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Аннотация: В статье рассматриваются нормативно-правовые основы 

деятельности государственных корпораций на территории Российской 

Федерации, причины возникновения и особенности их функционирования. 

Выделяются особенности корпоративного права. В качестве обобщающего 
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        Интерес к исследованию основных тенденций зарубежного корпоративного 

законодательства возник не случайно и обусловлен несколькими важными 

обстоятельствами. События последних лет, глобализация, транснационализация 

мировой экономики, активный выход компаний за пределы национальных 

рынков ставят перед нами новые задачи.  
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Возникает необходимость поиска эффективных правовых механизмов 

регулирования корпоративных отношений не только на национальном, но и 

наднациональном и международном уровнях. Кроме того, корпоративные 

формы юридических лиц являются наиболее распространенными формами 

ведения бизнеса в современном мире, а вступление России в ВТО и ее 

интеграция в мировое сообщество заставляют серьезно задуматься о 

соответствии российского законодательства основным мировым тенденциям 

регулирования деятельности корпораций.  

В плане мероприятий распоряжения Правительства РФ от 17 января 2019 

г. № 20-р «Об утверждении плана «Трансформация делового климата» и 

признании утратившими силу актов Правительства РФ»1 сформулированы 

основные направления развития российского бизнеса.  

Необходимо отметить такие связанные с предпринимательской 

деятельностью корпораций ключевые направления, как международная торговля 

и развитие экспорта, доступ субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым ресурсам, регистрация юридических лиц, совершенствование 

корпоративного управления, налоговое администрирование и фискальная 

нагрузка.  

Разработка законодательных инициатив, направленных на 

совершенствование законодательства в вышеуказанных сферах, требует 

подготовки комплексного сравнительно-правового исследования основных 

тенденций развития корпоративного законодательства зарубежных стран. 

Многие зарубежные страны уже внесли изменения в свое 

законодательство, направленные на оптимизацию деятельности корпораций в 

условиях развития информационных технологий, и этот опыт может быть 

полезен при подготовке российских законодательных инициатив.  

                                                 
1 СЗ РФ. 2019. № 3. Ст. 266. 
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В Принципах корпоративного управления ОЭСР 2016 г.2 отмечается, что 

широкое распространение трансграничной собственности и торговли требует 

тесного международного сотрудничества между регулирующими органами.  

Такое сотрудничество может осуществляться путем заключения 

двусторонних и многосторонних договоров об обмене информацией. 

Международное сотрудничество играет все более важную роль для 

корпоративного управления, особенно для корпораций, которые осуществляют 

деятельность в разных странах через публичные и непубличные компании и 

желают получить листинг на разных фондовых рынках через биржи различных 

стран.  

Именно поэтому многие европейские предприятия применяют в своей 

деятельности новые цифровые технологии, такие как создание предприятия 

«онлайн», электронное проведение общих собраний, электронное голосование, 

создание виртуальных (цифровых) корпораций.  

Перечисленные меры направлены на то, чтобы продемонстрировать, каким 

образом технические средства способствуют упрощению и большей гибкости 

ведения бизнеса3. В странах – членах ЕС уделено большое внимание развитию и 

внедрению в деятельность корпораций электронных инноваций, а на 

законодательном уровне закреплена обязанность ведения электронного 

документооборота.  

Современные российские исследователи справедливо отмечают, что 

«корпоративное право находится в постоянном развитии. Причем воспринимает 

оно идеи как из экономической науки, так и из иных отраслей знания»4.  

В международных корпорациях часто используются патенты и становится 

важно их нормативно-правовое регулирование5. 

                                                 
2 OECD Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР, OECD Publishing, Paris [Electron resources]. URL: 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264252035-ru (date of the address: 30.05.2020) 
3 Le leadership à l’ère du numérique [Electron resources]. URL: https://static1. 

squarespace.com/static/57c587bbd482e94f431e8b20/t/58cf068259cc688ab479f154/1489962652146/Ebook+E%26P+Et

re-un-leader-%C3%A0-l%C3%A8re-dunum%C3%A9rique+juillet+2016.pdf (date of the address: 30.05.2020) 
4 Корпоративное право: учебный курс: в 2 т. Т. 2 / Е. Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, А.В. Габов и др.; отв. ред. И. С. 

Шиткина. - М., 2018. – 294с. 
5 Давудов, Д.А.Институт патентного поверенного в Российской Федерации / Д.А. Давудов, М.Н. Маренич // 

Вопросы современной юриспруденции. - 2015. - №5-6 (47). - С. 20-23. 
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С учетом отсутствия единых подходов к понятию «корпорация» в 

законодательстве и доктрине зарубежных стран большое значение имеет оценка 

правовых механизмов, направленных на гармонизацию и унификацию 

зарубежного корпоративного законодательства Европейского союза и 

Евразийского экономического союза.  

Необходимо отметить возрастающее значение экономических, 

социальных и экологических факторов, а также их воздействие на развитие 

основных тенденций зарубежного корпоративного законодательства в новых 

условиях глобальной экономической интеграции, наднационального правового 

регулирования и формирования мирового тренда социально ответственного 

инвестирования.  

Все большее число инвесторов присоединяются к принципам социально 

ответственного инвестирования корпораций, учитывая проблемы окружающей 

среды, социальные и управленческие вопросы. При этом особую значимость 

приобретает вопрос, связанный с границами корпоративного права и 

соответственно корпоративного законодательства.  

С учетом усиления роли социальной ответственности бизнеса в ведущих 

зарубежных правопорядках многие ключевые вопросы, связанные с 

деятельностью корпораций и непосредственно влияющие на формирование 

корпоративного законодательства, регулируются комплексно, нормами 

нескольких отраслей права: налогового, финансового, экологического. В 

частности, сейчас во Франции обсуждается вопрос о внесении в ст. 1833 

Французского гражданского кодекса (далее — ФГК) нормы о том, что, кроме 

«общих интересов участников», каждая компания должна «осуществлять 

управление в своих собственных интересах, учитывая социальные и 

экологические последствия своей деятельности»6. 

                                                 
6 PROJET DE LOI relatif à la croissance et la transformation des entreprises (Проект закона о росте и трансформации 

бизнеса). Assemblée nationale: 1re lecture: 1088, 1237 et T.A. 179; Commission mixte paritaire: 1703. Nouvelle lecture: 

1673 et 1761 [Electron resources]. URL: http:// www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0244.asp (date of the address: 

30.05.2020) 
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Ввиду того что инвестиционная привлекательность и 

конкурентоспособность корпорации во многом обусловлена правильным 

выбором организационно-правовой формы и хорошим корпоративным 

управлением, общественные отношения, связанные с управлением в 

корпорации, в настоящей работе исследуются в неразрывном единстве с 

вопросами формирования тенденций развития зарубежного корпоративного 

законодательства.  

Так, по мнению Ю.А. Тихомирова, «глобализация приводит к усилению 

интернационализации права. Перемены в современном мире многообразны. Они 

отражаются и в международном праве, и в праве межгосударственных 

объединений, и во внутреннем праве. Причем отражение их в правовых формах 

приобретает новое качественное выражение — формируются 

надгосударственные и внешнеэкономические правовые режимы»7.  

В таких условиях возрастает роль сравнительного метода, а сравнительно-

правовые исследования позволяют предложить новые методологические 

подходы с учетом позитивного международного и зарубежного опыта. 

Сравнительно-правовой метод позволяет сопоставить корпоративное 

законодательство отдельных стран в целях выявления общих и особенных 

свойств.  

Применение метода сравнительного исследования способствует более 

глубокому раскрытию соотношения национально-правовых и международно-

правовых регуляторов деятельности корпораций, а также подготовке 

рекомендаций для улучшения международного сотрудничества и использования 

зарубежного опыта. Как справедливо отмечают немецкие исследователи К. 

Цвайгерт и Х. Кётц, «наука никакой страны не может развиваться лишь на основе 

информации, полученной в рамках собственной правовой системы. 

                                                 
7 Тихомиров, Ю.А. Соотношение международно-правовых и национально-правовых регуляторов / Ю.А. 

Тихомиров // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. - 2012. - № 5(25). - С. 84. 
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Сравнительное правоведение выводит науку из архаичного состояния на 

международный уровень»8. 

Таким образом, совершенствование корпоративного управления является 

одним из основных направлений российской государственной политики, но в 

условиях глобализации международных торговых и финансовых рынков эта 

задача не может быть решена в отрыве от всего мирового сообщества. 

Повышение конкурентоспособности российских корпораций предполагает 

ориентацию на международные стандарты корпоративного управления, 

противодействие размыванию налоговой базы многонациональных компаний, 

расширение сферы корпоративной социальной ответственности не только перед 

работниками, но и в сфере экологии, прав человека, борьбы с коррупцией, а 

также обеспечение гендерного равенства в советах директоров.  
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