративное законодательство, с другой 
3.3) [Электронный ресурс] // URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=34332948#pos=6;-108.

1 Карагусов Ф.С. Основы корпоративного законодательства Республики Казах-
стан: Учебное пособие. – Алматы: Каспийский общественный университет, 2018. 
С. 234.

2 Карагусов Ф.С. Основы корпоративного законодательства Республики Казах-
стан. С. 9.
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стороны1. На позиции о коммерческом характере корпорации по-
строено и белорусское учебное пособие по корпоративному пра-
ву2.

1.2.  источники правового регулирования
Законодательство о юридических лицах государств-членов 

ЕАЭС построено по модели двухуровневой системы: ГК, содер-
жащий понятие, закрепляющий систему и общие положения о 
юридических лицах, а также основополагающие положения о ле-
гализованных в ГК организационно-правовых формах юридиче-
ских лиц, в том числе корпоративного типа, и специальные нор-
мативные правовые акты (преимущественно законы), регламенти-
рующие деятельность отдельных форм (видов) юридических лиц. 
Развитие корпоративного законодательства по «двухуровневой» 
модели, предполагающей развитие общих положений ГК в специ-
альных законах, подвергается критике О.В. Гутниковым, как не 
обеспечивающее стабильность системы корпоративного законода-
тельства, отвечающей потребностям рыночной экономики. Нали-
чие специальных законов, подчеркивает автор, позволяло и позво-
ляет устанавливать особенности, а иногда и совершенно новые 
организационно-правовые формы в интересах довольно узких 
групп лиц. Между разными законами существует множество про-
тиворечий, дублирующих друг друга положений. В связи с этим  
в качестве одного из направлений реформы корпоративного зако-
нодательства О.В. Гутников предлагает отказ от двухуровневой 
системы корпоративного законодательства и переход к его полной 
кодификации непосредственно в ГК3.

Такой подход в целом характерен для законодательства о ком-
паниях в странах континентальной Европы: кодифицированный 
акт (например, Гражданский или Коммерческий кодекс) или коди-
фицированный акт, содержащий общие положения и специаль-

1 Карагусов Ф.С. О понятиях корпоративного управления и корпоратив-
ной структуры в праве Республики Казахстан. С. 82-83 [Электронный ресурс] 
// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatiyah-korporativnogo-upravleniya-
i-korporativnoy-struktury-v-prave-respubliki-kazahstan/viewer (дата обращения: 
01.07.2021).

2 Корпоративное право: Пособие / А.М. Вартанян, Д.В. Иванова, Д.Д. Ландо. – 
Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – 254 с.

3 Гутников О.В. Предмет и система корпоративного законодательства. С. 182-
184 // Материалы междун. науч.-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистиче-
ских чтений, посвященных 90-летию видного казахстанского ученого-цивилисти 
Ю.Г. Басина (Алматы, 13-14 мая 2013 г.) / Отв. ред М.К. Сулейменов. – Алматы, 
2013. С 736, С. 170-194.
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ный акт с детальным регулированием отдельных организацион-
ных форм1.

C позиции модели правового регулирования юридических лиц 
корпоративного типа выделяется Беларусь, поскольку является 
единственной страной среди государств-членов ЕАЭС, воспри-
нявшей «one-law model» в отношении хозяйственных обществ как 
наиболее распространенной формы организаций корпоративного 
типа. С юридико-технической точки зрения это проявляется в ре-
гулировании всех видов хозяйственных обществ одним норматив-
ным правовым актом, а не самостоятельными законами, что име-
ет место в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Российской Фе-
дерации. В Беларуси такая модель регулирования хозяйственных 
обществ была реализована еще принятием закона от 9 декабря 
1992 г. «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной 
ответственностью и обществах с дополнительной ответственно-
стью» и сохраняется по сей день в законе с более лаконичным на-
званием «О хозяйственных обществах», где первые семь глав яв-
ляются своего рода «общей частью» для всех видов хозяйствен-
ных обществ, восьмая глава выступает lex specialis для акционер-
ных обществ, девятая глава посвящена обществам с ограничен-
ной ответственностью, а десятая – обществам с дополнительной 
ответственностью.

Дискуссионным в доктрине остается вопрос о природе актов, 
принимаемых органами юридических лиц. М.К. Сулейменов под-
черкивает, что основное непонимание природы внутренних актов 
заключается в том, что понятие нормативности отождествляется с 
понятием правовой: «… корпоративные отношения, несомненно 
регулируются гражданским правом… В то же время есть корпо-
ративные отношения, которые регулируются не правовыми нор-
мами, а социальными внутриорганизационными нормами»2. В 
этой связи обращает на себя внимание изменение легального под-
хода к понятию локального нормативного правового акта, связан-
ного с принятием в Республике Беларусь в 2018 году нового зако-
на «О нормативных правовых актах»3. В отличие от ранее дей-
ствовавшей редакции, которая содержала объективные основания 
для квалификации внутренних актов корпорации, устанавливаю-

1 Карагусов Ф.С. Основы корпоративного законодательства Республики Казах-
стан. С. 18.

2 Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: проблемы 
теории и практики. С. 43.

3 О нормативных правовых актах: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 
г. №130-З [Электронный ресурс] // URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0
=H11800130 (дата обращения: 01.07.2021).
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щих правила поведения, как локальных нормативных правовых 
актов, действующий закон такую возможность исключил. Наряду 
с этим в проекте изменений в ГК Беларуси предложена новая гла-
ва 9-1 «Решения собраний», где такие решения отграничиваются 
от учредительных документов юридического лица и локальных 
нормативных правовых актов и устанавливается соподчиненность 
с последними: «Решение собрания может быть признано судом 
недействительным при нарушении требований законодательного 
акта и (или) учредительного документа юридического лица, ло-
кального нормативного правового акта…»1. Аналогичная глава 
ГК РФ подобных положений не содержит.

1.3. система юридических лиц и специфика форм коммер-
ческих организаций государств-членов еаЭс

Легализация видовой классификации юридических лиц по 
способу управления на корпоративные и унитарные осуществле-
на лишь в Российской Федерации. В гражданских кодексах иных 
государств-членов ЕАЭС сохраняется предложенная Модельным 
ГК системообразующая классификация юридических лиц на ком-
мерческие и некоммерческие. При этом анализ критериев класси-
фикации демонстрирует различия в национальных подходах, на 
что и ранее обращалось внимание в работах авторов2.

Отличия в подходах наблюдаются и при реализации принципа 
numerus clausus в привязке к каждой группе юридических лиц3. 
Если исчерпывающий перечень организационно-правовых форм 
коммерческих юридических лиц закреплен в гражданских кодек-
сах всех государств-членов ЕАЭС, то их содержательное наполне-
ние весьма разнится. Так, такая традиционная форма организации 
корпоративного типа, как хозяйственные общества известна пра-
вовым системам всех государств-членов ЕАЭС, при этом их видо-
вая классификация различается (причем как терминологически, 
так и сущностно). В Беларуси, как и в Армении и Узбекистане, 
среди хозяйственных обществ выделяют акционерные общества, 
общества с ограниченной ответственностью и общества с допол-

1 Пункт 71 проекта Закона о внесении изменений в некоторые кодексы Респу-
блики Беларусь (ст. 182-2) [Электронный ресурс] // URL: http://forumpravo.by/files/
nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf (дата обращения: 01.07.2021).

2 Салей Е.А. Законодательство о юридических лицах в контексте реформиро-
вания Гражданского кодекса Республики Беларусь и интеграции в рамках ЕАЭС 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.zakon.kz/4950945-zakonodatelstvo-o-
yuridicheskih-litsah.html.

3 Салей Е.А., Царева Л.В. Юридические лица в свете реновации Гражданско-
го кодекса Беларуси // Евразийский юридический журнал. 2021. №3. С. 186-190.



117

нительной ответственностью, с той разницей, что в Узбекистане 
акционерные общества прямо не подразделены на открытые и за-
крытые. В Казахстане хозяйственные общества представлены ак-
ционерными обществами. Они специфическим образом отграни-
чиваются от категории товариществ, которые могут создаваться 
как полные и коммандитные товарищества, товарищества с огра-
ниченной и дополнительной ответственностью1. Спецификой 
правовой системы Казахстана является также возможность ис-
пользования формы акционерного общества для создания как 
коммерческой, так и некоммерческой организации (п. 2 и 3 ст. 34 
ГК Казахстана, п. 3 ст. 3 Закона об акционерных обществах Ре-
спублики Казахстан).

В отличие от Российской Федерации, отказавшейся от деления 
акционерных обществ на закрытые и открытые в пользу классифи-
кации на публичные и непубличные общества, иные государства 
ЕАЭС пока сохраняют разграничение акционерных обществ на от-
крытые и закрытые в зависимости от порядка размещения и обраще-
ния акций (ГК Узбекистана прямо не использует соответствующую 
терминологию, вместе с тем устанавливает правила открытой и за-
крытой подписки на выпускаемые акции, а также регламентирует 
правила преимущественного права на приобретение акций у акцио-
нера2).

При этом следует заметить, что последние изменения в законо-
дательстве о хозяйственных обществах Беларуси3 позволяют, на 
наш взгляд, говорить о реальной перспективе отказа от деления ак-
ционерных обществ на закрытые и открытые в пользу соответству-
ющей общим тенденциям в развитии корпоративного права систе-
матики деления на публичные и непубличные общества. С 28 апре-
ля 2021 г. снято одно из основных разграничений между закрытым 
и открытым акционерными обществами путем закрепления в каче-
стве общего правила свободного отчуждения акций ЗАО. Преиму-
щественное право покупки акций ЗАО его акционерами может 
быть предусмотрено уставом соответствующего общества в инди-

1 Карагусов Ф.С. О текущем состоянии и основных аспектах совершенствова-
ния корпоративного законодательства Республики Казахстан [Электронный ресурс] 
// URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31664843#pos=5;-106; Карагу-
сов Ф.С. Основы корпоративного законодательства Республики Казахстан. С. 21.

2 Об акционерных обществах и защите прав акционеров (новая ред.): Закон 
Республики Узбекистан от 6 мая 2014 г. №ЗРУ-370 [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.lex.uz/acts/2382411#2383532 (дата обращения: 01.07.2021).

3 Об изменении законов по вопросам хозяйственных обществ: Закон Ре-
спублики Беларусь от 5 января 2021 г. №95-З [Электронный ресурс] // URL: 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12100095&p1=1 (дата обращения: 
01.07.2021).
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видуальном порядке (новые редакции ст. 97 ГК Беларуси и ст. 73 
Закона о хозяйственных обществах). Переход акций по наследству 
уже не требует согласия ЗАО. Отменено и императивное количе-
ственное ограничение участников ЗАО, число которых ранее не 
могло превышать 50.

Организационно-правовая форма общества с дополнительной 
ответственностью (в Казахстане – товарищество с дополнитель-
ной ответственностью), ранее известная всем правопорядкам на 
пространстве ЕАЭС, была упразднена в РФ в рамках реформы 
2014 года, но сохраняется в четырех остальных государствах Со-
юза.

В случае принятия предлагаемых изменений в ГК Беларуси1 
национальная система юридических лиц может обрести специфи-
ку на фоне остальных государств-членов ЕАЭС в связи с исклю-
чением хозяйственных товариществ из перечня допустимых 
организационно-правовых форм коммерческих организаций, воз-
можность создания которых предусматривается в гражданских 
кодексах всех государств-членов Союза.

Унитарные предприятия (далее – УП), не наделенные правом 
собственности на закрепленное за ними имущество, наряду с их 
правом оперативного управления или правом хозяйственного ве-
дения, являются, наверное, самыми известными правовыми яв-
лениями, унаследованными государствами-членами ЕАЭС из со-
ветского права, и непонятными за пределами постсоветского 
пространства. Е.А. Суханов, констатируя в свое время переход-
ный характер российского гражданского законодательства 
(2014), писал о том, что «в гражданском обороте по-прежнему 
действуют не соответствующие новым условиям хозяйствования 
юридические лица-несобственники (унитарные предприятия и 
учреждения), неизвестные обычным правопорядкам»2. Помимо 
легализованных в РФ государственных унитарных предприятий 
(в терминологии Казахстана, Кыргызстана – государственных 
предприятий), в Беларуси продолжают сохраняться и частные 
унитарные предприятия (ЧУП), имущество которых находится в 

1 О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь: проект 
Закона Респ. Беларусь (2018) [Электронный ресурс] // URL: http://forumpravo.by/
files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf (дата обращения: 01.07.2021).

2 Суханов Е.А. Реформа Гражданского кодекса РФ и проблемы современного 
развития российского гражданского права. С. 227 // Правовое регулирование осу-
ществления и защиты прав физических и юридических лиц: материалы Междун. 
науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию проф. В.Ф. Чигира (Минск, 4-5 ноября 2014 
г.) / редкол.: И. Н. Колядко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2014. – 
С. 226-232.
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частной собственности физического лица (совместной собствен-
ности супругов) либо юридического лица и принадлежит таким 
предприятиям на праве хозяйственного ведения (п. 2 ст. 113 ГК). 
Предлагаемые изменения в ГК Беларуси не коснулись анализи-
руемой формы коммерческой организации и ее видов. Обратим 
внимание на то, что согласно статистическим данным (по состо-
янию на 1 января 2021 г.) унитарные предприятия в Беларуси 
составляли 31,5% от всех коммерческих организаций, соответ-
ственно, являются второй по востребованности формой после 
хозяйственных обществ (хозяйственные общества в совокупно-
сти составляют 65,3 % от всех коммерческих организаций)1. Бу-
дучи весьма востребованными в рамках организации мелкого и 
среднего бизнеса, ЧУП продолжают оставаться национальной 
особенностью системы юридических лиц.

Таким образом, компаративный анализ правового регулирова-
ния юридических лиц государств-членов ЕАЭС свидетельствует о 
том, что, имея в целом изначально схожие экономические условия 
и нормативную базу, основанную на Модельном ГК, государства 
все более расходятся в подходах к выстраиванию системы юриди-
ческих лиц и ее наполнению. Институт юридических лиц каждого 
из государств-членов ЕАЭС формируется и развивается обосо-
бленно в рамках соответствующей правовой системы. В силу пра-
вовой природы национального юридического лица, которое по 
определению не может существовать в отрыве от национальной 
правовой системы, легализовавшей его, такое положение дел сле-
дует признать закономерным. 

1.4.  Место корпоративного права в системе права
На основе многочисленных публикаций о месте корпоративно-

го права в системе права можно сделать только один однозначный 
вывод: корпоративное право рассматривается в качестве состав-
ной части национальной правовой системы. Соответственно, мы 
говорим о корпоративном праве отдельных государств на про-
странстве ЕАЭС, а именно: о корпоративном праве Армении, кор-
поративном праве Беларуси, корпоративном праве Казахстана, 
Кыргызстана, Российской Федерации.

Поиск (определение) места корпоративного права в нацио-
нальном правопорядке опирается на понимание правовой приро-

1 Беларусь в цифрах: Статистический справочник 2021 [Электронный ре-
сурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2021. С. 34 
[Электронный ресурс] // URL: https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/3ea/3ea6979
cf337350c836d0392847ccd3c.pdf (дата обращения: 01.07.2021).
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ды корпоративного отношения, его структуры и содержания. Не 
останавливаясь на дискуссиях по этому вопросу и не смешивая с 
вопросом о месте корпоративного законодательства в системе на-
ционального законодательства, обозначим свою позицию. Она со-
впадает с доминирующей в настоящее время в доктрине точкой 
зрения о гражданско-правовой природе корпоративного права. 
М.К. Сулейменов, признающий гражданско-правовую природу 
корпоративных отношений, определяет корпоративное право как 
самостоятельный институт (в перспективе может и подотрасль) 
гражданского права, регулирующий корпоративные отношения 
(внутриорганизационные гражданско-правовые отношения кор-
поративных организаций), связанные с участием в корпоративных 
организациях или с управлением ими1. При этом подчеркивается, 
что корпоративные отношения могут возникать только между 
субъектами гражданского права и основаны на равенстве их 
участников2. Как совокупность общих и специальных норм граж-
данского права, регулирующих отношения, связанные с участием 
в корпоративных организациях или с управлением ими (корпора-
тивные отношения), основанные на равенстве участников соот-
ветствующих отношений, автономии воли и имущественной са-
мостоятельности их участников, определяет корпоративное право 
В.Ф. Попондопуло3. Органическую связь между корпоративными 
отношениями и предметом гражданского права подчеркивает 
Н.С. Кузнецова: эта органическая связь основывается на единой 
для всех этих отношений «матрице» – имущественная и организа-
ционная автономия участников, их свободное волеизъявление в 
установлении правовых связей и определении их характера, само-
стоятельная имущественная ответственность4.

При этом связь корпоративного права, регулирующего частные 
по своей природе отношения, с публичным порядком, несомненно, 

1 Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: проблемы 
теории и практики. С. 44.

2 Сулейменов М.К. Гражданское право и корпоративные отношения: проблемы 
теории и практики. С. 25-26.

3 Попондопуло В.Ф. Понятие корпоративного права и его место в системе пра-
ва. С. 186 // Правовое регулирование осуществления и защиты прав физических и 
юридических лиц: материалы междун. науч.-практ. конф., посвященной 90-летию 
профессора В. Ф. Чигира (Минск, 4-5 ноября 2014 г.) / редкол.: И.Н. Колядко (гл. 
ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 2014. – 500 с. – С. 183-188.

4 Кузнецова Н.С. Корпоративное законодательство Украины: проблемы и на-
правления совершенствования С. 162 // Материалы междун. науч.-практ. конф. в 
рамках ежегодных цивилистических чтений, посвященных 90-летию видного ка-
захстанского ученого-цивилиста Ю.Г. Басина (Алматы, 13-14 мая 2013 г.) / Отв. 
ред. М.К. Сулейменов. – Алматы, 2013. – 736 с. – С. 160-170.
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имеет место. Категории корпоративного права используются при 
регулировании публичных отношений, например, в налоговом или 
таможенном законодательстве. Однако это не свидетельствует о ме-
жотраслевом (или общеправовом) характере таких категорий, а го-
ворит лишь о том, что само существование соответствующего пу-
бличного законодательства предопределено наличием гражданско-
го оборота. Тем самым нормы, закрепленные в налоговом и тамо-
женном законодательстве в этом контексте вторичны по отноше-
нию к праву, определяющему понятийный аппарат, содержание и 
условия экономического оборота. Публичное право, в свою очередь, 
оказывает известное влияние на корпоративное (частное) право. 
Функционирование корпораций непосредственно обусловливается 
публично-правовыми нормами, в частности, при взаимодействии с 
органами государственного управления при регистрации юридиче-
ского лица, эмиссии ценных бумаг, при ограничении договорной 
свободы нормами антимонопольного законодательства и т.д. В раз-
витых правопорядках выбор организационно-правовой формы 
юридического лица нередко в решающей мере определяется нало-
говыми соображениями. Более того, именно налоговыми льготами 
объясняется широкое распространение в зарубежных странах та-
кой формы корпораций, как товарищества. Однако пределы этого 
влияния объективно ограничены: публичное право не в состоянии 
произвольно перестроить имущественный оборот под публично-
правовые (прежде всего фискальные) потребности, хотя иногда и 
стремится к этому.

II. право еаЭс как регулятор корпоративных отношений (?)

В Договоре о Евразийском экономическом Союзе1 (далее – До-
говор о ЕАЭС, Договор о Союзе) специальный категориальный ап-
парат корпоративного права не используется. Вместе с тем Договор 
о ЕАЭС содержит нормы, в определенной степени коррелирующие 
с национальным правовым регулированием корпоративных отно-
шений, в частности, когда речь идет о свободе учреждения. 

2.1. свобода учреждения
Нормы о свободе учреждения содержатся в разделе XV Догово-

ра о ЕАЭС «Торговля услугами, учреждение, деятельность и осу-
ществление инвестиций», а также в одноименном Протоколе, явля-

1 Договор о Евразийском экономическом союзе (29 мая 2014 г.) [Электронный 
ресурс] // URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0003610/itia_05062014 (дата об-
ращения: 01.07.2021).
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ющемся Приложением №16 к Договору о ЕАЭС (далее – Протокол 
№16). При этом обратим внимание на то, что свобода учреждения 
не упоминается при определении составляющих общего (единого) 
рынка в ряду таких свобод как свобода передвижения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы (статьи 2 и 28 Договора о Союзе). 

Структуризация актов путем объединения в одном разделе До-
говора о ЕАЭС и Протокола № 16 норм о торговле услугами, сво-
боде учреждения, деятельности и осуществлении инвестиций 
представляется не самой удачной, поскольку усложняет ориента-
цию в правовом регулировании каждой из категорий.

Если торговля услугами (определение в целях применения 
права Союза содержится в подпункте 22 п. 6 Протокола №16) с 
достаточной степенью определенности может быть обособлена от 
учреждения, то вопрос о соотношении понятия «учреждение» 
(подпункт 24 п. 6 Протокола №16) с категориями «деятельность» 
(подпункт 2 п. 6 Протокола №16) и «осуществление инвестиций» 
требует более пристального внимания. 

В контексте применения Договора о Союзе под учреждением 
понимается:

создание и (или) приобретение юридического лица (участие в 
капитале созданного или учрежденного юридического лица) любой 
организационно-правовой формы и формы собственности, преду-
смотренных законодательством государства-члена, на территории 
которого такое юридическое лицо создается или учреждается;

приобретение контроля над юридическим лицом государства-
члена, выражающееся в получении возможности непосредствен-
но или через третьих лиц определять решения, принимаемые та-
ким юридическим лицом, в том числе путем распоряжения голо-
сами, приходящимися на голосующие акции (доли), путем уча-
стия в совете директоров (наблюдательном совете) и в иных орга-
нах управления такого юридического лица;

открытие филиала;
открытие представительства;
регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.
«Деятельность» в целях применения Протокола №16 включа-

ет предпринимательскую и иную деятельность (включая торгов-
лю услугами и производство товаров) юридических лиц, филиа-
лов, представительств или индивидуальных предпринимателей. 

В отличие от всех остальных категорий, вынесенных в назва-
ние раздела XV Договора о Союзе и Протокола №16, термину 
«осуществление инвестиций» не дано нормативного определения 
на уровне первичных источников права Союза. При этом согласно 
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п. 66 Протокола №16 учреждение является одной из форм осу-
ществления инвестиций.

Системный анализ приведенных норм приводит к выводу о 
том, что право ЕАЭС разграничивает учреждение, которое опо-
средуется через создание или приобретение юридического лица, 
приобретение контроля над юридическим лицом, открытие фили-
ала или представительства, и деятельность, осуществляемую 
юридическим лицом или его структурным подразделением после 
создания соответствующей организационной единицы или приоб-
ретения контроля над юридическим лицом. 

Указание на то, что учреждение является одной из форм осу-
ществления инвестиций, служит основанием для применения 
норм Договора о Союзе об осуществлении инвестиций в каче-
стве lex generalis по отношению к нормам о свободе учрежде-
ния, выступающими для таких отношений lex specialis. Исклю-
чением из общего правила являются положения пунктов 69-74 
Протокола №16, размещенные в подразделе «Правовой режим и 
защита инвестиций», которые, в силу прямого указания п. 66 
Протокола №16, не применяются к инвестициям, осуществляе-
мым в форме учреждения.

Такое место норм о свободе учреждения в системе интеграци-
онного права отличается от подхода в Европейском союзе (далее 
– ЕС), где свобода учреждения регулируется отдельной главой 
Договора о функционировании ЕС (ст. 49-55) (далее – ДФЕС) и 
фигурирует в ряду основополагающих свобод внутреннего рынка 
ЕС как составная часть свободы передвижения лиц. 

Заметим, что сфера применения норм о свободе учреждения 
по предмету в ЕС также отличается от концепции свободы учреж-
дения в ЕАЭС. Содержательно свобода учреждения в ЕС включа-
ет не только создание компании и/или структурного подразделе-
ния (участие в ней), но и управление и последующее осуществле-
ние деятельности на условиях, определенных законодательством 
страны учреждения для своих собственных граждан, при соблю-
дении положений главы о капиталах1. 

2.2. Меры по реализации свободы учреждения
Государства-члены ЕАЭС взяли на себя обязательство не вво-

дить новые дискриминационные меры в отношении учреждения 
лиц других государств-членов по сравнению с режимом, действу-

1 Art. 49 of the Treaty on the Functioning of the European Union [Элек-
тронный ресурс]  / /  URL: ht tps: / /eur- lex.europa.eu/ legal-content /EN/
TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT (дата обращения: 01.07.2021).
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ющим на дату вступления в силу Договора о ЕАЭС, а также про-
водить поэтапную либерализацию условий учреждения (п. 1 и 2 
ст. 66 Договора о Союзе). 

Протокол №16 закрепляет ряд обязательств государств-членов, 
релевантных для сферы корпоративных отношений. 

Во-первых, каждое государство-член обязано предоставлять 
лицам любого государства-члена в отношении учреждения режим 
не менее благоприятный, чем режим, предоставляемый при таких 
же (подобных) обстоятельствах своим собственным лицам на сво-
ей территории.

Во-вторых, государства-члены не вправе вводить и применять 
в отношении лиц любого государства-члена в связи с учреждени-
ем ограничения, касающиеся, в частности, числа создаваемых, 
приобретаемых и (или) контролируемых юридических лиц, фили-
алов или представительств; формы учреждения, в том числе 
организационно-правовой формы юридического лица; приобре-
таемой доли в уставном капитале юридического лица или степе-
ни контроля над юридическим лицом.

В-третьих, государства-члены обязались не применять разре-
шительные требования и процедуры, которые аннулируют или со-
кращают выгоды, и не были установлены законодательством 
государства-члена, а также не применялись соответствующим 
государством-членом на дату подписания Договора.

Вопрос о соблюдении государствами-членами взятых на себя 
обязательств в данной области уже выступал предметом обсужде-
ния Евразийской экономической комиссии. В связи с тем, что 
гражданское законодательство Беларуси не предусматривает воз-
можность создания на территории страны филиалов иностранных 
организаций, Коллегия ЕЭК направила уведомление Республике 
Беларусь о необходимости исполнения права ЕАЭС в части обе-
спечения возможности юридических лиц государств-членов 
ЕАЭС открывать свои филиалы в Беларуси1. 

Действительно, с формальной точки зрения в Беларуси имеет 
место ограничение формы учреждения, поскольку юридическим 
лицам из государств-членов ЕАЭС законодательно не предостав-
лена возможность открытия филиалов, в то время как националь-
ные юридические лица вправе без ограничений открывать струк-
турные подразделения такого рода на территории страны2. 

1 Компании стран ЕАЭС смогут открывать свои филиалы в Беларуси [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/
Pages/04-03-2020-4.aspx (дата обращения: 01.07.2021).

2 Проблема состоит не только в отсутствии разрешительной нормы об осу-
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Вместе с тем обратим внимание на то, что государства-члены 
договорились не только предоставлять лицам любого государства-
члена национальный режим в отношении учреждения на своей тер-
ритории, но и не применять действующие в государстве ограничи-
тельные меры. Представляется, что такая договоренность на уров-
не Договора о Союзе может выступать правовым основанием для 
неприменения к конкретному лицу из государства-члена ЕАЭС 
ограничений, противоречащих Договору о ЕАЭС, даже без фор-
мального внесения изменений в законодательство. Практике не из-
вестны случаи обращения в национальные суды с требованиями 
подобного рода. Думается, что частная инициатива могла бы спо-
собствовать скорейшей реализации государствами международно-
правовых обязательств. Опыт ЕС демонстрирует, что именно обра-
щение частных субъектов в национальные суды с требованиями об 
обеспечении со стороны принимающего государства предоставлен-
ных ДФЕС субъективных прав имело решающее значение для мо-
дификации корпоративного законодательства, а также изменения 
правоприменительных подходов под влиянием интеграционных 
процессов. 

Например, в решении по делу Centros1 Суд ЕС признал отказ в 
регистрации филиала не соответствующим нормам ДФЕС о сво-
боде учреждения, постановив, что право на создание компании в 
одном государстве-члене и открытие филиалов этой компании в 
других государствах-членах непосредственно вытекает из закре-
пленной в ДФЕС свободы учреждения. Суд не посчитал более 
значимым то обстоятельство, что датские власти отказали в реги-
страции филиала компании Centros Ltd, зарегистрированной дат-
скими гражданами в Великобритании, ссылаясь на злоупотребле-
ние правом, поскольку компания с момента своего создания не 
осуществляла в Великобритании никакой деятельности и была 
создана там лишь потому, что британское законодательство не 
требует наличия минимального уставного капитала. 

Правоприменителям из стран ЕАЭС еще предстоит научиться 
задействовать нормы интеграционного права в процессе защиты 
своих субъективных прав в национальных судах. Учитывая пра-
вовые позиции Суда ЕАЭС, который при вынесении судебных ак-
ществлении деятельности иностранных компаний путем открытия филиалов, но и 
в отсутствии специального правового механизма фиксации информации о филиа-
лах иностранных юридических лиц, открываемых в Беларуси.

1 Case 212/97. Centros Ltd /Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. [1999]. ECLI 
identifier: ECLI:EU:C:1999:126. [Electronic resource] // URL: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61997CJ0212 (дата обращения: 
01.07.2021).
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тов исходит из приоритета права Союза над национальным пра-
вом1 и развивает принцип прямого действия норм Договора о 
ЕАЭС2, представляется возможным прямое обращение частных 
лиц государств-членов к нормам Договора о Союзе в защиту тре-
бований:

– о предоставлении принимающим государством национально-
го режима в отношении учреждения;

– о неприменении (при их наличии в национальном законода-
тельстве) ограничений в части количества юридических лиц и их 
структурных подразделений, формы учреждения, а также размера 
участия и степени контроля;

– о неприменении разрешительных требований и процедур, 
ухудшающих правовое положение лица по сравнению с суще-
ствовавшим на дату подписания соответствующим государством 
Договора о ЕАЭС. 

При этом в каждом конкретном случае следует учитывать уста-
новленные исключения из общих правил, поскольку практически 
все государства воспользовались возможностью изъять из сферы 
действия свободы учреждения отношения, имеющие значение 
для обеспечения национальной безопасности, включив их в При-
ложение №2 к Протоколу №16.

2.3. гармонизация корпоративного права государств-
членов еаЭс

Размещение раздела XV, в том числе норм о свободе учрежде-
ния, в части III Договора о ЕАЭС «Единое экономическое про-
странство» (далее – ЕЭП) дает основание для анализа вопросов 
гармонизации и унификации норм национального корпоративно-
го права, поскольку ЕЭП характеризуется функционированием 
сходных (сопоставимых) и однотипных механизмов регулирова-
ния экономики, основанных на рыночных принципах и примене-
нии гармонизированных или унифицированных правовых норм.

Государства-члены договорились осуществлять либерализацию 
1 Решение от 21 февраля 2017 г. по делу №CE-1-1/1-16-БК по заявлению Рос-

сийской Федерации против Республики Беларусь [Электронный ресурс] // URL: 
https://courteurasian.org/court_cases/C-2.16/ (дата обращения: 01.07.2021); Консуль-
тативное заключение Суда ЕАЭС от 12 сентября 2017 г. по делу №СЕ-2-2/1-17-БК 
по заявлению Евразийской экономической комиссии. Абз. 5, 8 пункта 7 раздела 
IV Выводы Консультативного заключения [Электронный ресурс] // URL: https://
courteurasian.org/court_cases/P-2.17/ (дата обращения: 01.07.2021).

2 Консультативное заключение Суда ЕАЭС от 4 апреля 2017 г. по делу №СЕ-
2-1/1-17-БК по заявлению Республики Беларусь. Абз. 1-2 пункта 2 Консульта-
тивного заключения [Электронный ресурс] // URL: https://courteurasian.org/court_
cases/P-1.17/ (дата обращения: 01.07.2021).
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учреждения путем гармонизации законодательства1 и организации 
взаимного административного сотрудничества компетентных орга-
нов. 

Определяя ориентиры для гармонизации законодательства в 
области корпоративного права, следует учитывать целый ряд фак-
торов, включая цели интеграционного объединения, его компе-
тенцию, инструментарий, отрасль законодательства и потребно-
сти в сближении. Не останавливаясь на всех перечисленных 
аспектах, отдельные из которых требуют самостоятельного иссле-
дования, уделим внимание целям ЕАЭС, поскольку они предопре-
деляют направления сотрудничества государств-участников и, со-
ответственно, возможность воздействия со стороны Союза на ту 
или иную сферу общественных отношений, а также специфике 
корпоративного права как правового массива, возможную гармо-
низацию которого мы обсуждаем.

В соответствии со ст. 4 Договора о ЕАЭС основными целями 
Союза являются формирование и создание условий для стабиль-
ного развития экономик государств-членов в интересах повыше-
ния жизненного уровня их населения; стремление к формирова-
нию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов; 
всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурен-
тоспособности национальных экономик в условиях глобальной 
экономики. Направленность евразийской интеграции на образова-
ние «межгосударственного, экономически единого, целостного 
(integro) пространства, зиждущегося на общем рынке обращения 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы»2 предполагает воздей-
ствие, в первую очередь, на публично-правовое, а не частнопра-
вовое регулирование, что предопределяет ограниченные возмож-
ности влияния интеграционного права на национальное корпора-
тивное право как право частное. 

Вместе с тем не стоит отрицать, что конструкция юридическо-
го лица представляет своего рода «опасность» для участников 
гражданского оборота, которая усиливается в трансграничном 
обороте, где приходится сталкиваться с правовой системой ино-
странного государства. Учитывая то обстоятельство, что регио-
нальная интеграция в рамках ЕАЭС нацелена на создание общего 
(единого) рынка, предполагает активизацию трансграничного 

1 Согласно ст. 2 Договора о ЕАЭС под гармонизацией законодательства пони-
мается сближение законодательства государств-членов, направленное на установ-
ление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования.

2 Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. – М.: Статут, 2015. – 1006 с. – 
С. 435.
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оборота внутри Союза, перед государствами-членами ЕАЭС сто-
ит задача минимизировать эту опасность. Гармонизированное на-
циональное корпоративное право государств-членов будет спо-
собствовать достижению целей Союза постольку, поскольку 
устранит информационную неопределенность в отношении пра-
вового регулирования в другом государстве. Вместе с тем само по 
себе установление сходного (сопоставимого) нормативного пра-
вового регулирования корпоративных отношений в государствах-
членах не только не в силах решить поставленные перед интегра-
ционным объединением задачи, но и, более того, не является обя-
зательным условием успешной экономической интеграции.

Единообразие национальных правопорядков ЕАЭС в части 
определения закона юридического лица на основании критерия 
инкорпорации обеспечивает признание правосубъектности ино-
странной компании на территории всех стран ЕАЭС и не требует 
усилий со стороны Союза по устранению каких-либо препят-
ствий в данном вопросе.

При таких условиях основным направлением обеспечения пра-
вовой безопасности участников трансграничного оборота в насто-
ящее время видится обеспечение максимальной транспарентно-
сти, поскольку она позволяет пресекать злоупотребления, связан-
ные с особенностями национального законодательства того или 
иного государства. Одноименная ст. 69 Договора о ЕАЭС «Транс-
парентность» предусматривает обязательства государств-членов 
обеспечить открытость и доступность своего законодательства.

На наш взгляд, целесообразной на данном этапе интеграции ви-
дится публично-правовая гармонизация системы учета сведений о 
юридических лицах государств-членов ЕАЭС. Первым шагом на 
этом пути выступает обеспечение открытого доступа не только к 
национальным нормативным правовым актам государств-членов о 
юридических лицах, но и к основной информации о конкретных 
субъектах трансграничного оборота, содержащейся в националь-
ных реестрах (регистрах), позволяющей оценивать их реальный 
правовой статус. 

Реестры (регистры) компаний существуют во всех государствах-
членах ЕАЭС. Они имеют разные наименования, ведутся на раз-
личных уровнях и разными инстанциями, имеют различную 
структуру и язык. При этом они неизменно выполняют информа-
ционную и защитную функции для гражданского (торгового) обо-
рота, поскольку содержат, а соответственно, позволяют получить 
информацию о конкретном субъекте, его статусе, порядке и спо-
собах реализации правосубъектности. В условиях цифровизации 
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и развития техники и технологий разработка ресурса, обеспечива-
ющего доступ к базовой информации национальных реестров 
юридических лиц, видится не только востребованной, но и реаль-
ной. В данном вопросе справедливо высказывание о том, что «то, 
на что ЕС потребовалось 50 лет, в ЕАЭС может произойти за 5–8 
лет»1.

В ЕС реализация идеи о доступности информации из торговых 
реестров государств-членов действительно потребовала много 
времени. Цель облегчить доступ к информации торговых реги-
стров государств-членов ЕС ставилась еще при разработке первой 
директивы 68/151/EWG в 1968 г., когда информация фиксирова-
лась только на бумажных носителях. В 2003 году на государства 
была возложена обязанность обеспечить ведение торговых реги-
стров в электронной форме. Директива 2012/17 ЕС предусмотре-
ла объединение национальных регистров государств-членов ЕС 
путем создания специального электронного ресурса. В настоящее 
время регламентация вопросов раскрытия информации о компа-
ниях и системе взаимодействия регистров компаний осуществля-
ется главой 3 кодифицированной Директивы №2017/11322, где, в 
частности, предусмотрено создание электронного ресурса, вклю-
чающего регистры государств-членов, платформу и портал 
(European e-Justice Portal), выступающий точкой доступа с целью 
получения официальной информации о компаниях стран ЕС и их 
структурных подразделениях. В совокупности с закрепленным на 
уровне ЕС принципом публичной достоверности данных реги-
стров, который обеспечивается, во-первых, презумпцией полноты 
опубликованной информации (третьему лицу могут предостав-
ляться только те сведения, которые внесены в Регистр), во-
вторых, презумпцией правильности опубликованной информации 
(третье лицо может полагаться на достоверность опубликованных 
в Регистре сведений), это создает определенную степень безопас-
ности трансграничного оборота с участием компаний государств-
членов ЕС.

Не вызывает сомнений, что углубление интеграционных про-
1 Мальгинов Е.А. Об унификации и гармонизации корпоративного законо-

дательства в Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // URL: 
https://mgimo.ru/library/publications/ob_unifikatsii_i_garmonizatsii_korporativnogo_
zakonodatelstva_v_evraziyskom_ekonomicheskom_soyuze/ (дата обращения: 
01.07.2021).

2 Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council 
of 14 June 2017 Relating to Certain aspects of Company law (Codification) 
[Electronic resource] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A32017L1132 (дата обращения: 01.07.2021).
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цессов в рамках ЕАЭС потребует последующих шагов по гармо-
низации национального корпоративного права государств-членов 
и будет сопровождаться количественным и качественным увели-
чением вопросов, подпадающих под регулирующее воздействие 
интеграционного правопорядка. При этом достижение макси-
мального эффекта предполагает упорядоченность мер на уровне 
Союза и государств-членов, а не фрагментарный учет подходов 
друг друга.

2.4. евразийские компании 
Вопросы создания особой наднациональной организационно-

правовой формы в рамках наднационального правопорядка ЕАЭС 
уже несколько лет присутствуют в повестке интеграционного объе-
динения, что находит отражение в литературе1. Ожидается, что та-
кая форма создаст благоприятные условия для вовлечения произво-
дителей в международные кооперационные цепочки, облегчит до-
ступ на внешние рынки, станет стимулом углубления интеграции и 
устранения препятствий на внутреннем рынке Союза. Ключевыми 
направлениями работы в данной области выступают: определение 
принципов и механизмов функционирования евразийских компа-
ний; подготовка предложений по разработке нормативно-правовой 
базы их функционирования; выявление необходимых мер поддерж-
ки и тех секторов экономики, в которых такие компании могут ока-
заться наиболее востребованной формой организации бизнеса2. 

Прототипом евразийской компании выступает Европейская 
компания (SE), известная праву ЕС3. SE признается наиболее 
успешным вариантом из трех, существующих в настоящее время 
в ЕС наднациональных организационно-правовых форм компа-
ний. Не останавливаясь подробно на анализе правового статуса 
SE, отметим, что ее специфика как наднациональной организаци-
онной формы заключается в том, что она создана не в рамках на-
циональной правовой системы определенной страны (что являет-
ся традиционным для корпораций), а в рамках правопорядка ЕС, 
и является единой для всех государств-членов. Идея создания 

1 Соколов А. «Евразийская компания» как инструмент антикризисной страте-
гии ЕАЭС // Современная Европа. 2021. №1. С. 180-189. 

2 Резолюция Проектно-аналитической сессии по вопросам создания евразий-
ских наднациональных компаний от 31.01.2020 г. [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-02-2020-4.aspx (дата обра-
щения: 01.07.2021).

3 Страны ЕАЭС формируют первые евразийские компании [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-11-2019-3.
aspx (дата обращения: 01.07.2021).
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наднациональных компаний реализована в ЕС посредством при-
нятия регламентов о статуте соответствующей формы компании1, 
что обеспечивает «нулевую степень различия» при применении 
их норм во всех странах ЕС, более высокую юридическую силу 
по отношению к национальному праву и прямое действие на тер-
ритории всех стран-участниц. 

При этом правовой режим SE не удалось полностью обособить 
от национального корпоративного права государств-членов ЕС. 
Регистрация SE, как и других наднациональных организационно-
правовых форм компаний, осуществляется в торговом регистре 
страны места его нахождения. Именно право страны фактическо-
го и уставного местонахождения SE субсидиарно регламентирует 
вопросы частноправового статуса наднациональной компании. SE 
имеет возможность трансграничного перемещения по территории 
ЕС без утраты гражданской правосубъектности, однако в таком 
случае происходит смена субсидиарно применимого права. А это 
в свою очередь влечет наличие национальных особенностей в за-
висимости от места нахождения SE, предопределяемых внутрен-
ним корпоративным законодательством соответствующей страны 
ЕС.

Проецируя идею наднациональной компании на евразийский 
правопорядок, ее реализация в ЕАЭС видится привлекательной с 
экономической точки зрения, однако требующей тщательной про-
работки с позиции права. Сложность возникает уже на стадии вы-
бора источника права Союза для оформления правового режима 
евразийской наднациональной компании. Единственным прием-
лемым вариантом с учетом правового инструментария ЕАЭС для 
данной цели выступает международный договор в рамках Союза.

заключение

Оптимистичный взгляд на интеграционные процессы в ЕАЭС 
приводит к однозначному выводу о том, что евразийскому корпо-
ративному праву быть. Такой ответ имеет не только утвердитель-
ный характер. Он подчеркивает состояние зарождающейся право-
вой материи, отграниченной от национального корпоративного 
права.

Корпоративное право государств-членов ЕАЭС продолжает со-
хранять «замкнутость» и национальную идентичность в части си-

1 Council Regulation (EC) №2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a 
European company (SE) [Electronic resource] // URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex%3A32001R2157 (дата обращения: 01.07.2021).
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стемы и организационно-правовых форм организаций корпора-
тивного типа – субъектов права. Являясь неотъемлемой частью 
внутригосударственного частного права, оно имеет свои тради-
ции, пользуется достаточно высокой степенью защиты и развива-
ется, ориентируясь, в первую очередь, на национальные потреб-
ности. 

Вместе с тем общий (единый) рынок ЕАЭС придает нацио-
нальному корпоративному праву значение одного из параметров 
конкуренции правопорядков, поскольку предоставляет возмож-
ность инвесторам воспользоваться преимуществами права компа-
ний той или иной страны-участницы ЕАЭС, даже если бизнес бу-
дет ориентирован на другие страны. Состояние корпоративного 
права учитывается учредителями наряду с такими факторами, как 
наличие квалифицированной рабочей силы на рынке труда и си-
стема налогообложения в соответствующей стране. 

Указанное обстоятельство стимулирует государства-члены 
ЕАЭС реагировать на привлекательные для бизнеса особенно-
сти корпоративного права иных стран, и уже на данной стадии 
евразийской интеграции реформирование гражданского законо-
дательства о юридических лицах осуществляется с учетом под-
ходов всех стран-участниц Союза. При этом очевидно, что одно-
стороннее, порой фрагментарное восприятие подходов иных 
государств-членов не в состоянии дать прогнозируемый резуль-
тат в масштабах всего Союза и не может расцениваться в каче-
стве гармонизации корпоративного законодательства в контексте 
права ЕАЭС. 

В настоящее время формирование евразийского корпоративно-
го права базируется на международно-правовых обязательствах 
государств-членов по обеспечению свободы учреждения, закре-
пленных в Договоре о Союзе. Перспективными направлениями 
развития евразийского корпоративного права выступают либера-
лизация правового регулирования данной области отношений, 
гармонизация корпоративного законодательства государств-
членов и создание наднациональной евразийской компании. При 
этом каждое направление предполагает упорядоченный подход, 
основанный на правовых установлениях Договора о ЕАЭС.


