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Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники  корпоративного права.  
  

 Понятие термина “корпоративный”, «корпорация»  .  Соотношение 

корпоративного права, гражданского, предпринимательского (хозяйственного) и 

коммерческого (торгового)  права.  Предмет и метод корпоративного права. 

Нормативные правовые акты, регулирующие корпоративные отношения. 

Внутрикорпоративные нормативные правовые акты как источник  регулирования 

корпоративных отношений.  

 

1.1. Понятие термина «корпорация», « корпоративный» 
 

Корпоративный – узкогрупповой, замкнутый пределами корпорации  (словарь Ожегова) 

           Синонимы:   замкнутый, обособленный, узкогрупповой 

Современное использование термина «корпоративный»  -   Корпоративная честь, 

   корпоративный дух, корпоративный сайт, корпоративная стратегия, 

   корпоративные ценности, корпоративное  обучение,                

   корпоративная культура, корпоративный кодекс , корпоративные споры 

В большинстве стран мира функционирует ряд разновидностей корпоративных 

объединений,: 

 акционерное общество открытого типа;  

 общество с ограниченной ответственностью;  

 синдикат;  

 картель; 

 трест; 

 пул; 

 концерн; 

 холдинг; 

 финансово-промышленные группы;  

 транснациональные корпорации.  

( подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/new-chto-takoe-korporaciya-opredelenie-

modeli-primery.html 

 

 Легальное определение термина «корпорация»  дано в ГК  РФ. 
 

  "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)                                                             
        от 30.11.1944 № 51-ФЗ (ред. 03.08.2018) 

 
 

Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица                        
         (для учебных целей сделано авторское выделение текста и авторское изменение абзацев) 

 

1. Юридические лица, учредители (участники) которых  

 

 обладают правом участия (членства) в них и 

 формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 

настоящего Кодекса, являются корпоративными юридическими лицами 

(корпорациями).  

https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://businessman.ru/new-chto-takoe-korporaciya-opredelenie-modeli-primery.html
https://businessman.ru/new-chto-takoe-korporaciya-opredelenie-modeli-primery.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304172/038d7bf588070a52b57e90e5588d2ab9922268b1/#dst1362
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К ним относятся  
 хозяйственные товарищества и общества,  

 крестьянские (фермерские) хозяйства,  

 хозяйственные партнерства,  

 производственные и потребительские кооперативы,  

 общественные организации, общественные движения, 

 ассоциации (союзы), 

 нотариальные палаты, 

 товарищества собственников недвижимости, 

 казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а 

также  

 общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

 

Юридические лица, учредители которых  

не становятся их участниками и                     

 не приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими лицами.  

К ним относятся 

 государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

 фонды,  

 учреждения,  

 автономные некоммерческие организации, 

 религиозные организации, 

 государственные корпорации,  

 публично-правовые компании. 

2. В связи с участием в корпоративной организации ее участники приобретают корпоративные 

(членские) права и обязанности в отношении созданного ими юридического лица, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

Статья 65.3. Управление в корпорации 

1. Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников. 

В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников 

более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный 

(коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция этого органа 

и порядок принятия им решений определяются настоящим Кодексом, другими законами и уставом 

корпорации……. 

3. В корпорации образуется единоличный исполнительный орган (директор, генеральный 

директор, председатель и т.п.). Уставом корпорации может быть предусмотрено предоставление 

полномочий единоличного исполнительного органа нескольким лицам, действующим совместно, или 

образование нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от 

друга (абзац третий пункта 1 статьи 53). В качестве единоличного исполнительного органа корпорации 

может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим законом или уставом корпорации, в 

корпорации образуется коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.). 

К компетенции указанных в настоящем пункте органов корпорации относится решение вопросов, 

не входящих в компетенцию ее высшего органа и созданного в соответствии с пунктом 4 настоящей 

статьи коллегиального органа управления. 

4. Наряду с исполнительными органами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, в корпорации 

может быть образован в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другим законом или уставом 

корпорации, коллегиальный орган управления (наблюдательный или иной совет), 

контролирующий деятельность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные функции, 

возложенные на него законом или уставом корпорации. Лица, осуществляющие полномочия 

единоличных исполнительных органов корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304172/d76b406dd215fd1003d405b9503a556b483e86d6/#dst100487
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не могут составлять более одной четверти состава коллегиальных органов управления корпораций и не 

могут являться их председателями……… 

 

 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  ОТ  7 декабря 1998 г. № 218-З и 

другие н.п.а. не дают легального определения термина «корпорация», а определяют только 

виды юридических лиц и особенности их правового статуса. 

 
Статья 44. Понятие юридического лица (в учебных целях выделения и абзацы  текста ГК приведены в 

          авторской редакции) 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет  

в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

 обособленное имущество,  

 несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, 

 может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять обязанности,  

 быть истцом и ответчиком в суде, 

 прошедшая в установленном порядке государственную регистрацию в качестве 

юридического лица либо признанная таковым законодательным актом. 

 

2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители 

(участники) могут иметь  
обязательственные права в отношении этого юридического лица либо 

вещные права на его имущество. 

 

К юридическим лицам, в отношении которых                                                                   их 

участники имеют обязательственные права, относятся  

 хозяйственные товарищества и общества (ОАО,ЗАО ОДО) 

 производственные и потребительские кооперативы,  

 крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Участники таких юридических лиц могут иметь вещные права только на имущество, которое они 

передали юридическим лицам в пользование в качестве вклада в уставный фонд. 

 

К юридическим лицам, на имущество которых их  учредители имеют 

  право собственности или иное вещное право, относятся 

 унитарные предприятия, в том числе дочерние, а также  

 государственные объединения и  

 финансируемые собственником учреждения. 

3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники)    

        не имеют имущественных прав, относятся  

 общественные и религиозные организации (объединения),  

 благотворительные и иные фонды,  

 объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (ассоциации и 

союзы), а также  

 иные некоммерческие организации, если иное не установлено настоящим Кодексом, 

иными законами или актами Президента Республики Беларусь. 

………….. 

 

Статья 46. Коммерческие и некоммерческие организации 

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие 

 извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или)  

 распределяющие полученную прибыль между участниками (коммерческие организации)  
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  либо 

 не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и 

 не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие 

организации). 

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 

форме  
хозяйственных товариществ и обществ,  

производственных кооперативов,  

унитарных предприятий,  

крестьянских (фермерских) хозяйств и  

иных формах, предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в 

форме  
потребительских кооперативов,  

общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником 

учреждений, 

 благотворительных и иных фондов, а также  

в других формах, предусмотренных законодательными актами. 

 

Некоммерческие организации могут создаваться для достижения  

 социальных,  

 природоохранных,  

 благотворительных,  

 культурных,  

 образовательных,  

 научных и управленческих целей, 

 охраны здоровья граждан,  

 развития физической культуры и спорта, 

 удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан,  

 защиты прав, законных интересов граждан и юридических лиц,  

 разрешения споров и конфликтов,  

 оказания юридической помощи в соответствии с законодательством, а также в  

 иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Некоммерческие организации могут создаваться для удовлетворения материальных 

(имущественных) потребностей граждан либо граждан и юридических лиц в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и другими законодательными актами. 

Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность 
лишь постольку, поскольку она 

 необходима для их уставных целей, ради которых они созданы, 

 соответствует этим целям и 

 отвечает предмету деятельности некоммерческих организаций, либо поскольку она 

 необходима для выполнения государственно значимых задач, предусмотренных в их 

учредительных документах, соответствует этим задачам и отвечает предмету 

деятельности данных организаций.  

 Для отдельных форм некоммерческих организаций законодательными актами могут быть установлены 

требования, предусматривающие их право на занятие предпринимательской деятельностью только посредством 

образования коммерческих организаций и (или) участия в них. 

 

 

 

4. Допускается создание объединений  

 коммерческих организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, а также  
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 объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и 

союзов, объединений коммерческих, некоммерческих организаций и (или) 

индивидуальных предпринимателей в форме государственных объединений. 

 

В случаях, предусмотренных законодательными актами, объединения коммерческих, 

некоммерческих организаций и (или) физических лиц могут создаваться и в иных формах. 

 

 

1.2. Соотношение корпоративного права, гражданского, предпринимательского 

(хозяйственного) и коммерческого (торгового)  права.  

Все приведенное выше  многообразие  юридических лиц, правовое регулирование 

порядка их создания и деятельности изучается в следующих учебных дисциплинах: 

 гражданское право, 

 коммерческое (торговое) право,   

 предпринимательское (хозяйственное право), 

 акционерное, 

 кооперативное, 

 корпоративное 

 

Гражданское право. 

Предметом гражданского права является круг отношений, регулируемых гражданским 

законодательством, приведенный в ст. 1 ГК Республики Беларусь. 

а)имущественные отношения;  

б) связанные с имущественными личные неимущественные отношения;  

в) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными отношениями 

В ст.1 ГК также приведено  определение предпринимательской деятельности: 

Предпринимательская деятельность – это самостоятельная деятельность юридических и 

физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и 

под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или 

приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания 

услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не 

используются для собственного потребления. 

 В ст.1 ГК приведен перечень имущественных отношений, связанных с получением 

доходов, которые не относятся к предпринимательской деятельности (ремесленная 

деятельность, услуги в сфере агроэкотуризма, адвокатская, нотариальная, репетиторство и т.д.) 

 Вся глава 4 ГК (ст.44-123
4
)  посвящены регулированию правового статуса 

юридических лиц и  изучаются в курсе гражданского права. 

 Но сегодня дополнительно к гражданскому праву изучаются курсы:  

 хозяйственное право, 
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 предпринимательское право,  

 коммерческое право, 

 торговое право, 

 корпоративное право 

 И во всех этих курсах изучаются те или иные аспекты деятельности  названных выше 

юридических лиц. Каково же соотношение этих курсов. Отражают ли они 

возникновение соответствующих отраслей права. 

Хозяйственное право (в некоторых случаях его называют предпринимательское право, 
           иногда - коммерческое). 

Одни авторы считают, что это самостоятельная отрасль права, является совокупностью 

юридических норм, регламентирующих общественные отношения, которые возникают в процессе 

предпринимательской деятельности, а также деятельности, осуществляемой в масштабе единого 

народно-хозяйственного комплекса.  Делят эти отношения на  

 горизонтальные отношения типа «предприниматель-предприниматель», 

имеющие коммерческий характер и регулируемые договором; и 

 отношения по вертикали, имеющие некоммерческий характер, возникающие между 

предпринимателем и органом управления государства, регулирующие разнообразные 

аспекты предпринимательской деятельности, связанные с созданием, осуществлением и 

прекращением предпринимательской деятельности 

Другие авторы считают хозяйственное право (предпринимательское право) комплексной 

отраслью права, состоящей, главным образом, из норм административного, финансового, 

экологического, трудового и земельного права 

Третьи считают -  предпринимательское право является подотраслью гражданского права и  

       не может быть отделено от него,  что, предпринимательское право              

       не имеет самостоятельного предмета  регулирования, а также метода  

  правового регулирования.  

  Некоторые вторы, считая хозяйственное право подотраслью гражданского 

права, формулируют предмет его регулирования  как отношения, возникающие в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности и управления ею (Сазыкин А.В) 

 Во всех трех случаях.  когда речь заходит об источниках правового регулирования, 

     на первое место ставится Гражданский кодекс. 

 Когда речь заходит о принципах правового регулирования,  в основу берутся  
      принципы, закрепленные в ст.2 ГК: 

 равенство участников,  

 неприкосновенность собственности, 

 свобода  договора,  

 недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, 

 необходимость беспрепятственного осуществления прав участников,  

 обеспечение восстановления нарушенных прав и их судебнуаю защита. 
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Когда речь заходит о методах правового регулирования называются также 

гражданско-правовые методы                                                                                                        

диспозитивный, предполагающий равенство сторон правоотношения, и  

императивный, обеспечивающий властное воздействие государства в лице своих 

уполномоченных органов на субъекты предпринимательского права. 

Коммерческое право (или торговое право). 

 Некоторые авторы коммерческое право считают синонимом хозяйственного права 

(Сазыкин А.В. Корпоративное право. Шпаргалка: кратко, самое главное).- интернет-ресурс. Другие же 

авторы – синонимом торгового. права Н.Г.Станкевич). 

 Понятие и предмет этого учебного курса хорошо представлен в учебном пособии 

Н.Г.Станкевич «Коммерческое право» (Гродно). Приведем выдержки их данного пособия: 

Современное понятие «коммерческое право» является новым и дискуссионным. Наиболее 

традиционно представление о коммерческом праве как о самостоятельной подотрасли гражданского 

права.  

 В этом смысле под коммерческим правом следует понимать совокупность норм 

права, регулирующих частные отношения (имущественные и личные неимущественные), 

возникающие в связи с осуществлением торговой деятельности. 

 Предметом коммерческого права выступают общественные отношения в сфере 

торгового оборота. 

 

Корпоративное право. Понятие и признаки корпоративного права 

 Мнения ученых-юристов далеки от единства. От этого зависит и содержание 

курса. Приведем несколько точек зрения: 

1.  Сазыкин А.В. Корпоративное право. Шпаргалка: кратко, самое главное».- интернет-ресурс: 

Корпоративное право - подотрасль гражданского права, нормы  которой направлены на 

урегулирование общественных отношений по организации и деятельности предприятий и 

организаций, выступающих субъектами гражданского права. 

Термин "корпоративное право" понимают двояко - в широком и узком смысле.  

В широком смысле корпоративное право - это совокупность юридических норм, 

регулирующих правовой статус, порядок деятельности и создания хозяйственных 

обществ и товариществ.  

В узком смысле корпоративное право - это система правил, установленных собственником 

или администрацией коммерческой организации и регулирующих правоотношения внутри 

данной организации.  

Корпоративное право обладает следующими признаками: 
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1) является подотраслью российского гражданского права, т. е. обладает по отношению к 

гражданскому праву РФ значительной степенью автономности; 

2) регулирует общественные отношения, касающиеся создания, деятельности и правового 

статуса хозяйствующих субъектов в РФ, т. е. корпоративные отношения; 

 3) состоит из корпоративных норм, объединенных в институты. 

Вывод автора: Корпоративное право не имеет ни самостоятельного предмета 

регулирования, ни специальных методов правового регулирования, отличных от методов 

регулирования гражданского права. Более того, корпоративное право регулирует вопросы, 

относящиеся к категории субъектного состава гражданского права, поэтому 

корпоративное право не может быть признано самостоятельной отраслью права, что ни в коем 

случае не умаляет его значения. 

На сегодняшний день корпоративное право – одна из наиболее актуальных сфер 

деятельности правовых служб. 

= Работа освещает  деятельность хозяйственных обществ и товариществ 

 Аналогичной точки зрения придерживаются и авторы пособия «Корпоративное право» 

(А.М.Вартанян, Д.В.Иванова, Д.Д.Ландо), Мн.,БГУ. И поэтому все содержание названного пособия 

посвящено исключительно рассмотрению правового статуса хозяйственных обществ и товариществ 

 

2. Т.В.Кашанина «Корпоративное право». Уч. пособие для академического 

бакалавриата, 189стр. ISBN 978-5-9916-0890-9. Изд. М.,.Юрайт, 2018г. 

Т.В.Кашанина – доктор юрид.наук, профессор. Создатель концепции корпоративного права. 

ставшей основой преподавания корпоративного права в юрид. и  экон. вузах России. 

Корпоративное право – новая наука в системе юридических наук, совсем недавно введенная 

в учебные планы большинства юридических вузов. 

Корпоративное право составляет ядро предпринимательского права.  

Предмет предпринимательского права составляют 3 блока отношений: 

 1. Отношения внутри корпорации как целостного образования, в котором 

объединены такие разноплановые категории людей, как собственники, управляющие, наемные 

работники. Интересы этих людей бывают взаимоисключающими (например, собственники 

заинтересованы во вложении полученной прибыли в развитие производства, наемные 

работники – в  ее распределении и потреблении).Достичь баланса интересов позволяют умело 

составленные корпоративные нормы.                                                        

 Внутрикорпоративные отношения делятся на несколько видов:                                             

--  отношения по управлению капиталом//                                                                                                

---  по использованию материальных ресурсов, //                                                                     /                    

--  урегулирование применение процесса труда. 
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2. отношения между предпринимательскими структурами и государством 

3. Отношения по установлению делового сотрудничества с контрагентами 

Признаки корпоративного права: 

1. Корпоративное право состоит из норм, т.е. из правил поведения общего характера 

(например, правила списания материальных ценностей); 

2. корпоративное право – это система норм, каждая из которых регулирует конкретную 

сторону деятельности организации (финансово-правовые, административно-правовые. 

трудовые, гражданско-правовые, информационные (например, обеспечение 

конфиденциальности); 

3. Корпоративные нормы обязательны для участников корпорации; 

4. Находят письменное выражение; 

5. Принимаются  органами управления корпорации и выражают их волю; 

Вывод: Корпоративное право – это система норм, устанавливаемых органами 

управления корпорации, выражающих волю ее членов, обязательных для участников 

корпорации и охраняемых силою корпоративного принуждения, а при ее 

недостаточности – силою государственного принуждения 

 

3. Третье  мнение (информация из интернет-ресурса  -- автор не указан)  - корпоративное право 

– это  новая обособляющаяся отрасль права.  

 Корпоративное право является комплексной правовой отраслью, регулирующей 

особый вид правоотношений на основании принципов и методов гражданского права, 

опираясь на международные договоры, законы и подзаконные акты, существующие в 

Российской Федерации, локальную нормативную базу корпораций, обычаи делового оборота и 

деловые обыкновения, выполняющей особые функции. 

Особенность корпоративного права - тесная и неразрывная связь с гражданским 

правом, но особые правоотношения, функции и источники права делают его новой 

обособляющейся отраслью права.  

Корпоративное право можно представить как совокупность  

 гражданско-правовых норм, а также  

 локальных корпоративных норм, регулирующих корпоративные отношения с 

учетом императивных требований гражданского законодательства, специфики 

организационных форм корпоративных отношений, особенностей конкретного корпоративного 

объединения.  

С позиции экономико-правового представления о регулировании корпораций 
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  корпоративное право - это:  

1) составная часть гражданского права; совокупность юридических норм, регулирующих 

правовой статус, порядок создания и деятельности хозяйственных обществ и 

товариществ;  

2) система правил, установленных собственником или администрацией предприятия 

(коммерческой организации) и регулирующих различные внутрифирменные отношения. 

 Поэтому корпоративное право можно еще назвать внутриорганизационным, 

внутрифирменным правом, определяющим возможность любой организации, построенной 

на принципах автономии, осуществлять, внутреннее регулирование, распространять его на 

своих членов для достижения целей и задач деятельности.  

 Более узкое понимание корпоративного права находит отражение, например, в США и Канаде, 

которые традиционно используют акционерную форму ведения бизнеса и оформляют ее регулирование в 

акционерное право, т.е. систему правил поведения, регулирующих отношения, складывающиеся внутри 

акционерного общества - предприятия, уставный капитал которого разделен на акции.  

 В Российской Федерации корпоративное право часто называют                                   

правом хозяйственных товариществ и обществ.  

 Таким образом, корпоративное право - это межотраслевой правовой институт, 
включающий в себя нормы гражданского, предпринимательского, трудового, 

административного, финансового и налогового права, регулирующий общественные 

отношения, связанные с различными сторонами деятельности корпорации.  

 

Итак, несмотря на кажущуюся противоречивость приведенных выше мнений, каждое из них 

интересно и заслуживают внимания: 

 1. Считая корпоративное право подотраслью гражданского права,  автор не отвергает 

его понимание в узком смысле – как совокупности норм, регулирующих внутренние 

отношения (А.В.Сазыкин). 

 2. Считая корпоративное право – ставной частью хозяйственного права, автор понимает 

его как систему норм, устанавливаемых органами управления корпорации, и содержание 

работы посвящает преимущественно анализу внутрикорпоративных норм (Т.В. Кашинина). 

 3. Тесно связывая корпоративное право с гражданским, автор, тем не менее, считает его 

новой обособляющейся отраслью права, внутрифирменным, внутриорганизационным правом. 

А потом приходит к выводу, что оно - межотраслевой правовой институт, включающий в себя 

нормы гражданского, предпринимательского, трудового, административного, финансового и 

налогового права, регулирующий общественные отношения, связанные с различными 

сторонами деятельности корпорации. 

Следует отметить, что в одном все авторы едины –                                                            

корпоративное право регулирует внутренние отношения,                           

складывающиеся в корпорации 
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1.3. Предмет и метод корпоративного права 

 

Предмет корпоративного права – внутрикорпоративные отношения: 

  - между учредителями (участниками, акционерами); 

  -  между органами управления корпорацией; 

  -  регулирующие организацию трудового процесса. 

 

 

Метод правового регулирования – сочетание императивного и диспозитивного 

методов 
 

 

 

1.4. Нормативные правовые акты, регулирующие корпоративные отношения: 

 

- Гражданский кодекс и др. н.п.а., регулирующие гражданско-правовые отношения; 

- Закон о хозяйственных обществах; 

- Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве; 

- др. нормативные правовые акты, регулирующие правовой статус юридических лиц 

- корпоративные акты, регулирующие внутренние отношения 

 

 

 

1.5. Внутрикорпоративные нормативные правовые акты как источник  регулирования 
корпоративных отношений. 
 

Виды корпоративных норм. (Классификация взята из книги Т.В.Кашининой «Корпоративное 

право». Учебное пособие для академического бакавриата, М.Юрайт, 2018г.): 

 

(разрабатываются органами управления корпорации и 

 адресуются ее членам (учредителям, участникам, акционерам), менеджерам и наемным работникам) 

 

1. Несоциальные корпоративные нормы: 

 - технические ( правила работы с ЭВМ, эксплуатация машин и т.д..); 

 - санитарно-гигиенические (правила уборки помещений и др.); 

 - физиологические (порядок ухода за  спецодеждой и т.д.); 

 - биологические (порядок пользования распиратором и т.д.). 

 

2. Социальные корпоративные нормы (правила, регулирующие отношения между 

людьми-  участниками;  работниками; работниками и клиентами): 

 - корпоративные обычаи (1000-му покупателю – подарок и…); 

 - корпоративные традиции  (поздравления с юбилеем….); 

 - этические нормы (фирменная красивая одежда, украшение интерьера цветами….); 

 - деловые обыкновения (проведение планерок, пятиминуток, письменные задания….); 

Япония – гимн, зарядка, декламирование 
  

3. Правовые нормы. Регламентируют наиболее важные отношения, складывающиеся в 

         корпорации.      Основной источник корпоративного права. 

 

 Виды правовых корпоративных нормативных актов: 

 

3.1. по субъектам издания –  нормативные акты: 

 - общего собрания участников (акционеров); 
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 -  совета 

 - правления 

 - руководителя (исполнительного органа) 

 

3.2. по отраслевому признаку – акты, регулирующие  

 - финансовую деятельность 

 - социальное обеспечение 

 - прием на работу 

 - имущественную сферу 

 

 Требования, предъявляемые к корпоративным нормативным актам: 

 -  должны отражать объективную  реальность 

 - иметь определенную структуру 

 - быть доступными  для понимания 

 - иметь реквизиты: вид н.п.а.. наименование, дату принятия. номер  

 - издаваться в пределах компетенции органа 

 - не должны противоречить законодательству. 

 

Систематизация корпоративных нормативных актов –  

  - это обработка и объединение их в цельную систему.  

  - проводится, как правило, юротделами ???????? 

  Возможна в 3-х формах – инкорпорация, консолидация и  кодификация 

1. инкорпорация  
– объединяются полностью или частично по определенной системе в разного рода сборники 

по различным критериям; 

 - подшиваются (в хронологическом порядке или по предметному принципу) ; 

- вводятся в ЭВМ; 

2. консолидация..  

  .- сведение н.а. по одному вопросу,  в один более укрупненный 

   

3. кодификация – существенное изменение н.п.а.. которые приведут к появлению 

принципиально иных нормативных предписаний. на практике встречается редко. 

 

 

 

 

 
 


