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Аннотация
Настоящее пособие представляет собой краткое изложение ответов на

экзаменационные вопросы. Структура пособия соответствует общегосударственному
образовательному стандарту по дисциплине «Корпоративное право». Настоящее издание
поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену
или зачету по данному предмету и успешно сдать их.

Пособие предназначено для студентов высших и средних образовательных
учреждений, обучающихся по специальности «Юриспруденция».
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Руслана Леонидовна Суняева
Корпоративное право. Шпаргалка

 
1. Понятие и признаки корпоративного права.

 
Корпоративное право – одна из отраслей российского права и является подотраслью

гражданского права. Нормы корпоративного права направлены на урегулирование обще-
ственных отношений по организации и деятельности предприятий и организаций, выступа-
ющих субъектами гражданского права. Следовательно, корпоративное право – это сово-
купность юридических норм, регулирующих правовой статус, порядок деятельности и
создания хозяйственных обществ и товариществ.

Для корпоративного права наиболее важными являются такие понятия, как юридиче-
ские и физические лица, организации, предприятия, коммерческие организации, корпора-
ции и мн.др.

Нормы корпоративного права направлены на регулирование правового статуса, поря-
док создания и деятельности этих хозяйственных субъектов и обществ.

Основополагающим методом правового регулирования корпоративного права явля-
ется (как и в гражданском праве) диспозитивный метод правового регулирования.

Сущность диспозитивного метода состоит в том, что законодатель использует по
отношению к субъектам права дозволение, как правило, и предусматривает несколько вари-
антов поведения для субъектов, за которыми остается выбор возможного и необходимого им
поведения. Диспозитивный метод выражается, в частности, в том, что субъекты имеют право
выбрать форму деятельности из числа предусмотренных гражданским законодательством.

Однако при осуществлении правового регулирования корпоративных отношений
использование только диспозитивного метода невозможно, поэтому применяется также
императивный метод правового регулирования.

Императивный метод предполагает обязывание субъекта поступить каким – либо
определенным в законе образом или запрет совершать определенные действия, то есть в
данном случает законодателем задается определенная модель или вариант поведения.

Применительно к корпоративному праву необходимо отметить, что императивный
метод при регулировании правоотношений, касающихся деятельности, создания и право-
вого положения хозяйственных организаций и обществ, имеет большее значение, чем при
правовом регулировании общегражданских правоотношений.

Корпоративное право обладает следующими нижеперечисленными признаками:
1) оно является подотраслью российского гражданского права, то есть обладает по

отношению к гражданскому праву РФ значительной степенью автономности и самостоя-
тельности, имеет свой конкретный предмет регулирования;

2) регулирует общественные отношения, касающиеся создания, деятельности и пра-
вового статуса хозяйственных субъектов в РФ, то есть корпоративные отношения;

3) состоит из корпоративных норм, объединенных в институты.
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2. Предмет корпоративного права

 
Корпоративное право – подотрасль гражданского права, нормы которой направлены

на урегулирование общественных отношений по организации и деятельности предприятий
и организаций, выступающих субъектами гражданского права.

Для корпоративного права наиболее важными являются такие понятия, как лица, орга-
низации, предприятия, коммерческие организации и т.д.

Предмет отрасли права – это общественные отношения, на которые направлено пра-
вовое регулирование данной отрасли.

Для корпоративного права РФ особое значение имеет правовое регулирование субъ-
ектного состава гражданских правоотношений.

В гражданских правоотношениях участвуют самые разнообразные субъекты. В наи-
более общем виде эти субъекты именуются «лица». Главной особенностью субъектов граж-
данского права РФ является то, что все эти субъекты реализуют частную правосубъектность.
Наиболее характерной особенностью субъектов является их равенство перед законом, судом
и в отношениях друг с другом и другими субъектами.

Слово «корпоративное» происходит от латинского корня, означающего объединение,
корпорацию, общество, союз.

Термин «корпоративное право» понимают двояко – в широком и узком смысле. В
широком смысле корпоративное право – это совокупность юридических норм, регулиру-
ющих правовой статус, порядок деятельности и создания хозяйственных обществ и товари-
ществ.

В узком смыслекорпоративное право – это система правил, установленных соб-
ственником или администрацией коммерческой организации и регулирующих правоотно-
шения внутри данной организации.

Кроме того, выделяют несколько смежных отраслей права и понятий, например ком-
мерческое право, акционерное право, кооперативное право, хозяйственное право. Для пра-
вильного понимания характера правоотношений, регулируемых этими отраслями, необ-
ходимо их разграничить. У всех этих отраслей имеются общие черты, но имеются и
определенные различия.

Предмет корпоративного права шире, чем предмет регулирования акционерного
права, поскольку в предмет регулирования корпоративного права входит регулирование и
иных хозяйственных организаций, а не только акционерных обществ.

Предмет корпоративного права значительно шире по объему, чем, например, пред-
мет регулирования кооперативного права, т.к. к предмету регулирования кооперативного
права относятся исключительно вопросы создания, деятельности и правового положения
кооперативов, а корпоративное право регулирует деятельность гораздо большего числа дру-
гих участников гражданских правоотношений.

Итак, предметом корпоративного права является совокупность правоотношений по
поводу создания, деятельности и правового положения хозяйственных субъектов.
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3. Понятие и признаки корпорации.

 
Корпорациями являются своего рода объединения, коллективные субъекты. Закреп-

ление на конституционном уровне свободы объединения очень важно, поскольку дает мно-
жество вариантов решений по поводу участия в объединении, формах такого участия и
диспозитивности формы объединения. Диспозитивность (возможность выбора) формы объ-
единения является признаком демократического государства. Участие в организации при ее
создании является сугубо добровольным делом и осуществляется в соответствии с волей
субъекта. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или
пребыванию в нем.

Корпорации как коммерческие организации занимаются предпринимательской дея-
тельностью. Предпринимательство представляет собой хозяйственную деятельность, осу-
ществляемую предпринимателем на свой страх и риск и под свою ответственность, направ-
ленную на систематическое извлечение прибыли. Конституция РФ предусматривает, что
каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности, что в
полном объеме относится к таким субъектам, как корпорации. Однако при этом Конституция
РФ ограничивает деятельность в сфере экономики определенным образом, так, например,
не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобро-
совестную конкуренцию.

В собственности корпораций могут находиться любые объекты гражданского обо-
рота, в т.ч. и земля, поскольку в Конституции РФ специально указано, что земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных
формах собственности.

Государственное регулирование корпоративной деятельности значительно различа-
ется в зависимости от вида корпорации, области ее деятельности и других характерных
особенностей. Меры административно-правового регулирования, применяемые в отноше-
нии корпораций, подразделяются в зависимости от того, на какой основе они созданы – на
базе исключительно частного капитала либо с участием капитала государственного. Однако
на все без исключения виды корпораций распространяются такие меры как: регистраци-
онно-легализующий порядок образования и деятельности; целевое программирование фор-
мирования и развития корпораций в приоритетных для государства сферах; антимонополь-
ное регулирование.

К корпорациям, основанным преимущественно на государственном капитале, суще-
ствуют дополнительные меры (определение порядка управления органами государственной
власти пакетами акций таких корпораций и др.).
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4. Общество с ограниченной ответственностью

 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) представляет собой самосто-

ятельную организационно-правовую форму осуществления предпринимательской деятель-
ности. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров.

Признаки ООО: юридическое лицо; хозяйственное общество; имеет уставной капи-
тал; учреждается одним или несколькими лицами; уставной капитал в соответствии с коли-
чеством учредителей разделен на доли; имеет учредительные документы; участники обще-
ства не отвечают по обязательствам общества; участники общества несут риск убытков в
пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью должно
содержать наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью».

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его само-
стоятельном балансе, может приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, т.е. наделено
гражданской правоспособностью и выступает в качестве самостоятельного участника граж-
данского оборота.

ООО наделяется правоспособностью с момента его создания. Общество считается
созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке,
установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

ООО может быть создано на определенный срок или бессрочно. По общему правилу
общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
РФ и за ее пределами. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

Учредительными документами общества с ограниченной ответственностью явля-
ются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.
Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом является устав.

Учредительные документы ООО должны содержать условия о размере уставного капи-
тала общества; о размере долей каждого из участников; о размере, составе, сроках и порядке
внесения ими вкладов, об ответственности участников за нарушение обязанностей по вне-
сению вкладов; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке принятия
ими решений, в т.ч. о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квали-
фицированным большинством голосов, а также иные сведения, предусмотренные законом
об обществах с ограниченной ответственностью.
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5. Общество с дополнительной ответственностью.

 
Общество с дополнительной ответственностью представляет собой промежуточное

звено между товариществом и ООО, поскольку структура ОДО характерна для общества,
а характер ответственности его участников – для товарищества. Общество с ограниченной
ответственностью – менее популярная форма организации бизнеса, чем, например, обще-
ство с ограниченной ответственностью, поскольку не ограничена ответственность участни-
ков капиталом общества. При этом ОДО позволяет довольно эффективно управлять органи-
зацией и в то же время защищать интересы кредиторов общества более надежным образом.

ОДО структурно и организационно имеет одинаковое строение с обществом с огра-
ниченной ответственностью. Эти две организации являются наиболее близкими. Их пра-
вовое положение настолько близко, что ст. 95 ГК РФ «Основные положения об обществах
с дополнительной ответственностью», регулирующая статус общества с дополнительной
ответственностью, дает отсылку к нормам, регулирующим положение ООО. Согласно этой
статье к ОДО применяются правила ГК РФ об ООО постольку, поскольку иное не преду-
смотрено ГК РФ.

ОДО признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный
капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров;
участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обяза-
тельствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкла-
дов, определяемом учредительными документами общества. При банкротстве одного из
участников его ответственность по обязательствам общества распределяется между осталь-
ными участниками пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответ-
ственности не предусмотрен учредительными документами общества.

Признаки ОДО:является организацией (общий признак юридического лица);может
быть учреждено одним или несколькими лицами (признак, характерный для общества);и-
меет уставный капитал (общий признак юридического лица и коммерческих организа-
ций);уставный капитал общества разделен на доли (общий признак коммерческой орга-
низации);участники общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам
своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов (при-
знак, характерный для товарищества);при банкротстве одного из участников его ответствен-
ность по обязательствам общества распределяется между остальными участниками пропор-
ционально их вкладам (оригинальный признак общества с ограниченной ответственностью,
в целом более характерный для товарищества).

Фирменное наименование общества с дополнительной ответственностью должно
содержать наименование общества и слова «с дополнительной ответственностью».
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6. Акционерное общество.

 
Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разде-

лен на определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отве-
чают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие
акции, несут солидарную ответственность по обязательствам акционерного общества в пре-
делах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

Акционерное общество обладает следующими признаками:
1. является организацией;
2. имеет уставный капитал;
3. уставный капитал разделен на акции;
4. участниками акционерного общества являются акционеры;
5. акционеры не отвечают по обязательствам акционерного общества;
6. акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах

стоимости принадлежащих им акций.
Фирменное наименование АО должно содержать его наименование и указание на то,

что общество является акционерным.
АО могут осуществлять самую различную деятельность, охватываемую понятием

предпринимательской деятельности, в т.ч. могут осуществлять производственную деятель-
ность, сельскохозяйственную деятельность, осуществлять кредитные операции; для осу-
ществления некоторых видов деятельности необходимо иметь соответствующую лицензию.

АО может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с
соблюдением требований Закона об акционерных обществах и иных федеральных законов.
Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ
осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по
месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международ-
ным договором РФ.

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на
основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются
создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах,
так и на балансе общества. Руководитель филиала и представительства назначаются обще-
ством и действуют на основании доверенности, выданной обществом. Филиал и представи-
тельство осуществляют деятельность от имени создавшего их общества. Ответственность
за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество.

В связи с деятельностью акционерного общества действует реестр акционеров. В
реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице,
количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя лица, иные сведения, предусмот-
ренные правовыми актами РФ.
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7. Виды акционерного общества.

 
АО, участники которого отчуждают принадлежащие им акции без согласия других

акционеров, признается открытым акционерным обществом. Оно вправе проводить под-
писку на выпускаемые им акции и их продажу на условиях, устанавливаемых законом и
иными правовыми актами. АО обязано ежегодно публиковать для годовой отчет, бухгалтер-
ский баланс, счет прибылей и убытков.

Открытое общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции,
за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена
уставом общества или требованиями правовых актов РФ.

В ОАО не допускается установление преимущественного права общества или его
акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.

АО, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее
определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое обще-
ство не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Акционеры закрытого акцио-
нерного общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых дру-
гими акционерами этого общества.

Количество акционеров ЗАО не должно превышать 50, в противном случае оно под-
лежит преобразованию в открытое акционерное общество в течение года, а по истечении
этого срока – ликвидации в судебном порядке.

Вид АО обязательно отражается в его уставе и фирменном наименовании, поскольку
правовое положение акционеров и порядок приобретения ими своих прав в этом качестве
зависит в первую очередь от вида АО.

Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан пись-
менно известить об этом остальных акционеров. В случае если акционеры общества и (или)
общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предла-
гаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извещения, если более короткий
срок не предусмотрен уставом общества, акции могут быть проданы третьему лицу.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой
акционер или общество, если уставом общества предусмотрено преимущественное право
приобретения обществом акций, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер
или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном
порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка преимущественного права не допускается, поскольку условие о личности
акционера ЗАО является существенным.

Общества, учредителями которых выступают РФ, субъект РФ или муниципальное
образование могут быть только открытыми.
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8. Объединения корпораций.

 
Корпорации могут создавать различные объединения. При рассмотрении объединений

корпораций нужно иметь в виду:
1) субъекты, вступившие в объединение, не теряют юридическую самостоятельность;
2) объединение корпораций становится самостоятельным юридическим лицом (с

балансом, банковским счетом, органами управления и обособленным имуществом);
3) добровольность – основной принцип в текущей деятельности объединений корпо-

раций. Юридической формой ее является учредительный договор, заключаемый между кор-
порациями-участниками объединения, и утвержденный ими устав;

4) объединение корпораций является некоммерческой организацией (целью деятель-
ности не является получение прибыли).

Виды объединений:
Союзы – это объединения предприятий по отраслевому территориальному и иному

признаку в целях обеспечения интересов участников в государственных, международных
и иных организациях. Союз разрабатывает прогнозы, созывает конференции, обобщает и
распространяет опыт.

Хозяйственные ассоциации создаются по ведомственной принадлежности и могут
входить в другие объединения без согласия членов ассоциации. Они представляют интересы
своих членов в отношениях с государственными и негосударственными организациями.
Функции – производственного характера: функция координации производственной деятель-
ности, функция углуб ления между ними специализации и т.п.

Концерны – добровольные объединения корпораций на основе централизации произ-
водственных функций, научно-технической политики, инвестиций, финансовой и техниче-
ской политики, внешнеэкономической деятельности, имеющими своей целью и организа-
цию коммерческого обслуживания.

Консорциумы – временные союзы, объединения на паевой основе, которые возни-
кают между банками и промышленными корпорациями для совместного размещения займа
или осуществления единого капиталоемкого проекта. Консорциум создается, когда проект
превышает финансовые возможности одного банка. Картели– объединения корпораций с
целью эффективного решения вопросов, связанных со сбытом продукции. Создание может
преследовать цели овладения рынками сбыта, разграничения сфер влияния и т.п.

Трест – вид объединения корпораций, который отличается прочностью экономиче-
ских и организационных связей. Корпорации, в нем участвующие, теряют хозяйственную и
частично юридическую самостоятельность, т.к. здесь объединение происходит практически
по всем параметрам их деятельности.

Синдикат – объединение, где корпорации теряют коммерческую самостоятельность.
Главная цель создания синдиката – решение вопросов сбыта товаров.
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9. Регистрация корпораций.

 
Корпорация, как и все юридические лица и индивидуальные предприниматели, подле-

жит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке,
определяемом федеральным законом от 8 августа 2001г. № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Данные государствен-
ной регистрации любой корпорации как юридического лица включаются в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления любому лицу по
его письменному заявлению.

В настоящее время в нашей стране действуют «Правила ведения Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений»,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002г. № 438 «О Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц».

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, в том числе и корпораций, представляет собой акты уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные
реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, корпораций,
их объединений, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предприни-
мателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных пред-
принимателей, иных сведений о юридических лицах, корпорациях, их объединениях и об
индивидуальных предпринимателях в соответствии с Закон о государственной регистрации
юридических лиц.

Государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
содержит записи о:

1) государственной регистрации при создании, реорганизации, ликвидации юридиче-
ских лиц, в том числе любой корпорации и их объединений;

2) государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
корпорации, любого другого юридического лица;

3) различных изменениях сведений о корпорации, содержащихся в государственном
реестре юридических лиц;

4) документах корпорации, их объединений, юридического лица или индивидуального
предпринимателя, предоставляемых в регистрирующий орган.

Документы, относящиеся к государственной регистрации корпорации, содержатся в
регистрационном деле этого юридического лица, которое является частью государственного
реестра.

Основанием для внесения соответствующей записи в государственный реестр явля-
ется решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом либо
иным органом в соответствии с федеральными законами о специальном порядке регистра-
ции отдельных видов юридических лиц по документам, предоставленным при государствен-
ной регистрации юридического лица.



Р.  Л.  Суняева.  «Корпоративное право. Шпаргалка»

13

 
10. Понятие корпоративных норм и их виды.

 
Нормой корпоративного права РФ признается установленное (путем издания

закона) или санкционированное (путем предоставления права заключить нормативный дого-
вор) государством правило поведения, являющееся общеобязательным и формально опре-
деленным, которое устанавливает обязанности и определяет права участников корпоратив-
ных правоотношений.

Нормы корпоративного права содержатся в источниках корпоративного права РФ:
законах, подзаконных нормативно-правовых актах, нормативных договорах субъектов кор-
поративного права РФ.

Структура нормы права – это внутреннее устройство нормы права. Структура нормы
права включает в себя элементы нормы права. Число и особенности таких элементов в струк-
туре нормы права зависит от особенностей регулируемых правоотношений. Традиционно
в структуре нормы права выделяют три составляющие: гипотезу, диспозицию и санкцию.
Гипотезой признается часть нормы права, определяющая условия действия нормы. Дис-
позиция по определению представляет собой правило поведения. Санкция представляет
собой указание на вид и меру ответственности за нарушение правил, предусмотренных дис-
позицией, при наличии условий, определенных в гипотезе.

Для корпоративного права РФ характерны нормы-принципы(содержащие основопо-
лагающие начала), нормы-дефиниции (нормы, содержащие определение) и нормы-пра-
вила поведения.

В зависимости от метода правового регулирования различают императивные и дис-
позитивные нормы. Императивные нормы требуют безоговорочного подчинения (так
«государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участ-
никами хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не
установлено законом»), диспозитивные предусматривают возможность выбора вариантов
поведения субъектам корпоративных правоотношений (финансируемые собственниками
учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товарище-
ствах с разрешения собственника, если иное не установлено законом).

По уровню правового регулирования нормы корпоративного права РФ могут отно-
ситься к нормам законов и подзаконных нормативных актов.

Различают управомочивающие(участниками хозяйственных обществ и вкладчиками
в товариществах на вере могут быть граждане и юридические лица), обязывающие (денеж-
ная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по соглашению между
учредителями (участниками) общества) и запрещающие (хозяйственные товарищества, а
также общества с ограниченной и дополнительной ответственностью не вправе выпускать
акции) нормы корпоративного права РФ.
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11. Общие признаки корпоративных норм

 
Любая норма корпоративного права состоит из трех частей: гипотезы, диспозиции и

санкции.
Гипотезойпризнается часть нормы права, определяющая условия действия нормы. Эта

часть нормы ограничивает группу отношений, к которым применима данная норма, отно-
шениями между корпоративными субъектами и определяющая признаки таких субъектов.

Диспозиция по определению представляет собой правило поведения.
Санкция представляет собой указание на вид и меру ответственности за нарушение

правил, предусмотренных диспозицией, при наличии условий, определенных в гипотезе.
Что касается способов изложения норм права, то выделяют прямой, бланкетный и

отсылочный способы изложения норм права.
Пример прямого изложения нормы права, когда в одной статье нормативного акта при-

водятся все три элемента нормы права (гипотеза, санкция, диспозиция) – вышеназванная ст.
72 ГК РФ.

При отсылочном способе изложения законодатель ссылается на другую статью этого
же нормативного акта или иного конкретного нормативного акта, нормы которого также
регулируют те же правоотношения. Отсылочный способ изложения характерен для корпо-
ративных норм в частности и гражданского законодательства в целом.

Отсылочная норма присутствует в ст. 79 ГК РФ «передача доли участника в складоч-
ном капитале полного товарищества». Согласно этой статье участник полного товарищества
вправе с согласия остальных его участников передать свою долю в складочном капитале или
ее часть другому участнику товарищества либо третьему лицу. При передаче доли (части
доли) иному лицу к нему переходят полностью или в соответствующей части права, принад-
лежавшие участнику, передавшему долю (часть доли). Лицо, которому передана доля (часть
доли), несет ответственность по обязательствам товарищества в порядке, установленном ст.
75 ГК РФ. Последняя ссылка на другую статью ГК РФ дает пример отсылочного способа
изложения нормы права.

Наконец, при бланкетном способе изложения нормы права в статье нормативного акта
имеется ссылка не на конкретную статью или нормативный акт, а на законодательство. Таких
примеров в корпоративном праве множество. Например, рассмотрим норму Закона об акци-
онерных обществах. Согласно этому Закону общество должно иметь полное и вправе иметь
сокращенное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также
полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов РФ и (или) ино-
странных языках. При этом полное фирменное наименование общества на русском языке
должно содержать полное наименование общества и указание на тип общества (закрытое
или открытое).



Р.  Л.  Суняева.  «Корпоративное право. Шпаргалка»

15

 
12. Особенные признаки корпоративных норм.

 
Корпоративная норма как бы синтезирует волю государства и организации и принима-

ется на предприятии и действует в его пределах.
По субъектукорпоративные нормы отличаются от норм, издаваемых государством,

тем, что они имеют точную количественную определенность. Они, так же как и нормы цен-
трализованные, не персонифицированы. Но если круг субъектов, по отношению к которым
применяется общегосударственная норма права, не определен ни количественно, ни тем
более качественно или персонально, но субъект корпоративной нормы всегда имеет точ-
ную количественную характеристику: коллектив наемных работников предприятия ограни-
чивается штатным расписанием, товарищество – членством в нем, акционерное общество –
количеством акционеров и т. д. Качественные же характеристики коллективного образова-
ния могут меняться.

Сфера действиякорпоративных норм территорией предприятия не определяется. Она
ограничивается принадлежностью субъекта к коллективу или членством, возникающим по
различным основаниям. Действие же централизованных норм, или норм, издаваемых госу-
дарственными органами, связано прежде всего с территорией, на которую распространяются
прерогативы того или иного государственного органа.

Волевое содержаниекорпоративных норм весьма существенно отличается от волевого
содержания централизованных норм. Содержание корпоративных норм составляет воля кол-
лектива корпорации. В настоящее время у коллективов корпораций имеются все предпо-
сылки, чтобы наполнить свои правовые нормы собственным волевым содержанием. Осно-
ванием для этого является законодательное закрепление презумпции: «разрешено все, что
не запрещено».

Способ формированиякорпоративных норм делает их весьма отличными от норм,
носящих централизованный характер. Если общегосударственные нормы основаны на
«навязывании» воли извне, то корпоративные нормы строятся по принципу согласования
воль, выражают баланс интересов управляющих и акционеров, а также интересов отдель-
ных работников. Корпоративные нормы характеризуются соединением в одном лице субъ-
екта и объекта регулирования (если корпоративная норма принимается общим собранием)
либо сближением субъектов, принимающих решение и исполняющих его (если корпоратив-
ная норма принимается советом предприятия, правлением). Общепризнано, что норматив-
ные решения действуют лишь в случае принятия их теми, кто обязуется им повиноваться и
кто участвовал в их разработке, т. е. членами коллектива корпорации. Участие каждого члена
коллектива в нормотворчестве свидетельствует о повышении роли человеческого фактора,
меры свободы людей, о развитии демократических начал в обществе.



Р.  Л.  Суняева.  «Корпоративное право. Шпаргалка»

16

 
13. Соотношение корпоративных норм с

нормами законодательными и договорными.
 

Понятия «централизованные нормы» и «корпоративные нормы» должны рассмат-
риваться не как подчиненные, а как соподчиненные.

В нормативной правовой системе корпоративные нормы должны занимать подобаю-
щее им место. Их число не должно быть слишком ограниченным, поскольку «вакуум» в
регулировании жизни коллектива все равно чем-то будет заполнен: либо его захлестнет анар-
хия, либо порядок в корпорации будет наводиться «государственной рукой». Но и чересчур
большое число корпоративных норм вряд ли будет полезным. Они призваны отражать волю
коллектива, но в то же время не сводить на нет волю индивидов.

Таким образом, корпоративными нормами должны регулироваться не все отноше-
ния, складывающиеся в организации, а лишь те, которые затрагивают основы жизни кол-
лектива (использование финансов, организацию производства, установление условий труда,
поощрение работников, порядок применения мер ответственности и т. п.). Отношения, кото-
рые не вызывают опасность дезорганизации жизни коллектива, могут быть урегулированы
нормами индивидуальными, в частности договорными. Нужно иметь в виду, что коллек-
тив складывается из отдельных личностей, у каждой из которых есть свои специфические
интересы. Они не всегда совпадают с интересами коллективными. Подчинение (либо согла-
сование) личностных интересов коллективным по основным вопросам производственной
жизни оправданно, но вопросы, носящие несущественный характер, лучше дать возмож-
ность члену коллектива решать самостоятельно.

Жесткий рабочий день, установленный корпоративными нормами в организации,
облегчает администрации управление производством, но сковывает свободу работников
распоряжаться своим трудом и временем. Особенно болезненно это отражается на менее
социально защищенных работниках (инвалидах, беременных, имеющих малолетних детей,
многодетных матерях и др.). Индивидуальное урегулирование рабочего дня хотя бы в отно-
шении этих категорий работников было бы более справедливым, нежели корпоративное.

Да и в регулировании отношений, входящих в сферу корпоративного права, не всегда
нужна жесткость. Наряду с «нормальным» вариантом поведения иногда в корпоративной
норме следует предусмотреть вариант альтернативный или исключительный, оговорив усло-
вия его применения. В противном случае корпоративные нормы могут оказаться способом
диктата, только уже не государственного, а коллективного, подавляющего волю индивидов.
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14. Правовой характер корпоративных норм.

 
Признание самостоятельного регулирующего значения корпоративных норм вовсе не

означает выведение их за рамки понятия право. Право это не только система правовых
норм, установленных государством. В нормативно-правовую систему органично включа-
ются также корпоративные нормы, как бы образуя свою подсистему.

Во-первых,в нормах общего действия предусматривается возможность коллектива
регулировать свое поведение самостоятельно.

В последнее время законодатель перешел к закреплению презумпции компетентности
предприятий на издание корпоративных норм. Это означает, что предприятия могут само-
стоятельно решать не только те вопросы, по которым законодатель сформулировал общие
нормы, но и те, которые он оставил без внимания. Следовательно, соотношение централи-
зованных и корпоративных норм стало характеризоваться не подчиненностью, а соподчи-
ненностью.

Во-вторых,в общих нормах определяются направления корпоративного регулирова-
ния путем указания на цели, задачи общества, государства, того или иного нормативного
акта либо на назначение того или иного вида деятельности.

В-третьих,законодатель указывает и пределы корпоративного регулирования.
В-четвертых,корпоративные нормы, так же как и нормы общего действия, должны

соответствовать природе права, выражающей начала справедливости, принципам права
(общим, отраслевым, межотраслевым), составляющим его стержень. Так, принцип демокра-
тизма не дает права администрации по собственной воле перевести предприятие из одной
формы собственности (государственной) в другую (акционерную). На это ей нужно полу-
чить согласие трудового коллектива. Практика же показывает, что таковое у коллектива не
всегда испрашивают. Обращение советов трудового коллектива в суд по этому вопросу поро-
дило новую категорию дел.

В-пятых,нормы, изданные государством, в определенных случаях определяют и про-
цедуру принятия корпоративных норм.

В-шестых,корпоративные нормы по своему содержанию не должны противоречить
нормам общегосударственным. Положение о том, что нормы, имеющие меньшую юриди-
ческую силу, не могут противоречить нормам, обладающим более высокой юридической
силой, зависящей от местоположения правотворческого органа в иерархии государственных
структур, является одной из юридических аксиом. Ее применение при соотнесении корпо-
ративных и централизованных норм является обязательным.

И, наконец,корпоративные нормы могут обеспечиваться государственным принужде-
нием. Специальные правоприменительные органы помогают ликвидировать ошибки в нало-
жении санкций на основе корпоративных норм, поскольку право обжалования любой из них
закреплено законом.
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15. Корпоративный обычай

 
Правовой обычай – это исторически укоренившееся правило поведения, применение

которого считается обычным, разумеющимся в определенной группе отношений из-за мно-
гократного повторения аналогичных действий. Правовой обычай должен быть санкциони-
рован государством. Для гражданского права РФ вообще и для корпоративного права РФ в
частности свойственно наличие правовых обычаев.

Как показывает практика корпоративного правотворчества, обычаи имеют опреде-
ленное распространение в деятельности небольших корпораций (обществ с ограниченной
ответственностью), в то время как крупные корпорации (открытые акционерные общества)
свою деятельность регулируют в большей мере корпоративными нормативными актами.
«Обычное» регулирование внутренней деятельности корпораций не является новым для
юридической науки. Такие партикулярные обычаи или обыкновения составляют своеобраз-
ный вид обычного права и обильный источник частного правового порядка. От обычая в
техническом смысле они, по мнению большинства ученых, отличаются тем, что действуют
в ограниченной области, касаясь лишь внутренней жизни определенной организованной
социальной группы». Действительно, только сфера регулирования позволяет отличить кор-
поративный обычай от бытового обычая (как социальной нормы). Но вот как отграничить
корпоративный обычай – специфический источник корпоративного регулирования от обы-
чая делового оборота – источника общеправового? Ответ кроется в определении корпора-
тивного обычая как «обычая, применение которого обеспечивается мерами воздействия со
стороны корпорации». Существенное отличие заключается в том, что обычаи делового обо-
рота являются общим источником права и обеспечиваются принудительной силой государ-
ства, а корпоративный обычай – принудительной силой (мерами поощрения или санкциями)
корпорации.

Таким образом, поскольку понятие обычая делового оборота, предусмотренное граж-
данским законодательством, является достаточным для того, чтобы охватить весь круг соот-
ветствующих общественных отношений, то может сложиться впечатление, что выделение
специфического корпоративного обычая – это излишнее усложнение правовой терминоло-
гии и сужение понятия обычая делового оборота. Последний подлежит применению неза-
висимо от признания его таковым со стороны корпораций. К тому же если корпоративные
акты издаются корпорациями в силу прямого указания закона, то право санкционировать
обычаи корпорациями прямо законодательно не предусмотрено, а, следовательно, их суще-
ствование как источника права как минимум может быть поставлено под сомнение.
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16. Корпоративные деловые обыкновения.

 
Деловые обыкновения—это правила поведения, складывающиеся в практической

производственной деятельности корпораций и регулирующие повседневную жизнь членов
(работников) корпорации.

Иначе деловое обыкновение можно определить как устоявшуюся практику, заведен-
ный порядок дел. Деловым обыкновением является приглашение на работу коммерческими
структурами бывших спортсменов и даже уголовных элементов для защиты от рэкетиров
как практическую необходимость, что склоняет к мысли о существовании в данном случае
делового обыкновения. Также деловое обыкновение – различные планерки, летчики, раз-
боры с началом рабочего дня, смены, на которых докладываются распоряжения и приказы
руководителей, происшедшие ЧП и ставятся задачи на предстоящую смену. Деловым обык-
новением следует признать и правило, принятое в фирме. Очень часто это бывает правило
приветствовать позвонившего абонента, называть наименование фирмы и т.п.

В Японии рабочий день во многих из них начинается с физзарядки. В некоторых кор-
порациях практикуется начинать работу с пения гимна корпорации, в других – с деклами-
рования корпоративных заповедей: упорно трудиться, повиноваться, быть скромным, быть
благодарным – опять деловое обыкновение. Ритуал завершает своим напутствием началь-
ник. Кое-где принято в обеденный перерыв коллективно любоваться сакурой во дворе пред-
приятия для снятия нервного напряжения.

Деловые обыкновения могут быть закреплены письменно. В вузах они закрепляется
в Правилах учебного распорядка, где часто как обыкновение фиксируется обязанность сту-
дентов приветствовать преподавателя стоя. Однако все же чаще деловые обыкновения пере-
даются путем копирования фактических действий. В Японии принято несколько возвышать
(на 15–20 см) рабочее место начальника структурного подразделения с тем, чтобы он мог
обозревать своих сотрудников, контролировать их работу – и делать соответствующие заме-
чания. В России же руководитель любого уровня стремится иметь отдельный кабинет.

Нигде не закреплено и такое деловое обыкновение, встречающееся, кстати, на мно-
гих российских предприятиях, как осмотр (обход) руководителем своего предприятия, чаще
относящегося к числу крупных, в составе многочисленной свиты, непременно включающей
начальников осматриваемых структурных подразделений, которые могут пояснить, объяс-
нить что-либо, ответить на вопросы.

В заключение следует отметить, что в повседневной деятельности большинства кор-
пораций используется великое множество деловых обыкновений. Они настолько привычны
для работников, что их замечают так же мало, как воздух, которым дышат.
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17. Корпоративные прецеденты.

 
Определенное место в регулировании внутренней деятельности корпораций занимает

корпоративный прецедент – решение, принятое в корпорации и ставшее образцом для раз-
решения аналогичных дел в будущем. Как источник права, прецедент развивался в системе
общего права Англии, США, Австралии, но на сегодняшний день воспринят правовыми
системами и других государств.

Правовой прецедент – это решение какого-либо конкретного органа, принятое по
делу в установленном законом порядке, являющееся образцом при вынесении последую-
щих решений по аналогичным делам. Россия, хотя является страной с традиционно конти-
нентальным правом, все же в некоторой степени признает значение судебного прецедента.
Примером судебных прецедентов-источников корпоративного права РФ могут послужить
многочисленные решения Конституционного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, Вер-
ховного суда РФ.

Прецедентом является такое решение органов управления корпорации, которое имело
место хотя бы один раз, но стало служить примером для последующего поведения в сходной
ситуации. Он появляется тогда, когда дело требует разрешения, однако необходимой нормы
нет ни в законодательстве, ни в корпоративных актах. В этом случае орган управления кор-
порацией и принимает вышеназванное решение.

В качестве примера корпоративного прецедента можно привести и решение руководи-
теля корпорации выделить юбиляру определенную сумму денег. Впоследствии это стано-
вится правилом, которое соблюдается в отношении юбиляров.

При принятии прецедента руководствуются принципами права, мировоззрением, пра-
восознанием, господствующими в обществе моральными и иными устоями, общечеловече-
скими ценностями, житейским опытом руководителя организации.

Вместе с тем корпоративный прецедент не имеет обязательного характера и того авто-
ритета, который свойствен корпоративному нормативному акту. Прецедентная практика
непрочна, она может быть забыта, а то и отброшена в любой момент. Юристы отмечают,
что роль судебной практики в странах континентальной правовой семьи состоит не в про-
тивопоставлении судебного прецедента закону, а во вторичном подтверждении, углублении
и дополнении закона. «Законодателю следует изучать и обобщать судебную практику, воз-
водя затем в закон, что уже проверено практикой, и отвергая то, что оказалось неверным на
деле». Приведенные слова в полной мере относятся и к корпоративному прецеденту, кото-
рый может быть важен лишь на определенном этапе, но со временем в конечном итоге дол-
жен либо отмереть, либо преобразоваться в другую, более стабильную, форму права.
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18. Корпоративный нормативный акт как

основной источник корпоративного права
 

Нормативно-правовые акты делятся на множество видов и подвидов в соответствии с
их местом в системе нашего российского права, нормативные акты неодинаковы и по сво-
ему значению. По юридической силе можно выделить законы и подзаконные норматив-
ные акты; по субъекту правотворчества выделяют акты, изданные непосредственно государ-
ством и его органами, и акты, санкционированные государством, в зависимости от сферы
действия выделяют акты внешнего и внутреннего действия.

Гражданский кодекс РФ определяет перечень источников гражданского права через
специальную статью – «гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы
гражданского права».
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