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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Локальное 

нормотворчество выступает в качестве важного элемента функционирования 

организаций, поскольку оно конкретизирует и дополняет законодательные 

нормы с ориентацией на специфику деятельности конкретного предприятия, 

в связи с чем, развитие норм данного института является актуальным 

направлением деятельности российского законодательства. В рамках 

локального нормотворчества организации могут дополнять и 

модернизировать вышестоящие нормативные акты с ориентацией на 

собственную специфику деятельности. 

В настоящее время Российская Федерация претерпевает перестройку 

общественных отношений, тенденция которой заключается в демократизации 

процессов, происходящих в обществе. Это непосредственно относится и к 

нормотворчеству, что проявляется на локальном уровне в сфере трудового, 

предпринимательского и гражданского права. 

Поэтому на практике всё чаще работодатели издают локальные 

правовые акты, которые конкретизируют положения федерального 

законодательства, а в некоторых случаях восполняют его пробелы. 

Например, во внебюджетных организациях система оплаты труда 

работников, основная сфера трудовых отношений, практически полностью 

регламентируется локальными нормативными актами. Таким образом, 

локальные акты наряду и в дополнение наряду с федеральным и 

региональным законодательством уточняют правоотношения между 

работником и работодателем. 

Исследование локального нормотворчества актуально не только в связи 

с его высоким регулятивным значением на уровне каждой организации, но и 

в связи с отсутствием единых выработанных методик разработки таких 

актов, в связи с чем, на практике зачастую происходят споры, 

непосредственно связанные с положениями локальных правовых актов. 
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Степень научной проработанности темы. Вопросами сущности 

источников права, а также места локальных правовых актов в различных 

отраслях права занимались такие учёные, как Абрамова Е.В., Голубева С.С., 

Зеко Л.Ю., Лаптев В.А., Мартемьянов В.С., Марченко М.Н.,  

Мархгейм М.В., Кашанина Т.В., Козлова Н.В., Коробкина В.А., 

Пестова Т.П., Протопопова И.А., Рубайло Э.А., Сидоров В.П.,  

Шайхутдинова Н.П., Шведов А.Л, Шабурова А.С., и множество других 

учёных. 

В настоящее время правотворческий процесс находится уже далеко за 

пределами исключительной юрисдикции законодательных органов 

государства. В этом контексте отметим мнения учёных по данному вопросу. 

Так, В.С. Троицкий и Р.В. Шагиева приходят к выводу, что в процессе 

формирования законодательных положений органы исполнительной власти 

обладают определёнными преимуществами перед законодательной властью с 

позиции профессионализма кадров, возможности компетентной оценки 

ситуации и стремительного решения проблемы посредством принятия 

правового акта
1
. 

Стоит признать, что быстро меняющиеся общественные отношения 

вынуждают разрабатывать новые способы правотворчества, в том числе, 

посредством распределения соответствующих полномочий между 

различными субъектами. Как справедливо отмечал М.Б. Румянцев, 

«Государство, не имея возможности нормировать деятельность всех 

существующих на его территории формально организованных групп 

населения, вполне логично допускает возможность им самим выработать 

нормы по урегулированию их взаимоотношений на основе действующего 

законодательства. Такой подход и наиболее разумен. Ибо никто не сможет 

лучше конкретного коллектива урегулировать взаимоотношения между его 

                                                 
1
 Троицкий В.С., Шагиева Р.В. Делегированное законотворчество и концепция разделения 

властей: вопросы теории и практики / Правотворчество в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики: сб. науч. ст. М.: Российская академия правосудия, 2010.  

С. 191. 
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членами, чем этот коллектив»
1
.  

Локальные нормы, о которых пойдёт речь в данном исследовании, 

дополняют и детализируют механизм правового регулирования, основы 

которого регламентированы на региональном и федеральном 

законодательном уровне. 

 Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются общественные отношения, возникающие в сфере реализации 

локальных правовых актов в различных отраслях права. 

Предметом данного исследования являются нормы действующего 

законодательства, доктринальные источники, судебная практика, 

определяющие особенности локального нормотворчества. 

Цель данного исследования заключается в выявлении основных 

особенностей локальных нормативных актов как источников права, 

рассмотрение сущности источника права, понятия и особенностей локальных 

правовых актов и локального правотворчества, а также детальное 

исследование места локального правотворчества в различных правовых 

отраслях. 

На основе цели можно определить задачи исследования: 

 раскрыть понятие и классификации источников права; 

 рассмотреть понятие и виды локального нормативного акта; 

 исследовать локальные нормативные акты как источники 

трудового права; 

 проанализировать локальные нормативные акты как источники 

предпринимательского права; 

 раскрыть локальные нормативные акты как источники 

гражданского права. 

                                                 
1
 Румянцев М.Б. Локальное правотворчество: особенности формирования и виды // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2017. № 1. С. 92. 
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Методологической основой исследования являются общенаучные 

(анализ, синтез, системный, логический методы) и специальные юридические 

методы (сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Нормативную базу исследования включает в себя действующие и 

утратившие силу российские нормативные правовые акты. 

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной 

практики. 

Теоритическую основу исследования составили научные труды 

Абрамовой Е.В., Голубевой С.С., Зеко Л.Ю., Лаптев В.А., Мартемьянов В.С., 

Марченко М.Н., Мархгейм М.В., Кашаниной Т.В., Козловой Н.В., 

Коробкина В.А., Пестовой Т.П., Протопоповой И.А., Рубайло Э.А.,  

Сидорова В.П.,  Шайхутдиновой Н.П., Шведова А.Л, Шабуровой А.С. и 

других. 

Научная новизна магистерской работы состоит в постановке 

актуальных вопросов, проведении комплексного исследования 

регулирования вопроса локального нормотворчества: 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В юридической литературе имеется различные мнения по 

теоритическому обоснованию понятия источника права, его сущности и 

классификации, в связи с чем, необходимо проведение сравнительного 

анализа для их обобщения и определения универсального подхода. 

2. Признаки локального нормативного акта как объекта локального 

нормотворчества являются отличительной особенностью данного вида актов 

и позволяют отнести их к инструментам регулирования правоотношений. 

3. Виды локальных нормативных актов. Соотнесение понятий 

локальный нормативный акт и корпоративный акт.  

4. Неопределенность понятия локального нормотворчества как 

самостоятельного вида деятельности. 

5. Сравнительный анализ применения локальных нормативных 

актов в различных отраслях права. 
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Теоретическая значимость работы состоит в систематизации и 

структуризации законодательных и научных положений в сфере локальных 

правовых актов как источников права. 

Практическая значимость работы заключается в выдвижении 

предложений по совершенствованию законодательства и практики в сфере 

локального нормотворчества, которые при их использовании могут сыграть 

положительную роль в исследуемой области. 

В период выполнения выпускной квалификационной работы автором 

были опубликованы следующие научные статьи. 

1. Мирасов, Д.З. Обязательные и необязательные локальные 

нормативные акты хозяйствующего субъекта / Д.З. Мирасов // Научная 

гипотеза. 2019. № 18. С. 19-24 [Электронный ресурс].  

URL: http://gipoteza-journal.ru. 

2. Мирасов, Д.З. Принципы локального корпоративного 

нормотворчества / Д.З. Мирасов // Научная гипотеза. 2019. № 24. С. 42-45 

[Электронный ресурс]. URL: http://gipoteza-journal.ru. 

3. Мирасов, Д.З. Корпоративные нормативные акты как инструмент 

регулирования правоотношений / Д.З. Мирасов // Научная гипотеза. 2019. 

 № 24. С. 46-50 [Электронный ресурс].URL: http://gipoteza-journal.ru. 

Структура и объем диссертационного исследования. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. Диссертация изложена на 70 страницах 

машинописного текста, библиография включает 80 наименований. 
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ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 

 

1.1 Понятие и классификация источников права 

 

Полагаем, прежде всего, необходимо раскрыть понятие источника 

права. Н.М. Марченко, исследуя различные доктринальные подходы к 

толкованию термина «источник права», пришел к выводу о необходимости 

рассмотрения источников права в четырех аспектах: этимологическом – как 

начало чего-либо; с позиции естественных факторов – географических, 

климатических, биологических; с позиции социальных факторов – 

социальных, политических, идеологических, культурологических; с позиции 

материальной стороны – экономических факторов
1
. 

Т.В. Кашанина подчеркивает созидательный аспект источников права, 

который выражается в воле правотворческих субъектов, формирующих 

право из своих потребностей. К такому выводу Т.В. Кашанина приходит 

посредством выделения категории «истоки права» – обстоятельства, 

обусловившие появление права и его действие (среда обитания общества, 

психология, настроение, идеология, религия и т.д.
2
  

Мы согласны с вышеуказанными позициями авторов, однако, в этом 

контексте, на наш взгляд, представляет интерес определение, данное  

В.С. Мартемьяновым, который утверждает, что «источник права 

представляет собой государственную волю, выраженную в акте 

компетентного органа. В конкретном значении источником права являются 

именно эти акты, содержащие правовые нормы»
3
. Согласимся с этим 

мнением с оговоркой на то, что формирование источников права не всегда 

                                                 
1
 Марченко М.Н. Источники права. М.: Норма, 2014. С. 340. 

2
 Кашанина Т.В. Структура права: монография. М.: Проспект, 2014. С. 125-127. 

3
 Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: курс лекций. Т. 1: Общие положения. М.: БЕК, 

1994. С. 25. 
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осуществляется непосредственно государственными органами (локальные 

акты, обычаи). 

Сидиров В.П. отмечает, что «источниками права являются 

материальные условия жизни, культура, идеологические условия. «Почвой 

права, по словам Гегеля, является вообще духовное, и его ближайшим 

местом и исходной точкой – воля»
1
, т. е. религиозные тексты, памятники 

права и действующие акты. Все они являются источниками права, и только 

памятники права и действующие правовые акты являются одновременно и 

источниками права, и формами права
2
. 

Источники права, как отмечает Абрамова Е.В., «представляют собой 

многоуровневое, системное юридическое образование, обусловленное 

процессом правообразования. Первый уровень – общественные отношения 

(материальные источники), определяющие в дальнейшем содержание 

правотворчества. Второй уровень – правосознание (прежде всего правовая 

идеология), оформленное в виде юридических доктрин, идей, правовых 

принципов, правовых аксиом и т. д. (идеологические источники). Третий 

уровень – нормативные правовые документы, основанные на правовой 

идеологии (форма права)»
3
. Вкратце, автор приводит три уровня источников: 

регулируемые общественные отношения, правосознание и сами правовые 

положения в виде нормативно-правовых актов. 

В. А. Вайпан рассматривает источники права в нескольких смыслах: 

 в материальном смысле как общественные отношения, 

объективные экономические закономерности в обществе, которые 

порождают нормы права; 

 в идеологическом смысле как правосознание и правовая культура 

                                                 
1
 Гегель Г.В.Ф. Философия права/ пер. с нем.; ред. и сост. Д.А. Керимов и В.С. Нерсесянц. 

М.: Мысль, 1990. С. 67. 
2
 Сидоров В.П. К вопросу об источниках и формах права // Вестник Псковского 

государственного университета. Серия: Экономика. Право. Управление. 2016. № 3.  

С. 117. 
3
 Абрамова Е.В. Источники права как системная категория // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2018. № 4 (57). С. 40. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-ekonomika-pravo-upravlenie
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-pskovskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-ekonomika-pravo-upravlenie
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-universiteta-seriya-pravo
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индивидов, социальных групп, всего общества, отражающих их отношение к 

существующему и желаемому праву, к правовым явлениям и поведению 

людей в сфере права; 

 в историческом смысле как различные памятники права, с 

помощью которых изучается содержание права различных государств, в 

разные эпохи, влияние этих источников на последующие правовые нормы: 

тексты законов, записи обычаев, судебные дела, выступления известных 

юристов; 

 в политическом смысле как государство, правотворческие органы 

которого обеспечивают принятие и опубликование норм права; 

 в формальном смысле как юридическая форма выражения воли 

государства, с помощью которой она становится обязательной для 

исполнения
1
.  

По мнению российского правоведа М.Н. Марченко, источники права в 

зависимости от их обязательности подразделяются на следующие виды: 

 первичные (материальные, социальные и иные) – такие 

источники права, которые обусловливают содержания вторичных 

источников права; 

 вторичные (формально-юридические) – такие источники права, к 

которым относятся общеизвестные источники права (например, правовой 

обычай, нормативный договор и т. д.)
2
. 

Обобщая вышеперечисленное можно сделать вывод, что, на 

общетеоретическом уровне существуют различные классификации 

источников права. По нашему мнению наиболее приемлемой с точки зрения 

восприятия и применения является классификация, при которой исследуемые 

источники права можно подразделить на материальные, то есть те источники 

права, которые содержат в себе первоначальное содержание нормы права и 

                                                 
1
 Вайпан В.А. Источники предпринимательского права: теория и практика // Право и 

экономика. 2015. № 10 (332). С. 9. 
2
 Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М.: Норма, 2015. С. 53 
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формальные источники права, то есть те источники права, которые 

фиксируют обязательность тех или иных материальных источников права. К 

примеру, материальным источником права может выступать законопроект 

предложенный депутатом Государственной Думы, научно-практические 

комментарии законодательных актов авторитетных представителей 

юридического сообщества. 

К формальным источникам права, как отмечает Н.С. Роговая, 

«относятся, прежде всего, известные науке и признанные государствами 

источники права — нормативный правовой акт, нормативный договор, 

судебный прецедент, правовая доктрина и др.»
1
. 

Рассмотрим некоторые виды формальных источников права с точки 

зрения общетеоретического подхода к анализу исследуемых вопросов. 

Нормативно-правовой акт в современной литературе трактуется как 

одна из наиболее совершенных форм источника права. Нормативно-правовой 

акт это акт принимаемый органом государственной власти, и носящий 

правовой характер норм указанных в нем. Нормативно-правовому акту 

присуще следующие отличительные черты такие как: исключительность 

принятия субъектами уполномоченными государством, определенная 

процедура принятия, наличие пределов действия во времени, пространстве, 

субъектная направленность действия и обязательность исполнения. 

Нормативный договор можно отнести к акту саморегуляции 

взаимоотношений сторон заключаемого на основании положений и норм 

законодательства. Данный вид источника права можно отнести к 

определенной форме добровольного взаимодействия путем определений и 

документального закрепления их условий. 

Правовая доктрина под которой понимается неофициальная позиция 

которой как правило пользуется правотворческий орган при реализации 

                                                 
1
 Роговая Н.С. Источники предпринимательского права в Российской Федерации // 

Молодой ученый. 2017. № 23. С. 207. 
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своих полномочий путем использования общепринятых понятий и 

конструкций, а также общей концепции. 

Таким образом, мы имеем возможность сформулировать собственное 

определение исследуемой категории. Так по нашему мнению, источник права 

представляет собой способ, посредством которого устанавливаются и 

вступают в силу нормы права. Полагаем, в качестве источника права также 

можно назвать акт правотворческой воли, за которым следует установление 

правовых норм, регулирующих общественные отношения.  

Учитывая многообразие подходов к определению источника права, для 

более широкого исследования вопроса рассмотрим еще ряд классификации, 

приводимых в науке. 

Учёный Г.Ф. Шершеневич полагал, что существование источников 

права в государстве вызвано волей государственной власти, и поэтому 

различал виды источников права в зависимости от того, какому из них 

государственная власть придала обязательный характер: 

 материальные источники права – то, где находится содержание 

нормы права. Таким источником может быть законопроект, обычай, 

монография правоведа или текст религиозной книги; 

 формальные источники права – то, что дает обязательную силу 

правилу поведения, устанавливая в качестве меры государственного 

принуждения санкцию за его нарушение (например, закон, нормативный 

договор, судебный прецедент)
1
. 

В итоге, в рамках этой классической классификации источников права 

формальный источник права всегда содержит в себе материальный источник 

права, но не наоборот. 

По мнению ученого М.Н. Марченко, источники права необходимо 

классифицировать на следующие виды: 

 первичные источники права (материальные, социальные и иные), 

                                                 
1
 Шершневич Г.Ф. Общая теория права: монография.  М.: Тип Т-ва Кушнерев и К, 1912.  

С. 153. 
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к которым относятся источники, обуславливающие содержание вторичных 

источников права; 

 вторичные источники права (формально-юридические) – те, к 

которым относятся общеизвестные формы права (например, правовой 

обычай и т.д.)
1
. 

Сравнивая классификации, отметим их сходство, поскольку в 

первичных источниках права, как и в материальных, содержатся правила 

поведения, а вторичные, как и формальные, придают им общеобязательный 

характер. 

По мнению В.А. Четвернина, источники права можно разделить в 

зависимости от процесса формирования норм права на следующие виды: 

 первичные источники права – это оригинальные правовые 

тексты, в которых впервые формулируются нормы права (например, 

федеральный закон); 

 вторичные источники права – те, в которых интерпретируется 

содержание первичных источников права, уточняется смысл первичных 

правоположений и формулируются вторичные правоположения (к примеру, 

Постановление Правительства РФ, принятое на основании закона)
2
. 

По мнению Н.Н. Вопленко, источники права необходимо 

классифицировать по субъектам и способу формирования на: 

 социальные – это объективно сложившиеся в данном обществе 

факторы правообразования (экономика, политика, психология, иделогия и 

т.д.); 

 легальные – это субъекты, правомочные устанавливать правовые 

нормы (народ, органы государства, должностные лица и общественные 

объединения); 

 юридические (формы права), которые подразделяются на формы 

                                                 
1
 Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие  М.: Норма, 2014. С. 113. 

2
 Четвернин В.А. Проблемы теории права для особо одаренных студентов  М.: Самиздат 

2010. С. 70. 
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права, установленные государством (нормативные правовые акты), и формы 

права, санкционированные государством (правовой обычай, правовая 

доктрина, юридическая практика, религиозные нормы, нормативный договор 

и т.д.)
1
. 

Необходимо отметить, что данная классификация, с одной стороны, 

носит новаторский характер, предлагая достаточно нестандартный вариант 

решения научной проблемы. С другой стороны, взятый за основу критерий 

классификации, на наш взгляд, является неточным, поскольку получается 

так, что легальные источники всегда устанавливают юридические, а 

материальные источники права были искусственно разделены на социальные 

и легальные, что признать допустимым не представляется возможным. 

Считаем необходимым рассмотреть научные классификации 

источников права, посвященные различным видам источников права. По 

мнению ученого А.И. Бобылева, «источниками права в зависимости от 

субъекта, устанавливающего правовые нормы, являются правовой обычай, 

нормативный правовой акт, правовой прецедент, договоры нормативного 

содержания, принципы права, религиозные памятники»
2
. 

Такая классификация, на наш взгляд, является признанной в 

юридической литературе, за исключением использования критерия 

классификации (наиболее приемлемым является использование такого 

критерия как способ закрепления правовых норм) и отсутствия научной 

доктрины в качестве источника права. 

По мнению Д.В. Храмова, источники права можно разделить на основе 

критерия соответствия правовым традициям (представляют собой 

устойчивые, стабильные, специфические особенности правовой системы, 

остающиеся неизменными на протяжении долгого исторического периода и 

придающие ей индивидуальность). 

                                                 
1
 Вопленко Н.Н. Источники и формы права: учебное пособие. Волгоград: ВолГУ, 2004. 

C. 60. 
2
 Бобылев А.И. Источники (формы) права // Право и политика. 2003. № 8. С. 20. 



14 

 

На основе этого критерия видами источников права являются: 

 традиционные источники права (нормативный правовой акт); 

 нетрадиционные источники права (судебный прецедент, судебная 

практика, правовой обычай, обычай делового оборота и т.д.)
1
. 

Настоящая классификация интересна тем, что на разных исторических 

этапах источники права могут сначала быть нетрадиционными, а затем стать 

традиционными, и наоборот. С другой стороны, деловые обычаи и 

установленный порядок источниками права не признаются, а правовой 

обычай и обычай делового оборот обладают единой правовой природой. 

Мирошник С.В. полагает, «что источники права в зависимости от их 

юридического значения и очередности появления делятся на: 

 первичные – содержат базовые идеи, лежащие в основе 

механизма правового регулирования общественных отношений; 

 вторичные – это нормативные правовые акты, нормативные 

правовые договоры, а также правовые обычаи.
2
. 

На наш взгляд, точка зрения правоведа не совсем верна, т.к. не 

учитывает некоторые источники, а также ошибочно выводит Конституцию 

из разряда нормативных правовых актов, придавая ей первичный характер. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим ещё раз, что источник права 

представляет собой способ, посредством которого устанавливаются и 

вступают в силу нормы права. Полагаем, в качестве источника права также 

можно назвать акт правотворческой воли, за которым следует установление 

правовых норм, регулирующих общественные отношения. Посредством 

источников права законодательная воля становится обязательной для 

исполнения. 

Анализ доктринальных взглядов отечественных теоретиков права 

позволяется сделать вывод о существовании в отечественной юридической 

                                                 
1
 Храмов Д.В. Нетрадиционные источники российского частного права: 

общетеоретический аспект: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01  Саратов, 2010. С. 67. 
2
 Мирошник С.В. Источник права и форма права: соотношение понятий // Пробелы в 

российском законодательстве. 2013. № 5. С. 36. 
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науке различных классификаций источников права. В науке отмечается, что 

«в  настоящее время в данной сфере актуальными теоретическими 

проблемами являются определение способа санкционирования источника 

права, установление органа государственной власти, который осуществит 

такое санкционирование, а также выявление иерархии источников права в 

отдельно взятой правовой системе»
1
. 

Таким образом, следует отметить, что источник права представляет 

собой способ, посредством которого устанавливаются и вступают в силу 

нормы права. Полагаем, в качестве источника права также можно назвать акт 

правотворческой воли, за которым следует установление правовых норм, 

регулирующих определённые общественные отношения. 

В науке существует множество классификаций источников права по 

различным основаниям. Мы выделили три уровня источников права: 

регулируемые общественные отношения, правосознание и сами правовые 

положения в виде нормативно-правовых актов. Также, как показал анализ 

точек зрения различных учёных по данному вопросу, мнения сводятся в 

большинстве к следующей позиции: источники права подразделяются на 

первичные (традиционные) и вторичные (нетрадиционные). К первым 

относятся оригинальные нормативные акты, к вторичным можно отнести 

акты, дополняющие и уточняющие первичные акты.  

Несмотря на относительную ясность данного вопроса и составленных 

по результатам анализа выводов, всё же полагаем, что научные положения об 

источниках права нуждаются в дополнительной разработке и исследовании с 

целью определения наиболее универсального подхода к данному понятию, 

позволяющему выработать единые критерии трактовки. Установление 

единых критериев на наш взгляд позволило бы более точно выстроить 

структуру в теории права и облегчить его восприятие. 

 

                                                 
1
 Федоренко И.А. Классификации современных источников права в отечественной 

юридической мысли // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2018. № 1. С. 60. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/skif-voprosy-studencheskoy-nauki
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1.2 Понятие и виды локальных нормативных актов 

 

Одной из характерных черт деятельности хозяйствующих субъектов 

является их право на локальное нормотворчество. Принимая и применяя 

локальные нормативные акты, хозяйствующий субъект не только 

выстраивает направления своей работы, но и регулирует трудовые и 

имущественные отношения, определяет финансовую политику, осуществляет 

управленческие функции применительно к своим условиям, но в тоже время, 

обязан соблюдать рамки правового поля обозначенного нормой закона. 

Достаточно точно по этому поводу дал определение С.Д. Могилевский, 

который отмечает, что волеобразование и волеизъявление юридического 

лица всегда нуждаются в некоем законченном оформлении, и в качестве 

окончательного оформления этой воли и выступает правовой акт 

юридического лица
1
 - "основанное на законе и иных правовых актах 

волеобразование или волеизъявление юридического лица, выработанное и 

оформленное по установленной процедуре в виде специального акта органа 

юридического лица и направленное на установление локальных правовых 

норм или возникновение, изменение и прекращение гражданско-правовых 

отношений в интересах достижения целей, ради которых юридическое лицо 

создано"
2
. 

Термин «локальный» применяется в контексте того, что указанные 

акты разрабатываются, принимаются и исполняются одним и тем же 

хозяйствующим субъектом. 

В настоящее время локальные или еще так называемые корпоративные 

нормативные акты, отождествляемые в большинстве современной 

юридической литературе - это самостоятельный вид правовых актов, 

основывающихся на нормах права и строго следующих их положениям. 

                                                 
1
 Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: дис. … докт.юрид. наук. М., 2001. С. 

120. 
2
 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его 

применения. М., Статут, 2010. С. 245. 
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Данным актам присуще смешанная юридическая природа, так как они 

одновременно содержат нормативные, индивидуальные и ненормативные 

предписания. 

Выступая в качестве источников предпринимательского, трудового и 

гражданского права, они являются актами нормативного характера, 

принимаемыми организациями, их органами управления и регулируют 

вопросы коммерческой и внутренней организационной деятельности этих 

предприятий. 

Легальный термин «корпорация» выступает в качестве новшества в  

ГК РФ, в рамках которого под корпорацией подразумевается «юридическое 

лицо, учредитель (участники) которого имеют право участвовать в нём 

(членства) и в рамках него формировать высший орган»
1
. Также термин 

имеет место в Общероссийском классификаторе организационно-правовых 

форм, толкование которого идентично толкованию в ГК РФ. Нормативный 

акт гласит, что «в зависимости от видов экономической деятельности 

корпорации могут быть финансовыми и нефинансовыми»
2
. Сущность 

корпоративных актов понимается через призму понятия локальных актов, 

представляющих собой, как гласит трудовое законодательство, «акты, 

содержащие положения трудового права, принимающиеся работодателем на 

основании действующего законодательства, договоров и соглашений».
3
 

Но в законе нет терминов «корпоративные нормы» и «корпоративные 

акты», поскольку нет единого правового акта, отражающего систему 

правовых актов. Однако в ГК РФ существует термин «корпоративный 

договор», являющийся договором об осуществлении прав участников 

общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение.  

В науке под корпоративным актом поднимается «акт, содержащий 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Приказ Росстандарта «Общероссийский классификатор организационно-правовых 

форм» от 16.10.2012 № 505-ст // Вестник Росстандарта. 2012. № 4. С. 11. 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. 

№ 1 (ч.1). Ст. 3. 
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нормы, принятые органами управления корпоративной организации, которые 

распространяются на ее участников»
1
. 

На основе вышесказанного, полагаем выделить ряд основных черт 

корпоративного акта: 

 сочетает в себе правотворческий и правореализационный аспекты 

технологии подготовки; 

 принимается юридическим лицом, построенным на началах 

членства; 

 характерна значительная оперативность принятия в сравнении с 

нормативными актами, принимаемыми в общем порядке; 

 действие распространяется на всех членов корпорации, что 

определяется фактом членства в организации
2
.  

В науке корпоративные акты исследуются через призму локальных 

актов. Однако, отождествляемые названия данных актов можно 

разграничить, по сфере распространения и предмету регулирования, имея в 

виду разную отраслевую принадлежность. Корпоративные нормы являются 

регуляторами отношений в области управления организации, а в 

коммерческих корпорациях выступают в качестве регуляторов отношений, в 

том числе по распределению прибыли. 

В контексте исследования локальных нормативных актов необходимо 

обратиться к сущности и особенностям локального нормотворчества как 

процесса создания локальных правовых актов. Локальное нормотворчество 

представляет собой деятельность уполномоченных субъектов (органов 

управления (руководителя, администрации) предприятия, учреждения, 

организации, а также субъектов гражданского общества (профсоюза и пр.) по 

созданию (в широком смысле, включая разработку, принятие, изменение, 

отмену) локальных нормативно-правовых и иных правовых актов. 

                                                 
1
 Козырева, А. Б. Корпоративное правотворчество: теория и практика: дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2016. С. 80. 
2
 Алексанян Е.А. Корпоративные акты: природа, признаки и виды // Концепт. 2018. № 5.  

С. 5. 
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Основная цель локального нормотворчества состоит в регуляции и 

саморегуляции отношений внутри предприятия, посредством инициативной 

(в рамках закона) конкретизации предписаний нормативно-правовых актов, 

созданных законодателем, а также вышестоящими правотворческими 

органами, с которыми он находится в отношениях служебной 

подчиненности. Иными словами, локальные нормативные акты регулируют 

отношения внутри организации, конкретизируя законодательные положения. 

Основной функцией локального нормотворчества, как разновидности 

правотворчества, является правообразовательная. Специфика локального 

нормотворчества обусловливается его двойственной природой, 

выражающейся в том, что оно выступает одновременно и вспомогательной, и 

самостоятельной формой правообразования. 

Как верно указывает Э.А. Рубайло, «в локальных правовых актах 

происходит конкретизация централизованных юридических установлений. 

При этом конкретизация осуществляется посредством дополнения 

содержания централизованных предписаний уточняющими положениями. 

Таким образом, локальные нормы обеспечивают действие механизма 

локального правового регулирования и направлены, с одной стороны, на 

«преломление» общегосударственных (централизованных) норм к условиям 

конкретной организации, а с другой стороны – представляют собой 

самостоятельный канал правообразования, направленный на создание 

собственных правил саморегулирования»
1
. 

Наряду с правообразовательной функцией, локальное правотворчество, 

воздействуя на социальную реальность (в том числе ее правовую 

составляющую), а именно, создавая, изменяя и прекращая посредством 

принятия локальных правовых актов конкретные правоотношения, реализует 

также свойственную ему функцию – регулятивную. 

Одной из основных функций локального нормотворчества наряду с 

                                                 
1
  Рубайло Э.А. Юридическая техника локальных актов: понятие и виды: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.01 М., 2013. С. 9. 
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указанными является управленческая функция. Являясь составляющей 

механизма правового регулирования, локальное нормотворчество 

обеспечивает возможность реализации и легальность управленческой 

деятельности государственных и иных субъектов.  

Локальное нормотворчество отличается большей оперативностью, 

гибкостью, меньшей формальностью. Общество в лице отдельных 

предприятий, учреждений, организаций и органов их управления на местах 

наиболее оперативно реагируют на изменения условий социальной жизни, 

новые требования и возникающие в связи с социальными процессами 

проблемы жизнедеятельности. 

Отличаясь от законотворчества значительно меньшей длительностью 

соблюдений формальности и порядка согласования принятия правовых 

актов, локальное нормотворчество, конкретизируя централизованные 

юридические установления посредством дополнения их содержания 

уточняющими положениями, позволяет с максимальной гибкостью 

«точечно» решать проблемы правовой регламентации тех или иных 

общественных отношений
1
. 

Как отмечает Г.В. Адамян, «к числу наиболее значимых характеристик 

локальных актов относятся происхождение данных документов, порядок их 

принятия, издающий орган или лицо. Особенность именно локальных 

правовых актов состоит в том, что они издаются не органами 

государственной власти. Их источником является решение организации в 

лице ее уполномоченных органов. Однако зачастую поводом, причиной и 

основанием издания локального акта является государственный 

нормативный акт»
2
. 

Так, например, ряд документов в сфере оборота и защиты 

                                                 
1
 Пирогов Е.Ю. Понятие и значение локального правотворчества в системе правового 

регулирования // Ученые записки Крымского федерального университета имени  

В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. № 5 (71). С. 90. 
2
 Адамян Г.В. К вопросу о понятии, признаках и классификации одной из форм 

корпоративного права // Право и современные государства. 2015. № 1. С. 41. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-krymskogo-federalnogo-universiteta-imeni-v-i-vernadskogo-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/uchenye-zapiski-krymskogo-federalnogo-universiteta-imeni-v-i-vernadskogo-yuridicheskie-nauki
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персональных данных издается юридическими лицами в силу прямого 

указания Трудового кодекса или Федерального закона о защите 

персональных данных. Подобная государственная инициатива в издании акта 

организаций позволяет видеть в локальных правовых актах разновидность 

подзаконного правового регулирования
1
. 

Исследовав сущность локального правового акта, полагаем, 

необходимо обратиться к видам локальных нормативных актов. Наиболее 

распространенные формы таких актов – положение, правила и инструкция. 

Локальными нормативными актами являются Правила внутреннего 

трудового распорядка, различные положения (о персональных данных, об 

оплате труда, об аттестации), инструкции по охране труда и т. п.  

К локальным нормативным актам относятся также штатное расписание и 

график отпусков. Не относятся к локальным нормативным актам 

коллективные договоры и соглашения. 

Локальные нормативные акты можно разделить на следующие виды: 

 обязательные – состав таких актов определен трудовым 

законодательством. К таким документам относятся: положение о заработной 

плате (ч. 4 ст. 135 ТК РФ); правила внутреннего трудового распорядка (ч. 4 

ст. 189 ТК РФ); инструкция об охране труда (ч. 2 ст. 212 ТК РФ); 

документация об аттестации (ч. 2 ст. 81 ТК РФ); график отпусков.  

 необязательные – такие документы прямо не предусмотрены 

трудовым законодательством, работодатель принимает их по своему 

усмотрению. К необязательным локальным актам можно отнести положения 

о персонале, о добровольном медицинском страховании и т. д. 

Полагаем, в контексте исследования сущности локального 

нормативного акта следует рассмотреть аспекты правового регулирования 

таких актов на современном этапе. В настоящее время  не все отрасли 

законодательства урегулировали должным образом правила и процедуру 

                                                 
1
 Адамян Г.В. К вопросу о понятии, признаках и классификации одной из форм 

корпоративного права // Право и современные государства. 2015. № 1. С. 39. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/pravo-i-sovremennye-gosudarstva
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составления и принятия таких актов. Помимо этого, неясно само место 

локального нормотворчества в правовой системе России. 

В 2014 году Министерство юстиции РФ подготовило проект 

Федерального закона «О нормативных правовых актах в РФ»
1
. Следует 

отметить, что первый проект закона был опубликован в 1996 году. 

В пояснительной записке к раннему законопроекту велась речь о том, 

что в рамках становления правовой системы России актуализируется 

нормативное регулирование правотворческого процесса, упорядочение видов 

и форм издаваемых правовых актов, установлении их соотношения между 

собой. Правотворчество в России, согласно рассматриваемому проекту, не 

урегулировано должным образом. Помимо всего прочего, до сих пор 

отсутствует определение понятия и видов нормативных правовых актов, 

полномочий правотворческих органов, не регламентирован порядок 

подготовки и оформления проектов. Всё вышеперечисленное негативным 

образом отражается на качестве и своевременности правовых актов
2
. 

Полагаем, это имеет непосредственное отношение и к локальным 

(корпоративным) нормативным актам. Также считаем, что содержание 

пояснительной записки 1996 года актуально и по сей день, поскольку 

локальный правотворческий процесс должен быть детально регламентирован 

ввиду необходимости обеспечения качества локальных актов и единообразия 

практики их реализации. 

Законопроект 2014 года определяет нормативный правовой акт 

следующим образом: это письменный официальный документ, принятый 

(изданный) в определенной форме субъектом правотворчества в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение, разъяснение, 

                                                 
1
 Проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» 

(подготовлен Минюстом России) (по состоянию на 26 декабря 2014 г.). Документ 

официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru  

(дата обращения 09.12.2019). 

2
 Пояснительная записка к законопроекту № 96700088–2 «О нормативных правовых актах 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://asozd2.duma.gov.ru  

(дата обращения 09.12.2019). 

http://asozd2.duma.gov.ru/
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введение в действие, прекращение или приостановление действия правовых 

норм, содержащих общеобязательные предписания постоянного или 

временного характера, распространяющиеся на неопределенный круг лиц и 

рассчитанный на многократное применение. 

Законопроект выделяет следующие виды нормативных правовых актов: 

 законы и подзаконные; 

 основные, производные, вспомогательные и дополнительные; 

 общие и специальные; 

 акты РФ, субъектов РФ, а так же муниципальные акты.  

Отметим, что документ определил два исключения из перечня 

правовых актов: во-первых, это правовой акт или его часть, вносящий 

изменения в нормативный правовой акт, а также прекращающий его 

действие, принятый в порядке выполнения контрольных функций; во-

вторых, локальный нормативный акт, в том числе содержащий нормы права. 

Однако, если говорить о локальном нормативном акте, то здесь 

присутствует оговорка, согласно которой такой акт не выступает в качестве 

нормативного правового акта по смыслу федерального закона, проект 

которого мы рассматриваем. Из этого следует логический вывод, что 

локальные нормативные акты представляют собой вид нормативных 

правовых актов, находящихся за пределами системы нормативных правовых 

актов России. Полагаем, такое решение авторов проекта закона 

представляется не совсем обоснованным ввиду важности локальных 

правовых актов. 

В этом контексте важно отметить точку зрения учёного Э.А. Рубайло, 

который отмечал, что локальные акты «…подчиняясь общим 

системообразующим правовым принципам, являются неотъемлемой и 

необходимой составной частью нормативно-правовой системы Российской 

Федерации, обеспечивают ее структурную целостность и функциональную 
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результативность»
1
. 

Такие вопросы локального нормотворчества, как подготовка, принятие, 

толкование, возможно урегулировать на локальном уровне. Однако, вопросы 

места локальных правовых актов в правовой системе РФ должны 

раскрываться на федеральном уровне. Более того, в настоящее время в 

законодательстве отсутствует сама формулировка «локальный нормативный 

акт», а также не отражаются их разновидности. В научной сфере также 

отсутствует унифицированный подход к пониманию данных вопросов. 

Учёный Т.П. Пестова, обращаясь к данной проблеме, отмечает низкое 

качество локальных нормативных актов на современном этапе, указывая на 

следующие причины такого положения дел: 

 правовой нигилизм субъектов локального нормотворчества; 

 смешанный характер локальных нормативных актов, т.е. 

сочетание в данном источнике норм локального права и индивидуальных 

предписаний; 

 передача норм федерального и регионального законодательства, 

муниципально-правовых норм через локальные нормативные акты; 

 пренебрежение инфраструктурными правилами, т.е. нормами, 

обеспечивающими упорядоченность в массиве локальных правовых норм и 

т.д
2
. 

Проблемы в сфере локального нормотворчества, по нашему мнению, 

должны учитываться законодателем более внимательно и детально, что 

обосновано, прежде всего, исключительной важностью локального 

нормотворчества в сфере предпринимательской деятельности. Именно 

процесс локального нормотворчества учитывает всю совокупность 

особенностей тех или иных общественных отношений, присущих каждой 

                                                 
1
 Рубайло Э.А. Локальные акты в системе правовых актов Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2010. №5 [Электронный ресурс].  

URL: http://www.juristlib.ru/book_7943.html (дата обращения 09.12.2019). 
2
 Пестова Т.П. Локальные нормативные акты вне системы нормативных правовых актов // 

Молодой ученый. 2015. № 11. С. 129. 

http://www.juristlib.ru/book_7943.html
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отдельной организации, ориентируясь в процессе этого на приоритетные для 

социума и государства социальные, экономические, политические, 

хозяйственные задачи.  

Говоря о современном локальном нормотворчестве, необходимо 

признать несколько значимых положений в этой сфере. 

1. Значение локальных нормативных актов возрастает в связи с 

приданием им большей автономии, возможности решать многие вопросы, 

касающиеся регламентации деятельности организации
1
. Они принимаются 

как первичные структурные ячейки в целостной системе законодательства 

РФ, при этом обладают самостоятельной функциональностью. 

«Локальный акт выполняет достаточно широкие функции: 

1) первичное регулирование общественных отношений в различных 

организациях в тех пределах, которые установило государство; 

2) конкретизацию правовых норм, содержащихся в правовых актах 

государственных органов; 

3) восполняет имеющиеся пробелы в праве; 

4) оказывает серьезное влияние на правовую политику государства; 

5) один из факторов, воздействующих на правосознание общества»
2
. 

2. Неопределённость понимания локального нормотворчества 

обеспечивается также и тем, что в науке нет единого понимания локального 

нормотворчества как с терминологической позиции, так и содержательно. 

Анализ множества взглядов учёных по этому вопросу позволяет 

выделить, по нашему мнению, наиболее оптимальное определение, согласно 

которому «локальное нормотворчество представляет собой деятельность 

работодателей в учреждениях, организация и на предприятиях по созданию, 

изменению и отмене локальных нормативных правовых актов. А локальные 

нормативные правовые акты являются первичным, самым низшим звеном в 

                                                 
1
 Протопопова И.А. Связь локальных нормативных актов и трудового договора // Право и 

экономика. 2017. № 9. С. 68. 
2
 Румянцев М.Б. Локальное правотворчество: особенности формирования и виды // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2017. № 1. С. 95. 
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системе подзаконных нормативных правовых актов»
1
. 

3. Если говорить о процессе создания нормативных правовых актов, 

естественно встаёт вопрос о закреплении процедурных требований. 

Отсутствие чётких правил при создании локальных нормативных актов 

приводит к нормативной неопределённости при регулировании 

общественных отношений. Полагаем, что закрепление процедуры создания и 

систематизации локальных нормативных актов также позволит разграничить 

нормы права от иных нормативных положений. 

4. Процесс правотворчества поднимает вопрос о профессионализме 

субъекта, создающего акт, специальных знаний, навыков, умений и таланта, 

владения юридическими, специальными знаниями и навыками. Создатель 

нормативного акта должен в сжатой, лаконичной и в то же время простой и 

понятной широкому кругу лиц форме формулировать правила поведения. 

Со А.А. кратко рассматривает юридико-технические проблемы при создании 

нормативных правовых актов стилистического характера, содержательной 

направленности и формальной выраженности
2
. Представляется, что 

высказанные проблемы связаны, прежде всего, с проблемами 

профессиональной подготовки для такого рода деятельности. 

Говоря о локальном нормотворчестве, необходимо понимать, что 

локальные нормативные акты в современной теории права не получили 

должного внимания даже в учебной литературе
3
, это, в свою очередь, 

отражается на профессиональной подготовке будущих специалистов. 

Также остаётся неопределённым субъект, который непосредственно 

должен создавать локальные нормативные правовые акты. Отмечается, что 

«…правотворческая деятельность обладает специфическими свойствами, 

                                                 
1
 Лаптев В.А. Локальный правовой обычай как источник регулирования 

предпринимательских отношений // Lex Russica. 2017. № 4 (215). С. 116. 
2
 Со А.А. Подзаконное правотворчество и юридическая техника (на примере органов 

исполнительной власти субъектов РФ Дальневосточного федерального органа) // Власть. 

2015. № 1. С. 159 
3
 Кашанина Т.В. Уйти от монополизма в правотворчестве // Общественные науки и 

современность. 1991. № 3. С. 61. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/lex-russica
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требующими специальной подготовки даже при условии урегулированности 

процесса создания локального нормативного правового акта»
1
. 

В контексте исследования сущности локального нормотворчества и 

назначения локальных правовых актов считаем необходимым отметить ряд 

положений, учёт которых необходим для правильного восприятия такого 

рода нормативных актов. К ним можно отнести следующие положения. 

1. Локальный нормативный акт представляет собой не соглашение, а 

документ, выражающий волю работодателя. Это неоднократно 

подтверждалось судебной практикой. Так, работник обратился в суд на то, 

что работодателем не были выплачены стимулирующие надбавки, порядок и 

размер которых установлены локальными нормативными актами. 

Суд обращает внимание на то, что локальный нормативный акт 

является не соглашением сторон, а документом, выражающим волю 

работодателя. Предприятиям дано право самостоятельно, выбирать формы и 

системы оплаты труда (ст. 22 ТК РФ). Условия оплаты работников 

предприятия должны быть закреплены в организационно-распорядительных 

документах, таких как коллективный, трудовой договор, положение о 

заработной плате, положение о премировании. Как усматривается из 

материалов дела, в соответствии с Положением об оплате труда, 

премирования и дополнительных выплатах для работников, работникам 

могут быть установлены персональные процентные надбавки за сложность и 

напряженность работы, не являющимися обязательной формой оплаты труда. 

Таким образом, как правомерно установлено судом первой инстанции, 

назначение указанной надбавки является правом, а не обязанностью 

работодателя, который может её устанавливать соответствующему 

работнику, исходя из оценки сложности и напряженности его работы в 

соответствующий период, и, следовательно, данные выплаты не являются 

для работника постоянными и не являются какой-либо составляющей частью 

                                                 
1
 Малышева И.В. К вопросу о локальном правотворчестве // Сибирский юридический 

вестник. 2018. № 3 (82). С. 12. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-yuridicheskiy-vestnik
https://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-yuridicheskiy-vestnik
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заработной платы
1
. 

2. Законом не определен перечень локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. Иными словами, ТК РФ не содержит 

перечня локальных нормативных актов и их возможных разновидностей. 

Так, участковый врач-терапевт обратилась в суд с иском к ОГБУЗ 

«Корочанская ЦРБ», просила признать незаконными приказы 

от 25 февраля 2015 года № 161ОД «О внесении изменений в должностные 

инструкции» и № 162ОД «О проведении периодических медицинских 

осмотров», признать незаконным и исключить п. 2 из таблицы критериев 

качества медицинской помощи участковых терапевтов, взыскать 

недополученные денежные выплаты стимулирующего характера, а также ряд 

компенсаций. 

Решением Корочанского районного суда Белгородской области 

от 29 июня 2016 года в удовлетворении исковых требований Устюжиной 

Е.Ж. о признании незаконными приказов главного врача ОГБУЗ 

«Корочанская ЦРБ» от 25 февраля 2015 года № 161ОД «О внесении 

изменений в должностные инструкции», № 162ОД «О проведении 

периодических медицинских осмотров», признании незаконным и 

исключении п. 2 из таблицы критериев качества медицинской помощи 

врачей ВОП, компенсации морального вреда, судебных издержек отказано
2
. 

3. Суд не вправе вмешиваться в нормотворческую деятельность 

работодателей. В порядке, предусмотренном Гл. 21 КАС РФ
3
, не подлежат 

рассмотрению судами, в частности, требования об оспаривании: локальных 

нормативных актов, принимаемых, например, на основании ст. 8 ТК РФ. 

                                                 
1
 Апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского 

городского суда по делу № 33-23100/2015 от 22 декабря 2015 г. Документ официально 

опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

09.12.2019). 
2
 Апелляционное определение СК по гражданским делам Белгородского областного суда 

по делу № 33-4577/2016 от 13 сентября 2016 г. Документ официально опубликован не 

был. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.12.2019). 
3
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. 

№ 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
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Аналогичная позиция отражена в Пленуме Верховного Суда РФ 

от 25 декабря 2018 года № 50
1
.  

Показателен пример из практики. Так, Трофименко А.А. обратился в 

суд с иском к ООО «Коттон Вэй» о вменении обязанности ответчику 

разработать локальные нормативные акты, определяющие порядок 

индексации заработной платы, произвести индексацию заработной платы, 

проиндексированные суммы заработной платы выплатить с уплатой 

компенсации за задержку выплат, взыскать с ответчика компенсацию 

морального вреда в размере *** руб., расходы на оплату юридических услуг 

в размере *** руб. 

В обоснование заявленных требований истец указал, что с *** до 

ноября 2014 года работал у ответчика в должностях оператора котельной, 

начальника котельной, за время осуществления трудовой деятельности 

индексация заработной платы ответчиком не производилась, что истец 

считает нарушением ст. 134 ТК РФ и ущемлением его прав на оплату труда. 

Суд подчёркивает, что работодатель в пределах своей компетенции 

вправе принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права, обязательные для работников данного предприятия, и эти 

нормы не должны противоречить действующему законодательству. 

Судом первой инстанции установлено, что между Трофименко А.А. и 

ООО «Коттон Вэй» заключен трудовой договор от ***, согласно которому 

истец принят на должность оператора котельной. Пунктом 7.1 трудового 

договора предусмотрено, что работнику устанавливается должностной оклад 

в размере *** руб. в месяц. Оплата труда может изменяться с учетом 

индексации в установленном порядке. Дополнительным соглашением от *** 

к трудовому договору от 19 октября 2007 года № 177 пункт 7.1 трудового 

договора признан утратившим силу, что следует из письма государственной 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами» от 25 декабря 2018 г. № 50 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2.  

https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/134
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инспекции труда в г. Санкт-Петербурге от 10 февраля 2014 года. 

Разрешая заявленные требования, суд, установив отсутствие на 

предприятии ответчика урегулированного коллективным договором либо 

локальными нормативными актами механизма индексации оплаты труда, 

верно, пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявления  

Трофименко А.А. 

С данным выводом суда следует согласиться. Доводы апелляционной 

жалобы истца о том, что неустановленный порядок индексации заработной 

платы ответчиком является нарушением трудового законодательства основан 

на неправильном толковании норм трудового права. 

Согласно положений ст.ст. 2, 382, 390-397 ТК РФ суд наделяется 

правом по рассмотрению трудовых споров, возникающих между 

работодателем и работниками, но из правового смысла ст. 8 ТК РФ следует, 

что суд не наделен законом правами на вмешательство в нормотворческую 

деятельность работодателей в виде возложения на работодателя 

обязательства по разработке и принятию локальных нормативных актов. 

Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия находит, что разрешая 

спор, суд первой инстанции правильно оценил юридически значимые 

обстоятельства, установил их в ходе судебного разбирательства достаточно 

полно и объективно, дал им надлежащую правовую оценку, пришел к 

обоснованному выводу об отсутствии правовых оснований для 

удовлетворения требований
1
. 

В ходе анализа сущности локального правотворчества выявлена 

увеличивающаяся роль локального нормативного регулирования, при этом 

теоретическая и практическая основы недостаточно разработаны 

(терминологическая неопределённость, отсутствие нормативных правовых 

основ осуществления локального правотворчества), отражают стихийность, 

                                                 
1
 Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-31926/16 

от 14 сентября 2016 г. Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 09.12.2019). 

https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/2
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/382
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/390
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/8
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вариативность и расплывчатость требований в отдельных организациях. 

Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить, что локальный 

нормативный акт представляет собой  разновидность нормативного 

правового акта, а локальное нормотворчество как деятельность 

работодателей в учреждениях, организациях и на предприятиях по созданию, 

изменению и отмене локальных нормативных правовых актов. 
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ГЛАВА 2 ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ КАК ИСТОЧНИКИ  

ПРАВА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ 

 

2.1 Локальные нормативные акты как источники трудового права 

 

Современный период развития локального регулирования трудовых 

отношений характеризуется тем, что роль и значение локальных 

нормативных актов как источников трудового права становится всё более 

значительной. Однако по причине отсутствия четкого определения 

локальных нормативных актов, разработанных компетентными органами 

государства, их место в системе источников трудового права вызывает 

неоднозначные толкования. В данной статье будут рассмотрены локальные 

нормативные акты и коллективный договор как локальный акт 

регулирования трудовых правоотношений с целью определения их значения 

как источников трудового права. 

В иерархии источников трудового права локальные нормативные акты 

занимают низшую ступень. Внутрикорпоративный характер локальных норм 

права наделяет их чертами обязательности только применительно к членам 

одной производственно-трудовой корпорации, что является общим 

качеством, объединяющим все локальные нормативные акты, регулирующие 

трудовые и непосредственно связанные с ними отношения. 

Деятельность работодателя по установлению локальных правовых 

норм в области трудовых отношений, как отмечается в науке, 

«…представляет собой разновидность правотворческой деятельности, 

которая осуществляется в пределах установленной законодательством 

компетенции. Локальные нормативные акты, принимаемые работодателем 

единолично или с учетом мнения представительного органа работников, 

являются одной из форм выражения локальных норм»
1
. 

                                                 
1
 Шайхутдинова Н.П. Функции локальных нормативных актов трудового права // Вестник 

Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2014. № 3. С. 211. 
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Работодатель принимает локальные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами, 

соглашениями. 

Говоря о принятии локальных нормативных актов, следует отметить, 

что данный процесс выступает в качестве исключительной компетенции 

работодателя. Это положение отражено в ст. 8 ТК РФ, а также 

подтверждается практикой. 

Так, Прокурор Слюдянского района обратился в суд в интересах 

неопределенного круга лиц работников ООО «Байкальский горнолыжный 

курорт «Гора Соболиная», в интересах в интересах ряда лиц с иском, 

уточненным в порядке ст. 39 ГПК РФ
 1

, к ООО «Байкальский горнолыжный 

курорт «Гора Соболиная», просил обязать общество внести изменения в 

Положение об оплате труда работников и установить порядок индексации 

заработной платы работников в соответствии с трудовым законодательством, 

обязать провести индексацию заработной платы работников за 2014 год. 

В обоснование исковых требований указал, что указанные лица состоят 

в трудовых отношениях с вышеуказанной организацией.  В нарушение 

требований ст. 134 ТК РФ работодатель не произвел индексацию заработной 

платы в 2014 году. Положением об оплате труда работников предусмотрена 

индексация заработной платы работников раз в год при условии, что темп 

роста текущего прожиточного уровня не превышает темп роста доходов 

общества аналогичного периода. В обратном случае, работодатель оставил за 

собой право не проводить индексацию заработной платы или проводить ее в 

пределах прироста. Установление такого порядка индексации заработной 

платы работникам не соответствует трудовому законодательству. Последняя 

индексация проводилась в 2013 году на 6 процентов. Указанные 

                                                 
1
 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. 

№ 46. Ст. 4532. 

https://demo.garant.ru/#/document/12128809/entry/39
https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/134
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обстоятельства свидетельствуют о нарушении трудовых прав работников 

ООО, которые обратились к прокурору с заявлением о нарушении их прав. 

Решением Слюдянского районного суда Иркутской области 

от 30 июля 2015 года исковые требования прокурора Слюдянского района 

удовлетворены в полном объеме. На организацию возложена обязанность, 

внести изменения в Положение об оплате труда работников и установить 

порядок индексации заработной платы работников в соответствии с 

трудовым законодательством, возложена обязанность индексировать 

заработную плату работников общества за период 2014 года. С 

вышеуказанного ООО в местный бюджет муниципального образования 

Слюдянский район взыскана государственная пошлина в размере (данные 

изъяты). 

В апелляционной жалобе представитель ответчика ООО «БГК «Гора 

Соболиная» просит решение суда отменить, принять по делу новое решение 

об отказе в удовлетворении исковых требований. В обоснование 

апелляционной жалобы указывает, что оспариваемое Положение 

соответствует требованиям ст. 134 ТК РФ. Положением об оплате труда 

соблюден баланс интересов работников и работодателя, не получающего 

бюджетное финансирование, индексация ставиться в зависимость от 

финансового положения работодателя. Судом не учтено, что в 2014 году 

наблюдалось снижение выручки, что привело к убыткам для общества, 

индексация заработной платы может привести к прекращению деятельности 

общества, являющегося крупнейшим предприятием г. Байкальска. 

Исковые требования прокурора Слюдянского района в интересах 

неопределенного круга лиц работников ООО оставлены без удовлетворения
1
. 

Локальные нормативные акты направлены на развитие общих норм 

трудового права для конкретизации правил, установленных трудовым 

                                                 
1
 Апелляционное определение СК по гражданским делам Иркутского областного суда по 

делу № 33-10587/2016 от 18 августа 2016 г. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http//www.consultant.ru (дата обращения 09.12.2019). 

https://demo.garant.ru/#/document/12125268/entry/134
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законодательством, иными нормативными правовыми актами вышестоящих 

уровней в иерархии источников трудового права, применительно к условиям 

соответствующего работодателя, а также в соответствии с коллективными 

договорами и соглашениями. Условиями признания за локальными актами 

нормативного значения являются принятие их в установленном порядке и 

наличие общей нормы трудового права, которая предоставляет возможность 

для принятия соответствующих положений. 

Учёный А.Л. Шведов считает, что «локальные нормативные акты 

являются формой реализации права работодателя на социально-правовую 

автономию, на создание и поддержание внутреннего правопорядка, на 

ограниченное самоуправление, проистекающее из так называемой хозяйской 

власти»
1
. 

К предмету регулирования локальных нормативных актов относятся 

трудовые отношения, а также иные отношения, непосредственно с ними 

связанные. Одной из особенностей источников трудового права является 

наличие большого числа локальных норм права, принятие которых 

предусмотрено общими нормами либо продиктовано волей самого 

работодателя.  

Для правового регулирования трудовых отношений определяющее 

значение имеет Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ). В 

ст. 5 ТК РФ лишь закреплено понятие «локальный нормативный акт» (но нет 

его дефиниции), определена его юридическая сила, место в системе правовых 

актов: «Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними 

отношения регулируются также коллективными договорами, соглашениями 

и локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права»
2
. 

                                                 
1
 Шведов А.Л. Система источников трудового права России: основные проблемы 

функционирования и тенденции развития // Российский ежегодник трудового права. 2008. 

№ 4. С. 104. 
2
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. 

№ 1 (ч. 1). Ст. 3. 
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В соответствии с действующей теоретической концепцией ТК РФ 

провел разграничение видов локальных источников трудового права – 

локальный нормативный правовой акт (ст. 8 ТК РФ) и коллективный договор 

(ст. 40 ТК РФ). Коллективный договор ТК РФ определяет как «правовой акт, 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у 

индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей» (ст. 40 ТК РФ), содержание и 

структура которого определяются сторонами (ст. 41 ТК РФ). 

В ТК РФ закрепляется, что в отличие от коллективных договоров 

локальные нормативные акты принимаются работодателем с учетом мнения 

или по согласованию с представительным органом работников (ст. 8 ТК РФ). 

Полагаем, в этом контексте важно отметить, что принятие локальных 

нормативных актов сопровождается учетом мнения только той профсоюзной 

организации, которая представляет интересы всех или большинства 

работников. Тому подтверждением являются материалы судебной практики. 

Так, Крохин Н.А. обратился в суд с иском к открытому акционерному 

обществу «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД») (с учетом 

уточнений) о признании незаконным согласования индивидуального графика 

с первичной профсоюзной организацией «РОСПРОФЖЕЛ». Руководствуясь 

ст. ст. 327-329 ГПК РФ, судебная коллегия определила: Решение 

Златоустовскаого городского суда Челябинской области от 30 ноября 2016 г. 

оставить без изменения, апелляционную жалобу Крохина Н.А. – без 

удовлетворения
1
. 

В ТК РФ определяются не только отдельные акты («правила 

внутреннего трудового распорядка», «график сменности», «график 

отпусков», «график работы на вахте», «устав вуза» и др.), их структура, 

содержание и порядок принятия, но и подчеркивается их правовой характер. 

                                                 
1
 Апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного суда 

по делу № 11-2744/2017 от 14 марта 2017 г. Документ официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http//www.consultant.ru (дата обращения 09.12.2019). 
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Это важно для реализации одной из основных задач трудового 

законодательства – создания необходимых условий для достижения 

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений 

и интересов государства. В этой связи важнейшими принципами правового 

регулирования трудовых отношений законом выделены сочетание 

государственного и договорного регулирования в этой сфере и социальное 

партнерство, включающее право на участие работников, работодателей и их 

объединений в договорном регулировании (ст. 2 ТК РФ). Именно исходя из 

этого принципа, локальное нормативное регулирование осуществляется 

посредством различных по характеру локальных актов. 

ТК РФ выделяет два самостоятельных вида таких актов – коллективные 

договоры и локальные нормативные акты. Таким образом, нормативный акт 

и нормативный договор – самостоятельные формы (источники) права. 

Стоит отметить несколько сущностных характеристик локальных 

правовых актов. К ним относятся: 

 локальный нормативный акт представляет собой не соглашение, а 

документ, выражающий волю работодателя; 

 законом не определен перечень локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. Иными словами, ТК РФ не содержит 

перечня локальных нормативных актов и их возможных разновидностей, что 

необходимо учитывать на практике; 

 также важно, что суды не вправе вмешиваться в 

нормотворческую деятельность работодателей. 

Также мы предлагаем внести изменения в название  

ст. 8 ТК РФ, используя следующую формулировку: «Локальные 

нормативные правовые акты». Для повышения эффективности локального 

регулирования отношений требуется закрепление процедурных требований 

при создании локальных нормативных правовых актов, возможна разработка 

типовых локальных нормативных правовых актов для организаций, 

осуществляющих один вид деятельности.  
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Значение локальных нормативных актов как источников права 

заключается, прежде всего, в том, что в них получают регламентацию 

закрепленные законодательно основные положения трудовых отношений. 

При этом законодатель подчеркивает властный характер локальных актов, 

который проявляется и в их государственной защите. Особенностью 

локальных нормативных актов является и то, что они носят самостоятельный 

характер, так как они не просто формально дублируют нормативные акты 

государства, а могут содержать и собственные нормативные положения. 

Однако положения локальных нормативных актов не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и нормами об охране труда. В частности, локальными 

актами условия оплаты труда не могут быть ухудшены по сравнению с 

установленными ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами (ст. 135 ТК РФ), запрещается применение дисциплинарных 

взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и 

положениями о дисциплине (ст. 192 ТК РФ) и т. д. Такие акты в соответствии 

со ст. 8 ТК РФ «не подлежат применению». 

Таким образом, локальные нормативные акты как источники трудового 

права носят подзаконный характер. Следует отметить, однако, что 

реализация законодательных предписаний, являющихся, как правило, 

основой создания локальных норм, нередко в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ возможна только при наличии локальной нормы. В частности, 

только с помощью локальных предписаний могут быть произведены 

выплаты, связанные с работой в ночное время (ст. 154 ТК РФ), по 

совмещению профессий (должностей) (ст. 151 ТК РФ), во вредных, опасных 

и иных особых условиях труда (ст. 147 ТК РФ) и т. д. 

Однако есть нормы труда, которые выведены из сферы 

централизованного регулирования предписаниями кодекса, и зависят только 

от работодателя. Это, например, нормы выработки, времени, обслуживания, 

на базе которых устанавливается вознаграждение за труд. Уполномоченный 
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характер этих локальных норм играет важную роль в процессе правового 

регулирования трудовых отношений. 

Кроме указанных особенностей следует отметить ограниченную сферу 

распространения локальных нормативных актов и круг субъектов, ее 

осуществляющих. Регулирование трудовых отношений на локальном уровне 

– это уникальная сфера общественных отношений, в которой локальные 

нормативные акты трудового права выступают удобным инструментом в 

регулировании отношений в сфере труда, способствуют повышению 

эффективности правового регулирования исходя из потребностей 

конкретного работодателя в пределах отдельной организации. 

Вместе с тем, анализ положений ТК РФ позволяет заключить, что в 

сфере регулирования трудовых отношений велика роль договорного, 

децентрализованного регулирования, основанного на диспозитивном методе 

регуляции. 

Коллективные договоры являются особыми источниками трудового 

права, выделяются в отдельный вид локального регулирования, не сводимый 

к локальным нормативным актам, т. к. имеют другую правовую природу. В 

них закрепляются правила поведения, обязательные для неопределенного 

круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение. 

Как отмечают учёные, «приоритет коллективного договора в ТК РФ 

фактически сводит локальное регулирование условий труда к коллективно-

договорному методу посредством противопоставления коллективного 

договора иным локальным актам или через их поглощение коллективным 

договором»
1
. Законодатель прямо указывает, что договорное регулирование 

имеет место на всех уровнях правового регулирования: общие принципы 

регулирования социально-трудовых отношений устанавливаются 

соглашениями, заключаемыми между полномочными представителями 

                                                 
1
 Коробкина В.А., Шабуров А.С. Механизм локального правового регулирования 

трудовых отношений в России: монография. Курган: Издательство Курганского гос. ун-та, 

2010. С. 73. 
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работников и работодателей на федеральном, региональном, отраслевом 

(межотраслевом) и территориальном уровнях. 

Значение локальных нормативных актов о труде как источников права 

не вызывает сомнений. Локальные нормативные акты о труде 

содержат общеобязательные правила поведения, рассчитанные на 

неоднократное применение, распространяющие свое действие на 

неограниченный круг лиц в пределах отдельной организации и имеющие 

самостоятельное регулирующее значение. Функции локального 

регулирования в трудовом праве подчеркивают специфику, присущую 

задачам правового регулирования социально-трудовых отношений, 

выражающихся в воздействии на поведение работников и работодателя в 

процессе договорного труда. Отмечается, что «…субъектам предоставляется 

возможность самим влиять на социально-трудовые отношения, определять 

по соглашению сторон или работодателем в одностороннем порядке 

содержание локальных норм, что способствует разумному сочетанию 

интересов работников, работодателей и государства»
1
. 

В практической деятельности работодателя нередко возникают 

вопросы о правомерности принятия тех или иных локальных норм, 

конкретизирующих общие нормы. Показателен следующий пример.  

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право 

работодателя контролировать переписку сотрудников в рабочее время
2
. Суть 

спора состояла в том, что сотрудник, уволенный из компании за 

использование служебного аккаунта для личного общения, счел действия 

работодателя по чтению находящихся в «мессенджере» сообщений 

нарушением его права на тайну переписки, регламентированное 

конституционными положениями и положениями Федерального закона 

                                                 
1
 Голубева С.С. Локальные нормативные акты как источники регулирования трудовых 

отношений / Актуальные проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. III междунар. науч.-

практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2017. С. 76. 
2
 Добрикова Е. Локальные нормативные акты в свете последних изменений в 

законодательстве / Е. Добрикова [Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru (дата 

обращения 19.01.2020). 

http://www.garant.ru/
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«О связи», в соответствии с которыми «на территории  

Российской Федерации гарантируется тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи»
1
. 

ЕСПЧ, однако, встал на сторону работодателя, отметив, что тот вправе 

знать, чем занимается его сотрудник в рабочее время, и контролировать 

деятельность работников по использованию Интернета только для 

осуществления профессиональной деятельности. Тем более, что 

использование корпоративного аккаунта в личных целях было прямо 

запрещено корпоративными правилами, и работник был предупрежден о 

возможных проверках. 

В связи с этим, чтобы исключить уголовную ответственность за 

нарушение тайны переписки и обезопасить себя от претензий со стороны 

сотрудников, желательно включить условие о проверке корпоративной 

переписки в Правила внутреннего трудового распорядка или иной локальный 

акт. 

Также показателен следующий пример. В ст. 124 ТК РФ 

предусматривается продление или перенесение на другой срок ежегодного 

оплачиваемого отпуска в случае временной нетрудоспособности, исполнения 

работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей и в случаях, предусмотренных ТК РФ, локальными 

нормативными актами. 

Указание на локальные нормативные акты однозначно подчеркивает 

конкретизирующую функцию локальных норм, которыми в данном случае 

могут определяться иные случаи продления или перенесения отпуска на 

другой срок (например, в случае привлечения работника к участию в 

комиссии по трудовым спорам в период ежегодного оплачиваемого отпуска). 

С другой стороны, в ст. 124 ТК РФ не определен порядок реализации 

                                                 
1
 Федеральный закон «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. 2003. 

 № 28. Ст. 2895. 
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данной нормы. Должен ли работник поставить в известность работодателя о 

возникновении указанного случая, в какие сроки это необходимо сделать, 

какие последствия могут наступить в случае, если работник не 

воспользовался правом продления или перенесения отпуска на другой срок, 

на эти и другие подобные вопросы в ст. 124 ТК РФ нет однозначного ответа. 

Отчасти данные вопросы урегулированы в Правилах об очередных и 

дополнительных отпусках, утвержденных Народным Комиссариатом Труда 

СССР от 2 февраля 1930 г. № 169
1
. 

Так, в п. 18 указанных Правил содержится обязанность уведомления 

работником работодателя о наступлении указанных случаев во время 

отпуска. Но вряд ли работники знают о существовании данных Правил, 

принятых на заре становления советской власти, но действующих до 

настоящего времени в части, не противоречащей трудовому 

законодательству. Думается, что конкретизация этих вопросов в 

современных локальных нормативных актах, например в правилах 

внутреннего трудового распорядка, позволит сторонам трудового 

правоотношения избежать возможных трудовых конфликтов. 

Если говорить о более современной нормативной базе, то стоит 

отметить, что существует Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Правил предоставления отпуска лицам, допущенным к 

соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук»
2
. Однако же, 

данный нормативный акт относится к достаточно узкой категории лиц. 

Вышеупомянутое позволяет сделать вывод, что локальные акты как 

источники трудового права выступают важным источником трудового права, 

имеющим правовой, государственно-властный характер, ограниченную 

сферу распространения, объединяющим специфический круг субъектов 

                                                 
1
 Утвержденные Народным комиссариатом труда СССР «Правила об очередных и 

дополнительных отпусках» от 30 апреля 1930 г. № 169 [Электронный ресурс].  

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 29.12.2019) 
2
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления отпуска 

лицам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук»  

от 5 мая 2014 г. № 409 // СЗ РФ. 2014.  № 19. Ст. 2443. 
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трудовых правоотношений. Между тем коллективные договоры как 

источники права, выступая локальным актом, играют существенную роль в 

договорном регулировании отношений в сфере труда. 

 

2.2 Локальные нормативные акты как источники 

предпринимательского права 

 

С целью проведения максимально подробного исследования, также 

стоит обратиться к сущности предпринимательской деятельности. 

Определение предпринимательской деятельности дано в п. 1 ст. 2 ГК РФ, 

согласно которой предпринимательской является самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке
1
. 

Соответственно, предпринимательское право представляет собой 

систему обязательных для субъектов предпринимательских правоотношений 

формально определённых норм (кроме обычаев делового оборота), 

установленных и охраняемых государством и самими субъектами 

хозяйственной деятельности, направленность которых состоит в 

регулировании отношений в указанной сфере. 

Как отмечает В.А. Лаптев, «под источниками предпринимательского 

права следует понимать совокупность норм о предпринимательстве и 

экономике в целом. При этом форма предпринимательского права – это 

способ внутренней организации и внешнего выражения (закрепления) норм о 

предпринимательской и иной экономической деятельности
2
. 

Предпринимательская деятельность регулируется нормами ГК РФ, к 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г.  

№ 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Лаптев В.А. Понятие «Источник предпринимательского права» // Lex Russica. 2015. № 5. 

С. 47. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/lex-russica
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примеру, положениями о качестве товара (ст. 469 ГК РФ)
1
, положениями 

законодательства об общественных объединениях (ст. 37 Закона об 

общественных объединениях)»
2
 

ГК РФ регулирует правоотношения, которые направлены на 

удовлетворение потребительских нужд частноправового характера. 

Некоторые статьи регулируют отношения публичного характера, что можно 

увидеть в нормах о конкуренции, об обязательных условиях заключения 

договоров, определены внутрихозяйственные и внутрифирменные 

отношения. Если говорить о кодифицированном законодательстве в сфере 

предпринимательских отношений, то стоит сказать, что науке велась речь о 

возможном принятии в России предпринимательского или торгового 

кодексов, однако также отмечалось, что это не является целесообразным. Всё 

же такой опыт имеет место в зарубежных странах. В связи с этим так же 

отмечается, что двойственный характер нормативного регулирования 

общественных отношений в сфере экономики способен вызвать вопросы в 

области разграничения сферы действия гражданского и 

предпринимательского права
3
. 

Но в целом, учёные допускают издание Предпринимательского 

кодекса, цель которого будет состоять в систематизации положений, 

регулирующих общественных отношения в предпринимательской 

деятельности. Указанный кодекс будет системно упорядочивать отношения в 

сфере предпринимательской деятельности. Вследствие неоднородности 

таких отношений, а также наличия в них публичных и частноправовых 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ //  

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2
 Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ //  

СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 
3
 Зеко Л.Ю. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в отраслевом 

законодательстве Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической 

практики. 2017. № 6. С. 112. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-ekonomiki-i-yuridicheskoy-praktiki
https://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-ekonomiki-i-yuridicheskoy-praktiki


45 

 

связей, в предлагаемом кодексе важно отражение таких связей в качестве 

принципиальных основ регулирования
1
. 

Возвращаясь к ГК РФ, стоит сказать, что центральное место в данном 

нормативно-правовом акте отведено правовому определению понятия 

предпринимательской деятельности, организационно-правовым формам ее 

осуществления, правовому режиму имущества предпринимателей. Здесь 

отражены отличительные нормы для предпринимателей и для субъектов, 

которые не заняты в данной сфере деятельности, что отражено, к примеру, в 

ст. 401, которая устанавливает разные основания ответственности, ст. 322 

(содержит норму о солидарных обязательствах) и др. 

Велика роль локальных нормативных актов, принимаемых самими 

хозяйствующими субъектами в целях регулирования собственной 

предпринимательской деятельности. Такие акты могут относиться как к 

деятельности предприятий в целом (Устав), так и к отдельным 

подразделениям предприятий, регулировать внутрихозяйственные 

отношения (Положение о филиале). Режим коммерческой тайны в 

организации также устанавливается локальным нормативным актом. 

Положения об уставе встречаются в различных федеральных законах, к 

примеру, ст. 12 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
2
, 

ст. 11 Закона «Об акционерных обществах»
3
. Для обществ с ограниченной 

ответственностью в контексте утверждения уставов также играют роль 

соответствующие приказы
4
. 

                                                 
1
 Мархгейм М.В. Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Российской Федерации: дисс. … докт. юрид. наук. М., 2005. С. 215. 
2
 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 
3
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 

 // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 
4
 Приказ Министерства экономического развития РФ «Об утверждении типовых уставов, 

на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью» 

от 1 августа 2018 г. № 411 [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

публикации 24.09.2018). 
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Система локальных источников права регулирует 

внутрихозяйственные отношения в пределах субъекта предпринимательства 

и включает в себя правовые обычаи, локальные нормативные акты, 

нормативные договоры и иные формы права. 

В составе предмета предпринимательского права принято выделять 

внутрипроизводственные и внутрикорпоративные отношения
1
. К первой 

группе относятся отношения, связанные с осуществлением производственно-

хозяйственной деятельности. Вторую группу составляют корпоративные и 

иные внутренние отношения, в том числе связанные с участием в 

корпоративных организациях или управлением ими (ст.ст. 2 и 65.1 ГК РФ). 

Локальные акты закрепляют индивидуально-правовой статус 

предпринимателя, они принимаются органами управления организации и 

обязательные к исполнению в рамках указанной организации. 

В разработке локальных нормативно-правовых актов играют роль 

примерные уставы, положения, правила, договоры, разрабатываемые 

различными методическими центрами и являющиеся источниками 

предпринимательского права рекомендательного характера. Названные 

примерные акты не следует смешивать с типовыми договорами, 

положениями и т.п., которые может издавать Правительство РФ и которые 

являются обязательными для участников коммерческих отношений (п. 4  

ст. 426 ГК РФ). 

Важным источником предпринимательского (корпоративного) права 

следует признать корпоративные акты, имеющие признаки локальных 

нормативных актов. В то же время необходимо подчеркнуть известную в 

науке дискуссионность проблематики механизма действия корпоративных 

актов и их правовой природы. В этой связи рассмотрение корпоративного 

акта как источника права предполагает выявления его сущностных 

характеристик, а также размежевание корпоративных актов со смежными 

                                                 
1
 Лаптев В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор экономики. 

М., Берлин: Инфотропик, 2010. С. 51. 
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правовыми институтами. 

Термин «корпоративный акт» употребляется достаточно редко. 

Существующее многообразие взглядов на правовую природу корпоративных 

актов может быть сведено к следующим основным позициям: корпоративные 

акты являют собой сделки (односторонние или многосторонние)
1
; особые 

регуляторы, существующие наряду с поименованными источниками 

гражданского права; нормативные акты
2
; нормативные акты смешанной 

правовой природы
3
. 

Представляется, что сам термин «корпоративный правовой акт» 

предполагает наличие в его определении и характеристике признаков, 

свойственных правовому акту. Как отмечается в науке, «природа 

корпоративного акта как источника права сходна с природой правового 

акта»
4
. Одновременно корпоративные акты не могут быть отнесены к 

нормативным правовым актам в контексте ст. 3 ГК РФ, так как не имеют 

свойств последних, не достигли степени их обобщенности. 

Но вместе с тем корпоративным актам присуща иная нормативность. 

Эта нормативность отражает социально-обязательный аспект взаимодействия 

между субъектами в конкретном корпоративном объединении и 

обеспечивается корпоративными санкциями, а также особыми формами 

обнародования таких актов. Нормативность применительно к корпоративным 

отношениям понимается как общеобязательность в рамках определенного 

корпоративного объединения. 

Таким образом, нормативный правовой акт и корпоративный акт, 

содержащий нормы корпоративного права, – это разные правовые явления. 

                                                 
1
 Козлова Н.В. Гражданско-правовой статус органов юридического лица // Хозяйство и 

право. 2004. № 8. С. 44. 
2
 Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование 

внутрифирменной деятельности. М.: Изд. группа «ИНФРА-М»: Кодекс, 1995. С. 95. 
3
 Потапов В. А. Корпоративные нормативные акты как вид локальных актов : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 5. 
4
 Лескова Ю.Г. Корпоративные акты как средство саморегулирования 

предпринимательских отношений // Философия социальных коммуникаций. 2012. № 3 

(20). С. 44-57. 
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Корпоративный акт по отношению к нормативному акту как формальному 

источнику корпоративного права будет рассматриваться как нормативный 

акт более низкого уровня, и занимать последнее место в иерархии 

источников права. 

При этом также необходимо уточнить, что признавать источником 

корпоративного права следует только тот корпоративный акт, который 

обладает определенными признаками. Корпоративные правовые акты, 

содержащие нормы права, всегда направлены на создание определенного 

правового результата и влекут за собой определенные правовые последствия 

– либо установление (отмену, изменение) правовых норм, либо 

возникновение (изменение, прекращение) определенных правоотношений, 

либо то и другое одновременно. Тем не менее, с целью официального 

признания корпоративных актов в качестве формальных источников 

корпоративного права предлагается закрепить данную норму путем внесения 

дополнительного п. 8 в ст. 3 ГК РФ. В данном пункте целесообразно 

закрепить возможность издания юридическим лицом гражданско-правовых 

актов являющихся локальным актом нормативного характера, обладающим 

свойством источника права и признаками нормативного договора. 

В рамках исследования подсистемы корпоративных актов нельзя 

обойти вниманием их соотношение с локальными актами, которые весьма 

часто отождествляют с корпоративными актами как источниками права. Не 

отрицая схожести локального и корпоративного акта, отметим, что все-таки 

следует выделять корпоративные акты среди других правовых актов и 

проводить некоторые отличия от актов локальных. 

Во-первых, не все корпоративные акты имеют признаки локальных 

нормативных актов. Нам представляется неверным подводить под понятие 

корпоративного акта исключительно акт локального правотворчества в том 

традиционном его понимании, которое сложилось еще с советских времен. 

Во-вторых, локальные нормативные акты традиционно рассматриваются как 

источники трудового права. В-третьих, корпоративные правовые нормы и 
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локальные нормы права различаются по сфере распространения и предмету 

регулирования. 

В то же время нельзя игнорировать тот факт, что корпоративные 

нормы, как и локальные нормы, регулируют отношения на локальном 

уровне. Корпоративным актам свойственны многие признаки локальных 

актов (волевое содержание, внутриорганизационный характер, подзаконный 

характер, многократность применения, длительность существования, 

обязательность для адресатов норм), но при этом они, в отличие от 

локальных, имеют иную отраслевую принадлежность. Корпоративные 

нормы, прежде всего, регулируют отношения по управлению организацией, а 

в коммерческих корпорациях – также отношения по распределению 

прибыли. 

В этом смысле корпоративное право – это система правил поведения 

саморегулируемого коллективного субъекта частного права. И если 

рассматривать корпорацию как сложное образование, в котором 

представлены три стороны (члены, управляющие, наемные работники), то 

корпоративные нормы могут включать локальные нормативные акты в сфере 

труда. Однако, на наш взгляд, поскольку корпорация — это организация, 

основанная на членстве, что является определяющим признаком в ее 

характеристике, корпоративные акты должны включать организационно-

управленческие аспекты, не связанные с трудовым правом. 

Таким образом, понятия «корпоративный акт» и «локальный 

нормативный акт» нельзя признать абсолютно равнозначными
1
. Как 

представляется, понятие «локальный» не определяет субъекта 

правотворчества с точностью и может относиться к самым различным 

органам и лицам. Представляется, что для целей исследования системы и 

структуры источников корпоративного права наиболее правильно 

использовать термин «корпоративный акт», поскольку в нем подчеркивается 

                                                 
1
 Лескова Ю. Г. Саморегулирование и публично-правовые средства: сфера проникновения 

и взаимодействия // Административное право и процесс. 2012. № 8. С. 4–8. 
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особая корпоративная природа названного акта и четко очерчивается сфера 

его распространения на корпоративные отношения. 

Исследуя правовую природу корпоративных актов, их необходимо 

разделять на нормативные (содержащие нормы права) и иные корпоративные 

акты. Последние, в отличие от первых, не устанавливают новые нормы права, 

а только детализируют, конкретизируют, комментируют нормы, 

содержащиеся в каком-либо нормативном акте, что не позволяет 

рассматривать их в качестве источников корпоративного права. 

Представляется, что внутренний документ юридического лица имеет 

ненормативную природу и является актом индивидуального регулирования. 

Как отмечает Ю.Г. Лескова, «..подсистема корпоративных актов – это 

структурный элемент источников правового регулирования корпоративных 

отношений, занимающий свое иерархическое место. Фактически, находясь на 

одной из нижних ступеней иерархической лестницы источников 

корпоративного права, именно они способствуют достижению оптимального 

баланса между централизованным и децентрализованным правовым 

регулированием. Это обусловлено объективным и системным характером 

всех формально-юридических источников корпоративного права, 

необходимостью сохранения юридической согласованности и целостности 

правового регулирования корпоративных отношений. Среди корпоративных 

нормативных актов устав занимает особое место и является корпоративным 

актом организации, имеющим высшую юридическую силу»
1
. 

Применительно к саморегулируемым организациям (далее – СРО) 

констатируется особое значение корпоративных актов как источников 

корпоративного права, поскольку создание СРО стало одной из первых 

попыток законодательного закрепления официальной передачи части 

государственной власти субъектам частного права
2
. Согласно федеральному 

                                                 
1
 Лескова Ю.Г. Концептуальные и правовые основы саморегулирования 

предпринимательских отношений, монография. М.: Статут, 2013. С. 291. 
2
 Лескова Ю.Г. Саморегулирование как средство организации и упорядочивания 

предпринимательских отношений // Российская юстиция. 2012. № 5. С. 58-61. 
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законодательству, «саморегулируемыми организациями признаются 

некоммерческие организации, основанные на членстве, объединяющие 

субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли 

производства»
1
. 

Российское законодательство в качестве основных актов, 

разрабатываемых СРО, называет стандарты и правила предпринимательской 

и профессиональной деятельности. 

Рассмотрение правил и стандартов СРО как локальных нормативных 

актов позволяет выделить присущие последним признаки: нормативность 

(регулирует не отдельный случай, а повторяющиеся, типичные ситуации и 

группы отношений в организации, состоит из правил поведения общего 

характера); системность (можно выделить гражданско-правовые, финансово-

правовые, трудовые и административно-правовые нормы); обязательность 

для членов СРО, трудового коллектива СРО и третьих лиц. 

Отмечается, что соблюдение норм и стандартов СРО обеспечивается 

мерами государственного принуждения. Сама же СРО не только 

разрабатывает и утверждает, стандарты и правила предпринимательской или 

профессиональной деятельности, но и устанавливает меры дисциплинарного 

воздействия в отношении своих членов за нарушение требований этих 

стандартов и правил. Кроме того, правила и стандарты СРО обладают 

признаком публичности: они в обязательном порядке должны быть 

представлены СРО в уполномоченный федеральный орган и официально 

опубликованы
2
. 

Таким образом, государство в ряде случаев устанавливает общие 

положения относительно условий осуществления предпринимательской и 

профессиональной деятельности и одновременно признает правовые 

                                                 
1
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ 

// СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076. 
2
 Лескова Ю.Г. Система и структура источников корпоративного права // Вестник 

Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. 2016. № 2. С. 51. 
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последствия за волеизъявлениями субъектов предпринимательства (путем 

введения ими дополнительных требований к предпринимательской или 

профессиональной деятельности), закрепляя за такими актами свойства 

особых источников корпоративного права. 

В заключение необходимо отметить, что ведущей тенденцией развития 

современной системы корпоративного законодательства является ее 

непрерывное совершенствование, развитие, а также усложнение ее 

структуры. При этом наиболее эффективным методологическим подходом к 

познанию и анализу современной системы источников корпоративного права 

следует признать системный подход и структурный анализ, которые 

позволяют наиболее детально изучить рассматриваемую систему как 

объективно сформированное целостное системное образование. 

В последнее время закон перестал быть единственным выражением и 

воплощением права. С этих позиций корпоративное законодательство уже не 

может рассматриваться в качестве единственного источника корпоративного 

права. В связи с этим закономерно включение в систему источников 

корпоративного права корпоративных актов, среди которых особой место 

занимают правила и стандарты саморегулируемых организаций, а также 

расширение сферы применения корпоративных обычаев. 

 

2.3 Локальные нормативные акты как источники гражданского права 

 

Гражданское право представляет собой систему различных 

взаимосвязанных и взаимодействующих источников права, содержащих 

правила частного, гражданского права, необходимым условием для которых 

является признание их государством. В соответствии со ст. 3 ГК РФ основу 

данной системы составляет ГК РФ, а также принятые в соответствии с ним 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты, имеющие 
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юридическую силу на всей территории Российской Федерации
1
. Очевидно, 

локальные акты не распространены на всю территорию РФ, однако, всё же 

стоит рассмотреть вопросы отнесения таких актов к источникам 

гражданского права. 

Суханов Е.А. отмечает, что «…охватываемые гражданским 

законодательством нормативные акты наделены комплексной, 

межотраслевой природой, т.к. нередко они включают в себя не только нормы 

гражданского права. Очевидно, что такие нормы являются преобладающими, 

однако нередко они вовсе вытесняются нормами иной юридической 

природы»
2
. 

К таким нормам в современной науке зачастую также относят и 

локальные правовые акты, однако, этот вопрос в настоящее время остаётся 

спорным. Если исходить из классического подхода к системе источников 

гражданского права, то, очевидно, локальные акты не будут рассматриваться 

в качестве общих регуляторов гражданских отношений. Но если взять работы 

ученых, которые относят к формам права различные нетипичные для этого 

явления, то подобные коллективный акт будет иметь среди них одну из 

самых важных позиций. В России все юридические лица имеют право 

создавать для себя необходимые правила, которые регулируют внутренний 

порядок их работы и управления, правовые связи между участниками. Все 

эти отношения относятся к корпоративному праву, где одним из главных 

источников будет являться внутренний корпоративный акт, который 

корректнее будет именоваться как «акт коллективной воли»
3
. 

Отсюда хотелось бы пояснить, с какой целью выбрано именно такое 

наименование. В научной литературе упоминаются в данном ключе чаще 

всего два основных термина – это «локальный правовой акт» и 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 
2
 Гражданское право: учебник в 4-х т.. Т 1: Общая часть / под. ред. Е.А. Суханова. М.: 

Волтерс Клувер, 2006. С. 57.  
3
 Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте 

современного частного права: монография. М.: Статут, 2013. С. 220. 
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«корпоративный акт». Некоторые считают, что это идентичные понятия, 

другие соотносит их как часть и целое, утверждая, что первый является 

разновидностью второго понятия, другие же вообще их не отождествляют. 

Учитывая, что о корпоративных отношениях как самостоятельном 

блоке гражданских правоотношений заговорили относительно недавно, ранее 

в литературе все акты организаций, регулирующие исключительно их 

деятельность, называли локальными правовыми актами
1
. 

Однако, с тех пор как появилось такое понятие как «корпоративный 

акт», локальные акты стали относить только к трудовому праву. Но в связи с 

тем, что этот термин уже давно прижился как общий, появилось две 

тенденции. Согласно первой – понятие «локальных нормативных актов», как 

бы, по традиции, все еще используется в отношении всех документов 

организаций, вне зависимости от того, к каким отношениям они относятся. 

Вторая – это то, что новый термин «корпоративный акт» в свою очередь 

вобрал в себя как правопреемник все черты локальных актов. Отсюда 

происходит отождествление понятий и путаница в терминологии. 

Поэтому, стали появляться и другие мнения, согласно, которым 

существует некое локальное нормотворчество организаций, в результате 

которого на свет появляются как локальный нормативный акт, который 

относится исключительно к сфере трудового права и регулирует отношения 

между работником и работодателем, так и корпоративный акт, который 

содержит в себе решение различных организационных вопросов, начиная с 

определения целей деятельности, заканчивая вопросами коммерческой 

тайны, таким образом, эти два акта являются выражением нормотворчества 

организаций. С этой позицией нельзя не согласиться, ведь действительно, 

нормы, которые содержатся в этих актах, имеют различную направленность 

по сфере воздействия. Корпоративные нормы регулируют организационные 

и имущественные отношения, возникающие в организации, а локальные 

                                                 
1
 Карнаухова Е.В. Систематизация локальных нормативных правовых актов в РФ общая 

характеристика и виды: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень. 2011. С. 10. 
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направлены на регулирование именно отношений, возникающих в процессе 

труда. В качестве примера можно привести устав организации, жестко 

определяющий ее деятельность, изменение которого возможно только при 

соблюдении определенной процедуры предусмотренной нормой закона. 

Учредительный договор организации, заключаемый в соответствии со ст. 52 

ГК РФ в котором учредителями юридического лица определяются условия 

касающиеся распределения участия в его деятельности, имущественные 

вопросы и т.д. Корпоративный договор, являющейся документом, 

обязывающим в силу ст. 67.2. ГК РФ его участников действовать 

согласованно по тем или иным вопросам.     

Однако, у данной концепции есть один явный недостаток. В этом 

разграничении понятий совершенно не учитываются нормы 

организационного и имущественного характера, регулирующие внутренние 

отношения унитарных юридических лиц. Согласно ст. 65.1 ГК РФ все 

юридические лица делятся на корпоративные и унитарные. При этом 

корпоративными считаются те, в которых учредители становятся 

участниками и приобретают права членства, а унитарными, в свою очередь, 

наоборот. Выходит, что под корпоративный акт возможно «подвести» и все 

внутренние отношения, происходящие в унитарных организациях, что 

является совершенно неверным по смыслу и значению термина 

«корпорация». 

Поэтому самым удачным будет понятие внутренние акты организаций, 

которое будет включать в себя все возможные источники регулирования 

различных отношений внутри юридических лиц. Наиболее точно отражает 

сущность рассматриваемого понятия определение, данное С.Д. Могилевским, 

так как оно подходит под все внутренние акты (локальные, корпоративные, 

акты унитарных организаций). Под внутренним правовым актом он 

понимает: «основанное на законе и иных правовых актах волеобразование 

или волеизъявление юридического лица, выработанное и оформленное по 

установленной процедуре в виде специального акта органа юридического 
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лица и направленное на установление локальных правовых норм или 

возникновение, изменение и прекращение гражданско-правовых отношений 

в интересах достижения целей, ради которых юридическое лицо создано»
1
. 

Однако, если присмотреться к реальному механизму разработки и 

применения внутренних актов организаций, то можно считать их за источник 

гражданского права, правда, который не признан официально. Во-первых, 

потому, что их нормы очень схожи с нормами актов государства, основное 

отличие лишь в зоне распространения и силе, которой обеспечивается их 

исполнение. Они просто узконаправлены и действует в таком виде 

гражданских правоотношений как корпоративные. При этом в своем кругу 

действия они имеют все признаки актов законотворчества. 

Нормы этих актов не только конкретизируют законы, дополняют их, 

осуществляют первичное регулирование при отсутствии норм закона, но и 

выводят собственные важные правила, которые имеют значение для всей 

деятельности общности людей в какой-либо сфере. 

Здесь справедливо выражение, высказанное Кашаниной Т.В.: «за 

коллективами же резюмируется право не только доурегулировать и 

конкретизировать, а урегулировать самостоятельно все то, что не относится к 

сфере законодательного регулирования»
2
. Единственное, необходимо 

уточнить, что не все нормы в актах юридических лиц будут источниками 

права. Ведь есть нормативные и ненормативные нормы, которые просто 

детализируют, уточняют или даже дублируют нормы признанных 

источников права, и в отличии от первых, не создают новые, поэтому 

являться (хотя и не признанными официально) источниками гражданского 

права будут только внутренние акты организаций, содержащие нормы, 

которые являются неотъемлемой частью правовой системы нормативных 

актов России. 

                                                 
1
 Могилевский С.Д. Органы управления хозяйственными обществами: правовой аспект: 

дисс. … докт. юрид.наук. М., 2001. С. 97. 
2
 Корпоративное право: учебник / под ред. Т.В. Кашаниной. М.: Юрайт, 2010. С. 203. 
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Таким образом, ещё раз отметим, в настоящее время место локальных 

правовых актов в системе источников гражданского права остаётся 

достаточно дискуссионным. Однако с уверенностью можно утверждать, что 

локальные акты, отражающие и детализирующие общие нормы гражданского 

права, также могут выступать источниками гражданского права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ локальных нормативных актов как источников права позволил 

нам сделать ряд выводов.  

Так, прежде всего, стоит отметить, что источник права представляет 

собой способ, посредством которого устанавливаются и вступают в силу 

нормы права. Полагаем, в качестве источника права также можно назвать акт 

правотворческой воли, за которым следует установление правовых норм, 

регулирующих общественные отношения. Посредством источников права 

законодательная воля становится обязательной для исполнения. 

Анализ взглядов учёных позволил сделать вывод о существовании в 

отечественной юридической науке различных классификаций источников 

права. В науке отмечается, что в  настоящее время в данной сфере 

актуальными теоретическими проблемами являются определение способа 

санкционирования источника права, установление органа государственной 

власти, который осуществит такое санкционирование, а также выявление 

иерархии источников права в отдельно взятой правовой системе. 

В науке существует множество классификаций источников права по 

различным основаниям. Мы выделили три уровня источников права: 

регулируемые общественные отношения, правосознание и сами правовые 

положения в виде нормативно-правовых актов. 

Также, как показал анализ точек зрения различных учёных по данному 

вопросу, мнения сводятся в большинстве к следующей позиции: источники 

права подразделяются на первичные (традиционные) и вторичные 

(нетрадиционные). К первым относятся оригинальные нормативные акты, ко 

вторичным можно отнести акты, дополняющие и уточняющие первичные 

акты.  

Несмотря на относительную ясность данного вопроса и сделанных по 

нему выводов, всё же полагаем, научные положения об источниках права 

нуждаются в дополнительной разработке. 



59 

 

Также была исследована сущность локального нормативного акта, 

который представляет собой  разновидность нормативного правового акта, а 

локальное правотворчество как деятельность работодателей в учреждениях, 

организациях и на предприятиях по созданию, изменению и отмене 

локальных нормативных правовых актов. 

В рамках исследования мы выделили несколько важных сущностных 

характеристик локальных правовых актов, которые необходимо учитывать на 

практике. К ним относятся: 

 локальный нормативный акт представляет собой не соглашение, а 

документ, выражающий волю работодателя; 

 законом не определен перечень локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. Иными словами, ТК РФ не содержит 

перечня локальных нормативных актов и их возможных разновидностей, что 

необходимо учитывать на практике; 

 также важно, что суды не вправе вмешиваться в 

нормотворческую деятельность работодателей. 

Также мы предложили изменить название ст. 8 ТК РФ, используя 

следующую формулировку: «Локальные нормативные правовые акты». 

Также для повышения эффективности локального регулирования отношений 

требуется закрепление процедурных требований при создании локальных 

нормативных правовых актов, возможна разработка типовых локальных 

нормативных правовых актов для организаций, осуществляющих один вид 

деятельности.  

Помимо всего прочего, мы исследовали сущность и назначение 

локальных правовых актов в различных отраслях права: трудовом, 

предпринимательском и гражданском праве. 

Так, локальные нормативные акты как источники трудового права 

выступают важным источником трудового права, имеющим правовой, 

государственно-властный характер, ограниченную сферу распространения, 

объединяющим специфический круг субъектов трудовых правоотношений. 



60 

 

Между тем коллективные договоры как источники права, выступая 

локальным актом, играют существенную роль в договорном регулировании 

отношений в сфере труда. Анализ показал, что локальное нормотворчество в 

сфере трудового права должно осуществляться в соответствии с 

определёнными правилами, отражёнными в нормативных актах и судебной 

практике. Так, помимо ранее указанных особенностей локальных актов, 

стоит также отметить следующие: 

 работодатель вправе делегировать полномочия на принятие 

локальных актов отдельным должностным лицам; 

  работодатель обязан проверить принимаемый локальный 

нормативный акт на соответствие действующему законодательству; 

 закон не устанавливает каких-либо ограничений для принятия 

работодателем локальных актов, улучшающих положение работников по 

сравнению с положениями законодательства; 

 принятие локальных нормативных актов сопровождается учетом 

мнения только той профсоюзной организации, которая представляет 

интересы всех или большинства работников; 

 издание локальных нормативных актов является правом, а не 

обязанностью работодателя, равно как и публикация таких актов; 

 законодательство не содержит требования о государственной 

регистрации локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 законом не предусмотрен порядок признания локального акта 

недействительным; 

 не ознакомление работника с каким-либо локальным 

нормативным актом, невозможность применения положений этого акта в 

отношении данного работника не является основанием для признания 

локального нормативного акта не подлежащим применению и др. 
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Если говорить о локальных правовых актах в сфере 

предпринимательской деятельности, то важно подчеркнуть, что ведущей 

тенденцией развития современной системы корпоративного 

законодательства является ее непрерывное совершенствование, развитие, а 

также усложнение ее структуры. В последнее время закон перестал быть 

единственным выражением и воплощением права. С этих позиций 

корпоративное законодательство уже не может рассматриваться в качестве 

единственного источника корпоративного права. В связи с этим закономерно 

включение в систему источников корпоративного права корпоративных 

актов, среди которых особой место занимают правила и стандарты 

саморегулируемых организаций, а также расширение сферы применения 

корпоративных обычаев. 

Также в рамках исследования мы коснулись сущности и назначения 

локальных правовых актов в гражданском праве. В настоящее время место 

локальных правовых актов в системе источников гражданского права 

остаётся достаточно дискуссионным. Однако с уверенностью можно 

утверждать, что локальные акты, отражающие и детализирующие общие 

нормы гражданского права, также могут выступать источниками 

гражданского права. Косвенно это подтверждается положениями ГК РФ, 

отражёнными в Гл. 4 «Юридические лица». Безусловно, нормы, 

регулирующую организацию и функционирование различных видов 

организаций, так или иначе, влияют на локальное нормотворчество в рамках 

таких организаций. 

Подводя итог, стоит ещё раз отметить, что локальное нормотворчество 

выступает в качестве важного элемента функционирования организаций, 

поскольку оно конкретизирует и дополняет законодательные нормы с 

ориентацией на специфику деятельности конкретного предприятия, в связи с 

чем, нормативное развитие данного института является актуальным 

направлением деятельности российского законодателя. 
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