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Советская юридическая наука 

 о понятии и признаках корпоративных норм 

 

Soviet legal science on the concept and features of corporate norms 

 

  Аннотация. На протяжении 1960–1970-х гг. советской 
юриспруденцией был накоплен основной материал, связанный с осмыслением 
норм общественных организаций (корпоративных норм) в том виде, в каком 
они представали в условиях социалистического строя. В 1980-е гг. можно 
характеризовать преимущественно с позиции воспроизведения этого 
материала. 

В статье освещается вклад советских ученых в формулирование и 

разрешение проблем, связанных с пониманием качественного своеобразия 

корпоративных норм. В 1960-1970 гг. развития отечественной науки был 

накоплен основной теоретический материал, касающийся корпоративных 

норм, сформулировано их понятие и признаки. 
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Annotation. During the 1960s and 1970s, Soviet jurisprudence accumulated 

the main material related to the understanding of the norms of public organizations 

(corporate norms) as they presented themselves in the socialist system. In the 1980s, 

it can be characterized mainly from the position of reproduction of this material.The 

article highlights the contribution of Soviet scientists to the formulation and 

resolution of problems associated with understanding the qualitative uniqueness of 

corporate norms. In 1960-1970.In the development of domestic science, the main 

theoretical material has been accumulated concerning corporate norms, their 

concept and characteristics have been formulated. 
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Встретив в современных юридических публикациях словосочетание 

«корпоративные нормы» нельзя  быть уверенным ни в чем, кроме того, что 

автор публикации, по всей видимости, имеет в виду нечто, связанное с 

нормотворческой активностью организаций. Что это за организации 

(некоммерческие, коммерческие либо те и другие)?, что представляет собой 

результат их нормотворческой активности (нормы права либо какие-то иные, не 

правовые нормы)? и каково место результата этой нормотворческой активности 

относительно системы права (он где-то внутри системы права либо находится 

за его пределами)? – вот вопросы, ответы на которые словосочетание 

«корпоративные нормы» в настоящее время само по себе не дает. Другими 

словами, разброс мнений о корпоративных нормах чрезвычайно широк – 

настолько широк, что данным понятием описываются разные по своей природе 

нормативные явления. И в этом отношении осмысление корпоративных норм 

современной отечественной юридической наукой как нельзя лучше 

иллюстрирует состояние последней, ее бегство из «тисков» советского 

марксистко-ленинского наследия и ее столкновение с новой, 

постсоциалистической правовой реальностью. 

Однако без обращения к советскому юридическому наследию осознать 

причины настоящей неопределенности в понимании корпоративных норм не 

удастся. Для начала следует подчеркнуть, что словосочетание «корпоративные 

нормы» советская юридическая наука начала использовать в 1970-е годы (до 

этого в ходу было понятие «нормы общественных организаций»). Именно в это 

время советские ученые сочли, что в приложении к последним уместно 

использование понятия «корпоративность», указывающее на групповую 

замкнутость и обособленность. 

На протяжении 1960–1970-х гг. советской юриспруденцией был накоплен 

основной материал, связанный с осмыслением норм общественных 

организаций (корпоративных норм) в том виде, в каком они представали в 

условиях социалистического строя. 1980-е гг. можно характеризовать, 

преимущественно, с позиции воспроизведения этого материала. 

Нормы общественных организаций фигурируют в большинстве научных 

и учебных изданий по теории государства и права 1960–1970-х гг. Дважды за 

это время нормы общественных организаций в их взаимодействии с правовыми 



нормами становятся предметом диссертационных исследований. Это - труды 

В.М. Корельского «Правовые нормы и нормы общественных организаций: их 

соотношение и взаимодействие в период развернутого строительства 

коммунизма» (работа была подготовлена под руководством профессора 

С.С. Алексеева и защищена в 1963 г.) и В.И. Шепелева «Советское право и 

нормы общественных организаций в их взаимодействии и развитии», 

написанный под руководством ростовского ученого М.Н. Кулажникова и 

защищенный в 1972 г. 

Нормы общественных организаций, чаще всего, упоминались среди 

четырех основных видов социальных норм (наряду с нормами права, нормами 

нравственности и обычаями) [4, с. 21; 5, с. 99; 6, с. 222]. Главное, что выражает 

такой подход – это признание особой регулятивной природы норм 

общественных организаций (и в духе господствующих представлений о 

структуре общества, осмысление их как определенной части надстройки). 

Самостоятельность норм общественных организаций в системе 

социального нормативного регулирования доказывалась через их своеобразие 

по таким параметрам, как способ установления, форма выражения, сфера 

действия, характер обеспечения, выражаемая воля. 

Что касается способа установления, то нормы общественных организаций 

издаются этими организациями самостоятельно; общественная организация 

принимает их от своего имени. Формой выражения норм общественных 

организаций являются нормативные акты организации (уставы, положения, 

решения). Действие норм общественных организаций обеспечивается самими 

этими организациями. У П.Е. Недбайло в этой связи речь идет о «формах 

воздействия (санкциях)», которые «определены Уставом в общих чертах и 

заранее известны» [4, с.33]. У В.М. Корельского формулировка чуть иная – 

«меры взыскания и воздействия, предусмотренных уставами общественных 

организаций» [2, с. 10]. У И.Я. Дюрягина это - «меры общественного 

воздействия» – замечание, предупреждение, выговор, исключение из членов 

организации [6, с. 230]. У С.С. Алексеева в 1960-е гг. тоже «меры 

общественного воздействия», затем «меры организационного воздействия» [1, 

с. 81]. Кстати, именно последняя формулировка оказалась наиболее удачной и 

была воспринята, в последующем,  большинством теоретиков. 

Нормы общественных организаций выражают волю лиц, объединившихся 

в ту или иную организацию. Эта коллективная воля воплощает в себе 

«общность целей и интересов всех членов данной организации» [7, с.11]. 

Вступая в общественную организацию, индивид подчиняет свою 

индивидуальную волю коллективной воле. 

Сфера действия норм общественных организаций самым 

непосредственным образом связана с принципом членства в организации 

(каждый вступающий в организацию ясно и добровольно высказывает желание 

соблюдать устав и все решения организации); этим. прежде всего, и 

предопределяется обязательность данных норм для членов данной организации 

[2, с.9]. Нормы общественных организаций действуют в пределах той или иной 

общественной организации, что позволяет говорить об их локальности [1, с.82]. 



Здесь, кстати, очевидно, использование слова «локальный» не в значении 

«местный», а в значении «не выходящий за определенные пределы», иначе, 

было бы очень непросто отнести эту формулировку к всесоюзным 

общественным организациям. 

Некоторые разночтения возникали у исследователей при 

формулировании предмета регулирования норм общественных организаций. У 

большинства это - отношения, складывающиеся внутри данных общественных 

организаций. Так, С.С. Алексеев отмечал, что предмет их регулирования – 

организационные и иные отношения, складывающиеся внутри той или иной 

общественной организации или в системе общественных организаций, 

поддающихся внешнему контролю и обеспечению при помощи 

организационных мер и санкций; при этом он подчеркивал, что данные нормы 

способны опосредствовать такие отношения (внутрипартийные, 

внутрисоюзные), которые лежат за пределами предмета правового 

регулирования [1, с.82]. Особняком стояло мнение тех авторов, которые 

считали, что нормы общественных организаций регулируют 

«внутриорганизационные и некоторые внешние отношения этих организаций» 

[7, с.10].  

Отмечалась и системность норм общественных организаций – внутри той 

или иной организации нормативный массив, ею созданный, структурирован и 

упорядочен. 

При сравнении норм общественных организаций с нормами права, 

исследователи приходили к выводу о наличии между ними определенного 

сходства. В.М. Корельский указывал, в этой связи, на то, что и те и другие 

имеют вид четко сформулированных правил поведения, выражаются в 

нормативных актах, обладают системностью. Именно элементы сходства 

позволяют, по мнению В.М. Корельского, при необходимости санкционировать 

нормы общественных организаций государством и, тем самым, придавать им 

юридический характер [2, с.10]. Это - важное замечание, подчеркивающее, что 

нормы общественных организаций могут быть переведены в разряд правовых 

норм волей государства.  

Итак, в советской науке считалось, что общественные организации от 

своего собственного имени могут издавать некие правила поведения (которые, 

как было только что отмечено, могут быть впоследствии переведены в разряд 

правовых норм в результате санкционирования их государственной властью).  

За нормами общественных организаций в 1970-е гг. начинает 

утверждаться наименование «корпоративные нормы». Первопроходцами в этом 

вопросе стали авторы первого тома издания «Марксистко-ленинская общая 

теория государства и права» 1970 г. [3, с.361]. С.С. Алексеев в вышедшем в 

1972 г. двухтомном курсе лекций «Проблемы теории права» отмечает 

терминологическую находку авторов первого тома «Марксистско-ленинской 

общей теории государства и права» как удачную и сам использует 

словосочетание «корпоративные нормы» в качестве равнозначного 

словосочетанию «нормы общественных организаций» (помимо этого, 

пользуется выражением «общественные (в узком смысле) нормы»). Сам 



С.С. Алексеев дает в этом труде следующее определение корпоративных норм 

(норм общественных организаций): это - правила поведения общего характера, 

установленные негосударственными общественными организациями, 

распространяющиеся на членов данной организации и поддерживаемые мерами 

организационного воздействия [1, с.81]. В этом определении лаконично 

аккумулируется итог теоретического осмысления норм общественных 

организаций, предпринятого и свердловской юридической школой и всем 

отечественным правоведением. 
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