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КОРПОРАЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу о сущности такого субъекта 

российской правовой системы, как государственные корпорации. 

Исключительное положение и отдельные законодательные акты, 

регулирующие деятельность каждого конкретного субъекта, выводят 

государственные предприятия из сферы гражданского права и оборота, 

превращая их в уникальное правовое явление. 
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Abstract: The article is devoted to the question of the essence of such a subject 

of the Russian legal system as state corporations. The exceptional situation and 

separate legislative acts regulating the activities of each specific entity remove state-

owned enterprises from the sphere of civil law and turnover, turning them into a 

unique legal phenomenon. 
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В соответствии со ст. 7.1 ФЗ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «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 [2].  
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В этой же статье указано, что государственная корпорация создается на 

основании федерального закона, а имущество, переданное государственной 

корпорации Российской Федерацией, является собственностью 

государственной корпорации. 

Исходя из этого, понятие государственной корпорации как 

организационно-правовой формы характеризуется следующими признаками: 

1) наличие статуса юридического лица, предполагающего 

обособление имущества, в силу которого государственная корпорация 

отвечает по своим обязательствам, и возможность действовать в обороте от 

своего имени (п. 1 ст. 48 Закона о Гражданский кодекс Российской 

Федерации). 

Как юридическое лицо государственная корпорация приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, действующие в соответствии с законом и иными правовыми актами 

(п. 1 ст. 53 ГК РФ) [1]; 

2) государственная корпорация является некоммерческой 

организацией, что означает отсутствие получения прибыли как основной цели 

деятельности и, следовательно, отсутствие обязанности по перечислению 

части прибыли учредителю (п. 1 ст. 50 УК РФ). Гражданский кодекс 

Российской Федерации, пункт 3 статьи 26 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»); 

3) Российская Федерация в целом признается учредителем 

государственной корпорации, от имени которой отдельные государственные 

органы выступают учредителями (например, при внесении имущественного 

вклада, формировании органов управления) на основании закона; 

4) отсутствие собственности, подразумевающее строго 

фиксированный пакет акций государственной компании. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(77) 2023             

Alley-science.ru  

В юридической литературе довольно часто в отношении 

государственных корпораций указывается на некорректное использование 

понятий «корпорация» и «государство» для их обозначения. 

По отношению к первому понятию это связано с тем, что госкорпорации 

не имеют членства и не являются объединением лиц или капитала, а по 

отношению ко второму понятию это связано с тем, что госкорпорации, в 

отличие от государственных предприятия и учреждения сами, как 

юридические лица, являются собственниками вашего имущества. 

Однако применительно к понятию «общество» следует иметь в виду, что 

в российской юридической науке на сегодняшний день нет единого мнения 

как относительно содержания понятия «общество», так и в отношении круга 

юридических лиц, которые классифицируются как корпорации. 

Это понятие означает: 

- объединения людей на основе членства; 

- объединения как людей, так и капитала; 

- только объединения провинциальных столиц. 

В связи с этим определить, что подразумевается под понятием 

«общество» в каждом конкретном случае, можно только исходя из контекста. 

Это связано, прежде всего, с тем, что содержание данного понятия 

различается как в континентальной, так и в англо-саксонской правовых 

системах. 

Для каждой государственной корпорации принимается отдельный 

федеральный закон, положения которого имеют особый приоритет перед 

положениями Закона о некоммерческих организациях. Это вытекает, в 

частности, из пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», в соответствии с которым положения настоящего 

Федерального закона применяются к государственным корпорациям, если 

иное не установлено Законом о государственном учреждении [3]. 
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В соответствии с этим общий некоммерческий закон для 

государственных корпораций применяется только в той мере, в какой он не 

регулируется специальным законом. 

В свою очередь, законодательство о некоммерческих организациях 

специфично по отношению к положениям Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации как кодифицированного акта, хотя это и прямо закреплено в его § 

2 статьи 3, не могут иметь безусловный приоритет перед положениями других 

федеральных законов, поскольку это противоречит Конституция Российской 

Федерации. 

Особый характер положений федеральных законов о государственных 

предприятиях проявляется еще и в том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 

7.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» в законе, 

предусматривающем создание конкретного субъекта государственной 

собственности, кроме наименования государственной компании, должны быть 

определены цели ее деятельности и местонахождение. 

Государственные корпорации как юридические лица отвечают по своим 

обязательствам всем принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 56 ГК РФ, п. 2 

ст. 25 Федерального закона «О некоммерческих организациях на прибыль»). 

В настоящее время из этого правила есть два исключения: 

1) Обязательства Агентства по страхованию вкладов не могут быть 

обращены на фонд обязательного страхования вкладов, за исключением 

случаев, когда обязательства Агентства возникли в связи с неисполнением им 

обязательств по выплате возмещения по вкладам (пункт 5 статьи 33 Закона № 

177-ФЗ); 

2) Кроме того, следует отметить, что на Агентство по страхованию 

вкладов, признаваемое страховщиком в системе обязательного 
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гарантирования вкладов, не распространяется требование о наличии лицензии 

на осуществление страховой деятельности (п. 3 ст. 15 Закона № 177- ФЗ). 
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