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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В РОССИИ  

 

Аннотация: В Российской Федерации, корпоративное право, как и все 

иные отрасли российского права, систематизировано. Система права 

представляет единообразие норм правовых институтов, институтов – 

подотраслей. Так как корпоративное право Российской Федерации 

представляет собой сложную структуру, система корпоративного права 

тоже довольно непроста, потому что отрасль включает в себя достаточное 

количество нормативных актов, которые имеют не только свой правовой 

характер, но и соединяют в себе черты многих отраслей права.  
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Annotation: In the Russian Federation, corporate law, like all other branches 

of Russian law, is systematized. The legal system represents the uniformity of the norms 

of legal institutions, institutions - sub-sectors. Since the corporate law of the Russian 

Federation is a complex structure, the corporate law system is also quite complicated, 

because the industry includes a sufficient number of regulations that have not only 

their own legal nature, but also combine the features of many branches of law. 

Key words: corporate law, civil law, labor law, administrative law, financial 

law, criminal law. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

В России, корпоративное право представляет собой систематизированную 

отрасль законодательства, оказывающую огромное влияние, как на систему 

корпоративного права, так и на систему отрасли права в целом.  

В узком смысле система корпоративного права, она содержит в себе 

институты гражданского права, которые напрямую относятся к правовому 

регулированию функционирования корпоративных организаций. В широком 

смысле система корпоративного права содержит в себе институты трудового, 

гражданского, налогового, финансового, административного права, так как все 

эти отрасли напрямую относятся к корпоративным правоотношениям. 1 

Такое понятие как система отрасли права связано с признаком права и его 

системностью. Системность определяет, такой фактор, когда нормы права 

располагаются не хаотично внутри отрасли, а упорядоченно, согласно логике и 

порядку. Хаотичное расположение внутри отрасли норм права, приведет к 

сложности апеллирования, поиска необходимых норм права, а впоследствии и к 

всевозможным противоречиям в правоприменении и правотворчестве.  

Корпоративное право России, как и все иные отрасли российского права, 

систематизировано. Система права представляет единообразие норм правовых 

институтов, институтов – подотраслей.2 

Из-за того, что корпоративное право Российской Федерации довольно 

сложно устроено, его структура тоже имеет сложное строение, потому что ее 

составляют нормы, которые включают в себя разную правовую природу, такие 

как финансовые, гражданские, трудовые. В системе норм корпоративного права 

России, условно, можно обозначить нормы следующих отраслей права: 

трудового; гражданского; уголовного; финансового; административного.  

Положения гражданского права, в системе корпоративного права, 

приобрели принципиально-важное значение. Это связано с тем, что данная 

отрасль обуславливает правовой хозяйственный статус всех субъектов 

                                                           
1 Гущин В.В., Порошкина Ю.О., Сердюк Е.Б., Корпоративное право. Учебник для вузов // М.: Эксмо, 2006.- 16-35 с. 

2 Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право. // Москва: РАП, 2014. - 85-96 с. 
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предпринимательской деятельности. Основной составляющей областью в 

системе корпоративного права, является гражданское право. Конечно, не все 

положения гражданского права включены в систему корпоративного права, но 

там присутствуют именно те положения, которые определяют основу правового 

статуса субъектов предпринимательской деятельности. 3 

Гражданско-правовые нормы, в системе корпоративного права, играют 

важную роль, так как именно они устанавливают хозяйственно-правовой статус 

субъектов корпоративной деятельности, предмет деятельности этих субъектов, 

следовательно, и в целом предмет корпоративного права России. По отношению 

к нормам, которые регулируют правоотношения другого вида, нормы 

гражданского права имеют первоначальный характер: при правоприменении в 

расчет берутся нормы гражданского права Российской Федерации, а в случае 

верной квалификации правоотношений, которые регулируются ими, выступают 

финансовые, административные и другие виды норм как стабилизаторы 

корпоративной деятельности. 4 

И все-таки, основа системы корпоративного права – это нормы 

гражданского права. Далеко не все нормы гражданского права Российской 

Федерации включены в систему корпоративного права, входят только те, 

которые скрепляют основы правового статуса субъектов корпоративной 

деятельности. Наиболее точно, система права описана в системе 

законодательства, а также в Гражданском кодексе Российской Федерации, где 

более подробно описаны элементы системы гражданского блока корпоративного 

права России: 

- правовые положения полного товарищества; 

- общие положения о хозяйственных обществах и товариществах; 

- правовые положения товарищества на вере; 

                                                           
3 Суханов Е.А., Гражданское право. Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. // М.: Волтерс Клувер, 2008. - 267-

281 с. 

4 Макарова О.А., Корпоративное право. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 2-е издание. // М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 159-183 с. 
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- правовые положения общества с дополнительной ответственностью; 

- правовые положения общества с ограниченной ответственностью; 

- правовые положения зависимых и дочерних обществ; 

- правовые положения акционерного общества.  

Касаемо трудового права Российской Федерации, часть этого права входит 

в систему корпоративного права, относится она к регулированию внутри 

корпораций трудовых отношений.5 

Эти отношения появляются по разным причинам, к примеру, в отношениях 

при заключении трудового договора, при определении условий труда, при 

охране труда, в случае определения ответственности сторон трудового договора, 

все эти отношения прописаны трудовым законодательством.  

Административно-финансовые положения по структуре и содержанию 

довольно похожи и во многом регулируют схожие отношения. Корпоративное 

право Российской Федерации, является правом предпринимательской 

деятельности, но деятельность юридических лиц может быть неизбежно связана 

с деятельностью органов государственной власти, при вступлении в отношения 

по налогообложению, мониторингу деятельности юридических лиц, 

государственной регистрации компаний, ответственности за нарушение 

действующего законодательства, регулирующее отдельные аспекты 

деятельности юридических лиц.  

Уголовное право регулирует ответственность субъектов корпоративного 

права, так как субъектами являются физические лица, допустившие нарушения 

в области корпоративных отношений. Чаще всего, муниципальные и 

государственные служащие являются такими субъектами.6 

Теоретической составляющей отрасли является теория корпоративного 

права, включающая в себя важные понятия корпоративного права, такие как 

                                                           
5 Белов В.А., Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики. 2-е издание. // М.: Издательство Юрайт, 2017. 

– 456-469 с.  

 
6 Казаченок О.П., Витвицкая В.В. Значение законодательного закрепления стадии преддоговорных переговоров в 

гражданском законодательстве: ретроспективный анализ // Арбитражный и гражданский процесс. – 2017. – С. 52-56. 
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метод, субъект, система, источники, отношения, нормы корпоративного права 

России. 

Из вышеизложенного следует, корпоративное право Российской 

Федерации представляет собой отрасль права, которая очень близка по своей 

отраслевой принадлежности к предпринимательскому праву и гражданскому 

праву. Кроме всех указанных отраслей корпоративное право связано с такими 

отраслями как акционерное право, кооперативное, хозяйственное. Российские 

правоведы все указанные отрасли права относят в систему корпоративного права 

России. 

Таким образом, корпоративное право представляет собой отрасль права, 

имеющую сложную систему, которая состоит из положений многих отраслей 

права. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское 

законодательство располагается в ведении Российской Федерации. 

7Корпоративное право представляет собой под отрасль гражданского права, по 

этому, исключительно на федеральном уровне должно осуществляться правовое 

регулирование гражданско-правовых отношений. Корпоративное право России 

представлено комплексной отраслью законодательства, что на систему отрасли 

права оказывает сильное влияние. Система корпоративного права представляет 

собой внутреннюю структуру или другими словами комплексный правовой 

институт.  
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