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В результате последних реформ гражданского законодательства легальное за-
крепление получило разделение юридических лиц на корпоративные и унитарные. По-
добное деление не является чем-то новым для российского частного права. Еще в 
Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. юридические лица подразделялись на «объедине-
ния лиц» (корпорации) и «учреждения» (унитарные организации) [8], а все корпоратив-
ные юридические лица объединялись в единую категорию товариществ, включая акци-
онерные общества (паевые товарищества), общества с  ограниченной ответственностью 
и кооперативы.  

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (часть  1) 1994 г. уси-
лил разделение коммерческих корпораций, установив различия в статусе хозяйствен-

ных обществ – объединений капиталов и хозяйственных това-
риществ – объединений лиц. ГК РФ в редакции Федерального 
закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ к  корпоративным организациям 
относит юридические лица, в отношении которых их участники 
имеют корпоративные права (абз. 2 п. 3 ст. 48 ГК РФ). В статье 
65.1 ГК РФ конкретизируется, что под корпоративными юриди-
ческими лицами (корпорациями) понимаются юридические ли-
ца, учредители (участники) которых обладают правом участия 
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии 
с нормами управления в корпорации, установленными  пунктом 
1 статьи 65.3.  Как следует из п. 1 ст. 65.2 ГК в состав корпора-

тивных прав также входят право на участие в управлении делами организации, полу-
чать информацию о деятельности организации, обжаловать решения органов организа-
ции, требовать возмещения причиненных корпорации убытков, оспаривать совершен-
ные организацией сделки.  

Статья 65.1 ГК РФ в числе корпоративных юридических лиц называет – хозяй-
ственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйствен-
ные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, общественные 
организации, общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственни-
ков недвижимости, казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, а также общины коренных малочисленных народов 
Российской Федерации. 

Этот перечень существенно расширяется  за счет  новой  классификации юриди-
ческих лиц, представленной в статье 50 ГК РФ. Так, корпоративная организационно-
правовая форма потребительских кооперативов имеет 10 разновидностей: жилищные, 
жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и 
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дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные 
кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы (пп. 
1 п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

К общественным организациям, являющимся, согласно ст. 65.1 ГК РФ, корпора-
тивными юридическими лицами,  законодатель в пп. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ отнес полити-
ческие партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы 
(профсоюзные организации), общественные движения, органы общественной самодея-
тельности, территориальные общественные самоуправления. 

К ассоциациям (союзам) как корпоративным объединениям юридических лиц и 
(или) граждан причислены, согласно пп. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ, некоммерческие партнер-
ства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения про-
фессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-
промышленные, нотариальные палаты.   

Корпоративно-правовая форма товариществ собственников недвижимости, 
представленная в  пп. 4 п. 3 ст. 50 ГК РФ, не исчерпывается товариществами собствен-
ников жилья, а выступает конструкцией добровольного объединения в юридическую 
личность собственников любого недвижимого имущества (помещений в здании, в том 
числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных до-
мов, садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п.) [11]. 

В Общероссийском классификаторе организационно-правовых форм (ОКОПФ) 
[12], утвержденном Приказом Росстандарта в 2012 г. и претерпевшем существенные 
изменения в 2014 г., наряду с основными, перечисленными в ГК РФ, содержатся произ-
водные от основных, дополнительные разновидности организационно-правовых форм 
коммерческих и некоммерческих корпоративных организаций.  

В числе  коммерческих корпоративных юридических лиц называются хозяйствен-
ные товарищества, в том числе полные товарищества и товарищества на вере (комман-
дитные товарищества);  хозяйственные общества, включая акционерные общества 
(ПАО и НПАО) и общества с ограниченной ответственностью; хозяйственные партнер-
ства; производственные кооперативы (артели); сельскохозяйственные производствен-
ные кооперативы; сельскохозяйственные артели (колхозы); рыболовецкие артели (кол-
хозы); кооперативные хозяйства (коопхозы); производственные кооперативы (кроме 
сельскохозяйственных производственных кооперативов); крестьянские (фермерские) 
хозяйства; а также прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организаци-
ями. Как видим, и наименование, и количество организационно-правовых форм корпо-
ративных коммерческих организаций в ОКОПФ несколько отличается от тех, что со-
держатся в ГК РФ. Подобная картина проявляется и при сравнении перечней  органи-
зационно-правовых форм, являющихся некоммерческими корпоративными организа-
циями, изложенных в ОКОПФ и ГК РФ. Так,  ОКОПФ не ограничивается 10-ю разно-
видностями  потребительских кооперативов и называет 17 их видов, в том числе гараж-
ные и гаражно-строительные кооперативы; жилищные или жилищно-строительные ко-
оперативы; жилищные накопительные кооперативы; кредитные потребительские ко-
оперативы; кредитные потребительские кооперативы граждан; кредитные кооперативы 
второго уровня; потребительские общества; общества взаимного страхования. В эту же 
группу входят такие сельскохозяйственные потребительские кооперативы, как перера-
батывающие, сбытовые (торговые); обслуживающие; снабженческие; садоводческие; 
огороднические; животноводческие. Кроме того к потребительским кооперативам от-
носятся фонды проката, а также садоводческие, огороднические или дачные потреби-
тельские кооперативы. 

Перечень разновидностей организационно-правовых форм ассоциаций (союзов)  в 
сравнении с ГК РФ в Классификаторе  значительно расширен (от 8 к 19). К ассоциаци-
ям (союзам) в ОКОПФ отнесены – ассоциации (союзы) экономического взаимодей-
ствия субъектов РФ; советы муниципальных образований субъектов РФ; союзы (ассо-
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циации) кредитных кооперативов; союзы (ассоциации) кооперативов; союзы (ассоциа-
ции) общественных объединений; союзы (ассоциации) общин малочисленных народов; 
союзы потребительских обществ; адвокатские палаты; нотариальные палаты; торгово-
промышленные палаты; объединения работодателей; объединения фермерских хозяйств; 
некоммерческие партнерства; адвокатские бюро; коллегии адвокатов; садоводческие, 
огороднические или дачные некоммерческие партнерства; ассоциации (союзы) садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений; саморегулируемые ор-
ганизации; объединения (ассоциации и союзы) благотворительных организаций.   

В перечнях общественных организаций, данных в ГК РФ и ОКОПФ, разночтений 
не наблюдается. Не претерпели изменений в наименовании и видовом расширении такие 
организационно-правовые формы, как казачьи общества, внесенные в государственный 
реестр казачьих обществ в РФ, и общины коренных малочисленных народов РФ. 

Изобилие организационно-правовых форм в Общероссийском классификаторе 
наводит на мысль об относительном характере закрытого перечня организационного 
правовых форм коммерческих и некоммерческих юридических лиц, установленного  
ГК РФ, что создает не только определенные трудности теоретико-методологического 
характера, но и организационно-правовые проблемы в деятельности корпоративных 
юридических лиц.    

Анализ законодательства и научно-правовой литературы обнаруживает целый  
ряд противоречий, несоответствий, коллизий,  возникающих из многочисленных ин-
терпретаций и значений ключевого, базового понятия «корпорация» [1, с. 80-88]. ГК 
РФ одновременно использует понятия корпоративной организации (п. 1 ст. 2 ГК), кор-
поративного юридического лица, корпорации (ст. 65.1 ГК),  формально уравнивая в 
значении лишь понятия «корпоративное юридическое лицо» и «корпорация».  

В  различных сферах деятельности и контекстах употребления, а также в зависи-
мости от дифференцирующих критериев   в понятие корпоративных организаций мо-
жет вкладываться различное содержание. Так, в Гражданском кодексе РФ, определяя  
унитарные  юридические лица (или не корпорации), законодатель  относит к их числу  
государственные  корпорации (п. 1 ст. 65.1 ГК РФ), что однозначно указывает на то, 
что государственные корпорации, по сути, корпорациями не являются.  Этот вывод 
подтверждается пунктом 1 статьи 7.1. Федерального закона «О некоммерческих орга-
низациях», согласно  которому государственной корпорацией признается не имеющая 
членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на осно-
ве имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленче-
ских или иных общественно полезных функций. В то же время законодатель закрепляет 
в качестве одного из признаков корпоративных юридических лиц право участия (член-
ства) учредителей (участников) корпораций ( п. 1 ст. 65.1 ГК РФ).   Как отмечает В.С. 
Белых, государственная корпорация в контексте закона «О некоммерческих организа-
циях» не вписывается как в концепцию и модель корпорации, так  и плохо вписывается 
в общую логику Гражданского кодекса о юридических лицах [3]. 

Существенные расхождения в понимании сущности корпорации возникают, 
прежде всего, в зависимости от ее правосубъектного статуса. Так, под  корпорацией 
понимают и особую форму организации и ведения предпринимательской деятельности, 
и юридическое лицо, и договорное объединение лиц, и профессиональное  сообщество, 
и общность лиц, передающих капитал в доверительное управление (корпоративный 
траст), и др. [7].  

В современном понимании под корпорациями чаще имеют в виду именно юриди-
ческие лица или их объединения. В  зависимости от  широты охвата организационно-
правовых форм юридических лиц, включаемых в круг корпоративных организаций, ха-
рактера их правоспособности, наличия признака членства (участия), реализации тех 
или иных методов управления и способов формирования имущественного капитала к 
корпорациям (корпоративным юридическим лицам) относят: 
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1) определенный тип юридического лица, обладающий существенным своеобра-
зием по отношению к унитарному юридическому лицу [2, c. 7];  

2) акционерные общества, как основной вид корпоративного юридического лица, 
в котором организационно-управленческие отношения возникают по поводу формиро-
вания и использования акционерного капитала. Некоторые авторы называют акционер-
ное общество «предпринимательской корпорацией» [9, 15] или корпорацией в узком 
(собственном) смысле [10, c.5]; 

3) коммерческие организации в форме хозяйственных обществ и товариществ, как 
корпоративные формы хозяйствования, основанные на участии в них членов (участни-
ков) [13];  

4) юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 
(членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ [6]; 

5) любые организации (юридические лица), не являющиеся учреждениями. В дан-
ном случае к корпорациям следует отнести хозяйственные общества или товарищества, 
а также большинство других юридических лиц, как коммерческих (производственные 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства), так и 
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм (кооперати-
вы, саморегулируемые организации, ассоциации и союзы, некоммерческие партнер-
ства, и даже профсоюзы, адвокатские палаты, религиозные организации и политиче-
ские партии, являющиеся юридическими лицами) [13]; 

6) любые организации, являющиеся юридическими лицами, любых организаци-
онно-правовых форм и вне зависимости от целей их деятельности, в том числе государ-
ственные учреждения (автономные, казенные и бюджетные), частные учреждения, уни-
тарные предприятия, фонды, государственные корпорации и т.д. [13]; 

7) совокупность юридических лиц (предпринимательские объединения), совмест-
но реализующих общие цели и интересы на основе консолидации активов или договор-
ных отношений для достижения общих целей [4].  

Трудности в разделении юридических лиц на корпоративные и унитарные не 
ограничиваются терминологической неопределенностью понятия «корпорация». Часто 
проблемы классификации возникают из-за неясности и противоречивости дифферен-
цирующих критериев. Главным основанием отнесения юридических лиц к корпоратив-
ным организациям законодателем был выбран формальный признак наличия или от-
сутствия права членства (участия) в юридическом лице. Так, корпоративными явля-
ются юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 
(членства) (абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК). Признак членства традиционно является критерием 
деления юридических лиц на корпоративные и унитарные: «корпоративные организа-
ции имеют членов, унитарные членов не имеют» [5, с. 147]. Однако определенности и 
однозначности в том, что такое  «членство» до сих пор не достигнуто. Не ясным оста-
ется вопрос о соотношении понятий «член», «учредитель», «участник» организации. В 
доктрине гражданского права это деление не имеет общепризнанных критериев разгра-
ничения, которые у разных авторов существенно различаются [16]. 

При неясности определения ключевого признака разграничения, каким ГК назы-
вает членство,  деление юридических лиц на корпорации и унитарные организации ста-
новится весьма условным (символическим).  Этот вопрос еще больше запутывается 
существованием различных «смешанных», «пограничных» или «переходных» форм 
юридических лиц, в которых одновременно присутствуют признаки как корпоративно-
го, так и унитарного юридического лица.  В качестве примеров можно привести компа-
нии (корпорации) одного лица (хозяйственные общества с одним участником); религи-
озные организации, которые могут иметь членство, но являются при этом по ГК РФ 
унитарными организациями; государственные академии наук, которые, являясь уни-
тарными организациями (госучреждениями), имеют членство, и т.д. [16].  В Англии 
существуют так называемые квазикорпорации, т.е. юридические лица для определен-
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ных целей. К ним относятся, например, профсоюзы [3].  В Австрии  широкое распро-
странение получили не имеющие членства частные фонды, которые с начала 90-х годов 
XX века активно учреждаются и используются несколькими лицами, главным образом 
физическими, для различных совместных целей на основе специального законодатель-
ства и в силу этого рассматриваются здесь в качестве особого вида корпоративных 
юридических лиц, «подобных учреждениям» [15, с. 27]. 

В ГК РФ назван еще один признак корпорации – формирование учредителями 
(участниками) высшего органа корпорации в виде общего собрания участников (п. 1 ст. 
65.3 ГК). Но и он является спорным, поскольку правом «формировать» высший орган 
управления обладают также учредители унитарных организаций.  

Мы рассмотрели лишь главные признаки корпораций, прямо названные в законе, 
однако косвенно выявляются и иные  критерии отнесения организаций к корпорациям, 
не менее противоречивые, чем рассмотренные выше. Все это дает повод для пессими-
стических суждений по поводу проведенного реформирования ГК РФ. Так, Д.И. Степа-
нов пишет, что деление всех организаций на корпоративные и унитарные (ст. 65.1 ГК), 
нашедшее отражение в новой версии ГК, является сугубо доктринальной, т.е. бессо-
держательной с практической точки зрения классификацией, более уместной в учебни-
ке гражданского права, но мало чего дающей участникам оборота [14, с. 32].  

Представляется, что все же в целом деление юридических лиц на корпоративные 
и унитарные, проведенное в ГК РФ, следует рассматривать как положительное явление, 
позволившее унификация и систематизация общих положений о корпоративных правах 
участников хотя бы  в отношении части юридических лиц, признаваемых  ГК корпора-
тивными.  

В заключение можно отметить, что существенные терминологические разночте-
ния, в том числе, в нормативном обозначении понятия корпорации; несогласованность 
в определении признаков корпорации и явная недостаточность их гражданско-правовой 
содержательности; отсутствие четких критериев разграничения юридических лиц; 
нескоординированная система гражданско-правового положения юридических лиц от-
дельных организационно-правовых форм, видов и типов, а также юридических лиц, со-
зданных для осуществления деятельности в определенных сферах;  общие трудности 
реформирования законодательства о юридических лицах  – все эти и другие проблемы 
нуждаются в дальнейшей разработке, научной обоснованности и правовой определен-
ности. 
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Одной из ключевых проблем современного общества является рост преступности, 

в том числе увеличение числа убийств. 
Расследование любого преступления представляет собой сложный познаватель-

ный процесс, который развивается от вероятностного понимания произошедшего к 
точному знанию о расследуемом преступлении. Для разработки эффективной методики 


