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В юридической литературе предла-В юридической литературе предла-
гаются различные определения корпо-гаются различные определения корпо-
ративного правового акта [20, с. 370; ративного правового акта [20, с. 370; 
4, с. 240; 13, с. 12]. Как правило, они ос-4, с. 240; 13, с. 12]. Как правило, они ос-
нованы на понимании правового акта нованы на понимании правового акта 
как документа, хотя, думается, и два как документа, хотя, думается, и два 
других значения (акта как действия других значения (акта как действия 
и как результата действия) не долж-и как результата действия) не долж-
ны исключаться.ны исключаться.

С. Ю. Филиппова справедливо от-С. Ю. Филиппова справедливо от-
мечает, что природа корпоративных мечает, что природа корпоративных 
актов продолжает оставаться «не до актов продолжает оставаться «не до 
конца понятной» [25, с. 43]. Действи-конца понятной» [25, с. 43]. Действи-
тельно, в российском законодательстве тельно, в российском законодательстве 
ни определения, ни перечня корпора-ни определения, ни перечня корпора-
тивных актов не закреплено. В учеб-тивных актов не закреплено. В учеб-
ной и научной правовой литературе нет ной и научной правовой литературе нет 
единства в характеристике этих актов. единства в характеристике этих актов. 
В. Стрельников, например, упоминает В. Стрельников, например, упоминает 
следующие нормативные корпоратив-следующие нормативные корпоратив-
ные акты: положение о совете директо-ные акты: положение о совете директо-
ров, кодекс корпоративного поведения, ров, кодекс корпоративного поведения, 
положение об информационной по-положение об информационной по-
литике общества, инструкция по охра-литике общества, инструкция по охра-
не конфиденциальности информации, не конфиденциальности информации, 
составляющей коммерческую тайну составляющей коммерческую тайну 
компании и др. [22, с. 14]. О. В. Рома-компании и др. [22, с. 14]. О. В. Рома-
новская пишет о корпоративных нор-новская пишет о корпоративных нор-
мах в контексте отношений между но-мах в контексте отношений между но-
тариусом и нотариальной палатой, то тариусом и нотариальной палатой, то 
есть отношений в профессиональной есть отношений в профессиональной 
корпорации юристов [17]. А. Д. Бой-корпорации юристов [17]. А. Д. Бой-
ков относит к корпоративным актам ков относит к корпоративным актам 
кодекс профессиональной этики адво-кодекс профессиональной этики адво-
ката, уставы адвокатских палат субъек-ката, уставы адвокатских палат субъек-

тов России и другие обязательные для тов России и другие обязательные для 
адвокатов решения адвокатских палат адвокатов решения адвокатских палат 
[1, с. 37–44]. О. А. Макарова называ-[1, с. 37–44]. О. А. Макарова называ-
ет такие «локальные корпоративные ет такие «локальные корпоративные 
акты», как устав организации, положе-акты», как устав организации, положе-
ние о контрольно-ревизионной служ-ние о контрольно-ревизионной служ-
бе, положение о процедурах внутрен-бе, положение о процедурах внутрен-
него контроля, стандарты этики и др. него контроля, стандарты этики и др. 
[6, с. 34]. В судебной практике также упо-[6, с. 34]. В судебной практике также упо-
минаются корпоративные акты: акты минаются корпоративные акты: акты 
общества с ограниченной ответственно-общества с ограниченной ответственно-
стью [15; 16], акты судейского сообще-стью [15; 16], акты судейского сообще-
ства (положение о квалификационных ства (положение о квалификационных 
коллегиях судей, положение о порядке коллегиях судей, положение о порядке 
работы квалификационных коллегий работы квалификационных коллегий 
судей, кодекс судейской этики) [12].судей, кодекс судейской этики) [12].

В целом устоявшийся подход к при-В целом устоявшийся подход к при-
роде корпоративных актов состоит роде корпоративных актов состоит 
в определении их как внутренних до-в определении их как внутренних до-
кументов корпорации, регулирующих кументов корпорации, регулирующих 
общественные отношения в ней, при-общественные отношения в ней, при-
нимаемых (издаваемых) в соответ-нимаемых (издаваемых) в соответ-
ствии с актами, имеющими большую ствии с актами, имеющими большую 
юридическую силу.юридическую силу.

При этом необходимо отметить, что При этом необходимо отметить, что 
само понятие «корпорация» неодно-само понятие «корпорация» неодно-
значно. Корпорация может рассматри-значно. Корпорация может рассматри-
ваться как объединенная ваться как объединенная группа,группа,  кругкруг  
лиц одной профессии, одного сосло-лиц одной профессии, одного сосло-
вия; как юридическое лицо, организа-вия; как юридическое лицо, организа-
ция [11, с. 292; 23]ция [11, с. 292; 23]..

Таким образом, корпоративны-Таким образом, корпоративны-
ми могут обозначаться акты, изда-ми могут обозначаться акты, изда-
ваемые и действующие в пределах ваемые и действующие в пределах 
юридического лица, а также акты юридического лица, а также акты 
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профессиональных сообществ (судей-профессиональных сообществ (судей-
ского, адвокатского и т. п.).ского, адвокатского и т. п.).

Отраслевая природа корпоративных Отраслевая природа корпоративных 
правовых актов по-разному оценивает-правовых актов по-разному оценивает-
ся ся ученымиучеными.. Так, О. А. Макарова рас- Так, О. А. Макарова рас-
сматривает корпоративное право как сматривает корпоративное право как 
«совокупность общих и специальных «совокупность общих и специальных 
норм гражданского права» норм гражданского права» [6, с. 12], [6, с. 12], 
В. А. Потапов отмечает сочетание В. А. Потапов отмечает сочетание 
в корпоративных актах норм граж-в корпоративных актах норм граж-
данского и трудового права данского и трудового права [13, с. 23], [13, с. 23], 
Т. В. Кашанина выделяет финансовые, Т. В. Кашанина выделяет финансовые, 
административные, трудовые, социаль-административные, трудовые, социаль-
ного обеспечения, гражданско-право-ного обеспечения, гражданско-право-
вые корпоративные акты [4, с. 242]вые корпоративные акты [4, с. 242]..

Ю. Г. Лескова, подробно останав-Ю. Г. Лескова, подробно останав-
ливаясь на признаках корпоратив-ливаясь на признаках корпоратив-
ных актов и корпоративных норм, ных актов и корпоративных норм, 
указывает указывает следующее: эти акты из-следующее: эти акты из-
даются корпорациями; содержат кор-даются корпорациями; содержат кор-
поративные нормы; применяются по поративные нормы; применяются по 
отношению к особому кругу субъек-отношению к особому кругу субъек-
тов; сфера действия корпоративных тов; сфера действия корпоративных 
актов определяется принадлежностью актов определяется принадлежностью 
субъекта к тому или иному коллек-субъекта к тому или иному коллек-
тиву (членством в коллективе); фор-тиву (членством в коллективе); фор-
мирование корпоративных норм про-мирование корпоративных норм про-
исходит путем «согласования воль»; исходит путем «согласования воль»; 
санкции корпоративных норм имеют санкции корпоративных норм имеют 
самостоятельный характер [5].самостоятельный характер [5]. Одна- Одна-
ко анализируемый автором перечень ко анализируемый автором перечень 
не позволяет снять спорные в юриди-не позволяет снять спорные в юриди-
ческой доктрине вопросы о природе ческой доктрине вопросы о природе 
корпоративных актов.корпоративных актов.

Сложность состоит еще и в том, Сложность состоит еще и в том, 
что пчто при характеристике актов, соз-ри характеристике актов, соз-
даваемых и действующих в органи-даваемых и действующих в органи-
зации, наряду с понятием «корпора-зации, наряду с понятием «корпора-
тивный акт» употребляется понятие тивный акт» употребляется понятие 
«локальный акт».«локальный акт».

Традиционно локальные акты рас-Традиционно локальные акты рас-
сматриваются в качестве актов трудо-сматриваются в качестве актов трудо-
вого права. Однако в теоретико-право-вого права. Однако в теоретико-право-
вых источниках дается расширительное вых источниках дается расширительное 
толкование их природы. Так, в учебной толкование их природы. Так, в учебной 
литературе локальные нормативные литературе локальные нормативные 
акты определяются как акты, прини-акты определяются как акты, прини-
маемые в пределах полномочий (на маемые в пределах полномочий (на 
уровне) конкретного предприятия, уч-уровне) конкретного предприятия, уч-
реждения, организации и регулирую-реждения, организации и регулирую-
щие их внутреннюю жизнь [14, с. 307; щие их внутреннюю жизнь [14, с. 307; 
21, с. 156; 26, с. 115].21, с. 156; 26, с. 115].

Вместе с тем, например, А. Б. Вен-Вместе с тем, например, А. Б. Вен-
геров пишет, что локальные норматив-геров пишет, что локальные норматив-
но-правовые акты «создаются, чтобы но-правовые акты «создаются, чтобы 
действовать в конкретных организаци-действовать в конкретных организаци-

ях и на предприятиях, либо предназна-ях и на предприятиях, либо предназна-
чены для определенного круга лиц, на чены для определенного круга лиц, на 
определенной территории» [2, с. 399]. определенной территории» [2, с. 399]. 
Под данное определение подпадают не Под данное определение подпадают не 
только внутриорганизационные акты, только внутриорганизационные акты, 
но и акты органов местного самоуправ-но и акты органов местного самоуправ-
ления и региональные акты, составляю-ления и региональные акты, составляю-
щие самостоятельные группы правовых щие самостоятельные группы правовых 
актов, имеющие свою специфику. За-актов, имеющие свою специфику. За-
метим, что подобный подход в большей метим, что подобный подход в большей 
степени соответствует этимологии сло-степени соответствует этимологии сло-
ва «локальный». «Локальный» – ва «локальный». «Локальный» – мест-мест-
ный,ный, не  не выходящийвыходящий за определенные  за определенные 
пределыпределы; ; ссвойственный определенному войственный определенному 
месту, данной местности. «Местный» – месту, данной местности. «Местный» – 
относящийся к определенной мест-относящийся к определенной мест-
ности, краю, району, округе; не обще-ности, краю, району, округе; не обще-
государственный, действующий или государственный, действующий или 
имеющий значение в пределах опреде-имеющий значение в пределах опреде-
ленной территории, района, коллекти-ленной территории, района, коллекти-
ва [3; 11, с. 325, 344].ва [3; 11, с. 325, 344].

И в науке, и в законодательстве по-И в науке, и в законодательстве по-
нятие «локальные акты», как правило, нятие «локальные акты», как правило, 
употребляется по отношению к вну-употребляется по отношению к вну-
тренним актам организации.тренним актам организации.

В федеральном законодательстве В федеральном законодательстве 
локальные акты упоминаются, в част-локальные акты упоминаются, в част-
ности, в статье 8 Трудового кодекса ности, в статье 8 Трудового кодекса 
Российской Федерации [19], в статье 30 Российской Федерации [19], в статье 30 
Федерального закона от 29 декабря Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [24]. Регио-в Российской Федерации» [24]. Регио-
нальный законодатель также оперирует нальный законодатель также оперирует 
анализируемым понятием [7; 8; 9; 10]. анализируемым понятием [7; 8; 9; 10]. 
Однако ни в федеральных законах, ни Однако ни в федеральных законах, ни 
в законах субъектов Российской Феде-в законах субъектов Российской Феде-
рации нет ни определения локальных рации нет ни определения локальных 
актов, ни требований к их форме.актов, ни требований к их форме.

Э. А. Рубайло обоснованно отмеча-Э. А. Рубайло обоснованно отмеча-
ет комплексный межотраслевой харак-ет комплексный межотраслевой харак-
тер локального правотворчества (оно тер локального правотворчества (оно 
затрагивает отдельные грани трудо-затрагивает отдельные грани трудо-
вого, гражданского, административ-вого, гражданского, административ-
ного права) [18, с. 79], что вновь под-ного права) [18, с. 79], что вновь под-
черкивает сходство корпоративных черкивает сходство корпоративных 
и локальных актов.и локальных актов.

Таким образом, понятия «корпо-Таким образом, понятия «корпо-
ративный акт» и «локальный акт» ративный акт» и «локальный акт» 
могут рассматриваться как синони-могут рассматриваться как синони-
мы применительно к актам, издавае-мы применительно к актам, издавае-
мым (принимаемым) и действующим мым (принимаемым) и действующим 
в организации (корпорации). В целях в организации (корпорации). В целях 
унификации терминологии целесоо-унификации терминологии целесоо-
бразно принятие Федерального закона бразно принятие Федерального закона 
«О правовых актах в Российской Феде-«О правовых актах в Российской Феде-
рации» с закреплением в нём корпо-рации» с закреплением в нём корпо-
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ративных актов как самостоятельно-ративных актов как самостоятельно-
го вида и легализацией определения го вида и легализацией определения 
и форм этих актов.и форм этих актов.
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