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Поскольку понятие «публичная корпорация» в Рос-
сии пока законодательно не закреплено, будем упо-

треблять его только со ссылкой на зарубежный опыт
как имеющее смысловое значение, аналогичное усто-
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явшемуся в РФ понятию «государственная корпора-
ция», как это и делают многие ученые в области госу-
дарственного права, используя компаративистский
метод исследования. Впрочем, справедливости ради
следует отметить, что в последнее время понятия
«публичная организация», «публичные администра-
тивные органы», «административно-публичные ор-
ганы» в теории современного отечественного админи-
стративного права стали более употребительными.
Используются же они по большей части пока как «со-
бирательные» по отношению к федеральным фон-
дам, государственным корпорациям и компаниям,
к муниципальным и международным органам [1; 2].

Родовой термин «корпорация» (от лат. corporatio,
букв.: объединение или сообщество) применительно к
публичному управлению и организации деятельности
в сфере экономики используется как синоним слов
«объединение», «союз» или «учреждение», то есть ор-
ганизаций, создаваемых с целью повышения эффек-
тивности государственного управления, деятельности
органов исполнительной власти по осуществлению их
основных функций.

Как свидетельствует мировой опыт, государствен-
ные корпорации с большим государственным финан-
сированием появляются при необходимости решения
каких-то экономических проблем. Зачастую государст-
венные корпорации неприбыльны, ибо создаются
для реализации государственной политики в тех сфе-
рах экономики, где не работают рыночные механизмы
и нужно дать толчок инновационному и инвестицион-
ному развитию.

Государственные корпорации существуют в госу-
дарствах романо-германского, смешанного и му-
сульманского права – в Австралии, Великобритании,
Индии, Канаде и во многих африканских странах.
Понятие «публичные корпорации» обычно употреб-
ляется во французском административном праве,
а также в Португалии, скандинавских и латиноаме-
риканских странах.

Под публичными корпорациями в Испании пони-
мают организации, которые учреждены в результате
принудительного объединения лиц и преследуют опре-
деленные общие интересы. В испанской литературе
не существует единого мнения по вопросу о соотноше-
нии понятий «корпорация» и «ассоциация». Одни ав-
торы считают, что между корпорациями и ассоциа-
циями не существует сколько-нибудь фундаменталь-
ного различия, другие исходят из того, что корпора-
ции – это всегда юридические лица публичного права,
а ассоциации являются лицами частного права. В Ис-
пании корпорации – это организационно-правовые
формы публичного права, прямо созданные или при-
знанные законом, который специально регулирует
статус каждой из них. В испанской литературе особо
выделяют профессиональные корпорации, например
коллегии адвокатов [3].

В правовой системе США вместо понятий «пуб-
личная корпорация» и «государственная корпорация»
используется определение «независимые агентства».

Это учреждения, создаваемые государством, его пуб-
лично-правовыми институтами в сфере экономики
и культуры для регулирования проблем региональ-
ного или общегосударственного масштаба. При всей
их «независимости», означающей отсутствие прямого
подчинения органам власти и управления и органи-
зационную обособленность, все же они представ-
лены в общей системе органов исполнительной
власти. Обычно толчком для создания независимых
агентств служат экономический отраслевой или об-
щегосударственный кризис, нехватка товаров и услуг
общественного значения и низкое их качество, завы-
шенные цены на них, а также необходимость снизить
или устранить зависимость страны от иностранного
капитала [4; 5, с. 312].

Отметим, что в странах континентальной право-
вой семьи публичные корпорации не включаются на-
прямую в систему государственных органов исполни-
тельной власти, а в англосаксонских странах, напро-
тив, независимые агентства и государственные кор-
порации в основном входят в общую систему органов
исполнительной власти.

В 2003–2015 гг. в Российской Федерации активно
создавались государственные корпорации. В отече-
ственной научной литературе к самому понятию «го-
сударственная корпорация» и его содержательному
наполнению как субъекта и юридического лица с осо-
бой организационно-правовой формой интерес уче-
ных проявился относительно недавно. Хотя само
понятие «государственная корпорация» было вве-
дено 8 июля 1999 г. Федеральным законом № 140-ФЗ
«О внесении  дополнения в Федеральный закон
“О некоммерческих организациях”» (от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ).

Как считает член Конституционного суда, д-р юр.
наук Г.А. Гаджиев, государственные корпорации (ГК)
возникли как ответ государственной власти на анар-
хические элементы в российской экономике 1990-х гг.,
когда косвенные рычаги воздействия на экономику со
стороны государства оказались неэффективными [6]. 

По нашему мнению, взаимодействуя с органами
государственной власти, ГК становится непосред-
ственным участником государственно-правовых от-
ношений и, следовательно, вполне может рассмат-
риваться как субъект административно-правовых от-
ношений (административного права), осуществляю-
щий административно-правовое воздействие в эко-
номической и социальной сферах. Как пишет
М.А. Салфетников, вполне «допустимо утверждать…
что государственные корпорации являются самостоя-
тельным субъектом административно-правовых отно-
шений, наделенным функциями государственного
управления» [7, с. 34].

Ю.А. Тихомиров, еще в 1999 г. определяя меха-
низм государства в РФ как «структурно оформленную
систему средств государственного воздействия на об-
щественные процессы», в ее состав кроме органов
государственной власти включал публичные службы
и корпорации [8, с. 107–116].
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Сегодня четвертый раздел справочной информа-
ции «Структура и функции органов исполнительной
власти и управления», подготовленной специали-
стами системы «КонсультантПлюс», называется «Фе-
деральные фонды, государственные корпорации и
государственные компании» [9]. Стало быть, можно
констатировать, что в РФ государственные корпорации
входят в систему федеральных органов исполнитель-
ной власти. Правда, подтверждения тому в указах Пре-
зидента о структуре федеральных органов исполни-
тельной власти в РФ и в Общероссийском классифи-
каторе органов государственной власти и управления
пока нет [10].

А.Н. Костюков полагает, что российское госу-
дарство заинтересовано в существовании государст-
венных корпораций, поскольку их деятельность
позволяет [11]:

– сформировать новые субъекты для выработки
и реализации экономической политики, особенно при-
менительно к развитию новых секторов экономики;
сформировать «площадки» для консолидации новых
властных элит, заинтересованных в диверсификации
и инновациях; персонифицировать ответственность;

– осуществлять деятельность, ориентированную
на долгосрочную перспективу, за счет автономности,
меньшей зависимости от политической конъюнктуры,
наличия «запаса» денежных ресурсов; реализовать
программно-целевой подход при наличии возможно-
стей гибкого использования ресурсов;

– отработать решения по возможным новым ин-
струментам стимулирования экономического разви-
тия, развития частно-государственного партнерства
(в части не только реализации проектов, но и опреде-
ления приоритетов развития), реструктуризации госу-
дарственного сектора экономики; проработать отдель-
ные направления совершенствования администра-
тивной системы.

Однако по поводу создания и деятельности госу-
дарственных корпораций в научной среде особого оп-
тимизма нет. Утверждают, что государственные кор-
порации не смогут решить поставленных администра-
тивной реформой задач, поскольку они ограничивают
конкуренцию и ухудшают структуру того или иного
рынка [12, с. 184], и что эти полугосударственные-по-
лучастные структуры с государственными управлен-
ческими функциями есть узаконенная форма вывода
государственных средств с передачей их в руки оли-
гархических кланов с последующей приватизацией
наиболее перспективных отраслей российской эконо-
мики, провоцирующая рост коррупции и неэффектив-
ность управления важными экономическими направ-
лениями [13, с. 131–133].

М.И. Клеандров, в частности, предостерегает о
весьма серьезной опасности – возможной утечке ги-
гантских объемов прежней государственной собст-
венности через ряд операций в частные нечистоплот-
ные руки [14].

А.В. Винницкий, отмечая несовершенство законо-
дательства в части использования организационно-

правовой формы государственных корпораций, при-
ходит к выводу, что «создание описанных “гибридных”
субъектов (госкорпораций, наделенных властными
функциями исполнительных органов) нарушает, раз-
балансирует закрепленную систему государственной
власти и сложившийся механизм правового регули-
рования. Обоснованность этого только подтвержда-
ется при детальном исследовании системы управле-
ния госкорпораций и правового режима их имуще-
ства» [15, с. 280–281, 299].

Оставляя в стороне политические, экономические
и эмоциональные оценки происходящих процессов,
хотелось бы разобраться с правовой стороной во-
проса, понять правовую природу государственных кор-
пораций. Отправной точкой для такого анализа может
стать упомянутый выше Федеральный закон от 12 ян-
варя 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», по которому имущество, переданное ГК Рос-
сийской Федерацией, становится собственностью ГК.
Госкорпорация не отвечает по обязательствам РФ,
а РФ не отвечает по обязательствам ГК, если законом,
предусматривающим создание ГК, не прописано иное.

ГК использует имущество для целей, определен-
ных законом, предусматривающим создание ГК,
и может осуществлять предпринимательскую дея-
тельность лишь постольку, поскольку это служит до-
стижению целей, ради которых она создана, и соответ-
ствующую этим целям.

Как некоммерческая организация ГК считается
юридическим лицом с момента ее государственной ре-
гистрации в установленном законом порядке, может
от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и неимущественные права, нести обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в суде.

В том же Федеральном законе закреплено, что
каждая ГК создается на основе отдельного федераль-
ного закона. При этом установлен примат федераль-
ного закона, предусматривающего создание конкрет-
ной ГК; то есть положения Федерального закона
«О некоммерческих организациях» применяются к ГК,
если иное не предусмотрено законом о ее создании.
В законах, предусматривающих создание государст-
венных корпораций, как отмечают исследователи, про-
ступают черты конкретного административного право-
вого статуса таких корпораций [16].

Виды государственных корпораций

В новой структуре федеральных органов испол-
нительной власти [17] в Российской Федерации на-
считывается девять государственных корпораций:
Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом» (Госкорпорация «Росатом»); Государст-
венная корпорация по содействию разработке, про-
изводству и экспорту высокотехнологичной промыш-
ленной продукции «Ростех» (Госкопорация «Ростех»);
Государственная корпорация «Фонд развития содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» (Госкопорация «Фонд содействия рефор-
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мированию ЖКХ»); Акционерное общество «РОС-
НАНО» (АО «РОСНАНО»); Государственная корпо-
рация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» (Госкорпорация
«Внешэкономбанк»); Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» (Госкорпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов»); Акцио-
нерное общество «Корпорация развития Дальнего
Востока»; Акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства»; Государственная корпорация по
космической деятельности «РОСКОМОС» (Госкор-
порация «РОСКОСМОС»).

Пока сложно говорить о каких-либо научно разра-
ботанных классификациях государственных корпора-
ций в России, к тому же у нас их пока не так много
в сравнении с США или иными западными странами.
Тем не менее, отдельные попытки таких классифика-
ций уже имеются. Например, по направлению дея-
тельности предлагается выделить две видовые
группы: 1) госкорпорации, деятельность которых свя-
зана с формированием и использованием имущества;
2) госкорпорации, осуществляющие деятельность ор-
ганизационно-координационного характера. По объему
выполняемых государственно-управленческих функ-
ций госкорпорации могут подразделяться на три видо-
вые группы: обладающие функциями государственно-
управленческого характера в полном объеме; осу-
ществляющие отдельные функции государственно-
управленческого характера; не обладающие функ-
циями государственно-управленческого характера
[7, с. 20–30]. 

По такому основанию, как направление деятель-
ности, на наш взгляд, следовало бы выделить и тре-
тью группу: ГК, содействующие в выполнении функций
государственного управления. Под таким содействием
необходимо понимать помощь и поддержку со стороны
ГК в реализации государственной политики в некото-
рых сферах жизнедеятельности общества, определен-
ную специальными законами. Среди ГК, содействую-
щих выполнению функций государственного  управле-
ния, в соответствии с их статусом назовем ГК «Фонд
содействия реформированию ЖКХ», ГК «Нанотехно-
логии», ГК «Ростехнологии». ГК «Нанотехнологии», на-
пример, «осуществляет организационную и финансо-
вую поддержку научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок», а ГК «Ростехнологии»
«оказывает содействие организациям различных от-
раслей промышленности, включая оборонно-про-
мышленный комплекс, в разработке и во внедрении
в производство» [7, с. 46–54]. 

Статус государственных корпораций

В п. 2 ст. 7.1 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях» определены основы статуса
ГК в сфере предпринимательской деятельности. Од-
нако конкретное содержание коммерческих право-
мочий определяется самостоятельным федераль-

ным законом. Таким образом, для конкретной ГК из-
дается специальный закон, имеющий юридический
приоритет перед общим законом «О некоммерче-
ских организациях».

Учитывая уникальность каждой из государствен-
ных корпораций, попытаемся установить их общие
черты и общие элементы их статуса. При анализе ад-
министративно-правового статуса государственных
корпораций в основу его структуры могут быть поло-
жены элементы правового статуса, предложенные
Д.Н. Бахрахом в отношении коллективных субъектов
административного права (органов исполнительной
государственной власти): 1) целевой блок, включаю-
щий цели, задачи и функции; 2) организационно-струк-
турный (состав подразделений и их взаимодействие);
3) компетенционный блок, описывающий совокупность
полномочий и их юрисдикцию, подведомственность
[18, с. 155].

Анализ административно-правового статуса соз-
данных в РФ государственных корпораций позволяет
выделить их основные характеристики (признаки): на-
личие значительного объема осуществляемых госу-
дарственных функций; обладание статусом юриди-
ческого лица; обусловленность деятельности публич-
ным (государственным, муниципальным или обще-
ственным) интересом; активное использование для
выполнения государственных задач статуса неком-
мерческой организации в целях предприниматель-
ской деятельности; учредительство в отдельных
случаях государственных органов; осуществление
полномочий по управлению ГК и контроль за ее дея-
тельностью Российской Федерации; функционирова-
ние на основании закона о создании ГК.

Статус ГК, в отличие от других видов некоммер-
ческих организаций, устанавливается федеральным
законом, указами Президента РФ, актами иных орга-
нов исполнительной власти. При этом имуществен-
ный статус ГК определяют общегосударственные
интересы. Имущественные отношения между госу-
дарством и ГК возникают с момента формирования
ее уставного капитала. Эти отношения длятся на про-
тяжении всей деятельности ГК. Особый статус ГК,
устанавливаемый специальным федеральным зако-
ном, наделяет ее не только специальными имуще-
ственными правомочиями, но и особыми государст-
венными правомочиями при взаимоотношениях с ор-
ганами исполнительной власти и иными государст-
венными органами.

При анализе правового регулирования статуса го-
сударственных корпораций в научных изысканиях по-
следних лет принято перечислять их «статусно-
правовые» проблемы, среди которых выделяют [19]:

– наделение ГК такими государственно-власт-
ными полномочиями, как нормативно-правовое регу-
лирование, надзор и контроль, что сближает право-
вое положение ГК и органа исполнительной власти,
а это в целом воспринимается как недопустимое;

– наделение ГК государственными управленче-
скими функциями при непременном установлении
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контроля за их выполнением со стороны органов го-
сударства и ответственности ГК, что действующим за-
конодательством не предусмотрено;

– наделение госкорпораций полномочиями управ-
ляющего субъекта, видимо, должно повлечь гораздо
более детальную правовую регламентацию их деятель-
ности, взаимоотношений с правительством и мини-
стерствами, особенно когда полномочия таких субъек-
тов включают исполнительно-распорядительную, конт-
рольно-надзорную и нормотворческую функции;

– в своей деятельности, ориентированной на по-
лучение дохода, госкорпорации находятся в более
льготных условиях, чем иные субъекты предприни-
мательства. В частности, на них не распростра-
няется Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)»;

– целесообразность передачи государственных
управленческих полномочий госкорпорациям далеко
не бесспорна. В связи с этим большинство исследова-
телей считает, что наделения их функциями по управ-
лению государственным имуществом и оказанию госу-
дарственных услуг вполне достаточно.

Государственные корпорации осуществляют
свои полномочия по согласованию с органами ис-
полнительной власти или при непосредственном
их участии. 

В научной литературе при исследовании россий-
ского феномена государственных корпораций в ос-
новном рассматриваются вопросы прямого и косвен-
ного воздействия (влияния) на госкорпорации со сто-
роны органов государственной (в частности, испол-
нительной) власти, то есть как осуществляется управ-
ление госкорпорациями со стороны этих органов.
Для нас же интерес представляет то, как госкорпо-
рации, наделенные властными полномочиями, ин-
тегрированы в систему государственного аппарата
и как они осуществляют отдельные государственные
функции.

О функциях государственных корпораций 
и формах их реализации

Все государственные корпорации в соответствии
со статусом некоммерческой организации осуществ-
ляют деятельность по целевому предназначению
в формах, установленных федеральным законом
о создании ГК.

У ГК «Ростех» в соответствии с Федеральным за-
коном [20] к управленческим функциям относится
обеспечение продвижения на внутренний и внешний
рынки и реализация на внутреннем и внешнем рын-
ках высокотехнологичной промышленной продукции,
а также связанных с созданием этой продукции това-
ров и результатов интеллектуальной деятельности;
участие в реализации государственной политики
в области военно-технического сотрудничества Рос-
сийской Федерации с иностранными государствами
и государственной программы вооружения; оказание
содействия в деятельности организации, являющейся

государственным посредником при осуществлении
внешнеторговой деятельности, в отношении продук-
ции военного назначения.

На ГК «Росатом» [21] возложены важные полно-
мочия и функции в области государственного управ-
ления использованием атомной энергии и норматив-
но-правового регулирования в установленной сфере
деятельности.

Как полагает Е.С. Стенаяев, все эти примеры
«достаточно убедительно показывают, что феде-
ральными законами на государственные корпорации
возложены распорядительные административные
функции, которые они могут реализовывать, вступая
по своему характеру в административно-правовые
отношения» [22, с. 83].

М.А. Салфетников отмечает, что функции госу-
дарственно-управленческого характера госкорпора-
ций предполагают наличие полномочий у государст-
венных корпораций и органов исполнительной власти
в части нормативно-правового регулирования, над-
зора и контроля [7, с. 30].

Анализ правового регулирования осуществления
отдельных функций государства также указывает
на установленный для госкорпораций особый поря-
док взаимоотношений с органами исполнительной
власти и иными публичными органами. Так, взаимо-
отношения госкорпораций с Правительством РФ и фе-
деральными министерствами установлены Поста-
новлением Правительства РФ «Об утверждении рег-
ламента государственной корпорации по атомной
энергии “Росатом”» от 26 ноября 2008 г. № 888 (в ред.
от 1 ноября 2012 г.).

На наш взгляд, особый интерес представляет тот
факт, что, не являясь по сути в полной мере госу-
дарственным органом, но оставаясь при этом един-
ственным органом с государственными полномочия-
ми в сфере управления атомной энергией, ГК «Рос-
атом» наряду с его общими управленческими функ-
циями в данной сфере в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ (в ред.
от 30 марта 2016 г.) «Об использовании атомной энер-
гии» и Положением о федеральном государственном
надзоре в области использования атомной энергии
(Постановление Правительства РФ от 15 октября
2012 г. № 1044) осуществляет совместно с Федераль-
ной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору и ее территориальными орга-
нами административный надзор, включая выявление,
рассмотрение и привлечение к административной от-
ветственности за совершенные административные
правонарушения в сфере безопасности при исполь-
зовании атомной энергии (ст. 23.33 КоАП РФ).

На основании вышеизложенного выделим не-
сколько основных, на наш взгляд, вопросов, требую-
щих научного и правового внимания, а именно: 

– государственные корпорации наделяются спе-
циальной компетенцией управляющего субъекта;

– сообществу, ответственному за соблюдение
конституционного и административного права, не-
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обходимо взять на себя инициативу и продолжить ак-
тивное продвижение проблемы законодательного
признания конструкции «публичные юридические
лица» и «публичные корпорации»;

– признать публичные (государственные, муници-
пальные и иные) корпорации юридическими лицами
с возложением на них обязанности соблюдения пуб-
личных интересов;

– принять законодательный акт, регламентирую-
щий общие элементы правового статуса публичных
корпораций и общие правила их публичной правовой
деятельности;

– установить полномочия специальных субъек-
тов и единый подход в части финансового контроля
за деятельностью государственных корпораций.

Считаем, что особыми полномочиями среди спе-
циальных субъектов для контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью госкорпораций следует
наделить Счетную палату РФ с правом проведения
проверки во всех публичных корпорациях. На зако-
нодательном уровне необходимо установить адми-
нистративную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность за финансово-хозяйственные нару-
шения со стороны публичных корпораций.
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