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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В любом организованном обществе основным властным элементом 

является государство, социальное предназначение которого заключается в 

управлении обществом. А средством, используемым государством для 

упорядочения и регулирования общественных отношений выступает право. 

Государственное право в каждой стране является основополагающим, главным 

институтом национальной системы. Английское право в последнее время часто 

включают в договоры российские компании. Использование английской системы 

в российских договорах с иностранным элементом дает больше возможностей для 

бизнеса. Право США имеет своим первоисточником английское общее право. 

Правовое устройство США менее централизовано,  так как из-за сложного 

механизма законов США наблюдается внутренняя дифференциация правовой 

системы. В рамках исследования рассмотрены такие вопросы как основные 

критерии определения юридического лица в английской правовой системе, а так 

же в США. 

Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в настоящее 

время выявляется потребность в активном задействовании иностранных 

юридических лиц для развития относительно новых видов внешнеэкономической 

деятельности. Например, одним из видов внешнеэкономических сделок является 

международный франчайзинг, и в качестве одного из участников международного 

франчайзинга в большинстве случаев выступают иностранные юридические лица.  

Кроме того, исследование участия иностранных юридических лиц в 

лизинговых, факторинговых и франчайзинговых отношениях показало потенциал 

развития соответствующих отношений в Российской Федерации. Дальнейшее 

развитие данных отношений, являющееся необходимой предпосылкой для 

развития в целом российской экономики, предполагает одновременное 

совершенствование национальной правовой базы Российской Федерации и 

участие России в международных договорах.  



4 
 

Теоретическая значимость работы: 

1) расширение теоретических знаний относительно юридических лиц по 

английскому праву и праву США; 

2) анализ и сравнение юридических лиц по иностранному праву, что 

представляет собой ценность  в контексте ее теоретического использования. 

Практическая значимость состоит в том, что данная работа может служить 

в качестве подготовки материала для дальнейшего исследования в научных 

работах. 

Цель работы – изучить юридические лица по английскому праву и праву 

США. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) раскрыть понятие юридических лиц по английскому праву; 

2) дать характеристику юридических лиц по праву США; 

3) определить различия в правовой системе России, Англии и США 

относительно понятия корпорации как юридического лица. 

Объектом работы является юридическое лицо. Предмет исследования – 

изучение юридических лиц по английскому праву и праву США. 
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1. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПО АНГЛИЙСКОМУ ПРАВУ 

 

 

 

Под юридическими лицами в отличие от физических лиц понимаются 

обычно такие субъекты права, имущество которых обособлено от имущества его 

создателей (учредителей, участников). В российском гражданском праве 

юридическое лицо – это признанная государством в качестве субъекта права 

организация, которая обладает обособленным имуществом, самостоятельно 

отвечает этим имуществом по своим обязательствам и выступает в гражданском 

обороте от своего имени [2, с. 387]. 

Иностранное юридическое лицо – это юридическое лицо, созданное на 

территории иностранного государства. В международном частном праве в 

отношении юридических лиц применяется понятие личного закона юридического 

лица.  

Изучим юридические лица по английскому праву и праву США. 

 
 

1.1. Классификация юридических лиц по английскому праву 
 
 

В праве Англии все юридические лица являются корпорациями, которые 

делятся на корпорации «объединения лиц» (corporation aggregate) 

и «единоличные корпорации» (corporation sole). 

Единоличные корпорации включают одно физическое лицо. В связи с 

занимаемой должностью пользуется статусом юридического лица: король, 

епископ Кентерберийский, министр почты (связи), публичный доверительный 

собственник и т.д. На практике эти лица, последовательно одна за другой, 

занимают определенную публичную должность и инкорпорированы так, что 

образуют единое «непрерывное» юридическое лицо. 

Корпорации (Объединение лиц), которые действуют в торговой 

(предпринимательской) сфере, называются компаниями (company). Компании 

разделяют на публичные и частные. Публичной является компания, которая 
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признана в учредительных документах и зарегистрирована как публичная, что 

возможно лишь при условии, если уставный фонд составляет не менее 

установленного законом минимума. Если уставный капитал становится меньше 

установленного минимума, то эта компания должна перерегистрироваться на 

частную. Вообще публичная корпорация (компания) в английском праве имеет 

особое толкование.  К ней относятся государственные предприятия, которые 

выполняют общественно-полезные функции, а также компании, которые проводят 

открытую подписку на акции среди широкой публики. 

Частной является компания, которая имеет меньше, чем определено для 

публичных, уставный капитал.  Если он превышает пределы минимального, то эта 

компания должна перерегистрироваться в публичную. 

Закон выделяет несколько разновидностей компаний на основании 

характера имущественной ответственности перед третьими лицами. Их 

классификация в английском праве несколько отличается от существующей в 

романо-германской гражданско-правовой системе: 

 компания (общество) с неограниченной ответственностью 

(unlimitedpartnership). Отвечает за содержанием полном обществу в странах 

романо-германского права; 

 общество с ограниченной ответственностью (limited partnership). По 

содержанию примерно соответствует коммандитном обществу в романо-

германском праве; 

 компания с ограниченной ответственностью (corporation). Аналог 

акционерного общества в странах континентальной системы права [4, с. 86]. 

Каждая зарегистрированная компания должна иметь два учредительных 

документа: Меморандум компании (Memorandum of Association) и Статьи 

компании (Articles of Association). В них определяются наименование компании и 

ее вид, основные виды деятельности, размер уставного капитала, виды акций, 

основные права и обязанности акционеров, особенности управления компании, 

другие вопросы ее деятельности. 
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 Английский законодатель, во исполнение первой Директивы ЕС 68/151 

1968 г. о компаниях, отказался от концепции ограниченной правосубъектности 

компании (ultra vires). В настоящее время зарегистрированные компании имеют 

общую правосубъектность и могут заниматься любыми, не запрещенными 

публичным порядком, видами деятельности.  

Срок деятельности компаний, по общему правилу, не ограничен, однако он 

может быть определен по решению акционеров компании указанием либо на 

определенный период, либо на наступление какого-то события. 

Если говорить об акциях, то компании вправе выпускать акции нескольких 

классов, с наделением их владельцев различными правами (обыкновенные акции, 

привилегированные, неголосующие, конвертируемые, выкупаемые и др.). Выпуск 

акций на предъявителя в Англии не допускается, все акции являются именными, а 

передача прав по ним осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. Реестр акционеров ведется самой компанией либо по ее 

поручению профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

Государственная регистрация компаний осуществляется правительственным 

органом – Регистратором компаний (CompaIlies House) и подтверждается 

сертификатом о регистрации (Certficate of Incorрогаtiоn). 

В отношении директора компании стоит отметить, что праву Англии 

известна концепция «теневого директора». Таковым является лицо, которое 

фактически участвует в управлении компанией, даже не будучи избранным 

официально.  

Филиалы иностранных компаний (Branch of Foreign Incorporated Соmраnу) 

должны быть зарегистрированы в Реестре компаний в соответствии с особой 

процедурой [6, с. 140]. 

Согласно правовой системе Англии все юридические лица являются 

корпорациями, которые делятся на корпорации «объединения лиц» 

и «единоличные корпорации».  
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Корпорации (объединение лиц) называются компаниями (company). 

Компании разделяют на публичные и частные. Закон выделяет несколько 

разновидностей компаний. Их классификация следующая: 

 компания (общество) с неограниченной ответственностью ; 

 общество с ограниченной ответственностью (limited partnership); 

 компания с ограниченной ответственностью (corporation). 

На основание вышеизложенного, можно сделать вывод, что право этой 

страны предусматривает эффективные инструменты обслуживания финансово-

экономических интересов, в том числе корпоративное и контрактное право, а 

также эффективные гарантии их защиты. Английское право и правосудие сейчас 

являются основными конкурентами российской правовой системы в среде 

российского бизнеса. 
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2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПО ПРАВУ США 

 

 

2.1. Классификация юридических лиц по правовой системе США 
 
 

Рассмотрим имеющиеся организационно-правовые формы ведения 

бизнеса, существующие в США. 

В основном рассматриваются шесть типов: 

 корпорация («corporation») — открываются по законам одного из 

американских штатов. 

 компания с ограниченной ответственностью сокр. КОО («limited 

liability company» сокр. «LLC») юридическое лицо, доступное во всех 

американских штатах. 

 полное товарищество («general partnership») – требуется два или 

больше физических или юридических лица (партнера) все из которых несут 

солидарно-субсидиарную ответственность по обязательствам и долгам 

предприятия. 

 коммандитное товарищество («limited partnership») – состоит из 

одного или более полных партнера с неограниченной ответственностью и одного 

или более партнеров с ограниченной ответственностью — ответственность 

ограничена только внесенным капиталом. Партнер не может принимать активного 

участия в управлении товариществом, если не несет полной ответственности по 

делам и обязательствам предприятия. 

 филиал («branch») – отделение иностранной компании, 

зарегистрированный в США как или нет. 

 индивидуальный предприниматель («sole proprietorship») – 

физическое лицо, которое персонально владеет и самостоятельно управляет своим 

бизнесом. 

Полное товарищество обладает рядом нормативных и налоговых 

трудностей [7, с. 148]. 
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Возможны ситуации, когда иностранные компании или физические лица 

вступают в совместные предприятия, заключают кооперативные договоры и 

другие подобные сделки, чтобы войти на рынок США, с американскими 

партнерами или без них, не образовывая юридических лиц (типа корпорации), в 

виде кооператив или партнерских соглашений. Это довольно рискованно, так как 

подвергают иностранных участников, возможности судебного преследования в 

штатах по общегражданским искам, и сложностям с налоговыми органами. 

Филиал в США — это отделение иностранной (например, российской) 

компании, с неограниченной ответственностью. В США филиал иностранной 

компании не является отдельным юридическим лицом, ограниченным 

ответственностью его владельцев. Он находится в юрисдикции суда штат, где 

ведет свою деятельность, и возможно, других американских судов. Одним из 

соображений не регистрироваться в качестве филиала, является то, что 

американские налоговые органы могут потребовать полный подробный отчет по 

международной деятельности компании. Будет необходимо получить 

федеральный, штатный и, возможно, городской идентификационные номера и 

заполнять декларацию о доходах. Исключением является случай, когда филиал 

используется как отделение иностранного банка или страховой компании, но это 

специфическая ситуация. В подавляющем большинстве случаев иностранным 

компания не рекомендуется регистрировать дочерние предприятия как свои 

филиалы. Если имеются серьезные намерения открыть филиал на территории 

США юридически правильно, необходимо будет соответствовать действующим 

законодательным нормам конкретного штата, где предполагается работа 

отделения: в частности, соблюдать правила заполнения и подачи установленных 

отчетов и декларация, перевод внутренних документации на английский язык. 

Иногда, иностранные компании открывают офис, представительство или 

какие-либо еще подразделения для ведения деловых отношений в США, но не 

регистрируют его официально как филиал иностранной компании. По тем же 

причинам, как описаны выше, и другим, в том числе риске штрафов и наказаний 

за нарушение, это плохая практика. 
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Иностранные физические лица, в частности нерезиденты США, как 

правило не ведут свой бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей. Это 

очень рискованно с позиции личной ответственности. По всем долгам и 

обязательствам деятельности индивидуального предприятия полностью несет 

ответственность его владелец. Также по причинам особенности системы 

налогообложения, эта форма видения бизнеса в США не самая рациональная [8, с. 

205]. 

Дадим характеристику корпорации и компании с ограниченной 

ответственностью – основные особенности и характеристики, с точки зрения 

иностранного инвестора. 

Обе правовые формы хозяйствования – самостоятельные юридические 

лица. 

Обе формы предоставляют их акционерам или учредителям преимущество 

ограниченной ответственности. С небольшими исключениями, акционерам или 

учредителям не приходится нести личную ответственность по долгам и 

обязательством предприятия, ограничиваясь размером внесенного капитала. Как 

правило данные юридические лица выбирают из соображения минимизации 

финансового риска для участников. 

Не существуют федеральных корпораций или федеральных КОО. Каждый 

из 50-ти американских штатов принял собственное законодательство. В каждом 

из них существуют свои нормы и правила по организации и деятельности 

корпораций или ООО. Таким образом существуют корпорации Нью-Йорка, КОО 

Нью-Йорка, корпорации Калифорнии, КОО Калифорнии и т. д. 

Обе правовые формы хозяйствования могут быть использованы для 

предприятий всех размеров и типов. Однако, корпорации чаще используются для 

больших финансовых структур и производственных, перерабатывающих или 

сборочных предприятий. Права и обязаности корпораций и КОО практически 

идентичны во всех штатах. 

Для обеих форм хозяйствования учредители, директора, офисные 

служащие и менеджеры могут быть иностранными гражданами, без требования, 
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чтобы кто-то из них был гражданином или резидентом США. Из этого правила 

очень мало исключений [5, с. 153]. 

Выделяют шесть видов юридических лиц в правовой системе США. Ими 

являются: корпорация , компания с ограниченной ответственностью, полное 

товарищество, коммандитное товарищество , филиал, индивидуальный 

предприниматель.  

Сказанное заставляет полагать, что в США наиболее упрощеннымии 

организационно правовыми формами юридического лица являются корпорации и 

компании с ограниченной ответственностью. Если говорить, например, о 

возможностях российской компании для расширения своего бизнеса на 

территории США, то такие формы юридического лица будут также более 

подходящими с точки зрения рационализации затрат. 
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3. КОРПОРАЦИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО. РАЗЛИЧИЯ В 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ, АНГЛИИ И США 

 

 

 

В текстах по корпоративному праву можно встретить различные термины 

и понятия: сorporate law – сompany law; сorporation – сompany; incorporation – 

registration. Все они связаны друг с другом обозначением явлений отрасли права, 

регулирующей деятельность корпоративных организаций. Корпоративное право в 

России остается малоизученной и во многом спорной наукой. Под корпорацией 

понимают союз лиц, которые объединены сословными или профессиональными 

интересами.  

Корпорация – это объединением лиц, обладающих общими интересами и 

целями, для реализации которых нужна их совместная деятельность, 

объединяющая их усилия. В широком смысле слова, корпорация – это 

практически любые структуры и сообщества, начиная с государства и общества и 

заканчивая любым коллективом. 

В США и Англии, основных странах общего права, данные понятия и 

термины имеют определенные отличия по смыслу и употреблению:  

 Corporate Law – Company Law. В России термин «корпоративное 

право» (law of corporations, corporate law, corporations law) более известен, как 

«право компаний» (company law). Известный американский юрист У.Э. Батлер, 

рассматривая понятие корпорации в США, признает, что в России нет концепции, 

идентичной понятию «американская корпорация» [1, с. 127]. Корпоративное 

право Соединенных Штатов регулирует корпорации, не включающие партнерства 

(в РФ - товарищества на вере и полные товарищества) и компании / общества 

ограниченной ответственностью (limited liability companies), которые 

распространяются при этом на некоммерческие организации. Формирование и 

деятельность компаний с ограниченной ответственностью в Америке 

регулируется законодательством штатов, касающегося компаний limited liability 

company act - с ограниченной ответственностью. В Англии право компаний 
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регулирует создание и функционирование компаний, исключающих 

товарищество или партнерство, а также некоммерческие организации. 

 Corporation – Company (Соединенные Штаты). В Америке понятие 

«компания» используется в основном в описательной форме или в отношении к 

такой организационно-правовой форме, как limited liability company - общество 

(компания) с ограниченной ответственностью, не относящаяся к корпорациям. 

Термин «корпорация» в Америке используется в узком смысле, а именно: 

корпорация – это business corporation - предпринимательская, коммерческая 

организация. Основные типы корпораций: closely held corporation (аналог 

закрытого акционерного общества в РФ) и publicly held corporation (аналог 

открытого акционерного общества в РФ). Термин business corporation можно 

переводить и как «предпринимательская корпорация», и как «акционерное 

общество». Понятие корпорация в Соединенных Штатах не обладает, как в 

Англии, значением «юридическое лицо».  

 Corporation – Company (Англия). Термин «корпорация» в Англии 

обозначает то же, что термин «юридическое лицо». В корпоративном праве 

страны более предпочтительно использовать термин body corporate, который 

действует в законах о компаниях - Companies Acts. Понятие «корпорация» 

выступает доктринальным, употребляется в правовых концепциях и учениях. 

Юридические лица (корпорации) являются corporations sole 

(единоличными) или corporations aggregate (коллективными). Коллективные 

корпорации включают registered companies (зарегистрированные компании), 

chartered companies («октроированные» компании) и statute companies 

(«статутные» компании). Компания в Англии представляет собой видовое 

понятие, которое входит в широкое родовое понятие «корпорация», то есть 
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юридическое лицо. В понятие зарегистрированной компании входят как 

коммерческие, так и некоммерческие организации1. 

Во всех правопорядках корпорация ( от лат. corporatio) — это объединение 

лиц. Несмотря на очевидный перевод данного термина, в отечественном и 

зарубежном правоведении значение корпорации по-разному раскрывается. Как 

мы видим, в США понятием «корпорация» охватываются практически все виды 

юридических лиц.  

В России нет концепции, идентичной понятию «американская 

корпорация».  

Праву Англии неизвестен институт учреждения. Не знает деления 

юридических лиц на корпорации и учреждения и право США. Законодательство 

штатов и федеральное законодательство, как правило, правовой режим 

юридического лица ставят в зависимость от характера осуществляемой 

деятельности.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что корпорации экономически 

доминируют в американской экономике, во многом предопределяя как ее 

структуру, так и механизм и параметры развития. Деятельность американских 

корпораций призвана способствовать увеличению всеобщего богатства и оптими- 

зации производства, служить интересам общества в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ключко, В. Н. Англо-американская модель корпоративного управления: особенности и 

перспективы [Электронный ресурс] / В. Н. Ключко // Менеджмент в России и за рубежом. – 

2009. – № 6. – Режим доступа: https://dis.ru/library/553/29307/ (дата обращения: 08.10.2020). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

 

Современное российское законодательство, касающееся юридических лиц, 

в значительной степени отличается от соответствующего законодательства США 

и Англии. В ходе проделанной работы было решено ряд следующих задач: 

 выявлено, что в основе правовой системе Англии находятся 

корпорации, которые являются юридическими лицами делятся на корпорации 

«объединения лиц» и «единоличные корпорации»; 

 дана характеристика юридических лиц по праву США. Они 

классифицируются на корпорации , компании с ограниченной ответственностью, 

полное товарищество, коммандитное товарищество , филиал, индивидуальный 

предприниматель;  

 определены различия в правовой системе России, Англии и США 

относительно понятия корпорации как юридического лица. Корпоративное право 

в России остается малоизученной и во многом спорной наукой. Широко 

используемый ныне термин "корпорация" является относительно новым для 

российской правовой системы. Он не имеет легального закрепления и не образует 

самостоятельного юридического понятия.  В США и Англии, основных странах 

общего права, данные понятия и термины имеют определенные отличия по 

смыслу и употреблению. Понятие «корпорация» в Америке используется в узком 

смысле. Термин «корпорация» в Англии обозначает то же, что термин 

«юридическое лицо». 

Изучение опыта зарубежных стран в области гражданского права 

позволяет сформировать целостную картину о развитии гражданско-правовых 

институтов в законодательстве, об их динамике и интеграции в отечественное 

законодательство. Знание особенностей юридических лиц по английскому праву и 

праву США является непременным условием для задействовании иностранных 

юридических лиц для развития относительно новых видов внешнеэкономической 

деятельности и больше возможностей для бизнеса при составлении договоров. 
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