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В современном гражданском правопорядке Российской Федерации отноше-

ния публично-правового характера, участниками, которых являются юридиче-

ские лица, регулируются многими отраслями права и являются одной из весомых 

причин для поиска новых траекторий в регулировании основополагающих во-

просов деятельности юридических лиц. Проблема выявления существующих 

тенденций развития правовой природы внутренних отношений в юридическом 

лице, их усовершенствования привлекает внимание исследователей в области 

общей теории права и цивилистики. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена научно-теоретической и 

практической значимостью вопросов создания в Российской Федерации дей-

ственного правового механизма регулирования внутренних отношений в юриди-

ческом лице. 

Соответственно, актуальна и рассматриваемая в настоящей статье проблема 

определения места системы правовых норм, регулирующих вышеуказанные от-

ношения в системе гражданского права, определение специфики юридических 
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средств и способов, посредством которых должно производиться регулирование 

общественных отношений, обеспечивающих деятельность юридического лица в 

качестве самостоятельного субъекта права. 

В настоящее время в области законодательства о юридических лицах суще-

ствует значительное количество нормативно-правовых актов. Разобраться в их 

большом количестве, требует определенных трудозатрат и времени, а, следова-

тельно, обуславливает необходимость в их систематизации. 

К вопросу о правовой природе внутренних документов юридического лица 

у цивилистов в современных научных исследованиях отсутствует единый под-

ход. 

Обобщая мнение цивилистов В.В. Долинской [3], Т.В. Кашанина [4], 

Ю.В.Степанова [11], А.Н. Беседин., Е.А. Козина [1], И.С. Шиткиной [14] и др. 

можно сделать вывод, что в своих исследованиях они относят внутренние доку-

менты к числу нормативных актов. 

Н.Н. Пахомова и В.А. Потапов в исследованиях обращают внимание к сме-

шанной правовой природе внутренних документов юридического лица, содержа-

щих одновременно нормативные, индивидуальные, а иногда и ненормативные 

предписания. При этом рассматривают внутренние документы юридического 

лица, как самостоятельный вид правовых актов и основываясь на их неоднознач-

ности соотнесения к какому-либо виду правовых актов. Они отмечают, что внут-

ренние документы юридического лица в своей основе полагаются на правовые 

нормы и строго следуют им, одновременно являясь актами конкретизации права, 

также могут выступать как акты неофициального толкования. Такая специфиче-

ская юридическая природа документов юридического лица характеризуется уни-

кальными особенностями юридической силы и сферы действия, что позволяет 

занимать особое положение в системе источников права и в правовой системе в 

целом [7]. 

Н.В. Козлова, П.В. Степанов рассуждая о правовой природе юридического 

лица, акцентируют внимание на следующих аспектах: утверждаемые единолич-

ным исполнительным органом в отношении субъектов корпоративных 
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отношений; внутренние документы, являются односторонней гражданско-пра-

вовой сделкой, а принимаемые коллегиальными органами организации доку-

менты следует считать многосторонней гражданско-правовой корпоративной 

сделкой [12; 13]. 

Анализируя характер внутренних отношений в юридическом лице, все ис-

следователи-цивилисты в своих исследованиях констатируют в той или иной 

мере специфичность их характера, что отражается на законодательном уровне. 

Решение этой дискуссии в первую очередь связано с внесением значитель-

ных изменений в основополагающий институт в системе гражданского права – 

институт юридических лиц. В системе гражданского права ключевую роль иг-

рает Гражданский кодекс РФ, который закрепляет в п. 5 ст. 52 ГК РФ, а также в 

ряде других статей в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации» понятие «внутренние отношения». В 

частности, внесенные изменения в данный законодательный акт затронули само 

понятие юридического лица, состав его учредительных документов, ответствен-

ность органов управления, порядок реорганизации, введена новая классифика-

ция юридических лиц. Однако, здесь следует заметить, что инициированные воз-

можности урегулирования в российском гражданском законодательстве пробела 

в части отношений внутренних документов юридического лица, в Федеральном 

законе, не удовлетворяют полного решения проблемы, так как отнесены лишь 

юридических лиц отдельных организационно-правовых норм и исключительно 

констатации факта о возможности принятия таких актов в настоящее время уже 

недостаточно [8]. 

К сущности закрепления понимания «внутренние документы» также обра-

щены статьи в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (далее – «За-

кон об акционерных обществах»), Федеральном законе «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью» (далее – «Закон об обществах с ограниченной ответ-

ственностью»), в Федеральном законе «О хозяйственных партнерствах» и в 
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Федеральном законе от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях» и др., которые по своей сути имеют разли-

чия, связанные исключительно с особенностями организационно-правовой 

формы юридического лица и содержат общие положения, закрепляющие пра-

вила о наименовании организации, ее ответственности, обособленных подразде-

лениях юридического лица, участниках (если организация основана на член-

стве), закрепляются правовые нормы о создании и прекращении юридического 

лица. 

К законодательству, регулирующему правовую основу в юридических ли-

цах, также относятся указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

например, «О внесении в единый государственный реестр юридических лиц за-

писи о прекращении унитарного предприятия» утвержденный от 13.11.2002 

№815, распоряжение Министерства имущественных отношений РФ «Об утвер-

ждении перечня документов, представляемых федеральным унитарным пред-

приятием для получения согласия на совершение сделок, предусмотренных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 №333», 

утвержденный от 15.07.2003 №3142-р. и другие акты федеральных органов ис-

полнительной власти. 

Внутренние документы юридического лица в своей основе имеют правовую 

природу, отличную от правовой природы учредительного документа, что нахо-

дит свое подтверждение в абз. 1 п. 5 ст. 52 ГК РФ «учредители (участники) юри-

дического лица вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения» и 

п. 1 ст. 2 ГК РФ «и не являющиеся учредительными документами внутренний 

регламент и иные внутренние документы юридического лица». Более детальное 

разграничение учредительного документа и внутренних документов юридиче-

ского лица отражено в Законе об акционерных обществах, Законе об обществах 

с ограниченной ответственностью и др. 

Во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах юридического 

лица, согласно абз. 2 п. 5 ст. 52 ГК РФ могут содержаться положения и другие 

локальные нормативные акты, не противоречащие учредительному документу 
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юридического лица. Внутренние документы утверждаются для регулирования 

деятельности органов общества (п.п. 19 п. 1 ст. 48, ст. ст. 68, 69, 70, п. 2 ст. 85 

Закона об акционерных обществах; ст. ст. 37, 38, 40, 41, 47 Закона об обществах 

с ограниченной ответственностью) и могут приниматься как общим собранием 

участников корпорации (п.п. 19 п. 1 ст. 48 Закона об акционерных обществах, 

п.п. 8 п. 2 ст. 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью), так и 

наблюдательным советом (п.п. 13 п. 1 ст. 65 Закона об акционерных обществах, 

п.п. 6 п. 2.1 ст. 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 

Также п.п. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ устанавливает права других органов юридиче-

ского лица принимать внутренние документы, исключая неуполномоченных 

лиц, что может повлечь признание этого акта недействительным. 

Анализируя и систематизируя законодательство и нормативно-правовые 

акты в области отношений публично-правового характера в юридических лицах 

можно сформулировать заключения и сделать некоторые выводы. 

Высокую юридическую силу в юридических лицах имеет учредительный 

документ т.к. несет две важных функции: 

 внешнюю, представительскую функцию, они доводят до всеобщего све-

дения информацию об особенностях формы данного юридического лица, его 

правоспособности, наименовании, организационной структуре, месте его нахож-

дения и другие сведения, которые могут иметь значение; 

 внутреннюю функцию, определяя отношения между учредителями юри-

дического лица по поводу их участия в формировании имущества, распределе-

нии прибыли юридического лица, управлении им и т. д. 

Внутренние документы юридического лица – это принятые уполномочен-

ным органом управления юридического лица с соблюдением установленного по-

рядка акты, предназначенные для регулирования внутренних отношений в юри-

дическом лице посредством детализации правовых норм и условий учредитель-

ных документов, регулирующих деятельность данного юридического лица. 

Таким образом, анализ законодательства и нормативно-правовой базы в ча-

сти отношений публично-правового характера в юридических лицах дает 
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понимание, что данный институт претерпевает немалые изменения и динамиче-

ски развивается в реалиях экономической жизни общества и государства в це-

лом. Все попытки привести действующее законодательство к этим реалиям дают 

свои положительные результаты. Однако прошло еще недостаточно времени, 

чтобы делать выводы. Необходимо проводить дальнейшую государственную по-

литику в области отношений публично-правового характера в юридических ли-

цах закрепляя ее на законодательном уровне. 
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