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В статье применяется метод исторического и современного сравнительного анализа, 
показаны классификационные модели юридических лиц, сложившиеся на разных эта-
пах развития Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Китай пошел 
по «прогрессивному» пути постепенного перехода от плановой экономики к рыноч-
ной. Россия же, полностью отказавшись от советской модели, стала проводить ре-
формы в виде «шоковой терапии». С точки зрения законодательства Россия старалась 
целиком избавиться от советской модели, тогда как Китай все еще придерживался не-
которых мер, сохранившихся со времен сталинской эпохи. Несмотря на то что в ходе 
формирования новой законодательной базы китайский прогрессивный подход в боль-
шей мере защитил собственную экономику от нестабильности, Китаю все же не уда-
лось полностью выполнить переход от плановой экономики к рыночной. В поисках мо-
делей, соответствующих требованиям собственного развития, обе страны постепенно 
отдалились от советской модели, имеющей яркую специфику плановой экономики. 
После 40 лет с начала осуществления политики реформ и открытости экономическое 
строительство в Китае привело к блестящим результатам. Китай в настоящее время 
вносит поправки в классификацию юридических лиц. Вступление в силу нового Граж-
данского кодекса (Общая часть) Китайской Народной Республики изменило предыду-
щую систему. Новая классификация юридических лиц в Китае, несомненно, является 
прорывом. Российская Федерация также сформировала собственную систему класси-
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фикации. Вследствие этого классификации юридических лиц в  обеих странах вновь 
сблизились, но в каждой из этих стран присутствует своя специфика.
Ключевые слова: классификация, юридическое лицо, Китай, право, сравнение, Граж-
данский кодекс Китайской Народной Республики.

1.  Введение. В  1980–1990-х  гг. Китай и  Советский Союз встали на дорогу 
реформ. Но обе страны реализовали совершенно разные подходы к их осущест-
влению. Китай выбрал «прогрессивный» способ реформ — переход от плановой 
экономики к рыночной; в России же полностью отказались от советской модели, 
воспользовавшись «шоковой терапией». С законодательной точки зрения Россия 
старалась отказаться от советской модели, а Китай все еще придерживался некото-
рых положений, оставшихся со сталинских времен. Несмотря на то что китайский 
«прогрессивный» подход в большей степени защищал экономику от неустойчиво-
сти, в области конструирования правовой системы Китай не полностью завершил 
переход к рыночной экономике (Ван 2008, 99). 

Со вступлением в силу Общей части Гражданского кодекса Китайской Народ-
ной Республики (далее — ГК КНР) в 2017 г. произошли значительные изменения 
в классификации юридических лиц. При этом институт юридических лиц является 
важным для регулирования экономического и социального порядка во всех стра-
нах: они играют незаменимую роль в гражданском обороте и гражданских отно-
шениях. Выбор точки зрения на классификацию юридических лиц и выбор крите-
рия классификации непосредственно ограничивают цели института юридического 
лица и предустановленные функции юридических лиц для реализации этих целей. 
Спустя 40 лет с момента осуществления политики реформ и открытости экономи-
ческое строительство в Китае привело к блестящим результатам. Китай в настоя-
щее время вносит поправки в классификацию юридических лиц, поэтому мы об-
ратим на это внимание, а также проведем соответствующее исследование.

2. Основное исследование. В рамках данной статьи будут проанализированы 
изменения, внесенные в положения о юридических лицах после принятия Общей 
части ГК КНР (принят 15.03.2017). Кроме того, в настоящей публикации проведе-
но сравнение классификаций организационно-правовых форм юридических лиц 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и КНР, 
а также законодательством периода СССР.

Основные изменения новой Общей части ГК КНР касаются модели классифи-
кации юридических лиц.

Глава III «Общих положений гражданского права КНР» (далее — ОПГК) вклю-
чает четыре раздела: общие положения; юридические лица — предприятия; юри-
дические лица — органы, учреждения, общественные организации; объединения. 
В ОПГК юридические лица разделены на два вида: «юридические лица — предпри-
ятия» и «юридические лица — непредприятия». Эти две группы юридических лиц 
в гражданском законодательстве противопоставлены друг другу.

Предприятия являются прибыльными хозяйственными организациями. Что 
касается их функции, то предприятия представляют собой хозяйственную структу-
ру, преследующую извлечение прибыли с помощью такой хозяйственной деятель-
ности, как предложение товаров или услуг. Разница между юридическими лица-
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ми — предприятиями и юридическими лицами — непредприятиями заключается 
в том, что последние не занимаются хозяйственной деятельностью и не стремятся 
к прибыльности (Тон 2008, 117).

«Прибыльные предприятия» (юридические лица — предприятия) в китайском 
гражданском праве, основанном на ОПГП, и «коммерческие организации» в тради-
ционном гражданском праве понимаются по-разному. Коммерческие юридические 
лица акцентируют внимание на распределении прибыли между членами, в то вре-
мя как цель юридических лиц — предприятий может быть как коммерческой, так 
и некоммерческой, т. е. они могут и не стремиться к получению прибыли и ее рас-
пределению. Например, раньше существовали предприятия, имеющие своей целью 
решение проблем занятости конкретных лиц. Иными словами, в Китае существо-
вали юридические лица — предприятия в форме некоммерческих организаций.

Также гражданское законодательство в Китае тогда не затрагивало такие проб-
лемы корпоративного права, как членство юридических лиц, организационная 
структура и т. д. Используя классификацию юридических лиц, государство надея-
лось, что функции каждого вида юридического лица помогут реализовать общую 
государственную концепцию по отношению к  социальной структуре (Цай 2012, 
109–110). 

С помощью данной классификации государство претворяет в жизнь те про-
екты, которые связаны с функциями юридических лиц, в целях осуществления ге-
неральных планов развития общества.

В ОПГК, принятых после проведения политики реформ и открытости, юриди-
ческие лица были классифицированы. Но в этой классификации, например, отсут-
ствовали фонды, религиозные организации и некоторые другие юридические лица. 
При принятии ГК КНР было достигнуто общее мнение: ОПГК не смогли адаптиро-
ваться к современным политическим, социальным, экономическим и культурным 
потребностям в Китае.

Гражданский кодекс КНР в значительной степени изменил начальные положе-
ния ОПГК, а также положения иных законов и установил много новых положений, 
соответствующих новым требованиям.

По целям создания и по функциям юридические лица в Общей части ГК КНР 
делятся на коммерческие, некоммерческие и особые.

В соответствии с этой классификацией в Общей части дано определение ком-
мерческих юридических лиц: «Коммерческие юридические лица являются юри-
дическими лицами, преследующими извлечение и распределение прибыли между 
вкладчиками в качестве цели создания. В коммерческие юридические лица включа-
ются общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества с огра-
ниченной ответственностью, другие предприятия  — юридические лица и  т. д.» 
(Общая часть ГК КНР от 15.03.2017 в ред. от 13.07.2015, вступ. в силу с 01.10.2017. 
Всекитайское собрание народных представителей КНР. Здесь и далее все ссылки 
на нормативно-правовые акты приводятся по сайту «Всекитайское собрание на-
родных представителей КНР». Дата обращения 31 января, 2018. http://www.npc.gov.
cn; или по СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 31 января, 2018. http://www.
consultant.ru). В  Законе «О компаниях» в  Китае отсутствует единое правило для 
других коммерческих юридических лиц, среди которых, например, есть государ-
ственные предприятия, которые не были преобразованы в компании, коллектив-
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ные предприятия, иностранные предприятия, акционерные кооперативные пред-
приятия и т. д.

В Общей части ГК КНР также закреплены некоторые важные положения 
о коммерческих лицах. Например, добавлены положения о таких институтах, как 
регистрация, банкротство, права и обязанности внутренних органов в коммерче-
ских юридических лицах, «снятие корпоративной вуали» и т. д. Это способствует 
единым стандартам принятия судебных решений, а также дополняет специальное 
законодательство большим количеством возможностей для коммерческих юриди-
ческих лиц, не имеющих статуса компаний.

Стоит упомянуть о добавлении некоммерческих юридических лиц в ГК КНР. 
Некоммерческие юридические лица являются юридическими лицами, не пресле-
дующими извлечение и  распределение прибыли между вкладчиками, учредите-
лями или членами в качестве цели создания. Некоммерческие юридические лица 
включают в  себя учреждения, общественные организации, фонды, агентства по 
оказанию социальных услуг (т. е. частнопредпринимательские организации) и т. д. 
(ст. 87 ГК КНР).

Существует два вида целей, для которых создаются некоммерческие юридиче-
ские лица: для общих интересов и для других некоммерческих целей (здесь подра-
зу меваются «взаимовыгодные» юридические лица, например отраслевые ассоциа-
ции, ассоциации выпускников и т. д.). В Общей части ГК КНР впервые закреплен 
такой вид юридического лица, как благотворительная корпорация: «Фонд и агент-
ство по оказанию социальных услуг, созданные за счет пожертвованного имуще-
ства, преследующие общественное благо в качестве цели, отвечающие требовани-
ям, предъявляемым к юридическим лицам, создаются путем регистрации в соот-
ветствии с законодательством и приобретают статус юридического лица — благо-
творительной корпорации» (ст. 92 ГК КНР). Вместе с тем религиозные организации 
могут получить статус юридического лица — благотворительной корпорации. Су-
ществующая классификация некоммерческих лиц в Китае схожа с американской 
структурой: согласно Модельному закону США «О некоммерческих лицах» неком-
мерческие лица разделяются на public benefit cooperation, mutual, religious cooperation 
(Ся 2007, 4). 

Кроме того, в  соответствии с  ГК КНР при прекращении существования не-
коммерческого юридического лица, созданного с благотворительной целью, нельзя 
распределять оставшееся имущество между вкладчиками, учредителями или чле-
нами. Оставшееся имущество должно быть использовано на благотворительные 
цели в соответствии с положениями устава юридического лица или решениями ор-
ганов управления. Если нет возможности распорядиться оставшимся имуществом 
в соответствии с положениями устава юридического лица или решениями органов 
управления, то имущество должно быть передано другим юридическим лицам, 
имеющим тождественную или схожую цель, компетентными органами, которые 
вместе с тем должны сделать публичное заявление. Однако другие некоммерческие 
юридические лица, созданные не с целью благотворительности, не могут распреде-
лять оставшееся имущество между вышеуказанными лицами.

В сущности, виды некоммерческих юридических лиц в Китае включают в себя 
ассоциации  — юридические лица (juridical association) и  фонды  — юридические 
лица (incorporated foundation), которые являются традиционными группами юри-
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дических лиц. Иными словами, физические лица могут нести пользу обществу не 
только самостоятельно, но и, например, через создание юридического лица — бла-
готворительной корпорации. Таким образом, Общая часть ГК восполнила пробе-
лы регулирования отношений в социальной сфере, имевшиеся в ОПГК. Конечно, 
в Общей части ГК КНР регулирование деятельности некоммерческих лиц остается 
относительно поверхностным. Для того чтобы фактически реализовать законода-
тельные ожидания, потребуются некоторые частные законы и правила, которые, 
возможно, будут стимулировать единое законодательство по некоммерческим 
юридическим лицам.

Добавленные положения об особых лицах имеют ярко выраженную китай-
скую специфику. В Общей части ГК КНР в соответствии с реалиями общественной 
жизни специально выделен параграф «Особые юридические лица»: «Предусмо-
тренные в данном параграфе юридические лица — органы, сельские коллективные 
хозяйственные организации, городско-поселковые и сельские кооперативные хо-
зяйственные организации, низовые самоуправляемые массовые организации яв-
ляются особыми юридическими лицами» (ст.  96). В  китайском законодательстве 
низовым самоуправляемым массовым организациям (в том числе домовым коми-
тетам в городах и комитетам сельского населения) впервые был предоставлен ста-
тус юридических лиц. В ответ на проблему отсутствия в большинстве китайских 
деревень сельских коллективных хозяйственных организаций ГК КНР также пред-
усматривает, что комитет сельского населения может занять место сельской кол-
лективной хозяйственной организации.

После того как низовые самоуправляемые массовые организации получили 
статус юридического лица, они приобрели более широкую автономию, что дало им 
новые возможности для представления интересов населения. Вместе с тем приоб-
ретение сельскими кооперативными хозяйственными организациями самостоя-
тельного статуса юридического лица не только повлияет на будущую работу по 
подтверждению прав на сельскую коллективную землю и на другие средства про-
изводства, но  и  будет способствовать совершенствованию управления сельским 
коллективным имуществом во избежание его потери.

Очевидно, классификация юридических лиц в ОПГК в основном унаследовала 
советскую «модель функционализма» (Цай 2012, 109), а Общая часть ГК КНР от-
части заимствовала американский опыт, выделяя коммерческие и некоммерческие 
юридические лица, учитывая особенности социального строя КНР.

«Безусловно, после проведения политики реформ и открытости на китайское 
право повлияло не только советское, но  и  другие зарубежные законодательства; 
однако это не означает, что влияние советского права ослабло» (Сузуки 2016, 68). 
Теперь в России, где происходило реформирование советского права, тоже сфор-
мировалось законодательство, имеющее свою специфику, поэтому, полагаем, срав-
нение обстоятельств классификации юридических лиц в двух «странах-близнецах» 
весьма актуально.

Анализируя классификацию юридических лиц, предусмотренную положения-
ми гражданского законодательства, действовавшего в Советском Союзе, необходи-
мо отметить следующее.
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В период, когда в Советском Союзе доминировала социалистическая экономи-
ка с планово-распределительными методами ведения хозяйственной деятельности, 
важность классификации юридических лиц тоже принималась во внимание.

В ст. 126 Конституции СССР 1936 г. установлен перечень возможных юриди-
ческих лиц: профессиональные союзы, кооперативные объединения, организации 
молодежи, спортивные и оборонные организации, культурные, технические и на-
учные общества. Уже тогда были сформулированы критерии, с помощью которых 
определялось юридическое лицо.

По мере развития гражданского законодательства в Советском Союзе также 
развивался институт юридических лиц. Статья  24  Гражданского кодекса РСФСР 
1964 г. (далее — ГК РСФСР 1964 г.) содержала подробный перечень юридических 
лиц: государственные предприятия и иные государственные организации, состоя-
щие на хозяйственном расчете; колхозы; государственные организации, финанси-
руемые за счет иных источников и имеющие самостоятельную смету и самостоя-
тельный баланс. В  силу запрета частных корпораций российское корпоративное 
право и  соответствующие корпоративные типы юридических лиц постепенно 
атрофировались, и после обнародования ГК РСФСР 1964 г. исчезли из законода-
тельства, вместо них возникли предприятия.

Совершенно очевидно, что принятая в  Советском Союзе классификация 
юридических лиц представляет собой способ их систематизации в  соответствии 
с функциями, определенными государством для юридических лиц и придуманны-
ми государством для целой социальной структуры. Мы можем назвать ее «класси-
фикацией функционализма». Как было показано выше, в ОПГП КНР была принята 
именно советская классификация. Поэтому конкретные виды юридических лиц 
в ОПГП КНР и ГК РСФСР 1964 г. похожи.

Сегодня в  странах романо-германской правовой семьи существует другая 
классификация юридических лиц  — «модель конструктивизма». Она популярна 
в странах континентального права, в том числе в Германии. В соответствии с ней 
юридические лица делятся на публичные и  частные, причем последние входят 
в  сферу гражданских правоотношений. По цели создания частные юридические 
лица подразделяются на общества (Vereine) и учреждения (Stiftungen). В такой клас-
сификационной модели акцент делается на внутренней институциональной струк-
туре, с помощью которой между субъектами могут более свободно формироваться 
правоотношения.

После распада СССР Россия пошла по новому пути. В  первом Гражданском 
кодексе РФ 1994 г. в соответствии с природой права юридических лиц на имуще-
ство последние подразделялись на три вида: 1) хозяйственные товарищества и об-
щества, производственные и потребительские кооперативы (их участники имеют 
обязательные права в отношении юридических лиц); 2) государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия (их участники имеют право собственности 
или иное вещное право в отношении юридических лиц); 3) общественные и рели-
гиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объедине-
ния юридических лиц (ассоциации и союзы) (учредители или участники не имеют 
имущественных прав) (ст. 48). На этом основании определялись понятия коммер-
ческих и некоммерческих организаций.
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Несмотря на то что тогда в  России классификация юридических лиц имела 
свою специфику, она была близка классификации функционализма. Это отличает-
ся от классификации юридических лиц в условиях как плановой, так и рыночной 
экономики. Данная классификация отражает особенности переходного периода 
и является следствием трансформации российского общества (Янь 2006, 144).

В настоящее время в  Гражданском кодексе РФ (далее  — ГК РФ) закреплены 
конкретные формы и общие положения для всех юридических лиц. Более подроб-
ное правовое положение юридических лиц определено специальными федераль-
ными законами. Тем не менее, закрепив даже не все виды юридических лиц, новый 
Гражданский кодекс КНР только обобщает основные концепции и общую юриди-
ческую природу юридических лиц, оставляя детальные проблемы для будущего ре-
гулирования в специальных законах. 

Гражданский кодекс РФ выделяет коммерческие и некоммерческие юридиче-
ские лица. Для коммерческих юридических лиц характерно извлечение прибыли 
в качестве основной цели деятельности. Часть 2 ст. 50 ГК РФ содержит перечень 
форм юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Коммерче-
ские юридические лица могут создаваться в  форме хозяйственных товариществ 
и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, про-
изводственных кооперативов, государственных и  муниципальных унитарных 
предприятий.

В соответствии с ГК КНР в Китае выделают следующие формы коммерческих 
юридических лиц: общества с ограниченной ответственностью, акционерные об-
щества с ограниченной ответственностью и другие предприятия. 

В соответствии с положениями ОПГП КНР «предприятия» включают в себя 
совместные предприятия с  китайско-иностранным капиталом, китайско-ино-
странные акционерные предприятия, государственные предприятия, коллектив-
ные предприятия, кооперативные предприятия на паях. В отличие от российского 
законодательства партнерства-предприятия в Китае не имеют статуса юридическо-
го лица.

Строго говоря, в сфере китайского гражданского права до сих пор относитель-
но активно используется термин «предприятие». Однако по мере развития граж-
данско-коммерческого законодательства, особенно после обнародования ряда кор-
поративных законов, в Китае число государственных, коллективных, коопераци-
онных на паях и других предприятий уменьшилось. Они постепенно превратились 
в общества с ограниченной ответственностью и акционерные компании с ограни-
ченной ответственностью. Кроме того, это и некий символ законодательной техни-
ки для обеспечения стабильности общественного строя.

На сегодняшний день существуют два подхода к  определению природы по-
нятия «предприятие»: экономический и юридический. Этот термин может нести 
в себе как экономическое значение, олицетворяя собой объект права — некий про-
изводственный комплекс, находящийся в  распоряжении субъекта права  — ком-
мерсанта, так и юридическое значение, отождествляясь в таком случае с понятия-
ми «общество», «товарищество», «компания» и т. д. Российское законодательство, 
следуя германской гражданско-правовой концепции, не отождествляет предприя-
тие с  «хозяйственными обществами» или «товариществом». Так, в  соответствии 
с п. 1 ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом права признается имущественный 
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комплекс. Таким образом, в субъективном смысле понятие «предприятие» в рам-
ках положений российского законодательства может пониматься только как госу-
дарственное или муниципальное предприятие (Галихайдаров 2010, 132–133). 

В свою очередь, положениями гражданского законодательства КНР правовой 
статус предприятий определен по-другому. В соответствии со ст. 2 ГК КНР «граж-
данское право регулирует имущественные и  личные отношения между физиче-
скими лицами, юридическими лицами и организациями без образования юриди-
ческого лица как равными субъектами». Из анализа положений указанной статьи 
можно заключить, что предприятия являются субъектами китайского гражданско-
го оборота. Вместе с тем в Китае «предприятие» отождествляется с «обществами», 
«товариществами» или «компаниями», т. е. юридическая природа понятия «пред-
приятия» в контексте процитированного положения китайского гражданского за-
конодательства аналогична понятию «коммерческая организация», закрепленному 
в ГК РФ.

Отличительной чертой некоммерческих юридических лиц является то, что они 
не имеют целью своей деятельности извлечение прибыли, а также то, что они не 
распределяют полученную прибыль между своими участниками. Тем не менее не-
коммерческие юридические лица могут извлекать прибыль из своей деятельности, 
но только при условии, что это предусмотрено уставом некоммерческой юридиче-
ской организации, а также при условии, что данная прибыль пойдет на достижение 
целей некоммерческого юридического лица. Перечень некоммерческих юридиче-
ских лиц приведен в ч. 3 ст. 50 ГК РФ. Также правовое положение некоммерческих 
юридических лиц определено другими статьями ГК РФ и специальными федераль-
ными законами.

В Китае, в свою очередь, некоммерческие юридические лица могут существо-
вать в форме общественных организаций, фондов и агентств по оказанию соци-
альных услуг, организаций религиозной деятельности. Как указано выше, в Китае 
принято общее понимание юридического статуса некоммерческих лиц, что связано 
со спецификой китайского законодательства: в Китае с давних времен стремились 
к его стабильности. Принцип «утром приказывать — вечером отменять» не соот-
ветствует китайской традиции. Однако в России совершенно другой подход к этой 
проблеме.

В своей основе статусы некоммерческих юридических лиц в РФ и КНР похожи, 
особых различий между ними не наблюдается. Обе страны закрепляют понятие не-
коммерческого юридического лица, процедуру его создания, ликвидации, а также 
требование наличия устава. Отличается то, что количество некоммерческих орга-
низаций в России примерно в два раза больше, чем в Китае. Кроме того, в России 
некоммерческие лица делятся на корпоративные и  унитарные. Это объясняется 
тем, что некоммерческие организации будут полноценно добавлены в  правовое 
пространство Китая только с принятием ГК КНР. На данный момент регулирова-
ние некоммерческих организаций находится на начальном этапе. 

Как мы отмечали ранее, в  отношениях между юридическими лицами и  их 
участниками ГК РФ выделяет унитарные юридические лица и корпоративные юри-
дические лица. Статья 48 ГК РФ прямо дает их определение: унитарными юриди-
ческими лицами являются юридические лица, учредители которых не становятся 
их участниками и не приобретают в них прав членства; корпоративными юридиче-
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скими лицами (корпорациями) являются юридические лица, учредители (участни-
ки) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший 
орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ.

Анализируя положения ГК РФ, можем заметить, что участники корпоратив-
ных организаций имеют корпоративные права в  отношении таких юридических 
лиц. О. А. Макарова отмечает: «Участники корпоративных организаций имеют 
корпоративные (членские) права, которые состоят, как правило, в  праве прини-
мать участие в  управлении делами организации, получать часть распределяемой 
прибыли (дивиденд) либо пользоваться услугами корпорации, получать часть иму-
щества при ликвидации организации после расчетов с  кредиторами» (Макарова 
2015, 30). Отсюда очевидно, что данная классификация основывается на участии 
членов юридических лиц. Корпоративные права представляют собой конкретное 
воплощение критерия этой классификации. Хотя данная классификация аналогич-
на немецкой модели, в которой внимание обращено на отношения между участни-
ками и юридическими лицами, мы не можем отождествлять их, поскольку унитар-
ные предприятия немецким Гражданским кодексом не регулируются.

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. 
Имущество унитарного предприятия является неделимым и  не может быть рас-
пределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприя-
тия (Попондопуло 2016, 163). В п. 3 ст. 48 ГК РФ прямо указано: «К юридическим 
лицам, на имущество которых их учредители имеют вещные права, относятся го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия, а также учреждения». 
Аналогичная унитарным предприятиям организационная правовая форма была 
закреплена в ОПГК КНР: государственные предприятия, имущество которых от-
носится к  общенародной собственности. Государственные предприятия в  широ-
ком смысле включают в себя предприятия общенародной собственности, общества 
с ограниченной ответственностью под государственным холдингом, акционерные 
общества под государственным холдингом, а также компании, созданные исклю-
чительно на государственные средства. Но данная форма предприятий уже исчезла 
из текста нового ГК КНР.

После принятия Закона КНР от 01.05.2009 г. «О государственных имуществах 
предприятий» сейчас в  Китае проходит реформа государственных предприятий 
с  целью совершенствования формата и  структуры экономики, улучшения госу-
дарственного сектора экономики и изменения предыдущей жесткой системы го-
сударственных предприятий. Закон раскрывает конкретные способы реформы 
системы собственности государственных предприятий. Например, они могут пре-
образовываться в компании, созданные исключительно на государственные сред-
ства, а  государственные предприятия и  компании, созданные исключительно на 
государственные средства, могут реорганизоваться в компании государственного 
холдинга или компании негосударственного холдинга. 

Однако имущественные права государственных предприятий в Китае до конца 
не определены. В китайском обществе имеются разногласия о том, в каких пределах 
необходимо реформировать имущество государственных предприятий и могут ли 
иностранные инвесторы иметь решающий голос в их контроле (Муромцева и Шао 
2017, 174). 
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Новая классификационная модель, принятая в ГК КНР, как и реформа государ-
ственных предприятий в Китае, предназначена для дальнейшего экономического 
развития КНР. Сравниваемая с  китайской классификационной моделью юриди-
ческих лиц русская модель является более смешанной: она отличается не только 
спецификой классификаций конструктивизма и функционализма, но и некоторы-
ми особенностями.

3.  Выводы. Обращаясь к  процессу изменений классификации юридических 
лиц в России и Китае, можно заметить, что в поисках моделей, соответствующих 
требованиям к  собственному развитию, гражданские законодательства обеих 
стран пытались освободиться от влияний советской законодательной системы со 
спецификой плановой экономики.

В отношении функциональности юридических лиц обе страны постепенно от-
казались от упорного стремления к функциям социальной ориентации юридиче-
ских лиц и сняли ограничения на преследование коммерческих целей для юриди-
ческих лиц, что в большей степени повышает их активность, особенно в условиях 
рыночной экономики. 

Хотя в  России и Китае существует разница в  классификации коммерческих 
и  некоммерческих юридических лиц, сравнив ее с  предыдущей классификацией 
юридических лиц в обеих странах, нетрудно заметить, что перечень видов юриди-
ческих лиц расширился. Это способствует осуществлению первоначальной цели 
института юридических лиц, заключающейся в том, чтобы заниматься деятельно-
стью с помощью разделения труда и взаимодействия между людьми в некой груп-
пе с общей целью, поскольку одному физическому лицу трудно выполнить такой 
объем работы. Изменения института юридических лиц в России и Китае привели 
к тому, что сам институт может в полной мере стимулировать социальное разви-
тие.

С наступлением XXI в. глобализация рыночной экономики непосредственно 
отражается в глобализации торговли, что привело к сближению торговых моделей 
всех стран. Институциональные изменения в корпоративном праве во всех стра-
нах мира демонстрируют две тенденции: конкуренцию и конвергенцию корпора-
тивных прав. В более широком контексте имеются в виду конкуренция и конвер-
генция между корпоративными правами общего и континентального права. Про-
цесс унификации законодательства Европейского союза показывает, что система 
капитала стала более свободной, корпоративная форма  — более гибкой. Данная 
характеристика отражает тенденцию интеграции системы гражданского и коммер-
ческого права, представленной компаниями (обществами) как субъектами в граж-
данском и коммерческом обороте (Фан и др. 2016, 60). 

Поэтому, судя по тенденциям изменений, модели классификации юридиче-
ских лиц двух стран стали более сопоставимыми, что в основном отражается в раз-
делении коммерческих юридических лиц (организаций). Например, обе страны 
постепенно укрепляли правовой статус компаний (обществ), которые являются 
основными организационно-правовыми формами юридических лиц для участия 
в гражданско-коммерческих отношениях.
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The author of the article applies the method of comparative historical and modern analysis 
to trace the classifications of legal entities, which have evolved in different stages of develop-
ment of the Russian Federation and China. The latter has chosen a “progressive” way of re-
forming the transition from a planned economy to a market economy, and Russia completely 
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abandoned the Soviet model, using “shock therapy” to implement reforms. From a legislative 
point of view, Russia tried to abandon the Soviet model, and China still adhered to certain 
provisions that have remained since the Stalin era. In spite of the fact that the Chinese “pro-
gressive” approach more protected the economy from instability, in the area of designing the 
legal system, China has not fully completed the transition to a market economy. Searching 
for suitable models, both countries gradually got rid of the Soviet model of planned economy 
classification. After 40 years of implementing the policy of Reform and Opening, economic 
construction in China has achieved brilliant results. China is currently amending the clas-
sification of legal entities, and we should pay attention to it, as well as conduct research and 
comparison. Now the promulgation of the Civil Code (general part) of China has caused the 
previous state to be broken. The new corporate classification model is undoubtedly a new 
breakthrough. Russia has also formed its own classification model of legal entities. As a result, 
the legal entities classification in these countries has become closer again, however each coun-
try still possesses its own features. 
Keywords: classification, legal entity, China, law, comparison, China’s Corpus of civil law, 
model.
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