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Аннотация. Данная статья посвящена унификации европейского законодательства о статусе ино-

странных юридических лиц. Процесс унификации осуществляется путем создания единообразных 

конвенций о статусе юридических лиц и посредством вторичного правового регулирования. Автор 

проанализировал опыт разработки Конвенции о статусе юридических лиц, которая лишь выявила се-

рьезные противоречия, существующие между европейскими государствами. Отдельные вопросы, ка-

сающиеся статуса юридических лиц, такие как создание Европейской компании, банкротство, под-
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о статусе юридических лиц в ЕС пока не принесла существенных результатов. 
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дной из основных задач Европей-

ских государств в целях проведе-

ния успешной экономической по-

литики является необходимость унифика-

ции законодательства о статусе юридиче-

ских лиц. 

Унификация законодательства в рам-

ках ЕС осуществляется в двух основных 

направлениях: во-первых, это разработка 

единообразных Конвенций о статусе юри-

дических лиц, и, во-вторых, посредством 

О 
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вторичного правового регулирования при 

помощи Директив. 

Так, разработка Конвенции о взаим-

ном признании компаний и юридических 

лиц от 29 февраля 1968 года являлась по-

пыткой урегулирования правового статуса 

юридических лиц [1, с.1-10].  

Конвенция установила следующее 

положение. В странах Европейского Союза 

- участницах Конвенции признаются юри-

дические лица, учрежденные в одном из 

договаривающихся государств при усло-

вии, что местонахождение юридического 

лица, указанное в учредительных докумен-

тах, охватывается территорией действия 

Конвенции. 

Следует отметить, что положения 

Конвенции позволяют сделать вывод о 

приверженности ее авторов концепции ин-

корпорации. Конвенция не использует 

терминов «национальность» или «личный 

закон» юридического лица. При этом ука-

зано, что правоспособность и дееспособ-

ность юридических лиц, а также их право 

на заключение сделок, определяются пра-

вом государства их учреждения. 

Однако дальнейшие положения Кон-

венции ограничивают теорию инкорпора-

ции, позволив государствам – участникам 

Конвенции применять свои императивные 

нормы к юридическим лицам, которые 

имеют фактическое местонахождение на 

его территории, но были созданы в соот-

ветствии с законодательством другого гос-

ударства. 

В юридической литературе можно 

встретить мнение о том, что данное поло-

жение Конвенции затруднит процесс эко-

номической интеграции в Европейском 

Союзе [5, с. 85]. 

Однако не все государства Европей-

ского Союза были согласны с ограничени-

ями теории инкорпорации, поэтому Кон-

венция так и не вступила в законную силу. 

Конвенция не стала основой для еди-

ной нормативной базы, которую должны 

были принять государства-члены ЕС как 

часть преимуществ, достигнутых в резуль-

тате интеграции [2, с. 156]. 

Стоит отметить, что разработка дан-

ной Конвенции все же имела большое зна-

чение хотя бы потому, что она позволила 

государствам Европейского Союза понять, 

насколько существенны их противоречия в 

вопросах признания компаний и юридиче-

ских лиц. 

Вторым направлением унификации 

законодательства о юридических лицах в 

рамках Европейского Союза является вто-

ричное правовое регулирование, прежде 

всего, посредством директив. 

В качестве одного из важных доку-

ментов можно отметить вступивший в си-

лу 8 октября 2004 года Регламент Совета 

ЕС о статуте Европейской компании от 8 

октября 2001 г. [6, с. 1]. Проанализировав 

положения Регламента, можно сделать вы-

вод, что авторы данного документа при-

держиваются концепции эффективного 

местопребывания. 

Важным достоинством такого вида 

интеграционных объединений, как Евро-

пейская компания, является возможность 

перенесения ее местонахождения в преде-

лах ЕС. При этом перенесение админи-

стративного центра подобной компании не 

влечет ни создание новой компании, ни, 

тем более, ее ликвидации [1, с. 35]. 

Однако все это возможно только при 

соблюдении определенных правил: изме-

няя фактическое местонахождение юриди-

ческого лица, необходимо внести измене-

ния и в учредительные документы компа-

нии. Если этого не сделать, государство, в 

котором компания имеет уставное место-

нахождение, в императивном порядке по-

требует прекращения подобного неправо-

мерного состояния. 

Поэтому, несмотря на имеющуюся у 

Европейской компании возможность пере-

носить свое местонахождение в пределах 

ЕС, это сопряжено со значительными 

трудностями в связи с необходимостью 

приведения в соответствие фактического и 

уставного местонахождения компании. 

Тем не менее, само наличие у Евро-

пейской компании такой возможности, 

как перенесение своего уставного место-

нахождения в другое государство в преде-
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лах ЕС, говорит о преимуществе подобных 

компаний перед национальными компани-

ями. Современное европейское законода-

тельство предоставляет возможность 

национальным юридическим лицам изме-

нять свое фактическое местонахождение, 

но не позволяет изменять местонахожде-

ние, указанное в учредительных докумен-

тах. 

Но не все государства Европейского 

Союза благосклонно относятся к суще-

ствованию и деятельности такой организа-

ционно-правовой формы юридических 

лиц, как Европейская компания [9, с. 147]. 

Если, например, Европейская компа-

ния, имеющая уставное местонахождение 

в Германии, переносит свое фактическое 

местонахождение во Францию, то под 

угрозой ликвидации, она должна изменить 

также и свое уставное местонахождение. 

Но в случае подобного изменения уставно-

го местонахождения, к такой Европейской 

компании будет применяться корпоратив-

ное право Франции, что не всегда соответ-

ствует интересам самой компании. 

Таким образом, в связи привержен-

ностью многих Европейских стран теории 

инкорпорации, учредители юридического 

лица, исходя из целей своей деятельности, 

должны тщательно продумать организаци-

онно-правовую форму компании в каждом 

конкретном случае и решить, что будет 

более разумно, обратиться к форме Евро-

пейской компании или национальной ком-

пании, поскольку фактическое местона-

хождение национальной компании можно 

перенести в другое государство Европей-

ского Союза без каких-то особых сложно-

стей. 

Еще один немаловажный документ - 

Регламент Совета ЕС о судебной подсуд-

ности и признании и приведении в испол-

нение судебных решений по гражданским 

и торговым делам от 22 декабря 2000 г. [7, 

с. 11]. В данном Регламенте речь идет о 

коллизионных привязках, регулирующих 

вопросы определения подсудности юриди-

ческого лица. 

Так, статья 22 Регламента определя-

ет, что государство, на территории которо-

го компания имеет свое эффективное ме-

стонахождение, обладает в отношении 

данного юридического лица исключитель-

ной подсудностью. Суд в каждом конкрет-

ном случае определяет эффективное ме-

стонахождение юридического лица в соот-

ветствии со своим национальным законо-

дательством в области международного 

частного права. 

А статья 60 Регламента устанавлива-

ет положение о том, каким образом будет 

определяться эффективное местонахожде-

ние юридических лиц. Этот вопрос реша-

ется либо по месту уставного местонахож-

дения компании, либо по месту осуществ-

ления основной деятельности, либо по ме-

сту нахождения центральных органов 

управления компании. 

В соответствии с положениями Ре-

гламента Совета ЕС о процедуре несостоя-

тельности (банкротства) от 29 мая 2000 г. 

[8, с. 1], начать процедуру банкротства 

юридического лица могут суды того госу-

дарства, в котором находится основное ме-

сто его предпринимательской деятельно-

сти. При разрешении споров о несостоя-

тельности (банкротстве), суд любого госу-

дарства Европейского Союза будет приме-

нять свое национальное законодательство. 

Стоит учесть, что данный Регламент 

исходит из принципа уставного местона-

хождения юридического лица. 

Одним из основных принципов, 

установленных Договором об учреждении 

Европейского Союза, наряду с принципа-

ми свободы на предоставление услуг, сво-

боды перемещения товаров, является 

принцип свободы создания и предприни-

мательской деятельности юридических 

лиц [3, с. 5]. 

Договор об учреждении Европейско-

го Союза ставит своей задачей устранение 

всех ограничений, касающихся возможно-

сти создания юридических лиц и осу-

ществления ими предпринимательской де-

ятельности в пределах ЕС.  

Соответственно, граждане государств 

Европейского Союза вправе изменять свое 

местонахождение, свободно перемещаться 

из одного государства в другое в пределах 
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ЕС, а также заниматься любыми видами 

предпринимательской деятельности. 

Граждане Европейского Союза вправе со-

здавать юридические лица любых органи-

зационно-правовых форм в рамках законо-

дательства своих государств и осуществ-

лять руководство ими. 

Юридические лица, как и граждане, 

пользуются свободой учреждения и осу-

ществления предпринимательской дея-

тельности, согласно п. 1 ст. 48 Договора об 

учреждении ЕС. 

Любое юридическое лицо, созданное 

на территории Европейского Союза в со-

ответствии с законодательством того или 

иного государства-члена ЕС, будет при-

знаваться другими государствами ЕС при 

соблюдении одного из следующих усло-

вий: уставное или фактическое местона-

хождение такого юридического лица огра-

ничено рамками ЕС, либо же здесь осу-

ществляется основная предприниматель-

ская деятельность компании.  

Следует отметить, что Договором об 

учреждении ЕС не предусмотрено обяза-

тельное условие о том, чтобы уставное и 

фактическое местонахождение админи-

стративного центра компании совпадали 

[4, с. 215].  

Таким образом, установленному До-

говором об учреждении ЕС принципу сво-

боды создания и осуществления предпри-

нимательской деятельности юридических 

лиц, соответствует концепция инкорпора-

ции.  

Если же исходить из концепции эф-

фективного местопребывания (теория 

оседлости), то при возникновении несоот-

ветствия между местом учреждения юри-

дического лица и его фактическим место-

нахождением, данное иностранное юриди-

ческое лицо не будет признано государ-

ством фактического пребывания. 

Данная концепция не предусматрива-

ет возможности перенесения местонахож-

дения юридического лица с территории 

одного государства – участника Европей-

ского Союза на территорию другого госу-

дарства. В случае возникновения такой 

необходимости юридическое лицо должно 

прекратить свое существование в соответ-

ствии с законодательством государства, 

где оно было учреждено, и снова создано 

уже на территории другого государства (в 

соответствии с его правовыми нормами). 

Применение концепции эффективно-

го местопребывания не способствует до-

стижению целей, определенных в Догово-

ре об учреждении ЕС, препятствует осу-

ществлению свободной торговли, разви-

тию конкуренции и единого рынка Евро-

пейского Союза. 

Компании ограничены в перенесении 

своего местонахождения на территорию 

другого государства, имеющего более ло-

яльное корпоративное и налоговое законо-

дательство или более привлекательные 

условия осуществления предприниматель-

ской деятельности. 

Поэтому концепция эффективного 

местопребывания не способствует обеспе-

чению принципа свободы учреждения и 

осуществления предпринимательской дея-

тельности в ЕС, а также препятствует эко-

номической интеграции. 

Таким образом, универсальная уни-

фикация права осуществляется с целью 

обеспечить свободу учреждения и эконо-

мической деятельности юридических лиц в 

рамках ЕС. Однако все попытки универ-

сальной унификации пока не принесли 

существенных результатов в связи с име-

ющимися противоречиями в законодатель-

стве Европейских государств. 
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