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Аннотация: в статье рассматривается проблема правосубъектности корпораций в российской 

правовой системе. Поднимаются вопросы правовой природы корпораций в российском праве, его 

понятия и признаков. В статье приводятся взгляды по этим вопросам российских цивилистов, авторов 

советского и постсоветского периодов. В статье выделены особенности корпораций, отличающие их 

от других основных форм предпринимательской собственности. Обнаружено, что процесс 

реформирования отечественных институтов корпоративного права базируется, прежде всего, на 

зарубежном опыте. 
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Abstract:  the article deals with the problem of legal personality of corporations in the Russian legal system. The 

questions of the legal nature of corporations in Russian law, its concepts and features are raised. The article 

provides views on these issues of Russian civilists, authors of the Soviet and post-Soviet periods. The article 

highlights the features of corporations that distinguish them from other main forms of entrepreneurial property. 

It is found that the process of reforming domestic corporate law institutions is based primarily on foreign 

experience. 
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Термин «корпорация» не закреплен в российском праве и не имеет легального определения, хотя уже 

достаточно долго используется в доктрине. Мнения о признаках корпорации разнятся, что существенно 

затрудняет анализ исследуемого объекта. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в последние десятилетия мы наблюдаем 

интенсивное укрепление нормативных связей ряда негосударственных образований (например, 

транснациональных корпораций, международных неправительственных организаций и международных 

террористических групп) с международным правом.  

Корпорация, специфическая организационно-правовая форма организации лиц и материальных 

ресурсов, зафрахтованных государством, с целью ведения предпринимательской деятельности. 

В отличие от двух других основных форм предпринимательской собственности - индивидуального 

предпринимателя и товарищества - корпорация отличается рядом особенностей, которые делают ее более 

гибким инструментом для осуществления крупномасштабной экономической деятельности, в частности 

для привлечения крупных капиталовложений. Основными из этих особенностей являются:  

 ограниченная ответственность, означающая, что поставщики капитала не несут убытков, 

превышающих сумму их инвестиций;  

 возможность передачи акций, при которой право голоса и другие права на предприятии могут 

быть легко переданы от одного инвестора к другому без восстановления организации в соответствии с 

законом;  

 правосубъектность, означающая, что сама корпорация как фиктивное ―лицо‖ имеет юридическую 

силу и может таким образом подавать иски и быть судимой, может заключать договоры и владеть 

имуществом на общее имя;  

 неопределенный срок, при котором жизнь корпорации может простираться за пределы участия 

любого из ее учредителей.  

Собственниками корпорации в юридическом смысле являются акционеры, которые покупают за счет 

своих капиталовложений долю в выручке предприятия и которые номинально имеют право на 

определенную меру контроля над финансовым управлением корпорации. 

Так, Е.А. Суханов и Г.Е. Авилова относят к корпорациям подавляющее большинство известных 

организационно-правовых форм (видов) юридических лиц, включая некоммерческие организации (кроме 



 

унитарных предприятий, фондов, учреждений). В.В. Долинская полагает, что корпорации — это 

хозяйствующие общества и кооперативы (включая некоммерческие). П.В. Степанова причисляет к 

корпорациям хозяйствующие товарищества и общества. Т.В. Кашина, А.А. Данельян, А.А. Кулик 

относят к корпорациям только хозяйствующие общества.
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В последнее время на передний план вышла проблема участников правоотношений, то есть лиц, для 

которых закон признает правосубъектность. 

В гражданском праве, являющемся ядром корпоративного права, правосубъектность признается за 

физическими и юридическими лицами, публичными юридическими лицами (Российская Федерация, ее 

субъекты, муниципалитеты). В законе о корпорациях - также для органов корпораций. По общему 

правилу юридическое лицо приобретает субъективные права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы (п. 1 ст. 53 ГК).
2
 Классическая позиция Б.Б. Черепахина в отношении 

юридических лиц, в том числе: орган представляет юридическое лицо, но не представляет от имени 

юридического лица. Его актуальность подтверждается судебными делами о квалификации сделок 

юридических лиц, совершенных сверх полномочий юридических лиц и т.д. 

Говоря о ключевых чертах корпорации, следует отметить, что корпорация предоставляет владельцам 

ограниченную ответственность по долгам и судебным искам, поданным против компании. Это означает, 

что любые кредиты, кредитные карты, ипотечные кредиты или возобновляемые кредиты с поставщиками 

являются исключительной ответственностью компании. То же самое относится и к любым судебным 

искам или страховым искам против компании. Это лучше всего иллюстрируется, когда компания 

попадает в финансовые трудности и подает заявление о банкротстве; заработная плата, налоги и долги 

выплачиваются до того, как какой-либо акционер получает деньги из оставшихся активов, но акционеры 

не обязаны платить ни за один из них, если активов недостаточно, чтобы погасить все.  

Корпорация принадлежит акционерам. При образовании корпорации выпускается фиксированное 

количество акций компании. Акции могут принадлежать одному лицу или многим акционерам. Если вы 

подумаете о публичных корпорациях, которые продают акции на фондовых биржах, то в каждой 

конкретной компании потенциально есть миллионы владельцев. Акционерам разрешается голосовать в 

зависимости от количества принадлежащих им акций; чем больше акций у владельца, тем больше он 

контролирует решения компании. 

Для небольшой корпорации двойное налогообложение является важным фактором. Корпорация 

облагается налогом на прибыль на уровне бизнеса. Когда прибыль распределяется между акционерами, 

они также облагаются налогом в виде дивидендов. В зависимости от общей выручки и того, сколько 

распределяется между акционерами, это может оказать значительное финансовое воздействие на 

собственников. Корпорация - это ее собственное предприятие, то есть срок ее существования 

заканчивается только тогда, когда совет директоров и владельцы голосуют за роспуск бизнеса. Это 

означает, что корпорация выходит за пределы продолжительности жизни своих человеческих 

владельцев. Акции могут быть переданы после смерти или могут быть проданы и переданы от одного 

лица к другому. Переводы осуществляются либо через публичную фондовую биржу, либо через частные 

сделки для непубличных организаций.
3
 

Передача акций - вот почему такая крупная компания, как Ford Motor Company и многие другие 

крупные корпорации, все еще существует сегодня, хотя их основатели умерли десятилетия назад. 

Владельцы корпорации могут голосовать за решения совета директоров для принятия окончательных 

директив, но акционеры не обязательно являются менеджерами компании. Для многих малых 

предприятий мажоритарный акционер - это основатель и главный лидер компании. Тем не менее, любая 

корпорация может нанять руководство компании, а также пожинать плоды своей прибыли. Совет 

директоров голосует по основным статьям бюджета. 

В действующем законодательстве это понятие применяется крайне редко и, как представляется, 

крайне неудачно. 

Согласно Закону о некоммерческих организациях (п. 1 ст. 7.1) государственной корпорацией 

признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на 

основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 
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общественно полезных функций.
4
 Государственная корпорация создается на основании федерального 

закона. 

Гражданский кодекс к корпорациям относит юридические лица, в отношении которых их участники 

имеют обязательственные, но не вещные права, при этом широкое понимание корпораций предлагает 

включать в них не только коммерческие (хозяйственные товарищества и общества), но и некоммерческие 

организации, основанные на членстве. 

Также в России следует выделять особой вид корпораций – государственные корпорации. Впервые 

понятие государственной корпорации как организационно-правовой формы юридического лица было 

введено в российское законодательство в 1999 г. для Агентства по реструктуризации кредитных 

организаций (см. ФЗ от 8 июля 1999 г. № 140-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях»).
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Государственная корпорация - это организационно-правовая форма некоммерческой организации в 

России. Эта форма отличается от акционерного общества с мажоритарной ролью государства, а также от 

государственных объединенных компаний. В частности, государственная корпорация не связана 

обязательным для открытых акционерных обществ требованием открытой информации, а также законом 

о банкротстве. Кроме того, государственные корпорации не находятся под контролем некоторых 

государственных органов. 

Государственные корпорации не обязаны представлять в государственные органы документы, 

содержащие отчеты о своей деятельности (за исключением некоторых документов, которые должны 

быть представлены в правительство Российской Федерации). В частности, государственные органы, не 

получив разрешения от госкорпорации, не имеют права: 

 запрос на ознакомление с документацией от органа управления корпорации; 

 запрашивать и получать информацию о финансовой деятельности корпорации от национальных 

статистических управлений, федеральных органов исполнительной власти, имеющих право 

осуществлять контроль за уплатой корпорацией налогов, а также от других органов государственного 

контроля, а также от кредитно-финансовых организаций;; 

 направлять своих представителей с целью участия в деятельности, осуществляемой корпорацией; 

 проводить любые проверки деятельности корпорации, в том числе расходования финансовых 

средств и использования иных активов, а также их соответствия целям, установленным уставными 

документами корпорации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функцию правового регулирования в сфере подведомственности; 

 в случае нарушения законодательства Российской Федерации или нарушения ее полномочий в 

соответствии с уставными документами корпорации представить корпорации предупреждение, 

разъяснив факт нарушения и обозначив предельный срок. 

Собственность государственной корпорации-это не собственность государства. 

Контроль за деятельностью корпорации осуществляет Правительство Российской Федерации, которое 

представляет годовой отчет корпорации, аудиторское заключение по бухгалтерской и финансовой 

отчетности, а также заявление ревизионной комиссии о результатах проверок финансовой отчетности и 

иной документации корпорации.  
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