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МЕСТО КОРПОРАТИВНОГО ОБЫЧАЯ В СИСТЕМЕ ФОРМ 

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: автором в статье рассмотрены процессы применения 

корпоративного обычая в соответствующей сфере деятельности. 

Проанализирована система форм корпоративного права, отдельное место 

среди которых занимает обычай. Приведены примеры соблюдения 

корпоративного обычая в работе корпораций. Сделан вывод о том, что 

корпоративные обычаи должны сохранять свою силу в качестве формы права 

с возможностью их практического использования. 
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Abstract: The author of the article examines the processes of applying 

corporate custom in the relevant field of activity. The system of forms of corporate 

law is analyzed, a separate place among which is occupied by custom. Examples of 

observance of corporate custom in the work of corporations are given. It is 

concluded that corporate customs should remain valid as a form of law with the 

possibility of their practical use. 
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Известно, что выделение корпоративного права в самостоятельный 

научный вектор выступает неотъемлемым процессом модернизации и 

«осовременивания» всех областей общества: политической, экономической, 
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правовой и культурной. Как и любая другая автономная отрасль 

отечественного права, корпоративное право обладает своим уникальным 

кругом источников. Однако стоит отметить, что юристы-исследователи в 

настоящий момент не пришли к единому мнению о роли и месте 

корпоративного права в российской правовой системе. Ввиду этого позиции 

учёных относительно системы источников корпоративного права 

неодинаковы. 

Принимая во внимание, что в настоящее время имеют место быть 

исследовательские взгляды, выражающиеся в том, что корпоративное право 

является институтом предпринимательского права [3; С. 110], мы будем 

придерживаться позиции его самостоятельности от данной сферы. Отправной 

точкой, с которой начался путь становления корпоративного права, на наш 

взгляд, является принятие пласта нормативных правовых актов, 

регулирующих исключительно корпоративные по своей природе отношения – 

например, ФЗ «Об акционерных обществах» [1]. 

Под формой корпоративного права классически понимают способ 

закрепления (фиксирования) правовой нормы. Данное утверждение мы 

опровергать не будем. 

К сожалению, можно заметить, что корпоративное законодательство 

толкуется и применяется не однородно и не единообразно, что поясняет 

потребность в исследовании форм отечественного корпоративного права. В 

данной статье мы проведём небольшой анализ корпоративных обычаев как 

форм права. 

Бесспорно, что корпоративный обычай далеко не базовая форма права, 

более того, это нечасто встречающийся способ закрепления корпоративных 

норм. Однако его не стоит отвергать вообще. 

Заметим, что применение корпоративного обычая обеспечено мерами 

воздействия со стороны хозяйственного общества (иначе говоря – 

корпорации), внутри которого возможно его применение [2; С. 24]. 
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Корпоративные обычаи не тождественны тем, которые представляют 

собой моральные нормы. К примеру, корпоративным обычаем можно назвать 

привычку сослуживцев ждать пересменщика на протяжении определённого 

промежутка времени (до получаса) и лишь в случае его неявки докладывать об 

этом руководству. Данный обычай рождён на основании правовой нормы, ведь 

в ряде случаев необходимость покинуть рабочее место может быть 

нарушением трудового распорядка, что повлечёт негативные правовые 

последствия для работника. 

Классически обычай является правилом поведения, возникшим на 

основе постоянного повторения определённых фактических действий. Можно 

утверждать, что обычай, являясь исторически первой формой права в целом, 

также является первой формой производственного права (в дальнейшем – 

корпоративного).  

Интересна тенденция его применения: в небольших хозяйственных 

обществах мера его влияния выше, чем в организациях с большой 

численностью штата, где основную роль в регулировании 

внутрикорпоративных отношений отводят нормативным актам. 

Применение корпоративного обычая имеет несколько существенных 

преимуществ и несколько значительных недостатков. Данное утверждение 

исследовано в рамках работы Цукановой Е.Ю. и Берестнева Р.Е., 

указывающих, что «в большинстве корпораций применяется на практике 

огромное количество деловых обычаев и обыкновений. Участники 

корпоративных отношений, настолько привыкли к ним, что редко замечают их 

в своей деятельности» [4; С. 71]. Мы же остановимся на изучении природы 

обычаев детальнее. 

Так, обычай, как форма корпоративного права, имеет следующие 

определяющие его положительные черты: 
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- базируется на корпоративных процессах, т.е. возникает по воле 

коллектива, а не «насаживается» руководством. Например, традиция 

провожать на пенсию сослуживца посредством вручения памятного подарка. 

- обычай носит субъективно-объективный характер, иначе говоря он 

воплощает психологические закономерности корпоративного процесса. К 

примеру, нежелательно работать совместно с родственниками, т.к. такая 

организация труда может нанести вред корпорации ввиду того, что 

производственное взаимодействие будет построено на межличностных 

отношениях. 

- обычай не фиксируется в письменной форме, потому он существует, 

пока есть его носители. Кроме того, это делает «язык» обычая живым и лёгким 

к пониманию и применению. 

- обычай позволяет сохранить и аккумулировать приобретённый 

корпоративный опыт. Данный тезис справедливо применим к японским и 

немецким корпоративным обычаям, ориентированным на сохранение 

коллектива, создание внутри него позитивной погоды и, в конечно итоге, 

поддержание конкурентоспособности корпорации. 

- наконец, ввиду отсутствия института санкционирования за нарушение 

обычая, его исполнение является исключительно добровольным. 

Однако несмотря на наличие значительного пласта позитивных черт, 

корпоративный обычай, как форма права, носит несколько недостатков. К их 

числу мы отнесём следующие: 

- «жёсткость» обычая, что выражается в его неподверженности 

изменениям. Ввиду того, что использование обычаев носит психологический 

характер, его видоизменения также зависят от сознания членов корпорации. 

Отказаться от применения того или иного обычая или же внести в него 

изменения – затруднительная процедура. 
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- частичное неравенство в его применении, что можно наблюдать в 

деятельности отдельных корпораций, где не всегда на нового участника 

общества распространяются существующие в коллективе традиции. 

- отсутствие письменной фиксации установленного обычаем правила 

поведения, что коррелирует с описанным ранее «достоинством» обычая. 

Таким образом, проведя анализ корпоративного обычая как формы 

права и оканчивая нашу статью, подытожим, что когда мы говорим об обычае 

как источник корпоративного права, то, с одной стороны, тем самым 

указываем на базис, из которого черпаем знания о корпоративных нормах, а с 

другой – подразумеваем, что они непременно должны сохранять свою силу в 

качестве формы права с возможностью их практического использования в 

повседневном регулировании корпоративных правоотношений.  
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