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Определение корпорации, а законодательстве США имеет более широкое 

применение, его используют, когда требуется обозначение корпорации в роли 

самостоятельного субъекта права. При сравнении права Соединенных Штат 

Америки с странами европейского континента, то можно выделить, что 
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американское право не будет предусматривать различия между компаниями 

как союзами лиц, исходя из вышеприведенной информации можно сделать 

вывод, что корпорациями в США будут являться: 

 а) религиозные общины 

 б) учебные учреждения 

 в) муниципальные организации и т.д. 

системообразующей задачей, которых будет является получение 

максимальной прибыли в результате своей деятельности [1, с. 34] 

В своих работах юристы из США определяют ряд признаков, которые 

будут относится ко всем компаниям, это: 

1) Если юридическое лицо образовано в полном соответствии с законом 

2) Компания распоряжается своей собственностью от своего имени. 

3) Централизованное руководство (совет директоров), при том что 

рядовые держатели акции не имеют контроля над советом директоров и не 

принимают участие в жизни компании. 

4) Наличие передаваемых акций. (путем дарения или купли/продажи) 

5) Существование корпорации на постоянной основе 

Классификация компаний производится по трем основным критериям: по 

виду, по типу существования, по месту расположения.  

В дальнейшем юридические лица в американском праве разделяются на 

следующие основные виды: 

a) busiгesscorporations – это корпорации основополагающей целью 

которых является извлечение прибыли, которая может в дальнейшем 

распределяться между акционерами (распределение прибыли происходит в 

виде выплаты дивидендов (% от прибыли), размер которых, как и их 

возможная выплата решается путем голосования на совете директоров) 

b) public (goverгmental) corporations – это правительственные компании, 

которые создает государство для достижения общественных целей. 
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c) non-profitcorporations – корпорации цель которых не заключается в 

получении прибыли, обычно это учебные, социальные и религиозные 

компания. 

d) close (closed, closelyheld) corporatioгs – закрытые компании, это 

корпорации в которых все акции как правило принадлежат одному лицу 

Большинство отечественных экономистов придерживаются мнения что 

все компании либо уже построены, либо должны выстраивать свое развитие 

исходя из принципов busiгesscorporations [5, с. 120] 

В отличие от американских корпораций, европейские акционерные 

общества и ООО существуют как самостоятельные виды юридических лиц. 

В англо-американском праве корпорацию рассматривают как договорное 

соглашение его участников, которые в свою очередь находятся в договорных 

отношениях с его корпоративным менеджментом. 

Наиболее распространены в развитых зарубежных странах 

коммандитные товарищества, которые дают возможность привлечения 

дополнительного капитала через мелких вкладчиков, при этом вкладчики не 

несут ответственности по долгам корпорации. [2, с. 88] 

Также в американском праве выделяют компании (company), в 

отношении которых установилось устойчивое (объединение капиталов) такие 

компании подходят под определение «предпринимательские организации» 

(business organisations), и выступают противоположностью партнерствам 

(partnership) которые в свою очередь схожи с европейскими объединениями 

лиц (товарищества). 

Традиционно принято выделять три варианта компаний: публичные 

(public), закрытые(close), частные (private) общества. При таком варианте 

разделения компаний можно заметить сходство с европейским вариантом 

объединения капитала. Таким вариантом объединения капиталов на 

европейском континенте является общество с ограниченной 

ответственностью и акционерное общество, хотя сходство в полной мере 
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будет отсутствовать. При такой ситуации статус публичной компании будет 

присвоен той, у которой в сертификате о регистрации указана прямая 

формулировка, что данная корпорация является публичным обществом. Все 

остальные будут относится к частным. 

Частные и публичные корпорации обычно относятся к разновидностям 

одинаковой организационно-правовой формы корпорации с ограниченной 

ответственностью с капиталом, поделенным на доли. 

В американском и английском праве партнерства не приравниваются к 

корпорациям, с позиции европейского права их статут нельзя оставлять без 

внимания. 

Партнерства в Америке обычно принято разделять на общие и с 

ограниченными правами. Общие партнёрства в Америке имеют общие 

сходства и представляет собой аналог открытых товариществ в европейских 

странах, также на законодательном уровне  у партнерств в США  нет  

возможности осуществлять  сделки от собственного имени и не предусмотрена 

возможность  участия в судебном процессе в качестве одной из сторон, данные 

партнерства обделены  правами юридического лица, а все лица которые 

состоят в данном обществе (партнерстве) автоматически будут нести 

солидарную ответственность своим  личным имуществом по общим долгам 

партнерства (аналог ИП в России). Ограниченные партнерства в полной мере 

будут соответствовать европейскому виду коммандитного товарищества, в 

данных партнерствах необходимо наличие минимум одного участника с 

полной ответственностью (general partner). [2, с. 63] 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в США 

под понятием «корпорация» охватываются более 90% видов юридических 

лиц. [4 с. 120] 

К основным характеристикам американского юридического лица можно 

отнести следующее: 

 1) ограниченная ответственность участников корпорации по ее долгам 
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 2) свободное отчуждение акций корпораций (за исключением закрытых 

корпораций 

 3) наличие центрального аппарата управления. 

К основным характеристикам юридического лица, зарегистрированного в 

Российской Федерации можно отнести: 

1) компания будет иметь свою внутреннюю систему управления, 

зарегламентированную уставом 

2) самостоятельное заключение сделок, общество несет полностью 

ответственность за свои решения и отвечает своим имуществом. Кредиторы 

могут предъявлять свои требования только к имуществу, которым владеет 

юридическое лицо 

3) выступление в судах от собственного имени в случае сложившейся 

ситуации. 

В результате сравнения двух правовых систем США и РФ в области 

регулирования деятельности корпораций, можно выделить три основные 

группы признаков юридических лиц: 

- во-первых, это явные признаки предпринимательской деятельности 

компании, которые имеют общие линии соприкосновения с признаками 

коммерческих корпоративных юридических лиц РФ как по обозначению, так 

и содержанию. Это ограниченная ответственность участников, свободная 

передача акций в форме дарения или купли-продажи, централизованное 

управление которое осуществляется управлением советом директоров, 

которых в свою очередь выбирают и назначают по результатам общего 

собрания акционеров;  

- во-вторых, это признаки, которые будут совпадать по определению, но 

их содержание имеет специфичную формулировку. К таким признакам можно 

отнести: статус юридического лица и общую правоспособность);  

- в-третьих, признаки, которые несут в себе системообразующею 

функцию. К таким признакам можно относить: имущественная 
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обособленность, организационное единство и необходимость 

государственной регистрации и централизованное управление корпорацией. 

[5,  с. 188] 

На основании изучения американского законодательство и его сравнения 

с европейским, приходим к выводу о том, что законодательство США 

признает только одну единственную форму юридического лица, таким лицом 

будет являться – акционерное общество. Компании, которые имеют другую 

форму организации юридического лица не получат право признаваться 

юридическими лицами, так же стоит отметить, что такие организационно-

правовые формы как: 

1) совместные предприятия 

2) синдикат 

3) различные гибридные форму 

признаются не во всех штатах. 
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