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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ И 

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Аннотация. Статья посвящена развитию корпоративного права и 

корпораций в России и других государствах. Приводятся различные подходы 

к пониманию понятия «корпорация» и выделяются признаки данного понятия, 

что помогает в сравнительном анализе корпоративного права России с 

иными странами. Рассматриваются важные аспекты, влияющие на 

совершенствование законодательства, регулирующего одну из главных и 

одновременно с тем уязвимых на сегодняшний день сфер – 

предпринимательскую деятельность.  
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Annotation: The article is devoted to the development of corporate law and 

corporations in Russia and other states. Various approaches to understanding the 

concept of "corporation" are given and the signs of this concept are highlighted, 

which helps in a comparative analysis of corporate law in Russia with other 

countries. The article considers important aspects influencing the improvement of 

legislation regulating one of the main and at the same time vulnerable areas today 

- business. 
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Следствием научно-технической революции ХIX-XX веков стало 

стремительное развитие производства. Формировались огромные корпорации, 

добившиеся с помощью своего влияния доступа в политику. В странах, где 

существует корпоративное саморегулирование, нет корпоративного 

кодифицированного законодательства, преимущество имеет государственное 

регулирование. 

Чаще всего государство вмешивается в дела корпораций, когда 

возникают критические ситуации в сфере экологии, безопасности людей и 

прочее. Это обусловлено тем, что общественные интересы гораздо важнее 

процесса деятельности всякой корпорации. 

В отличие от XIX, XX век наполнен кризисами, в период которых 

происходили только незначительные стадии роста. Причиной тому была 

корыстная политика монополий. Возникали большие разрывы в развитии 

национальных хозяйств разных стран. 

Корпорацией является добровольное объединение физических и/или 

юридических лиц на основе членства. Можно выделить следующие признаки 

корпораций для более точного и четкого понимания: 

- является юридическим лицом;  

- обладает собственной волей; 

- представляет союз и физических, и юридических лиц; 

- сохраняется независимо от того, как изменяется состав участников;  

- представляет собой объединение не только участников, но и их имущества; 

- обладает организационным единством (наличие органов управления);  

- участники являются носителями прав и обязанностей по отношению и к 

самой корпорации, и друг к другу [1, с. 137]. 

В современном мире понятие «корпорация» может иметь несколько 

толкований [2, с. 220]: 

1. В Англии считают, что это юридическое лицо, которое может 

представлять собой совокупность лиц или единоличную корпорацию [3, с. 63]. 
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2. Германия и Франция не используют данный термин и указывают на 

существование во Франции товариществ и ассоциаций, а в Германии — 

учреждений и союзов. 

2. В Швейцарии юридические лица делятся на корпорации и 

учреждения. 

3. В США существует самая разнообразная классификация корпораций. 

Здесь они относятся к юридическим лицам и имеют четыре формы: 

предпринимательские (основная их цель — получить прибыль), 

непредпринимательские (сравнимы с некоммерческими организациями, где 

прибыль не является основной целью), публичные (государственные органы и 

органы местного самоуправления) и квазипубличные (те, которые 

удовлетворяют нужды населения). 

В целях развития корпорации важным фактором эффективной 

организации экономической деятельности считается состояние 

корпоративного управления в организации. На мировом рынке выработан ряд 

принципов корпоративного управления: 

1. Надёжные методы регистрации права собственности. 

2. Получение достоверной и полной информации о деятельности 

корпорации на регулярной и своевременной основе. 

3. Отчуждение и передача акций. 

4. Участие в выборах правления. 

5. Голосование и участие на общем собрании акционеров. 

6. Получение доли в прибыли корпорации. 

Также согласно принципам, должно обеспечиваться равное отношение 

к акционерам корпорации вне зависимости от того, иностранные они, мелкие 

или крупные. Это значит, что каждый из них имеет одинаковое право на 

защиту. 

Многие государства мира стремятся строить свои правила ведения 

корпоративной деятельности, что выражается в принятии кодексов 
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корпоративного управления. На данный момент таких насчитывается уже 90. 

Из них можно выделить Обобщенный кодекс, который был принят в 1998 в 

Великобритании, немецкий Кодекс корпоративного управления от 2002 года, 

в Италии действует Кодекс корпоративного поведения от 1999 года и тому 

подобное. 

В России стала увеличиваться тенденция по развитию корпоративного 

регулирования, но, считаю, законодательство Российской Федерации в этой 

области требует серьёзных доработок. Специальное законодательство 

содержит очень много пробелов и коллизий, сложно установить приоритет 

специального закона, также существует проблема дублирования одних и тех 

же норм в разных нормативных правовых актах. 

Регулирование деятельности корпораций, в том числе и тех, где 

участвует государственный капитал, осуществляется Правительством 

Российской Федерации и Президентом Российской Федерации. Государство 

выступает равным наряду с другими субъектами корпорации, однако, если 

провести параллель с акционерными обществами, государство пытается 

получить преимущественное влияние и регулирует не только экономические 

процессы, но и становится участником данного юридического лица. 

Например, такое было во время приватизации государственного имущества, 

когда государство владело золотой акцией — контрольным пакетом акций, что 

значит имело преимущество среди всех. В организации государственных 

учреждений все больше применяются новые подходы, которые ориентируется 

на корпоративное образование. 

То есть регулирование данного вопроса строится на оперативном 

управлении, что близко к праву собственности автономных учреждений на 

имущество, находящееся во владении. Как и в корпорации, и в акционерном 

обществе, автономное учреждение имеет свой орган управления — 

наблюдательный совет. 
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Обратимся к опыту развития корпораций Китая, являющегося одним из 

главных торговых партнеров Российской Федерации, а также политическим 

сотрудником. Под корпорацией в КНР следует понимать предприятие со 

статусом юридического лица, которое создаётся в установленном законом 

порядке, имеет цель получение прибыли и несёт ответственность. Стоит 

отметить, что среди различных типов корпоративных юридических лиц в КНР 

не существуют товарищества, а выделяются только хозяйственные общества, 

которые делятся на два типа: КОО и АКОО [4]. Причиной отсутствия 

вышеупомянутой формы является то, что по мнению законодателей товарищи 

выступают как партнеры, организовавшие и ведущие предпринимательскую 

деятельность.  

С. Д. Могилевский до реформы корпоративного законодательства 2014 

г. понимал под термином «корпорация» хозяйственные общества.  Такая точка 

зрения, по-видимому, совпадает с английским переводом китайского 

«корпоративного права» и широко поддерживается китайским юристами — 

объектами права о компаниях являются только компании, т.е. данная отрасль 

права регулирует лишь КОО и АКОО. 

В правовой литературе зачастую подвергается критике незначительный 

размер уставного капитала в России. Камнем преткновения является то, что, 

как правило, хозяйственные общества являются средним или же крупным 

бизнесом и не относится к малому, в связи с чем необходимо поднять размер 

уставного капитала с для ООО до 1 миллиона рублей, тем самым повысив 

гарантию реального существования и ведения предпринимательской 

деятельности той или иной компании, устраняя фиктивные фирмы 

«однодневки». Но есть минусы и в этом решении: процент тех, кто переведет 

свой бизнес в теневой сектор существенно увеличится, а те, кто ранее желал 

начать предпринимательскую деятельность, откажутся от создания 

юридических лиц.  
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В Китае же следующая точка зрения на роль уставного капитала. В 2014 

году в силу вступили поправки к Закону КНР «О компаниях», которые 

отменили требования к минимальному размеру уставного капитала, но данная 

дефиниция в целом осталась. Аналогичное положение содержится и в статье 

542 Закона Великобритании «О компаниях»: важно само наличие уставного 

капитала, а положения о минимальном или же максимальном размере 

отсутствуют [5]. По сути, данный аспект является ярким примером 

предоставления большей свободы для деятельности юридических лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие 

корпоративного права, корпорации следует давать исходя из национального 

права каждой страны. Так, Е.А. Суханов отмечает, что «классический 

европейский «стандарт» из восьми корпоративных форм не является 

принципиально жёстким, а допускает различные варианты с учетом 

национальных особенностей и современных тенденций экономического 

развития» [6, с. 4]. 

Существенное влияние на развитие корпоративного права оказывает 

сотрудничество государств, анализ позитивного и негативного опыта, 

взаимодействие на международной арене. Так, например, форма общества с 

ограниченной ответственностью была заимствована Россией у Германии, 

которая впервые в 1892 году предусмотрело ее в Законе «Об ООО». Базисом, 

к которому сегодня стремятся страны, является установление сочетания 

свободы предпринимательской деятельности одновременно с возможностью 

контроля со стороны государства и общества, что наиболее характерно на 

данном этапе развития США. 

Тенденция к сближению правового регулирования корпоративных 

отношений с каждым годом набирает новые обороты. Особенно это важно 

сегодня – в период, когда бизнес является «жертвой» санкций и эпидемий. 
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