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Рассматриваются вопросы правового положения государственной корпорации как субъекта 

публичного права, так и юридического лица публичного права. Приводятся причины, способствующие 
развитию института государственных корпораций, их правового положения и возможных перспектив 
развития. Проведена классификация публичных корпораций по характеру возложенных на них функций, по 
органу, создавшему корпорацию, деление публичных корпораций с точки зрения англо-саксонской модели 
корпорации. 
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S.Ju. Kaplin 
State corporation as a body corporate of public law 

It is considered the questions of law position of a state corporation both as a subject of public law and as a 
body corporate of public law. It is given the reasons that contribute the development of state corporates institutions, 
their law position and possible prospects of development. Public corporations are classified according to the 
functions they perform, to the body making the corporation, to the devision of public corporations from the 
viewpoint of Anglo-Saxon model of corporation. 
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