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ТНК КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос правовой природы 

транснациональных корпораций. Актуальность исследования заключается в 

том, что статус ТНК как субъекта международного права является 

дискуссионным по сей день. Цель – исследование проблемы 

правосубъектности ТНК с использованием метода анализа. Исходя из точек 

зрения авторов, а также из международных актов, можно прийти к выводу, 

что ТНК необходимо рассматривать как субъект международного частного 

права. 
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Annotation: The article deals with the legal nature of transnational 

corporations. The relevance of the study is that the status of TNCs as a subject of 

international law is debatable to this day. The aim is to study the problem of legal 

personality of TNCs using the method of analysis. From the point of view of the 

authors, as well as from international instruments, it can be concluded that TNCs 

need to be considered as a subject of private international law. 
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Дискуссионный вопрос разъяснения  правовой природы 

транснациональных корпораций (далее ТНК) в последние десятилетия 

приобретает все больший интерес в связи с укрупнением и продвижением их 

на мировом рынке, а также огромным политическим влиянием. Значительное 

влияние они  имеют  не только в сферах, политики, экономики,  а также труда. 

Что обусловило появление  новых правовых механизмов в указанных 

областях. Основные разногласия у исследователей вызывает вопрос  о статусе 

ТНК как субъектов международного права.  

Термин «транснациональная корпорация» возник  в качестве 

компромисса  в ходе  переговоров  о мандате деятельности ООН в вопросе  

ограничения деятельности  международных  монополий в развивающихся  

странах. В последствии ООН дала следующее определение ТНК: 

«транснациональная компания (корпорация) – это международно -  

оперирующая фирма в двух или более странах и управляющая этими 

подразделениями из одного или нескольких центров» [1]. Это могут быть 

любые коммерческие, производственные, лизинговые  и иные корпорации, 

деятельность которых осуществляется в  двух или более странах. Уже из 

самого определения следует, что ТНК вследствие своей экономической 

деятельности  подчиняется не только  своему национальному 

законодательству, но  и  следует международным  правовым актам и 

договоренностям.  

Обычно при обосновании правосубъектности в международных 

отношениях говорят о его двух абсолютно разных проявлениях: 

1) отношения  публичного характера, регулируемые международным 

публичным правом, когда речь идет о субъектах международного публичного 

права, т.е. об участниках международных отношений, обладающих 
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международными правами и обязанностями, несущих международно-

правовую ответственность, а также обладающих правом к самостоятельным 

юридическим действиям и правом участия в создании норм международного 

права (например, государства, международные  межправительственные 

организации, международные  неправительственные организации и т.д.); 

2) отношения частноправового характера (в которых могут принимать 

участие и ТНК) принципиально отличаются от публичного, так как не 

подразумевают участие в международном  нормотворчестве [2, с. 177]. 

Так М.М. Богуславский говорит следующее: «В настоящее время к ТНК, 

состоящим из множества дочерних компаний, применяется enterprise approach. 

Однако при этом подходе дочерняя компания рассматривается как 

юридическое лицо, являющееся  частью ТНК, чей личный статус определяется 

в соответствии с национальным правом того или иного государства.  

Выделение двух подходов к определению национальности ТНК позволяет 

регулировать деятельность многонациональных  или транснациональных 

корпораций исключительно в рамках международного частного  права» [3, с. 

144]. 

ООН и Европейский союз неоднократно предпринимали попытки 

унифицировать правовое регулирование в сфере  интересов «международных» 

компаний с разветвленной сетью филиалов. Попытка создания Кодекса 

поведения ТНК в рамках ООН  предполагала  создание единого правового  

режима для юридических лиц [4]. Большой раздел кодекса поведения 

транснациональных корпораций посвящен экономическим, финансовым и 

социальным вопросам, в т.ч. налогообложению, трансфертным ценам, 

конкуренции и ограничительной деловой практике, защите прав 

потребителей, охране окружающей среды, обеспечению коммерческой 

гласности. Кодекс поведения транснациональных корпораций определяет 

режим их деятельности, т.е. фактически их права, включая вопросы 

юрисдикции, компенсации в случае возможной национализации и др. 
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Работа в  Европейском союзе проводилась в несколько другом 

направлении – гармонизации права о компаниях в государствах-членах ЕС. 

И  в том,  и  другом случае речь шла  об общем урегулировании  в рамках 

международного частного права. Вопрос об участии ТНК как правосубъекта  

международного публичного права не рассматривался. 

Тем не менее, международное право постоянно развивается, создавая 

новые институты и механизмы регулирования. А все возрастающая роль 

транснациональных компаний, их активное инициирование  создания новых 

международных норм  не исключает потенциальной возможности их 

включения в систему международного нормотворчества. 

Так, например, широко известная в мире компания Бош с 2004 года 

является  участником в Глобальном договоре ООН, приняв обязательства по 

выполнению международных рекомендаций по соблюдению прав человека, 

стандартов охраны труда и охране окружающей среды и  борьбе с коррупцией 

[5]. Их деятельность тесно связана не только с соблюдением рекомендаций 

ООН, но и с различными предложениями по улучшению экологической 

обстановки  в мире, по соблюдению гендерного равенства и социальной 

справедливости, по борьбе с коррупцией и ликвидации нищеты, которые  в 

последствии могли бы стать основой для законодательных актов в области 

международного права. 

Таким образом, можно сделать вывод, что до сих пор остается открытым 

вопрос международно-правового регулирования трансграничной 

деятельности ТНК. Нет понятия и «транснациональное право» в системе 

международного экономического права. Кроме всего прочего, когда речь идет 

о правосубъектности ТНК в международном частном праве становится 

понятно, что в данном случае можно говорить только о правосубъектности 

отдельных его участников. 
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