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 3 

                                                         ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

множеством факторов объективного порядка. Последнее десятилетие XX века 

в России ознаменовались новым витком развития демократических начал и 

необходимости восстановления институтов частного права путем 

конкретизации норм, относящихся к регулированию деятельности субъектов 

частного права. Потребность в переосмыслении роли частного права в 

регулировании гражданского оборота в связи с его количественным и 

качественным усложнением в настоящее время вылилась в необходимость 

изучения соотношения в нем частноправовых и публично-правовых начал. 

Задачей законодателя и гражданского общества является поиск наиболее 

оптимального соотношения частных и публичных интересов, а одним из 

основных способов достижения такого баланса выступают различные 

правовые регуляторы. 

Конструкция юридического лица является одной из наиболее 

эффективных правовых форм, используемых для участия различных 

субъектов в гражданском обороте. Вместе с тем появление в конце прошлого 

века государственной корпорации вызвало большое число споров и критики. 

Несмотря на отсутствие единства во взглядах ученых, создание новой 

организационно-правовой формы юридических лиц в России – 

государственных корпораций – не только продолжилось, но и положило 

начало формированию новой классификационной группы юридических лиц. 

Эта группа была определена нами как некоммерческие организации, 

уполномоченные осуществлять публично-правовых функций. Появление 

таких организаций было обусловлено совокупностью объективных факторов 

и направлено на комплексное и отраслевое решение масштабных 

политических, экономических и социальных проблем. 

Возрастание воздействия современного государства на экономические 

отношения, а также рост его социальной деятельности, направленной на 
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обеспечение материальных и духовных потребностей людей, их прав и 

законных интересов, обусловливают тенденцию к более тесной связи и 

взаимопроникновению норм публичного и частного права. С одной стороны, 

расширяется сфера государственного регулирования предпринимательской и 

торговой деятельности, с другой – увеличивается объем государственной 

сферы хозяйственной деятельности, предполагающий более широкое 

использование частноправовых методов, например, в управлении 

деятельностью научных, промышленных, строительных и иных 

государственных корпораций. 

Ранее существующие организационно-правовые формы юридических 

лиц (государственные учреждения и государственные унитарные 

предприятия), равно как и использование формы акционерного общества, 

показали свою неэффективность в выполнении поставленных государством 

задач, при этом общественным интересам. На сегодняшний день большинство 

экспертов единодушны в признании факта, что эффективное 

функционирование экономики любого государства, в том числе и России, без 

вмешательства государства, определяющего правовые рамки или 

непосредственно участвующего в формировании и регламентации 

деятельности отдельных видов хозяйствующих субъектов, невозможно. 

В современных условиях перед государством стоят вопросы 

определения форм, средств и методов прямого и косвенного воздействия на 

экономические процессы. В связи с этим особую актуальность приобретают 

вопросы эффективного сочетания частных и публичных интересов в 

регламентации правового статуса некоммерческих организаций, призванных 

осуществлять публичные функции, определения целей и предоставления 

правовых возможностей их достижения. 

Анализ федерального законодательства и иных нормативно-правовых 

актов, определяющих порядок создания, функционирования, реорганизации и 

прекращения деятельности некоммерческих организаций, призванных 

осуществлять публичные функции, свидетельствует об отсутствии 
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единообразных правил, установленных общими положениями гражданского 

законодательства для юридических лиц, и дозволенных к применению к 

данной организационно-правовой форме.  

Актуальность диссертационного исследования связана с 

необходимостью комплексного научного анализа правового статуса и 

функционирования некоммерческих организаций, призванных осуществлять 

публичные функции, что обусловлено важностью и масштабностью 

поставленных государством задач в различных направлениях их деятельности 

(научной, социальной, экономической, производственной и др.), что, в свою 

очередь, способствует созданию эффективного механизма государственно-

частного партнерства. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Гражданско-правовое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций, осуществляющих публичные функции, на протяжении 

последнего времени, в разной степени исследовалось в работах российских 

ученых: В.К. Андреева, Л.B. Андреевой, Е.В Блинковой, В.Г. Голубцова, И.В. 

Дойникова, В.В. Долинской, И.В. Ершовой, В.В. Зайцева,  О.В. Зайцева,  Н.В. 

Козловой,   В.П. Мозолина,  О.М. Олейник, П.Г. Губина, Г.Ф. Ручкиной,   В.Е. 

Савченко,   О.А. Серовой   Д.А. Сумского, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, 

М.Ю. Челышева и других. 

Отдельные аспекты правового содержания отношений с участием 

различных государственных корпораций рассматриваются в работах таких 

авторов, как В.П. Барчуков, К.П. Беляев, Е.В. Богданов, А.И. Грищенко, 

К. Моралес, О.П. Кашковский, О.В. Киселева, Г.Б. Козаева, P.A. Мерзликина, 

К.К. Тамирова, С.С. Панкратов, С.Б. Сафонов, А.К. Семенов, Т.А. Серегина, 

Е.Е. Суязов, A.B. Турбанов, A.A. Фатьянов, П.В. Фролов, A.A. Ходырев, 

А.Б. Целовальников, В.Е. Чиркин, O.A. Ястребов и др. 

Научные статьи, написанные в последние годы, не покрывают дефицит 

диссертаций, поскольку существуют только работы, посвященные отдельным 

вопросам правового регулирования участия в гражданском обороте данного 
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вида некоммерческих организаций. Работами, посвященными 

государственным корпорациям стали диссертации Р.А. Майоров (2003)1, Д.Ю. 

Лялина2 (2005), А.А. Кузьминова3 (2009), С.Г. Ивашкиной4 (2011), 

С.Ю. Каплина5 (2011) и некоторые другие. Следовательно, необходимо 

проведения комплексного исследования гражданской правосубъектности 

указанной группы некоммерческих организаций, призванных осуществлять 

публичные функции. 

В представленном нами диссертационном исследовании определены 

общие закономерности и тенденции государственной политики по созданию 

новых организационно-правовых форм некоммерческих организаций, 

наделенных публично-правовыми функциями, выявлены общие признаки, 

позволяющие объединить рассматриваемые организации в одну 

классификационную группу. 

В диссертационной работе оценивается международный опыт 

внедрения аналогичных разновидностей юридических лиц в зарубежных 

правопорядках, анализируется историческая ретроспектива развития 

некоммерческих организаций, уполномоченных на осуществление публично-

правовых функций, обосновывается целесообразность сохранения 

государственных корпораций как первой организационно-правовой формы, 

что обусловлено ее преимуществами при реализации комплексного решения 

социальных и экономических задач публичного характера. 

 

Объект и предмет диссертационного исследования.  

 
1 Майоров Р.А. Гражданская правосубъектность государственной компании. Дис. … канд. 

юрид. наук М., 2013. 
2 Лялин Д.В. Право собственности государственных корпораций. Дис. … канд. юрид. наук 

М., 2005. 
3 Кузьминов А.А. Гражданская правосубъектность государственных корпораций. Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2009. 
4 Ивашкина С.Г. Гражданско-правовой статус государственной корпорации. Дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2011. 
5 Каплин С.Ю. Государственная корпорация как субъект права. Дис. … канд. юрид. наук 

М., 2011. 
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Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе создания, функционирования и 

прекращения деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих 

публично-правовые функции. 

Предметом диссертационного исследования являются отечественные и 

зарубежные научные произведения о юридических лицах, нормативные 

правовые акты различных отраслей российского законодательства, прежде 

всего, в том числе гражданского, регулирующие отношения с участием 

субъекта гражданского права – некоммерческой организации, 

уполномоченной осуществлять публично-правовые функции.  

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования 

является определение специфики правового статуса и особенностей 

функционирования некоммерческих организаций, уполномоченных 

осуществлять публично-правовые функции.  

Цель исследования обусловила формулирование следующих задач: 

– выявить социально-экономические и правовые предпосылки 

наделения некоммерческих организаций публично-правовыми функциями для 

участия в гражданском обороте; 

– провести компаративистский анализ законодательства отдельных 

европейских государств, регламентирующих деятельность данной 

организационно-правовой формы юридического лица; 

– определить систему источников российского права, 

регламентирующих порядок формирования и деятельность некоммерческих 

организаций, уполномоченных осуществлять публично-правовые функции; 

– дать классификацию некоммерческих организаций, уполномоченных 

осуществлять публично-правовые функции; 

– выявить правовую природу некоммерческих организаций, 

уполномоченных осуществлять публично-правовые функции, их место в 

системе юридических лиц данной организационно-правовой формы; 
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– выявить тенденции и приоритетные направления развития 

гражданско-правового регулирования участия некоммерческих организаций, 

уполномоченных осуществлять публично-правовые функции, в гражданском 

обороте. 

Методологической базой исследования послужил комплекс 

философских, общенаучных и частно-научных методов познания, в том числе 

диалектический, системно-структурный, функциональный, сравнительно-

правовой, формально-юридический, статистический. 

Комплексное исследование некоммерческих организаций, 

уполномоченных осуществлять публично-правовые функции, предполагает 

использование различных методов познания, соответствующих своеобразию 

организационно-правовой формы рассматриваемых юридических лиц, 

многообразию аспектов правовых отношений, участниками которых они 

являются. Методологической основой исследования стали диалектический, 

формально-логический и компаративистский методы научного познания. 

Кроме того, используются методы формальной логики (анализ и синтез, 

индукция и дедукция), конкретно-исторический метод, системный метод. 

Теоретическую основу исследования составили труды Т.Е. Абовой, 

М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, В.К. Андреева, Л.B. Андреевой, В.А. Белова, 

Е.В. Блинковой, М.И. Брагинского, A.B. Бенедиктова, В.В. Витрянского, 

В.П. Грибанова, Е.П. Губина, В.А. Дозорцева, И.В. Дойникова, В.В. Зайцева, 

О.В. Зайцева, С.Э. Жилинского, И.В. Ершовой, О.С. Иоффе, А.Ю. Кабалкина, 

А.Г. Калпина, Е.И. Козловой, Н.М. Коршунова, М.И. Кулагина, 

А.И. Масляева, Д.И. Мейера, В.П. Мозолина, И.А. Покровского, 

В.Ф. Попондопуло, Б.И. Путинского, В.А. Рахмиловича, Г.Ф. Ручкиной, 

В.А. Рыбакова, В.А. Рясенцева, О.Н. Садикова, О.А. Серовой, Т.В. Сойфер, 

Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, В.Ф. Яковлева и других. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы 

о создании отдельных государственных корпораций, публично-правовых и 
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государственных компаний и иные правовые акты, определяющие содержание 

гражданской правосубъектности юридических лиц, относящихся к этим 

некоммерческим организациям. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

материалы правоприменительной практики и локальных актов 

некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять публично-

правовые функции. Анализ законодательства в сфере регулирования участия 

государственных корпораций в гражданском обороте проведен при изучении 

судебной практики в сфере деятельности юридических лиц, созданных и в 

других организационно-правовых формах. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

создании авторского научного видения особенностей гражданско-правового 

статуса некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять 

публично-правовые функции. 

Определены особенности правового статуса некоммерческих 

организаций, уполномоченных осуществлять публичные функции, 

выражающиеся в следующем: в предусмотренном на основании федерального 

закона или подзаконного нормативно-правового акта порядке создания, 

который существенно отличается от процедуры формирования иных 

некоммерческих организаций; в отсутствии учредительных документов; в 

особом имущественном режиме; в превалировании при формировании 

высших органов управления публичных начал (представители федеральных 

органов власти включены в их состав); в наличии характерных для органов 

государственной власти публичных функций; в различных ограничениях и 

исключениях из нормативно-правовых актов, регламентирующего статус 

юридических лиц. 

Выявленные социально-экономические и правовые предпосылки 

наделения некоммерческих организаций публично-правовыми функциями для 

участия в гражданском обороте, а также проведенный компаративистский 

анализ внедрения опыта зарубежного регулирования деятельности данной 
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формы юридических лиц позволили обосновать необходимость легального 

выделения самостоятельной классификационной группы некоммерческих 

организаций, уполномоченных для реализации государственной политики 

осуществлять публично-правовые функции. 

В доктринальном аспекте предложены дефиниции общеправовых 

категорий «публичные функции», «публичные функции государственных 

корпораций», «публичные функции публично-правовых компаний», что, в 

свою очередь, способствует формированию единообразной 

правореализационной практики. В связи с этим обосновывается 

необходимость принятия унифицированного нормативного правового акта, 

регламентирующего общие правила деятельности данной организационно-

правовой формы юридических лиц, реализуемые ими публичные функции и 

соответствующие полномочия с учетом специфики их правового статуса. 

Выявленные особенности правового положения некоммерческих 

организаций, наделенных для реализации государственной политики 

публичными полномочиями, позволили сделать вывод о необходимости 

использования комплексного, межотраслевого подхода в их исследовании и 

определения экономико-организационных и управленческих предпосылок для 

их органичного введения в действующую правовую систему Российской 

Федерации. 

Результатом диссертационного исследования являются следующие 

выносимые на защиту положения, включающие элементы научной новизны: 

1. В диссертации дается обоснование введения новой 

классификационной группы некоммерческих организаций, наделенных для 

реализации государственной политики публичными полномочиями, и 

закрепления в отдельных нормативно-правовых актах таких организационно-

правовых форм, как государственные корпорации, государственные компании 

и публично-правовые компании, стали потребности государства в 

консолидации государственной собственности с целью проведения 

масштабных инновационных преобразований с учетом стратегического 
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планирования социально-экономического и научно-технологического 

развития Российской Федерации.  

2. С учетом анализа нормативных правовых актов и доктринальных 

источников определены специфические признаки некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, к числу которых 

относятся:  

– специальные условия и порядок создания, реорганизации и 

ликвидации рассматриваемых субъектов гражданского права; 

– наличие индивидуализированного правового регулирования на уровне 

отдельного федерального закона и выведение некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, из-под действия общих 

требований гражданского законодательства; 

– особая цель создания – выполнение общегосударственных задач при 

осуществлении традиционных функций хозяйствующего субъекта в частном 

праве; 

– участие государства в функционировании таких организаций 

осуществляется через управленческие структуры и опосредованные формы 

контроля и финансирования; 

– смешение функций организационно-правовой формы юридического 

лица как субъекта частного права и органа управления публичного права; 

– самостоятельная имущественная ответственность; отсутствие 

экономической связи государства с новым юридическим лицом, конструкция 

ограниченной ответственности по обязательствам хозяйствующего субъекта 

учредителем в данном случае не применяется. 

3. Некоммерческие организации, уполномоченные осуществлять 

публичные функции, обладают двойственной правовой природой, 

предполагающей многовариантное сочетание частных и публичных начал, что 

проявляется, во-первых, в том, что как субъектам частного права им 

свойственно осуществление тех видов деятельности, которые четко 

установлены гражданским законодательством, а как субъектам публичного 
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права им свойственно исполнение возложенных государством полномочий; 

во-вторых, социально значимые цели их создания получают свою 

конкретизацию в публичных функциях, очерчивающих сферы деятельности 

некоммерческих организаций и определяющих тем самым содержание их 

специальной правоспособности; в-третьих, в целевом характере выделяемого 

имущества, наличии специальной правоспособности, как следствие 

осуществления данными субъектами публичных функций, а также в 

совмещении правового статуса юридического лица и функций 

государственного органа. 

4. Публичные функции обусловлены объективными сферами 

общественной жизни и выступают как направления деятельности указанного 

юридического лица в соответствии с формируемыми учредителем целями, для 

достижения которых законодательно устанавливаются полномочия, 

образующие содержание специальной правосубъектности как юридического 

свойства субъекта гражданских правоотношений. 

В диссертации предложена следующая дефиниция публично-правовых 

функций: это основные направления деятельности конкретных 

некоммерческих организаций, определенные в специальном федеральном 

законе, указе Президента Российской Федерации или постановлении 

Правительства Российской Федерации, осуществляемые в отношении 

неопределенного круга физических и юридических лиц в целях реализации 

государственной политики по обеспечению модернизации и инновационного 

развития экономики, управлению государственным имуществом, 

предоставлению государственных услуг, осуществлению контрольных, 

управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий в 

отдельных сферах и отраслях экономики, реализации особо важных проектов 

и государственных программ, в том числе по социально-экономическому 

развитию регионов. 

5. Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, складывается из двух 



 13 

основных блоков. К первому блоку следует отнести так называемые статутные 

отношения, где регламентация связана с введением правил о создании и 

функционировании организаций. При таком правовом регулировании каждая 

некоммерческая организация, осуществляющая публично-правовые функции, 

приобретает специфические признаки на основании собственного «статута», 

определяющего ее правосубъектность.  

Ко второму блоку регулирования правового положения некоммерческих 

организаций, уполномоченных осуществлять публично-правовые функции, 

следует отнести законодательство об инновационной деятельности, 

обеспечивающее реализацию стратегии научно-технологического развития 

страны, ее конкурентоспособности на глобальных рынках в условиях новой 

технологической революции. 

6. Анализ законодательства и доктринальных подходов к 

некоммерческим юридическим лицам позволил выделить новую 

классификационную группу отвечающих выявленным специфическим 

признакам некоммерческих организаций, деятельность которых обусловлена 

необходимостью удовлетворения публичных потребностей и направлена на 

реализацию публичных интересов, к числу которых относятся: 

государственные корпорации, государственные компании, публично-

правовые компании. 

7. Имущество и денежные средства, переданные некоммерческой 

организации, наделенной публично-правовыми функциями, ее учредителем, 

перестают быть объектом государственной собственности и приобретают 

иной статус, не предусмотренный гражданским законодательством, – 

децентрализованного фонда публичных финансов.  

Несмотря на широкие возможности по осуществлению деятельности, 

приносящей доход, полномочия рассматриваемой группы юридических лиц 

ограничены в правомочиях по распоряжению своим имуществом объемом 

целевой правоспособности таких организаций и общим некоммерческим 

статусом. 
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Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что содержащиеся в ней выводы и предложения могут стать основой для 

дальнейшего развития учения о гражданской правосубъектности 

некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять публично-

правовые функции, а также использованы для совершенствования 

законодательства. Кроме того, выдвинутые предложения могут найти 

применение в практике функционирования отдельных организационно-

правовых форм рассматриваемой группы юридических лиц. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Апробация и 

внедрение результатов исследования осуществлялась на протяжении всего 

периода работы над диссертацией. Этим обеспечивались достоверность и 

полноценность оснований для каждого последующего этапа научных поисков. 

Теоретические положения и выводы, содержащиеся в настоящем 

исследовании, нашли свое отражение в выступлениях на научно-практических 

конференциях и в публикациях. 

В перечень публикаций автора входят следующие работы:  

1. Бакулин Э.М. Вектор правового развития государственных 

корпораций / Э.М. Бакулин // Социальное государство и основные 

направления современной российской правовой политики: Материалы 

ежегодного межвузовского научного Круглого стола (г. Казань, 28 ноября 

2014 г.) / Под общ. ред. канд. юрид. наук, зав. кафедрой теории и истории 

государства и права Р.Ф. Степаненко. Казань: Издательский центр 

Университета управления «ТИСБИ», 2015. С. 45-53. 

2. Бакулин Э.М. Особенности юридической ответственности 

государственных корпораций / Э.М. Бакулин // Сборник по материалам X 

Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Юридическая ответственность в условиях международной интеграции», 

2015. С. 110-113. 
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3. Бакулин Э.М. Коррупционные риски в деятельности государственных 

корпораций / Э.М. Бакулин // Право и государство: теория и практика. 2016. 

№ 8 (140). С. 19-23.  

4. Бакулин Э.М. Обзор практики рассмотрения судами дел с участием 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» за 2016-

2017 гг. / Э.М. Бакулин // Вестник гражданского процесса. 2017. № 5. С. 293-

305.  

5. Бакулин Э.М. Правовое регулирование деятельности некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции / Э.М. Бакулин // 

Власть Закона. 2019. № 3(39). С. 17-23. 

6. Бакулин Э.М. Виды некоммерческих организаций, уполномоченных 

осуществлять публично-правовые функции / Э.М. Бакулин // Право и 

государство: теория и практика. 2019. № 12 (180). С. 26-28. 

7. Бакулин Э.М. Экономико-правовые основания создания 

некоммерческих организаций, осуществляющих публичные функции / 

Э.М. Бакулин // Предпринимательская деятельность в поведенческой 

экономике: формы реализации и механизмы обеспечения: Материалы 

Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции (Казань, 

6 декабря 2019 г.) / Под ред. Н.М. Прусс, А.Н. Грязнова. Казань: Университет 

управления «ТИСБИ», 2019. С. 15-19. 

Структура диссертационной работы определена ее содержанием, 

целью и задачами. Диссертация состоит из введения, двух глав, разделенных 

на шесть параграфов, заключения, списка нормативно-правовых актов, 

материалов судебной практики и научной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМ 

СТАТУСЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ 

ФУНКЦИИ 

 

§ 1. Социально-экономические и правовые предпосылки наделения 

некоммерческих организаций публично-правовыми функциями для 

участия в гражданском обороте 

 

В конце XX века произошли революционные изменения в социально-

экономической, политической, правовой системах Российской Федерации. 

Переход к рыночной экономике повлек за собой возникновение новых 

механизмов участия государства в экономике, установление порядка 

распределения государственных финансов на текущие государственные 

нужды и решение стратегических задач. Приверженность частноправовым 

конструкциям в опосредовании экономических отношений сменилась 

необходимостью достижения баланса частных и публичных интересов, 

внедрения принципов социальной, корпоративной ответственности бизнеса с 

одновременным сохранением социальной направленности государственных 

программ.  

Политические и экономические трансформации сопровождались 

изменениями нормативно-правовой базы. С одной стороны, реформировалось 

гражданское законодательство, в том числе в отношении правового статуса 

юридических лиц как основных участников гражданского оборота6. С другой 

стороны, менялась доктринальная парадигма понимания роли новых видов 

юридических лиц в рыночной экономике7. Предложенная система 

 
6 Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

// Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.  
7 Федеральный закон от 03.07.2016 № 236-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О публично-правовых 

компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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некоммерческих организаций вызвала отторжение как ученых-юристов, так и 

практиков.  

В момент принятия первой части Гражданского кодекса Российской 

Федерации система юридических лиц, закрепленная в его нормах, носила 

достаточно традиционный характер. Основные изменения стали появляться 

после принятия специального законодательства о некоммерческих 

организациях8. Сначала закон о некоммерческих организациях закрепил 

новые виды юридических лиц – автономные некоммерческие организации и 

некоммерческие партнерства. Затем Федеральным законом от 08 июля 1999 

года № 140-ФЗ «О внесении дополнения в Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях»9 был впервые введен в оборот термин 

«государственная корпорация». Причиной такого шага стало принятие 

Федерального закона от 08 июля 1999 года № 40-ФЗ «О реструктуризации 

кредитных организаций»10, которым учреждалась первая государственная 

корпорация – Агентство по реструктуризации кредитных организаций.  

Первоначальное отношение правоведов и практиков к новому виду 

юридического лица было довольно скептическим, но воспринималось в 

большей степени как явление индивидуального порядка. После появления 

ряда государственных корпораций11 стало очевидным, что данная 

организационно-правовая форма может быть отнесена к абсолютно новому 

типу организаций, не имеющих аналога в традиции российского гражданского 

законодательства. 

 

акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 

4169.  
8 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 

29.07.2018) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145.  
9 Собрание законодательства РФ.1999. № 28. Ст. 3473. 
10 Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3477. 
11 Федеральный закон от 30.10.2007 № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по 

строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 

курорта» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 45. Ст. 5415; Федеральный закон от 

17.05.2007 № 82-ФЗ «О банке развития» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 22. 

Ст. 2562. 
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С.Г. Ивашкина считает, что федеральный закон, в соответствии с 

которым в России появилась первая государственная корпорация, был 

достаточно ожидаем, так как существовала информация о наличии подобных 

юридических лиц в зарубежных правопорядках и обсуждалась сама идея о 

необходимости создания новой организационно-правовой формы для 

гарантированного эффекта получения государством необходимых социально-

экономических результатов12. Прототипом иностранной корпорации, 

применяемой в странах, относящихся к системе общего права, который лег в 

основу формирования новой организационно-правовой формы 

некоммерческой организации, стала государственная (публичная) 

корпорация13. Исследователи при этом верно указывают, что в зарубежных 

правопорядках государственные корпорации являются правительственными 

агентствами, создаваемыми для достижения стратегических целей развития 

государства и предоставления общественно полезных услуг14.  

Полагаем, что, несмотря на наличие публичных корпораций в западных 

странах, идея государственной корпорации «не прижилась» в российском 

правосознании, особенно в первые годы своего существования. В России 

госкорпорации породили значительное число как теоретических, так и 

практических вопросов, касающихся их юридического оформления, статуса и 

деятельности. Отсутствие доктринальной поддержки такого нововведения15 

оказало существенную негативную роль в понимании целей и задач новой 

организационно-правовой формы юридического лица. Итогом этой 

неопределенности стала необходимость пересмотра подхода к созданию и 

 
12 Ивашкина С.Г. Гражданско-правовой статус государственных корпораций. Дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2011. 
13 Сосна С.А. Государственная корпорация как юридическое лицо и орган управления // 

Законодательство и экономика. 1994. № 21, 22. С. 6. 
14 Шеина И.В. Формирование и функционирование государственных корпораций: 

зарубежная практика // Научные записки молодых исследователей. 2016. № 1. С. 63. 
15 О необходимости связи доктрины и законодательных нововведений см. подробнее: 

Зайцев О.В. Становление и развитие современной доктрины гражданского права в России. 

Дис. … д-ра юрид. наук.  М., 2018; Зайцев В.В., Рыбаков В.А. О науке гражданского права: 

методологические и доктринальные аспекты // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2016. № 4(111). С. 58-65. 
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функционированию госкорпораций16. 

При создании Агентства по реструктуризации кредитных организаций в 

1999 году единого мнения о природе этого явления не было. Оно привлекло 

внимание юристов и экономистов, которые определили сущность 

государственной корпорации. Для понимания особенностей восприятия 

данной организационно-правовой формы в исторической ретроспективе 

следует проанализировать содержание научных публикаций периода 

появления государственных корпораций.  

И.В. Ершова указывала, что государственная корпорация совмещает в 

себе признаки хозяйствующего субъекта и органа управления и как 

организационно-правовая форма юридического лица обоснованно находится 

среди некоммерческих организаций, являясь удачно выбранным средством 

участия государства в различных областях экономики17. Идею создания этого 

юридического лица, позволяющего выполнять государственные функции по 

управлению денежными ресурсами в строго определенных социальных целях 

наиболее оптимальным способом, поддерживал и Д.Ю. Лялин18. Другие 

авторы обращали внимание на особую административно-правовую природу 

государственной корпорации, также указывая, что происходит совмещение 

юридического лица и статуса органа государственной власти19.  

Несомненно, первое включение в систему юридических лиц 

государственной корпорации было в большей степени связано с копированием 

конструкции, успешно зарекомендовавшей себя в зарубежных правопорядках. 

При принятии в 2003 г. Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 

 
16 См., например: Зайцев О.В., Зайцев В.В. Некоторые аспекты реорганизации 

государственных корпораций // Государственная служба. Т. 19. 2017. № 6 (110). С. 25-28. 
17 Ершова И.В. Проблемы правового статуса государственных корпораций // Государство и 

право. 2001. № 6. Цит. по: Ивашкина С.Г. Государственная корпорация – самостоятельная 

организационно-правовая форма юридического лица? // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2010. № 2. С. 41. 
18 Лялин Д.Ю. Право собственности государственных корпораций: Дис. ... канд. юрид. наук. 

Рязань, 2005. 175 с. 
19 Салфетников М.А. Государственные корпорации, которых мы не знаем, или к вопросу об 

административно-правовом статусе государственных корпораций // Право и практика. 

2010. № 1. С.61. 
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«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»20 

(далее – ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации») была создана государственная корпорация Агентство по 

страхованию вкладов. Его создание было связано с кризисными явлениями в 

банковской сфере, как указал А.Я. Курбатов, «для преодоления доверия 

физических лиц-вкладчиков к банковской системе»21. Агентство было 

образовано как определенный аналог формы публичной корпорации США, а 

именно – Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit 

Insurance Corporation, FDIC), созданная Конгрессом США на основании 

Закона Гласса-Стигалла22.  

Названные государственные корпорации были организованы как 

оперативная реакция на негативные обстоятельства введения рыночных 

экономических отношений. Использование зарубежного опыта не было 

адаптировано к существующей на тот момент системе юридических лиц, что 

обусловило критические оценки государственной корпорации как 

организационно-правовой формы. О.А. Серова верно отметила, что «создание 

системы юридических лиц осуществляется посредством интеграции, то есть 

объединения отдельных элементов в единое целое. Любые попытки 

искусственного включения чуждых данной системе элементов вызывают 

негативные реакции со стороны правоприменителя и потребность постоянной 

доработки принимаемых положений»23. В рамках истории возникновения 

государственных корпораций этот вывод находит несомненное 

подтверждение. 

История развития государственных корпораций свидетельствует об 

утрате значения цивилистической доктрины в тот период, отсутствии диалога 

 
20 Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 52 (Часть I). Ст. 5029.  
21 Курбатов А.Я. Сферы деятельности государственных корпораций // Корпоративный 

юрист. 2009. № 6. С. 11. 
22 Лялин Д.Ю. Указ. соч. С. 54; Ивашкина С.Г. Указ. соч. С. 71. 
23 Серова О.А. Изменения системы юридических лиц России в условиях реформирования 

гражданского законодательства: проблемы и перспективы // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 2013. Вып. 9. С.44.  
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между законодателем и научным, профессиональным сообществом. Также 

можно сделать вывод о глубоком противоречии отраслевых подходов в 

юриспруденции, так как именно представители науки гражданского права не 

приняли нововведений в отличие от представителей отраслей публичного 

права. 

С 2007 года были приняты сразу шесть специальных законов, которые 

ввели в систему юридических лиц России новые государственные 

корпорации:  

1) Федеральный закон (17 мая 2007 года № 82-ФЗ) «О Банке 

развития»24; 

2) Федеральный закон (19 июля 2007 года № 139-ФЗ) «О Российской 

корпорации нанотехнологий»25; 

3) Федеральный закон (21 июля 2007 года № 185-ФЗ) «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»26; 

4) Федеральный закон (30 октября 2007 года № 238-ФЗ) «О 

Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и 

развитию города Сочи как горноклиматического курорта»27; 

5) Федеральный закон (23 ноября 2007 года № 270-ФЗ) «О 

Государственной корпорации «Ростехнологии»28; 

6) Федеральный закон (1 декабря 2007 года № 317-ФЗ) «О 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»29.  

Затем были учреждены Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности, Российская корпорация нанотехнологий, Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Появление государственных корпораций по основным стратегическим 

направлениям развития страны – строительство олимпийских объектов, 

 
24Собрание законодательства РФ. 2007. № 22. Ст. 2562. 
25Собрание законодательства РФ. 2007. № 30. Ст. 3753. 
26Собрание законодательства РФ. 2007. № 30. Ст. 3799. 
27Собрание законодательства РФ. 2007. № 45. Ст. 5415. 
28Собрание законодательства РФ. 2007. № 48 (часть II). Ст. 5814. 
29Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. Ст. 6078. 
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развитие научно-технологического потенциала, обновление целых отраслей 

экономики (космической и атомной и пр.) – свидетельствует о появлении 

новой тенденции, схожей с аналогичными процессами в зарубежных странах. 

Так, приводят пример Канады, в которой подобные юридические лица также 

учреждаются не в соответствии с какими-либо долгосрочными планами 

развития, а в соответствии с сегодняшними потребностями30. 

При введении новой организационно-правовой формы в России 

учитывались определенные условия и задачи. Во-первых, была сформирована 

имущественная основа для передачи собственности таким организациям. Не 

стоит забывать, что одновременно в стране происходили масштабные 

приватизационные процессы. Здесь же мы наблюдаем иную тенденцию: 

осуществляется консолидация государственной собственности. Во-вторых, 

были определены те сферы общественных отношений в экономике, 

социальной жизни, где требовалось существенное государственное 

воздействие, где условия рыночной экономики не позволяли проводить 

эффективные реформы. Это выражалось в недостатке средств частных 

инвесторов, в проблемах, например, жилищно-коммунального комплекса и 

жилищного строительства, связанного с приватизацией, с вопросами 

правового регулирования строительства нового жилья и участия граждан в 

долевом строительстве.  

Стала очевидной необходимость участия государства в оперативном 

управлении отраслями промышленности, где переход к рыночным условиям 

не создал каких-либо позитивных перемен, а страна в целом стала терять свои 

лидирующие позиции в мире. Так было с атомной отраслью, с 

промышленностью в космической сфере и др. Исследователи делали выводы, 

что общие экономические и финансовые показатели развития страны в 2007 

году, наполняемость бюджета, благоприятная международная конъюнктура на 

рынке энергоресурсов привели к выходу России на новый уровень, когда 

 
30 Кравцов А.К. Государственные корпорации Канады // Советское государство и право. 

1978. № 3. С. 102. 
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тяжелое бремя долгов как внутренних (в частности, погашение задолженности 

по пенсиям), так и внешних больше не сдерживает реализацию крупнейших 

национальных проектов, что и привело к такому бурному росту числа 

государственных корпораций31. 

В.В. Кудашкин считает, что рост числа государственных корпораций 

был связан с поиском оптимальной модели представления интересов 

государства в различных сферах социальной и экономической 

действительности, необходимостью исключения излишнего 

бюрократического администрирования и несовершенством нормативного 

законодательства, регулирующего деятельность юридических лиц различных 

организационно-правовых форм, что тормозило решение исключительно 

важных для государства задач и его инновационное развитие32. 

Но каким образом участвовало государство в экономике до появления 

этой организационно-правовой формы? Почему именно некоммерческие 

организации стали основой для включения государства в экономику? Для 

получения ответов на эти вопросы требуется провести некоторый экскурс в 

историю развития некоммерческих организаций.  

Деление на коммерческие и некоммерческие организации отсутствовало 

в гражданском законодательстве советского периода. Основными формами 

опосредованного участия государства в экономике были предприятия и 

учреждения, которые различались сферами деятельности. Государственные 

предприятия осуществляли деятельность производственного характера, 

учреждения были вовлечены в реализацию задач по осуществлению 

государственных функций в сфере услуг, управления, социальной 

деятельности и пр. Основными субъектами советской экономики, 

сущностным признаком которой являлось наличие государства как основного, 

а в сфере промышленности – единственного учредителя и собственника, 

 
31 См. подробно: Ивашкина С.Г. Указ. соч. С. 125. 
32 Кудашкин В.В. О роли и специфике организационно-правовой формы государственной 

корпорации в современных экономических условиях // Журнал российского права. 2010. № 

4. С. 49. 
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выступали государственные предприятия. Утвердившаяся в цивилистической 

науке советского периода концепция оперативного управления позволяла 

государственным предприятиям только управлять имуществом в строгом 

соответствии с установленными собственником этого имущества 

указаниями33.  

Система государственных предприятий и учреждений перестала 

удовлетворять задачам экономического развития страны после перехода к 

рыночным отношениям. Несмотря на то, что в 90-е годы прошлого столетия 

предпринимались попытки внесения изменений в законодательство и 

проводились различные эксперименты по расширению хозяйственной 

самостоятельности государственных предприятий, в условиях монополии 

государства на средства производства, сырье и прочее не удалось повысить 

эффективность деятельности государственных предприятий и организаций. 

По мнению В.П. Мозолина, одной из причин этого было отсутствие у 

производителей – государственных предприятий – экономических интересов 

собственника, стимулирующих поддержание и подъем производства34.  

Гражданский кодекс Российской Федерации, несмотря на начавшиеся 

масштабные политические и экономические реформы, в том числе связанные 

с приватизацией государственной собственности, утвердил достаточно 

традиционные организационно-правовые формы юридических лиц. Хотя 

государственные унитарные предприятия и учреждения, финансируемые 

собственником имущества, были сохранены, но главными участниками 

рыночных отношений стали коммерческие юридические лица – акционерные 

общества и общества с ограниченной ответственностью.  Первоначально 

некоммерческие организации не рассматривались как возможные субъекты 

экономической активности в условиях свободного рынка. Экономическая 

политика государства строилась на приоритете предоставления частным 

 
33 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.-Л., 1948. С. 338-

339. Цит по: Ивашкина С.Г. Указ соч. С.73. 
34 Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к 

рыночной экономике. М., 1992. С. 130-131. 
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хозяйствующим субъектам права заниматься предпринимательской 

деятельностью, а новые методы управления государственной собственностью 

были ориентированы на презумпцию большей эффективности ее 

использования субъектами частного права, действующими как собственники 

своего имущества.  

Основным принципом экономического развития в 90-е годы прошлого 

века выступал примат частной собственности как наиболее эффективной 

модели управления и концепция саморегулирования, когда рыночные условия 

хозяйствования определялись в качестве единственного метода управления 

процессами. Осознание того, что экономика сама по себе не может 

гарантировать всеобщего социального благоденствия, а государство нельзя 

исключать из сферы управления социально-экономическими процессами, 

пришло через несколько лет после вступления на путь рыночных реформ. 

Кроме того, для ряда отраслей «свободная от государства экономика» создала 

кризисные ситуации, требовавшие достаточно жестких мер реагирования.  

В то же время реальные условия ведения предпринимательской 

деятельности в стране привели к резкому снижению уровня жизни, 

отсутствию заинтересованности коммерческих организаций, в том числе с 

государственным участием, расходов на развитие наукоемких технологий, 

прорывных направлений для государственной политики. Такие потребности 

определили необходимость создания государственных организаций, которые 

бы не только эффективно управляли переданным им имуществом, но и 

действовали в соответствии с интересами общества и государства. 

С.Г. Ивашкина указывает35, что именно таким образом была создана 

«Государственная инвестиционная корпорация». При этом была использована 

традиционная организационно-правовая форма – государственное унитарное 

предприятие, основной целью которого стало участие в различных 

программах федерального и регионального уровней с целью достижения 

указанных в них социально-экономических изменений, повышения 

 
35 Ивашкина С.Г. Указ. соч. С. 83. 
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эффективности инвестиционной политики, привлечения инвестиций36. 

Однако достичь поставленных целей Государственной инвестиционной 

корпорации не удалось, что в последующем привело к ее ликвидации.  

Неудачи обозначенной модели были определены правовым режимом 

имущества, которое закреплялось за предприятием на праве хозяйственного 

ведения или праве оперативного управления37. Ограниченное вещное право 

снижало оперативность ведения хозяйственной деятельности, 

перераспределение значительной доли управленческих полномочий в пользу 

учредителя – собственника имущества – приводило к низкой мотивации 

непосредственного руководителя предприятия. Неслучайно многие отмечали, 

что государственные корпорации были созданы как способ 

совершенствования управления государственной собственностью, новая 

форма такого управления38. Хотя есть и прямо противоположные мнения, 

которые относят государственные корпорации к способам неэффективного 

управления публичной собственностью, ведущей к негативным последствиям 

в экономике39. 

Ограничения в отношении заключения сделок по распоряжению 

имуществом предприятия становилось существенным барьером для 

обеспечения участия таких лиц в гражданском обороте. Частные организации 

 
36 Указ Президента РФ от 2 февраля 1993 года № 184 «О создании Государственной 

инвестиционной корпорации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации. 1993. № 6. Ст. 513 (утратил силу).  
37 См.: ст.ст. 114, 115 ГК РФ (часть первая) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301; ст.ст. 18, 19 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ (в ред. от 2 

июля 2010 года) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. Ст. 4746; Указ Президента Российской 

Федерации от 6 февраля 2003 года № 135 «О Государственной инвестиционной 

корпорации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 6. Ст. 512.  
38 См.: Барышева В.А., Бондарь Т.В. Государственная корпорация как новый институт 

реализации государственной собственности // Современные наукоемкие технологии. 2010. 

№ 2. С. 135-138; Бондарь Т.В. Государственная корпорация как организационный способ 

реализации государственной собственности // Известия Иркутской государственной 

экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). 

2012. № 2. С. 30. 
39 Анисимов А.П., Гончаров А.И., Рыженков А.Я., Черноморец А.Е. Государственная 

корпорация как форма нерационального распоряжения государственной собственностью // 

Пробелы в российском законодательстве. 2009. № 4. С. 97-100. 
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не желали вступать с ними в договорные отношения, конкурентоспособность 

государственных организаций была снижена. Значительные проблемы были 

вызваны и единоличной структурой управления государственными 

организациями, что довольно часто приводило к неэффективности 

принимаемых решений, и отсутствием реальных механизмов по контролю за 

оперативной деятельностью руководителей.  

Поиск иных моделей обеспечения участия государства в экономике был 

осложнен дискуссией о делении юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие организации. Существовало убеждение, что некоммерческие 

организации основной целью своей деятельности могут считать только 

выполнение функций, направленных на социально значимый результат, 

напрямую не связанный с получением прибыли. Однако многие авторы 

отмечали, что некоммерческие организации становятся реальными 

участниками коммерческих отношений, активно занимаются 

предпринимательской деятельностью, что требует соответствующей реакции 

законодателя40. При этом критерии разграничения были недостаточно 

четкими41, не совпадали по объему логического осмысления сути 

предпринимательской деятельности42, а участие непрофессиональных 

участников в предпринимательском обороте могло привести к непоправимым 

имущественным и социальным последствиям43. Кроме того, отсутствовало 

понимание того, какие организационно-правовые формы юридического лица 

могут осуществлять публично-правовые функции, за исключением 

традиционных государственных унитарных предприятий и государственных 

 
40См.: Серова О.А. Законодательство о юридических лицах: возможные пути 

совершенствования // Гражданское право. 2009. № 4. С. 17-21; Лескова Ю.Г. К вопросу об 

изменении перечня законодательных критериев классификации юридических лиц // Право 

и политика. 2013. № 1. С. 146-150;  
41 Серова О.А. Классификационные критерии деления юридических лиц по цели 

деятельности // Юридический мир. 2010. № 4. С. 21-24. 
42 Кицай Ю.А. Предпринимательские и непредпринимательские организации: вопросы 

терминологии и классификации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 

2014. Вып. 1. С. 208. 
43 Гутников О.В. Оптимизация видов юридических лиц в соответствии с потребностями 

гражданского оборота // Журнал российского права. 2011. № 1. С. 55. 
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учреждений. 

Следующая группа характерных признаков новой классификационной 

группы некоммерческих организаций – это осуществление функций и 

полномочий публичного характера. Термины «функция» и «полномочие» – 

близкие, но не тождественные. Осуществление публично-правовой компанией 

своих функций – это ее текущая и повседневная деятельность, выражающаяся 

либо в форме действий, либо в форме воздержания от них. Функционирование 

представляет собой непрерывный процесс взаимодействия как с внешней, так 

и с внутренней средой. Никаких дополнительных разрешений на 

осуществление своих функций некоммерческим организациям, 

осуществляющим публичные полномочия, не требуется.  

В отличие от функции, полномочие не возникает у субъекта само по 

себе: оно делегируется ему компетентным органом, например учредителем 

некоммерческой организации, наделенной публично-правовыми функциями. 

Следует согласиться с А.В. Габовым, что полномочие – это такой вид 

правомочия, который заключает в себе способ субординационного 

воздействия на подчиненное лицо. Полномочный субъект не является 

вышестоящим по отношению к контрагенту, с которым он имеет дело, однако 

контрагент прислушивается к нему, поскольку понимает, что его требования 

(предписания, указания, рекомендации и т.п.) лучше выполнить добровольно, 

не дожидаясь официального государственного вмешательства44. 

С учетом доктринальных разграничений категорий «функция» и 

«полномочие» следует обратиться к дефиниции публично-правовых функций. 

В юридической литературе категория «публично-правовые функции» 

анализируется в контексте законодательства, регламентирующего правовой 

статус публично-правовых компаний. При этом, как отмечают отдельные 

авторы, более употребительным, но и многозначным, является термин 

 
44 См.: Габов А.В. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в 

российском законодательстве. М.: Статут, 2010. С. 25-27. 
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«государственные функции»45. В результате содержание государственных 

функций не столько раскрывается, сколько перечисляются полномочия 

конкретных органов46.  

К государственным функциям принято относить «основные, наиболее 

важные направления деятельности органов государственной власти, в 

которых проявляется социальное назначение государства»47. А.А. Шулакова 

отмечает, что «государственная функция – это регулярно осуществляемая 

органом исполнительной власти деятельность по реализации властных 

полномочий, не связанных с непосредственным обращением физического или 

юридического лица в соответствующий орган исполнительной власти»48. 

Следовательно, ключевыми признаками публично-правовой функции 

является собственно цель деятельности – стратегические направления 

деятельности государства, а также круг заинтересованных лиц, не узкий, не 

адресный, а осуществляемый в интересах всего общества, всех социальных 

групп. 

Неопределенность и неоднозначность терминов «публично-правовые 

функции» и «полномочия» в отношении некоммерческих организаций не 

только порождает научную полемику, но, что гораздо важнее, на наш взгляд, 

не способствует эффективному использованию данной организационно-

правовой формы юридических лиц.  

Как отмечалось выше, основным отличительным признаком публичного 

лица является наличие в его распоряжении административных и гражданско-

правовых инструментов для достижения поставленных перед ним целей. В 

 
45 Шайдуров С.А. Функция по оказанию государственных услуг: особенности и место среди 

иных функций государственных органов исполнительной власти // Журнал российского 

права. 2017. № 9. С. 120. 
46 См., например: Миронов А.Л. Публично-правовые функции государства // Вестник 

Московского университета МВД России. 2010. № 8. С. 123-126. 
47 Игнатова М.С. О содержании понятий «государственная услуга» и «государственная 

функция» в деятельности органов исполнительной власти // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Право. 2014. Т.14. № 4. С. 99. 
48 Шулакова А.А. Проблемные аспекты разграничения государственных услуг с 

государственными функциями // Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. 2015. № 1. С. 239-241. С. 239. 
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отношении осуществления гражданско-правовых сделок проект учел 

существующее регулирование в отношении государственных корпораций, и 

данное регулирование может считаться достаточным.  

На основании изложенного предлагаем следующее определение 

публично-правовых функций применительно к госкорпорациям. 

Публично-правовые функции государственных корпораций – это 

осуществляемые ими в отношении неопределенного круга физических и 

юридических лиц основные направления деятельности с целью обеспечения 

при осуществлении уставной деятельности общественных и государственных 

интересов, исходя из возложенных государством на конкретную 

госкорпорацию и установленных федеральным законодательством 

полномочий, в том числе административно-властных полномочий, не 

касающихся фискальной политики. 

Авторы законопроекта о публично-правовых компаниях (далее – ППК), 

занимающиеся разработкой специальных законов о реорганизации 

госкорпораций, в качестве основополагающего тезиса определили 

несвязанность публично-правовых функций с осуществлением 

административно-властной деятельности. В связи с чем в дефиниции 

публично-правовых функций общеполезный характер деятельности 

публично-правовых компаний рассматривался как сущностный признак. Это, 

в свою очередь, привело к тому, что законодательное наделение 

административно-властными полномочиями существующих корпораций по 

факту становится нелегитимным.   

В ходе принятия во втором чтении законопроекта о публично-правовых 

компаниях существенно расширяется и трактовка публично-правовых 

функций, которая предусматривает в отношении соответствующих 

юридических лиц административно-правовые полномочия. В результате 

многочисленных дискуссий и обсуждений в финальной редакции 

законопроекта о публично-правовых компаний (в частности, статей 2 и 3) 

отсутствуют легальные определения «публично-правовые функции и 
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полномочия». Кроме того, за пределами нормативного правового 

регулирования остался ряд вопросов, связанных с возможностью 

закрепленных за некоторыми существующими госкорпорациями применения 

санкций, а также необходимостью включения в число публично-правовых 

функций такой административной функции как контрольная. 

Следует отметить, что в свете последних изменений, которые 

предлагается внести в Конституцию Российской Федерации, в одном из 

проектов рабочей группы применительно к органам местного самоуправления 

используется конструкция «публичные функции и полномочия, имеющие 

государственное значение». Полагаем, что и в отношении специфики 

правового статуса исследуемой группы некоммерческих организаций такая 

конструкция также применима.   

С учетом сказанного выше предлагается следующая дефиниция 

публично-правовых функций публично-правовых компаний: это основные 

направления деятельности конкретной публично-правовой компании, 

определенные в специальном федеральном законе, указе Президента РФ или 

постановлении Правительства РФ, осуществляемые в отношении 

неопределенного круга физических и юридических лиц в целях реализации 

государственной политики по управлению государственным имуществом, 

обеспечению модернизации и инновационного развития экономики, 

предоставлению государственных услуг, осуществлению контрольных, 

управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий в 

отдельных сферах и отраслях экономики, реализации особо важных проектов 

и государственных программ, в том числе по социально-экономическому 

развитию регионов. 

Обращаясь к судебной практике, отметим случаи неоднозначности 

трактовки правового статуса субъекта на выполнение им публичных функций. 

В частности, было установлено, что «войсковая часть, являющаяся 

федеральным бюджетным учреждением и реализующая в спорных 

отношениях публичную функцию органа исполнительной власти Российской 
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Федерации (Министерства обороны) по международному военному 

сотрудничеству, обладает судебным иммунитетом от юрисдикции 

иностранного государства в силу указанного статуса и выполнения публично-

правовой функции»49. Чаще всего подобные сомнения порождает ситуация, 

когда субъект сочетает различные правомочия. Например, речь может идти о 

государственных (муниципальных) органах, имеющих статус юридического 

лица (государственные или муниципальные учреждения). При определении 

того, могли ли они являться плательщиками налога по совершаемым ими 

финансово-хозяйственным операциям, суд указывал на необходимость оценки 

того, как именно они действовали. Если данные субъекты действовали в 

собственных интересах в качестве самостоятельных хозяйствующих 

субъектов, а не реализовали публично-правовые функции соответствующего 

публично-правового образования, не выступали от его имени в гражданских 

правоотношениях, то должны признаваться плательщиками налога50. 

Необходимость включения в систему юридических лиц 

организационно-правовых форм юридических лиц, которые могли бы 

выполнять публично-правовые функции, но при этом сохранять 

преимущества частной организации (режим права собственности, 

корпоративная система управления, самостоятельная ответственность и пр.), 

таким образом, была обусловлена следующими обстоятельствами: во-первых, 

нестабильность финансового сектора привела к тому, что без 

государственного участия большинство организаций не могли сохранить свое 

положение и свой статус в гражданском обороте; во-вторых, частные 

организации не обеспечивали воспроизводство необходимых обществу 

социальных благ. 

В структуре организационно-правовой формы юридического лица 

 
49 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2017), утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017 [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 23.10.2018 г.) 
50Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, 

возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога 

на добавленную стоимость» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 7.  
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требовалось сочетание возможности совмещения хозяйственных и 

управленческих функций в целях достижения общегосударственных задач. 

Первоначально внимание было обращено на коммерческие юридические лица. 

Финансовый сектор был первым среди всех промышленных и иных сфер 

деятельности, где государство активно включилось в исправление 

сложившейся негативной ситуации на рынке и использовало конструкцию 

нового юридического лица для собственного позиционирования. Такой 

организацией стало Открытое акционерное общество небанковская кредитная 

организация «Агентство по реструктуризации кредитных организаций»51. 

Учредителем этого акционерного общества стали Российский фонд 

федерального имущества и Центральный банк Российской Федерации. По 

мнению С.Г. Ивашкиной, именно форма акционерного общества не позволила 

данной организации достичь тех функций, которые на нее возлагались52, так 

как эти функции были связаны с общественно полезными целями 

деятельности, а не просто с извлечением прибыли. По этой причине Агентство 

по реструктуризации кредитных организаций было преобразовано из 

акционерного общества в государственную корпорацию – некоммерческую 

организацию, наделенную управленческими полномочиями и широкими 

возможностями осуществления хозяйственной деятельности. 

Необходимо акцентировать внимание на данный период и на сам факт 

переноса важнейших государственный функций на некоммерческие 

организации. В науке гражданского права этот момент не был определен с 

точки зрения необходимости актуализации подходов к определению роли 

некоммерческих организаций в рыночной экономике. Исследователи 

отмечали несоответствие конструкции некоммерческой организации (прежде 

всего, государственной корпорации) сути данных юридических лиц. Но это 

 
51 Распоряжение Правительства РФ от 20 ноября 1998 г. № 1642-р (с изменениями от 30 

декабря 1998 г.) «О создании Агентства по реструктуризации кредитных организаций» // 

Собрание законодательства РФ. 1998. № 47. Ст. 5845. 
52 Ивашкина С.Г. Указ. соч. С. 79. 
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несоответствие определялось традиционными воззрениями на деление 

организаций. Вместе с тем произошел перелом в определении функций 

некоммерческого сектора. Этот перелом был искусственным, обусловленным 

решениями законодателя и уполномоченных государственных органов. Но без 

определения источника возникновения новой миссии некоммерческого 

сектора невозможно дать современную оценку роли юридических лиц, 

осуществляющих публично-правовые функции.  

С.С. Алексеев указывал, что «правовая природа – это юридическая 

характеристика данного явления, выражающая его специфику, место и 

функции среди других правовых явлений в соответствии с его социальной 

природой»53. Можно сделать однозначный вывод, что в начале XXI века в 

российском частном праве произошла смена законодательной парадигмы 

определения места, роли и значения некоммерческих организаций для 

экономики. 

Источником новой парадигмы стал ряд факторов.  

Во-первых, к концу девяностых годов XX века в России была признана 

ненаучной теория об однозначной позитивной роли коммерческих 

юридических лиц, прежде всего акционерных обществ, в рыночной 

экономике. Большинство хозяйствующих субъектов оказались ориентированы 

только на краткосрочную выгоду. Это не позволяло решать через данные 

организации важнейшие социально-экономические задачи. 

Во-вторых, стало очевидным, что и роль государства в частном секторе 

экономики не может быть снижена, сведена лишь к функции «ночного 

сторожа»54. 

В-третьих, не была определена концепция изменения государственных 

унитарных предприятий и учреждений, которая оказала бы положительное 

 
53 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М.: Юрид. лит., 

1989. С. 227. 
54 Осокина Н.В., Суворов А.С. О роли государства в процессе накопления общественного 

капитала в национальной экономике // Экономическая наука в современной России. 2010. 

№ 4. С. 7-13. 



 35 

воздействие на их деятельность в новых условиях. При этом специалисты 

верно отмечают, что низкая эффективность государственных унитарных 

предприятий обусловлена не только проблемами управленческого характера, 

несоответствием организационно-правовой формы новым экономическим 

условиям и пр. Низкая эффективность определена применением 

микроэкономических критериев и невозможностью участия данных субъектов 

в изменениях революционного характера55 – технологических изменений 

принципиально новой природы и характеристик. 

В-четвертых, был использован опыт зарубежных стран, где уже 

существовали апробированные и в целом подходящие по функционалу для 

российского правопорядка формы юридических лиц, выполняющих 

публичные функции. 

В-пятых, расширились общесоциальные обязательства государства, 

которые касаются не только оказания социальной помощи населению, но и 

решения вопросов конкурентоспособности страны, развития человеческого 

капитала в условиях технологической революции и перехода к 

инновационному развитию. 

Следует подчеркнуть, что описываемые процессы и предпосылки 

изменения роли и функции юридических лиц характерны не только для 

российской действительности. Отмечается, что «слияние активов, появление 

крупных игроков с участием государственного капитала, способных 

соперничать на внешнем рынке с иностранными гигантами, находится в русле 

общемировых тенденций»56. Другие эксперты считают, что все изменения 

последних десятилетий XX века в различных странах происходили в одном 

направлении и синхронно57.  

Таким образом, причины появления некоммерческих организаций с 

 
55 Веселовский С.Я. Приватизация как глобальный процесс переоценки роли и места 

государства в экономике // Россия и современный мир. № 3. С. 20-31. 
56 Клинова М. Французские эксперты о роли государства в российской экономике // 

Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 11. С. 47. 
57 Веселовский С.Я. Указ. соч. С. 20. 
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публичными функциями связаны с потребностью в достижении 

общегосударственных социально-экономических целей. Использовалась 

традиционная конструкция юридического лица, так как она понятна всем 

участникам гражданского оборота. «Потребовались системные субъекты, 

организационно и функционально приспособленные для участия в 

осуществлении государственных функций по решению общественных, 

публичных по своей сути задач на основе экономического и организационного 

объединения интересов и возможностей государства и частного бизнеса»58. Но 

ввиду новых условий, в том числе обусловленных экономическим кризисом 

мирового масштаба, изменились принципы создания таких организаций и 

условия их деятельности подверглись существенным изменениям. При этом 

сохраняется правосубъектность организаций как самостоятельных участников 

оборота. Это условие нельзя обозначить как отдельный признак новой группы 

юридических лиц. Данное решение имеет принципиальный характер, так как 

большинство существовавших до этого специальных форм юридических лиц, 

созданных для участия государства в экономике, не обладали полной 

дееспособностью. Государственные унитарные предприятия действуют как 

субъекты ограниченного вещного права. 

Таким образом, можно выделить следующие основные признаки 

некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять публично-

правовые функции: 

1) участие государства в функционировании таких организаций 

осуществляется через управленческие структуры и опосредованные формы 

контроля и финансирования; 

2) особая цель создания – выполнение общегосударственных задач при 

выполнении традиционных функций хозяйствующего субъекта в частном 

праве; 

 
58 Сергеев В.В. О юридических лицах публичного права // Банковское право. 2013. № 2. 

Цит. по: Ливанова Е.Ю., Хазан М.Ю. Публично-правовые компании как инструмент 

инновационного развития национальной экономики и усиления конкурентных позиций в 

мировом хозяйстве // Теория и практика общественного развития. 2014. № 11. С. 122. 

consultantplus://offline/ref=E87B4B31A2E1BEF626D70DDB075FF2D3BC6890DB697BD896EE82C70E419D4EFCB4F3ECBFF4039FW9t8I
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3) смешение функций организационно-правовой формы юридического 

лица как субъекта частного права и органа управления публичного права; 

4) отсутствие экономической связи государства с новым юридическим 

лицом, конструкция ограниченной ответственности по обязательствам 

хозяйствующего субъекта учредителем в данном случае не применяется; 

некоммерческие организации, выполняющие публично-правовые функции, 

относятся к субъектам самостоятельной имущественной ответственности; 

5) специальные условия и порядок создания, реорганизации и 

ликвидации рассматриваемых субъектов, которые зачастую выведены из-под 

действия общих требований гражданского законодательства.  

Введение нового вида юридических лиц, вернее, новой 

классификационной группы, не сопровождалось изменениями 

доктринального характера. Различия в отраслевой принадлежности не 

позволили ученым сконцентрировать усилия на определении особого 

правового статуса государственных корпораций как первой организационно-

правовой формы некоммерческих организаций, наделенных публично-

правовыми функциями. 

Основной проблемой введения новой классификационной группы стало 

отсутствие единой логики в действующей системе юридических лиц, 

недостаточность использования междисциплинарного подхода. Оценка 

строилась, исходя из общей традиции и оперирования уже сложившимися 

юридическими конструкциями и системными связями. Непонимание и 

неприятие цивилистами законодательных новелл лишь усилило позицию 

противостояния и привело к отсутствию диалога между властью и 

профессиональным сообществом. 
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§ 2. Зарубежный опыт правового регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции 

Зарубежный опыт правового регулирования юридических лиц, 

осуществляющих публично-правовые функции, как отмечалось в 

предыдущем параграфе, явился одной из предпосылок обновления структуры 

юридических лиц в правовой системе России.  

Следует отметить, что критика введения категории «государственная 

корпорация» в отечественную классификацию юридических лиц обусловлена 

цивилистическим подходом. Использование, помимо частноправового 

подхода, публично-правовой доктрины, приводит исследователя к иному 

выводу о судьбе таких организаций59. С учетом социально-экономической 

эффективности именно деятельность публичных корпораций в зарубежных 

странах убеждала отечественного законодателя в правильности выбранного 

подхода60. В российской правовой традиции государство всегда было 

противопоставлено юридическим лицам, в особенности тем, кто 

соответствовал признакам субъекта частного права. Однако изменившиеся 

экономические отношения не нашли своего адекватного отражения в 

цивилистической науке. 

Возникновение государственной корпорации как организационно-

правовой формы относится к эпохе расширения и изменения характера 

функций буржуазного государства на Западе в XIX–XX веках. Первыми 

функциями госкорпорации являлись фискальная, охрана правопорядка, 

внешняя оборона, и они не были связаны с экономикой и хозяйством 

 
59 Соболев Г.С. Административно-правовой статус публичных корпораций в странах 

общего права (на примере Великобритании и США).  Автореферат дис. … канд. юрид. наук.  

… М., 2010. С.3.  
60 См.: Данилов С.Ю. Социально-экономическая эффективность публично-правовых 

институтов на примере государственных корпораций: опыт зарубежных стран // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 1. С. 120-127. 
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государства61. 

Понятие «государственная корпорация» существует в таких странах, как 

Канада, Италия, Индия, Корея, США, Великобритания. При этом общим 

принципом является то, что государственные корпорации создаются на 

основании законодательных актов, принимаемых парламентами государств, 

их советы директоров формируются правительством или парламентом и они 

подотчетны парламенту или президенту страны62. 

В России, возникновение государственных корпораций было связано с 

попыткой переноса практики зарубежных стран (Великобритании, США, 

Канады и др.) по созданию так называемых публичных корпораций. Эти 

юридические лица действуют в целях, связанных с общими социально 

значимыми эффектами. Они создаются на основании специального акта 

государственного органа. На них, как правило, не распространяются общие 

положения о юридических лицах, существующие в том или ином 

правопорядке. Все аспекты их деятельности, включая вопросы создания, 

определения цели деятельности, формирования имущественной основы 

деятельности, органов управления, прекращения корпорации и другие63, 

определяются отдельным нормативным актом.  

Государственные корпорации ликвидируются, когда данный сектор 

экономики становится конкурентоспособным и может без поддержки 

государства развиваться самостоятельно. 

В 1933 году по инициативе президента Франклина Рузвельта в США была 

создана первая территориальная госкорпорация в целях стабилизации 

экономики и преодоления экономического кризиса. Госкорпорация в США – 

это правительственное агентство (организация), созданное Конгрессом США 

 
61 Сосна С. А. Государственная корпорация как юридическое лицо и орган управления // 

Законодательство и экономика. 1994. № 21/22. С. 5 
62 Государственные корпорации в зарубежных странах // Официальный сайт Агентства по 

страхованию вкладов. Регулятивные документы [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.asv.org.ru/documents_&_analytik/analytics/methodological/281701/ (дата 

обращения: 12.07.2017) 
63 Сыродоева О.Н. Акционерное право США и России (сравнительный анализ). М.: Спарк, 

1996. С. 17. 
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для достижения общественно полезных целей, предполагающих получение 

доходов (например, для предоставления общественно полезных услуг на 

рынок), которые соответствуют ее расходам. Американская государственная 

корпорация может быть основана на государственной или смешанной формах 

собственности. Также корпорации могут быть структурными 

подразделениями исполнительных агентств или иметь независимый статус64. 

Поддержав создание крупнейших государственных корпораций, 

президент США Франклин Делано Рузвельт утверждал, что развитие 

экономики – это функция частной инициативы и частного капитала, но из 

этого правила бывают исключения, которые и требуют создания предприятий, 

принадлежащих обществу и контролируемых правительством, то есть 

государственных корпораций. До сегодняшнего дня продолжают действовать 

такие государственные корпорации, как федеральная корпорация по 

страхованию депозитов, федеральная почтовая служба, фонд штата Аляска65. 

Использование данной организационно-правовой формы объясняется 

тем, что в отличие от прямого вмешательства государства в экономику, это 

эффективнее и оптимальнее. Конгресс США предоставляет госкорпорациям 

различные преимущества и льготы (например, снижает налоги, освобождает 

от обязательных платежей, предоставляет скидки с таможенных пошлин, 

кредиты на выгодных условиях). В практической деятельности госкорпорации 

применяют такую же систему управления, как и частные компании66. 

В США в зависимости от целей создания выделяют несколько видов 

корпораций. 

Публичные корпорации, существующие в США, бывают нескольких 

видов видов – public corporation, quasi-public corporation, non-profit public 

 
64 Федеральные правительственные корпорации в США [Электронный ресурс] // Агентство 

по страхованию вкладов: М., 2009. 

 URL:http://www.asv.org.ru/documents_analytik/analytics/methodological/281698/ (дата 

обращения: 03.01.2016 г.) 
65 Бондарь Т.В. Мировой опыт использования государственной корпорации как элемента 

государственной политики модернизации. // Вестник науки Сибири. 2011. № 1 (1). С. 7.  
66 Шеина И.В. Формирование и функционирование государственных корпораций: 

зарубежный опыт. Научные записки молодых исследователей. 2016. № 1. С. 65. 

http://www.asv.org.ru/documents_analytik/analytics/methodological/281698/
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corporation, business of profit-making. Это организации осуществляют 

различные функции, относящиеся к разным сферам деятельности, входящим 

в круг приоритетных государственных интересов. Они разграничиваются на 

отдельные виды в зависимости от выполняемых функций: могут быть 

коммерческими, управленческими публичными корпорациями, осуществлять 

функции совещательного и консультационного характера67.  

Федеральные государственные корпорации в США могут существовать в 

государственной и в смешанной собственности. В последнем случае контроль 

государства за корпорацией происходит благодаря закрепленному в уставе 

организации праву американского президента или парламента назначать 

членов совета директоров68.  

Рассмотрим предложенную в научной литературе классификацию69. 

Публичные корпорации (public) создаются государственными органами 

власти для реализации правительственных функций; в основном 

финансируются за счет бюджетов федерального или муниципального 

уровней; могут вести деятельность на принципах самоокупаемости. 

Полупубличные корпорации (quasi-public) – корпорации, 

предоставляющие услуги населению (снабжение газом, электричеством, 

водой; железные дороги). 

Непредпринимательские корпорации (non-profit) – корпорации, которые 

не преследуют цель получения прибыли (благотворительные фонды, 

религиозные организации, школы). 

Предпринимательские корпорации (private, business of profi t-making) – 

корпорации, функционирующие с целью получения прибыли.  

В США среди всех корпораций можно выделить корпорации, 

 
67 Ершова И. В. Проблемы правового статуса государственных корпораций // Государство 

и право. 2001. № 6. С. 35-36. 
68Агентство по страхованию вкладов [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.asv.org.ru/information-analytics_docs/methodological/281701/. (дата обращения: 

20.12.2019 г.) 
69 Шеина И.В. Формирование и функционирование государственных корпораций: 

зарубежный опыт. Научные записки молодых исследователей. 2016. № 1. 

https://www.asv.org.ru/information-analytics_docs/methodological/281701/
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финансируемые правительством (Government-sponsored enterprises). Данные 

корпорации предоставляют финансовые услуги. Они являются частными 

корпорациями, принадлежащими акционерам (физическим и юридическим 

лицам), а не государству. Основной целью формирования данных корпораций 

является получение прибыли, однако они создаются и регулируются 

правительством США в целях повышения доступности населению услуг и 

снижения процентных ставок по кредитам для целевых нужд корпорации. В 

1916 г. была создана первая такая корпорация – Система 

сельскохозяйственного кредита (Farm Credit System). Затем в 1932 г. еще одна 

– Федеральная система банков жилищного кредита (Federal Home Loan Banks). 

Корпорация «Ассоциация маркетинга студенческих кредитов» (Sallie 

Mae), предоставляющая студентам кредиты на обучение на сумму до 90 % 

стоимости, была создана в 1972 г. на основании федерального закона. Но в 

1997 г. начался процесс перехода Sallie Mae в частную собственность, который 

длился до 2004 г. 

Ипотечное кредитование в секторе жилищного строительства также в 

основном предоставляется корпорациями, финансируемыми правительством 

(GSEs). На данный момент на рынке ипотечного кредитования работают три 

финансовые корпорации: 

1. Федеральная национальная ипотечная ассоциация (Federal National 

Mortgage Association, Fannie Mae) была создана в 1938 г., имела статус 

государственного органа, а в 1968 г. была приватизирована. На сегодняшний 

день она является частным акционерным обществом. 

2. Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредита (Federal 

Home Loan Mortgage Corporation, Freddie Mac) была учреждена в 1970 г. для 

выкупа ипотек у ссудо-сберегательных ассоциаций в целях продажи их на 

вторичном рынке. 

3. В Федеральную систему банков жилищного кредита (Federal Home 

Loan Banks) входят 12 независимых региональных федеральных банковских 

институтов. Ипотечные банки освобождены от федеральных налогов и 
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налогов штатов70. 

Рассмотрим некоторые федеральные корпорации США подробно. 

Корпорация товарного кредита (Commodity Credit Corporation, CCC) была 

создана в 1933 г. в целях поддержки сельскохозяйственного производства, 

стабилизации цен на продукцию и защиты доходов производителей. 

Корпорация полностью принадлежит правительству США71. 

Она имеет право покупать, продавать, сдавать в аренду свое имущество, 

осуществлять платежи и иные операции, разрешенные законом в целях 

увеличения производства, повышения качества продукции, стимулирования 

экспорта и содействия эффективному маркетингу сельскохозяйственной 

продукции. ССС финансирует программы, которые реализуются другими 

учреждениями, такими как Агентство содействия фермерским хозяйствам 

(Farm Service Agency, FSA) и Внешняя служба сельского хозяйства (Foreign 

Agricultural Service, FAS), которые подотчетны Министерству сельского 

хозяйства72. 

Формирование и функционирование государственных корпораций: 

осуществляется в следующих сферах: 

1) Финансовая поддержка и помощь в случае наступления стихийных 

бедствий. Программы обеспечивают финансовую помощь для защиты 

фермеров от колебаний рыночной конъюнктуры и неожиданных природных 

или техногенных катастроф. За реализацию данных программ ответственным 

органом является Агентство содействия фермерским хозяйствам (FSA). 

2) Сохранение. Данные программы предлагают производителям 

сельскохозяйственной продукции различные финансовые и экономические 

стимулы для сохранения природных ресурсов на частных 

 
70 Официальный сайт Федеральной корпорации по страхованию депозитов в США 

[Электронный ресурс]. URL: https: //www.fdic.gov/about/strategic/strategic/mission.html. 

(дата обращения: 21.05.2018 г.) 
71 Официальный сайт Корпорации товарного кредита в США [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fsa.usda.gov/about-fsa/history-and-mission/index (дата обращения: 11.03.2017 г.) 
72 Шеина И.В. Формирование и функционирование государственных корпораций: 

зарубежный опыт. Научные записки молодых исследователей. 2016. № 1. С. 66. 
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сельскохозяйственных участках страны. Например, поощрительные выплаты, 

оказание технической помощи, сниженная стоимость акций. Программы 

направлены на снижение эрозии почв, защиту водоемов, восстановление и 

создания мест обитания рыб и диких животных, очищение воздуха. 

Реализация данных программ контролируется Агентством содействия 

фермерским хозяйствам и Службой по охране природных ресурсов (NRCS). 

3) Товарные операции и продовольственная помощь. Агентство 

содействия фермерским хозяйствам управляет закупками, хранением, 

расположением и распределением товаров на основании закона США о 

товарном складе. С помощью таких программ можно регулировать ценовую 

политику на продовольственную продукцию, обеспечить своевременное 

предоставление продуктов питания в качестве отечественной и 

международной помощи. 

4) Развитие внешнего рынка. ССС выделяет денежные средства на 

открытие новых конкурентоспособных рынков, таким образом обеспечивая 

развитие продовольственных рынков за рубежом. Поддержка экономического 

развития и торгового потенциала помогает развивающимся странам стать 

экономически стабильными и улучшить свои перспективы извлекать выгоду 

от расширения мировой торговли сельскохозяйственной продукцией. 

Агентство содействия фермерским хозяйствам управляет программа ми 

развития внешнего рынка ССС. 

5) Кредит на экспорт. Гарантия экспортных кредитов и программы 

прямого кредитования, предоставляемые ССС, регулируются Внешней 

службой сельского хозяйства совместно с Агентством содействия фермерским 

хозяйствам. Они предоставляют платежные гарантии третьему лицу при 

покупке сельскохозяйственной продукции США. Эти программы позволяют 

облегчить экспорт. Они реализуются, когда финансирование невозможно без 

кредитных услуг ССС73. 

 
73 Официальный сайт Корпорации товарного кредита в США [Электронный ресурс]. URL: 
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Принадлежащая государству корпорация «Амтрак» (National Railroad 

Passenger Corporation, Amtrak) начала функционировать в 1971 г., целью 

создания которой явилась организация железнодорожных междугородних 

пассажирских перевозок. Также по закону она может перевозить небольшие 

грузы (под маркой Amtrak Express). В собственности «Амтрак» находятся 

автобусные рейсы Thruway Motorcoach, которые перевозят пассажиров от 

железнодорожных станций до населенных пунктов. Корпорация действует в 

46 штатах. Ее услугами пользуются более 25 млн человек в год. Кроме того, 

корпорация сотрудничает с региональными компаниями, что позволяет ей 

предоставлять услуги еще 61 млн. человек74. Государство выделяет 

корпорации более 1 млрд долларов США ежегодно. Президент с согласия 

Сената назначает членов совета директоров (их должно быть 7) на пятилетний 

срок, восьмой по должности – министр транспорта. Президента «Амтрак» – 

главное должностное лицо совета, не имеющее права голоса, назначает 

Совет75. 

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit 

Insurance Corporation, FDIC) – федеральное агентство США, учрежденное в 

1933 г. на основании Акта Гласса-Стиголла для страхования депозитных 

вкладов, которые размещены на счетах в банках. Агентство охватывает все 

банки, входящие в Федеральную резервную систему и иные кредитные 

организации. Агентство было создано в рамках общей программы борьбы с 

экономическим кризисом после Великой депрессии в США в целях вернуть 

доверие населения к банковской системе. 

Страхование финансируется за счет премий, которые взимаются с 

финансовых учреждений и каждого застрахованного счета на сумму более 100 

тыс. долларов США. 

 

по Шеина И.В. Формирование и функционирование государственных корпораций: 

зарубежный опыт. Научные записки молодых исследователей. 2016. № 1 
74 Шеина И. В. Указ. соч. С. 67. 
75 Артемьев М.А. Как работает Америка [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.liberal.ru/upload/fi les/artemiev_light.pdf. (дата обращения: 08.01.2016 г.) 
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Федеральная корпорация по страхованию депозитов является 

независимым агентством, которое было создано Конгрессом для поддержания 

стабильности и доверия к финансовой системе страны путем: 

-  страхования депозитов; 

- изучения и контроля за финансовыми институтами для обеспечения 

безопасности, надежности и защиты прав потребителей; 

- управления доходами76. 

Таким образом, каждая государственная корпорация в США была создана 

для специальных целей, имеет определенную структуру и выполняет 

поставленные перед ней задачи. Все корпорации отличны друг от друга, так 

как деятельность каждой из них регламентируется специальным законом, в 

котором учитываются все особенности направления деятельности 

корпорации. 

Но все эти юридические лица имеют некоторые общие особенности: во-

первых, они создаются на основании специального закона; во-вторых, закон 

наделяет их публичными правами и обязанностями; в своей деятельности они 

могут реализовывать полномочия государственных структур. По мнению ряда 

ученых, такие корпорации отвечают за координацию и стимулирование 

экономической деятельности или социальной, что применимо даже к очень 

узкому спектру подобных юридических лиц, как, например, к организациям, 

действующим в интересах коренного населения Америки77.  

В Великобритании опыт «государственно-корпоративного» управления 

применялся в отраслях, которые подверглись национализации в конце 1940-х 

– начале 1980-х годов. Наиболее известные государственные корпорации в 

Великобритании – «Центральный совет по выработке электроэнергии», 

 
76 Официальный сайт Федеральной резервной системы США [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/pf.html (дата обращения: 10.12.2019 г.) 
77 Григорьева А.А. Зарубежный опыт государственной поддержки предпринимательства на 

примере казенных корпораций штата Аляска, США // Научный электронный журнал 

Меридиан. 2016. №3. С. 1-4.  
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«Британская газовая корпорация», «Национальный угольный совет»78. 

В течение примерно 40 лет значительная часть британских 

промышленных активов существовала именно в организационно-правовой 

форме государственных корпораций. Основной целью этих предприятий 

являлось сглаживание провалов рынка, обозначившихся в ходе депрессии 

1930-х годов, развитие отраслей экономики, где возможностей частного 

капитала было недостаточно для их модернизации и конкуренции на мировых 

рынках79. Но все они не сохранились до настоящего времени, поскольку в 

дальнейшем возникли проблемы с построением эффективной системы их 

управления. 

После приватизации государственного сектора во время правления 

Маргарет Тэтчер в Великобритании осталось несколько государственных 

корпораций. Период приватизации продлился с конца 1970-х до 1990-х гг. 

После аварии в городе Хатфилд британское правительство решило вмешаться 

и контролировать некоторые компании. 

Государственными корпорациями в Великобритании признаются 

компании, учрежденные парламентом и которые получают более 50 % своих 

доходов от реализации товаров и услуг. 

В настоящее время в Великобритании существуют публичные 

корпорации, распространяющие свою деятельность на неопределенный круг 

лиц. Например, в английском праве выделяют такую организацию как 

британская инфраструктурная корпорация Власти Порта Лондона (Port of 

London Authority), у которой также присутствует ряд функций, характерных 

для различных органов власти, в том числе силовых80.  

 
78 Глумов Е. Государственные корпорации. Новая модель: от идеи к структурированию 

[Электронный ресурс]. URL: http:// www.vegaslex.ru/text/32180 (дата обращения: 

05ол.05.2018) 
79 «Экономический кризис 1929-1933 гг.» [Электронный ресурс]. Дата обновления: 

02.12.2019. URL: https://www.cfin.ru/anticrisis/past_years/chronology/1929-33.shtml. Дата 

обращения: 02.12.2019. 
80 Соболев Г.С. Административно-правовой статус публичных корпораций в странах 

общего права (на примере Великобритании и США).  Автореферат дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2010. С. 22. 
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Главной функцией британских корпораций является управление 

государственным сектором, поэтому создаются отдельные корпорации по 

каждому виду промышленности. 

В научной литературе выделяют три вида корпораций в Великобритании: 

1) государственные бюджетные корпорации; 

2) государственные (публичные) корпорации; 

3) полностью принадлежащие государству или государственно-частные 

(смешанные) акционерные общества с ограниченной ответственностью. 

Государственные бюджетные корпорации являются элементами 

структуры конкретного учреждения государственной администрации, не 

обладают хозяйственной и юридической самостоятельностью. Например, 

центральному правительству подчинены несколько учреждений НИОКР, 

биржи труда, государственное издательство и т.д. Местным органам власти 

подведомственны и подконтрольны муниципальные организации и службы, 

которые предоставляют населению бытовые и коммунальные услуги; 

жилищный фонд, транспортная инфраструктура, культурные, спортивные 

учреждения и т.д. 

Государственные (публичные) корпорации являются наиболее 

распространенной организационно-правовой формой использования 

государственной собственности. Такие корпорации создаются на основании 

специального закона, который обеспечивает широкие возможности 

коммерческой деятельности в рамках полномочий, устанавливаемых 

парламентским актом. Отраслевой министр является управляющим такой 

корпорацией. Он наделен правом назначать совет директоров и давать ему 

указания, что свидетельствует о возможностях правительства определять 

хозяйственную политику публичных корпораций. 

Одним из распространенных видов использования государственной 

собственности является организационно-правовые формы акционерных 

компаний со стопроцентным участием государства и государственно-частных 

(смешанных) компаний, которые не подотчетны государственным органам, 
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характер их деятельности практически не отличается от работы частных фирм. 

Как видно из приведенных примеров, предмет деятельности 

рассматриваемых юридических лиц невероятно широк. Вряд ли его можно 

четко обозначить и систематизировать. Он продиктован объективными 

потребностями государства, которые не только меняются, но и могут быть 

определены стратегическими планами развития, не связанными только с 

общественными интересами. Например, строительство в зарубежных 

государствах атомной отрасли «под ключ». Вряд ли такие компании быть 

«включены» в логику деления юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие организации. 

В Российской Федерации рассматриваемая группа юридических лиц 

действует только на федеральном уровне. В США государственные 

корпорации действуют и как акционерные общества, и как некоммерческие 

организации (например, Федеральная государственная корпорация (Federal 

Government Corporation (FGC)). В Канаде юридические лица, имеющие статус 

государственных корпораций, могут иметь правовой статус федеральный или 

региональный, то есть они могут создаваться либо парламентом страны, либо 

по решению парламента провинции. Следовательно, данный вид юридических 

лиц относится к различным уровням публичной власти. Хотя в Канаде такие 

корпорации могут находиться в совместной собственности, то есть 

создаваться и за счет федеральных средств, и за счет средств провинции 

(региональные средства).  

Федеральные корпорации подразделяют на несколько категорий в 

зависимости от основных целей или предмета свой деятельности: 

 1) корпорации департаментов (departamental corporations) наделены 

административными, надзорными или регулятивными функциями; 

2) агентские корпорации (agency corporations) занимаются различной 

хозяйственной деятельностью, но обладают широкими полномочиями по 

использованию имущества, принадлежащего государству; 

3) корпорации – собственники (proprietary corporations) занимаются 
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производственной и иной коммерческой деятельностью на основе 

самоокупаемости81.  

Для отечественного законодателя и ученых такая классификация 

изучаемых организаций может быть полезной, но стоит учесть, что это в 

большей степени деление по экономическим критериям, чем разграничение на 

основании юридических признаков. 

В Канаде государственные корпорации или королевские корпорации 

(Сrowncorporations) решают широкий спектр вопросов в сферах транспорта, 

энергетики, телерадиовещания и туризма. Есть целый ряд коммерческих 

государственных корпораций, таких как Канадская почта, Канадские 

пассажирские железнодорожные перевозки и пр. Статус государственной 

корпорации имеет Банк Канады82. Статус государственной корпорации имеют 

также ряд музеев, Корпорация по ипотечному кредитованию, Канадская 

корпорация радио и телевещания, Канадская корпорация по страхованию 

депозитов и пр. 

Как и в США, канадские государственные корпорации занимаются как 

коммерческой, так и некоммерческой деятельностью. Государство достаточно 

строго контролирует деятельность и расходы этих корпораций, управляет 

кадровыми назначениями на руководящие должности. За последние годы 

множество государственных корпораций в Канаде было приватизировано, в 

том числе нефтяные, железнодорожные, телекоммуникационные и 

авиакомпании (например, Air Canada, нефтяные компании Petro-Canada и 

Wascana Energy, телекоммуникационные государственные корпорации Alberta 

Government Telephones, Manitoba Telephone System, Teleglobe, Telus, 

Канадские национальные железные дороги, электро-энергетическая компания 

 
81 Кравцов А.К. Государственные корпорации Канады // Советское государство и право. 

1978. № 3. С. 101. 
82 Официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.asv.org.ru/information-

analytics_docs/methodological/281701/ (дата обращения: 02.12.2019 г.) 

https://www.asv.org.ru/information-analytics_docs/methodological/281701/
https://www.asv.org.ru/information-analytics_docs/methodological/281701/
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Nova Scotia Power и др.), что повысило эффективность их работы83. 

Экономическая основа рассматриваемых некоммерческих организаций 

обусловлена последовательной сменой экономического курса той или иной 

страны в отношении приватизации/национализации государственной 

собственности. При этом следует оговориться, что в этом случае отсутствует 

какой-либо политический контекст. Так, в Канаде были приватизированы 

некоторые государственные корпорации – авиакомпания Air Canada, занятые 

в нефтяной отрасли корпорации – Petro-Canada и Wascana Energy84 и др.  

Характеризуя англосаксонскую правовую систему, многие отмечают, что 

понятие «корпорация» употребляется применительно ко всем юридическим 

лицам. Так, в Великобритании корпорациями считаются и единоличные 

корпорации, и представляющие собой объединение лиц корпорации85. Это 

важный филологический аспект, на который следует обратить внимание. В 

российской правовой традиции, сложившейся в ходе рыночных 

преобразований, под корпорацией понимались объединения лиц, как правило, 

коммерческие. Использовался термин корпорация и в узком смысле, как 

хозяйственное общество – преимущественно акционерное общество. Такой 

разный содержательный контекст, естественно, оказывает негативное влияние 

на использование законодателем термина «государственная корпорация», в 

котором противоречиво сложилась правовая и экономическая природа 

данного вида организации. Корпорацией не принято было называть те 

юридические лица, которые отличались унитарной природой, 

государственный характер противоречил признанию этого юридического лица 

собственником своего имущества. 

 

83 Калмыкова Т.Н. Зарубежный опыт формирования государственных корпораций 

в структуре современной экономики // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса, 2014, ноябрь № 4 (29) С.237 
84 Агентство по страхованию вкладов [Электронный ресурс]. 

https://www.asv.org.ru/documents_analytik/analytics/methodological/281701/. (дата 

обращения: 15.08.2019 г.) 
85 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории. М.: 

Статут, 2003. С. 210. 

https://www.asv.org.ru/documents_analytik/analytics/methodological/281701/
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В советский период развития гражданского права были исследования, 

посвященные развитию корпораций в зарубежном праве. Так, например, М.И. 

Кулагин подробно охарактеризовал правовое положение публичных 

корпораций, отметив, что цели их деятельности связаны с общими 

социальными интересами, а процесс создания регулируется специальными 

актами уполномоченных органов86.  

Другой известнейший ученый, В.П. Мозолин, подробно изучая правовой 

статус корпораций США, также обращал внимание на отличительные 

особенности публичных корпораций от предпринимательских. В качестве 

таковых им выделялись: 

- основание возникновения – специальный акт, принятый государством; 

- особые задачи, возлагаемые на публичные корпорации, предполагали 

осуществление правительственных функций; 

- ограничение деятельности корпорации в пределах территории, 

определенной законом87. 

Но некоммерческие организации, осуществляющие публично-правовые 

функции, берут свое начало от иных конструкций, вернее, институтов 

зарубежного права. Их база – это квази-публичные корпорации, «сочетающие 

интересы частноправовых инвесторов (максимизация прибыли) с интересами 

публично-правовых инвесторов (публичная польза)»88. И если посмотреть на 

государственную корпорацию «Олимпстрой», то мы увидим сочетание 

данных целей создания корпорации: развитие в Сочи горноклиматического 

курорта с одной стороны, и строительство объектов Олимпиады – с другой. 

Государственная корпорация явилась фактическим преемником ФГУП 

«Дирекция развития города Сочи». Обозначенные задачи требовали новой 

организационно-правовой формы, прежде всего, обладающей публично-

 
86 Кулагин М.И. Государственно-монополистический капитализм и юридическое лицо. М.: 

Госюриздат, 1987. С. 30-35. 
87 Мозолин В.П. Правовой статус государственной корпорации и юридическая природа 

права собственности на принадлежащее ей имущество // Журнал российского права. М., 

2009. № 1. С. 26. 
88 Соболев Г.С. указ. соч. С. 17. 
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правовыми функциями.  

Таким образом, и в зарубежных правопорядках государственные 

корпорации занимают ниши как государственного предпринимательства, так 

и области достаточно традиционной для государства деятельности по 

регулированию социально-экономических процессов. В Японии, например, 

отмечают исследователи, происходит замена традиционных публичных 

корпораций теми формами, где делается более четкий акцент на 

использование механизмов рыночной экономики89. Государственное 

предпринимательство осуществляется путем создания «дифференцированных 

госхолдингов для стимулирования роста экономики»90. Как будет показано 

далее, несмотря на унитарную структуру таких организаций, они являются по 

своей социальной природе корпорациями, на что указывает и особая система 

органов управления. Реорганизация Государственной корпорации «Роснано»91 

в акционерное общество также свидетельствует о поиске правовой модели 

государственного предпринимательства вне рамок деления организаций на 

коммерческие и некоммерческие. 

В Южной Корее существуют Корейская корпорация железных дорог, 

Корейская электроэнергетическая корпорация, Корейская национальная 

нефтяная корпорация, Корейская земельная корпорация, Корейская 

корпорация аэропортов, Корпорация по управлению государственной 

собственностью, Корейская корпорация по страхованию депозитов, 

Корейская корпорация по управлению активами (Kamco). Государственные 

корпорации, занимающиеся коммерческой деятельностью, существуют в виде 

акционерных обществ, их акции котируются и торгуются на биржах Южной 

 
89 Анисимцев Н.В. Эволюция системы исполнительной власти и государственно-

административного управления Японии в 1900-х - 2000-х гг. Автореферат дис. … канд. 

истор. наук. М., 2004. С. 18. 
90 Дементьев В.Е. Государственные корпорации: особенности зарубежного опыта и 

рекомендации для России // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2011. №3.  С. 11. 
91 О реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация 

нанотехнологий» в форме преобразования в открытое акционерное общество 

«РОСНАНО»: Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2010 № 2287-р // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 52 (ч. I). Ст. 7170 
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Кореи и NYSE. Также существуют некоммерческих организации, например, 

Национальная пенсионная корпорация и Корпорация пенсионного 

обеспечения государственных служащих92. 

Организации «чеболи» в Южной Корее, созданные в 1960-е годы, также 

представляют собой прототип государственных корпораций, создаваемых и 

контролируемых государством93. Многие экономисты полагают, что институт 

«чеболи» был позаимствован из японской модели развития экономики. 

«Чеболи» представляет собой южнокорейскую форму финансово-

промышленных групп, объединение формально самостоятельных 

предприятий, находящихся в собственности определенных семей и под 

единым административным и финансовым контролем. В 1960-е годы 

правительство субсидировало «чеболи», способствуя их монополистической 

концентрации; в 1970-х годах оно оказало им массированную поддержку, 

ориентируя их на развитие тяжелой и химической промышленности; в 1980-х 

направило активность «чеболи» на расширение экспортных рынков. Южная 

Корея увеличила свой валовой внутренний продукт за период с 1962 по 1989 

год с 2,3 до 205 млрд. долларов США. При этом среднегодовой доход 

населения изменился с 87 до 4830 долларов США. Экономика в целом при 

этом развивалась со средним темпом около 8% в год94. 

На сегодняшний день существует около тридцати предприятий «чеболи», 

среди них Samsung, LG, DAEWOO, КIА и др. В 1998 году объем их продаж 

составлял 46% от всех продаж в Южной Корее в промышленной отрасли. 

«Чеболи» стали успешным фактором развития экономики Южной Кореи 

после периода застоя. Эффективность корейских «чеболи» определяется их 

вовлеченностью в реализацию государственной политики, направленной на 

 
92 Калмыкова Т.Н. Зарубежный опыт формирования государственных корпораций 

в структуре современной экономики // Бизнес. Образование. Право. Вестник 

Волгоградского института бизнеса, 2014, ноябрь № 4 (29) С.237 
93 Kang Ch.-K. «Diversification Process and the Ownership Structure of Samsung Chaebol. New 

York: Oxford University Press. Chaebol Summary». 2001. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.bookrags.com/research/chaebol-ema-01 (дата обращения: 25.12.2019 г.)  
94 Зотин А. Рецепт сноровки по-корейски. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/2463125 (дата обращения: 06.12.2019 г.) 

http://www.bookrags.com/research/chaebol-ema-01
https://www.kommersant.ru/doc/2463125
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стимулирование экономического роста95. 

Применительно к некоммерческим организациям, осуществляющим 

публично-правовые функции, выделяют две особенности их правового 

положения: во-первых, государство как инициатор их создания сохраняет за 

собой право осуществлять контроль за деятельностью и расходами, а, во-

вторых, использует прямое право назначать и освобождать от должности 

членов коллегиальных органов управления, единоличный исполнительный 

орган. При этом публичные полномочия такими корпорациями используются 

одновременно с правом ведения деятельности коммерческого характера96. 

Большинство исследователей указывают на отличие правопорядков стран 

континентальной правовой системы от стран общего права. В соответствии с 

принятой в данных правопорядках традициях, в юридических лицах 

объединяются управленческие и хозяйственные функции. Однако такие 

организации входят в систему публичного права (например, выделяют 

публично-правовое учреждение во Франции, корпорацию публичного права в 

Германии)97.  

Однако публичные корпорации, основанные на специальном 

законодательстве и выполняющие публичные функции, стали создаваться и в 

тех странах, кто, как и Россия, перешел к рыночным отношениям не так давно, 

в отличие от европейских государств (например, Малайзия и Казахстан). В 

частности, в Малайзии государственные корпорации функционируют во всех 

стратегически значимых областях экономики, определяя высокие рейтинги 

страны в мировом конкурентом пространстве98. Речь идет о таких известных 

организациях, как Корпорация по развитию мультимедия, Корпорация 

 
95 Kang Ch.-K. «Diversification Process and the Ownership Structure of Samsung Chaebol. New 

York: Oxford University Press. Chaebol Summary». 2001. [Электронный ресурс].  

URL:http://www.bookrags.com/research/chaebol-ema-01 (дата обращения: 25.12.2019 г.) 
96 Потапов В.А. Корпорации и их виды в российской правовой системе // Внешнеторговое 

право. 2006. № 2. С. 44-47. 
97 Ивашкина С.Г. Гражданско-правовой статус государственной корпорации. Дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2011. С. 45-46. 
98 URL:https://www.asv.org.ru/documents_analytik/analytics/methodological/281701/ (дата 

обращения: 15.07.2019 г.)  

http://www.bookrags.com/research/chaebol-ema-01
https://www.asv.org.ru/documents_analytik/analytics/methodological/281701/
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технологического развития Малайзии, Корпорация по интеллектуальной 

собственности и др.  Таким образом, именно государство, а не частные 

компании, берет на себя решение стратегических задач.  

Казахстан перенял порядок создания государственных корпораций в 

зарубежных странах и развивает эти организационно-правовые формы более 

активно, чем Россия. Так, например, в 2016 году на основе Программы Главы 

Государства «План нации – 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ» было создано Некоммерческое акционерное 

общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан». 

Образцом для внедрения такой модели (единого провайдера государственных 

услуг) называлась Canada Service (Канада) и Centre-link (Австралия)99.  

Кроме того, в Казахстане была внедрена еще одна модель участия 

государства в экономических отношениях, но, в отличии от России, на 

региональном уровне. Это также одна из новых организационно-правовых 

форм юридического лица – социально-предпринимательская корпорация. 

Данные организации появились в стране в соответствии с положениями 

Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2006 года 

№483 была одобрена Концепция по созданию региональных социально-

предпринимательских корпораций100. Цель создания социально-

предпринимательских корпораций определялась как содействие 

экономическому развитию регионов путем консолидации государственного и 

частного секторов, создание единого экономического рынка на основе 

кластерного подхода. Указанное Постановление Правительства РК было 

отменено Постановлением Правительства РК от 14.04.2010 г. № 302 «Об 

утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по 

реализации Государственной программы по форсированному индустриально-

 
99 http://mic.gov.kz/ru/pages/nao-gosudarstvennaya-korporaciya-pravitelstvo-dlya-grazhdan 

(дата обращения: 05.08.2019 г.).  
100 [Электронный ресурс]. URL:  http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_491867E4-

DDCD-4991-B1F1-6382854B32BB.html (дата обращения: 15.10.2019 г.) 

http://mic.gov.kz/ru/pages/nao-gosudarstvennaya-korporaciya-pravitelstvo-dlya-grazhdan
http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_491867E4-DDCD-4991-B1F1-6382854B32BB.html
http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_491867E4-DDCD-4991-B1F1-6382854B32BB.html
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инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг.»101. Новая 

Концепция в отношении данных юридических лиц была введена в 2012 г. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.2012 г. № 1382 

«Об одобрении Концепции развития социально-предпринимательских 

корпораций»102. 

Социально-предпринимательская корпорация в Республике Казахстан 

рассматривается в качестве национальной компании, нацеленной на 

реализацию принципов государственно-частного партнерства в рамках 

увеличения экономической активности региона, его развития. Данная 

корпорация рассматривается в качестве организации некоммерческого 

характера, но также как и в российской модели на них возложены функции по 

увеличению доходности, привлечению инвестиций в социально-

экономическое развитие регионов. Главной отличительной особенностью 

стало то, что всю получаемую прибыль эти корпорации должны направлять на 

цели, связанные с региональным развитием. На социально-

предпринимательские корпорации возложена особая социальная 

ответственность, которая рассматривается в контексте возложения на эти 

юридические лица задач по развитию конкурентоспособного бизнеса, 

создания новых производств на базе нерентабельных предприятий, 

повышения эффективности использования государственной собственности.  

 Помимо такой организационной формы, которая отсутствует в 

российском праве, отличием правовой модели, заложенной в 

законодательство Казахстана, является признание возможности создания в 

форме акционерного общества некоммерческой организации.  

Как отмечалось в предыдущем параграфе диссертации, подобное 

решение и отказ от деления юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие организации обсуждался и в российской цивилистической 

 
101 [Электронный ресурс]. URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000302_#z28 (дата 

обращения: 15.10.2019 г.) 
102 http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001382 (дата обращения: 15.10.2019 г.) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000302_#z28
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1200001382
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науке. Но по ряду причин такое развитие российского законодательства 

обусловило перенос на отечественную почву системы юридических лиц, 

выполняющих публично-правовые функции из иных правопорядков. Тем не 

менее, опыт развития таких корпораций показывает, что проблема введения 

их в национальную правовую структуру юридических лиц связана с 

особенностями существующих доктринальных позиций. Разделение всех 

юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации в России 

оказало негативное воздействие на развитие НКО, призванных осуществлять 

публичные функции.   

В России, как и за рубежом, государственные корпорации создаются в 

отраслях, которые важны для экономического развития страны, но 

малопривлекательны для бизнеса, и представляют собой способ 

государственного вмешательства в экономику. При этом статус отечественной 

государственной корпорации схож со статусом «публичной корпорации» в 

англо-саксонском праве. Главным отличием российских госкорпораций от 

зарубежных является более высокий уровень независимости. 

В отечественной практике государство передает им значительный объем 

денежных средств для достижения поставленных перед ними целей. 

Предоставленные федеральное имущество и денежные средства становятся 

собственностью госкорпорации и, следовательно, выводятся из-под контроля 

Счетной палаты РФ. Государственная корпорация в России имеет статус 

только некоммерческой организации. 

Изложенное еще раз подтверждает, что зарубежный опыт, в том числе и 

стран системы общего права, широко применялся в Российской Федерации 

при появлении новой организационно-правовой формы – государственной 

корпорации. Именно данным обстоятельством объясняют название этого 

юридического лица, которое вызвало в отечественной науке гражданского 

права широкую дискуссию и первоначальное общее неприятие103. Тем не 

 
103 Кулик А.А. Корпорации в гражданском праве Российской Федерации // Право и 

политика. СПб., 2007. № 7. С. 56. 
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менее, неудачный опыт включения в российскую систему юридических лиц 

госкорпораций привел к возникновению новых организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций, призванных выполнять публично-

правовые функции – государственной компании и публично-правовой 

компании, так и дальнейшему развитию государственных корпораций. 
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§ 3. Система источников правового регулирования  

некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять 

публично-правовые функции 

 

Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, складывается из двух 

основных направлений (блоков).  

Первостепенное значение следует уделить системе гражданско-

правового регулирования создания и деятельности рассматриваемых 

юридических лиц. В соответствии со ст. 2 ГК РФ статутные правоотношения, 

определяющие правовой статус организаций, относятся к сфере гражданско-

правового регулирования. Но, как отмечалось в предыдущих разделах 

диссертационного исследования, регулирование некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, имеет 

специфику. Данное регулирование носит «индивидуализированный» 

характер, поскольку каждая подобная организация отличается 

специфическими признаками и имеет собственный «статут», определяющий 

ее правосубъектность.  

Однако необходимость разработки такого правового регулирования в 

сфере гражданского законодательства определяется потребностями иного 

блока. Таким блоком являются правовые основы инновационной 

деятельности, связанные с необходимостью обеспечения научно-

технологического прорыва, конкурентоспособности страны в условиях новой 

технологической революции, что стратегически была определено законом104. 

В долгосрочной перспективе требуется обеспечить ключевые цели и 

механизмы их достижения в научно-технической и инновационной 

 
104 О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 

(Часть I). Ст. 4210.  
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деятельности105. Специальный указ Президента РФ106 утвердил Стратегию 

научно-технологического развития Российской Федерации (далее так же – 

Стратегия), в которой сформулированы не только цели и задачи достижения 

ключевых показателей стратегии, но и определен понятийный аппарат 

отрасли. Изучение введенных терминов дает представление об объективных 

причинах, способствовавших введению в гражданский оборот новой 

конструкции юридического лица, значительно отличающейся от 

традиционных представлений. Остановимся на этих причинах подробнее. 

Во-первых, само научно-технологическое развитие Российской 

Федерации понимается не просто как улучшение некоторых показателей или 

введение отдельных новелл. Стратегия понимает под научно-

технологическим развитием процесс трансформации, то есть 

принципиального изменения науки и технологий. Эти трансформации должны 

привести к тому, чтобы и научные исследования, и технологии стали 

ключевым фактором развития страны и создали возможность ответа 

государства на большие вызовы. Под большими вызовами понимается 

совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых 

таковы, что они не могут быть решены, устранены или реализованы 

исключительно за счет увеличения ресурсов (пп. б п.4 Стратегии). 

Механизм реализации ключевых показателей Стратегии типичен и 

понятен. Это, прежде всего, согласованные действия государственных и 

муниципальных органов всех уровней, научных и образовательных 

организаций, фондов поддержки научной, научно-технической и 

инвестиционной деятельности, общественных организаций, 

предпринимательского сообщества, государственных корпораций, 

 
105 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 

(часть I). Ст. 3378.  
106 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 49. 

Ст. 6887. 

 

 



 62 

государственных компаний и акционерных обществ с государственным 

участием (п. 42 Стратегии).  

О важности рассматриваемой темы для государства свидетельствует и 

четкое планирование корректировки самой Стратегии107 и внедрение правил 

мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития108. 

Описываемое законодательное решение соответствует сложившейся 

зарубежной практике. При анализе гражданско-правового регулирования 

инноваций в зарубежных странах выделяются следующие направления 

правового регулирования: 

– законодательство о государственной научно-технической политике; 

– законодательство о технологических нововведениях и трансфере 

технологий; 

– законодательство о технологических инновациях; 

– поддержка университетов и упрощение процедуры патентования109.  

О.А. Серова верно указывает, что изменение роли государства, а именно 

увеличение доли участия государства в экономике, связано с решением 

«сложнейшей задачи перехода на новый технологический уклад, основанный 

на инновационном предпринимательстве, и преодоления отставания России 

по этим показателям»110. Далее автор указывает, что и «публично-правовые 

компании, и университеты рассматриваются как базовые субъекты для 

 
107 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 377 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации»» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 15 (часть III). Ст. 1750.  
108 Постановление Правительства РФ от 07.04.2018 г. № 421 (ред. от 01.10.2018) «Об 

утверждении Правил разработки и корректировки Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации и Правил мониторинга реализации Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2018. № 16 (Часть II). Ст. 2375.  
109 Шмелева Д.В. Организационно-правовые формы инновационного предпринимательства 

в Российской Федерации: монография / под ред. М.А. Егоровой. М.: Юстицинформ, 2016. 

С. 33-34. 
110 Серова О.А. Теоретико-методологические проблемы исследования правовой природы 

участия государства в экономике / Методологические проблемы цивилистических 

исследований. Сборник научных статей. Ежегодник. Отв. ред. А.В. Габов, В.Г. Голубцов, 

О.А. Кузнецова. М., 2018. С. 353. С. 353-366. 
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решения наиболее значимых проектов и государственных программ»111. 

Можно сказать, что в настоящее время в России именно некоммерческие 

организации, осуществляющие публично-правовые функции, призваны 

реализовать поставленные задачи. Возникает вопрос относительно 

выделенной категории иных некоммерческих организаций – университетов, 

на которые также возложена задача управления инновационным развитием. В 

ряде публикаций112 О.А. Серовой указывается на появление у университетов 

как центров развития инноваций новых задач, а также ею выделены проблемы 

гражданско-правового статуса учреждений, которые не могут в полной мере 

взять на себя реализацию таких масштабных задач. Соглашаясь с 

предложенной автором трактовкой, следует обратить внимание на 

необходимость внесения существенных изменений в правовой статус 

государственных учреждений, чтобы соотнести новые задачи и правовую 

форму, доставшуюся университетам в наследство от прежних исторических 

этапов развития гражданского законодательства. Прежде всего, должна идти 

речь о предоставлении большей самостоятельности в экономическом плане, 

возможности участия в инновационных отношениях как экономических 

агентов.  

Однако нельзя сказать, что в российской действительности отсутствуют 

предпосылки к изменению правового положения университетов и 

возложению на них задач, связанных с инновационным развитием, о чем 

свидетельствуют этапы модификации правового статуса высших учебных 

заведений. 

Первый связан с изменением типологии государственных учреждений, 

– выделением казенного, бюджетного, автономного учреждения (ст. 123.22 ГК 

 
111 Там же. С. 359. 
112 Серова О.А. Правовые механизмы создания на базе университетов как поставщиков 

инноваций предпринимательской экосистемы // Современные проблемы юридической 

науки и правоприменительной практики. Сборник научных трудов. Калининград, 2018. С. 

63-67; Серова О.А. Предпринимательский университет как новая научно-образовательная 

модель: проблемы правового регулирования // Проблемы гражданского права и процесса. 

Сборник научных статей. Глав. редактор И.Э. Мартыненко. Гродно, 2017. С.163-167. 
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РФ)113. Основные отличия в их правовом статусе связаны с управленческой 

структурой, разным объемом полномочий в отношении распоряжения 

имуществом, расширением права автономных учреждений на осуществление 

приносящей доход деятельности114. 

Второй этап изменений обусловлен установлением новых типов 

университетов. В их системе появились федеральные115, национально-

исследовательские116 и опорные университеты. При этом важно отметить, что 

университеты фактически приравнены по своему значению к ведущим 

компаниям с государственным участием, федеральным органам 

исполнительной власти, так как на них возлагается создание необходимых 

предпосылок модернизации экономики117. Но подобное включение 

университетов в круг субъектов инновационного развития никоим образом не 

отражается на их гражданско-правовом статусе. В частности признается, что 

федеральный университет – это высшее учебное заведение, обеспечивающее 

высокий уровень образовательного процесса, исследовательских и 

технологических разработок118. Например, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет своей миссией видит генерацию, концентрацию и 

 
113 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (ред. от 

27.11.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.  
114 См.: Ашенова Т.М. Особенности типологии образовательных организаций // Вестник 

Омской юридической академии. 2017. № 2 [Электронный ресурс]: СПС Консультант-Плюс; 

Шепелева Н.А. Бюджетно-правовой статус российских государственных университетов: 

пределы самостоятельности в распоряжении денежными средствами // Журнал российского 

права. 2018. № 12; Сюбарева И.Ф. Гражданская правосубъектность образовательных 

организаций // Гражданское право. 2018. № 2. 
115 Указ Президента РФ от 07.05.2008 № 716 «О федеральных университетах» // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 19. Ст. 2118.  
116 Данная группа университетов имеет собственные критерии эффективности. См.: Приказ 

Минобрнауки России от 23.01.2018 № 41 «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности федеральных бюджетных и автономных образовательных учреждений 

высшего образования и работы их руководителей, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации» // http://www.pravo.gov.ru. Дата обращения: 

08.02.2018.  
117 Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года. (ред. от 18.10.2018) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 1. Ст. 216.  
118 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 г. № 2227-р «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности 

федеральных университетов» Федеральный закон от 10.02.2009 № 18-ФЗ (ред. от 

29.12.2012) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 7. Ст. 786.  

http://www.pravo.gov.ru/
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распространение знаний, компетенций и технологий в ответ на глобальные 

вызовы, связанные с демографическими проблемами, ростом 

продолжительности жизни, изменением климата, загрязнением окружающей 

среды и энергобезопасностью; содействие инновационному развитию 

приоритетных направлений Российской Федерации119. И в Плане мероприятий 

по реализации программы повышения конкурентоспособности университета 

указаны эти направления120: трансляционная 7Р-медицина, Эконефть, 

Астровызов, Квадратура трансформации педагогического образования. 

Анализ целей и задач развития Казанского федерального университета 

позволяет сделать следующий вывод. Университет стремится к усилению 

своих позиций в сфере технологического предпринимательства, развитию 

прорывных научных направлений. И если в Великобритании уже в 

восьмидесятые годы XX века «главной целью определена эффективная 

поддержка инновационной деятельности в области науки и высоких 

технологий, в том числе путем прямого государственного финансирования как 

посредством субсидирования, так и посредством предоставления грантов, в 

том числе путем предоставления налоговых льгот»121, то для российских 

университетов таким периодом стали последние десять лет, когда 

существенно возросло финансирование122 и была четко определена цель и 

поставлены задачи для ее достижения. Это не просто ведение образовательной 

деятельности и подготовка высококвалифицированных кадров для 

национальной экономики. Задача стоит более значимая – вывести страну на 

 
119 [Электронный ресурс] // URL: https://kpfu.ru/sveden/missiya-universiteta. (Дата 

обращения: 13.09.2019 г.) 
120 [Электронный ресурс] //  URL: 

https://kpfu.ru/portal/docs/F272220211/DK.KFU_4.etap._utv..2019.g.pdf. (Дата обращения: 

13.09.2019 г.) 
121Шмелева Д.В. Организационно-правовые формы инновационного предпринимательства 

в Российской Федерации: монография / под ред. М.А. Егоровой. М.: Юстицинформ, 2016. 

С. 35. 
122 Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2019 № 179-р «О распределении субсидий, 

предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета на государственную поддержку 

ведущих университетов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 

7 (часть II). Ст. 683. 

https://kpfu.ru/sveden/missiya-universiteta
https://kpfu.ru/portal/docs/F272220211/DK.KFU_4.etap._utv..2019.g.pdf
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новый виток развития технологий, обеспечить конкурентоспособность наряду 

с ведущими мировыми державами. Например, в Государственной программе 

Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» в качестве самостоятельных элементов выделяют развитие 

национального интеллектуального капитала, обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского высшего образования, научное, 

технологическое и инновационное развитие123.  

Как справедливо в этой связи отмечает О.В. Зайцев, «правовая доктрина 

и доктринальные исследования позволили выйти на новую ступень 

правоприменения, обобщить полученный опыт и вывести российское частное 

право на уровень, сопоставимый с лучшими международными 

стандартами»124. Неудачи в достижении намеченного результата путем 

изменения правового положения организационно-правовых форм тех или 

иных видов организаций заменены новыми договорными формами. Например, 

так складывались отношения с Инновационным центром Сколково125, которое 

не рассматривается в законодательстве в качестве юридического лица.  

Сегодня активно продвигаются научно-образовательные центры 

мирового уровня (НОЦ)126 как новая форма инновационного механизма 

развития высшего образования. Научно-исследовательские центры 

рассматриваются не как правосубъектные образования, а как некие 

договорные конструкции, основанные на согласованном характере действий 

 
123 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 15 (часть III). Ст. 1750.  
124 Зайцев О.В. Современные проблемы доктрины гражданского права. М.: Статут, 2017. 

С.62. 
125 Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об инновационном 

центре «Сколково» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 40. Ст. 4970.  
126 Постановление Правительства РФ от 30.04.2019 № 537 (ред. от 20.07.2019) «О мерах 

государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе 

интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и 

их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики» // 

Собрание законодательства РФ. 2019. № 19. Ст. 2294. 
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участников объединения. Принцип создания – кооперация образовательных 

организаций с компаниями, действующими в реальном секторе экономики. 

Таким образом, происходит некий «подбор» наиболее оптимальных 

форм развития научно-исследовательских организаций и университетов, 

которые выполняли бы важнейшую задачу для государства – обеспечение 

конкурентоспособности страны. При этом сохраняется и более традиционная 

схема – правовое регулирование создания и деятельности таких организаций 

как государственных учреждений. Особенности их правового положения не 

позволяют причислить данные юридические лица к некоммерческим 

организациям, осуществляющим публично-правовые функции. 

Система правового регулирования деятельности некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, определена 

совокупностью следующих нормативно-правовых актов. 

Первый уровень – это Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая). Параграф 7 Главы 4 не дает перечня некоммерческих 

унитарных организаций, как это сделано в отношении некоммерческих 

корпоративных юридических лиц. Но в п.3 ст. 50 ГК РФ дано перечисление 

всех организационно-правовых форм некоммерческих организаций. В этот 

перечень входят публично-правовые компании и государственные 

корпорации. При этом в перечне отсутствуют государственные компании, 

которые, тем не менее, указаны в ст. 65 ГК РФ.  

Вторым уровнем законодательного регулирования стал Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях», где не только закреплены общие 

положения о некоммерческих организациях, но и определен правовой статус 

отдельных форм таких юридических лиц. Статья 7.1 устанавливает 

соответствующие требования в отношении государственной корпорации, а 

статья 7.2 определяет правовое положений государственных компаний. Что 

важно, в соответствии с п. 5 ст. 1 Закона введены ограничения на действие 

анализируемого закона: он не распространяется на органы государственной 
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власти и местного самоуправления, публично-правовые компании, а также на 

автономные учреждения, если иное не установлено федеральным законом. 

Третьим уровнем правового регулирования выступают законы, 

определяющие правовое положение отдельных некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции – это применимо и к 

государственным корпорациям, и государственным компаниям, и публично-

правовым компаниям. Каждая из вводимых организаций действует на основе 

федерального закона, принятие которого определяет создание такого 

юридического лица и его последующую ликвидацию127. 

Вне описываемой иерархичной системы источников выступают иные 

нормативные правовые акты, которые на федеральном уровне устанавливают 

особенности правового статуса некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции. Например, в ст. 349.1 

Трудового кодекса РФ определены особенности регулирования труда 

работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, 

государственных компаний128. Следует отметить, что в отличие от 

 
127 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ (ред. от 01.05.2019 г.) «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49. 

Ст. 6078; федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ (ред. от 15.04.2019 г.) «О 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» // Собрание 

законодательства РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4341; федеральный закон от 23.11.2007 г. № 

270-ФЗ (ред. от 01.04.2019 г.) «О Государственной корпорации по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» // 

Собрание законодательства РФ. 2007. № 48 (2 ч.). Ст. 5814; Федеральный закон от 

17.05.2007 г. № 82-ФЗ (ред. от 28.11.2018 г.) «О государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 22. Ст. 2562; федеральный закон от 

28.07.2004 г. № 87-ФЗ «О ликвидации Государственной корпорации по строительству 

олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4211; Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 210-ФЗ «О 

признании утратившими силу Федерального закона «О реструктуризации кредитных 

организаций» и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, а 

также о порядке ликвидации государственной корпорации «Агентство по 

реструктуризации кредитных организаций» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. 

Ст. 3223.  
128 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018 

г.) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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гражданского законодательства здесь указаны все организационно-правовые 

формы рассматриваемой группы юридических лиц.  

В Бюджетном кодексе РФ государственные корпорации и компании 

фактически объединены положениями ст. 78.3129, устанавливающей, что в 

федеральном бюджете могут предусматриваться субсидии государственным 

корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям.  

Выявленное разночтение в определении перечня видов некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, на уровне 

федерального законодательства Российской Федерации, еще раз подтверждает 

необходимость разработки четкой доктринальной концепции их правового 

статуса и соотношения с иными видами юридических лиц.  

Федеральные законы о создании государственных корпораций, 

государственных компаний и публично-правовых компаний относятся к 

нормативно-правовым актам комплексного характера. Особенность данных 

законов обусловлена спецификой норм различной отраслевой 

принадлежности. Это правовые нормы гражданского права, правовые нормы, 

относящиеся к правовому регулированию предпринимательской 

деятельности, нормы публичного права, связанные с управленческой и 

организационной деятельностью. Однако неприменение к рассматриваемым 

организациям норм Гражданского кодекса РФ о ликвидации вследствие 

несостоятельности, о порядке реорганизации, об учредительных документах 

юридических лиц позволяет говорить о фактическом приоритете норм 

специальных законов о создании государственных корпораций над общими 

нормами гражданского законодательства о юридических лицах130. 

Четвертый уровень правового регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

 
129 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 06.06.2019 

г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.  
130 Агапов А.Б. Публичный статус государственных корпораций // Публично-правовые 

исследования. Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 2. 2007. С. 324-

325. 



 70 

функции, образуют подзаконные нормативно-правовые акты – указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ, устанавливающие 

отдельные элементы правового положения этих организаций.  

Президент РФ и Правительство РФ принимают акты, связанные с 

определением порядка формирования имущества некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции. Так, 

Президентом РФ были изданы указы нормативного характера в области 

порядка формирования имущества и органов управления государственных 

корпораций. Правительство РФ наделено правом регламентации порядка 

формирования их имущества, порядка взаимодействия органов 

исполнительной власти с государственными корпорациями131.  

Часть указанных нормативных актов имеет общий характер, как, 

например, постановление Правительства РФ, предусматривающее 

возможность инвестирования средств рассматриваемых юридических лиц в 

экономику132. Сама возможность подобного действия также подтверждает 

нашу идею о самостоятельности этой группы организаций. Подобное право не 

характерно для некоммерческих организаций в целом, они не должны 

осуществлять деятельность, выходящую за пределы их правоспособности. В 

отношении некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции, эти пределы должны рассматриваться под иным ракурсом 

– их деятельность определяется стратегическими целями развития страны, 

решением научно-технологических задач.  

Необходимость принятия отдельных постановлений Правительства РФ 

в отношении рассматриваемых некоммерческих организаций определяется и 

спецификой выполняемых ими публично-правовых функций. 

Дополнительная регламентация вводится не столько для определения 

 
131 Новак Д.В. К упорядочению системы некоммерческих организаций // Вестник 

гражданского права. 2007. № 3. С. 41. 
132 Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 № 1080 (ред. от 22.06.2019) «Об 

инвестировании временно свободных средств государственной корпорации, 

государственной компании» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 1. Ст. 125.  
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пределов правоспособности этих организаций, сколько для регулирования 

взаимодействия данных юридических лиц с иными субъектами. В данном 

качестве эти организации выступают не столько в роли некоммерческих 

организаций как субъектов частного права, сколько в роли публично-

правовых образований, выполняя государственные функции133. При этом 

законодателем относительно выполняемой функции считаются равными и 

федеральные органы исполнительной власти, и государственная компания по 

атомной энергии «Росатом».  

Большинство нормативных документов, относящихся к иным правовым 

актам, носят индивидуализированный характер и направлены на 

регулирование отдельных сфер деятельности конкретных юридических лиц. 

Прежде всего, такие акты определяют, какое имущество составляет 

имущественный взнос Российской Федерации в ту или иную корпорацию134. 

При этом уровень акта не связан с общими положениями ст. 3 ГК РФ. Как 

видим из приведенного примера, в отношении государственной корпорации 

 
133Постановление Правительства РФ от 23.02.2019 г. № 191 (ред. от 14.05.2019 г.) «О 

государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы 

повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из 

федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в 

государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства 

высокотехнологичной продукции» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 9. Ст. 847; 

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 352 (ред. от 25.06.2019 г.) «Об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления федеральными органами исполнительной власти, Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» государственных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении 

размера платы за их оказание» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 20. Ст. 2829.  
134 См., например: Указ Президента РФ от 23.11.2011 № 1534 (ред. от 24.06.2019 г.) «О 

перечне акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и 

подлежат передаче Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 

48. Ст. 6879; Указ Президента РФ от 29.12.2018 г. № 774 «Об имущественном взносе 

Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, 

производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. № 53 (часть I). Ст. 8617; Указ Президента РФ от 

24.10.2018 г. № 596 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную 

корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 44. 

Ст. 6710.  
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«Росатом» решение о перечне акционерных обществ, акции которых переданы 

корпорации в качестве имущественного взноса, принято Правительством РФ, 

а в отношении государственной корпорации «Ростех» – указом Президента 

РФ.  

Для уяснения специфики функционирования в гражданском обороте 

некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять публично-

правовые функции, следует проанализировать еще один уровень актов, 

непосредственно относящийся к самим организациям. Практически все 

государственные корпорации, а также иные виды рассматриваемых нами 

организационно-правовых форм юридических лиц являются активными 

субъектами нормотворчества, ориентированного на широкий круг субъектов, 

вступающих в правоотношения в той сфере деятельности, в области которой 

корпорации предоставлены публично-правовые полномочия. 

В Гражданском кодексе РФ локальные акты юридических лиц не 

рассматриваются в качестве актов, содержащих нормы гражданского права135. 

Тем не менее в настоящее время действует норма (п. 5 ст.52 ГК РФ), в 

соответствии с которой учредители юридического лица вправе утвердить 

внутренние регламенты организации, регулирующие корпоративные 

отношения. При этом положения внутренних регламентов не должны 

противоречить учредительному документу организации. Следовательно, 

можно сделать вывод, что подобное право принято в отношении только тех 

юридических лиц, которые признаются корпорациями, так как только в них 

могут быть корпоративные отношения. Более того, последний абзац пункта 1 

анализируемой статьи устанавливает, что государственная корпорация 

действует на основании федерального закона о такой государственной 

корпорации. Казалось бы, при буквальном толковании локальные акты 

государственной корпорации не могут признаваться внутренним регламентом, 

регулирующим отношения внутри корпорации. Однако представляется, что 

 
135 Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование 

внутрифирменной деятельности. М.: Юрайт, 1995. С. 92-95. 
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эта норма лишь воспроизводит прежнее положение о том, что данные 

юридические лица – государственные корпорации – действуют на основании 

устава. Возникает вопрос, почему только государственные корпорации? Ведь 

подобная норма применима и к публично-правовым компаниям, и к 

государственным компаниям. Считаем, что происходит определенная 

рассогласованность положений законодательства, так как регулирование 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, находится «вне интересов» цивилистики. Эти юридические лица 

фактически так и остались не вписанными в существующую систему 

юридических лиц. 

Полагаем, что локальные акты государственных корпораций, публично-

правовых компаний и государственных компаний, распространяющиеся на 

третьих лиц, являются примером санкционирования локального 

нормотворчества государственных корпораций и придания им обязательной 

силы136. Так, наблюдательный совет ГК «Росатом», согласно ст. 24 ФЗ «О 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», определяет 

порядок формирования целевых фондов и использования их средств, порядок 

использования и направления использования прибыли, порядок 

осуществления инвестиций, критерии отнесения сделок к крупным сделкам, 

требующим его одобрения, утверждает положения о правлении, ревизионной 

комиссии и пр. Помимо высших органов управления государственных 

корпораций локальные акты могут принимать также их коллегиальные и 

единоличные исполнительные органы, что создает проблему разграничения 

«локальных нормативных административно-правовых актов и локальных 

нормативных корпоративно-правовых актов»137. При этом следует понимать, 

что многие авторы при упоминании корпоративно-правовых актов локального 

нормотворчества оперируют категориями, общими ко всем юридическим 

 
136 Ивашкина С.Г. Указ. соч. С. 120.  
137 Ордина О.Н. К вопросу о разграничении локальных нормативных административно-

правовых актов и локальных нормативных корпоративно-правовых актов // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 4. С. С. 313. 
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лицам, безотносительно к корпорациям как отдельной группе организаций в 

соответствии с четким указанием Гражданского кодекса РФ. В этом, более 

узком понимании к корпоративным актам должны относиться только 

внутренние документы корпорации, которые регулируют общественные 

отношения в ней, принимаемые в соответствии с актами, имеющими большую 

юридическую силу138. То есть узкая трактовка этого положения позволяет 

сделать вывод, что внутреннее нормотворчество государственных корпораций 

и иных некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, не должно подпадать под названные требования. Они же не 

являются корпорациями в узком смысле этого слова. Тем не менее в законах о 

создании некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, содержатся нормы, позволяющие разграничить нормотворческую 

компетенцию между органами управления данных лиц, с учетом конкретно 

определенных вопросов для каждого органа, а также установлением правила 

о том, что полномочия высших органов управления не могут быть ими 

переданы кому-либо, и компетенцией коллегиальных и единоличных органов 

управления, формирующейся по остаточному принципу. Таким образом, и в 

этой части правовое положение рассматриваемых юридических лиц не 

находится в четкой логической увязке с нормами гражданского 

законодательства о юридических лицах. Хотя данный «камень преткновения» 

в отношении круга субъектов локального правотворчества возникает и в более 

широком значении139. 

Локальные акты занимают особое место в системе нормативных 

правовых актов, подчиняясь общим системообразующим правовым 

принципам и имея производный от законодательства характер140.  

В советской юридической школе утверждалось, что локальная норма 

 
138 Купцова О.В. Корпоративный акт или локальный акт? // Социосфера. 2014. № 2. С. 245. 
139 Яровая В.В. Локальный правовой акт: подходы к понимаю определения // Современное 

право. 2014. № 9. С. 30. 
140 Кирилловых А.А. Сущность и природа локального регулирования деятельности 

корпорации // Законодательство и экономика. 2008. № 8. С. 43. 
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синтезирует волю государства и организации, принимается на предприятии и 

действует в его пределах, конкретизирует общую норму применительно к 

специфике данного предприятия141. Но следует признать верным мнение тех 

современных ученых, кто считает, что проблема природы и значения 

локальных нормативно-правовых актов «нуждается в новом осмыслении»142. 

Так, особенностью локального регулирования государственных корпораций 

является то, что соответствующие акты могут содержать нормы, действие 

которых может распространяться и на иных лиц. Так, например, в ГК 

«Росатом» принят Единый отраслевой стандарт закупок143. Данные 

регламентирующие документы относятся ко всей атомной отрасли, а не только 

к самой государственной корпорации. Государственной корпорацией 

«Роскосмос» была предложена концепция международно-правового 

обеспечения космической деятельности144. Также «Роскосмос» предлагает 

существенные новации законодательства в сфере предоставления земельных 

участков, введение моратория на удовлетворение требований кредиторов для 

обеспечения строительства космодрома «Восточный»145.  

Названные примеры укладываются в концепцию признания за частными 

организациями права на правотворческие полномочия как отрицание 

монополии государства на издание правовых норм146. Только акты 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

 
141 Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. 

Львов, 1973. С. 40. 
142 Давыдова М.Л. Локальный (корпоративный) нормативно-правовой акт как предмет 

теории права: модификация понятия и терминологические дискуссии // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2016. № 1. 

С. 93. 
143 [Электронный ресурс] //  

URL:http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&nod

e=af23. (Дата обращения: 12.09.2019 г.) 
144 [Электронный ресурс] // URL: https://www.roscosmos.ru/22886/. (Дата обращения: 

12.09.2019 г.) 
145 [Электронный ресурс] // URL:https://tass.ru/kosmos/6743158. (Дата обращения: 

12.09.2019 г.) 
146 Давыдова М.Л. Локальный (корпоративный) нормативно-правовой акт как предмет 

теории права: модификация понятия и терминологические дискуссии // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2016. № 1. С 94. 

http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23
http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23
https://tass.ru/kosmos/6743158
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функции, являются действительным фактом передачи полномочий от 

государства к субъектам экономической деятельности. В связи с этим 

представляется необходимым дифференцированно подходить к локальным 

актам некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции: разграничивать акты, которые регулируют отношения внутри этих 

некоммерческих организаций, и акты, действие которых связано с иными, 

внешними субъектами. Причем в законе о таких организациях указываются те 

акты, которые подобные юридические лица могут принимать в установленных 

сферах действия. 

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, позволяет сделать следующие выводы. 

Нормативно-правовые акты, определяющие гражданско-правовой 

статус некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, могут быть систематизированы по их юридической силе и 

занимаемом месте в общей иерархии источников права.  

Все нормативные правовые акты разграничиваются на несколько групп: 

общие акты, которые связаны с определением правового положения 

некоммерческих организаций: это, прежде всего, Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях». Также выделяют специальные акты, связанные с 

государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и 

государственными компаниями: это федеральные законы об их создании и 

подзаконные нормативно-правовые акты, принятые исключительно по 

вопросам деятельности этих организаций. 

Некоммерческие организации, осуществляющие публично-правовые 

функции, основаны на действии специального законодательства в рамках 

общего гражданско-правового регулирования данных юридических лиц. 

Система правового регулирования некоммерческих организаций 

складывалась на протяжении всего периода развития отечественного 
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гражданского законодательства с начала 90-х годов XX века. В соответствии 

со ст. 3 ГК РФ все нормы, содержащиеся в законах и регулирующие 

гражданско-правовые отношения, должны основываться на положениях 

Кодекса и не противоречить им. Закон о некоммерческих организациях 

раскрывает содержание общих положений гражданского законодательства, 

дает определение некоммерческих организаций, которое отсутствует в ГК РФ. 

В законе содержатся важные положения об органах управления 

некоммерческими организациями, организационно-правовых формах, 

особенности правового регулирования, так как закон применим не ко всем 

видам некоммерческих организаций. В нем также определены особенности 

создания и ликвидации некоммерческих организаций, правила по 

формированию имущества, а также требования по его использованию, права, 

обязанности и ответственность участников. Е.В. Блинкова отмечает, что 

соотношение Гражданского кодекса РФ и Закона о некоммерческих 

организациях определяется принципом соподчиненности общих норм 

гражданского законодательства специальным федеральным законам147. 

Таким образом, применительно к некоммерческим организациям, 

осуществляющим публично-правовые функции, Закон о некоммерческих 

организациях должен выполнять функцию статутного акта.  

Правовая регламентация некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, иначе реализуется на 

практике. Закон о некоммерческих организациях применяется к 

рассматриваемым юридическим лицам отчасти, в той степени, в которой это 

не урегулировано специальными федеральными законами о создании того или 

иного юридического лица (государственной корпорации, государственной 

компании или публично-правовой компании). Именно тот закон, на основании 

которого создается некоммерческая организация, осуществляющая публично-

правовые функции, является основой для определения правового статуса 

 
147 Блинкова Е.В. Система гражданского законодательства: общие и частные вопросы // 

Юрист. 2005. № 5. С.11-12. 
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организации. Неслучайно отмечается, что эти законы по своему содержанию 

во многом аналогичны уставам юридических лиц.  

В ст. 52 ГК РФ определены требования к учредительным документам 

юридических лиц. В соответствии с п. 4 указанной статьи, устав должен 

содержать сведения о наименовании юридического лица, его организационно-

правовой форме, месте его нахождения, порядке управления деятельностью 

юридического лица. Федеральный закон, которым создается некоммерческая 

организация, осуществляющая публично-правовые функции, также содержит 

требования к наименованию организации, ее месту нахождения, определению 

цели и сфер деятельности, особенностям порядка управления, связанных с 

порядком формирования органов управления, назначения должностных лиц, 

освобождения их от должности и пр. Необходимость определения предмета и 

целей деятельности организации совпадает с требованиями ст. 52 ГК РФ 

применительно к уставам некоммерческих организаций.  

Таким образом, гражданско-правовой статус некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, на 

законодательном уровне определяется совокупностью нескольких 

нормативно-правовых актов, при этом центральное место отводится не 

Гражданскому кодексу РФ, как это следует из общей цивилистической 

традиции, а федеральному закону, на основании которого создается та или 

иная организация. С одной стороны, данное обстоятельство подчеркивает 

уникальность правового статуса некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции. С другой стороны, это 

неординарная ситуация, когда на уровне Российской Федерации создается 

юридическое лицо, призванное осуществлять управление целой отраслью или 

обеспечивать конкурентоспособность страны в определенном секторе 

экономики. Обычные юридические лица не являются «проводниками» 

государственных задач и идей. 

Но если в начале процесса возникновения рассматриваемых 

юридических лиц шла речь лишь об одной организационно-правовой форме – 
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государственной корпорации, то сейчас они дифференцированы по видам.  

Разрозненность правового регулирования создает сложности в 

выработке единой научной концепции. Предлагалось установить общий 

подход в отношении контроля над деятельностью некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, со стороны 

учредителя, их ответственности по обязательствам друг друга путем принятия 

унифицированного законодательного акта148. Несмотря на то, что в 

публикации В.К. Андреева речь шла о государственной корпорации, считаем, 

что это предложение может быть распространено на всю рассматриваемую 

группу юридических лиц.  

Разработка и принятие унифицированного закона позволит решить две 

основные задачи. Во-первых, привлечение к законотворческой деятельности 

научного сообщества позволит создать практико-ориентированную доктрину, 

которая определит место некоммерческих организаций, уполномоченных 

осуществлять публично-правовые функции, в современной системе 

юридических лиц России149. Во-вторых, принятие такого закона позволит 

снять существующую напряженность в определении судьбы таких 

организаций. До сих пор есть немало сторонников ликвидации 

государственных корпораций, в качестве причин такого решения 

обосновывающих неэффективность хозяйственной деятельности корпорации, 

нелогичность совмещения двух функций – частноправовой и публично-

правовой в статусе одного субъекта.  

Вместе с тем проведенный анализ причин, обусловивших появление 

исследуемых некоммерческих организаций, изучение опыта зарубежного 

правового регулирования схожих юридических конструкций, позволяет 

 
37 См.: Андреев В.К. Предложения по совершенствованию гражданского, 

предпринимательского и жилищного законодательства // Гражданское право. 2008. № 1. С. 

3. 
149 См.: Челышев М.Ю. О юридических конструкциях в проекте изменений и дополнений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации // Гражданское право. 2013. № 1. С. 33-35; 

Зайцев О.В. Правовая политика в сфере частного права // Бизнес. Образование. Право. 2018. 

№ 1. С.180-184; Вавилин Е.В., Челышев М.Ю. О концепции гражданско-правовой политики 

// Гражданское право. 2012. № 1. С. 14-19. 
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сделать вывод о появлении на месте ликвидированных государственных 

организаций, если такое решение будет принято, иных правовых моделей, 

которые будут иметь достаточное число общих черт с такими корпорациями. 

Следует подчеркнуть необходимость выработки доктринальной базы 

существования некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять 

публично-правовые функции. Именно цивилистическая наука должна 

выработать принципы гражданско-правового регулятора150 нового механизма 

участия государства в экономике, решения стратегических задач развития 

страны, обеспечение ее конкурентоспособности в глобальном мире через 

новую форму взаимодействия с частными субъектами права, способными 

участвовать в гражданском обороте без дополнительных ограничений, 

которые существуют для публично-правовых образований. 

  

 
150 Челышев М.Ю. Регуляторы в гражданско-правовой сфере: сущность правового явления 

// Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. Кн. 4. 

С. 189-195. 
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ГЛАВА 2. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ФУНКЦИИ 

 

§ 1. Виды некоммерческих организаций, уполномоченных 

осуществлять публично-правовые функции  

 

Первой организационно-правовой формой некоммерческих 

организаций, которая полностью соответствует анализируемой в рамках 

данного диссертационного исследования классификации юридических лиц, 

является государственная корпорация. Однако следует обратиться и к той 

организационно-правовой форме некоммерческих организаций, которая с 

советских времен представляет собой выполнение публично-правовых, вернее 

государственных, функций в советском праве. Речь идет о государственном 

учреждении. При этом необходимо заметить, что такие организации 

выполняли полномочия государственного органа лишь частично. 

История развития учреждения как вида юридического лица определена 

генезисом развития данного субъекта права в целом. Н.В. Козлова выделяла 

церковные учреждения еще в римском праве151. В дореволюционном праве, 

кроме казны, в качестве самостоятельных субъектов рассматривались и «иные 

разновидности юридических лиц публичного права, в частности ведомства и 

учреждения»152. Отдельные авторы связывают развитие учреждений с 

проведением Земской реформы в Российской империи153. Но нам 

представляется, что история этого вида юридического лица не может быть 

определена какими-либо отдельными историческими процессами или 

 
151 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное 

пособие. М.: Статут, 2003. С.54. 
152 Голубцов В.Г. Публично-правовые субъекты в гражданском праве: Опыт комплексного 

исследования: монография. Пермь: Пермский государственный университет, 2008. С. 31.  
153 Городилова Ю.Л. Понятие учреждения в истории развития теоретических взглядов на 

юридическое лицо // Философия права. 2011. № 5. С.8.  
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периодами. 

Учреждения были широко распространены в советском праве. 

Отдельные авторы считают, что термин «учреждение» рассматривался как 

синоним понятия «юридическое лицо»154. Но эта позиция не совсем верна. 

Учреждения отделялись от государственных предприятий, кооперативов. 

Поэтому признать синонимичность рассматриваемых категорий не 

представляется возможным. 

Учреждение отличалось специфическими признаками: 

а) осуществление деятельности по выполнению организационных, 

управленческих функций в сфере культуры, образования, здравоохранения и 

проч. (как правило, либо в сфере управления, либо в социальной сфере); 

б) сметное финансирование деятельности; 

в) наличие субсидиарной ответственности учредителя по 

обязательствам; 

г) единоначальный принцип управления. 

В настоящее время учреждение, согласно ст. 123.21 ГК РФ, – это 

унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера. Функции государственных и муниципальных 

учреждений применительно к отдельным их типам раскрыты в специальном 

законодательстве (ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях»). Такими целями является выполнение работ, оказание услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной 

власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Как видим, в этом определении очень важным является конструкция 

 
154 Радько Е.Р. Эволюция понятия учреждения как организационно-правовой формы 

юридических лиц по российскому праву // Юридический факт. 2018. № 35. С. 47-49. 
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«реализация полномочий». Сами бюджетные учреждения такими 

полномочиями не наделены, поэтому в полной мере их нельзя отнести к 

некоммерческим организациям, наделенным правом осуществлять публично-

правовые функции. 

Аналогичное определение содержится в законодательстве, 

определяющем правовое положение автономных учреждений. В соответствии 

со ст. 2 Закона об автономных учреждениях, таковым признается 

некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения 

работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в 

сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой 

информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными 

законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в указанных сферах)155.  

Таким образом, обращает на себя внимание то, что учреждения лишь 

реализуют полномочия органов публичной власти156, выступают неким 

«проводником» государственной политики. Еще одним важным аргументом, 

доказывающим нецелесообразность отнесения учреждений к некоммерческим 

организациям, осуществляющим публично-правовые функции, является 

отсутствие права владения имуществом у учреждения на праве собственности. 

Они являются субъектами права оперативного управления. Наличие 

ограниченного вещного права в качестве одного из основных признаков этой 

организационно-правовой формы показывает, что данная организация не 

 
155 Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ (ред. от 

27.11.2017) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. Ст. 4626.  
156 См.: Осипов А.А. Гражданско-правовой статус органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в Российской Федерации. Дис. … канд. юрид. наук. 

Челябинск, 2015. С. 37. 
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является абсолютно самостоятельной в гражданском обороте. Она лишь 

проводит в жизнь решения учредителя, реализует те задачи, которые 

обозначаются собственником имущества перед созданным им учреждением. 

Но тенденция, существующая в российском праве, очевидна. Происходит 

расширение объема правоспособности, автономии в принятии решений. Тем 

не менее следует подчеркнуть, что эта тенденция связана с правовым 

положением учреждения как субъекта частного права. Она не проявляется 

применительно к правовому статусу данной организационно-правовой формы 

как возможной некоммерческой организации, наделенной публично-

правовыми функциями. Соответственно, не может быть отнесена к этой 

категории.  

Как отмечалось в предыдущих параграфах настоящей работы, первой 

организационно-правовой формой юридического лица, к которой применимы 

признаки некоммерческой организации, осуществляющей публично-правовые 

функции, стала государственная корпорация. 

Понятие государственной корпорации было введено ст. 7.1. 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»: государственной 

корпорацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и 

созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций.  

Государство наделяет данные корпорации управленческими 

функциями, имеющими публично-правовой характер, в сферах, связанных с 

особыми стратегическими целями развития страны. Эта цель может иметь 

четко определенный срочный характер (так, например, создавалась 

корпорация для строительства олимпийских объектов в г. Сочи). Большинство 

государственных корпораций создается для решения долгосрочных задач 

(например, Роскосмос, Ростех и др.). 

Основными признаками государственной корпорации являются 

следующие особенности их правового статуса: 



 85 

1) государственная корпорация создается только Российской 

Федерацией (субъекты РФ и муниципальные образования лишены такого 

права); 

2) создание, реорганизация и ликвидация государственной корпорации 

происходит на основе специального федерального закона. К государственным 

корпорациям не применяются общие положения гражданского 

законодательства об учредительных документах юридических лиц; 

3) имущество корпорации принадлежит ей на праве собственности, при 

этом основным источником приобретения имущества является взнос 

Российской Федерации; 

4) полномочия корпорации указаны в законе, которым определено ее 

создание. 

Следует признать неудачным использование иностранного термина 

«корпорация» применительно к государственной корпорации. В российском 

гражданском праве термин «корпорация» официально закреплен и в 

отношении госкорпорации как конкретной организационно-правовой формы 

юридического лица, и в отношении специальной классификационной группы 

– корпоративных юридических лиц, которые могут быть как коммерческими, 

так и некоммерческими организациями.  

Однако в доктрине гражданского права встречаются и иные трактовки 

анализируемой категории. К корпорациям относятся юридические лица, 

являющиеся собственниками своего имущества. Учредителям принадлежат 

лишь обязательственные права требования. Корпорации признаются 

объединениями капиталов. В корпорации предполагается многоуровневая 

система управления, которая позволяет обеспечить баланс интересов 

акционеров, представителей менеджмента корпорации, третьих лиц, так 

называемых стейкхолдеров. Существует определение корпорации как 

организации, основанной на началах участия (членства), имеющей особую 

структуру органов управления, которую составляют волеобразующие и 
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волеизъявляющие органы157. Но выделение таких видов органов юридических 

лиц относится только к научной сфере. Оно практически не встречается на 

практике и не закреплено в законе. Поэтому представляется неубедительной 

попытка определить сущность корпорации, основываясь исключительно на 

доктринальных подходах.  

Ученые отмечают, что понятие корпорации связано с 

постиндустриальным обществом. Это юридическое лицо, наделенное правом 

собственности и состоящее из множества физических и (или юридических) 

лиц158. В юридической литературе можно встретить следующие дефиниции: 

а) юридические лица, основанные на началах членства; синоним 

термина «юридическое лицо»159; 

б) «союзное объединение (лиц и имущества), обладающее некоторыми 

признаками юридических лиц, основанное на членстве его участников»160. 

Понятие корпорации менялось в зависимости от исторических этапов 

развития общества, правопорядка, основных доктринальных концепций161. 

Устоялось понимание корпорации как компании, организации, 

осуществляющей предпринимательскую деятельность на рынке, под которой 

чаще всего понимают акционерное общество и общество с ограниченной 

ответственностью. Отождествление корпорации и акционерного общества 

происходит и в иных науках, например в социологии. Отождествление 

базируется на признании такого явления, как акционерная форма 

собственности, связанного с «масштабностью производственной 

деятельности, развитой организационной структурой, профессиональными 

управляющими во главе. Важной характеристикой корпорации выступает то, 

 
157 Ивашкина С.Г. Указ. соч. С. 95. 
158 Магданов П.В. История возникновения корпораций до начала XX века 2012. 

[Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-

korporatsiy-do-nachala-xx-v   (дата обращения 12.12.2019 г.) 
159 Макарова О.А. Генезис предпринимательских объединений: от корпорации к 

корпорации? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2010. № 1. С.4-15. 
160 Грузинов А.С. Транспортное дело России. 2009. № 7. С. 115. 
161 Козырева А.Б. Основные подходы к пониманию корпорации // Ленинградский 

юридический журнал. 2015. С. 93. 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-korporatsiy-do-nachala-xx-v
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-korporatsiy-do-nachala-xx-v
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что она имеет миссию своей деятельности, ее участники объединены общей 

целью, нормами корпоративной культуры и принципами корпоративного 

поведения»162. 

На значение термина «корпорация» оказывает влияние и правовая 

система – романо-германская или англо-американская. Но и в системе 

континентального права мы обнаруживаем, что понятие «корпорация» входит 

в понятие «юридического лица». Под корпорацией понимают «коллективное 

образование, организацию, признанную правом юридическим лицом, 

основанную на объединенных капиталах и осуществляющую какую-либо 

социально полезную деятельность»163. В связи с этим понятие «корпорация» 

объединяет и коммерческие организации, и некоммерческие юридические 

лица. Главной их особенностью является наличие членства. Возможно, 

восприятие корпорации как коммерческой организации, действующей в 

организационно-правовых формах хозяйственных обществ, сложилось на 

территории постсоветского пространства в силу резкого перехода к рыночной 

экономике и активного вовлечения именно акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью в гражданский оборот. 

В США, Великобритании, иных странах, чьи правопорядки базируются 

на системе общего права, понятие «корпорация» несколько уже. В его 

трактовку включены далеко не все юридические лица. Американская 

корпорация – это юридическое лицо, принадлежащее акционерам, уставной 

капитал которого состоит из акций. Каждая обыкновенная акция дает 

одинаковые права ее держателю в вопросах управления и получения 

дивидендов164. Но может применяться и широкое толкование, включающее в 

себя и публично-правовые образования. При широкой трактовке корпорация 

 
162 Бесликоева Е.В. Современная корпорация: социологический анализ собственности, 

власти и управления. Дис. ... канд. соц. наук. СПб., 2004. С. 8. 
163 Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование 

внутрифирменной деятельности. М.: ИНФРА-М-КОДЕКС, 1995. С.171; Сулейменова М.Ж. 

Понятие и особенности корпораций в континентальной системе права // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского университета. 2013. Том 13. № 5. С.93-96. 
164 URL: https://www.iac-a.ru/ru/registratsiya-llc/item/88-amerikanskaya-korporatsiya-

corporation (дата обращения: 12.09.2019 г.)  

https://www.iac-a.ru/ru/registratsiya-llc/item/88-amerikanskaya-korporatsiya-corporation
https://www.iac-a.ru/ru/registratsiya-llc/item/88-amerikanskaya-korporatsiya-corporation
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– это организация, которая рассматривается как единое целое в обороте. Она 

может быть публичной, полупубличной, предпринимательской и 

непредпринимательской165. 

Необходимо обратить внимание на термин «корпорация», наиболее 

часто встречающийся на различных доступных Интернет-ресурсах, в словарях 

и т.д. Вышеуказанный термин в большей степени содержит отсылки к 

экономическому пониманию сути корпораций, а не на юридические признаки 

данного явления.  

Наиболее часто встречаются три версии понятия «корпорация» в 

указанном аспекте.  

1. Корпорация как юридическое объединение, обладающее 

экономическими целями и предусматривающее долевое участие 

собственников. Считается, что в таком понимании корпорация тождественна 

акционерному обществу, хотя для правового восприятия корпорации никакого 

долевого участия в собственности быть не может. 

2. Корпорация как юридическое лицо, относящееся к объединениям, 

также имеет экономические цели создания и деятельности.  

3. Корпорация как объединение производственных, проектных, торгово-

сбытовых, финансовых предприятий и организаций для совместной 

хозяйственной деятельности. Цель такой корпорации (в юридическом смысле 

эта конструкция ближе к холдингам) связана не только с экономической 

деятельностью, но и с уменьшением возможного риска при осуществлении 

капиталоемких направлений промышленной и коммерческой деятельности за 

счет концентрации капитала, централизации функций обеспечения ресурсами, 

сбыта продукции, овладения новыми рынками и пр.166 

В.В. Долинская согласна с общим подходом к определению корпорации 

как объединения, сообщества, союза, группы лиц, объединенных общностью 

 
165 [Электронный ресурс] // URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15682 (дата 

обращения: 29.09.2019 г.) 
166 [Электронный ресурс] // URL: http://economic-

definition.com/Business/Korporaciya_Corporation__eto.html. (дата обращения: 20.09.2019 г.) 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15682
http://economic-definition.com/Business/Korporaciya_Corporation__eto.html
http://economic-definition.com/Business/Korporaciya_Corporation__eto.html
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интересов, но при этом выделяет следующие признаки корпораций167: 

1) создание лицами, которые приобретают правовой статус участника 

(члена) этих организаций; 

2) связанность учредителей корпорации тремя общими целями создания 

и деятельности юридических лиц: обособление определенной имущественной 

массы и включение ее в гражданский оборот; ограничение 

предпринимательского риска; оформление, осуществление и защита 

коллективных (групповых) законных интересов различного рода как в 

имущественной, так и в нематериальной сферах; 

3) корпорации являются статутными формами коллективной 

предпринимательской деятельности; 

4) собственность на принадлежащее имущество; 

5) разделение уставного (складочный, паевой) капитала корпораций на 

доли (вклады) учредителей (участников); 

6) управление корпорациями осуществляется через систему специально 

создаваемых органов, одним из которых всегда является общее собрание 

участников (членов); 

7) существование таких организаций не прекращается с выходом из их 

состава отдельных участников (членов); 

8) наличие двух общностей: участники и трудовой коллектив. 

На сегодняшний день не со всеми признаками корпорации можно 

согласиться. Так, например, Гражданский кодекс РФ рассматривает 

возможность создания корпорации и в организационно-правовой форме 

коммерческой организации, и как некоммерческого юридического лица. 

Наличие двух общностей, в числе которых есть трудовой коллектив, является 

характерной чертой любого юридического лица. Но большинство признаков 

следует признать необходимыми для характеристики корпорации. Была 

 
167 Долинская В.В. Изменения в арбитражном процессуальном законодательстве и право 

корпораций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 10. [Электронный ресурс] // 

СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения: 30.09.2019 г. 
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реализована концепция, разграничивающая юридические лица на корпорации 

– юридические лица, построенные на основе членства и характеризующиеся 

направленностью на удовлетворение личных потребностей своих участников 

и на унитарные организации (учреждения) – «общественные образования, 

действующие в интересах пользователей (дестинаторов), не связанных 

непосредственно между собой и учреждением в качестве его членов»168. 

Таким образом, при использовании термина «корпорация» большинство 

авторов рассматривают это социальное явление как некую организованную 

общность, обладающую самостоятельной управленческой структурой.  

Несмотря на то, что гражданское законодательство не содержит 

определения термина «холдинг» и не связывает с ним легальное определение 

корпорации, наличие отношений экономической зависимости является 

характерным для многих юридических лиц в нашей стране. Считается, что 

«современные российские корпорации объединяют большое количество 

предприятий. Это позволяет сконцентрировать ресурсы, необходимые для 

реализации инвестиционных проектов, выхода на новые рынки и т.д. Кроме 

того, укрупнение обеспечивает стабильность и возможность решать более 

масштабные задачи»169. В этом можно увидеть определенные аналогии с 

логикой создания государственных корпораций и иных некоммерческих 

организаций, наделенных публично-правовыми функциями, для которых 

подобные объединения составляют не только систему их управления и цели 

создания, но и имущественную основу такой организации.  

Т.В. Кашанина отмечает особенность восприятия корпорации в странах 

континентального права, определяемую спецификой экономического 

развития. По мнению ученого, в странах данной правовой системы к 

корпорациям относят и те юридические лица, которые не являются 

объединением капиталов. Это различные предприятия, фабрики, что еще раз 

 
168 Вербицкая Ю.О. Некоммерческие корпоративные и унитарные организации в проекте 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданское право. 2011. № 1. С. 27. 
169 Брижак О.В. Корпоративные отношения в современной российской экономике и их 

влияние на инновационное развитие // Научный вестник ЮИМ. 2014. № 1. С. 5. 
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демонстрирует отсутствие единства в понимании данного термина170. 

Представляется, что на схожем подходе было основано введение в 

отечественную правовую систему государственных корпораций. Де-юре они 

не корпорации, де-факто в них происходит объединение государственных 

предприятий, государственных учреждений, долей участия государства в 

акционерных обществах, связанных единой целью – создания такой 

корпорации, как задачи публичного характера. 

Для понимания причин появления такой организационно-правовой 

формы как государственные корпорации необходимо определить, каково 

состояние дел в экономике, какие проблемы были связаны с корпоративным 

сектором экономики в конце 90-х – начале 2000-х годов. Основной 

корпоративной формой ведения экономической деятельности являлись 

акционерные общества171, где государству если и отводилась существенная 

роль, то лишь в связи с продолжавшимися процессами приватизации. 

Считалось, что «участие государства в создании новых предприятий 

необходимо до тех пор, пока невелики активность и масштабы 

инвестиционной деятельности частного капитала»172. Но ожидания 

экономического подъема от частного сектора не оправдались, а 

необходимость развития наукоемких технологий, инновационных сфер 

предпринимательства только увеличивались. Фактически государственные 

корпорации появились наперекор идее (установке) первых лет развития 

рыночной экономики об ослаблении роли государства. Хотя и в настоящее 

время, как отмечает А.О. Иншакова, «праву корпораций отведена особая роль 

в деле упорядочивания процесса становления эффективной инновационной 

экономики»173. Частные корпорации также вовлечены в данные процессы, при 

 
170 Кашанина Т.В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ). 

Учебник для вузов.  М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. С. 72-73.  
171 Наймушин В.Г. Развитие корпоративного сектора в России (проблемы и перспективы) // 

Экономическая наука современной России. 2003. № 3. С. 62-72. 
172 Шибаев А.С. Повышение эффективности управления государственной собственностью 

в корпоративном секторе // Вестник РЭА. 2004. № 2. С. 83. 
173Иншакова А.О. Традиционные и экономические обусловленные субъекты 

инновационной активности: вопросы правосубъектности и организационно-правового 
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этом роль государственного сектора уже не оспаривается.  

Корпорация в российской действительности терминологически имеет 

множество смыслов. Верно отмечает Е.В. Шимбарева, что «понимание 

корпорации российским законодателем существенно отличается от трактовки 

этого термина в современной научной доктрине»174. Более того, есть 

определенные отличия в дефиниции «корпорация» у юристов и экономистов. 

В экономической науке принято соотносить такие понятия как «фирма», 

«организация», «предприятие» и «корпорация»175. В гражданском 

законодательстве практически все указанные термины жестко разведены. При 

этом в общественном сознании присутствует в большей степени именно 

экономическое восприятие. Так, например, большинство лиц, 

задействованных в развитии технологического предпринимательства, 

инноваций в реальном секторе экономики, при опросе отказывались 

соглашаться с тем, что государственные корпорации являются 

некоммерческими организациями. Возможно, при введении различных 

понятий в текст Гражданского кодекса РФ следовало учитывать данное 

обстоятельство.  

При использовании слова «корпорация» в российском праве всегда 

понималось наличие определенного объединения – имущества или лиц. 

Поэтому в восприятии многих исследователей и практиков корпорации 

неразрывны с хозяйственными обществами, собственно говоря, и учебники по 

корпоративному праву в большей степени связывают их именно с этими 

юридическими лицами176. Госкорпорации не отражали на уровне закона 

 

оформления // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5. 

Юриспруденция. 2012. № 2. С. 110. 
174 Шимбарева Е.В. Понятие корпорации для целей корпоративной конфликтологии 

[Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-korporatsii-dlya-tseley-

korporativnoy-konfliktologii. (дата обращения: 13.09.2019 г.) 
175 Плетнев Д.А. Определение понятия «корпорация»: терминологический дискурс в 

контексте // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 2. Экономика. 

Вып. 18. С. 93. 
176 См.: Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и 

др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Кнорус, 2015; Программа подготовки магистров по 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-korporatsii-dlya-tseley-korporativnoy-konfliktologii
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-korporatsii-dlya-tseley-korporativnoy-konfliktologii
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признака объединения участников, что и выступало основным диссонансом в 

употреблении этого термина. 

В научной литературе были высказаны и иные позиции, 

обосновывающие возможность использования данного термина в рамках 

отдельной организационно-правовой форме, прежде всего, в связи с тем, что 

данная категория не нашла четкого содержательного определения в 

законодательстве. В государственной корпорации все же есть объединение, но 

оно несколько отличается от общепринятого, связанного с членским 

характером взаимоотношений в корпорации. В рамках создания 

государственной корпорации объединение основано на взаимодействии 

государства и субъектов частного права, то есть оно ближе к концепции 

государственно-частного партнерства177. Кроме того, считается, что 

использование термина «корпорация», как объединяющего понятия к данным 

организациям, связано с установками корпоративной теории учреждения, где 

это представляется как классическая форма унитарной организации 

представляет собой корпорацию с неопределенным числом участников 

(членов), к которым относятся все дестинаторы данного учреждения178. Но 

данная теория представляет больше теоретический интерес, чем 

практический. Учреждение на сегодняшний день как организационно-

правовая форма не имеет связи с кругом лиц. Более того, как правило, 

учреждения не имеют в своем составе участников. Лица, входящие в 

учреждения, связаны с ним только трудовыми функциями. 

Более глубокий анализ особенностей правовой природы этих 

 

направлению «Корпоративное право»: Учебно-методическое пособие / Отв. ред. 

докт.юрид.наук, проф. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2017. 
177 См., например: Кашанина Т.В. Корпоративное (внутрифирменное) право. М., 2003. 

С. 37; Степанов П.В. Корпорации в российском гражданском праве // Законодательство. 

1999. № 4. С. 11-15; Корпоративное право: Учебник. Отв. ред. И.С. Шиткина. М., 2007. С. 

16-17; Ивашкина С.Г. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2011; Курбатов А.Я. Государственная 

корпорация как организационно-правовая форма юридических лиц // Хозяйство и право. 

2008. № 4. С. 107-108. 
178 Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, виды, 

государственные юридические лица). М., 1947. С. 47-60. 
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организаций в совокупности с логикой классификационного подхода к 

системе юридических лиц все же позволяет сделать вывод о неприемлемости 

вышеизложенной позиции. Государственная корпорация как наиболее яркий 

представитель некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции, обладает унитарным характером, она не основана на 

членстве и четко в соответствии со ст. 50 ГК РФ закреплена за унитарными 

некоммерческими юридическими лицами. Законодатель фактически исправил 

первоначальную ошибку, четко обозначив место государственных 

корпораций в структуре юридических лиц в правовой системе Российской 

Федерации. Вопросы терминологии остаются значимыми только для 

профессиональных игроков, большинство же иных участников рынка не 

воспринимают проблем с названием государственных корпораций.  

Подтверждает наш вывод и история развития иных юридических лиц, 

выполняющих публично-правовые функции в Российской Федерации. 

На фоне достаточно жесткой критики существования государственных 

корпораций в 2009 году был принят закон, утвердивший наличие новой 

организационно-правовой формы – государственной компании179. В 

соответствии со ст. 7.2 Закона о некоммерческих организациях, под 

государственной компанией понимается некоммерческая организация, не 

имеющая членства и созданная Российской Федерацией на основе 

имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения 

иных функций с использованием государственного имущества на основе 

доверительного управления. 

Основными (определяющими специфику организационно-правовой 

формы) признаками этого вида некоммерческой организации, выполняющей 

публично-правовые функции, являются: 

а) создание на основании специального закона только Российской 

 
179 Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. 

№ 29. Ст. 3582. 
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Федерацией; 

б) наличие установленной законом, предусматривающим создание 

компании, особой цели деятельности – оказание государственных услуг; 

в) наличие специального имущественного права в основе 

имущественной самостоятельности этого юридического лица для выполнения 

возложенных государственных полномочий (в рассматриваемом Законе 

впервые была использована конструкция доверительного управления 

имуществом, а не традиционный подход с применением права хозяйственного 

ведения или оперативного управления); 

г) государственная компания является собственником имущественного 

взноса, переданного ей при учреждении Российской Федерацией, а также 

имущества, приобретенного компанией в результате собственной 

хозяйственной деятельности. Исключением являются доходы, полученные от 

управления имуществом, переданным государственной компанией для 

доверительного управления. 

Если сравнить определения бюджетного и автономного учреждений и 

государственной компании, то может показаться наличие общих черт в 

определении цели деятельности этих некоммерческих организаций – 

выполнение государственных услуг. Но отнесение государственной компании 

к числу тех организаций, на которые возлагается выполнение публично-

правовых функций, является верным при анализе положений Закона о 

государственной компании «Росавтодор». Государственная компания, в 

соответствии со ст. 4 Закона, может быть создана и должна действовать с 

основной целью – оказанием государственных услуг в сфере дорожного 

хозяйства. Однако на компанию могут быть возложены и иные полномочия 

публичного характера. Целями такой деятельности становится поддержание 

автомобильных дорог в надлежащем состоянии, развитие сети автомобильных 

дорог, обеспечение пропускной способности, повышение качества услуг в 

данной области, то есть улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог. Но на данную компанию возложены и иные 
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задачи, не эксплуатационного характера, определяющие развитие нового типа 

автомобильных дорог, соответствующих запросам нового технологического 

уклада180. 

Значимым отличием в определении правового положения 

государственной компании от государственной корпорации стало то, что в 

законе изначально было заложено, что компания должна действовать для 

достижения ее целевых показателей, определенных Правительством 

Российской Федерации (п.2 ст.4 Закона «О государственной компании 

«Росавтодор»). Кроме того, наличие конструкции доверительного управления 

также должно рассматриваться в качестве отличительной особенности этого 

вида юридического лица. 

В Концепции развития гражданского законодательства Российской 

Федерации181 был использован достаточно жесткий подход в отношении 

государственных корпораций. Они исключались из системы юридических лиц 

Российской Федерации. Основанием такой позиции являлось кардинальное 

несогласие большинства цивилистов с конструкцией госкорпорации, которая 

не вписывалась в традиционные представления. Кроме того, решалась судьба 

и тех корпораций, которые уже существовали к тому времени, к ним, как 

участникам гражданско-правовых отношений, должны были применяться 

нормы, регулирующие деятельность иных юридических лиц. Это 

предложение затем было включено в первоначальный проект изменений в 

Гражданский кодекс РФ, которым устанавливался исчерпывающий перечень 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц, среди которых 

государственной корпорации не было. 

Но принятие изменений в Гражданский кодекс РФ это положение в 

 
180 Миссия, цели и функции Государственной компании «Российские автомобильные 

дороги»  («Автодор») [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.russianhighways.ru/about/mission/ (Дата обращения: 13.10.2019 г.) 
181 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена 

решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства от 07.10.2009). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/ (Дата обращения 15.02.2019 г.) 

https://www.russianhighways.ru/about/mission/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/
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корне поменяло. В соответствии с актуальной редакцией п. 3 ст. 50 ГК РФ к 

некоммерческим организациям относятся публично-правовые компании и 

государственные корпорации. Государственные корпорации были включены 

в текст статьи в 2016 году182. При этом отсутствие в тексте Гражданского 

кодекса РФ упоминания государственной компании не означает, что эта 

некоммерческая организация исчезла из системы некоммерческих 

организаций России. 

В 2016 г. был принят Закон о публично-правовых компаниях183, а затем 

данная организационно-правовая форма была включена и в ст. 50 

Гражданского кодекса РФ. С 7 октября 2016 г. начала действовать первая 

организация в данной организационно-правовой форме – «Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства»184. 

И государственные корпорации, и публично-правовые компании 

объединяет наличие публичных целей создания в сочетании с полноценным 

участием в гражданском обороте. И в той, и в другой организационно-

правовой форме происходит совмещение двух правовых статусов – органа 

государственной власти, осуществляющего публично-правовые функции, и 

юридического лица, имеющего в связи с этим некоммерческую сущность185. 

Появление публично-правовой компании должно было устранить те 

недостатки, что были присущи государственным компаниям. Термин 

 
182 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (Часть I). Ст. 4169.  
183 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 27 (ч. I). Ст. 4169. 
184 Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1231 «О публично-правовой 

компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 31 (Часть I). Ст. 4767. 
185 В юридической литературе высказываются представления о государственных 

корпорациях как децентрализованных (автономных) органах управления, наделенных 

специальной компетенцией и выполняющих строго определенные функции 

государственной власти (См., например: Купреев С.С. Особенности реализации 

исполнительной власти в современных условиях // Налоги. 2008. № 38; Рыбакова С.В. 

Государственные корпорации и государственный финансовый контроль: диалектика 

отношений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 4. С. 36-41). 

consultantplus://offline/ref=E87B4B31A2E1BEF626D702D0195FF2D3B96091DD6C72859CE6DBCB0C46W9t2I
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«публично-правовой» заменил «государственный». С точки зрения закона 

прямого отличия в этих понятиях нет. Публично-правовая компания так же, 

как и государственная корпорация, может создаваться только Российской 

Федерацией, а не иными публично-правовыми образованиями – субъектами 

Российской Федерации или муниципальными образованиями. Но с точки 

зрения общественного восприятия термин «публично-правовая» не должен 

ассоциироваться с государством и нахождением имущества в государственной 

собственности.  

Публично-правовой компанией является унитарная некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией в порядке, установленном 

Законом о публично-правовых компаниях, наделенная функциями и 

полномочиями публично-правового характера и осуществляющая свою 

деятельность в интересах государства и общества (п.1 ст. 2 Закона о публично-

правовых компаниях). 

Вышеуказанный Закон, на наш взгляд, добавляет аргументов к 

обсуждению необходимости введения в российское право новой 

классификационной категории «юридического лица публичного права». 

Одновременно можно говорить о том, что после принятия нового закона и 

сохранения всех описываемых разновидностей некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, ставятся под сомнение все 

аргументы об отсутствии практической надобности конструкции 

государственных корпораций в российском праве186. Позиция законодателя 

легитимирована внесенными изменениями в ст. 50 ГК РФ, где к перечню 

унитарных некоммерческих организаций добавлены и государственные 

корпорации187. Правовое положение публично-правовых компаний во многих 

аспектах совпадает с признаками правового статуса государственной 

корпорации.  

 
186 См.: Болдырев В.А. Юридические лица – несобственники: монография. М.: 

Юрлитинформ. 2014. С. 581-582. 
187 Серова О.А. Право собственности публично-правовых компаний [Электронный ресурс] 

// http://отрасли-права.рф/article/26140. (Дата обращения: 03.10.2019 г.) 

http://отрасли-права.рф/article/26140
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Публично-правовая компания создается Российской Федерацией, 

субъекты РФ и муниципальные образования создать такую организацию не 

могут, у них нет соответствующих полномочий. Причем эта позиция закона 

достаточно четко проявляется во всех видах рассматриваемых организаций. 

Иным публично-правовым образованиям не предоставляется право на 

создание таких юридических лиц, так как масштаб деятельности 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, цель и задачи связаны с общегосударственными интересами и 

распространением на всю территорию Российской Федерации. 

Еще одной особенностью публично-правовой компании следует считать 

наличие специальной правоспособности. Традиционные некоммерческие 

организации могут иметь гражданские права, соответствующие целям 

деятельности, предусмотренным в его учредительном документе, и нести 

связанные с этой деятельностью обязанности (ст. 48 ГК РФ).  

Третьим общим признаком для публично-правовой компании и 

государственной корпорации следует признать особый способ создания путем 

принятия федерального закона, что актуально и для государственных 

корпораций188, но дополнительным основанием создания публично-правовых 

компаний является указ Президента РФ. Существенным отличием публично-

правовых компаний от государственных корпораций стала норма об 

основаниях деятельности на основе устава, утвержденного постановлением 

Правительства РФ, а не федеральным законом. 

Выбор рассматриваемой организационно-правовой формы определяется 

сферами, где активность частного капитала недостаточна или 

нецелесообразна, уровень развития отрасли промышленности отстает от 

современных международных требований189. Для создания публично-

 
188 Серова О.А. Право собственности публично-правовых компаний [Электронный ресурс] 

// http://отрасли-права.рф/article/26140. (Дата обращения: 03.10.2019 г.) 
189 См.: Ливанова Е.Ю., Хазан М.Ю. Публично-правовые компании как инструмент 

инновационного развития национальной экономики и усиления конкурентных позиций в 

мировом хозяйстве» // Теория и практика общественного развития. 2014. № 11. С. 124. 

http://отрасли-права.рф/article/26140
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правовой компании, как и для государственных корпораций, выбор основных 

направлений деятельности связан с осуществлением управленческих и 

контрольных функций в инновационных сферах экономики, для оказания 

государственных услуг. В юридической литературе отмечается, что 

реализация публично-правовыми компаниями полномочий властного 

характера, традиционно закрепляемых за государственными органами, 

определяет особенности их правового статуса. Именно данное обстоятельство 

вызывало споры относительно возможности включения подобных 

организационно-правовых форм в рамки традиционной цивилистической 

конструкции юридического лица190.  

Ряд схожих черт создает объективные законодательные сложности 

разграничения правового статуса государственных корпораций и публично-

правовых компаний, а именно: 

1. Правовой статус рассматриваемых юридических лиц в целом 

совпадает по задачам деятельности и возлагаемым публичным функциям.  

2. Законодательная конструкция предоставляет рассматриваемым 

некоммерческим организациям, осуществляющим публично-правовые 

функции, право на учреждение иных юридических лиц, участие в их 

деятельности и возможность участия в управлении ими. Управление 

осуществляется не только создаваемыми хозяйственными обществами, но и 

такими как государственное унитарное предприятие. 

3. Возможность участия на основе «концернового» участия в уставных 

капиталах имеющихся компаний. В доктрине континентально-европейского 

права концернов, как отмечает Е.А. Суханов, такую запись в законе и уставе 

конкретной корпорации следует рассматривать как «концерновую оговорку», 

свидетельствующую о возможности или о намерениях соответствующей 

 
190 См.: Лахтина Т.А. Особенности правового статуса государственных корпораций и 

государственных компаний // Вестник экономической безопасности. 2016. № 3. С. 81. 
Серова О.А. Право собственности публично-правовых компаний [Электронный ресурс] // 

http://отрасли-права.рф/article/26140. (Дата обращения: 03.10.2019 г.) 

http://отрасли-права.рф/article/26140
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компании создать объединение типа концерна или участвовать в нем191. В 

результате делается вывод, что государственные корпорации и публично-

правовые компании можно рассматривать в качестве унитарных 

государственных юридических лиц, в основном создаваемых в целях 

управления комплексами (группами) других самостоятельных192 

коммерческих и некоммерческих юридических лиц, с возможностью прямого 

или косвенного контроля со стороны федерального центра или иных 

публично-правовых образований. 

Несмотря на изменения законодательства на протяжении последних 

десяти лет, все же невозможно считать государственные корпорации 

самостоятельным видом юридических лиц, так как каждая из них обладает 

своей спецификой и особым правовым статусом. Е.А. Суханов считает, что 

рассматриваемые организации совершенно разнородны по характеру стоящих 

перед ними целей и задач, полномочиями, наделенными государственной 

властью, и осуществляемой ими деятельности. Если половина имеющихся 

госкорпораций возглавляют группы фактически или экономически 

подконтрольных им юридических лиц, то «Внешэкономбанк» и «Агентство по 

страхованию вкладов» в действительности представляют собой коммерческие 

организации (банк и страховую компанию)193, отвечающие на проблемные 

запросы экономики, а «Фонд содействия реформированию ЖКХ» – 

публичный фонд.  

Что касается публично-правовых компаний, то в связи с легальным 

определением их разновидностью некоммерческих организаций и созданием 

 
191 См.: Haberer T., Krejci H. (Hrsg.). Konzernrecht. Handbuch // Wien. 2016. P. 50-51. Суханов 

Е.А. О гражданской правосубъектности государственных юридических лиц [Электронный 

ресурс] // https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-gosudarstvennyh-

yuridicheskih-lits. (Дата обращения: 03.10.2019 г.) 
192 Суханов Е.А. О гражданской правосубъектности государственных юридических лиц 

[Электронный ресурс] // https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-

gosudarstvennyh-yuridicheskih-lits. (Дата обращения: 03.10.2019 г.) 
193 Суханов Е.А. О гражданской правосубъектности государственных юридических лиц 

[Электронный ресурс] // https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-

gosudarstvennyh-yuridicheskih-lits. (Дата обращения: 03.10.2019 г.) 

https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-gosudarstvennyh-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-gosudarstvennyh-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-gosudarstvennyh-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-gosudarstvennyh-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-gosudarstvennyh-yuridicheskih-lits
https://cyberleninka.ru/article/v/o-grazhdanskoy-pravosubektnosti-gosudarstvennyh-yuridicheskih-lits
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первой публично-правовой компании в виде фонда («Фонд защиты прав 

граждан – участников долевого строительства») их правовой статус также 

определен индивидуальными характеристиками. В соответствии с 

анализируемым законом (п.1 ст. 2) публично-правовая компания «Фонд 

защиты прав граждан – участников долевого строительства» создается 

Российской Федерацией в целях реализации государственной жилищной 

политики, направленной на повышение гарантии защиты прав и законных 

интересов граждан – участников строительства, в том числе участников 

долевого строительства, средства которых привлекаются для строительства 

(создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной 

застройки, состоящих из трех и более блоков, по договорам, 

предусматривающим передачу жилых помещений, машино-мест, нежилых 

помещений в соответствии с законодательством об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов 

блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, и 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве)194. 

Таким образом, можно выделить следующие основополагающие 

признаки публично-правовых компаний: 

а) индивидуальное правовое регулирование; 

б) четкая цель создания, связанная с социально-экономическими 

потребностями общества и государства; 

в) выделение конкретной отрасли, области народного хозяйства, где 

публично-правовая компания играет определяющую роль в их развитии. 

 
194 Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 218-ФЗ (ред. от 27.06.2019 г.) «О публично-

правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. 

№ 31 (Часть I). Ст. 4767.  
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Еще одним специфическим признаком публично-правовой компании 

может быть признан определенный вариант поступления финансовых средств 

от публично-правового образования. Юридические лица, выполняющие 

публично-правовые функции, становятся неким «проводником» в 

определении наиболее эффективного финансирования реализации 

государственных задач. Так, применительно к публично-правовой компании 

«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» 

установлен предельный процент доходов, получаемых от инвестирования 

средств компенсационного фонда и направляемых на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением функций и полномочий этого Фонда и 

обеспечением его текущей деятельности, в размере 50 процентов195. 

Государство дает возможность таким юридическим лицам получать доход от 

инвестирования и становиться субъектом экономических отношений, но в 

ограниченном объеме. 

Таким образом, подводя итоги первой главы диссертационной работы, 

следует отметить некоторые важные положения. 

Отечественная доктрина не выделяет в качестве отдельного 

классификационного вида некоммерческие организации, наделенные 

полномочиями осуществлять публично-правовые функции. Однако, 

фактически такие организации были включены в действующую систему 

юридических лиц.  

Экономико-политическим основанием для введения новой 

классификационной группы и закрепления организационно-правовых форм на 

уровне отдельных законов стали потребности государства в консолидации 

государственной собственности с целью проведения масштабных 

 
195 Постановление Правительства РФ «Об установлении предельного процента доходов, 

получаемых от инвестирования средств компенсационного фонда и направляемых на 

финансирование расходов, связанных с осуществлением функций и полномочий публично-

правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и 

обеспечением ее текущей деятельности» от 06.10.2017 № 1221 // Собрание 

законодательства РФ. 2017. № 42. Ст. 6161. 
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преобразований в сферах, где присутствие частного бизнеса было 

незначительным. Создание государственных корпораций решило задачу 

обеспечения участия государства в оперативном управлении отраслями 

промышленности, в которых переход к рыночным условиям не создал каких-

либо позитивных перемен, а страна в целом стала терять свои лидирующие 

позиции в мире (атомная, космическая отрасли, оборонно-промышленный 

комплекс и пр.).   

К основополагающим признакам публично-правовой функции следует 

отнести цель – обеспечение развития стратегических направлений 

деятельности государства; наличие неопределенного круга лиц, в интересах 

которых осуществляется функционирование того или иного экономико-

правового механизма, связанного с реализацией данной функции.  

Использование конструкции некоммерческой организации для 

обеспечения рассматриваемых функций было связано с потребностями 

совмещения в структуре организационно-правовой формы юридического лица 

хозяйственных и управленческих функций в целях осуществления 

общегосударственных задач.  

Основными признаками некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, определены: 

1) участие государства в функционировании таких организаций 

реализуется через управленческие структуры и опосредованные формы 

контроля и финансирования; 

2) особая цель создания – выполнение общегосударственных задач при 

осуществлении традиционных функций хозяйствующего субъекта в частном 

праве; 

3) смешение функций организационно-правовой формы юридического 

лица как субъекта частного права и органа управления публичного права; 

4) отсутствие экономической связи государства с новым юридическим 

лицом (конструкция ограниченной ответственности по обязательствам 

хозяйствующего субъекта учредителем в данном случае не применяется); 
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5) самостоятельная имущественная ответственность; 

6) специальные условия и порядок создания, реорганизации и 

ликвидации рассматриваемых субъектов; 

7) особенности правового положения, несмотря на признание статуса 

некоммерческой организации и включения упоминания организационно-

правовых форм таких организаций в текст Гражданского кодекса РФ (данные 

юридические лица выведены из-под действия общих требований 

гражданского законодательства).  

К некоммерческим организациям, наделенным публично-правовыми 

функциями, относятся: государственные корпорации; государственные 

компании; публично-правовые компании. 

Выявление особенностей правового положения некоммерческих 

организаций, наделенных для реализации государственной политики 

публичными полномочиями, обусловливает необходимость использования 

комплексного, межотраслевого подхода в их исследовании и определения 

экономико-организационных и управленческих предпосылок для их 

органичного введения в действующую правовую систему России.  

Полагаем, что одним из методологических приемов в определении 

классификационных оснований для выделения исследуемых некоммерческих 

организаций в самостоятельную группу выступает предложенный 

М.Ю. Челышевым научный анализ межотраслевых связей гражданского 

права196, что обусловлено полиотраслевым характером регламентации их 

правового статуса, публичных функций и полномочий. В конечном счете это 

позволит обеспечить неколлизионное применение норм гражданского права и 

специальных норм, регулирующих создание и функционирование 

некоммерческих организаций, наделенных публичными функциями, для 

формирования единого правового пространства, что, в свою очередь, станет 

 
196 См. подробно: Челышев М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: 

цивилистическое исследование: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2009. С.19. 
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одним из оснований успешной реализации провозглашенного в Российской 

Федерации инновационного экономического курса. 
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§ 2. Правосубъектность некоммерческих организаций, 

уполномоченных осуществлять публично-правовые функции 

 

Некоммерческие организации, осуществляющие публично-правовые 

функции, действуют не только и не столько в собственных интересах, сколько 

в интересах значительной социальной группы и отражают, прежде всего, 

общегосударственные интересы.  

Несомненно, расширение сферы деятельности рассматриваемых 

организаций ставит вопрос о необходимости выявления специфики их 

гражданской правосубъектности. При этом перенесение на данные 

юридические лица некоторых полномочий государства или его органов 

отделяет анализируемую организационно-правовую форму от иных видов 

некоммерческих организаций. «Государство как аппарат организации 

систематической власти в предпринимательских отношениях может 

реализовать свои потенциальные возможности, избрав юридическую форму 

участия в виде «маски» органа государственной власти», в «рамках их 

компетенции», установленной актами, определяющими статус этих 

органов»197. Но «маска» юридического лица в условиях рыночной экономики 

оказывается более востребованной и эффективной.  

Фактическая передача отдельных публичных функций частным 

организациям обусловлена расширением представлений о роли государства в 

экономике. В либеральных концепциях отмечается, что люди предпочитают 

передать часть своих прав государству, так как ими «движет уверенность в 

том, что государство успешнее их самих справится с реализацией функций по 

обеспечению экономического взаимодействия»198. Но применительно к теме 

настоящего диссертационного исследования речь идет не об отдельных 

людях. Некоммерческие организации, осуществляющие публично-правовые 

 
197 Пашков А.В. Субъекты предпринимательского правоотношения: монография. Самара: 

Изд-во «Самарский университет», 2014. С. 101.  
198 Сергеев А.М. Изменение экономических функций государства в процессе глобализации: 

институциональный подход // Российский юридический журнал. 2004. № 1. С. 28. 
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функции, становятся квазисубъектами, определяющими государственную 

политику, реализующими интересы государственного значения. Так, 

например, ГК «Росатом» является проводником общегосударственных 

интересов на мировом рынке в сфере ядерной энергетики, осуществляя при 

этом коммерческие проекты. ГК «Росатом» впервые из всех компаний, 

работающих на данном рынке, не только взял на себя разработку проекта АЭС 

и ее строительство в зарубежных странах, но и привлекает инвестиции и 

получает станцию в собственность. Иные компании выступают лишь в роли 

проектанта и генподрядчика199.   

Каким образом интересы, которые преследуют в своей деятельности 

некоммерческие организации, осуществляющие публично-правовые функции, 

связаны с правосубъектностью?  

Дефиниция правосубъектности отсутствует в тексте Гражданского 

кодекса Российской Федерации. ГК РФ содержит термин правоспособность, 

применительно к гражданам, как способность иметь гражданские права и 

нести обязанности (ст. 17 ГК РФ). Под дееспособностью гражданина 

понимается его способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК 

РФ). И уже ст. 49 ГК РФ определяет содержание термина правоспособность 

юридического лица. Это возможность организации иметь гражданские права, 

соответствующие предусмотренным в его учредительном документе целям 

деятельности, а также возможность нести обязанности, связанные с этой 

деятельностью. Возникает правоспособность у юридического лица с момента 

его государственной регистрации, то есть с момента внесения сведений о его 

создании в единый государственный реестр юридических лиц (п. 3 ст. 49 ГК 

РФ). Любая организация дееспособна с момента своего создания, «обособлять 

дееспособность в отношении «обычных» юридических лиц законодателю не 

 
199 Мартьянова А.В. Современные зарубежные проекты Государственной корпорации 

«Росатом»: проблемы, состояние и перспективы сотрудничества // Современные 

корпоративные стратегии и технологии в России: Сборник трудов IV Всероссийского 

конгресса молодых ученых. М., 2015. С. 272. 
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видится целесообразным»200.  

В научной литературе правоспособность юридических лиц определяется 

в качестве «категории, характеризующей субъекта правовых отношений, 

наличие у него определенного правового статуса, позволяющего участвовать 

в гражданском обороте»201. Это «необходимая предпосылка для обладания 

конкретными субъективными правами и несения по ним корреспондирующих 

обязанностей»202. А.А. Слугин отстаивал понятие гражданской 

правосубъектности юридических лиц и считал, что «в основе различий 

гражданской правосубъектности физических и юридических лиц лежат 

различные экономические сферы, которые опосредуют эти правовые формы» 

203. Если граждане реализуют свои интересы через потребительское 

присвоение, то юридические лица относятся к участникам производственного 

присвоения. 

Представляется, что понятие правоспособности связано именно с 

участием в гражданском обороте. Для юридического лица важным является 

именно определение его возможностей стать участником общественных 

отношений. Поэтому разделяем позицию тех авторов, кто не считает 

целесообразным отдельно рассматривать категорию дееспособности 

применительно к юридическим лицам, так как исходим из признания 

фикционной концепции определения правовой природы юридического лица. 

Правосубъектность, как гражданско-правовая категория, обладает 

схожими чертами с правоспособностью, в связи с чем в данном 

диссертационном исследовании допускается использование категории 

правоспособность как синонимичного. 

 
200 Кирсанова А.В. Понятия «правосубъектность», правоспособность», «дееспособность» 

юридических лиц // Юридический вестник Самарского государственного университета. 

2015. Т. 1. № 2. С.138. 
201 Кирсанова А.В. Указ. соч. С. 134. 
202 Рыжова В.А. Институт правоспособности юридических лиц: Автореферат дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006. С. 6.  
203 Слугин А.А. Гражданская правосубъектность юридических лиц: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 13.  
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Применительно к некоммерческим организациям, осуществляющим 

публично-правовые функции, Гражданский кодекс ничего не говорит об 

отдельном виде правоспособности. Но в п. 5 ст. 49 ГК РФ определено, что к 

юридическим лицам, которые создаются Российской Федерацией на 

основании специальных нормативных правовых актов, нормы ГК РФ о 

юридических лицах применяются постольку, поскольку иное не 

предусмотрено специальным федеральным законом о соответствующем 

юридическом лице. Государственные корпорации и компании, публично-

правовые компании являются как раз такими юридическими лицами. В этих 

законах речь о правоспособности не идет. Но понятно, что при определении 

правового положения государственной корпорации (например, «ВЭБ») 

именно эта категория предполагается: обозначаются цели создания 

юридического лица, его функции, возможность осуществлять 

предпринимательскую деятельность.  

Цель деятельности, характер правового режима имущества и 

специальный характер вида деятельности выступают в качестве одного из 

классификационных оснований для выделения видов правоспособности204. Не 

все авторы соглашаются, что цель деятельности юридического лица есть 

критерий деления на коммерческие и некоммерческие организации, 

одновременно утверждая, что отсутствуют предпосылки для установления 

специальной правоспособности некоммерческих организаций205. В связи с 

данной дискуссией следует обратиться к работе А.В. Меняева, в которой 

автором выделены принципы ограничения общей правоспособности 

некоммерческих организаций – в интересах учредителей в учредительных 

документах и в публичных интересах путем установления федеральным 

законом специальной или исключительной правоспособности206. Следует 

 
204 Рыжова В.А. Институт правоспособности юридических лиц: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006. С.7. 
205 Меняев А.В. Правовое положение и система некоммерческих организаций в российском 

гражданском праве. Дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2011. С. 10. 
206 Там же. С. 10. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=4D96A0FB95F114063882739EB6FB0FBB&req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=320453&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=95&REFPAGE=text&mode=multiref&ts=56061570304883841&REFFIELD=134&REFDST=10919&REFDOC=320453&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Btext%3D%3Cdummy%3E%E7%E0%EA%EE%ED%EE%E2%3C/dummy%3E%3Bindex%3D610&REFDST=10919


 111 

обратить внимание на это положение, так как именно следование публичным 

интересам, связь факта создания и особенностей создания некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, с задачами 

публично-правового образования позволяют выделить данную группу 

юридических лиц в самостоятельную правовую категорию.  

Как справедливо отмечается в научной литературе, важнейшие 

проблемы правоспособности обусловлены делением юридических лиц на 

коммерческие и некоммерческие, а закрепление специальной 

правоспособности за некоммерческими организациями не носит в 

отечественном законодательстве последовательного характера207. В связи с 

этим для определения характера специальной правоспособности предлагается 

акцентировать внимание на предмете деятельности208. Считаем более 

последовательной традиционную трактовку209, связывающую специальную 

правоспособность с целями деятельности организации, указанными в 

учредительных документах, или конкретным перечнем в учредительных 

документах организации видов деятельности. В рамках данного 

диссертационного исследования представляется целесообразным выделение 

публичных интересов в цели создания таких организаций. Правовое 

положение в качестве некоммерческой организации выступает 

второстепенным фактором, связанным с традициями цивилистических 

воззрений на систему юридических лиц. 

Понимание особенностей правового статуса анализируемых 

некоммерческих организаций с необходимостью предполагает проведение 

 
207 Сафронова Т.Н. Проблемные вопросы гражданской правоспособности юридического 

лица // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2013. № 1. С. 

132. 
208 Сафронова Т.Н. Проблемные вопросы гражданской правоспособности юридического 

лица // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2013. № 1. С. 

138. 
209 Прошин С.Н. Некоторые вопросы специальной правоспособности юридических лиц // 

Юридическая наука. 2011. № 2. С. 46; Зайцев О.В. Формирование современного 

представления правовой науки о субъектах права // Юридическая мысль. 2018. № 1. С. 62-

67. 
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компаративистского анализа деятельности юридических лиц в 

социалистической правовой системе.  

В советском праве и правоведении юридическим лицом считалась 

организация, за которой закон признавал гражданскую и процессуальную 

правоспособность210. Но система организаций и предприятий того периода 

была неразрывна с признанием гражданской правосубъектности самого 

государства. В диссертации П.-С.П. Ваткявичуса определялось не только 

правовое положение государственного органа, который обладал правом 

выступать от имени советского государства, но и давалась характеристика 

государственного предприятия и его администрации как органов государства, 

выступающих от его имени211.  

Следующей правовой категорией, требующей выработки 

операциональной дефиниции, выступают «публичные интересы», 

характеризующие правовое положение и правоспособность анализируемой 

группы юридических лиц. 

Публичные интересы определяются как защищаемые правом 

общественные и государственные интересы212. Как отмечают ученые, понятие 

публичного интереса относится в юридической науке к тем категориям, 

значение которых ни у кого не вызывает сомнений. При этом нет единого 

понятия «публичный интерес», каждый юрист придает таким категориям 

собственное значение213. Верно указывается, что в основе любой трактовки 

категории интереса, исследователи будут стараться определить ее через связь 

 
210 Азаров Д.В. Эволюция понятия юридического лица в советский и постсоветский 

периоды российской истории // Вестник Брянского государственного университета. 2015. 

№ 2. С. 199. 
211 См. подробно: Виткявичус П.-С.П. Проблемы гражданской правосубъектности 

Советского государства. Дис. … д-ра юрид. наук. Вильнюс, 1980.  
212Алиев Т.Т. Роль Конституционного Суда Российской Федерации в сочетании баланса 

частных и публичных интересов в России // Современное право. 2010. № 4. С. 63-67; Костин 

А.В. Интерес публично-территориальных образований в гражданском праве (окончание) // 

Законодательство. М., 2002. № 4. С. 15; Тотьев К.Ю. Публичный интерес в правовой 

доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9. С. 19-25. 
213 Косаренко Н.Н. Категория «интерес» в системе публичного и частного права // 

Государство и гражданское общество. 2017. № 3. С. 153. 
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с потребностью214, желание достичь некой цели. Именно «способы 

удовлетворения потребности становятся предметом правового 

регулирования»215. 

Таким образом, понятие «публичный интерес» не имеет закрепленной 

на законодательном уровне трактовки и, соответственно, дискуссионно в 

цивилистической доктрине. Арбитражный процессуальный кодекс РФ в ст. 53 

упоминает публичные интересы и законные интересы других лиц. 

Государственная программа РФ «Юстиция» указывает на существование 

публичных интересов, фактически противопоставляя их реализации прав 

граждан и организаций216. Но такое противопоставление не более, чем оборот 

речи. Вряд ли можно выделить какое-то направление в деятельности 

публично-правовых образований, которые не были связаны с защитой 

общественных интересов, интересов различных социальных групп. Таким 

образом, к понятию публичный интерес следует отнести и интересы, 

принадлежащие государству, и общественные интересы.  

Т.В. Сойфер выделила несколько позиций правоведов относительно 

взглядов на рассматриваемую категорию:  

а) отождествление публичных интересов с интересами 

государственными (Ю.А. Тихомиров, О.Ю. Ильина); 

б) относение к публичным часть общественных интересов, которые 

признаны государством посредством их законодательного закрепления, а 

также способов их реализации и защиты (А.В. Кряжков, А.Н. Костин); 

в) признание публичными совокупные интересы государства и 

гражданского общества (М.И. Васильева); 

г) раскрытие термина «публичный интерес» через его особую 

 
214 Бакаева О.Ю., Погодина Н.А. О соотношении частных и публичных интересов // Журнал 

российского права. 2011. №4. С. 40. 
215 Бакаева О.Ю., Погодина Н.А. Указ. соч. С. 41.  
216Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 312 (ред. от 29.03.2019 г.) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция» // Собрание 

законодательства РФ. 2014. № 18 (часть II). Ст. 2158.  
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государственно значимую направленность (В.С. Нерсесянц)217. 

Автором делается вывод, что в соответствии с превалированием в 

юридической литературе первой трактовки соотношения государственных и 

публичных интересов зарубежные авторы отмечают, что «в силу российских 

традиций «публичный» обычно отождествляется с «государственный»218.  

Считаем, такое отождествление имеет более широкую трактовку, 

допускающую включение в публичный интерес и категории «общественные 

интересы». Возникают ситуации, когда отдельные общественные и 

социальные группы могут не разделять цели и задачи государственных 

органов, в том числе в силу отсутствия достаточной информированности, 

нежелания мыслить стратегически. В то же время различные факты узурпации 

власти, коррупционные проявления могут создавать ошибочные 

представления о том, что интересы государства и общества не совпадают, а 

даже противопоставляются друг другу. Однако в рамках существующей 

публично-правовой доктрины, понимания сущности и правовой природы 

государства такого противопоставления не должно быть.  

Соответствующие решения относительно дефиниции «публичный 

интерес» вырабатываются высшими судебными органами. Значение судебной 

практики в данном случае сложно переоценить, поскольку она становится 

одной из форм доктринального закрепления важнейших правовых позиций219. 

Публичный интерес связан с основами построения экономической, 

политической или правовой системы государства220. Публичные интересы 

связаны с публичным порядком, как обусловленные фундаментальными 

правовыми принципами, интересами больших социальных групп в целом и 

применительно к отдельным случаям (например, в части признания права на 

 
217 Сойфер Т.В. Некоммерческие организации, реализующие публичные интересы // 

Вестник университета им. О.Е. Кутафина. 2015. № 10. С. 42. 
218 Сойфер Т.В. Указ. соч. С. 42. 
219 Зайцев О.В. Правовые позиции в современной юридической и судебной практике // 

Мировой судья. 2018. № 3. С. 11-15. 
220 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 24 «О применении норм 

международного частного права судами Российской Федерации» // Российская газета. 

№ 154. 17.07.2019 г.  



 115 

суд)221. Кроме того, в судебной практике устоялось понимание сущности 

публичных интересов при трактовке ничтожности сделки. Так, в судебном 

решении определено, что приватизация объектов теплоснабжения без их 

обременения инвестиционными и эксплуатационными обязательствами 

посягает на публичные интересы и является ничтожной сделкой222.  

Следует согласиться с выводом Т.В. Сойфер, что наиболее 

эффективным критерием разграничения интересов – частных и публичных – 

является характер той потребности, которая заложена в основу публичного 

интереса и которая удовлетворяется при его реализации223. Как отмечалось 

выше, именно способ удовлетворения потребностей подлежит правовой 

регламентации. Как говорили римляне: «Ищите, кому это выгодно». 

Следовательно, необходимо определить, чей интерес стоит за созданием 

государственных корпораций, государственных компаний, публично-

правовых компаний и почему именно использование данных организационно-

правовых форм послужило основным способом удовлетворения такой 

потребности.  

В.Е. Чиркин указывает, что «организация является лишь одной из 

организационно-правовых форм различных формирований»224. То есть можно 

было выбрать и иные варианты достижения цели, которые преследует 

государство, создавая некоммерческие организации, осуществляющие 

публично-правовые функции. В этом ключе и происходит смешение 

государственных и общественных интересов. Государство в некоторых 

случаях может прямо выражать свои намерения, принимая законы, 

определяющие поведение всех участников общественных отношений или 

 
221 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 (2017), утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. 

№ 12.  
222 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

19.03.2019 г. № 305-ЭС18-13450 по делу № А41-34517/2017 [Электронный ресурс] // Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс. Дата обращения: 15.08.2019 г.  
223 Сойфер Т.В. Указ. соч. С. 42. 
224 Чиркин В.Е. Публичный и частный интересы юридических лиц, выполняющих 

публичные функции // Журнал российского права. 2013. № 1. С. 9. 
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значительной социальной группы. Но допустима и опосредованная форма 

участия, которая для гражданско-правовых отношений прямо предусмотрена 

статьей 124 ГК РФ.  

В отдельных ситуациях интересы государства и частных субъектов 

могут совпадать (например, если речь идет о технологических инновациях). 

Но в отличие от корпораций у государства остается и иная экономическая 

функция – не только обеспечение экономической эффективности 

производственной деятельности, использования новейших технологий, но и 

обеспечение стабильности и социальной справедливости225.  

В.Е. Чиркин убедительно доказал в своих работах, что у 

некоммерческих организаций зачастую публичный интерес является более 

очевидным, чем, например, у коммерческих организаций, которые своей 

природой связаны с частными интересами226. Некоммерческие же 

организации, напротив, создаются для достижения общих целей (наиболее 

ярким примером могут выступать общественные организации и движения). Но 

в этом случае интересы все же ограничены пределами той социальной группы 

или иной общности, которые объединяются в рамках соответствующей 

организационно-правовой формы. Что же касается той группы 

некоммерческих организаций, которая является предметом нашего 

исследования, то здесь цели объединения связаны с функционированием 

государственного механизма в социально-экономических отношениях. 

Публичные интересы, реализуемые посредством деятельности 

некоммерческих организаций, могут быть разделены, по предложенным 

Т.В. Сойфер основаниям227, на четыре группы (вида): 

1) выражаемые обществом и получающие особую государственную 

поддержку в осуществлении публичных интересов; 

 
225 Чиков М.В. Институциональный механизм взаимодействия государства и крупных 

корпораций как фактор их инновационного поведения // Вестник Томского 

государственного университета. Экономика. 2013. № 1. С. 47.  
226 Чиркин В.Е. Публичный и частный интересы юридических лиц, выполняющих 

публичные функции // Журнал российского права. 2013. № 1. С. 13. 
227 Сойфер Т.В. Указ. соч. С. 42-43. 
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2) выражаемые непосредственно государством путем создания 

некоммерческих организаций, преследующих определенные общественно 

полезные цели; 

3)  выражаемые государством опосредованно через ранее созданные им 

юридические лица; 

4) внешне выражаемые членами общества, но под влиянием 

нормативно-установленных требований, вводимых с целью упорядочения 

процесса их осуществления и достижения наиболее полного соответствия с 

интересами государства. 

Данная классификация может быть взята в качестве одного из критериев 

деления некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, но с некоторыми оговорками, поскольку не позволяет выделить 

особенности этой группы некоммерческих организаций и их отличие от иных 

видов юридических лиц. 

Основания классификации рассматриваемой группы юридических лиц 

могут быть разными, в том числе связанными с определением содержания 

правоспособности этих организаций. 

К некоммерческим организациям, осуществляющим публично-

правовые функции, следует отнести: 

1) государственные корпорации; 

2) государственные компании; 

3) публично-правовые компании; 

4) фонды; 

5) автономные некоммерческие организации; 

6) государственные учреждения; 

7) государственные унитарные предприятия. 

Государственная корпорация стала первой организационно-правовой 

формой, созданной государством с использованием конструкции 

некоммерческого юридического лица, целью создания которой является 

удовлетворение публичных потребностей. Первая государственная 
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корпорация была учреждена Российской Федерацией на основании 

федерального закона путем внесения имущественного взноса для 

осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных 

функций (ст. 7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»). 

Использование термина «государственная» в названии рассматриваемой 

организационно-правовой формы юридического лица отражает взаимосвязь с 

учредителем государственных корпораций – государством. Эта организация 

неотделима от своего основного субъекта. При оценке этого юридического 

лица нельзя подходить с традиционными характеристиками частных 

юридических лиц. Термин «государственная» подчеркивает и особый 

правовой статус, отражающий наличие властных полномочий «осуществлять 

планирование и руководство деятельностью через своих представителей в 

органах управления, устанавливать обязанность отчитываться за ведение 

деятельности перед ним»228. Государственная корпорация своим названием 

указывает на цели, а также способы их достижения, ради которых они 

создаются. Предлагалось даже изменить наименование государственной 

корпорации на «федеральную корпорацию»229. С одной стороны, это 

указывает на исключение создания подобных организаций на уровне 

субъектов Российской Федерации и муниципалитетов, с другой – ничего не 

добавляет в определении их правовой природы. 

Государственная корпорация может быть рассмотрена в качестве 

классического определения некоммерческой организации, осуществляющей 

публично-правовые функции и характеризующейся специфической 

правоспособностью: 

1) цель создания – выполнение государственной задачи, как правило, 

 
228Макарова Ю.А. Правовое положение государственных корпораций в Российской 

Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13, Долинская В.В. Проблемы 

законодательства о государственных корпорациях // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2009. № 4. С. 4-5. 
229Денисов П.А. Административно-правовой статус государственных корпораций. Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2010. С. 158; Курбатов А.Я. Государственная корпорация как 

организационно-правовая форма юридических лиц // Хозяйство и право. 2008. № 4. С. 108. 
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масштабного характера, экстерриториального значения; 

2) полномочия определены задачами участия в гражданском обороте и 

необходимостью регламентирования деятельности как тех организаций, 

которые находятся в экономической или управленческой зависимости от 

корпорации, так и тех субъектов экономической деятельности, которые 

вовлечены в отрасль, которой руководит государственная корпорация. В 

качестве примера можно привести положения внутреннего регламента ГК 

«Росатом»230, в котором установлен порядок осуществления полномочий и 

функций, возложенных законом, указом Президента РФ или постановлениями 

Правительства РФ; 

3) порядок создания, реорганизации и ликвидации определен 

конкретным федеральным законом;  

4) в организационной структуре есть орган, схожий с традиционной для 

акционерных обществ управленческой единицей, что обусловлено 

необходимостью учета интересов того высшего исполнительного органа, 

который явился инициатором создания данной организации – Президент РФ 

или Правительство РФ. Так, например, в ст. 5 Закона о ГК «Росатом» 

зафиксированы полномочия Президента РФ и Правительства РФ в отношении 

данной корпорации. Президент РФ утверждает перечень тех акционерных 

обществ и государственных предприятий, которые включены фактически в 

структуру данной корпорации. Именно Президент страны назначает 

председателя и иных членов наблюдательного совета корпорации, 

генерального директора, прекращает их полномочия. Полномочия 

Правительства РФ применительно к ГК «Росатом» больше сосредоточены на 

имущественных отношениях. Близость к структуре классической корпорации 

видна из перечисления органов ГК «Росатом» – наблюдательный совет, 

генеральный директор и правление. Равно как и перечень полномочий, 

 
230 Правительства РФ от 26.11.2008 г. № 888 (ред. от 01.11.2012) «Об утверждении 

регламента Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» // Собрание 

законодательства РФ. 2008. № 49. Ст. 5833. 
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например, наблюдательного совета, перечисленных в ст. 24 Закона, 

аналогичен соответствующему перечню Закона об акционерных обществах. 

Схожая система управления в ГК «Ростех» (ст. 10), где также полномочия 

определены Президентом РФ. 

В науке гражданского права был сделан вывод о том, что 

некоммерческие организации, наделенные публично-правовыми 

полномочиями, в основном реализуют управленческую функцию231. Такие 

функции подразделяются на несколько групп: функции по формированию и 

использованию имущества; организационно-координирующие функции; 

распорядительные, регулирующие и контрольные функции, основанные на 

властных полномочиях. Однако необходимо иметь четкое представление о 

том, что функции гражданского права развиваются232, так как именно данная 

отрасль находится в прямом взаимодействии с изменениями социально-

экономического порядка, опосредует их. 

Схожие черты имеют и государственные компании, и публично-

правовые компании. Установлена система управления государственной 

компанией, перенятая у государственных корпораций. Система и порядок 

реализации публичных полномочий компанией определяется Правительством 

РФ233.  

Как отмечалось выше, обновление норм гражданского законодательства 

о юридических лицах определило введение новой организационно-правовой 

формы – публично-правовой компании. Представляется, исходя из 

проведенного анализа истории развития государственных корпораций, 

публично-правовая корпорация могла стать обобщенным вариантом для 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

 
231 Курбатов А.Я. Указ. соч. С. 112-113. 
232 Зайцев О.В. Сущность и виды функций гражданского права // Legal Concept. 2018. № 1. 

С. 180-184. 
233 Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 685 (ред. от 22.12.2011 г.) «Об 

утверждении Регламента Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

// Собрание законодательства РФ. 2010. № 37. Ст. 4699. 
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функции. Эта организационно-правовая форма предназначена исключительно 

для использования государством в лице Российской Федерации в целях 

создания организации, участвующей в обороте и наделенной особыми 

полномочиями, вытекающими из государственных функций. 

Властный статус был присущ и иным схожим организационно-

правовым формам – государственным корпорациям и государственным 

компаниям. Существование данного вида юридических лиц изначально 

казалось неперспективным. Однако, как показала практика построения 

российского экономического пространства, остались все виды 

некоммерческих юридических лиц, осуществляющих публично-правовые 

функции. Это обстоятельство создает сложности, прежде всего, в определении 

отличий и необходимых условий для выбора той или иной организационно-

правовой формы.  

В научной литературе высказывались сомнения о наличии у публично-

правовой компании публично-правового статуса, автоматически 

превращающего эту организацию во властного субъекта права. Указывалось, 

что «деятельность по предоставлению услуг (даже государственных) не 

строится на началах властности»234. Представляется, что все нормативное 

регулирование свидетельствует как раз об обратном235. По решению 

государства некоммерческим организациям предоставлены властные 

полномочия, которые в свою очередь необходимы для того, чтобы обеспечить 

решение социально значимых задач. Но существует опасность, что данные 

полномочия могут быть использованы вне рамок предоставленной свободы 

участия в общественных отношениях. «При передаче публичных функций 

государство должно сохранить за собой осуществление контроля за 

исполнением переданных функций, чтобы в случае ущерба общественным 

 
234 См.: Диденко А.А. Публичная компания как организационно-правовая форма 

юридического лица // Власть закона. 2014. № 2. С. 71. 
235 См., например: Федеральный закон от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ «О государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2009. № 29. Ст. 3582. 
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интересам принять адекватные меры», законодателю необходимо учитывать 

определенные ограничения236. Решение обозначенных задач возможно только 

в случае четкой фиксации полномочий публично-правовой компании в 

решении (нормативном правовом акте) о ее создании237. 

Возвращаясь к перечню организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, следует указать, что фонды и автономные некоммерческие 

организации не должны быть в данном списке, так как они по своей природе 

относятся к традиционным юридическим лицам. В силу определенных 

обстоятельств, прежде всего «удачности» данных конструкций для целей 

участия государства в экономике, они стали активно использоваться на 

практике. В отдельных случаях им передаются определенные полномочия, 

связанные с деятельностью государства (одним из таких ярких примеров 

является Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ). Многие 

фонды действуют на основании федеральных законов, на них не 

распространяется действие ст. 52 ГК РФ об учредительных документах, они 

наделены определенными полномочиями, в том числе на основе решений 

Президента РФ238.  

В некоторых ситуациях с упоминанием «фонда» создается совсем иная 

организационно-правовая форма. Так, Фонд прямых инвестиций – это 

акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций»239. Еще более странной ситуация выглядит с «Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», который 

 
236 См.: Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Административная реформа в России: некоторые 

итоги и задачи юридической науки // Журнал российского права. 2006. № 11. С. 8. 
237 Серова О.А. Право собственности публично-правовых компаний [Электронный ресурс] 

// URL: http://отрасли-права.рф/article/26140. (Дата обращения: 03.10.2019 г.) 
238 Федеральный закон «О Фонде перспективных исследований» от 16.10.2012 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 19.07.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 43. Ст. 5787.  
239 Федеральный закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций» от 02.06.2016. № 154-

ФЗ (ред. от 01.05.2019.) // Собрание законодательства РФ. 2016. № 23. Ст. 3278.  

http://отрасли-права.рф/article/26140
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на деле является государственной корпорацией240. 

Автономные некоммерческие организации (далее – АНО) также 

изначально не создавались для участия государства в гражданском обороте. 

Но организационно-правовая форма оказалась достаточно часто 

используемой. Учредителем могут выступать различные государственные 

органы (например, Управление делами Президента РФ)241. Действуют 

специальные правила, которые определяют участие представителей 

государства в работе органов управления этими организациями242. 

Цели деятельности АНО находятся в области публичных интересов, 

например, связанных со стратегическими задачами развития Дальнего 

Востока243, содействием внедрению новейших технологических решений и 

повышением конкурентоспособности отечественной продукции244. В то же 

время в Республике Татарстан схожее по своим задачам Агентство 

инвестиционного развития Республики Татарстан сохранило статус 

исполнительного органа государственной власти РТ245.  

Есть ряд АНО, которые создаются региональными властями субъектов 

Федерации: АНО «Агентство по развитию электроэнергетики и газификации 

 
240 Ст. 3 Федерального закона от 21.07.2007. № 185-ФЗ (ред. от 28.11.2018.) «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».  
241 Указ Президента РФ «О создании автономной некоммерческой организации «Россия – 

страна возможностей» от 22.05.2018 № 251 (ред. от 22.07.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 2018. № 22. Ст. 3156. 
242 Постановление Правительства РФ от 27.01.2012 № 33 «Об участии представителей 

Российской Федерации в органах управления автономной некоммерческой организации» // 

Собрание законодательства РФ. 2012. № 6. Ст. 678.  
243 См., например: Распоряжение Правительства РФ от 02.09.2015 г. № 1713-р. «О создании 

АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке». Целью 

создания Агентства является содействие в привлечении и закреплении жителей ДФО, 

реализация программы «Дальневосточный гектар» и др. [Электронный ресурс] // URL: 

https://minvr.ru/about/podvedomstvennye-organizatsii/organizacii/hcfe.php. (Дата обращения: 

01.10.2019 г.) 
244 См., например: АНО «Агентство по технологическому развитию было учреждено 

Правительством РФ в 2016 г. [Электронный ресурс] // URL: http://tech-agency.ru. (Дата 

обращения: 01.10.2019 г.) 
245 Указ Президента Республики Татарстан от 01.06.2011 № УП-298 «Об Агентстве 

инвестиционного развития Республики Татарстан» [Электронный ресурс] // URL: 

http://tida.tatarstan.ru/rus/documents.htm. (Дата обращения 01.10.2019 г.) 

https://minvr.ru/about/podvedomstvennye-organizatsii/organizacii/hcfe.php
http://tech-agency.ru/
http://tida.tatarstan.ru/rus/documents.htm
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Сахалинской области»246, АНО «Агентство по развитию кластерной политики 

и предпринимательства Нижегородской области»247.  

Подобные юридические лица Т.В. Сойфер отнесла к третьей группе 

некоммерческих юридических лиц, действующих в публичных интересах. Их 

отличительной особенностью названо наличие единственного учредителя, в 

качестве которого выступает государство. По мнению ученого, такие 

юридические лица не обладают полной самостоятельностью и 

независимостью от своего учредителя, а потому при создании каких-либо 

структур опосредованно изъявляют его волю. Получаются организации, 

обладающие квазисубъектностью, так как государство, с одной стороны, 

наделяет их широкими публичными полномочиями и устанавливает 

специальный режим для их участия в гражданских правоотношениях, с другой 

– лишает некоторой степени самостоятельности. В качестве примера такого 

юридического лица Т.В. Сойфер указывает Фонд развития Центра разработки 

и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).  

В качестве аргументов в поддержку обозначенной выше позиции 

автором приводятся следующие факты: 

1) Фонд «Сколково» был учрежден организациями, которые являлись 

подконтрольными государству. Это означает, что решение о создании 

юридического лица была формально самостоятельным; 

2) полномочия Фонда «Сколково» определены управляющей компанией 

инновационного центра «Сколково»; 

3) управляющая компания имеет уникальные по объему правомочия и 

фактические полномочия в области земельных отношений, 

градостроительства, землепользования и застройки на территории центра 

«Сколково»; 

4) отсутствуют (изъяты) традиционные механизмы государственного и 

 
246 [Электронный ресурс] // URL: http://aepg.sakhalin.gov.ru (Дата обращения: 01.10.2019 г.) 
247 Было создано в 2015 г. распоряжением Правительства Нижегородской области № 1438-

р от 04.08.2015 г. [Электронный ресурс] // URL: http://arkpp-nn.ru. (Дата обращения: 

01.10.2019 г.) 

http://aepg.sakhalin.gov.ru/
http://arkpp-nn.ru/
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муниципального надзора за деятельностью данной организации.  

Таким образом, Т.В. Сойфер выделила следующие ключевые 

характеристики реализации управляющей компанией на территории центра 

«Сколково» комплекса полномочий248: 

а) права учредителей на изменения в учредительных документах 

управляющей компании существенно ограничены (необходимо согласование 

со специальным совещательным органом при Президенте РФ); 

б) управляющая компания также не имеет самостоятельных полномочий 

по распоряжению собственными земельными участками и жилыми 

помещениями;  

в) управляющая компания правомочна создавать другие организации, 

поручая им осуществление отдельных своих функций управленческого 

характера на территории центра.  

Данные юридические лица наделяются исключительной 

правоспособностью, которая ограничена территорией деятельности. 

Осуществление ими деятельности, не связанной с реализацией проекта 

«Сколково», не допускается. 

Фактически в основу правового статуса и функционально заложено 

противоречие: с одной стороны, это частная компания, некоммерческая, с 

другой – субъект наделен властными функциями и дополнительными 

возможностями, которые отсутствуют у традиционных юридических лиц. 

Снять эти противоречия возможно лишь изменив доктринальный подход, 

путем введения новой классификации юридических лиц, связанных с 

государством, подчиненных ему, но при этом участвующих в гражданском 

обороте. Такие организации не могут рассматриваться в контексте 

традиционных представлений. Они наделены иными признаками, иным 

содержанием правоспособности, связанным с реализацией управленческих 

функций и полномочий публично-правового порядка. 

Причина появления таких организаций связана с отсутствием реальных 

 
248 Сойфер Т.В. Указ. соч. С. 50. 
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успехов в реализации реформы государственного сектора. Как мы помним, 

были внесены существенные изменения в правовое положение учреждений, 

финансируемых собственником (ст. 121 ГК РФ). Все учреждения стали 

подразделяться на частные и государственные (муниципальные). 

Государственные и муниципальные учреждения, в свою очередь, стали 

подразделяться на три типа – автономные, бюджетные, казенные 

государственные или муниципальные учреждения. Значение такой типологии 

связано с различным по содержанию и объёму правомочий. Автономным 

учреждениям предоставлен достаточно широкий объем правомочий; казенные 

же учреждения практически лишены финансовой самостоятельности.  

За годы реформы установились определенные принципы выбора того 

или иного типа государственных учреждений. Например, федеральные 

университеты являются автономными учреждениями, так как цели, задачи и 

миссия, которые обозначены в учредительных документах, требуют большей 

самостоятельности и возможностей оперативной деятельности. В системе 

МВД, ФСИН многие учреждения действуют в форме казенного учреждения, 

так как задачи таких организаций определены четким выполнением 

руководящих требований учредителя. 

Если посмотреть на задачи, которые стоят перед государственными и 

муниципальными учреждениями, то может показаться, что они совпадают с 

целями государственных корпораций или публично-правовых компаний. Они 

также действуют для реализации публичных интересов. Более того, 

В.А. Болдырев, как один из основных исследователей правового положения 

юридических лиц – несобственников, заявлял о принципиальном отличии 

данных организаций от иных юридических лиц, поскольку от их 

функционирования зависит, прежде всего, состояние публичного порядка, а 

уже потом – стабильность гражданского оборота249. Таким образом, 

некоммерческие организации, осуществляющие публично-правовые функции, 

 
249 Болдырев В.А. Юридические лица – несобственники в системе субъектов гражданского 

права. Омск, 2010. С. 136. 
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обладают главной отличительной особенностью – они действуют как 

участники гражданского оборота и их роль в этом является не менее значимой, 

чем выполнение публичных задач, возложенных учредителем. 

Некоммерческие юридические лица, наделенные публично-правовыми 

функциями, которые мы выделяем в качестве обособленной группы, нацелены 

на организацию деятельности в стратегически важных областях экономики 

России. Масштабы такой деятельности определены достижением результатов 

в интересах всего общества и государства. Это – ключевое отличие. Именно 

по этой причине государственные корпорации в качестве имущественного 

взноса включают в себя государственные унитарные предприятия и 

государственные учреждения. Государственные учреждения не решают 

государственных задач масштабного уровня, они нацелены на оперативную 

деятельность в условиях ограниченной территории воздействия и предмета 

деятельности. Государственные учреждения действуют для достижения целей 

в более узких общественно значимых сферах: благотворительной, культурной, 

образовательной. При этом существенным условием для всех некоммерческих 

организаций, действующих в условиях рыночной экономики от имени 

государства, является отказ от использования исключительно государственно-

властных методов.  

Изложенное позволяет сделать вывод о принципиальных отличиях в 

правовом положении рассматриваемых видов юридических лиц. Отличия 

проявляются в имущественных режимах, правовых основаниях и механизмах 

использования бюджетных средств и иных источников. 

Т.В. Сойфер выделяет еще одну, четвертую группу некоммерческих 

организаций, которые создаются по прямому указанию государства и за 

которыми закрепляются особые полномочия, не свойственные иным 

юридическим лицам, но при этом их возможности и самостоятельность в 

гражданско-правовой сфере ограничиваются. Речь идет о саморегулируемых 

организациях и различных профессиональных сообществах (например, 

адвокатских и нотариальных палатах).  
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После оценки особенностей правового положения таких организаций, 

учеными были сделаны следующие выводы, на которые необходимо обратить 

внимание.  

В отличие от иных групп некоммерческих организаций, которые 

рассматриваются в данной диссертационной работе, юридические лица, 

уполномоченные на осуществление публичных функций могут создаваться и 

в обязательном, и добровольном порядке. По этому признаку к ним могут быть 

отнесены фонды и автономные некоммерческие организации.  

Неоднозначно трактуется природа саморегулирования. С одной 

стороны, оно рассматривается как часть системы государственного 

регулирования, его продолжение, в большей степени контроль за 

соблюдением властных предписаний без использования властных 

полномочий. В других случаях саморегулирование расценивается как 

деятельность организаций, которым государством делегированы публичные 

функции. Именно поэтому такие организации можно отнести к юридическим 

лицам, обладающим публично-правовой природой и статусом. Но стоит 

обратить внимание, что выделение подобных организаций расценивается в 

качестве способа государственного регулирования, свидетельствующего об 

интегрировании организации в государственные структуры.  

Споры относительно природы таких некоммерческих организаций 

обусловлены, на наш взгляд, попыткой сохранить некоторую «чистоту» 

содержащихся в Гражданском кодексе РФ организационно-правовых форм 

юридических лиц, отстаивания позиции, что в гражданском праве 

функционируют и существуют только частные юридические лица и 

государство как участник гражданских правоотношений. Однако эти мнения 

никак не связаны с действительностью. Другое дело, что сам процесс передачи 

юридическим лицам, прежде всего некоммерческим организациям, властных 

полномочий не получил надлежащей доктринальной оценки, в связи с чем 

наблюдается противоречие реальных отношений в обществе с положениями 

гражданского права.  
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Нам представляется, что статус саморегулируемой организации не 

связан с возложением на юридическое лицо публично-правовых функций. С 

одной стороны, саморегулируемая организация обладает координирующими 

и управленческими функциями по отношению ко всем субъектам, которые 

включены в данную организацию. Но, с другой стороны, в гражданском 

обороте, напротив, приобретение статуса саморегулируемой организации 

существенно снижает объем гражданской правоспособности. В частности, оно 

лишается возможности вести предпринимательскую деятельность; учреждать 

хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, являющуюся предметом 

саморегулирования для этой организации, и становиться их участником и др. 

Есть и иные изменения, которые ограничивают правовое положений самой 

саморегулируемой организации в гражданском обороте в связи с 

необходимостью выполнения иных функций.  

Весьма оригинальна в этой связи позиция Конституционного Суда 

Российской Федерации. В своем Постановлении от 19 декабря 2005 г. № 12-

П250 Конституционный суд Российской Федерации полагает, что государство 

перекладывает на саморегулируемые организации часть своих публично-

правовых функций, делегирует им некоторые нормотворческие полномочия, 

поручает им функцию контроля от своего имени и даже интегрирует их в 

государственную систему и структуры. При такой трактовке происходит лишь 

передача государственных полномочий от одной публичной структуры к 

другой, которая в силу этого сама превращается в публичную. Никакого 

сокращения публично-правовых функций и государственного регулирования 

при этом не происходит. Это называется «опубличиванием» частных 

интересов и огосударствлением общественных организаций, что уже было при 

советском строе. Свобода деятельности добровольных общественных 

 
250 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. 

№ 12-П по делу о проверке конституционности абз. 8 п. 1 ст. 20 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой гр-на А.Г. Меженцева. 
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объединений, гарантированная ст.30 Конституции Российской Федерации, не 

предполагает возможности интегрирования их в государственно-властные 

структуры. Очевидно, что и делегирование им полномочий (компетенции) 

органов государственной власти невозможно, равно как и функция 

делегированного нормотворчества. Не предполагает этого и смысл ст.120 

Конституции Российской Федерации, в которой Конституционный Суд РФ 

усматривает возможность издания актов иными негосударственными 

органами, в том числе саморегулируемые организации (далее по тексту так же 

– СРО). 

В частности, защита объединением интересов своих членов – типичная 

задача и уставная цель всех профсоюзов и иных общественных объединений, 

основанных на общности интересов и добровольном членстве. Разработка так 

называемых правил профессиональной деятельности отнюдь не равна, как 

полагает Конституционный Суд РФ, делегированному нормотворчеству, а 

представляет собой неправовую сферу профессиональной этики и 

деонтологии. Эти правила могут быть обязательными только для членов таких 

организаций. Ответственность за их нарушение или несоблюдение не 

юридическая, а, как справедливо признает ряд специалистов, морально-

этическая или репутационная, что соответствует общему интересу членов 

СРО. Лишь опосредованно, путем лишения обязательного членства, и только 

в силу этого она может быть реализована арбитражным судом в юридической 

форме, что подтверждает несоразмерность такого механизма. Контрольные 

функции СРО также представляют механизм общественного контроля, 

которые не замещают и не заменяют государственного контроля, а в сфере 

банкротства действующий самостоятельно в виде специально 

уполномоченного и регулирующего органа, а правила такого контроля 

регламентированы законом. 

Рассматриваемая нами группа некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, сохраняет традиционный 

объем гражданской правоспособности, более того, данный объем превышает 
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рамки, характерные для некоммерческих организаций. Эти юридические лица 

находятся в большей степени вне рамок деления организаций на коммерческие 

и некоммерческие. И при этом нет однозначного ответа на вопрос, что 

закрепление в отечественном праве категории и системы юридических лиц 

публичного права внесет позитивные изменения в процесс использования на 

практике данных организационно-правовых форм и решения 

общегосударственных и общественно значимых задач. 

Трактовка категории «юридическое лицо публичного права» не имеет 

одинакового содержательного наполнения в разных странах, правопорядках и 

доктринах. Есть различные основания, которые используются для выделения 

этой классификационной группы. В частности, О.А. Ястребов выделяет такие 

критерии, как цель, наличие властных полномочий, образование или 

государственное вмешательство, формы интегрированности в 

государственную организацию, а также плюралистический критерий251. Кроме 

того, считается, что правосубъектность таких организаций носит 

правообязанный характер и они являются субъектами публично-правовой 

ответственности252. 

К юридическим лицам публичного права относят те организации, у 

которых гражданская правосубъектность связана с обладанием публично-

властных полномочий. И предлагается создать автономную систему 

организационно-правовых форм публичных юридических лиц, в которую 

включают само государство и иные публично-правовые образования, 

публично-правовые учреждения и публично-правовые корпорации253.  

Другие авторы разграничивают публично-правовые образования и 

юридические лица публичного права, указывая, что рассматривать данные 

категории только с позиций гражданского права нельзя. Анализируемые 

 
251 Ястребов О.А. Критерии разграничения юридических лиц в публичном и частном праве 

// Российский судья. 2010. № 4. С. 33-36. 
252 Рыбакова С.В. Юридические лица как субъекты публичного права // Вестник ЮУрГУ. 

2009. № 28. С.100. 
253 Усков О.Ю. Юридические лица публичного права: понятие и виды // Журнал 

российского права. 2010. № 6. С.110. 
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дефиниции являются родственными, но не синонимичными. А «юридическое 

лицо публичного права» выступает как более широкая категория, чем 

публично-правовое образование254. Считаем, что эти научные воззрения не 

дают ничего нового для понимания сущности исследуемых институтов. 

Гражданский кодекс РФ четко определяет, что есть юридические лица как 

субъекты гражданского права, а есть публично-правовые образования, 

которые не являются юридическими лицами, но могут быть участниками 

гражданско-правовых отношений. В рамках соотнесения норм различных 

отраслей права эти категории пересекаются и являются сопоставимыми.  

Таким образом, многие исследователи правы, что проблема определения 

сущности и отраслевой принадлежности юридического лица публичного 

права еще не решена, что требует дальнейших доктринальных исследований, 

итогом которых должно стать формирование и закрепление эффективного 

механизма правового регулирования отношений, связанных с созданием и 

деятельностью некоммерческих организаций, реализующих публичные 

функции255. Но при этом следует отметить и иную проблему. Проведенный 

анализ состояния исследований в России показывает, что концепция 

«публичных юридических лиц публичного права» сформирована. Наличие 

законодательства о некоммерческих организациях, осуществляющих 

публично-правовые функции, позволяет говорить о создании определенной 

правовой модели и механизма ее внедрения в реальную законотворческую 

практику. Однако наличие отраслевых ограничений не позволяет закрепить 

теорию юридических лиц публичного права в качестве универсальной для 

разных отраслей права. 

Второй важнейшей характеристикой правосубъектности 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

 
254 Зернов И.В. О соотношении понятий «публично-правовое образование» и «юридическое 

лицо публичного права» // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». 

2017. Т. 5. № 4 [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/o-sootnoshenii-

ponyatiy-publichno-pravovoe-obrazovanie-i-yuridicheskoe-litso-publichnogo-prava. (Дата 

обращения: 30.09.2019 г.)  
255 Сойфер Т.В. Указ. соч. С. 55-56. 

https://cyberleninka.ru/article/v/o-sootnoshenii-ponyatiy-publichno-pravovoe-obrazovanie-i-yuridicheskoe-litso-publichnogo-prava
https://cyberleninka.ru/article/v/o-sootnoshenii-ponyatiy-publichno-pravovoe-obrazovanie-i-yuridicheskoe-litso-publichnogo-prava
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функции, является признание их унитарной природы на уровне и закона, и 

доктрины. 

Для российской науки гражданского права деление на корпорации и 

учреждения не является абсолютно новым. Оно существовало и в 

дореволюционной цивилистике и в исследованиях советских ученых. 

Особенно в тех работах, которые были ориентированы на исторические 

исследования и изучение зарубежного опыта, несмотря на это 

законодательное определение такой классификации отсутствовало. Однако в 

период глобальных преобразований гражданского законодательства 

рассматриваемая классификация была включена в Гражданский кодекс РФ и 

фактически стала доминирующей. 

Рассматриваемые изменения были основаны на проекте Федерального 

закона о внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Этот проект был подготовлен 

Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства с целью исполнения Указа Президента РФ от 

18 июля 2008 года256. Проект стал логическим продолжением Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации. Эта 

Концепция также была разработана Советом при Президенте РФ по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 

2009 года257.  

Изначально предполагалось, что проект изменений ГК РФ должен стать 

логическим последовательным продолжением Концепции и основываться на 

тех ключевых положениях, которые там содержались. Но в ходе обсуждения 

текста и Концепции, и проекта изменений ГК РФ было выявлено большое 

количество расхождений, причем достаточно противоречивых и кардинально 

 
256См.: Российская газета: официальный сайт. 2011. 14 сентября. Проект Федерального 

закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации». [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html. (Дата обращения: 06.07.2019 г.) 
257 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М., 2009. 

http://www.rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html
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отступающих от первоначального замысла разработчиков Концепции. Многие 

исследователи неоднократно отмечали, что, несмотря на критику Концепции, 

в ней были отражены на системном уровне тенденции развития основных 

социально-экономических институтов страны, объективные потребности в 

систематизации нормативной базы, исключения институтов, не отвечающих 

общим требованиям построения гражданского законодательства258. 

Что касается правового регулирования создания и деятельности 

юридических лиц, определения особенностей правового положения тех или 

иных организационно-правовых форм юридических лиц, то необходимость 

внесения изменений в Гражданский кодекс РФ обосновывалась задолго до 

появления Концепции реформирования гражданского законодательства. 

Дискуссии велись в рамках проблемы модернизации корпоративного права, 

объективной необходимости минимальной правовой стандартизации 

положений о корпоративных правоотношениях259.  

Значительные проблемы были выявлены относительно систематизации 

законодательства о некоммерческих организациях. Т.В. Сойфер отмечала, что 

пересмотр основных норм Гражданского кодекса, как экономической 

конституции, был связан с необходимостью унификации правового 

регулирования, устранения множественности действующих законов и их 

взаимных противоречий, в том числе в части регламентации статуса 

некоммерческих организаций как юридических лиц260. Требовалось 

закрепление принципа «закрытости» организационно-правовых форм к 

некоммерческим организациям. Подчеркивалась необходимость четкой 

регламентации правового статуса отдельных видов некоммерческих 

организаций, таких как торгово-промышленные палаты, саморегулируемые 

 
258 Алпатов А.А. Юридическая конструкция корпорации с трудовой собственностью // 

Современное право. 2011. № 8. С. 73. 
259 Алпатов А.А. Указ. соч. С. 73. 
260 Сойфер Т.В. Деятельность некоммерческих организаций: реалии и перспективы // 

Современное право. 2011. № 8. С. 68-72. 
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организации, объединения работодателей и др.261 

Новеллой Гражданского кодекса РФ стала классификация юридических 

лиц – разделение всех организаций на корпоративные и унитарные 

юридические лица. Принятые изменения Гражданского кодекса РФ, несмотря 

на положительные оценки, подвергаются критике. Большинство авторов 

уверены, что, «не исключая необходимости реформирования Гражданского 

кодекса РФ, тем не менее, полагаем целесообразным вновь вернуться к 

системе некоммерческих организаций, требующей новых и радикальных 

изменений»262. «Принятый Закон можно рассматривать как плод 

компромисса, в ходе поисков которого были примерены идеализм и некоторая 

наивность академической науки в отношении того, как должна строиться 

система корпоративного права в России и где должны проходить границы 

дозволенного, с одной стороны, и беспринципность и цинизм бизнеса, 

ратующего за максимальное дерегулирование коммерческих отношений, – с 

другой»263.  

Таким образом, введенное деление на корпорации и унитарные 

организации оказалось достаточно спорным, не соответствующим ожиданиям 

многих исследователей и участников гражданского оборота. Даже ученые, 

разделяющие идею самостоятельности корпоративного права, указывают, что 

многие положения Гражданского кодекса РФ не отвечают сущности 

корпоративных правоотношений. Так, В.К. Андреев отмечает, что включение 

некоммерческих организаций в состав корпораций значительно усложнило 

систему законодательства о юридических лицах, делая изъятия из общих 

правил о корпоративных организациях, с одной стороны, и, формируя общие 

правила, которые вряд ли применимы к некоммерческим корпорациям», с 

 
261 См. подробно: Сидоров В.Н. Правосубъектность некоммерческих организаций. Дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2008. С. 154. 
262 Лескова Ю.Г. К вопросу о модернизации системы некоммерческих организаций: 

некоторые проблемные аспекты проекта изменений ГК РФ // Российская юстиция. 2013. 

№ 1. С. 12. 
263 Степанов Д.И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 

2014. № 7. С. 31. 
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другой264.  

Как отмечалось, деление юридических лиц на корпорации и унитарные 

организации представляет собой последовательную реализацию Концепции 

развития гражданского законодательства265. Разделению юридических лиц на 

корпорации и унитарные организации придается методологическое значение 

в науке гражданского права, и, соответственно, в части определения логики 

законодателя. Данная классификация, основанная на наличии или отсутствии 

членства, стала в настоящее время основной, определяющей систему 

юридических лиц, закрепленную в Гражданском кодексе РФ.  

В тексте Гражданского кодекса РФ впервые в истории отечественного 

гражданского законодательства включено определение понятия корпорации 

(п. 1 ст. 65.1 ГК РФ). К корпорации относятся юридические лица, созданные 

на основе членства, учредители которых наделяются корпоративными 

правами участия (членства), право на формирование высшего органа 

управления. Что же касается унитарных организаций, то в отношении них 

четкое определение отсутствует. Оно вытекает из легальных отличий 

унитарных организаций от корпоративных юридических лиц. Унитарные 

юридические лица относятся к организациям, учредители которых не 

приобретают в них прав членства (абз. 2 п.1 ст. 65.1 ГК РФ). 

Гражданский Кодекс РФ закрепил четкую систему организационно-

правовых форм юридических лиц, разделив их на отдельные виды 

корпоративных и унитарных организаций. К корпоративным юридическим 

лицами отнесены: 

– хозяйственные товарищества и общества; 

– крестьянские (фермерские) хозяйства; 

– хозяйственные партнерства; 

– производственные и потребительские кооперативы; 

 
264 Андреев В.К. Развитие понятия юридического лица // Гражданское право. 2014. № 4. 

С. 4-5. 
265 Денисов С.А. Некоммерческие корпорации в проекте новой редакции ГК РФ // Вестник 

гражданского права. 2012. № 4. С. 66-67. 



 137 

– общественные организации; 

– ассоциации (союзы); 

– товарищества собственников недвижимости; 

– казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

– общины коренных малочисленных народов Российской Федерации; 

– адвокатские палаты; 

– адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами); 

– нотариальные палаты. 

Унитарные юридические лица, в соответствии со ст. 65.1 ГК РФ, 

представлены такими организационно-правовыми формами, как: 

– государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

– фонды; 

– учреждения; 

– автономные некоммерческие организации; 

– религиозные организации; 

– публично-правовые компании; 

– государственные корпорации. 

Тем не менее включение дефиниции корпорации в текст Гражданского 

кодекса РФ не привело к установлению единого доктринального подхода к 

пониманию этого вида юридического лица. В цивилистической науке 

предлагаются различные дефиниции корпорации. Как отмечают отдельные 

авторы, под корпорацией понимается юридическое лицо, построенное на 

основе членства и характеризующееся направленностью на удовлетворение 

личных потребностей своих участников266. При характеристике унитарных 

организаций используют традиционное понятие «учреждения» в 

историческом контексте как «общественного образования, действующего в 

 
266 Ермаков М.М. Признаки унитарной некоммерческой организации // Закон и право. 2015. 

№ 21. С. 15-19. 
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интересах пользователей (дестинаторов), не связанных непосредственно 

между собой и учреждением в качестве его членов»267.  

Таким образом, в создании корпорации особо выделяется личный 

интерес, хотя без определения имущественного интереса корпорация не может 

появиться. «Корпорация в собственном (узком) смысле этого слова может 

быть определена как такая организация объединенного имущества и (или) 

деятельности нескольких учредителей, которая признается юридическим 

лицом и в этом своем качестве (как субъект права) противопоставляется, во-

первых, каждому из нескольких своих участников, а во-вторых – всем другим 

лицам»268.  

В тексте Гражданского кодекса РФ мы обнаруживаем два основных 

признака корпорации: членский характер взаимоотношений и создание 

высшего органа управления. Но если проанализировать нормы о 

государственных корпорациях и публично-правовых компаниях, нормы 

закона, относящиеся ко многим унитарным организациям (например, 

учреждениям), то обнаружим, что формирование высшего органа управления, 

в том числе коллегиального, опосредованно присутствует и там (в частности, 

наблюдательный совет автономного учреждения).  

Этот же вывод вытекает из анализа положений Гражданского кодекса 

РФ об отдельных видах унитарных организаций. В них указан один основной 

элемент – учредители таких организаций (например, в автономной 

некоммерческой организации) не становятся участниками, то есть не 

приобретают прав членства. 

Это несоответствие проявляется и при изучении иных особенностей 

правового статуса унитарных юридических лиц. Они оказываются очень 

неоднородными, со многими исключениями из правил и допущениями. 

Можно показать это на одном, достаточно ярком примере (при определении 

 
267 Вербицкая Ю.О. Некоммерческие корпоративные и унитарные организации в проекте 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданское право. 2011. № 1. С. 23-28. 
268 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. 

В.А. Белова. М.: Издательство Юрайт, 2009. С. 57. 
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особенностей правового статуса общественных организаций и религиозных 

организаций). К общественным организациям относятся добровольные 

объединения граждан, сформировавшиеся в установленном законом порядке 

на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов 

и достижения иных не противоречащих закону целей (п.1 ст. 123.4 ГК РФ). 

Ранее эти два вида юридических лиц рассматривались как две тождественные 

формы.  

Обновленное определение религиозной организации дано в ст. 123.26 

ГК РФ. Религиозная организация – это добровольное объединение постоянно 

и на законных основаниях проживающих на территории Российской 

Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими 

в целях совместного исповедания и распространения веры и 

зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве 

юридического лица (местная религиозная организация), объединение этих 

организаций (централизованная религиозная организация), а также созданная 

указанным объединением в соответствии с законом о свободе совести и о 

религиозных объединениях в целях совместного исповедания и 

распространения веры организация и (или) созданный указанным 

объединением руководящий или координирующий орган269. 

По цели создания, правовому положению участников, особенностям 

организационной природы как объединения граждан эти две организационно-

правовые формы во многом тождественны. Но в законе мы видим, что две 

близкие организации, ранее текстуально указывавшиеся в круглых скобках, 

теперь рассматриваются как абсолютно разные. Религиозная организация 

отнесена к унитарным юридическим лицам. Общественные организации 

рассматриваются как корпоративные организации. 

 
269 Ермаков М.М. Унитарные организации в системе юридических лиц России // Экономика. 

Предпринимательство. Окружающая среда. 2014. Т. 3. № 59. С. 33-36. 
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Еще один пример, вызвавший существенную критику, – это включение 

в текст Гражданского кодекса РФ такого вида юридических лиц, как казачьи 

общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в 

Российской Федерации, и общины коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. Законодатель остановил свое внимание именно на 

них, исключив при этом некоммерческое партнерство, несмотря на то, что 

данная организационно-правовая форма хорошо себя зарекомендовала на 

практике270.  

Как писал в свое время Е.В. Васьковский, «для возникновения 

юридического лица необходимы два условия: 1) наличность материальной 

подкладки или субстрата (именно совокупности лиц или имущества), которое 

можно было бы олицетворить, и 2) постановление положительного права, 

объявляющего этот субстрат лицом»271. В настоящее время именно 

требования закона стали основой для легализации и внедрения в практику 

новой классификации. 

Вместе с тем в науке не только поддерживались идеи о легализации 

деления некоммерческих юридических лиц на корпоративные и унитарные, но 

и предпринимались попытки обосновать четкие основания данного деления272. 

В частности, заслуживает внимания вывод автора одной из диссертационных 

работ последних лет, где утверждается, что «основное различие между 

корпоративными некоммерческими организациями и некорпоративными 

некоммерческими организациями, создаваемыми двумя и более лицами, 

принимающими участие в управлении организацией (например, фонды, 

автономные некоммерческие организации), состоит в возможности изменения 

состава участников в корпоративных организациях путем вступления 

участников в организацию и выхода из ее состава; и отсутствии такой 

 
270 Ермаков М.М. Указ. соч. С. 33-34. 
271 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск II. Вещное право. СПб., 1896. 

Серия «Классика российской цивилистики». М.: Статут, 2002. С 16. 
272 Ермаков М.М. Признаки унитарной некоммерческой организации // Закон и право. 2015. 

№ 1. С. 85-89. 
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возможности в некорпоративных некоммерческих организациях»273.  

Обозначенный выше непоследовательный подход законодателя к 

разграничению корпоративных и унитарных организаций позволяет 

подтвердить предположение о том, что рассматриваемое деление имеет в 

большей степени законодательную основу, а не существенные характеристики 

юридических лиц. Следовательно, реформирование гражданского 

законодательства не улучшило законодательное оформление особенностей, 

свойственных правовому статусу некоммерческих организаций, наделенных 

публично-правовыми функциями. Большинство проблемных вопросов, 

поднятых в период появления государственных корпораций, по сути остались 

неразрешенными. 

Реформирование гражданского законодательства и определение 

особенностей правосубъектности некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, затрагивают еще одну 

важную проблему – выбор организационно-правовых форм юридических лиц 

для участия в гражданском обороте публично-правовых образований. 

Даже в постсоветский период использовались две основные 

организационно-правовые формы, указанные в Гражданском кодексе РФ: 

унитарное предприятие и учреждение. Именно в силу этой устоявшейся 

традиции понятие «унитарный» в представлении многих социальных групп 

связано с государственным, публичным статусом. 

Правовой статус государственного унитарного предприятия и 

государственного учреждения неразрывно связан с имущественным статусом 

данных организаций. Они являются экономическими и организационно 

несвободными юридическими лицами, так как осуществляют свою 

хозяйственную деятельность на основании ограниченных вещных прав, 

 
273 Меняев А.В. Правовое положение и система некоммерческих организаций в российском 

гражданском праве. Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.dissercat.com/ (Дата обращения: 22.09.2019 г.) 

http://www.dissercat.com/
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являясь субъектами права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления.  

Указанная выше особенность является главной при определении выбора 

новых форм, которые реализуют публично-правовые функции. Начиная с 

советских времен правовой статус юридического лица, владеющего 

имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

определялся исключительным характером права публичной собственности274. 

А.В. Венедиктов, фактически создавший эту систему в советский период, 

писал: «Хозрасчетное предприятие – государственное предприятие, 

организованное в виде самостоятельной хозяйственной единицы с правами 

юридического лица, действующего на началах хозяйственного или 

коммерческого расчета в соответствии с плановыми заданиями руководящего 

госоргана»275.  

Во времена СССР деление юридических лиц, в большей степени 

ориентированное на институты частного права, не могло прижиться. Помимо 

отсутствия разграничения юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие, остальные классификации определялись по иным 

основаниям. Например, в зависимости от сферы деятельности выделялись 

предприятия – для производственной сферы, и учреждения, которые 

осуществляли управленческие функции, отвечали за области 

здравоохранения, образования, культуры и др. Единственным общим 

признаком у них было отсутствие права собственности, что логично в 

условиях командно-административной экономики, где доминирующей 

формой собственности выступала общенародная собственность, которая 

ассоциировалась с государственной.  

Все упомянутые юридические лица действовали на основании 

распоряжений собственника. Правила финансирования определялись сметой: 

 
274 Болдырев В.А. Собственники имущества учреждений и унитарных предприятий: 

возможный круг субъектов // Журнал российского права. 2009. № 6. С. 47-53. 
275 Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. I. М.: Статут, 2004. 

С. 219. 
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«закон в нынешнем определении права оперативного управления легализует 

повседневное вмешательство вышестоящих органов в оперативное 

распоряжение имуществом»276. Но государство несло имущественную 

ответственность по обязательствам таких юридических лиц, что в целом 

компенсировало их «несвободное» положение. 

В новых условиях делать ставку на те организационно-правовые формы, 

которые возникли в совершенно иных условиях, бессмысленно. Поэтому 

постепенно происходила переориентация государства на другие виды 

юридических лиц, в основе правового статуса которых лежали иные принципы 

и подходы. И даже неудачный опыт с введением государственной корпорации 

(по объему критических замечаний) не изменил расстановку сил. Данный 

вывод подтверждается появлением, в том числе и в тексте Гражданского 

кодекса РФ, публично-правовой компании.  

Завершая изучение особенностей правового статуса унитарных 

организаций, в качестве итогового вывода стоит отметить следующее. 

Несмотря на наличие общих черт, унитарные организации обладают и 

собственными специфическими особенностями. Попытки унифицировать 

элементы правового положения различных видов унитарных организаций не 

могут быть признаны эффективными. Многие вопросы не решены и в области 

определения правового статуса внутри той или иной группы. В частности, 

анализ научной литературы, посвященной типам государственных 

(муниципальных) учреждений, показывает о значительном числе коллизий. 

Представляется, что перечень унитарных и корпоративных 

юридических лиц является разрозненным. Важность выделения признаков 

унитарной организации несомненна и в теоретическом, и в практическом 

плане. Несмотря на близость таких «классических» видов унитарных 

организаций, как учреждения и государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, ученые отмечают наметившуюся тенденцию к разграничению 

 
276 Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву / СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2003. С. 274-275.  
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данных видов. В частности, Н.Е. Кантор указывала, что учреждение как 

институт испытывает сильнейшее влияние публичного права, а «унитарные 

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, напротив, 

очевидным образом проявляют тенденцию к сближению с традиционными для 

гражданского оборота хозяйственными обществами по формам и методам 

внутрикорпоративного управления и характеру правомочий государства-

собственника»277. 

Таким образом, ранее имевшиеся в Гражданском кодексе РФ унитарные 

организации – государственные унитарные предприятия и учреждения – были 

сохранены «с их ограниченными вещными правами хозяйственного ведения и 

оперативного управления, несмотря на имеющуюся критику, являются 

необходимым правовым феноменом, который используется для обеспечения 

реализации строго определенных в законе государственно-

предпринимательских и общественно значимых целей»278.  

Законодатель расширил перечень унитарных юридических лиц, не 

выделяя в особую категорию те организации, которые не имеют права 

собственности на закрепленное за ними имущество. Существенной 

особенностью унитарных организаций – несобственников является то 

обстоятельство, что они связаны с выполнением публично-правовых функций, 

по крайней мере, исторически. «...Отечественный правопорядок отражает 

имманентное наличие субъектов гражданского права, которым присущи 

административные функции или исключительно публичные цели и задачи 

своей деятельности»279. Отсутствие в доктрине понятия «юридического лица 

публичного права» привело к использованию сначала устаревших 

конструкций (учреждения и унитарного предприятия), а затем к их замене 

 
277 Кантор Н.Е. Гражданско-правовые проблемы создания и деятельности юридических 

лиц, учреждаемых публично-правовыми образованиями. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 

С. 3-4. 
278 Короткова О.И. Управление государственными унитарными предприятиями: проблемы 

и средства достижения успеха // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. 

№ 12. С. 26-27. 
279 Кантор Н.Е. Указ. соч. С. 7-8. 
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современными формами, созданными для субъектов частного права.  

Можно сделать вывод, что за тридцать лет некоммерческие 

организации, не являющихся собственниками своего имущества должны были 

быть ликвидированы. Зарубежный опыт демонстрирует нам, что 

ограниченных вещных прав на хозяйствование с имуществом собственника 

там просто нет. И такие попытки, действительно, предпринимались, по 

крайней мере, очень активно обсуждались. Но эти попытки не были 

реализованы в действительности по причине большого количества таких 

юридических лиц в отечественной экономике. 

Кроме особенностей реализации имущественных отношений, к 

основным отличиям некоммерческих организаций, осуществляющих 

публично-правовые функции, от организаций, созданных государственными 

органами, но не являющихся собственниками своего имущества, можно 

отнести характер управленческого взаимодействия с учредителем, т.е. 

особенности реализации управленческих полномочий. В государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях собственник включен в систему 

управления организацией, сформулированы определенные полномочия и 

учредителя государственного учреждения. Но эти полномочия в значительной 

степени определены необходимостью контроля за целевым использованием 

имущества (в соответствии с уставными задачами юридического лица). Для 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, участие учредителя в управлении связано больше с определением 

стратегии развития организации для достижения приоритетных целей 

развития всей отрасли.  

Однако есть основания считать, что системно подобная модель не была 

отражена в отечественном законодательстве. Анализ правового 

регулирования различных форм участия государства в коммерческих и 

некоммерческих юридических лицах, а так же опыт функционирования 

государственных корпораций и компаний, показывает, что единой политики 

в определении того, как государству взаимодействовать с органами 
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управления юридического лица, не существует. Более верной представляется 

позиция тех ученых, кто отмечает, что «политика в отношении организаций, 

остающихся в собственности государства, строится на том, что они действуют 

«на расстоянии вытянутой руки от государства», и предусматривает наличие 

четко поставленных целей, которым подчинена их деятельность, мониторинг 

их текущей деятельности, а также ответственность руководителей за 

достигнутые результаты280. 

В законодательстве государств ближнего зарубежья система 

некоммерческих организаций представлена таким образом, что можно сделать 

вывод о том, что унитарные организации как классификационная группа в 

настоящее время выделены только в российском гражданском 

законодательстве281. Однако перечень возможных организационно-правовых 

форм остается приблизительно равным для некоммерческих организаций во 

 
280 Цит. по: Бандурина Н.В., Хныкин В.И. К вопросу о некоторых корпоративных формах 

управления государственным имуществом (на примере федерального государственного 

унитарного предприятия и государственной корпорации) // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2011. № 9. С. 101-102. 

281 В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь к некоммерческим 

организациям относятся потребительский кооператив, общественные и религиозные 

организации (объединения), в том числе республиканские государственно-общественные 

объединения (ст. 117.1 ГК РФ), фонды, учреждения, объединения юридических лиц и (или) 

индивидуальных предпринимателей (ассоциации и союзы), государственные объединения.  

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях» от 

15 октября 1999 г. №111 его действие распространяется на общественные объединения, 

фонды, ассоциации (союзы) некоммерческих организаций и (или) коммерческих 

юридических лиц и учреждения. Гражданский кодекс Республики Узбекистан к 

некоммерческим юридическим лицам относит потребительский кооператив, общественные 

объединения, общественные фонды, учреждения, объединения юридических лиц и органы 

самоуправления граждан (ст. 78 ГК РУ). В соответствии с Гражданским кодексом 

Республики Казахстан (по состоянию на 10.06.2014) юридическое лицо, являющееся 

некоммерческой организацией, может быть создано в форме учреждения, общественного 

объединения, акционерного общества, потребительского кооператива, фонда, религиозного 

объединения и иной форме, предусмотренной законодательными актами (п. 2 ст. 34 ГК РК). 

Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 г. № 142-II «О некоммерческих 

организациях» (по состоянию на 27.06.2014) в главе 2 вводит дополнительно такие 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций, как объединение 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) 

(ст. 18 ГК РК), автономные организации образования, автономный кластерный фонд, 

нотариальные палаты, коллегии адвокатов и частных судебных исполнителей, 

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, профессиональные 

аудиторские организации, кооперативы собственников квартир и др. (ст. 17 ГК РК). 
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всех странах, граничащих с территорией Российской Федерации, а прежде 

всего партнерах по Таможенному союзу. Основной особенностью можно 

назвать наличие некоммерческого акционерного общества по 

законодательству Республики Казахстан. Но все особенности в отдельных 

организационно-правовых формах связаны с разделением этих организаций в 

зависимости от наличия или отсутствия членства на две большие группы – 

унитарные и корпоративные. Сам же перечень организационно-правовых 

форм некоммерческих организаций от легализации данного деления зависит 

мало.282 

Н.В. Козлова оперировала понятием «учреждение», как более 

распространенным определением унитарного юридического лица в науке 

гражданского права.  

В этой связи стоит заметить, что Н.В. Козлова отмечает необходимость 

законодательного уточнения, какие юридические лица обладают 

универсальной, а какие – специальной правоспособностью. Она очень точно 

подметила, что «понятие «цель (цели) создания (деятельности)» является 

весьма расплывчатым. Напротив, критерий «виды деятельности» слишком 

узкий, что непригодно для практического применения, особенно с учетом 

позиции, выработанной судебной практикой по отношению к «внеуставным» 

сделкам»283. 

Н.В. Козлова указывает на то, что, «хотя учреждение как юридическое 

лицо есть самостоятельный субъект права, в основе его создания кроется 

именно юридическое обособление учредителем части своего имущества и 

передача его учреждению для расходования на определенные цели»284. 

Учредители унитарной организации также должны выполнять 

требования относительно режима конфиденциальности деятельности 

 
282

 Ермаков М.М. Признаки унитарной некоммерческой организации //  

ЗАКОН И ПРАВО. 2015 №1. С. 87-88 
283 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 19-21. 
284 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории: Учебное 

пособие. М.: Статут, 2003. С. 219. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34049834
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учреждения, не должны совершать действий, приводящих к финансовым 

проблемам созданных организаций. Хотя квалификация подобных действий 

или бездействия со стороны учредителя довольно сложна на практике. Не 

случайно Пленум ВАС отметил, что «отсутствие у учреждения находящихся 

в его распоряжении денежных средств само по себе нельзя расценивать как 

принятие им всех мер для надлежащего исполнения обязательства с той 

степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по 

характеру обязательства и условиям оборота. Поэтому недофинансирование 

учреждения со стороны собственника его имущества само по себе не может 

служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины 

учреждения, и, следовательно, основанием для освобождения его от 

ответственности на основании п.1 ст. 401 Кодекса»285. 

В одном из споров судами была установлена обязательность требований 

устава учреждения, в соответствии с которыми устанавливалась обязанность 

учредителей финансировать созданное им учреждение в рамках ежегодно 

утверждаемой сметы286. Неисполнение данной обязанности было 

квалифицировано как правонарушение. Наличие субсидиарной 

ответственности собственника по долгам унитарной организации в 

гражданском законодательстве выступает основанием для предъявления 

соответствующих требований при недостаточности средств организации для 

погашения задолженности при ликвидации этого юридического лица287. 

В ГК РФ включены нормы, посвященные общим требованиям к 

организации управления в корпорации. В соответствии со ст. 65.3 ГК РФ 

высшим органом корпорации является общее собрание ее участников. Кодекс 

 
285 Пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 21 (ред. от 19.04.2007) «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с участием 

государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 8. 
286 Определение ВАС РФ от 18.06.2014 г. № ВАС-7829/14 по делу № А56-76942/2012 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
287 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.03.2012 г. по делу № Ф45-

6115/2011 [Электронный ресурс] // URL: СПС «КонсультантПлюс». 
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определяет исключительную компетенцию высшего органа корпорации. 

Также устанавливаются требования к иным органам управления.  

Что же касается общих положений о системе управления унитарными 

некоммерческими организациями, то ГК РФ не позволяет сделать вывод о 

возможности установления общих положений по аналогии с корпорациями. 

Применительно к фонду законом устанавливаются следующие 

требования к системе управления (ст. 123.19 ГК РФ). В фонде должен быть 

создан высший коллегиальный орган, который избирает единоличный 

исполнительный орган (председателя, директора) и может назначить 

коллегиальный исполнительный орган (п. 1 ст. 123.19 ГК РФ). Нужно 

отметить, что термин «назначить» вызывает сомнения. Требуется и в случае с 

коллегиальным исполнительным органом фонда использовать процедуру 

выбора его членов, а не назначения. Надзорные функции за деятельностью 

фонда возложены на попечительский совет (п. 4 ст. 123.19 ГК РФ). 

В соответствии с положениями ст. 123.21 ГК РФ органом учреждения 

является его руководитель, назначаемый учредителем учреждения. 

Коллегиальные органы могут быть созданы в учреждении по решению 

учредителя, которые ему и подотчетны. Реформируя организационно-

правовую форму учреждения и вводя особые требования к наблюдательному 

совету автономного учреждения, законодатель пытался, с одной стороны, 

перейти к более адекватным рыночным условиям видам юридического лица, 

а с другой стороны, старался сохранить возможность использования 

учреждений как части «организационно-хозяйственной системы, на которую 

возложено непосредственное обеспечение реализации социально-

экономических прав граждан»288, вернее, государства. В автономных 

учреждениях, несмотря на установленную законом возможность 

формирования органов учреждения уставом, закон определяет, что органами 

 
288 Джагарян А. Конституционная природа муниципальных учреждений и ее отражение в 

зеркале реформы бюджетной сферы // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 

3. С. 82-100. 
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автономного учреждения являются наблюдательный совет, руководитель 

автономного учреждения, а также иные органы (общее собрание 

(конференция) работников, ученый совет и пр.)289. При этом учредитель 

сохраняет достаточно большой объем компетенции по управлению 

автономным учреждением. 

Автономные некоммерческие организации (далее по тексту так же -

АНО) более свободны в определении системы управления. В ст. 123.25 ГК РФ 

установлено, что управление деятельностью АНО осуществляют ее 

учредители. По их решению в АНО может быть создан постоянно 

действующий коллегиальный орган (органы). Учредители также назначают 

единоличный исполнительный орган автономной некоммерческой 

организации.  

В соответствии с п. 2 ст. 123.26 ГК РФ порядок образования органов 

религиозной организации и их компетенция, порядок принятия решений 

этими органами, а также отношения между религиозной организацией и 

лицами, входящими в состав ее органов, определяются в соответствии с 

законом о свободе совести и о религиозных объединениях уставом 

религиозной организации и внутренними установлениями (другими 

внутренними документами). 

Чем объяснить такое достаточно разнообразное построение основ 

системы управления некоммерческими организациями, которые сейчас 

законодатель отнес к одному виду? Причина может заключаться в том, что 

«некоммерческие организации преследуют различные цели, так как 

направлены на удовлетворение различных потребностей их участников»290. 

Разные цели диктуют различия в требованиях к органам управления. Это еще 

раз подтверждает нашу идею о том, что выделение группы унитарных 

 
289 Статья 8 Федерального закона от 03.11.2006. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

// Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 45. Ст. 4626. 
290 Моисеева Е.В. Современное состояние и тенденции развития российского 

законодательства о некоммерческих организациях // Гражданское право. 2010. № 3. С. 20-

24. 
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организаций из некоммерческих юридических лиц (равно как и 

корпоративных) является искусственной, не обусловленной общностью 

правовой природы данных организаций.  

Каковы цели создания системы органов управления в унитарных 

некоммерческих организациях? Самая главная – это обеспечение контроля за 

целевым расходованием денежных средств в соответствии с теми задачами 

некоммерческой организации, которые закреплены ее уставом. Другой важной 

задачей должно стать предотвращения конфликта интересов как внутри 

юридического лица, так и с внешними участниками гражданского оборота291. 

Роль коллегиальных органов управления в некоммерческих 

организациях в настоящее время существенно повышается. Мы согласны, что 

«усиление внутреннего контроля через привлечение в попечительские советы 

(если их создание предусмотрено законодательством) независимых 

представителей общественности, создание ревизионной комиссии из числа 

участников юридического лица»292 повышают эффективность деятельности 

всей системы контроля учредителя над унитарными некоммерческими 

организациями. Тем более, опыт функционирования учреждений в стране 

показал, что стройная и эффективная система управления государственной 

собственностью так и не была сформирована293. 

Публично-правовые образования достаточно часто в последнее время 

используют различные организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций для решения стоящих перед ними задач. Цель учреждений всегда 

выходила за рамки закона о некоммерческих организациях. Правильно 

отмечается, что «социально-правовая роль и назначение публичных 

(муниципальных) учреждений в любом случае не сводимы только к известной 

специализации (персонификации) и специализированному использованию 

 
291 Соловьева С.В. Некоммерческие юридические лица: конфликты внутренние и внешние 

// Журнал российского права. 2013. № 1. С. 49. 
292 Соловьева С.В. Указ. соч. С. 49-50. 
293 Короткова О.И. Анализ и его роль в управлении государственными предприятиями и 

учреждениями // Государственная власть и местное самоуправление. 2013. № 5. С. 14. 
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имущества. Эти учреждения имеют другое, качественно более сложное 

содержание и выступают как специфическая организационно-правовая форма 

решения за счет особого юридико-управленческого инструментария 

публичных задач государства и общества»294. На наш взгляд, данная цель 

переносится на все виды организаций, которые использует государство, – 

автономные некоммерческие организации, фонды и пр. Соответственно, от 

этого зависит и изменение требований к системе управления такими 

юридическими лицами. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Введенное в ГК РФ деление некоммерческих организаций на 

корпоративные и унитарные юридические лица не подкреплено единой 

теоретической концепцией и является в определенном смысле формальным 

требованием закона. 

Для дальнейшего развития законодательства о некоммерческих 

организациях необходимо сформулировать определение унитарной 

некоммерческой организации, так как соответствующее определение в ГК РФ 

отсутствует. Предлагаем под унитарной некоммерческой организацией 

понимать некоммерческую организацию, созданную в организационно-

правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ, обладающую 

специальной правоспособностью, учредители которой не приобретают права 

членства в ней. 

Признаками некоммерческих унитарных организаций являются: 

– отсутствие членских отношений; 

– специальная правоспособность; 

– специфическая форм управления, ориентированная на выполнение 

контрольных функций со стороны учредителя; 

 
294 Джагарян А. Конституционная природа муниципальных учреждений и ее отражение в 

зеркале реформы бюджетной сферы // Сравнительное конституционное обозрение. 2013. № 

3. С. 82-100. 
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– отнесение к одной из организационно-правовых форм, 

предусмотренных ГК РФ. 

Несмотря на отсутствие требования о членстве в унитарной 

некоммерческой организации, законодатель предусмотрел возможность 

учреждения подобного юридического лица несколькими лицами. Это делает 

необходимым закрепление перечня обязанностей учредителей унитарной 

некоммерческой организации, по аналогии с корпоративными юридическими 

лицами.  

Предлагается ввести следующие общие требования к обязанностям 

учредителей унитарных некоммерческих организаций: 

– обязанность формирования имущественной основы деятельности 

некоммерческой организации; 

– обязанность по неразглашению конфиденциальной информации о 

деятельности унитарной некоммерческой организации; 

– обязанность не совершать действия, заведомо направленные на 

причинение вреда организации; 

– обязанность не совершать действия (бездействие), которые 

существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создана корпорация. 

Унитарные некоммерческие организации необходимо рассматривать 

как системное явление. «Системный подход позволяет исследовать правовую 

материю как целостное, относительно самостоятельное образование»295. 

Система унитарных некоммерческих организаций в данный момент находится 

на стадии формирования. Несмотря на изменение норм ГК РФ, данная система 

неоднородна прежде всего потому, что не был выдержан единый подход к 

определению признаков всех отдельных организационно-правовых форм 

унитарных юридических лиц, входящих в эту систему.  

 
295 Диденко А.А. Соотношение категорий «система» и «системность» в гражданском праве: 

вопросы философии и методологии // Политематический сетевой электронный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета. 2014. № 101. С. 1441-1452. 

[Электронный ресурс] // URL: http: elibrary.ru (Дата обращения: 17.10.2019 г.) 
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Для дальнейшей законотворческой296 и научной деятельности 

необходима выработка общих подходов к определению того, что понимается 

под системой унитарных некоммерческих организаций в российском 

гражданском праве. На наш взгляд, это совокупность организационно-

правовых форм юридических лиц, закрепленных в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, наделенных специальной правоспособностью, 

учредители которой не приобретают права членства в организации. Основные 

элементы данной видовой группы юридических лиц являются 

системообразующим фактором для системы юридических лиц Российской 

Федерации. 

Значение системного подхода в исследовании того или иного объекта 

проявляется не только в комплексности предоставляемой информации. 

Системность служит основой для толкования норм права297. В условиях 

достаточно существенного изменения норм гражданского законодательства о 

юридических лицах, проблемы их толкования будут актуальными в 

ближайшие несколько лет.  

Определение общих начал для унитарных организаций позволит 

определить и ключевые признаки исследуемых нами некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции.  

  

 
296 Леонтьев С.А. Системность юридических норм как сущностная характеристика права // 

Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 2. С.101-104. 
297 См.: Дворников Н.Л. Системность права как основа системного способа толкования 

норм права // Российский судья. 2006. № 12. С. 36-37. 
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§ 3. Имущественная основа гражданско-правового статуса 

некоммерческих организаций, уполномоченных осуществлять 

публично-правовые функции 

 

Имущественная обособленность относится к ключевым признакам 

юридического лица. В статье 48 Гражданского кодекса РФ закреплены три 

формы имущественной обособленности – право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления, что создает 

материальную базу деятельности такого образования298. Рыночные реформы 

осуществлялись исходя из убеждения в том, что только юридические лица – 

собственники имущества могут эффективно использовать его в гражданском 

обороте. Однако, на протяжении довольно значительного времени в сфере 

управления государственным имуществом в основном действовали 

юридические лица, не являющиеся собственниками своего имущества. Об 

этом опыте было написано в первой главе настоящей работы. Но поиск 

наиболее эффективной экономико-правовой формы имущественного 

обособления происходил постоянно. 

Переход к использованию организационно-правовой формы 

некоммерческой организации как основы для создания имущественной базы в 

решении стратегических вопросов социально-экономического развития 

страны поставил задачу определения формы и степени имущественного 

обособления. О.Н. Лебединец верно указывает, что «отношения 

собственности связаны с экономическими интересами, как обусловленными 

отношениями собственности мотивами, стимулами экономической 

деятельности, направленной на удовлетворение определенных 

потребностей»299. В основе правового статуса некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, находятся интересы 

 
298 Лебединец О.Н. Имущественная обособленность в конструкции юридического лица // 

Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 10. С. 170. 
299 Лебединец О.Н. Указ. соч. С. 174. 
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государства. 

Рассматриваемые некоммерческие организации обладают дуалистичной 

природой, совмещая в себе правовой статус юридического лица и функции 

(полномочия) государственного органа. Для обеспечения деятельности таких 

организаций необходимо определить способ формирования имущества.  

Такой способ был найден: он связан с формированием Российской 

Федерацией имущественного взноса, определяющего базу для деятельности 

организации. В отношении хозяйственных обществ первоначальной формой 

имущественной обособленности рассматривается уставный капитал300, 

который затем трансформируется в долю участия в капитале созданной 

организации. Для некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции, не существует требований относительно уставного 

капитала, так как такое требование действует лишь в отношении 

коммерческих корпоративных организаций. Анализируемые нами 

организации действуют в форме унитарного юридического лица. 

Экономическая природа формирования имущественного взноса имеет схожие 

черты с уставным капиталом. Об этом свидетельствуют и положения ст. 277 

Налогового кодекса РФ (часть вторая), где объединены в части признания 

доходов и расходов и при передаче имущества (имущественных прав) в 

уставный (складочный) капитал, и в качестве имущественного взноса 

Российской Федерации в государственные корпорации. 

Целевой характер выделяемого Российской Федерацией имущества 

определен специальной правоспособностью организации, следствием 

осуществления этими юридическими лицами публичных функций. 

Имущественным взносом в ГК «Ростех» стали государственные 

унитарные предприятия, связанные с основными направлениями деятельности 

корпорации, например, ФГУП «Росборонэкспорт», доли участия РФ в 

 
300 Захарова Е.И. Проявление признака имущественной обособленности юридического лица 

в организационно-правовых формах хозяйственных обществ // Общество и право. 2013. № 

2. С.42. 



 157 

акционерных обществах (18,8 % акций ОАО «Автоваз»)301, акций ОАО 

«Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром» и др. Следует 

обратить внимание, что в Указе Президента РФ, которым был установлен 

первоначальный имущественный взнос государства в корпорацию, 

определялись и вопросы правосубъектности. Закреплялись дополнительные 

функции государственной корпорации «Ростехнологии» в отношении всех 

юридических лиц, над которыми давался контроль по отношению к развитию 

программы вооружения, государственного оборонного заказа и 

мобилизационного плана, созданию и развитию холдинговых компаний 

(интегрированных структур), проведение реструктуризации оборонно-

промышленного комплекса и др.302 

При создании ГК «Росатом» внесение имущественного взноса 

Российской Федерацией больше напоминало процесс сбора (консолидации) 

государственной собственности производственных и научно-

исследовательских единиц, обеспечивающих ранее существование атомной 

отрасли в стране303.  

В отношении государственной компании мы видим несколько иную 

модель, но только за счет использования конструкции доверительного 

управления имуществом. В Постановлении Правительства РФ также 

установлено обязательство Российской Федерации сформировать имущество 

компании за счет имущественного взноса, при этом используется форма 

субсидии304, которая предоставляется не только в виде имущественного 

 
301 Указ Президента РФ от 13.01.2009 г. №53 «Об имущественном взносе Российской 

Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 3. Ст. 362.  
302 Указ Президента РФ от 10.07.2008 г. № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 

продукции «Ростехнологии» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 28. Ст. 3362 

(недействующая редакция).  
303 Указ Президента РФ от 30.06.2012 г. № 932 (ред. от 20.07.2017 г.) «Об имущественном 

взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии 

«Росатом» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 28. Ст. 3883.  
304 Постановление Правительства РФ от 30.12.2011г. № 1206 (ред. от 22.12.2018 г.) «О 

порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Федерального 
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взноса, но и в виде дотаций на осуществление деятельности по 

доверительному управлению автомобильными дорогами, на осуществление 

деятельности по организации их строительства и реконструкции. 

Таким образом, в имущественных отношениях у публично-правовых 

компаний, государственных корпораций и государственных компаний 

законодателем принципиально не использовалась юридическая конструкция 

права хозяйственного ведения или права оперативного управления. Публично-

правовым компаниям и государственным корпорациям имущество передается 

в собственность данных организаций, а государственным компаниями – в 

доверительное управление, но также имеются случаи, когда и 

государственные компании могут иметь в собственности свое имущество. 

При определении признаков имущественной обособленности 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, наблюдаются определенные отступления от традиционных 

цивилистических подходов. Это выражается в наличии нового механизма 

построения материальной базы нового юридического лица и ее закрепления в 

рамках структуры имущественного обособления от учредителя. До этого 

использовались такие формы, как уставный фонд – применительно к 

унитарным государственным предприятиям, уставный капитал – с позиции 

хозяйственных обществ, и смета – в отношении учреждений, финансируемых 

собственником. На примере некоммерческих организаций, осуществляющих 

публично-правовые функции, иная ситуация – материальная основа 

формируется за счет имущественного взноса Российской Федерации путем 

аккумуляции значительных ресурсов, в том числе имущества, закрепленного 

за иными юридическими лицами, в отношении которых государство сохраняет 

контроль. Имущество «собирается» по отраслевому признаку – консолидации 

целой отрасли (атомной, космической, производства вооружения и пр.). 

 

дорожного фонда и о внесении изменений в Правила формирования и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы» // Собрание законодательства РФ. 

2012. № 7. Ст. 849. 
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В отличие от общих, традиционных подходов, когда участие публично-

правового образования в гражданских правоотношениях налагало на них 

ограничения при реализации полномочий публично-правового характера, 

здесь мы наблюдаем иную картину. Определив способ формирования 

материальной основы существования нового юридического лица 

(имущественный взнос РФ), государство установило статус некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, в качестве 

собственников переданного имущества. Тем не менее природа права, на 

основании которой осуществляются принадлежащие некоммерческим 

организациям, осуществляющим публично-правовые функции, правомочия в 

отношении их имущества, вызывают достаточно активные дискуссии в 

юридической науке.  

В.П. Мозолин придерживался позиции, что «право собственности в 

государственной корпорации как публично-правовой организации и 

принадлежащее ей имущество продолжает оставаться единым и неделимым, 

относящимся к федеральной государственной собственности»305. Данная 

точка зрения является одной из наиболее оригинальных, так как никоим 

образом не основана на действующем законодательстве. В соответствии со ст. 

212 ГК РФ право собственности может принадлежать физическим лицами, 

юридическим лицам и публично-правовым образованиям. Толкование 

положений ГК РФ не позволяет сделать прямой вывод, что закрепление права 

собственности за некоммерческими организациями, осуществляющими 

публично-правовые функции, сохраняет право государственной 

собственности или же создает иную конструкцию, иного права. Поэтому 

высказывалась идея, что необходимо собственность государственных 

корпораций (а стало быть, собственность и иных, рассматриваемых нами 

юридических лиц) закрепить в качестве особого вида государственной 

 
305 Мозолин В.П. Правовой статус государственной корпорации и юридическая природа 

права собственности на принадлежащее ей имущество // Журнал российского права. 2009. 

№ 1. С. 24. 
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собственности наряду с федеральной собственностью и собственностью 

субъектов Российской Федерации306. Но такое решение также требует четкого 

определения в законодательстве. На сегодняшний день ни одна норма 

российского законодательства не позволяет сделать такого вывода. Есть еще 

одна идея, которая высказывалась в работах ученых. Она связана с трактовкой 

положения ст. 8 Конституции РФ о наличии такой категории, как «иные 

формы собственности»307.  

Тем не менее и это предложение представляется нам спорным, так как, 

например, и нормами ГК РФ, и положениями Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» введена самостоятельная имущественная 

ответственность некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции. Никаких оснований расширенного или иного толкования 

данных положений не существует.  

Основной вывод, который, на наш взгляд, с очевидностью применим к 

публично-правовым компаниям, заключается в том, что «имущество 

государственных корпораций, порядок его формирования и расходования не 

вписываются в классические каноны гражданского права»308. 

Как отмечалось, в ст. 212 ГК РФ в качестве форм собственности 

законодатель выделяет частную, государственную, муниципальную и иные. 

Все некоммерческие организации, осуществляющие публично-правовые 

функции, по выделенным нами признакам являются самостоятельными 

субъектами права. Однако, в законе отсутствует четкое определение того, к 

какой форме собственности относится эта модель. Но все же признать наличие 

неких иных форм собственности в нашем случае довольно сложно, более 

верным представляется следующий вывод. С позиции формальной логики и 

 
306 Щуко Я.Д. К вопросу о форме собственности государственных корпораций // Право и 

экономика. 2013. № 4. С. 41-42. 
307 Бакирова Е.Ю., Китаева А.Е. Право собственности государственной корпорации через 

призму конституционного разграничения форм собственности // Власть закона. 2014. № 1. 

С. 70-71. 
308 Белых В.С. Юридические лица публичного права: понятие, сущность, сфера 

применения» // Банковское право. 2012. № 4. С. 68-79. 
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прочтения положений Гражданского кодекса РФ речь может идти лишь о 

частной форме собственности. Если исходить из иной логики, а именно, через 

определение экономических и управленческих целей введения нового 

института – некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции, то вывод может быть другим. Требуется разработка и 

признание новой концепции государственной собственности, которая 

включает в себя различные проявления внедрения новых управленческих 

моделей. 

Российский законодатель, с одной стороны, использовал механизм 

создания «промежуточного звена», применявшегося в зарубежной практике. 

Указанная логика предполагает, что создаваемая государством организации 

нацелена на решение стратегической задачи в определенной сфере (области) 

деятельности. Такие организации представляют собой классический пример 

юридического лица, создаваемого на определенное время для достижения 

обозначенных учредителем целей. После решения той или иной проблемы 

путем консолидации целой отрасли промышленности или ресурсов (как, 

например, строительства олимпийских объектов в г. Сочи), ее восстановления 

(примером может служить атомная отрасль) организация может быть 

преобразована в иную организационно-правовую форму или ликвидирована. 

Но необходимость координационной деятельности, возложения на 

рассматриваемые организации публичных, властных полномочий позволяет 

им существовать неограниченное время, так как на них возлагаются не только 

оперативные задачи по антикризисному управлению, но и задачи вывода 

отрасли на конкурентные позиции в мире.  

Модель права собственности, позволяющая объяснить все расхождения 

между закрепленной в законе конструкцией права собственности 

государственных корпораций и имеющихся теоретических подходов, вызвала 

интенсивный всплеск споров и в отношении исследования правового 

положения такой формы юридических лиц, как публично-правовые компании. 

Анализ положений закона о публично-правовых компаниях позволяет сделать 
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вывод о четкости выбранной законодателем позиции в определении основных 

признаков некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции. 

Публично-правовые компании создаются в целях проведения 

государственной политики, предоставления государственных услуг, 

управления государственным имуществом, обеспечения модернизации и 

инновационного развития экономики, осуществления контрольных, 

управленческих и иных общественно полезных функций и полномочий в 

отдельных сферах и отраслях экономики, реализации особо важных проектов 

и государственных программ, в том числе по социально-экономическому 

развитию регионов, а также в целях выполнения иных функций и полномочий 

публично-правового характера309. 

Учитывая схожесть целей и задач, которые ставились перед 

государственными корпорациями в момент появления данной 

организационно-правовой формы, можно определить и сходство в 

особенностях правового режима имеющегося у таких юридических лиц 

имущества. Публично-правовая компания как самостоятельный субъект 

правоотношений является собственником имущества. Но, учитывая 

общественную и публичную значимость имущества таких юридических лиц, 

собственность некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции, оказывается более защищенной. Законодатель 

устанавливает перечень имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание по обязательствам организации. Такие перечни или виды 

имущества организации, как правило, утверждаются Правительством РФ310.  

Российская Федерация не отвечает по обязательствам публично-

 
309 Ст.2 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 
310 П.10 ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной 

корпорации по космической деятельности «Роскосмос»; Ст. 6 Федерального закона от 

03.07.2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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правовой компании, государственной компании или государственной 

корпорации, если только в законе не было специальным образом оговорено 

иное условие. Так, например, в отношении Государственной корпорации 

«Росатом» действует следующая оговорка: «Российская Федерация не 

отвечает по обязательствам корпорации, а корпорация не отвечает по 

обязательствам РФ, если они не приняли на себя соответствующие 

обязательства»311. Такая оговорка может иметь существенное значение для 

внешнеэкономической деятельности некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции. Важно отметить, что 

подобные обязательства являются исключительными случаями и не 

оказывают влияния на общее определение правового положения 

рассматриваемой группы юридических лиц. 

Продолжая сравнение элементов имущественной обособленности 

публично-правовой компании с государственными корпорациями, следует 

отметить наличие еще одной общей черты. Источники, порядок, способы и 

сроки формирования имущества таких организаций относятся к важнейшим 

элементам правового статуса, устанавливаемым решением о создании 

публично-правовой компании (гл. 2 Закона о публично-правовых компаниях).  

Имущественный взнос Российской Федерации составляет базовую часть 

имущества некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции. Мы уже отмечали, что по своей экономической природе 

он близок к уставному капиталу корпораций, создаваемых одним лицом, так 

как имеет аналогичное значение. Функция имущественного взноса состоит в 

предоставлении необходимой имущественной основы для начала работы 

организации и ее последующего функционирования. Имущественный взнос не 

указывается, то есть не конкретизируется в том федеральном законе, с 

принятием которого связано создание новой некоммерческой организации, 

осуществляющей публично-правовые функции. Для формирования 

 
311 П. 10 ст. 3 Федерального закона от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом». 
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имущества подобных организаций зачастую принимается дополнительный 

нормативный правовой акт, определяющий характер и вид имущества, 

передаваемого в качестве имущественного взноса, а также перечень мер по 

созданию конкретного юридического лица. Показательным примером может 

являться Указ Президента РФ от 12 мая 2016 г. № 221 «О мерах по созданию 

Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». В 

этом документе дан перечень тех акционерных обществ, акции которых 

находились в федеральной собственности и были переданы в качестве 

имущественного взноса РФ. Кроме того, указан перечень федеральных 

государственных унитарных предприятий, государственных унитарных 

предприятий, подлежащих преобразованию в акционерные общества, с 

одновременной передачей полного пакета акций создаваемой 

государственной корпорации. Состав имущественного взноса определяется 

Правительством РФ, действует же оно от лица и от имени Российской 

Федерации.  

Если мы вспомним историю развития правового регулирования 

отношений государственной собственности в России за последние годы и 

обратим внимание на законодательство о приватизации, то можем 

обнаружить, что создание акционерного общества на базе государственного 

унитарного предприятия относилось к способам приватизации, то есть 

изменению права государственной (публичной) собственности на отношения 

частной собственности. Применительно к государственным корпорациям и 

публично-правовым компаниям законодательных связок с приватизацией не 

установлено, поэтому нельзя однозначно утверждать относительно 

экономической составляющих данных правоотношений. 

Создание государственной корпорации на основе безвозмездной 

передачи государственной собственности в качестве имущественного взноса 

рассматривалась специалистами как форма образования имущества «в обход» 

требований Закона о приватизации. С легальной позиции этот вывод пытались 

«прикрыть» обоснованием возникновения «иной формы собственности». 
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Многие проблемы и дискуссии возникли на фоне отсутствия системного 

регулирования новых отношений на уровне гражданского законодательства и 

четкой позиции законодателя о тех принципах, которыми он 

руководствовался, внедряя в отечественную правовую систему новый 

институт. Именно поэтому столь активны споры о том, действительно ли 

подобные юридические лица – государственные корпорации и публично-

правовые компании – являются субъектами права частной собственности312. 

Таким образом, с одной стороны, закон определил наличие 

имущественного взноса Российской Федерации как основного элемента 

имущественного обособления и важнейшего фактора признания 

правосубъектности за новым субъектом. Но в законодательстве есть и иные 

источники формирования имущества некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции, во-первых, это доходы от 

деятельности организации. Несмотря на то, что в законе есть оговорка, что 

данные доходы направляются на достижение целей некоммерческой 

организации, учитывая характер осуществляемой деятельности, данные 

источники могут быть разнообразными и приносить существенный доход. Во-

вторых, рассматриваемая группа юридических лиц получает также различные 

субсидии из федерального бюджета, средства специальных публичных 

фондов и др. 

Мы выделили общие экономические характеристики имущественного 

взноса и процесса формирования уставного капитала в корпорации. Но есть и 

существенные отличия. Уставный капитал выполняет не только стартовую 

функцию, такую как формирование базы для последующей деятельности 

организации. Он определяет ту систему участия и ту модель акционерного 

капитала, которая полностью формирует систему управления в корпорации, 

определяет доли участия и пр. Имущественный взнос такой функции не 

выполняет. Однако у процесса «собирания» имущественного капитала как 

 
312 Валявина Е.Ю. Развитие законодательства о некоммерческих организациях // Журнал 

российского права. 2009. № 1. С. 13. 
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взноса Российской Федерации в некоммерческую организацию, 

осуществляющую публично-правовые полномочия, есть одно важное 

следствие. Фактически описываемый механизм формирования имущества 

государственной корпорации или публично-правовой компании ведет к 

созданию системы организационно и экономически зависимых организаций, 

входящих в структуру государственной корпорации и находящихся под 

единым управленческим контролем. Как уже было отмечено, эта модель 

вполне применима к публично-правовым компаниям. Вокруг названных 

организаций формируется квазихолдинговая структура, где определяющую 

роль играет сама государственная корпорация или компания как центр 

управления. Передавая в качестве имущественного взноса доли участия 

государства в акционерных обществах, в том числе путем преобразования 

государственных унитарных предприятий в акционерные общества со 100% 

участием Российской Федерации, государственные унитарные предприятия, 

законодатель фактически объективирует их правовой статус как субъекта 

права, превращая их в большей степени в объект воздействия. Этот вывод 

подтверждается и тем обстоятельством, что внесение имущественного взноса 

Российской Федерацией может быть последующим, уже в процессе 

функционирования организации, никак не определять процесс создания 

государственной корпорации или иной исследуемой организационно-

правовой формы. Примером может служить преобразование Федерального 

государственного унитарного предприятия «РАЦ «Прикладная химия» в 

акционерное общество, 100% акций которого стали федеральной 

собственностью и переданы в качестве имущественного взноса 

Государственной корпорации по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»313.  

 
313 Указ Президента РФ от 24.08.2016 г. № 425 «Об имущественном взносе Российской 

Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и о внесении 

изменения в Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. 

№ 1009» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 35. Ст. 5298. 
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«Холдинговая» структура построения имущественной основы 

публично-правовой компании оказывает воздействие как на процесс принятия 

решений подконтрольными организациями, являющимися элементами данной 

структуры, так и на решения публично-правовой компании. Согласно пп. 19 

п. 1 ст. 9 Закона о публично-правовых компаниях «наблюдательный совет 

публично-правовой компании принимает решение о безвозмездной передаче 

части имущества публично-правовой компании в собственность Российской 

Федерации в соответствии с порядком, утвержденным Правительством 

Российской Федерации»314, и, несмотря на то, что в настоящее время такой 

порядок Правительством не утвержден, возникают вопросы о принудительном 

способе прекращения права собственности, что не соответствует порядку для 

иных видов юридических лиц. В соответствии с ФЗ от 08.12.2011 № 423-ФЗ 

«О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в 

собственность субъектов Российской Федерации – городов федерального 

значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, муниципальную 

собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»315 может быть произведена безвозмездная передача 

имущества из федеральной собственности в собственность субъекта РФ или 

муниципальную собственность. Данные примеры, наряду с положением 

Федерального закона о публично-правовых компаниях (п.1. ст.19) показывают 

наличие оснований прекращения права собственности, не названных в главе 

15 ГК РФ «Прекращение права собственности». 

Помимо того, каким образом определяется процедура создания 

имущественной основы деятельности некоммерческих организаций, 

 
314 Пп. 19 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых 

компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». "Собрание законодательства РФ", 04.07.2016 г. № 27 (Часть 

I). ст. 4169, 
315 Федеральный закон от 08.12.2011 г. № 423-ФЗ «О порядке безвозмездной передачи 

военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации – 

городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, 

муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7365. 
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осуществляющих публично-правовые функции, важное значение в 

определении особенностей имущественного обособления организации имеет 

и порядок распоряжения ее имуществом, определение целей расходования 

денежных средств. А.О. Иншакова отнесла данные аспекты к важнейшим 

условиям определения правового положения организации316. Есть понимание 

того, что и публично-правовые компании, и государственные корпорации, и 

государственные компании отличаются специальной целевой 

правоспособностью. Многие считают это обстоятельство является 

подтверждением того, что данные организации имеют узкую направленность 

своей экономической и хозяйственной деятельности для реализации 

общегосударственных интересов. На наш взгляд, данная позиция является 

неверной и ее нельзя разделять.  

Названные организации связаны с целыми отраслями экономики, они 

определяют развитие огромного числа юридических лиц и вряд ли можно 

говорить в данном контексте об узости сферы деятельности этих организаций. 

Несомненно, что правоспособность их носит целевой характер, определяемой 

миссией некоммерческой организации, осуществляющей публично-правовые 

функции. Но сравнение таких юридических лиц с традиционными 

конструкциями организаций, наделенных специальной правоспособностью 

неуместно. Так, например, большинство государственных корпораций 

наделено правомочиями на совершение любых сделок для достижения целей 

деятельности, установленных федеральным законом. Они вправе приобретать 

ценные бумаги, в том числе и для дальнейшей продажи, имущественные и 

неимущественные права, выдавать поручительства, предоставлять займы 

третьим лицам, являющимся учреждениями корпорации, ее акционерными 

обществами и их дочерними, зависимыми обществами, а также 

подведомственными предприятиями317. На уровне подзаконных нормативно-

 
316 Иншакова А.О. Государственная корпорация «Роснано» vs ОАО «Роснано»: вопросы 

правосубъектности // Власть. 2011. № 9. С. 110. 
317 Ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 236-ФЗ «О публично-правовых 

компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
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правовых актов может быть определен перечень сделок, совершение которых 

может быть осуществлено по согласованию с Правительством РФ318. 

В Законе о публично-правовых компаниях мы также обнаруживаем 

особый способ прекращения права собственности компании. По решению 

наблюдательного совета допускается безвозмездная передача имущества 

публично-правовой компании. Фактически речь идет о дарении или 

национализации имущества до того момента пока отсутствует закрепление на 

уровне закона иного специального основания. 

Использование конструкции договора дарения в отношении публично-

правовых компаний в настоящее время не закреплено в ГК РФ. Прямой запрет 

действует в отношениях между коммерческими организациями (ст. 575 ГК 

РФ), на рассматриваемые виды некоммерческих юридических лиц он не 

распространяется. Юридическое лицо, которому вещь принадлежит на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе подарить ее с 

согласия собственника, если законом не предусмотрено иное (ст. 576 ГК РФ). 

Соответственно, безвозмездная передача части имущества публично-

правовой компании в собственность Российской Федерации по 

экономическим характеристикам также не может квалифицироваться как 

дарение.  

Рассматривать национализацию как принудительный способ обращения 

имущества государственных корпораций и публично-правовых компаний в 

государственную собственность некорректно, ведь в данном случае будет 

отсутствовать возмещение причиненных убытков, так как передача 

собственности происходит путем принятия решения наблюдательным 

советом. Кроме того, ст. 306 ГК РФ содержит указание на возмещение 

убытков, причиненных собственнику в результате прекращения права 

 

акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. №27 (Часть I). ст. 

4169. 
318 Приложение № 1 Постановления Правительства РФ от 06.05.2008 г. № 346 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 марта 2008 г. № 369» // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 19. Ст. 2182. 



 170 

собственности, основанием для такого прекращения назван закон, 

принимаемый РФ, а не решение органа управления юридического лица.  

Инструментами поддержки государственных секторов экономики 

неоднократно становились приватизация и национализация, однако 

отсутствие четких правовых норм и единой теоретической позиции лишь 

порождает и усиливает споры, дискредитирует решения и действия 

государства319. 

Сложность правовой природы государственной корпорации и публично-

правовой компании, сочетающих в себе элементы частноправового и 

публично-правового характера, порождает необходимость в более детальном 

регламентировании безвозмездной передачи их имущества. В основу 

подобного способа прекращения права собственности публично-правовой 

компании могут быть положены видоизмененные положения п. 3 ст. 212 ГК 

РФ, устанавливающие особенности приобретения, владения, пользования, 

распоряжения и прекращения прав собственности на имущество в 

зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина или 

юридического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования.  

Положения специального закона должны носить исчерпывающий и 

прямой характер. Анализ специфики деятельности публично-правовых 

компаний станет содержательной основой при внесении изменений в 

законодательство, необходимых для эффективного функционирования 

данных некоммерческих юридических лиц. Исследование права 

собственности публично-правовой компании связано с необходимостью 

выбора дальнейшей «парадигмы развития законодательства в сфере вещных 

прав: сохранение традиционной элементарной модели права собственности 

или возможность применения, пусть и в ограниченном объеме, 

 
319 Мазаев В.Д. Национализация как конституционный фантом // Сравнительное 

конституционное обозрение. 2013. № 5. С. 95. 
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сложноструктурной (плюралистической) модели»320. 

  

 
320 Богданова Е.Е. Применение сложноструктурной модели права собственности в 

гражданском законодательстве Российской Федерации // Современное право. 2013. № 8. С. 

44. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования причин появления в российской 

правовой системе новой классификационной группы юридических лиц – 

некоммерческих организаций, наделенных публично-правовыми функциями, 

особенностей их правового статуса и взаимодействиями с иными участниками 

гражданского оборота, были получены следующие выводы. 

Отечественная доктрина не выделяет в качестве отдельного 

классификационного вида некоммерческие организации, наделенные 

полномочиями осуществлять публично-правовые функции. В тоже время 

фактически такие организации были включены в действующую систему 

юридических лиц.  

Экономико-политическим основанием для введения новой 

классификационной группы и закрепления организационно-правовых форм на 

уровне отдельных законов стали потребности государства в консолидации 

государственной собственности с целью проведения масштабных 

преобразований в экономических и социальных сферах жизнедеятельности 

государства. Первоначальные для перехода к рыночной экономике позиции о 

саморегулирующей функции рынка и эффективности частных корпораций 

сменились более адекватным и соответствующим мировым тенденциям 

представлениям о роли государства в современной экономике. 

Первоначальное создание государственных корпораций решило задачу 

обеспечения участия государства в оперативном управлении отраслями 

промышленности, где переход к рыночным условиям не создал каких-либо 

позитивных перемен, а страна в целом стала терять свои лидирующие позиции 

в мире (атомная и космические отрасли, оборонно-промышленный комплекс 

и пр.). Вместе с тем отсутствие четкой доктринальной позиции в определении 

правового положения этих организаций, отсутствие связи с традиционными 

представлениями породило масштабную критику нововведения и устойчивое 

неприятие многими цивилистами рассматриваемых юридических лиц. 
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С учетом задач исследования был сделан вывод о природе публично-

правовой функции, где в качестве ключевого элемента названа ее цель – 

обеспечение развития стратегических направлений деятельности государства 

в отношении неопределенного круга лиц, в интересах которых осуществляется 

функционирование того или иного экономико-правового механизма, 

связанного с данной функцией.  

В диссертации обосновано, что использование конструкции 

некоммерческой организации для обеспечения рассматриваемых функций 

было связано с потребностями совмещения в структуре организационно-

правовой формы юридического лица хозяйственных и управленческих 

функций в целях решения общегосударственных задач.  

Выделены основные признаки некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции. К ним относятся: 

– наличие опосредованной формы участия государства путем создания 

юридического лица; 

– особая цель создания – реализация общегосударственных целей при 

выполнении традиционных функций хозяйствующего субъекта в частном 

праве; 

– смешение функций организационно-правовой формы юридического 

лица как субъекта частного права и органа управления публичного права; 

– отсутствие экономической связи государства с новым юридическим 

лицом, конструкция ограниченной ответственности по обязательствам 

хозяйствующего субъекта учредителем в данном случае не применяется; 

– наличие самостоятельной имущественной ответственности; 

– специальные условия и порядок создания, реорганизации и 

ликвидации рассматриваемых субъектов права; 

– особенности правового положения, установленные принятием 

специального федерального закона для каждой отдельно создаваемой 

организации.  
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К некоммерческим организациям, наделенным публично-правовыми 

функциями, относятся: 

– государственные корпорации; 

– государственные компании; 

– публично-правовые компании. 

В работе проведен анализ правового статуса иных юридических лиц, 

которые ранее было принято относить к организациям, через которые 

государство обеспечивало свое участие в экономике и гражданских 

правоотношениях. Были изучены такие организационно-правовые формы, как 

государственные унитарные предприятия и учреждения, фонды, автономные 

некоммерческие организации. 

Причины появления некоммерческих организаций с публичными 

функциями обусловлены необходимостью достижения общегосударственных 

социально значимых целей. Использовалась традиционная конструкция 

юридического лица. Сохранение правосубъектности создаваемых 

организаций как самостоятельных участников оборота являлось непременным 

условием новой классификации. Данное решение имеет принципиальный 

характер, так как большинство существовавших до этого специальных форм 

юридических лиц, созданных для участия государства в экономике, не 

обладали полной дееспособностью. Государственные унитарные предприятия 

действуют как субъекты ограниченного вещного права, а государственные 

учреждения лишь реализуют полномочия органов публичной власти, 

выступая «проводником» государственной политики в отдельных социально-

управленческих областях.  

Наличие ограниченного вещного права в качестве одного из основных 

признаков государственного унитарного предприятия и государственного 

учреждения показывает, что данные организационно-правовые формы 

юридических лиц не являются абсолютно самостоятельными в гражданском 

обороте. Они лишь проводят в жизнь решения учредителя, реализуют те 
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задачи, которые обозначаются собственником имущества перед созданным им 

учреждением. 

В диссертации обосновано, что правовое регулирование деятельности 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, складывается из двух основных направлений (блоков). 

Правовой статус рассматриваемых некоммерческих организаций 

определяется, с одной стороны, гражданско-правовыми средствами 

регулирования создания и деятельности юридических лиц. В соответствии со 

ст. 2 Гражданского кодекса РФ статутные правоотношения, определяющие 

правовой статус организаций, относятся к сфере гражданско-правового 

регулирования. С другой стороны, правовое регулирование некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции, имеет 

особенность: оно «индивидуализировано» на уровне отдельного 

нормативного правового акта, поскольку каждая подобная организация 

отличается специфическими признаками, определяющими ее 

правосубъектность.  

Особенность правовой регламентации деятельности анализируемых 

видов юридических лиц обусловлена поставленными в Стратегии развития 

Российской Федерации до 2030 года целями и задачами, обеспечивающими 

научно-технический прорыв и конкурентоспособность страны в условиях 

технологической революции, что составляет второе направление правового 

регулирования деятельности рассматриваемого вида юридических лиц. 

В системе источников правового регулирования некоммерческих 

организаций, осуществляющих публичные функции, выделены две группы 

нормативных правовых актов:  

1) общие акты, регулирующие правовое положение различных 

некоммерческих организаций; 

2) специальные акты (как правило, это федеральные законы, имеющие 

комплексный характер, обусловленный включением в них правовых норм 

разной отраслевой принадлежности, и подзаконные нормативно-правовые 
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акты, принятые исключительно по вопросам деятельности данных 

юридических лиц). К числу подзаконных актов относятся локальные 

нормативно-правовые акты, в связи со спецификой содержания которых 

предлагается выделять локальные акты, регулирующие внутренние 

отношения данных организаций (корпоративные акты), и локальные акты, 

распространяющие свое действие на внешние отношения. 

Система гражданско-правового регулирования деятельности 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, определена совокупностью следующих нормативно-правовых 

актов: 

– Гражданский кодекс РФ (часть первая); 

– второй уровень образует Федеральный Закон «О некоммерческих 

организациях»; 

– третьим уровнем законодательного регулирования выступают законы, 

определяющие правовое положение отдельных некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции. 

Вне иерархичной системы выступают иные нормативные акты 

(Трудовой кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ), которые на федеральном 

уровне определяют отдельные особенности правового статуса 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции. 

Выявленная необходимость принятия отдельных постановлений 

Правительства РФ в отношении рассматриваемых некоммерческих 

организаций определяется спецификой выполняемых ими публично-правовых 

функций. Дополнительная регламентация вводится не столько для 

определения пределов правоспособности этих организаций, сколько для 

регулирования взаимодействия данных юридических лиц с иными субъектами 

права. В данном качестве эти организации больше выступают в роли 

публично-правовых образований, выполняя государственные функции, чем в 

роли классических некоммерческих организаций. 
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Доказано, что локальные акты государственных корпораций, публично-

правовых компаний и государственных компаний, распространяющиеся на 

третьих лиц, являются примером санкционирования локального 

нормотворчества государственных корпораций и придания им обязательной 

силы. Акты некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции, подтверждают действительность факта передачи 

полномочий от государства к субъектам экономической деятельности.  

Представляется необходимым дифференцированно подходить к 

локальным актам некоммерческих организаций, осуществляющих публично-

правовые функции. Необходимо выделять акты, которые регулируют 

отношения внутри этих некоммерческих организаций, и акты, действие 

которых связано с иными, внешними субъектами. В отдельных законах о 

таких организациях указываются те акты, которые подобные юридические 

лица могут принимать в установленных сферах действия. 

В диссертации сделан вывод, что гражданско-правовой статус 

некоммерческих организаций, осуществляющих публично-правовые 

функции, на законодательном уровне определяется совокупностью 

нескольких нормативно-правовых актов, при этом центральное место 

отводится не Гражданскому кодексу РФ, как это следует из общей традиции, 

а федеральному закону, на основании которого создается та или иная 

организация. С одной стороны, данное обстоятельство подчеркивает 

уникальность правового статуса некоммерческих организаций, 

осуществляющих публично-правовые функции. С другой стороны, это 

неординарная ситуация, когда на уровне Российской Федерации создается 

юридическое лицо, призванное осуществлять управление целой отраслью или 

обеспечивать конкурентоспособность страны в определенном секторе 

экономики. Обычные юридические лица не являются «проводниками» 

государственных задач и идей. 

Сделан вывод о том, что разрозненность правового регулирования 

деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих публично-
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правовые функции, создает сложности в выработке единой научной 

концепции, определяющей правовую природу этой классификационной 

группы. В связи с чем предлагается установить общий подход в отношении 

контроля над деятельностью некоммерческих организаций, осуществляющих 

публично-правовые функции, со стороны учредителя и их ответственности по 

обязательствам друг друга путем принятия унифицированного 

законодательного акта, определяющего правовое положение 

рассматриваемых юридических лиц. 

Рассогласованность положений законодательства, определяющая 

правовое положение некоммерческих организаций, осуществляющих 

публично-правовые функции, находится «вне интересов» цивилистики. Эти 

юридические лица фактически так и остались не вписанными в реальную 

систему юридических лиц. Реформирование гражданского законодательства 

не привело к более четкому определению правового статуса некоммерческих 

организаций, осуществляющих публично-правовые функции. Большинство 

проблемных вопросов, поднятых в момент появления государственных 

корпораций, по сути остались неразрешенными. 

Длительная дискуссия о судьбе данных юридических лиц, которая 

продолжается и сейчас, изначально была заложена отсутствием комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению правовой природы этих 

организаций и выявлению экономико-организационных и управленческих 

предпосылок для их введения в правовую систему нашей страны. 

Цивилистический подход, основанный на моноотраслевой концепции, решить 

данную задачу не в состоянии. Поэтому считаем целесообразным 

продолжение научно-практических исследований в этой области на новой 

методологической базе и доктринальных подходах.  

Выявление особенностей правового положения некоммерческих 

организаций, наделенных для реализации государственной политики 

публичными полномочиями, обусловливает необходимость использования 

комплексного, межотраслевого подхода в их исследовании и определения 
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экономико-организационных и управленческих предпосылок для их 

органичного введения в действующую правовую систему Российской 

Федерации. Полагаем, что таким методологическим приемом в определении 

классификационных оснований для выделения исследуемых некоммерческих 

организаций в самостоятельную группу выступает предложенный 

М.Ю. Челышевым научный анализ межотраслевых связей гражданского 

права321, что обусловлено полиотраслевым характером регламентации их 

правового статуса, публичных функций и полномочий. В конечном счете это 

позволит обеспечить неколлизионное применение норм гражданского права и 

специальных норм, регулирующих создание и функционирование 

некоммерческих организаций, наделенных публичными функциями, для 

формирования единого правового пространства, что, в свою очередь, станет 

одним из оснований успешной реализации провозглашенного в Российской 

Федерации инновационного экономического курса. 

  

 
321 См. подробно: Челышев М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: 

цивилистическое исследование: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2009.  
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