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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Свобода перемещения лиц на 
территории Европейского Сообщества (далее - ЕС) относится к 
основополагающим экономическим свободам, закрепленным в До
говоре о ЕС. Она включает в себя, помимо свободного перемеще
ния наемных работников, право граждан одного государства-участ
ника ЕС обосновываться в другом государстве-участнике для 
осуществления самостоятельной направленной на извлечение до
хода деятельности (т. н. «свобода учреждения»). Аналогичным 
правом наделены и создаваемые в ЕС компании (статьи 43, 48 До
говора о ЕС). Реализовать данное право они могут либо путем пе
реноса своего места нахождения из одного государства-участника 
в другое, либо путем создания в другом государстве-участнике фи
лиалов или дочерних компаний. 

На практике трудности до сих пор вызывает именно перенос ме
ста нахождения компании (перемещение компании). Перенос фак
тического места нахождения (real seat, siege effectif) затруднен по
тому, что в части государств-участников продолжают действовать 
нормы, препятствующие ему. Перенос уставного места нахождения 
со сменой применимого к компании права практически невозможен 
ввиду того, что здесь необходима координация права государств-
участников со стороны ЕС, но соответствующий координирующий 
акт (в данном случае Четырнадцатая директива ЕС) еще не принят. 
В то же время важность и нужность свободного перемещения компа
ний в ЕС не вызывает сомнений. Компании должны иметь возмож
ность выбирать для своей хозяйственной деятельности место с наи
более благоприятными экономическими, правовыми, социальными и 
прочими условиями, а также переносить свое место нахождения в 
зависимости от изменения этих условий. Это является необходимой 
предпосылкой оптимального распределения экономических ресур
сов, а следовательно, и Общего рынка. 

С перемещением компаний тесно связана и гармонизация корпо
ративного права государств-участников ЕС. Причиной, побуждаю
щей государства-участники ограничивать перемещение компаний, 
является прежде всего недоверие к иностранным компаниям и со
мнение в их соответствии национальным стандартам. Предполагает
ся, что иностранное корпоративное право хуже защищает интересы 
участников, кредиторов или работников компании. Соответственно 
государство, свободно допускающее иностранные компании на свою 
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территорию, подвергает опасности собственный правовой оборот 
Данную проблему должна была решить гармонизация корпоратив
ного права государств-участников посредством директив, принимае
мых на основании п. „д" абз. 2 ст 44 Договора о ЕС. До сих пор при
нято девять таких директив, все из которых вступили в силу Однако 
европейская гармонизация корпоративного права остается достаточ
но фрагментарной и вряд ли можно сказать, что удалось выполнить 
первоначальную задачу, устранить недоверие к компаниями, созда
ваемым в других государствах-участниках. 

В настоящее время в ЕС явно наблюдается стремление обес
печить компаниям реальную свободу перемещения. Важную роль 
в этом отношении играет, в первую очередь, практика Европейско
го суда. Свой вклад в реализацию права компаний на свободное 
перемещение должны внести и законодательные органы ЕС. В ча
стности, необходимо принятие Четырнадцатой директивы ЕС, 
которая урегулирует перенос уставного места нахождения компа
нии со сменой применимого права. Наконец, принятое в 2001 г. 
Постановление ЕС о Европейском АО позволит национальным 
компаниям переносить свое место нахождения, используя для это
го Европейское АО; таким образом, указанное постановление так
же косвенно способствует перемещению компаний. 

Предмет исследования. В работе исследуется перенос места 
нахождения компаний из одного государства-участника ЕС в дру
гое и проводится анализ норм национального права, препятствую
щих такому переносу. Предпринята попытка оценить значение 
корпоративно-правовых директив и постановлений ЕС для реали
зации права компаний на перенос своего места нахождения. 

Цели и задачи исследования. Общей целью диссертационной 
работы является исследование проблем переноса места нахожде
ния компаний, а также анализ и оценка решения этих проблем в 
ходе гармонизации корпоративного права в Европе. Данная цель 
обусловила постановку следующих задач: 

- исследование форм, в которых возможно перемещение ком
паний, а также выявление предпосылок, необходимых для обеспе
чения компаниям реальной возможности переносить свое место 
нахождения в пределах ЕС; 

- исследование связи свободы перемещения компаний с гар
монизацией национального корпоративного права путем директив; 



- анализ правовых актов ЕС, направленных на гармонизацию 
корпоративного права государств-участников, и оценка их роли в 
реализации права компаний на свободное перемещение; 

- исследование форм и механизмов перемещения наднацио
нальных европейских компаний. 

Степень научной разработанности темы исследования. 
Теоретические основы диссертационного исследования. Рабо
та основывается на теоретических исследованиях российских и 
зарубежных авторов. В их числе следует, прежде всего, упомянуть 
таких, как Авилов Г. Е., Ануфриева Л. Н., Богуславский М. М., Луни 
Л. А., Кашкин С. Ю., Кулагин М. И., Маковская А. А., Садиков О. Н. 
Топорнин Б. Н., Энтин Л. М., Юмашев Ю. М., Barmann, J . ; Behrens 
P.; Bleckmann, A.; Buchholz, H.; Buxbaum, R.; Davies, P.; Drobnig, U. 
Ebenroth, C. T; Ebke, W; Einmahl, J . ; Everting, U.; Eyies, U.; Fan-ar, J 
H.; Fischer-Zemin, C ; Ganske, J . ; Grossfeld, В.; Grotlie, H. 
Habersack, M.; Hannigan B. M.; Hommelhof, P.; Ipsen, H. P.; Kindler, 
P.; Knobbe-Keuk, В.; Kotz, H.; Kruse, V.; Kubler, F.; Lutter, M.; Meilicke 
W.; Merkt, H.; Pennington, R.; Roth, W.-H.; Sanders, P.; Schmidt, K. 
Schon, W.; Schwarz, G. C ; Schwartz, I.; Sonnenberger, H.; Stein, E. 
Steindorff, E.; Timmermans, C ; Wiesner, P.; Zweigert, K. 

Методологическую основу диссертационного исследования 
составляют как общие методы научного познания (методы абстра
гирования; дедукции и индукции; анализа и синтеза; восхождения 
от абстрактного к конкретному, исторический метод), так и специ
альные методы, в частности, методы сравнительного-правове-
дения, формально-логического и исторического толкования, 
структурно-правовой и структурно-функциональный. Сравнитель
но-правовой метод играл особую роль при рассмотрении вопро
сов, связанных с гармонизацией корпоративного права, поскольку 
сравнение отдельных норм и институтов национального права яв
ляется основой и исходным пунктом любой гармонизации. Функ
циональный метод, а также различные методы толкования права 
широко использовались при анализе положений Договора о ЕС, 
регулирующих сближение корпоративного права, в целях выявле
ния функций сближения права и связи его со свободой перемеще
ния компаний. Методы толкования права использовались, кроме 
того, при рассмотрении и анализе практики Европейского суда и 
корпоративно-правовых актов ЕС. 



Научная новизна диссертационного исследования состоит 
в следующих основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Ограничения, предусмотренные в праве государства-участ
ника и затрудняющие деятельность иностранной компании на его 
территории, следует признать противоречащими положениям Дого
вора о ЕС как в случае, когда они затрудняют доступ иностранных 
компаний на рынок данного государства-участника, так и в случае, 
когда они затрудняют деятельность компании, уже вышедшей на 
рынок, делая эту деятельность менее привлекательной. 

2. Компания, созданная в одном государстве-участнике, имеет 
право перенести свое фактическое место нахождения в другое го
сударство-участник, что соответствует положениям Договора о ЕС 
о свободе перемещения компаний. Принятие норм внутригосудар
ственного права, ограничивающих такой перенос, допускается 
только при условии их соответствия общественным интересам. Од
нако лишение компании правоспособности при переносе ее факти
ческого места нахождения за границу следует признать противоре
чащим принципу свободы перемещения компаний, причем 
подобная мера не может оправдываться общественными интере
сами. Следовательно, теория оседлости, предусматривающая ука
занное ограничение, не соответствует статьям 43, 48 Договора о 
ЕС о свободе перемещения компаний. Соответственно, право го
сударства-участника должно позволять созданным в этом государ
стве компаниям сохранять правоспособность в случае переноса их 
фактического места нахождения в другое государство-участник. 

3. Реализация принципа свободы перемещения компаний явля
ется основной целью гармонизации корпоративного права посред
ством директив, принимаемых на основании п. „д" абз. 2 ст 44 До
говора о ЕС. При наличии тесной связи между перемещением 
компаний и движением капитала, механизм гармонизации может 
быть использован и для реализации свободы движения капитала. 

4. Задачами гармонизации корпоративного права на основании 
п. „д" абз. 2 сх 44 Договора о ЕС являются: 

а) сближение внутригосударственных норм, направленных на 
защиту участников компаний и третьих лиц, с целью предотвратить 
те негативные последствия свободного перемещения компаний, 
которые возникают при наличии существенных различий в указан
ных нормах; 



б) обеспечение компаниям возможности переносить свое место 
нахождения из одного государства-участника в другое с сохранени
ем правоспособности и со сменой применимого права. 

Анализ директив ЕС, принятых на основании п. „д" абз. 2 ст 44 
Договора о ЕС, показывает, что ни одна из названных задач до сих 
пор удовлетворительно не решена. 

5. Институты корпоративного права, не подлежащие гармониза
ции со стороны органов ЕС, могут сближаться в ходе так называе
мой «конкуренции законодателей», когда каждое из государств-
участников стремится сделать свое корпоративное право наиболее 
привлекательным для компаний, а компании получают возмож
ность выбирать право, оптимально отвечающее их запросам. Та
кая форма сближения права лишена недостатков, сопутствующих 
гармонизации права на основании постановлений и директив ЕС. 

6. «Конкуренция законодателей» возможна лишь после предо
ставления компаниям права свободно переносить свое место на
хождения. В то же время, целью гармонизации права путем дирек
тив является именно реализация свободы перемещения компаний. 
Следовательно, «конкуренция законодателей» не является альтер
нативой гармонизации права со стороны органов ЕС, а представ
ляет собой следующий этап сближения корпоративного права госу
дарств-участников. 

Практическая значимость исследования определяется тем, 
что положения диссертации могут быть полезны при совершенст
вовании корпоративного законодательства стран, чьи интересы 
направлены на интеграцию в мировую экономику и привлечение 
инвесторов, к числу которых относится и Россия. Некоторые из со
держащихся в диссертации выводов могут оказаться ценными и 
для гармонизации корпоративного права в рамках СНГ. Предлага
емый материал может также представлять интерес для россий
ских предпринимателей, имеющих дочерние компании в госу
дарствах-участниках ЕС. Помимо этого, диссертация может 
использоваться студентами и преподавателями российских юри
дических учебных заведений при изучении европейского корпора
тивного права, а также содержит материалы, пригодные для пре
подавания курса по корпоративному праву ЕС или курса по 
корпоративному праву зарубежных стран. 

Апробация результатов исследования. Материалы и результа
ты исследования нашли отражение в научных публикациях автора. 



Основные теоретические разработки и положения обсуждались на 
заседаниях кафедры фажданского права МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Структура диссертационной работы и ее объем. Диссерта
ция выполнена в объеме, отвечающем требованиям ВАК. Структу
ра ее определена темой и целями исследования. Диссертация со
стоит из введения, четырех глав, включающих в себя 
восемнадцать параграфов, заключения, библиографии, списка 
нормативных актов и актов судебной практики и списка иностран
ных сокращений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы; определяют
ся цели, задачи и предмет диссертационного исследования; его те
оретические и методологические основы, степень научной разрабо
танности темы; формулируются основные положения, выносимые 
на защиту; указывается на практическую значимость работы, а так
же отражаются способы апробации результатов исследования. 

В первой главе, «Свобода перемещения компаний», раскры
ваются положения Договора о ЕС, касающиеся свободы учреждения 
и свободы перемещения компаний, а также исследуются проблемы, 
связанные на практике с переносом места нахождения компаний. 

Первый параграф, «Основы права ЕС», содержит краткую ха
рактеристику законодательного процесса ЕС, функций Европейско
го суда при тол(совании европейского права, а также некоторых 
специальных принципов, важных для понимания европейского пра
вотворчества, таких как принцип специальной компетенции (com
petence d attribution) и принцип субсидиарности. 

Второй параграф, «Регулирование свободы перемещения 
компаний в Договоре о ЕС», посвящен анализу соответствующих 
положений Договора о ЕС. Свобода учреждения определяется в До
говоре как свобода граждан одного государства-участника обосно
вываться в другом государстве-участнике для осуществления само
стоятельной, направленной на извлечение дохода деятельности. 
Проводится отфаничение свободы учреждения от других закреплен-
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ных в Договоре свобод, таких как свобода передвижения работни
ков, свобода предоставления услуг и свобода движения капитала. 

Далее рассматриваются особенности применения положений о 
свободе учреждения к компаниям. Отмечается, что для того, чтобы 
пользоваться свободой учреждения, компания должна подпадать 
под данное в ст 48 определение компании, а также состоять в оп
ределенной связи с ЕС. Созданная в одном государстве-участни
ке компания может осуществлять свободу учреждения в двух фор
мах: 1) перенести в другое государство-участник свое уставное 
место нахождения или свое фактическое место нахождения (пер
вичная свобода учреждения); 2) создать в другом государстве-уча
стнике филиал или дочернюю компанию (вторичная свобода уч
реждения). Автор предлагает для обозначения первичной свободы 
учреждения употреблять термин «свобода перемещения компа
ний». Этот термин в достаточной мере отражает суть явления: при 
переносе места нахождения в другое государство компания пере
мещается через границу. 

Внимание уделено также вопросу об объеме свободы учрежде
ния. Европейский суд толкует данную свободу не только как за
прет дискриминации иностранных компаний, но и как запрет огра
ничений, которые не направлены на дискриминацию иностранцев 
и фактически не дискриминируют их, но способны воспрепятство
вать реализации свободы учреждения или сделать ее менее при
влекательной.' В литературе, однако, были предприняты попытки 
ограничить это широкое толкование. Предлагалось считать, что в 
случаях, когда речь идет о доступе на иностранный рынок, т. е. о 
том, может ли компания обосноваться в другом государстве, запре
щена не только дискриминация, но и ограничения, усложняющие 
доступ в другое государство. Если же речь идет о деятельности 
компании, уже обосновавшейся в другом государстве, то запреще
на лишь дискриминация.^ Однако анализ практики Европейского 
суда не подтверждает данный вывод. Представляется, что даже в 
том случае, когда компания обосновалась в другом государстве, 
недискриминирующие нормы последнего могут ущемлять ее права 
и признаваться несовместимыми со свободой учреждения.' 

' EuGH, 19/92, Kraus. - SIg. 1993. S. 1-1663, 1697. Rn. 32. 
'См. Everling, U. Das Niederlassungsrecht in der EG als Beschrankungsverbot/ 

Gedachtnisschrift fur Knobbe-Keuk. Koln. 1997 S 607, 617, 625; Habersack, M 
Europaisches Gesellschaftsrecht Munchen. 1999. S. 15-16. 

^CM. EUGH , C-250/95, Fufura. - SIg. 1997 S. I - 2471. 



Третий параграф, «Перемещение компаний в практике ЕС», 
посвящен проблемам, возникающим на практике при переносе места 
нахождения компаний, как фактического, так и уставного. При пере
носе фактического места нахождения за границу переносится место, 
где основополагающие решения руководства компании претворяются 
в текущие управленческие акты (как правило, это место деятельнос
ти членов органа управления, ответственных за текущие дела компа
нии). Данный перенос, являющийся по своей природе фактическим, 
а не юридическим действием, не требует дополнительного регулиро
вания со стороны ЕС. Необходимо, однако, устранение националь
ных ограничений. Таким офаничением является закрепленная в МЧП 
некоторых государств-участников теория оседлости, согласно кото
рой личным статутом (lex societatis) компании является не право го
сударства ее создания, а право государства, в котором компания 
имеет свое фактическое место нахождения. Результатом является 
непризнание правоспособности иностранных компаний и лишение 
национальных компаний возможности перенести свое фактическое 
место нахождения за границу с сохранением правоспособности. Это 
делает перемещение компании менее привлекательным и, следова
тельно, ограничивает свободу перемещения. 

Несовместимость теории оседлости с европейским правом посте
пенно признается Европейским судом. В своем последнем решении 
(„Uberseering") Суд признал ее не соответствующей Договору о ЕС, 
однако лишь в случае, если речь идет о признании компании, создан
ной в другом государстве-участнике: ее правоспособность должна оп
ределяться по праву государства создания, а не принимающего госу
дарства. Следовало бы, однако, признать, что теория оседлости 
несовместима с Договором о ЕС и постольку, поскольку она предус
матривает, что национальная компания, перенесшая свое место на
хождения за границу, лишается вследствие этого правоспособности. В 
противном случае получается, что государство-участник может сколь 
угодно Офаничивать свободу перемещения «своих» компаний, вплоть 
до фактического отрицания прав, предоставленных компаниям Дого
вором о ЕС. Осуществление данных прав зависело бы исключитель
но от воли конкретного государства-участника, так что компании, со
зданные в государствах, которые по каким-либо причинам запрещают 
или ограничивают перенос фактического места нахождения, оказыва
лись бы дискриминированными по сравнению с компаниями, создан
ными в государствах, которые не офаничивают такой перенос. 
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Перенос уставного места нахождения является, в отличие от 
переноса фактического места нахождения, юридическим действи
ем. Компания подлежит исключению из реестра в государстве сво
его создания и внесению в реестр принимающего государства. Ав
томатически изменяется применимое к компании право: им 
становится право принимающего государства, и учредительные до
кументы компании должны быть приведены в соответствие с ним. 

Перенос уставного места нахождения компании сопряжен с ря
дом проблем. Прежде всего, это проблемы защиты кредиторов 
компании в государстве, из которого уходит компания. Такие креди
торы должны получить возможность удовлетворения своих требо
ваний, например, путем предоставления им соответствующего 
обеспечения. Далее, в защите нуждаются интересы участников 
компании, не заинтересованных в переносе (например, участни
ков, голосовавших против решения о переносе и оставшихся в 
меньшинстве). По всей видимости, такие участники должны полу
чать возможность выйти из компании с получением компенсации. 
Помимо этого, затрагиваются и фискальные интересы государства, 
теряющего налогоплательщика. Формальное перемещение может 
затрагивать и интересы работников компании. Данные вопросы 
должны быть разрешены в соответствующей директиве ЕС. Имею
щийся в настоящий момент проект такой директивы в целом удов
летворительно разрешает вопросы корпоративного права, но сов
сем не регулирует налоговые и трудовые вопросы. К недостаткам 
проекта следует отнести и закрепление в нем теории оседлости. 

Вторая глава, «Реализация положений о свободе перемеще
ния компаний в актах европейского права», посвящена право
вым инструментам, при помощи которых ЕС может предпринимать 
действия по реализации норм Договора о ЕС, касающихся свобо
ды перемещения компаний. 

Первая часть первого параграфа, «Реализация положений о 
свободе перемещения компаний путем принятия директив», 
содержит анализ норм Договора о ЕС, согласно которым органы 
ЕС в случае необходимости издают директивы для гармонизации 
корпоративного права государств-участников в интересах участни
ков компаний и третьих лиц (п. „д" абз. 2 ст 44). 

Во второй части исследуется связь этих норм со свободой пере
мещения компаний. Все высказанные в литературе по данному во
просу мнения можно условно разделить на две группы. Первая груп-



па интерпретировала п. „д" абз. 2 ст. 44, исходя из его положения в 
Договоре, а именно в главе о свободе учреждения. Из этого следо
вал вывод, что целью сближения корпоративного права является ре
ализация свободы учреждения (последняя, однако, понималась 
лишь как свобода создания за границей филиалов и дочерних ком
паний).'' При этом препятствия для осуществления свободы учреж
дения виделись в том, что национальные нормы, направленные на 
защиту участников компаний и третьих лиц, недостаточно гармонизи
рованы. При перемещении за границу компания продолжает подчи
няться праву государства своего создания, поэтому возникает опас
ность для контрагентов компании в принимающем государстве, если 
иностранное право хуже защищает их интересы, чем право принима
ющего государства. Именно эту ситуацию и должно устранить сбли
жение права. Оно должно проводиться только тогда, когда это необ
ходимо для реализации принципа свободы учреждения. 

, ' По мнению второй группы авторов, целью сближения корпора
тивного права является не только реализация принципа свободы 
учреждения, но и обеспечение компаниям равных условий дея
тельности на Общем рынке.̂  Соответственно ЕС уполномочено 
гармонизировать корпоративное право, если это требуется для со
здания равных рамочных условий для деятельности компаний. 
Стремиться следует к как можно более полной гармонизации кор
поративного права, чтобы все компании были поставлены в рав
ные правовые условия и на конкуренцию между ними влияли ис
ключительно экономические, а не правовые, факторы. 

* Buchholz, Н Die Harmonisierung des Gesellschaffsrechts nach dem EWG-Vertrag 
unter besonderer Berucksichtigung des Art. 54 Abs. 3 lit. g. Munchen. 1966. S 75; 
Everting, U. Das Niederlassungsrecht im Gemeinsamen Markt. Berlin. Frankfurt am Main. 
1963. S. 41; Lutter, M. Die Angleichung des Gesellschaftsrechts nach dem EWG -Vertrag 
//NJW. 1966. S. 273, 275; он же, Die Rechtsangleichung im Gesellschaftsrecht 
/Europaische Handelsgesellschaft und Angleichung des nationalen Gesellschaftsrechts 
Frankfurt am Main. Berlin. 1968. S. 14, 18; Scheuer, A. in: EG-Vertrag. Kommentar. Lenz 
С О. (Hrsg.). 2. Aufl. Koln. 1999. S. 485; Timmermans, С Die Europaische 
Rechtsangleichung im Gesellschaftsrecht //RabelsZ 48 (1984). S. 1, 13. 

'Barmann, J Europaische Integration im Gesellschaftsrecht. Koln. 1970. S. 45; 
Habersack. Europaisches Gesellschaftsrecht S. 12; Pipkorn, J . Zur Entwicklung des 
europaischen Gesellschafts- und Untemehmensrechts //ZHR 136 (1972). S. 499, 511 и 
далее; Schwarz, G. С Europaisches Gesellschaftsrecht. Baden-Baden. 2000. S. 126; 
Troberg, P. in: Kommentar zum EU-/EG-Vertrag / v. der Groeben H., Thiesing J . , 
Ehlermann C.-D. (Hnsg.). 5. Aufl. Baden-Baden. 1997. Bd. 1. S. 1366-1367. 
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Автор присоединяется к мнению первой группы ученых и защи
щает вывод, что корпоративно-правовые директивы должны при
ниматься только тогда, когда это необходимо для обеспечения ком
паниям права на свободное перемещение. Данный вывод 
обосновывается анализом Договора о ЕС. В пользу этого вывода 
говорит и тот факт, что гармонизация права имеет определенные 
недостатки и поэтому не должна быть всеобъемлющей. В работе 
выделяются две функции сближения права путем директив: 1) пре
дотвращение негативных последствий перемещения компаний, ко
торые возникают при наличии существенных различий в нацио
нальных нормах, направленных на защиту участников компаний и 
третьих лиц; 2) обеспечение компаниям возможности переносить 
свое место нахождения из одного государства-участника в другое с 
сохранением правоспособности и со сменой применимого права. 

В заключительной части внимание уделяется директиве ЕС как 
инструменту сближения права: освещается ее правовая природа, 
правовые последствия, связанные с нетрансформацией или не
надлежащей трансформацией директив, рассматривается вопрос 
о допустимости детализированных директив, а также националь
ных норм, которые вводят более строгие правила, чем содержащи
еся в соответствующей директиве. Автор приходит к выводу, что 
вопрос о допустимости таких норм должен решаться в каждом кон
кретном случае путем толкования. 

Во втором параграфе, «Постановления ЕС и свобода пере
мещения компаний», дается общая характеристика постановле
ний в сфере корпоративного права. Постановления принимаются 
для создания наднациональных орган'изационно-правовых форм 
компаний, таких как Европейское АО. Поскольку они могут перено
сить свое место нахождения на территории ЕС, национальные 
компании получают возможность реализовать свое право на пере
мещение, учреждая «европейские» компании. Тем самым, корпо
ративно-правовые постановления косвенно способствуют реализа
ции принципа свободы перемещения компаний. Затем дается 
обзор и анализ норм Договора, на основании которых могут прини
маться корпоративно-правовые постановления, и обрисовываются 
черты постановления как правового акта. 

Третий параграф, «Международный договор и свобода пе
ремещения компаний», посвящен той роли, которую играет меж
дународный договор в реализации принципа свободного переме-
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щения компаний. Несмотря на то, что Договор о ЕС предусматри
вает возможность урегулирования вопросов, тесно связанных со 
свободой перемещения компаний, путем многостороннего между
народного договором между государствами-участниками, на прак
тике такие договоры не получили распространения из-за сложнос
тей процедуры их принятия и ратификации. 

В четвертом параграфе, «Недостатки гармонизации путем 
постановлений и директив», охарактеризованы проблемы, воз
никающие при такой гармонизации. К ним относятся, например., 
«цементирование» национального права и переход законодатель
ной компетенции к Сообществу; усложнение толкования права; 
компромиссность постановлений и директив, создающая лишь 
«видимость» гармонизации или даже приводящая к увеличению 
национальных различий; проблема своевременной и надлежащей 
трансформации директив. Названные проблемы демонстрируют, 
что гармонизация является вторжением в национальное право и 
осложняет его дальнейшее развитие, применение и толкование. 
Это подтверждает тезис о том, что сближение корпоративного пра
ва путем директив должно ограничиваться реализацией принципа 
свободы перемещения компаний. 

Пятый парафаф, «Конкуренция законодателей», посвящен во
просу о возможных путях развития корпоративного права государств-
участников в областях, не подверженных гармонизации. Одним из 
вариантов такого развития является т. н. «конкуренция законодате
лей» - процесс, в ходе которого государства конкурируют в создании 
наиболее привлекательного для компаний корпоративного права. В 
данном параграфе рассматривается конкуренция законодателей в 
США, которые являются родиной этого явления; отношение европей
ских юристов к конкуренции законодателей; вопрос о наличии пред
посылок для конкуренции законодателей в Европе. Автор приходит к 
выводу, что важнейшей предпосылкой является право компаний на 
перенос своего места нахождения: только в этом случае компании 
смогут выбирать право, оптимально отвечающее их запросам, без 
чего представить себе конкуренцию законодателей практически не
возможно. Окончательный ответ на вопрос, будет ли в Европе иметь 
место конкуренция законодателей и как она будет выглядеть, сможет 
дать лишь практика. При этом ответ можно ожидать в обозримом бу
дущем: как только свобода перемещения компаний в ЕС будет окон
чательно гарантирована, данный вопрос разрешится сам собой. 
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в третьей главе, «Действующие директивы ЕС и их роль в 
реализации положений о свободе перемещения компаний», 
рассматриваются положения основных корпоративно-правовых ди
ректив ЕС. Показывается вклад данных директив в сближение раз
личных правовых систем, представленных в рамках ЕС, и в улуч
шение защиты участников и кредиторов компаний. Предпринята 
также попытка оценить значение указанных директив для реализа
ции положений Договора о ЕС о свободе перемещения компаний. 

Первый параграф, «Полномочия органов компании пред
ставлять ее в отношениях с третьими лицами», посвящен по
ложениям Первой директивы (68/151/ЕЭС) о действительности 
обязательств, создаваемых для компании действиями ее органов. 
Государства-участники очень по-разному подходили к решению 
данного вопроса. Они были едины в том, что действительность 
сделки зависит от того, действовал ли заключивший ее орган в 
пределах своих полномочий. Однако страны романского права 
(Италия, Франция, Бельгия) традиционно давали участникам ком
пании широкую свободу в определении объема полномочий ука
занного органа. Той же позиции придерживались и страны англо
саксонского права. Напротив, в германском праве объем 
представительских полномочий органов компании, установленный 
законом, не подлежал ограничению со стороны участников. Данное 
правило защищает интересы кредиторов, которые всегда могут по
лагаться на установленную законом компетенцию органов компа
нии. Этот подход был избран и Первой директивой, тем самым 
улучшившей защиту кредиторов в ЕС. 

Другой важной заслугой Директивы стало то, что она сущест
венно ограничила принцип специальной правоспособности. Осо
бенно это повлияло на право Великобритании, в котором доктри
на ultra vires практически потеряла свое значение для сделок, 
выходящих за предмет деятельности компании. 

Рассматривая трансформацию соответствующих положений 
Первой директивы в государствах-участниках, автор приходит к 
выводу, что эти положения трансформированы надлежащим обра
зом. Определенные сомнения вызывает только английский закон, 
использующий вместо понятия «орган компании» термин „board of 
directors". В результате третье лицо может безоговорочно полагать
ся на действительность заключенных с компанией сделок только 
тогда, когда от имени компании выступает board в полном составе; 
полномочия иных органов или лиц могут оказаться ограниченными. 
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Вопрос о действительности заключаемых органами компании сде
лок связан со свободой перемещения компании. При перемещении 
компания обосновывается в другом государстве для осуществления 
хозяйственной деятельности, неотъемлемым атрибутом которой яв
ляется заключение различных сделок. При этом компания продолжа
ет подчиняться праву государства своего создания, следовательно, 
это право определяет и то, в каких случаях сделки, заключаемые от 
имени компании ее органами, являются действительными. Эти пра
вила могут отличаться от норм принимающепэ государства, что мо
жет приводить к нарушению интересов контрагентов компании. Учи
тывая это, автор делает вывод, что проведенная гармонизация была 
необходимой для свободы перемещения компаний. 

Во втором параграфе, «Недействительность компаний», рас
сматриваются правила Первой директивы, касающиеся оснований и 
последствий недействительности компаний. До гармонизации соот
ветствующие правила значительно различались в государствах-уча
стниках. Первой директиве удалось существенно сблизить право 
государств-участников и повысить уровень защиты участников ком
паний и третьих лиц благодаря установлению закрытого перечня ос
нований недействительности, включающего всего шесть возможных 
оснований, и закреплению правил о том, что компания может быть 
признана недействительной только судом и последствия недействи
тельности распространяются только на будущее время. 

Однако не во всех государствах-участниках данные правила 
трансформированы надлежащим образом. Так, во Франции были 
сохранены некоторые основания недействительности, не перечис
ленные в Первой директиве. Право Англии не гарантирует, что не
действительность компании распространяется только на будущее, 
поскольку в некоторых случаях возможно аннулирование регистра
ции, вследствие чего компания рассматривается как несущество-
вавшая с самого начала. Эти правила не соответствуют Первой ди
рективе и нарушают устойчивость гражданского оборота. 

Различия в основаниях и последствиях недействительности 
компаний способны при свободном перемещении компаний нанес
ти серьезный ущерб их участникам и кредиторам. Опасность для 
оборота представляют прежде всего случаи, когда отсутствует за
крытый перечень оснований недействительности, а также когда не
действительность компании обладает обратным действием. С 
этой точки зрения Первая директива дает участникам и кредито-
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рам иностранной компании уверенность, что компания не может 
быть признана недействительной по основаниям, не указанным в 
Директиве. Далее, иностранные кредиторы могут быть уверены, 
что признание компании недействительной никак не повлияет на 
действительность ее обязательств перед ними. Иностранные уча
стники в случае недействительности компании застрахованы от 
личной ответственности по ее долгам, которая возможна в случае, 
если компания рассматривается как изначально не существовав
шая. Учитывая это, гармонизация создает важную предпосылку 
для реализации свободы перемещения компаний'и является необ
ходимой в смысле п. „д" абз. 2 ст 44 Договора о ЕС. 

Третий параграф, «Минимальный капитал акционерных об
ществ», посвящен Второй директиве ЕС (77/91/ЕЭС), гармонизи
ровавшей национальные нормы о капитале АО. На континенте 
данные нормы были в принципе схожи, так что основные различия 
наблюдались между континентальной системой «твердого капита
ла» и либеральной англо-саксонской системой, в которой требова
ния к минимальному капиталу АО и 000 (соотв. public и privat 
company) отсутствовали. 

Директива ввела в ЕС систему твердого капитала. Был установлен 
размер минимального капитала, а также введены правила, призван
ные гарантировать реальное внесение средств на стадии создания 
АО. Далее, в Директиву были включены положения, направленные 
на обеспечение сохранности капитала (например, о порядке выплаты 
дивидендов), а также на обеспечение интересов акционеров и креди
торов при увеличении и уменьшении уставного капитала. 

Директива была трансформирована во всех государствах-участ
никах. В Великобритании и Ирландии трансформация повлекла за 
собой различия в регулировании public и privat company. Public 
company стала регулироваться в соответствии с Директивой, регу
лирование privat company осталось прежним. 

Представляется, что гармонизация норм о капитале АО была 
необходимой для свободного перемещения компаний. Обе пред
ставленные в ЕС системы, континентальная и англо-саксонская, 
имеют контрольные механизмы, направленные на защиту участни
ков и кредиторов компании. Однако если в континентальной систе
ме основной контроль осуществляется на стадии создания компа
нии (институт минимального капитала), то англо-саксонская 
система делает упор на контроль ех post, осуществляемый «в 
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преддверии» банкротства (институты „wrongful trading" и дисквали
фикации директоров) Обе системы имеют свои достоинства и не
достатки, которые затрудняют выбор в пользу одной из них. Одна
ко сближение этих систем необходимо, поскольку в противном 
случае при перемещении компаний может сложиться ситуация, 
когда компании будут создаваться, например, в Англии, чтобы из
бежать континентальных требований к минимальному капиталу, а 
затем осуществлять свою деятельность на континенте, уклоняясь 
таким образом и от английского контроля ех post. Примеров тому 
на практике достаточно, когда речь идет об 000, нормы о капита
ле которого остались негармонизированы. В этом смысле недо
статком Второй директивы явилось невключение в ее сферу дейст
вия обществ с ограниченной ответственностью. 

В четвертом параграфе, «Слияние и разделение компаний», 
анализируются положения Третьей (78/855/ЕЭС) и Шестой 
(82/891/ЕЭС) директив, урегулировавших соответственно слияния 
и разделения акционерных обществ, подчиняющихся праву одного 
государства. Целью принятия Третьей директивы стала подготовка 
базы для международного соглашения о слияниях компаний, под
чиняющихся праву разных государств (которое впоследствии так и 
не было принято). 

Третья директива обязала государства-участники, ранее не знав
шие института слияния, ввести его в свое национальное право. До 
принятия Директивы этот институт не был известен, например, пра
ву Нидерландов. Данное требование было критически встречено 
частью юристов, полагавших, что корпоративно-правовые директи
вы не могут использоваться для введения новых правовых институ
тов̂ . Анализ норм Договора о ЕС, а также общей литературы по ев
ропейскому праву' приводит, однако, автора к противоположному 
выводу Этот вывод подтверждается и практикой: например, для 

°См., напр , мнение германского Бундесрата в' Bundesrats-Drucksache 696/71 
(Beschluss). S. 2; Lutter, М Die Entwicklung des Gesellschaftsrechts in Europa //EuR. 
1975 S 44, 61 Sonnenberger, H J Interne Fusion von Aktiengesellschaften im 
Gemelnsamen Markt//AG 1971 S 76, 77; см также Niessen, H Grundung und Kapital 
von Aktiengesellschaften im Gemeinsamen Markt//AG 1970 S 281. 

'Ipsen, H. P Europaisches Gemeinschaftsrecht. Tubingen. 1972. S. 694. Так же: 
Verloren van Themaat, P. Die Rechtsangleichung als Integrationsinstrument /FS fur 
Ophuls Karlsruhe 1965 S 243, 252 Schon, W Mindestharmonisierung im 
Gesellschaftsrecht /Zentrum fur Europaisches Wirtschaftsrecht, Vortrage und Berichte 
Sammelband Nr 71 Bonn. 1996. S 1, 14. 
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трансформации Двенадцатой директивы многим государствам-уча
стникам пришлось ввести общество одного лица. 

Целью Третьей директивы явилась защита интересов акционе
ров и кредиторов при слияниях. Согласно Директиве решение о 
слиянии принимают акционеры сливающихся обществ. Соответст
венно ее положения направлены на то, чтобы обеспечить принятие 
данного решения на основании полной и объективной информации. 
Для этого до принятия решения составляется и публикуется план 
слияния, который проверяется независимыми экспертами. В отно
шении защиты кредиторов Директива ограничивается указанием, 
что кредиторы, чьи требования возникли до публикации плана сли
яния, должны получать право требовать надлежащего обеспечения. 

Шестая директива (о разделениях) была принята по той причи
не, что в государствах, которым был известен институт разделе
ния, слияния и разделения имели много общего и появлялась воз
можность обойти предписания Третьей директивы, проведя вместо 
слияния разделение.' Чтобы избежать этого, Шестая директива 
обязала такие государства предусмотреть при разделении правила 
о защите акционеров и кредиторов, во многом схожие с правилами. 
Третьей директивы. Эти правила коротко рассматриваются в на
стоящем параграфе. 

Оценивая значение Третьей и Шестой директив для свободы 
перемещения компаний, автор приходит к выводу, что, хотя они и 
улучшили защиту акционеров и кредиторов во многих государст
вах-участниках, но сами по себе не были необходимы для реали
зации положений Договора о ЕС о свободе перемещения компа
ний, поскольку круг их действия ограничивается обществами, 
подчиняющимися праву одного государства. Уже принятие Третьей 
директивы было необоснованным, поскольку желание подготовить 
базу для международного соглашения не является в данном слу
чае надлежащим основанием. Принятие Шестой директивы стало 
лишь следствием принятия Третьей директивы. 

Пятый параграф, «Финансовая отчетность компаний», по
священ Четвертой директиве ЕС о годовой отчетности компаний 
(78/660/ЕЭС). В ней была предпринята попытка найти компромисс 
между германской системой бухучета, построенной на «принципе 
осторожности», и английской, построенной на принципе „true and 

'.Имеется в виду, пре)кде всего, французское «слияние-разделение» (fusion-scission). 
См Duden, К, Schilling, W Die Spaltung von Gesellschaflen//AG 1974 S 202,204 
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fair view". В работе коротко представлены их основные отличия. Ес
ли по германскому праву «...оценивать следует скорее невыгодно, 
чем выгодно",̂  то „true and fair view" требует отражать дела так, как 
они есть на самом деле - не лучше и не хуже.''° В целом примене
ние „true and fair view" позволяет добиться более «правдивых» по
казателей финансовой отчетности, чем применение принципа ос
торожности. 

Четвертая директива закрепила принцип осторожности в каче
стве основополагающего принципа оценки. Принцип „true and fair 
view" она, однако, сделала общей нормой, установив, что годовая 
отчетность должна отражать соответствующую реальности картину 
имущественного, финансового положения компании и уровня ее 
доходов. Более того, от других предписаний Директивы можно от
клоняться, если это необходимо для отражения реального положе
ния дел. Тем самым „true and fair view", как и в английском праве, 
получил статус верховенствующего принципа (overriding principle). 
Насколько последнее было оправдано, вызывает сомнения. В анг
лийском праве наличие overriding principles обусловлено традици
ей ограничительного толкования законов, когда для обеспечения 
отдельной правовой норме верховенства над другими законодате
лю приходится прямо закреплять возможность отступления от по
следних. В континентальной правовой традиции, которой следует и 
Европейский суд, приоритет одной нормы над другими может до
стигаться соответствующим толкованием. Учитывая это, в специ
альном закреплении приоритета „true and fair view" не было необ
ходимости. Данный вывод подтверждается и толкованием 
Четвертой директивы Европейским судом в деле „Tomberger"̂ \ в 
котором Суд при конфликте между принципом осторожности и „true 
and fair view" фактически признал верховенство последнего, не со
славшись на норму Директивы, закрепляющей его приоритет. 

Особое внимание уделено трансформации Четвертой директи
вы в Германии. На основе анализа германского законодательства и 
его применения на практике автор приходит к выводу, что Директи
ва трансформирована не вполне корректно. 

Гармонизация норм о финансовой отчетности была направлена 
на то, чтобы обеспечить третьим лицам достоверную информа-

'Grossfeld. Bitanzrecht. Heidelberg. 1997. S. 40. 
'"Pennington, R Company Law. 7th Edition. London Dublin Edinburgh. 1995. S. 702 
" EuGH, C-234/94, Tomberger. - SIg. 1996. S. 1-3133. 
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цию о состоянии дел компании, и в этом смысле защищает интере
сы кредиторов. Однако представляется, что различия в финансо
вой отчетности при перемещении компаний не несут в себе такой 
опасности для третьих лиц, как например, негармонизированность 
норм о действительности сделок компании или ее минимальном 
капитале. По мнению автора, финансовая отчетность не является 
в чистом виде инструментом для защиты третьих лиц и гармониза
цию соответствующих норм нельзя признать необходимой для реа
лизации права компаний на свободное перемещение. 

В шестом параграфе, «Компании одного лица», исследуется 
гармонизация норм о компании с единственным участником. До 
принятия Двенадцатой директивы ЕС (89/667/ЕЭС) соответствую
щие нормы в государствах-участниках значительно различались. 
Директива обязала все государства-участники разрешить создание 
и деятельность ООО, имеющего единственного участника. Для та
ких обществ Директива предусматривает обязательное письмен
ное оформление решений, принимаемых участником, и заключен
ных им с обществом договоров. Цель данных правил в том, чтобы 
предотвратить бесконтрольное распоряжение имуществом обще
ства во вред кредиторам. 

В то же время. Двенадцатая директива дала государствам-участ
никам право устанавливать специальные предписания или санкции в 
случаях, когда физическое лицо является единственным участником 
нескольких обществ или общество одного лица либо иное юридичес
кое лицо является единственным участником другого общества. При 
этом мелись в виду особенности права Франции, запрещавшего об
ществу одного лица быть единственным участником другого общест
ва, и Бельгии, возлагавшего на юридическое лицо-единственного 
участника 000 ответственность по долгам общества. 

Данное правило Директивы повлекло за собой крайнюю неод
нородность гармонизированного права. Им воспользовались не 
только Франция и Бельгия, сохранившие свои национальные осо
бенности, но и другие государства ЕС (например, Италия и Гре
ция). Кроме того, Директива не решила вопрос о судьбе АО одного 
лица, а лишь обязала государства-участники, разрешающие такой 
институт, регулировать его в соответствии с Директивой. В ре
зультате в государствах, которые данный институт не ввели, транс
формация Директивы привела к различиям в регулировании 000 
одного лица и АО одного лица. 
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Отмеченные различия дали ученым повод говорить о «хаосе 
компании одного лица в Европе»." Представляется, однако, что в 
разрыве между регулированием 000 и АО одного лица следует 
винить скорее не европейского, а национального законодателя, ко
торый при трансформации сознательно пошел на этот разрыв. Ев
ропейский же законодатель мог бы, по мнению автора, уменьшить 
«хаос», если бы дал государствам-участникам только право вво
дить неограниченную ответственность единственного участника, 
но не право запрещать общество одного лица. Это отвечало бы об
щим принципам регулирования отношений контролирующего лица 
с контролируемым обществом, где само по себе установление 
контроля над обществом не запрещается, но при определенных ус
ловиях на лицо может возлагаться ответственность по долгам кон
тролируемого общества. 

Оценивая значение Двенадцатой директивы для свободы пере
мещения компаний, автор приходит к выводу, что необходимость в 
принятии этой директивы отсутствовала. При перемещении компа
ний интересов их участников и третьих лиц не нарушаются тем, что 
в одних государствах-участниках общества одного лица запрещены,' 
а в других разрешены. Как следует из преамбулы Директивы, це
лью ее была не защита участников компаний или третьих лиц, а со
здание в ЕС равных условий для создания и деятельности обществ 
одного лица. Однако п. „д" абз. 2 ст 44 Договора о ЕС не предусма
тривает принятия директив, которые служат подобной цели. 

В седьмом параграфе, «Значение гармонизации националь
ного права», автором подводятся итоги третьей главы. Принятые 
в сфере корпоративного права директивы в целом повысили уро
вень защиты участников и кредиторов компаний в ЕС, а также по
казали, что с помощью директив могут быть координированы лю
бые, даже самые глубокие расхождения между правовыми 
системами государств-участников. В то же время директивы так и 
не создали условий для свободного перемещения компаний Еди
нообразная система защиты участников компаний и третьих лиц до 
сих пор отсутствует, поэтому при перемещении компаний интересы 
указанных лиц могут нарушаться. 

Четвертая глава, «Наднациональные компании и их роль в 
реализации положений о свободе перемещения компаний», по-

' ' Lutter, М Missgluckte Rechtsangleichung: das Chaos der Ein-Personen-
Gesellschaft in Europa /FS fur Brandner Koln 1996 S 81 
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священа наднациональным организационно-правовым формам ком
паний, в особенности переносу места нахождения таких компаний, а 
также их роли в реализации принципа свободы перемещения. 

Предметом рассмотрения в первом параграфе, «Европейское 
экономическое объединение интересов (ЕЭОИ)», является ЕЭ-
ОИ, некоммерческая организация, введенная Постановлением ЕС 
№ 2137/85. Целью ЕЭОИ является исключительно содействие хо
зяйственной деятельности его участников, поэтому его можно 
сравнить с союзом (ассоциацией) в российском праве. Помимо По
становления, ЕЭОИ субсидиарно регулируется правом государст
ва-участника, в котором имеет свое место нахождения. В соответ
ствии с национальным правом решается; в частности, вопрос о 
том, является ли Объединение юридическим лицом. 

Уставное место нахождения ЕЭОИ должно совпадать либо с 
его фактическим местом нахождения, либо с фактическим местом 
нахождения одного из участников ЕЭОИ. Вопреки мнению некото
рых ученых, усматривающих здесь компромисс между теорией 
оседлости и теорией инкорпорации," следует признать, что как в 
первой, так и во второй альтернативе закреплена теория оседлос
ти, только во второй - в несколько смягченном виде. 

ЕЭОИ может переносить свое место нахождения в пределах 
ЕС. Порядок переноса, влекущего за собой смену применимого 
права, регулируется достаточно подробно. Следует отметить, что, 
поскольку участники ЕЭОИ солидарно несут субсидиарную ответ
ственность по его долгам, Постановление не предусматривает 
иных мер защиты кредиторов, кроме того, что решение о перено
се принимается не ранее, чем через два месяца после публикации 
плана переноса. Благодаря публикации плана кредиторы получают 
возможность узнать о предстоящем переносе и предъявить к 
исполнению требования, срок исполнения по которым наступил. 
Данный механизм защиты имеет, однако, свои недостатки. Если 
ЕЭОИ не исполняет требования кредитора, то для него предпо
чтительнее обратиться к участнику, находящемуся в том же го
сударстве, поскольку предъявление требований к участнику, 
находящемуся за границей, может быть сопряжено с коллизионно-

" Schwarz. Europaisches Gesellschaftsrecht. S. 602; Ganske, J . Das Recht der 
Europaischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV). Munchen. 1988. S. 38; 
Lentner, A. Das Gesellschaftsrecht der Europaischen wirtschaftlichen 
Interessenvereinigung (EWIV) Baden-Baden. 1994. S. 75-76 
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правовыми проблемами. Однако не всегда есть гарантия, что в том 
государстве, в котором ранее находилось ЕЭОИ, находится хотя 
бы один из его участников. Кроме того, даже если это и так, то та
кой участник может оказаться не в состоянии удовлетворить требо
вания всех или части кредиторов, так что они все равно будут вы
нуждены обращаться со своими требованиями к участникам, 
находящимся за границей. Учитывая это, возникает сомнение, что 
правила о публикации в сочетании с субсидиарной ответственнос
тью участников способны полностью защитить кредиторов при пе
реносе места нахождения ЕЭОИ. 

Другой проблемой является закрепленное Постановлением пра
во государства-участника установить, что перенос места нахожде
ния зарегистрированного в этом государстве ЕЭОИ будет недейст-
вителеным, если компетентный государственный орган в течение 
двух месяцев после публикации плана переноса заявит возражение 
против переноса; такое возражение допускается, только если пере
нос затрагивает государственные интересы и должно подлежать об
жалованию в суде. По мнению автора, указанное положение пред
ставляет собой ограничение свободы перемещения ЕЭОИ, 
поскольку может привести к невозможности «ухода» Объединения 
из государства, в котором оно было зарегистрировано. 

Во втором парафафе, «Европейское акционерное общество 
(Societas Europaea)», изучается правовая природа и перенос места 
нахождения Европейского АО (SE). Коротко рассматривается исто
рия разработки и принятия Постановления о SE и Директивы об уча
стии работников в его управлении, которые вместе составляют ста
тут SE, а также круг учредителей SE и способы его создания. 

В соответствующем постановлении SE регулируется достаточно 
фрагментарно. В связи с этим большая роль в его регулировании 
принадлежит субсидиарно применимому национальному праву, ко
торым является акционерное право государства, где SE имеет 
свое место нахождения. По сути SE является оболочкой, которая 
будет наполняться различным содержанием в зависимости от при
менимого национального права. При этом на первый план высту
пают два основных достоинства SE: оно открывает возможность 
для интернациональных слияний (слияние АО из разных госу
дарств является одним из способов создания SE) и для перемеще
ния компаний в пределах ЕС. 

22 



Постановление о SE закрепляет теорию оседлости, требуя, что
бы уставное и фактическое место нахождения SE были располо
жены в одном государстве. Это требование существенно ограничи
вает мобильность SE, для которого перенос фактического места 
нахождения в отрыве от уставного становится невозможным. Та
кой перенос характеризуется Постановлением как «неправомерное 
состояние», которое, если оно не будет прекращено, приводит к 
ликвидации SE. 

Таким образом, права SE оказываются ограниченными по срав
нению с правами национальных компаний, которые благодаря 
практике Европейского суда постепенно получают возможность пе
реносить свое фактическое место нахождения. Сомнительно, что 
подобная ситуация соответствует Договору о ЕС. Хотя в нем над
национальные компании и не указаны в числе субъектов, имеющих 
право на свободное перемещение, поскольку в то время они еще 
не были известны, представляется, что ограничение наднацио
нальных компаний в правах по сравнению с компаниями госу
дарств-участников никак не могло входить в планы создателей До
говора и не согласуется с закрепленными в нем целями. В этом 
случае неизбежен вывод о том, что Постановление о Европейском 
АО не соответствует Договору о ЕС. 

Перенос места нахождения SE регулируется во многом так же, как 
в Постановлении о ЕЭОИ и в проекте Четырнадцатой директивы. Го
сударство-участник наделяется правом издавать правовые нормы, 
направленные на защиту меньшинства акционеров, не согласного с 
переносом. Такая защита может, например, заключаться в наделении 
несогласных акционеров правом выйти из общества, получив при 
этом денежное возмещение. Защита кредиторов также осуществля
ется в соответствии с национальным правом; им может быть, напри
мер, предоставлено право требовать от SE надлежащего обеспече
ния, как это предусмотрено Третьей директивой. Опасность, 
возникающая для кредиторов при переносе места нахождения SE, 
заключается в том, что с переносом, как правило, связано и переме
щение за границу имущественных объектов. От этой опасности и 
должно защитить кредиторов предоставленное обеспечение. Под
судность при переносе места нахоходения SE не изменяется. 

Существенным пробелом в регулировании SE является то, что 
Постановление не разрешает налоговых проблем, возникающих 
при переносе его места нахождения. В то же время без удовлетво-
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рительного решения налоговых вопросов (например, отсрочки на
логообложения скрытых резервов) перенос места нахождения ком
пании на практике невозможен. 

Точно так же, как и при переносе места нахождения ЕЭОИ, госу
дарство-участник может наделить свой компетентный орган пра
вом возразить против переноса, если перенос места нахождения 
SE затрагивает общественные интересы. Недостатки этого прави
ла уже рассматривались применительно к ЕЭОИ. Теоретически 
оно способно осложнить перемещение Европейского общества, 
поэтому можно сожалеть о том, что оно из Постановления о ЕЭОИ 
перекочевало и в Постановление о SE. 

В заключительной части параграфа кратко рассмотрено участие 
работников в управлении SE. 

В третьем параграфе, «Значение наднациональных органи
зационно-правовых форм компаний для реализации положе
ний о свободе перемещения», отмечается, что при принятии по
становлений о европейских организационно-правовых формах 
европейский законодатель не связан рамками свободы перемеще
ния, поскольку постановления имеют более широкую цель: реали
зацию Общего рынкэ. С другой стороны, именно право на свобод
ное перемещение в границах ЕС является характерной чертой 
наднациональных компаний. 

На практике данное право, однако, оказалось сильно ограниче
но, поскольку перенос фактического места нахождения европей
ских компаний обязательно должен сопровождаться переносом ус
тавного места нахождения. Практическое же значение 
наднациональных компаний, в частности SE, состоит сейчас в том, 
что благодаря SE у национальных компаний еще до принятия Че
тырнадцатой директивы появляется возможность переносить свое 
уставное место нахождения. Несмотря на это, создание наднацио
нальных компаний не освобождает европейского законодателя от 
обязанности обеспечить возможность свободного перемещения 
национальным компаниям. 

Вероятно, однако, что в случае принятия директив об интерна
циональных слияниях и о переносе уставного места нахождения 
SE будет утрачивать свое значение, хотя, возможно, и будет ис
пользоваться некоторыми компаниями из-за привлекательности 
его фирменного наименования или иных соображений психологи
ческого порядка. 
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Как переходная модель, SE, безусловно, заслуживает высокой 
оценки. Помимо того, что SE впервые открывает торговым компа
ниям возможность переносить свое уставное место нахождения в 
другое государство-участник, при принятии статута SE был достиг
нут и компромисс относительно участия работников в управлении, 
который может быть перенесен в проекты Десятой директивы об 
интернациональных слияниях и Четырнадцатой директивы о пере
носе места нахождения. Кроме того, благодаря SE впервые в исто
рии ЕС появляется возможность для конкуренции национальных 
правовых систем, поскольку учредители SE в определенной степе
ни свободны выбирать, в каком государстве зарегистрировать ев
ропейскую компанию. 

Более сдержанную оценку получают дальнейшие усилия евро
пейского законодателя в области создания европейских организа
ционно-правовых форм, таких как Европейский кооператив. Евро
пейская ассоциация и Европейское общество взаимного 
страхования. Новые организационно-правовые формы имеют те 
же недостатки, что и SE, поскольку должны регулироваться в ос
новном национальным правом. Представляется, что в настоящий 
момент отсутствует потребность в правовых конструкциях, которые 
по сути дублируют национальные организационно-правовые фор
мы с тбм только отличием, что они могут переносить свое место 
нахождения на территории ЕС. Похожие сомнения высказаны и в 
отношении необходимости Европейского ООО («Европейская част
ная компания», „Societe privee europeenne"). 

В заключение подводятся краткие итоги диссертационного ис
следования. 
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