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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проводимые в конце 
прошлого столетия в России реформы укоренились в отечественной 
экономике и распространили свое влияние на правовую систему. В 
частности, на смену почти полному абсолютизму государственной 
формы собственности пришло многообразие ее форм, а доминирующее 
значение приобрела частная собственность. Именно ее поступательное 
развитие детерминировало становление и прогресс корпораций. 
Значительный рост числа корпораций в течение последних 10 лет и 
постоянно повышающаяся их значимость наглядно показывают 
эффективность данного варианта в хозяйственной жизни для нашей 
страны. В свою очередь возникновение и развитие корпораций 
повлекло за собой появление российского корпоративного права. 
Новизна этого явления, его малоизученность в российской 
юриспруденции, спорность факта существования вызывают постоянный 
интерес к данному правовому феномену. Почти все вопросы 
корпоративного права сейчас являются дискуссионными. Это полностью 
относится и к трудоправовой составляющей корпоративного права. В 
науке российского трудового права соответствующая проблема 
комплексно ранее не изучалась. Но ряд специалистов касались в своих 
научных трудах отдельных вопросов, входящих в поставленную 
проблему. Например, надо выделить исследование О.М. Крапивина и 
В.И. Власова «Трудовое корпоративное право» (М., 2000), а также 
коллективную монографию под редакцией К.Д. Крьшова 
«Корпоративные соглашения в сфере социально-трудовых отношений» 
(М., 2005). Отдельные положения трудовош—права, в связи с 
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корпорациями рассматривались авторами, в сферу исследовательских 
интересов которых трудовое право обычно не входит (В.В. 
ииииииДолинская, Т.В. Кашанина, И.С. Шиткина и др.). И, тем не менее, 
самой жизнью поставлена задача комплексного изучения трудоправовых 
начал в корпоративном праве. Это видится очень актуальным в настоящее 
время для экономики и права нашей страны. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта выступили 
локальные нормативные акты в корпорациях; корпоративные 
соглашения; коллективные договоры и трудовые договоры в российских 
и зарубежных корпорациях; правовые нормы об указанных источниках 
(российские, международные, зарубежные); деятельность самих 
корпораций в России и за ее границами; судебная практика и практика 
ряда иных правоохранительных структур, связанная с корпорациями. 
Предметом исследования являются общественные отношения широкого 
спектра, обусловленные перечисленными объектами и нацеленные на 
них. 

Цели и основные задачи исследования. Целью исследования 
является комплексный анализ главного содержания трудоправовой 
составляющей в корпоративном праве России. Для достижения этой цели 
в диссертации решаются следующие основные задачи: 1) выработка 
понятия российского корпоративного права; 2) установление и 
обоснование трудоправовой составляющей в корпоративном праве в 
России; 3) характеристика каждого из наиболее важных источников 
корпоративного права в России: локальных нормативных актов в 
корпорациях, корпоративных соглашений, коллективных договоров и 
трудовых договоров в корпорациях; 4) внесение конкретных 
предложений, направленных на обновление нормативной и договорной 
правовой базы в корпорациях различных видов. 



Методологическая основа исследования. Использованы как 
общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция и 
т.д.), так и некоторые специальные методы юридических наук. Ряд 
выводов, изложенных в работе, получен путем использования метода 
исторического правового анализа, многие суждения изложены благодаря 
применению юридического системно-структурного подхода. Широко 
использован формально-юридический метод. Задействованы приемы 
сравнительного правоведения и некоторые иные юридические методики. 

Теоретической базой исследования являются труды ученых 
правоведов в области трудового права Н.Г. Александрова, Л.Ю. Бугрова, 
К.Н. Гусова, С.А. Иванова, И.Я. Киселева, Р.И. Кондратьева, Т.Ю. 
Коршуновой, К.Д. Крылова, A.M. Куренного, Ф.М. Левиант, СП . 
Маврина, М.В. Молодцова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, В.И. 
Смолярчука, И.О. Снигиревой, Л.А. Сьфоватской, Л.С. Таля, В.А. 
Тарасовой, В.Н. Толкуновой, М. Ю. Федоровой, Е.Б. 
Хохлова, А.И. Шебановой и многих других. Чрезвычайно важными для 
данной диссертации были работы специалистов в области общей теории 
права С.С. Алексеева, Л.И. Антоновой и ряда иных, а также работы 
ученых-цивилистов В.В. Долинской, Т.В. Кашаниной, С.Д. 
Могилевского, П.В. Степанова, Е.А. Суханова, И.Т. Тарасова, И.С. 
Шиткиной и т.д. 

Информационной базой при подготовке диссертации послужили 
нормативные правовые акты РФ, а также действуюпще (или 
действовавшие) нормативные правовые акты РСФСР и СССР; 
международно-правовые документы, разрешающие некоторые вопросы в 
связи с международными корпорациями; материалы судебной практики, в 
том числе Конституционного суда РФ; многочисленные обобщенные 
автором локальные нормативные акты, корпоративные соглашения. 



коллективные и трудовые договоры различных корпораций Пермской 
области, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и других субъектов РФ. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что диссертация 
является первьпи обобщающим исследованием, посвященным комплексу 
основных теоретических и практических проблем правового 
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в корпорациях различньк видов. 

Положения и выводы, выносимые на защиту. Содержание 
диссертации базируется на следующих основных новых положениях и 
выводах, выносимых на защиту. 

1. Предложено признать корпорацией организованное на идее 
коллегиального управления юридическое лицо (объединение 
юридических лиц), в котором с целью получения прибыли в процессе 
социально-полезной деятельности объединены лица и капиталы. 
Корпорациями надо считать такие юридические лица, как хозяйственные 
товарищества и общества, производственные кооперативы, а также 
предпринимательские объединения. 

2. Под корпоративным правом рассматривается особое 
межотраслевое образование в российском праве, приближающееся к 
признанию его специфичной комплексной отраслью российского права, 
имеющее своими источниками локальные нормативные акты, трудовые и 
коллективные договоры в корпорациях, а также корпоративные 
соглашения и корпоративные обычаи, являющееся прежде всего 
совокупностью децентрализованных на уровне самих корпораций правил, 
которые регулируют организацию и деятельность данньпс корпораций. 
Законодательные и иные централизованные нормы по вопросам 
корпоративного права расцениваются в качестве предпосылок 
корпоративного права, в том числе его трудоправовой составляющей. 



3. в качестве отправного сформулировано следующее определение 
понятия «локальные нормативные акты» - это формируемая 
работодателем (зачастую с участием выборного профсоюзного органа, 
функционирующего при нем), особо органично связанная с 
коллективными договорами часть подсистемы нормативных правовых 
актов в системе источников трудового права, в которой применительно к 
условиям деятельности работодателя либо конкретизируются 
нормативные правовые акты более высокого уровня, либо восполняются 
суп1ествующие в них пробелы во имя улучшения правового положения 
соответствующего труда работников. Предложено применительно к 
предпринимательским объединениям ввести термин «корпоративные 
локальные нормативные акты», поскольку он отразит сущность 
локального нормативного регулирования в корпоращ1ях. Во избежание 
ошибок и для придания юридической силы реально уже существующим 
корпоративным локальным нормативным актам необходимо утверждение 
их полномочными органами управления всех участников 
предпринимательского объединения. 

4. Локальные нормативные акты в корпорациях в диссертации 
классифицируются по следующим основаниям: способу принятия, 
срокам действия, сфере действия, содержанию, степени 
санкционированности государством, степени обобщенности, форме 
выражения, составу, сфере действия относительно субъектов на стороне 
работодателя. 

5. Под корпоративной культурой в диссертации предложено 
понимать стиль поведения (шкалу ценностей, убеждения и нормы 
поведения при корпоративном взаимодействии) работников и других 
субъектов, выработанный в корпорации и представляющий возможность 



в полном соответствии с устоями, принятыми в социуме, достичь 
корпоративных целей. 

6. В диссертации выведено отличающееся от ранее предложенных в 
литературе определение понятия «корпоративное соглашение». Это 
правовой акт, регулирующий трудовые и иные непосредственно 
связанные с ними отношения, заключаемый в результате коллективных 
переговоров между коллективом работников в лице его представителей, с 
одной стороны, и работодателями и объединениями работодателей, с 
другой стороны, в рамках корпорации сложного типа. 

7. Внесено предложение, что целесообразно в ТК РФ во всех 
случаях употребления термина «выборный профсоюзный орган» в 
скобках указывать на возможность другого представительного органа 
работников. 

8. В диссертации изложены и некоторые иные авторские 
предложения по совершенствованию правовых нормативных актов 
разного ранга, а также авторские предложения, имеющие целью 
улучшение правоприменительной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования, в основном, связана с 
тем, что в диссертации представлено решение следующих теоретических 
проблем: выведено определение понятия «корпорация» и дана 
классификация корпораций; предложено понимание термина 
«корпоративное право» и указаны его составляющие; определена 
структура трудоправовой составляющей корпоративного права; дан 
подробный анализ своеобразия локальных нормативных актов в 
корпорациях (понятие, классификация, изучение наиболее важных видов 
таких локальньге нормативных актов, рассмотрено их влияние на 
формирование корпоративной культуры и улучшение корпоративного 
управления); выявлены основные особенности корпоративных 
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соглашений, коллективных договоров и трудовых договоров в 
корпорациях. 

Практическая значимость исследования. В диссертации сделан 
вывод о том, что некоторые положения действующего в России 
трудового и гражданского законодательства не отвечают уровню 
развития современных российских корпораций. Внесены конкретные 
предложения на данный счет. Обосновывается необходимость 
унификации всего нормативного материала, регламентирующего в нашей 
стране деятельность корпораций. В диссертации высказано много 
суждений по поводу развития договорных источников корпоративного 
права. Выводы и рекомендации, которые содержатся в диссертации, 
могут быть использованы в процессе совершенствования правового 
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в корпорациях. Многие результаты исследования могут быть 
использованы в правоприменительной практике корпораций, в связанной 
с этим судебной, прокурорской, профсоюзной деятельности, в работе 
органов Федеральной инспекции труда и т.д. Результаты диссертации 
могут быть задействованы и в учебном процессе в юридических вузах. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 
обсуждена на кафедре трудового права и социального обеспечения 
Пермского государственного университета. По теме исследования 
опубликованы три статьи. По соответствующему кругу вопросов 
состоялись выступления диссертанта на отчетных научных конференциях 
преподавателей и аспирантов Пермского государственного университета 
в 2002, 2003 и 2005 гг. Автор участвовал в работе секции «Корпоративное 
право: зарубежный опыт и российская доктрина» 21 и 22 апреля 2005г. в 
ходе Международной научно-практической конференции в УрПОА 
«Сравнительное правоведение и проблемы современной юриспруденции» 



(г. Екатеринбург). Наработанный в ходе подготовки диссертации 
материал используется автором в его профессиональной сфере 
деятельности, например, при разработке локальных нормативных актов, 
коллективных договоров, при заключении трудовых договоров с 
сотрудниками корпорации в г. Санкт-Петербурге и в Пермской области. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
объединяющих в себе 9 параграфов, и заключения. К ней прилагается 
список нормативных актов, литературных и практических источников. В 
диссертации приводится семь схем, иллюстрирующих отдельные 
положения исследования. 
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СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Первая глава «Корпоративное право: понятие и состав, общая 
характеристика трудоправовой составляющей» посвящена 
исследованию методологических проблем, связанных с корпора г̂авным 
правом и его трудоправовой составляющей. 

В § 1 «Корпоративное право как комплексное нормативно-
правовое образование» исследуется термин «корпорация». 
Рассматриваются и критически оцениваются взгляды ученых на данную 
проблему. Автор выделяет ряд основных признаков корпорации и исходя 
из них дает свое определение корпорации. Предложено признать 
корпорацией организованное на идее коллегиального управления 
юридическое лицо (объединение юридических лиц), в котором с целью 
получения прибыли в процессе социально-полезной деятельности 
объединены лица и капиталы. Корпорациями надо считать такие 
юридические лица, как хозяйственные товарищества и общества, 
производственные кооперативы, а также предпринимательские 
объединения. Тем самым обосновывается деление корпораций на два 
вида - юридические лица и корпорации сложного вида 
(предпринимательские объединения). 

В диссертации доказывается, что важные функции, выполняемые 
корпоративным правом, заставляют не только отказаться от его 
игнорирования, но и подталкивают к признанию корпоративного права 
комплексным межотраслевым правовым образованием. Возможно, 
данное образование и не имеет абсолютного набора признаков отрасли 
права, но явно приближается к этому. Благодаря корпоративному праву в 
современной России можно решить задачи создания социально 
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ответственного бизнеса, что крайне важно в условиях разгосударствления 
социальной сферы. 

Под корпоративным правом в исследовании рассматривается 
особое межотраслевое образование в российском праве, приближающееся 
к признанию его специфичной комплексной отраслью российского права, 
имеющее своими источниками локальные нормативные акты, трудовые и 
коллективные договоры в корпорациях, а также корпоративные 
соглашения и корпоративные обьиаи, являющееся прежде всего 
совокупностью децентрализованных на уровне самих корпораций правил, 
которые регулируют организацию и деятельность данных корпораций. 
Законодательные и иные централизованные нормы по вопросам 
корпоративного права расцениваются в качестве предпосылок 
корпоративного права, в том числе его трудоправовой составляющей. 

Особые правовые отношения между участниками корпорации (а это 
те лица, которые в ней объединены) и самой корпорацией можно 
расценивать в качестве корпоративных правоотргошений. В них 
соответствующие субъекты наделены правами и обязанностями 
благодаря источникам корпоративного права. Корпоративные отношения 
можно разделить на основании разных признаков. Например, по 
субъектам - на отношения, возникающие между участниками корпорации 
и этой корпорацией, а также отношения между самими участниками 
корпорации. По содержанию можно выделить правоотношения по 
социальным вопросам и т.д. Особо надо оговорить разделение на 
правоотношения, возникающие в результате регулирования нормами 
гражданского, трудового и других отраслей права России. 

Диссертантом анализируются взгляды В.В. Долинской, Т.В. 
Кашаниной, В.В. Лаптева, Ю.П. Свит, П.В. Степанова, М.А. Щербаковой 
и др. по вопросу отраслевой (в системе российского права) 
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принадлежности корпоративного права. Признается важность 
гражданско-правовой составляющей корпоративного права. Но вместе с 
тем указывается на то, что значительная часть корпоративньа правил в 
России носит явно трудоправовой характер. При этом отмечается, что в 
реальной юридической науке абсолютное разграничение отраслей права 
нередко невозможно и в связи с этим предполагается возможность 
общего поля у предметов регулирования названных отраслей российского 
права. 

§ 2 «Становление и развитие корпоративного права в России и 
за ее рубежом», посвящен историческому обзору и начинается с 
рассмотрения автором вопроса о месте и времени появления первых 
корпораций. Небольшое количество исторических источников не дает 
полной картины, которая бы подтвердила или опровергла ту или иную 
точку зрения, однако автор солидаризируется с В.В. Долинской, 
признавая Древний Рим родиной первьтх корпораций. Далее 
диссертантом дается исторический обзор развития корпоративного права 
в средние века, в период новой и новейшей истории в тех государствах, 
которые ныне принято именовать странами с развитой рыночной 
экономикой. Особо при этом рассматривается смена концепция западного 
государства в современных условиях с концепции свободы рынка и 
свободы государства на концепцию социального государства. Диссертант 
находит, что история развития корпоративного права в России 
начинается с периода правления Петра I. Естественно, что в 
исследовании особо отмечается период создания и развития корпораций в 
современных отечественных экономических условиях. Констатируется 
важность того, что в практику корпоративного управления в России надо 
внедрять новые социальные стандарты, установления, нацеленные на 
повышение уровня социальной защиты трудящихся. 
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в начале § 3 «Общая характеристика трудоправовой 
составляющей в российском корпоративном праве» исследуются 
централизованные нормативные акты, рассматриваемые автором как 
предпосылки для создания норм корпоративного права: ФЗ РФ «Об 
акционерных обществах», ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью», ФЗ РФ «О производственных кооперативах». Кодекс 
корпоративного поведения и ряд других. Они составляют ту основу, 
которая определяет общее правовое положение корпораций; формируют 
основные принципы для собственно корпоративного регулирования 
определенных правоотношений и т.д. Автор отмечает, что 
централизованные нормативные предпосылки для корпоративного права 
должны учитывать автономию корпораций. Следовательно, 
императивный метод здесь надо использовать осторожно и в предельно 
взвешенных случаях. 

В исследовании к источникам корпоративного права отнесены 
локальные нормативные акты (в их число предлагается включить не 
только акты, принимаемые работодателями, но и акты, действующие в 
предпринимательских объединениях, которые предложено называть 
корпоративными локальными нормативными актами), коллективные 
договоры и корпоративные соглашения, трудовые договоры и 
корпоративные обычаи. Констатируется необходимость прямого 
законодательного закрепления и признания корпоративного обычая. 

Компетенция органов управления корпорации по вопросу 
локального нормотворчества должна быть четко закреплена в уставных 
документах каждой корпорации. Особое внимание при этом следует 
уделить компетенции исполнительных органов по данному вопросу. А в 
случае существования единоличного и коллегиального исполнительного 
органа надо обязательно разграничить полномочия между ними. 
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Во второй главе «Локальные нормативные акты как главные 
источники трудопрявовой составляющей корпоративного права» 
исследуется сущность локальных нормативных актов, их роль в 
регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в корпорациях. 

§ 1 «Понятие локальных нормативных актов и их 
классификация» начинается с рассмотрения вопросов сущности 
локального регулирования в целом, но в контексте корпоративного права. 
Диссертант изучает мнения очень многих ученых, обращавшихся к 
анализу локального нормотворчества в сфере советского и современного 
российского трудового права. На такой основе в исследовании 
локальными нормативными актами признана формируемая 
работодателем (зачастую с участием выборного профсоюзного органа, 
функционирующего при нем), особо органично связанная с 
коллективными договорами часть подсистемы нормативных правовых 
актов в системе источников трудового права, в которой применительно к 
условиям деятельности работодателя либо конкретизируются 
нормативные правовые акты более высокого уровня, либо восполняются 
существующие в них пробелы во имя улучшения правового положения 
соответствующего труда работников. 

Развитие корпоративных отношений в России, возникновение 
корпораций сложного типа и необходимость децентрализованного 
регулирования в них трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений вызвало необходимость легализовать термин 
«корпоративные локальные нормативные акты». Так, в 
предпринимательском объединении основное и дочерние общества 
являются самостоятельными юридическими лицами, но они связаны 
отношениями экономической зависимости. И, тем не менее, очевидно. 
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что решения органов управления основного общества не могут 
применяться в дочерних обществах «напрямую». На практике же часто 
встречаются попыттси управления дочерним обществом путем издания 
основным обществом нормативных актов, принятых без участия 
дочерних обществ, например, путем приказов по холдингу. Во избежание 
недемократичности, для придания юридической силы корпоративным 
локальным нормативным актом, необходимо утверждение их 
полномочными органами управления всех участников 
предпринимательского объединения, кроме того, надо предусмотреть на 
уровне корпоращ1и строгие определенные процедурные правила на этот 
счет. Автор рассматривает и вопросы классификации локальных 
нормативных актов в корпорациях. Анализируются точки зрения В.Г. 
Хныкина, 1Т.Т.= Подвысоцкого и иных правоведов. Диссертантом 
предлагаются классификации локальных нормативных актов по сфере 
действия, по составу и по ряду других оснований. 

В § 2 «Локальные нормативные акты в корпорациях как 
регуляторы управленческих отношений и фиксаторы корпоративной 
культуры» признается, что значение корпоративного управления и 
корпоративной культуры нельзя недооценивать. Во-первых, особо надо 
обратить внимание на повышенный интерес к качеству корпоративных 
отношений, проявляющийся в соответствующих свойствах управления и 
культуры, со стороны потенциальньк инвесторов. Во-вторых, наличие 
развитых корпоративного управления и корпоративной культуры 
помогает в деятельности по приему и закреплению персонала в 
корпорации (по сведениям Т. Соломанидиной, при обследовании 
российских фармацевтических фирм это подтвердили 89% HR-
менеджеров). В-третьих, многие исследователи сходятся во мнении, что 
развитые корпоративное управление и корпоративная культура не только 
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имеют значительное влияние на экономические показатели, но и дают 
достаточно весомое конкурентное преимущество корпорации (по 
некоторым исследованиям «дух корпорации» увеличивает прибыль и 
качество продукции на 15-20%). В-четвертых, корпоративная культура 
способствует созданию благоприятной атмосферы среди персонала 
корпорации, которая в свою очередь опять же способствует увеличению 
доходов. Соответствующий перечень можно было бы при желании и 
продолжить, но приведенные сведения для характеристики значимости 
корпоративного управления и корпоративной культуры видятся уже 
достаточными. 

В диссертации доказывается, что корпоративное управление есть 
особый процесс, включающий себя стадии планирования, организации, 
мотивации и контроля и необходимый для того, чтобы достичь 
сформулированные цели данной корпорации. Под корпоративной 
культурой предлагается понимать стиль поведения (шкалу ценностей, 
убеждения и нормы поведения при корпоративном взаимодействии) 
работников и других субъектов, выработанный в корпорации и 
представляющий возможность в полном соответствии с устоями, 
принятыми в социуме, достичь корпоративных целей. 

Автором анализируется большое число различных локальных 
нормативных актов в корпорациях г. Москвы, Пермской области и других 
регионов России и их влияние на корпоративное управление и 
корпоративную культуру в соответствующих российских корпорациях. 

В § 3 «Общая характеристика основных локальных 
нормативных актов в корпорациях» рассматриваются наиболее 
важные локальные нормативные акты в корпорациях: положение о 
персонале, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции, положение об оплате труда работников, положение об 
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аттестации, положение о коммерческой тайне. Проводится анализ 
реальной практики корпораций, на основании которого вносится ряд 
предложений по улучшению содержания и практического применения 
соответствующих актов. 

Третья глава диссертации «Корпоративные договорные 
источники трудового права» посвящена изучению таких источников 
корпоративного права как корпоративные соглашения, коллективные 
договоры и трудовые договоры. 

Методология в начале § 1 «Корпоративные соглашения» во многом 
определялась содержанием коллективной монографии «Корпоративные 
соглашения в сфере социально-трудовых отношений», написанной 
коллективом московских авторов (в основном, из МПОА). 

Но диссертант старался привнести в науку и свое. В частности, по 
его мнению корпоративные соглашения заключаются между работниками 
и своеобразными объединениями работодателей в корпорациях сложного 
типа, основанных на участии одной корпорации в уставном капитале 
другой или других формах экономической зависимости 
(предпринимательских объединениях). Такие корпоративные соглашения, 
с одной стороны, соответствуют всем представленным выше признакам 
соглашений. Они являются правовыми актами, принятыми в процессе 
коллективных переговоров. Предметом регулирования корпоративных 
соглашений выступают трудовые и иные непосредственно связанные с 
ними отношения. Для корпоративных соглашений характерен 
соответствующий субъектный состав. С другой стороны, стороны 
корпоративных отношений специфичны. Специфичен и их уровень, от 
имени работников чаще всего выступает межрегиональная профсоюзная 
организация. А под работодателем понимается не одно, а несколько 
юридических лиц. В такой ситуации по действующей нормативной базе 
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России правильнее утверждать об объединении работодателей. А во имя 
легитимности документов надо либо подписывать документ каждому 
работодателю, либо соблюдать все формальные требования в части 
объединений работодателей. На основании этого в исследовании дается 
следующее определение корпоративного соглашения: это правовой акт, 
регулирующий трудовые и иные непосредственно связанные с ними 
отношения, заключаемый в результате коллективных переговоров между 
коллективом работников, в лице его представителей с одной стороны, и 
работодателями и объединениями работодателей, с другой стороны, в 
рамках корпорации сложного типа. 

В диссертации анализируется возможность принятия 
корпоративных соглашений, охватывающих своим действием 
международные корпорации. В связи с этим корпоративные соглашения 
подразделятся на внутригосударственные и транснациональные. В конце 
параграфа автор анализирует практику корпоративных соглашений в 
России и за ее рубежом, а также предлагает внести дополнения в ст. 45 
ТК РФ и закрепить в ней корпоративные соглашения как отдельный вид 
соглашений. 

В § 2 «Коллективные договоры в российских корпорациях», в 
частности, отмечается, что в настоящее время коллективный договор 
имеет неоднозначную трактовку в науке трудового права. Так, рядом 
ученых он рассматривается как локальный нормативный акт. С этим 
согласиться невозможно, в связи с чем, автор ведет полемику по данному 
вопросу и защищает точку зрения, согласно которой коллективный 
договор не является локальньв! нормативным актом. Коллективные 
договоры есть часть подсистемы договорных источников трудового 
права. 
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При признании исключительной важности коллективно-
договорного регулирования в корпорациях в исследовании отмечается 
негативно оцениваемая тенденция по снижению роли коллективных 
договоров в корпорациях за счет активного внедрения индивидуально-
договорного регулирования. Представителям работников рекомендуется 
более принципиально и последовательно осуществлять свою 
деятельность по заключению коллективных договоров в корпорации. 
Анализируется с критических позиций содержание многих коллективных 
договоров в корпорациях. Однако отмечаются позитивные примеры их 
содержания. В этом фрагменте диссертации предложения автора, в 
основном, связаны с улучшением реальной договорной практики. 

В § 3 «Трудовые индивидуальные договоры как акты 
регулирования в корпорациях» особое внимание уделяется научной 
дискуссии по вопросу отнесения индивидуального трудового договора к 
источникам трудового права. Автор солидаризируется с точкой зрения 
авторов Курса российского трудового права и ряда иных ученых о 
необходимости включения трудового договора в число источников 
трудового права. Ведь если допустить, что трудовой договор не есть 
источник трудового права, то тогда вне системы источников права 
оказываются все дополнительные права работников и права 
работодателей по трудовому договору (см. ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

К наиболее сложным по своему содержанию (в ракурсе 
источников) относятся трудовые договоры с руководителями 
корпораций. В исследовании отмечается, кого следует считать таковыми. 
Руководители корпорации - это, во-первых, физическое лицо, которое в 
соответствии с законом или иным правовым нормативным актом, 
включая учредительные документы корпорации, осуществляет функцию 
единоличного исполнительного органа корпорации, во-вторых, члены 
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коллегиального исполнительного органа корпорации. А далее 
показывается специфика содержания трудовых договоров в данных 
субъектов в корпорациях. При этом освещается много дискуссионных 
положений. Сравниваются мнения ученых (В.В. Долинской, A.M. 
Куренного, Б.Р. Карабельникова и других) по данным вопросам. Опять 
широко показывается реальное состояние российской юридической 
практики. Даются рекомендации по ее оптимизации. 

В Заключении подведены основные итоги исследования. 
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