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Бевзенко Роман Сергеевич, кандидат юридических наук — очерки 2 

(совместно с В. А. Беловым), 14;

Белов Вадим Анатольевич, доктор юридических наук — преди-

словие, очерки 1, 2 (совместно с Р. С. Бевзенко), 4, 5 (совместно 

с К. А. Блинковским), 7 (совместно с Ю. А. Тарасенко), 8 (совместно 

с С. А. Бабкиным), 10 (совместно с П. В. Шевцовым), 12;

Блинковский Константин Александрович — очерк 5 (совместно 

с В. А. Беловым);

Григораш Игорь Владимирович, кандидат исторических наук — 

очерк 9;

Субботин Максим Васильевич, кандидат юридических наук — 

очерк 13;

Тарасенко Юрий Александрович, кандидат юридических наук — 

очерки 6, 7 (совместно с В. А. Беловым);

Шевцов Петр Викторович — очерк 10 (совместно с В. А. Бело-

вым).

Общая редакция книги проведена В. А. Беловым.
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Закон об ООО — Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» (в ред. от 30.12.2008) // СЗ РФ. 
1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093; 2005. 
№ 1 (ч. 1). Ст. 18; 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3437; № 52 (ч. 1). Ст. 5497; 2008. № 18. 
Ст. 1941; № 44. Ст. 4981; № 52 (ч. 1). Ст. 6227; 2009. № 1. Ст. 20 

2. Официальные издания

БНА — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств (СССР, 
РСФСР, РФ); Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти

ВВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ
Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) — Ведомости Верховного Совета (СССР, 

РСФСР); Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
(РСФСР, РФ)

РГ — Российская газета
САПП РФ — Собрание актов Президента и Правительства Российской 

Федерации
СЗ (СССР, РФ) — Собрание законодательства (СССР, РФ)
СП СССР — Собрание постановлений Правительства СССР

3. Прочие сокращения

ААС — арбитражный апелляционный суд
абз. — абзац (-ы)
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Банк России — Центральный банк Российской Федерации
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
гл. — глава (-ы)
ДОСААФ — Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц
ЕС — Еропейский Союз, Европейское сообщество
ЕЭС — Европейское экономическое сообщество
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического развития 

Российской Федерации (ранее — Министерство экономического развития 
и торговли Российской Федерации)

НЭП — новая экономическая политика
ООН — Организация Объединенных Наций
ОСВОД — Общество спасения на водах
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
подразд. — подраздел (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Рес-

публика
РФ — Российская Федерация
СНК — Совет Народных Комиссаров
СП — совместное предприятие
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ср. — сравни
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
СЭВ — Союз Экономической Взаимопомощи
указ. соч. — указанное сочинение
ФАС — Федеральный арбитражный суд
ФКЦБ России — Федеральная комиссия по ценным бумагам
ФСФР России — Федеральная служба по финансовым рынкам
ЦИК — Центральный исполнительный комитет
цит. — цитируется
ч. — часть (-и)



 ПРЕДИСЛОВИЕ

Новейшая фаза в истории отечественной корпоративной активности 
как зеркало современной науки российского корпоративного права. Кор-
поративные отношения как отправное понятие частноправовой концепции 
корпоративного права. Структура книги, задачи отдельных очерков и об-
щие задачи, поставленные перед собой авторами.

1. Нашу книгу об актуальных проблемах теории и практики граж-

данского права (М., 2006) мы приурочили к 20-летнему юбилею возро-

ждения отечественной науки гражданского (частного) права. Вопреки 

распространенному мнению, согласно которому отечественная циви-

листика плетется «в хвосте» практики, регулярно не поспевая за ее 

насущными потребностями и проблемами, мы считаем что, напротив, 

именно юридическая наука — интуитивно ли или осмысленно — пер-

вой отреагировала на ветер политических перемен, известный под на-

именованиями перестройки, ускорения и гласности. Провозглашен-

ный тремя годами позднее на XIX партийной конференции лозунг 

правовой реформы был, между прочим, не столько детищем практики 

(буксовавшей в продолжение еще более чем пяти лет), сколько дос-

тоянием науки права. Самые первые нормативные акты «рыночно-

го» назначения и содержания — источники права, понимаемого как 

системы норм, регулирующих общественные отношения в новой эко-

номической реальности, — датируются уже 1987–1989 гг. Отставание 

это, конечно, небольшое, совсем крошечное, но для наших целей 

оно, между прочим, весьма символично, поскольку эти акты были 

посвящены вопросам создания и деятельности на территории СССР 

так называемых совместных предприятий (СП) с участием лиц-рези-

дентов СССР и иностранных государств, причем не только стран — 

членов СЭВ (постановление Совета Министров СССР от 13 января 

1987 г. № 481), но и капиталистических стран (постановление Совета 

Министров СССР от 13 января 1987 г. № 492). Пресловутые СП стали 

первыми в новейшей российской истории классическими предприни-

1 СП СССР. Отдел первый. 1987. № 8. Ст. 38. 
2 СП СССР. Отдел первый. 1987. № 9. Ст. 40. 
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мательскими корпорациями — представителями той самой сферы об-

щественных отношений, которая в настоящее время и ассоциируется 

в первую очередь с областью действия корпоративного права в объек-

тивном смысле слова.

Юридическая наука в целом не равнозначна своим отдельным на-
правлениям, среди которых есть несколько таких, которые (несмотря 

на заложенный в них колоссальный потенциал развития) не только 

отстают в своей разработке, но и тянут науку в целом назад. Так проис-

ходит потому, что исследователями не всегда осознается качественная 

новизна таких направлений, их концептуальные отличия от всех из-

вестных, разработанных прежде подразделений юриспруденции. А это 

означает, что сколь бы многообещающими ни были эти направления, 

их разработка, осуществляемая с качественно неадекватных позиций, 

не способна реализовать пресловутый потенциал и оправдать возла-

гаемые на науку надежды. Одним из таких — подающих большие, но 

пока не оправдавшиеся надежды — направлений гражданско-право-

вой науки и является корпоративное право. 

У науки российского корпоративного права нет иной истории, 

кроме новейшей. Конечно, на специфику ряда общественных отноше-

ний, складывающихся, например, в связи с участием в акционерной 

компании, которые весьма сложно «влезали» (или «не влезали» вовсе) 

в традиционные гражданско-правовые формы, обращали внимание 

и дореволюционные авторы. Точно так же и советские ученые не смог-

ли сбросить со счетов особенности общественных отношений, связан-

ных с участием (членством) в колхозах, потребительских кооперати-

вах и общественных организациях. Другое дело, что ни те, ни другие 

представители цивилистической науки не пошли далее констатации 

этой самой «специфики» и этих самых «особенностей». Столкнове-

ние «буржуазных» цивилистов с проблемами доселе неизведанными 

всегда происходило в процессе разработки каких-нибудь вполне ка-

нонических (римских) вопросов. Обнаружившиеся «дырки» объявля-

лись учеными «отступлением от непосредственной темы исследова-

ния»; возможность их разработки оставлялась на долю кого-нибудь 

другого. Советские же цивилисты поспешили объявить замеченные 

ими особенности характерными чертами социалистической (колхоз-

ной, кооперативной) непосредственной демократии, т.е. постарались, 

сколько возможно, растворить новую гражданско-правовую субстан-

цию в публичном праве и политике. И только в современных услови-

ях — в обстановке, когда корпоративные начала и принципы стали 

использоваться для ведения предпринимательской деятельности — не-

обходимость ученой разработки их адекватных правовых форм заявила 
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о себе в полный голос. К сожалению, эффект этой (вот уже более, чем 

10-летней) разработки нисколько не соответствует потраченным на 

нее силам, времени и энтузиазму.

Корпоративным правом в объективном смысле принято считать 
совокупность норм, регламентирующих создание и деятельность кор-
пораций — юридических лиц; в свою очередь корпорациями принято 

объявлять хозяйственные общества (в первую очередь акционерные1), 

реже — товарищества и совсем нечасто — производственные и по-

требительские кооперативы. Конечно, мы не склонны спорить с тем, 

что в этой сфере действительно наличествуют общественные отно-

шения, достойные облечения в нестандартные гражданско-правовые 

формы, которые было бы вполне возможно назвать корпоративны-

ми; мы хотим лишь сказать, что корпоративное право замечается се-

годня только там, где его просто нельзя не заметить. Корпоративное 
право корпораций оказалось бо льшим, чем московский Кремль, лон-

донский Big Ban и парижская Эйфелева башня «в одном лице» — те 

самые remarkable sights, которые заставляют туристов забыть обо всех 

иных, с исторической и культурной точки зрения не менее, а иногда 

и более древних и ценных достопримечательностях. Увы, негативная 

роль корпоративного права корпораций этим не исчерпывается. Кор-
поративное право, понимаемое исключительно как право корпораци-
онное, не просто отвлекло на себя все внимание юридической науки, 

заставив ее представителей отказаться от поиска корпоративных начал 

в иных гражданско-правовых институтах и конструкциях, но и рас-

пространило это внимание на такие сферы, которые вполне успеш-

но опосредствуются каноническими юридическими формами, в том 

числе гражданскими, трудовыми, семейными, административными 

и процессуальными правоотношениями. Вместо выявления корпора-

тивных принципов, пронизывающих все гражданское право целиком, 

1 Может быть, поэтому история так заботливо сохраняет нам наименования 
и точные даты основания русских акционерных компаний — первых на каждом 
из трех исторических этапов возникновения и возрождения корпоративной фор-
мы предпринимательской деятельности. Это, во-первых, 22 ноября 1756 г. — день 
Сенатского утверждения устава «Российской в Константинополе торгующей ком-
мерческой компании», во-вторых — 1 февраля 1922 г. — день образования первого 
советского акционерного общества «Кожсырье» и, в-третьих — 18 марта 1988 г. — 
дата создания первого постсоветского АО на базе колхоза им. Кутузова Гаврилов-
Ямского района Ярославской области. См. об этом, соответственно: Каминка А.И. 
Акционерные компании: Юридическое исследование. Т. I. СПб., 1902. С. 340; Из-
раэлит М.Н. Акционерные общества. Правовые основания деятельности акцио-
нерных обществ (с участием и без участия государственного капитала). М., 1927. 
С. 5; Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок : профессиональный курс. 
М., 1995. С. 53. 
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вместо их обобщения, которое должно было бы послужить базой для 

углубления и специализации знания, для выявления и разработки ин-

ститутов собственно корпоративного свойства, стоящих рядом с инсти-

тутами канонического (индивидуалистического) гражданского права, 

словом, вместо того, чтобы пойти по научному пути, разработка кор-

поративного права, подобно стремительно разрастающемуся сорняку, 

пошла вширь, объявляя предметом своего ведения едва ли не каждый, 

встреченный на своем пути институт гражданского права. В результате 

мы сегодня получили такие, мягко говоря, не вполне понятные «об-

разования», как, например, корпоративные нормы, корпоративные 

акты, корпоративная собственность, корпоративные обязательства, 

корпоративные трудовые отношения, корпоративные займы, корпо-

ративные ценные бумаги и даже корпоративные сделки1 (подробнее 

см. очерки 1 и 4 настоящей работы). Подобное «изучение» не только 

нимало не продвигает само корпоративное право как науку, но и, как 

уже было сказано, тянет назад, тормозит развитие всей цивилистики 

в целом, заставляя ее заниматься поисками смысла и содержания за 

пустыми терминологическими вывесками — отсутствующей черной 

кошки в темной комнате.

Можно довольно долго рассуждать о причинах данного явления. По 

нашему мнению, создавшееся в гражданском правоведении положение 

вещей стало следствием своеобразной корпоративной эйфории — той 

пеной, которая украшает гребни волн экономических преобразований. 

Сказать, что признание корпоративных форм организации и ведения 

предпринимательской деятельности нормальным явлением, характер-

ным для любого мало-мальски развитого рыночного хозяйства, стало 

знаменательным событием в новейшей экономической истории Рос-

сии — значит не сказать просто ничего. Возвращенная законодателем 

возможность использования частных корпоративных структур в сфере 

производства и торговли вызвала воистину взрывную активность на 

этом поприще, которая, раскрученная смерчем денежной инфляции 

и подстегнутая грохотом вулкана человеческих страстей, быстро за-

хлестнула рамки законности, морали и приличий. Это обстоятельст-

во поставило массу чисто практических, очень конкретных задач, для 

решения которых потребовался в том числе и правовой инструмен-

тарий. На разработку и изготовление инструментария специального, 

«заточенного» под решение именно этих задач, просто не оказалось 

ни времени, ни желания, ни (как теперь выясняется) научных кад-

1 К превеликому счастью, специально-юридический характер настоящего ис-
следования избавляет нас от необходимости оценки таких субстанций, как корпо-
ративное поведение, корпоративная культура и корпоративные ценности. 
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ров, способных такую разработку осуществить. Оставалось поступить 

согласно известной пословице, т.е. воспользоваться тем, что оказа-

лось под рукой. Случилось так, что наиболее приспособленным для 

решения этих задач оказался арсенал канонической цивилистики — 

из него-то и «полезли» корпоративные нормы, сделки, обязательст-

ва и прочая quasi-юридическая ахинея. Как бы то ни было — верно 

наше предположение или нет, но именно сегодня, в эпоху глобального 

финансового кризиса, когда инфляционный вихрь сменился штилем 

кредитной рестрикции, волны грюндерства и спекуляции откатились 

в денежный океан, осевшая на песке и камнях практико-юридическая 

пена начала засыхать, грозовые тучи над вулканом страстей рассея-

лись, а его гром несколько поутих, самое время обдумать происшедшее. 

Не торопясь. С чувством, с толком, с расстановкой.

2. Писать по корпоративному праву и просто, и сложно. 

Просто потому, что этой тематикой — благодатной не только в на-

учном, но и (по-прежнему) в коммерческом отношении — сегодня не 

занимается разве только ленивый. Количество диссертаций и справоч-

ников, монографий и статей, комментариев и учебников, посвященных 

той части корпоративного права, которая имеет дело с коммерческими 

юридическими лицами, основанными на началах участия (членства), 

или попросту корпорациями, уже давно не поддается никаким под-

счетам1. Внимательному исследователю можно начинать работать бу-

квально с любого произвольно избранного исторического момента, 

нисколько не заботясь ни о полноте охвата прежде опубликованных 

источников, ни об их качестве, поскольку в печатных работах, которые 

увидят свет в продолжение максимум года после произвольно опре-

деленной нами «точки отсчета», обязательно будет повторено все то, 

что когда-либо писалось о корпоративном праве. Ученому останет-

ся просто, что называется, держать руку на пульсе, т.е. своевремен-

но отслеживать новые публикации и методически, последовательно, 

1 Вот только один пример: сколько сейчас существует «полнотекстовых» 
комментариев к российскому Закону об АО? Попытка подсчета показывает, что 
оправдываются самые смелые предположения; так, нам известны комментарии 
1) В.К. Андреева (М., 1996); 2) коллектива авторов под ред. М.Ю. Тихомирова 
(М., 1996, 2002, 2003, 2007 и 2008); 3) коллектива авторов под ред. Г.С. Шапки-
ной (М., 1996, 2000, 2002); 4) коллектива авторов под ред. А.А. Глушецкого (М., 
1997); 5) И.С. Шиткиной (М., 1997); 6) О.М. Крапивина и В.И. Власова (М., 1998 и 
2000); 7) Б. Блека и Р. Крэкмана (М., 1999); 8) А.А. Дунаевского, А.Д. Осиновского и 
Е.А. Борисенко (СПб., 2002); 9) коллектива авторов под общ. ред. И.И. Игнатова, 
П.М. Филимошина (М., 2002); 10) В.П. Мозолина и А.П. Юденкова (М., 2002 и 2003); 
8) Е.И. Ткаченко (М., 2003); 11) В.И. Мамая (М., 2004); 12) М.В. Телюкиной (М., 2004 
и 2005); 13) В.Г. Коряковцева (М., 2004, 2007 и 2008); 14) А.А. Кырова (М., 2007).
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с чувством, с толком, с расстановкой, добросовестно действуя пером 

повествования, ланцетом логики и шпагой критики, обнажать и раз-

бирать частноправовые научные проблемы, в которые упирается ре-

шение тех или иных специальных вопросов теории и практики корпо-

ративного права. Кроме того, с собственно корпоративной тематикой 

органично связаны (и искусственно связываются) целые комплексы 

иных (смежных) вопросов, которые, при известной степени желания, 

вполне можно рассмотреть «под соусом» корпоративного права. Тако-

вы, в частности, вопросы о понятии и признаках юридических лиц, об 

их создании, деятельности, реорганизации и ликвидации, содержании 

и оформлении полномочий их органов управления, выпуске и обра-

щении эмиссионных ценных бумаг и др.

Сложно же «работать» в обсуждаемой области оттого, что уже дав-

ненько науке гражданского права не приходилось иметь дело с таким 

парадоксальным в своей сущности образованием, каким является кор-

поративное право. Дореволюционные русские юристы (А.Х. Гольм-

стен, А.И. Каминка, Е.А. Нефедьев, В.А. Удинцев, А.Ф. Федоров, 

П.П. Цитович), отмечая (вслед за своими немецкими коллегами) 

особый социальный дух, присущий так называемому торговому праву, 

пытались вычленить последнее из проникнутого духом индивидуализ-
ма права гражданского и противопоставить ему, создав таким образом 

явление, известное в науке под наименованием дуализма частного 
права. Советские ученые «хозяйственники» (Т.Е. Абова, А.Г. Бы-

ков, В.П. Ефимочкин, Г.Л. Знаменский, В.В. Лаптев, В.К. Мамутов, 

В.С. Мартемьянов, В.А. Семеусов и др.) стремились, как известно, соз-

дать комплексное правовое образование межотраслевого уровня, во-

шедшее в историю науки под именем концепции хозяйственного права. 

Вычленение же корпоративного права, проникнутого точно таким же 

социальным духом, как право торговое, и обремененного публично-

правовыми началами ничуть не меньше, чем право хозяйственное, не 

приводит, тем не менее, ни к дроблению (дуализму) частного права, 

ни к порождению новых правовых образований макро- и мегауровня. 

Коллективистская форма с индивидуалистическим содержанием — вот 

что такое корпоративное право.

Смутное ощущение этого парадокса, со временем переходящее 

в его ясное осознание, обескураживает многих исследователей. Одни 

уходят в дебри дискуссии о месте корпоративного права в отраслевой 

правовой системе, другие норовят всячески отмежеваться от общегра-

жданских институтов и конструкций, то ли написав корпоративное 

право «с чистого листа» и объяснив его само из себя, то ли сконст-

руировав его из одних только норм, принятых юридическими лица-
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ми — корпорациями (норм уставов, положений, иных внутренних до-

кументов, коллективных и индивидуальных договоров и т.д.). За этими 

и иными подобными попытками их истинная цель — обойти стороной 

парадокс понятия корпоративного права — как-то забывается, а заод-

но оставляется без внимания и вопрос о ценности (плодотворности, 

целесообразности) совершаемых телодвижений. Ну какая, например, 

разница, «поместится» ли все корпоративное право внутрь граждан-

ского или будет признано межотраслевым образованием? Или какая, 

например, польза в искусственном ограничении круга источников 

корпоративного права исключительно одними только корпоратив-

ными актами юридических лиц? Проблема-то совсем не в этом, а в 

том, чтобы, выполнив юридический анализ нормативного материала 

(в том числе — законодательных актов о создании и деятельности юри-

дических лиц — корпораций), понять, какие именно правовые формы, 

институты и конструкции обеспечивают функционирование анализи-

руемого механизма. Если среди таковых мы обнаружим те, что в «тра-

диционном» гражданском праве, проникнутом индивидуалистическим 

духом, применяются иначе либо вовсе не встречаются (не использу-

ются), то мы и установим наконец столь трудно уловимое понятие 

корпоративного права в собственном (узкоспециальном) смысле этого 

слова. Если же мы обнаружим среди выявленных институтов и конст-

рукций те, что известны канонической цивилистике, то нужно понять, 

какое из двух возможных действий следует с этими конструкциями 

совершить — то ли согласиться с тем, что не все отношения с участи-

ем корпораций облекаются в особые корпоративно-правовые формы, 

то ли расширить границы понятия корпоративного права. Думается, 

что для ответа на этот вопрос должен использоваться телеологический 

(целевой) критерий. Так, например, материалы о праве собственности 

корпораций или об обязательствах с участием корпораций не могут 

быть включены в состав корпоративного права, поскольку оба этих 

института обслуживают потребности корпорации в целом как одного 

единого правового субъекта, т.е. служат ее индивидуалистическим це-

лям. А вот юридические возможности участников общей собственно-

сти или, например, простого товарищества в отношении друг друга, 

напротив, явно следует причислить к корпоративно-правовым, ибо их 

отправным началом и целью, которой они предназначены служить, 

является корпоративный (т.е. коллективный или общий) интерес не-

скольких различных (в гражданско-правовом отношении) лиц. 

Итогом такого подхода станет установление частноправового поня-
тия корпоративного права и его изучение через призму основных катего-
рий гражданско-правовой науки — правовая норма, правоотношение, 
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субъект права (правосубъектность, право- и дееспособность), объект 

права, субъективное право, юридическая обязанность, сделка, обяза-

тельство и т.д., а не в отрыве от таковых (с чистого листа), как это 

традиционно сегодня делается1. Его отправная точка — та же, что и у 

всякой концепции права — общественные отношения. Установить по-

нятие о корпоративном праве невозможно без установления его по-

тенциального предмета регулирования — той области общественных 

отношений частных лиц, которые следует обособить от отношений 

всех других типов (корпоративных отношений). Подчеркиваем, что 

в поиске понятия корпоративного права следует отталкиваться именно 

от понятия корпоративного отношения, но не от понятия корпорации, 

как это традиционно делается2. «Корпоративный» не значит «корпора-

ционный». Общественные отношения не становятся корпоративными 

оттого, что в некоторых из них принимают участие корпорации — на-

против, оттого, что некоторые из общественных отношений являются 
корпоративными, в них могут участвовать юридические лица корпора-
тивной формы устройства. Корпорации тоже должны изучаться уче-

ным-юристом, но не в связи с понятием корпоративного права, а в 

рамках учения о субъектах корпоративных отношений, причем само 

это учение сводиться к учению о корпорациях (тем паче — юридиче-

ских лицах) ни в коем случае не может. 

С нашей точки зрения (ее обоснованию посвящен очерк 1 настоя-

щей книги), корпоративными (а также отношениями сотрудничества, 
участия или членства) могут быть названы общественные отношения 
частных лиц, которые имеют в своей основе объединение лиц, направленное 
на достижение общей цели. Подчеркиваем, что говоря об объединении лиц, 

мы не имеем в виду ни торговые товарищества3, ни (тем паче) объеди-

нения как особую организационно-правовую форму некоммерческой 

организации (ст. 121–123 ГК), ни вообще объединения, обладающие 

гражданской правосубъектностью. Мы используем слово «объедине-

ние» в общелексическом его значении, т.е. для обозначения совокуп-

ности лиц, объединивших (соединивших, употребивших) свои усилия 

1 Подобный метод мы уже применяли в отношении вексельного права, где он 
принес (хочется на это надеяться) ощутимые позитивные плоды. См.: Белов В.А. 
Проблемы цивилистической теории российского вексельного права : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2004; Он же. Курс вексельного права : учеб. пособие. М., 2006. 
Основные начала этого подхода применительно к области корпоративных отноше-
ний мы тоже публиковали. См.: Белов В.А. Гражданское право. Особенная часть : 
учебник. М., 2004. С. 566—615. 

2 И не от понятия о корпоративно-правовой норме, как делается несколько 
реже, но все-таки делается.

3 Которые, противопоставляясь хозяйственным обществам (объединениям ка-
питалов), нередко характеризуются в литературе именно как объединения лиц. 
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и (или) имущество для достижения цели, в равной степени необходимой 

каждому участнику такого объединения (общей цели), независимо от 

того, присваивает ли гражданское право этому объединению качество 

субъекта или нет. Точно так же нет основания делать различия между 

объединениями долговременного (бессрочного) и кратковременного 

(срочного) существования, равно как и между объединениями более 

или менее многочисленными, в различной степени имущественно со-

стоятельными, преследующими более или менее труднодостижимые 

(социально значимые, общественно полезные и т.д.) цели, как-либо 

формально обособленные (оформленные) и не обособленные, и т.д. 

Даже самые элементарные объединения — например, союз мужчины 

и женщины для рождения и воспитания детей и ведения общего хозяй-

ства (семья), объединение членов одной или нескольких семей (дворов, 

сел, деревень и т.д.) для совместного возделывания общего земельного 

участка, сплочение коллектива ученых для проведения единого иссле-

дования и написания одной монографии, образование группы граждан 

для совместного распространения и исповедания религии, пропаганды 

политических убеждений и т.д. — хотим мы этого или не хотим, но бу-

дут вызывать к жизни возникновение корпоративных отношений. Ино-

гда образование таких объединений может быть вынужденным — так 

происходит, к примеру, при поступлении наследственной массы к не-

скольким наследникам; впрочем, судьба таких объединений всецело 

находится в руках их участников, которые во всякое время вправе его 

покинуть, прекратив сложившиеся с его участием корпоративные от-

ношения. Больше того, случается, что корпоративная форма (оболочка 
объединения) используется для оформления: 1) таких общественных от-
ношений, которые в таком (корпоративном) оформлении не нуждаются 

и вполне могут без него обойтись (так, например, многие корпоратив-

ные отношения стираются в случаях с one man companies); 2) незакон-
ных общественных отношений (например, отношений по организации 
и деятельности преступной группировки); 3) общественных отношений, 

вовсе не существующих, но мыслимых (представляющихся)1. Общая 
цель — основа корпоративных отношений; какая это цель — вопрос, не 

1 Так происходит в различных случаях проявления так называемой солидар-
ности — супружеской (муж и жена — одна сатана), земляческой (свои собаки 
дерутся — чужая не мешай), кастовой и классовой (все дворяне братья, а коро-
ли — первые из дворян), должностной и профессиональной (рука руку моет) и 
т.п. Объединения в строгом смысле слова здесь, конечно, не образуется, равно как 
и общая цель в подобных ситуациях слишком абстрактна, чтобы быть предметом 
приложения совместных усилий и тем более объединения имущества, но тем не 
менее нельзя исключать, что и здесь — на этой периферии корпоративных отноше-
ний — вполне могут сработать корпоративные закономерности их возникновения, 
развития и прекращения. 
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влияющий на квалификацию отношений, складывающихся в ходе ее 

достижения как корпоративных.

Сколь бы многолюдным ни был тот или иной союз, та или иная 

корпорация, ясно, что количество участников (членов) всегда конечно; 

во всякий конкретный момент времени круг участников общественных 

отношений, вытекающих из членства в таком союзе или в связи с этим 

членством, может быть определен. Замкнутый круг участников таких 

отношений указывает на то, что они имеют относительный характер. 

Участие в общей деятельности (членство в корпорации) может что-

либо дать только по отношению к другим себе подобным ее членам, 

самой корпорации, а также лицам, на которых возложено выполнение 

определенных корпоративных функций (ну, разумеется, при наличии 

таковых). Претерпевать юридические последствия тех действий, ко-

торые совершены определенным участником корпоративных отноше-

ний, обязаны только другие их участники, но никто иной. Ссылка на 

членство в той или иной корпорации в отношениях с третьими лицами, 

в ней не участвующими, может считаться уместной (корректной, до-

пустимой) лишь тогда, когда она идет на пользу этим (третьим) лицам. 

Добросовестно положившись на такую ссылку, третьи лица не должны 

ничего терять, и если окажется, что заверение относительно участия 

в корпорации не соответствовало действительности, то они должны 

иметь возможность взыскать убытки, понесенные ими в предполо-

жении истинности такого заверения1. Так или иначе, но признание 

в составе гражданской правоспособности физических и юридических 

лиц возможности совершать действия, направленные на объединение 
усилий и (или) имущества во имя достижения общей цели, должно со-
провождаться признанием специальных юридических способностей к при-
обретению особого рода прав и несению обязанностей за участниками соз-
данных объединений. Эти самые юридические способности и составят не 
что иное, как содержание гражданско-правовой формы, традиционно 
называемой в литературе корпоративными правоотношениями.

Наконец, принцип бритвы Оккама, запрещающий умножать сущ-

ности без необходимости, говорит нам о том, что нет смысла выводить 
в предмет корпоративного права те из относительных отношений, ко-
торые и без того подпадают под нормирование уже известных инсти-

тутов гражданского права. Таковы, например, расчетные отношения 

соучастников солидарного обязательства, складывающиеся при ис-

полнении или нарушении солидарной обязанности одним из содолж-

1 Если субъектом такого заверения выступило государство в лице, к примеру, 
органа, занимающегося государственной регистрацией юридических лиц — кор-
пораций, то потерпевшие должны получить возможность взыскать понесенные 
убытки с государства. 
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ников (ст. 325 ГК), равно как и при осуществлении солидарного тре-
бования одним из сокредиторов (ст. 326)1: те и другие опосредствуются 
формой классического гражданско-правового обязательства. Точно 
так же нет смысла считать корпоративным правоотношение акционера 
и акционерного общества по поводу выплаты объявленного дивиден-
да — и здесь мы имеем не что иное, как требование уплаты определен-
ной денежной суммы, с одной стороны, обеспеченное обязанностью 
такой уплаты, с другой, т.е. опять-таки нормальное обязательство. 

Таким образом, корпоративными следует считать отношения, скла-
дывающиеся в связи с объединением усилий и (или) имущества частных 
лиц, направляемым на достижение общей цели. Очевидно, что таковые 
будут включать в себя отношения, связанные: 1) с определением об-
щих целей (ибо нет смысла образовывать бесцельные объединения, 
объединения, которым нечем заняться), 2) выявлением средств их дос-
тижения и 3) совершением согласованных действий, соответствующих 
предустановленным позициями по целям и средствам, т.е. действий, 
направленных на достижение ранее определенных целей и в рамках 
назначенных для этого средств. При таком подходе корпоративным 
правом в объективном смысле слова окажется совокупность правовых 
норм, регламентирующих общественные отношения, направленные на 
организацию и осуществление деятельности по совместному достиже-
нию общих целей — союзной или корпоративной деятельности (корпора-
тивные отношения).

3. Структура работы и ее содержание всецело определяются, как 
принято писать в диссертационных исследованиях, ее целями и зада-
чами, а также методологическими установками ее авторов. Не будем 
скрывать, что в процессе работы ее общий первоначальный план неод-
нократно изменялся; идея сгруппировать очерки по двум частям — об-
щие проблемы корпоративного права (первая) и проблемы отдельных 
институтов корпоративного права (вторая) — также возникла не сразу. 
В итоге получилось 14 очерков, по семь в каждой части. 

1 Любопытно, что статьи эти отнюдь не «зеркальные», как обычно принято 
думать. Если ст. 325 ГК регулирует как отношения, складывающиеся в результате 
исполнения солидарной обязанности одним из солидарных должников (подп. 1 
п. 2), так и отношения, возникающие между должниками при неисполнении одним 
из них регрессной обязанности перед таким должником (подп. 2 п. 2), то ст. 326 
(п. 4) касается только отношений «зеркальных» в сравнении с отношениями перво-
го вида. Об отношениях между удовлетворенными сокредиторами с одной стороны 
и сокредитором, не реализовавшим своего регрессного притязания к сокредитору, 
получившему исполнение («зеркальных» в сравнении с отношениями, урегулиро-
ванными подп. 2 п. 2 ст. 325), в ст. 326 даже не упоминается. Этот вопрос, конечно, 
не имеет никакого отношения к тематике настоящей книги — он просто отмеча-
ется нами как небезынтересный. 
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Часть первая — общие проблемы — построена по образу и подо-

бию общей части отраслевой юридической науки: сперва идет очерк по 

понятию корпоративного права в объективном смысле, затем — по 

его источникам (очерк 2) и основополагающим принципам (очерк 3). 

Это, если можно так выразиться, «программные» очерки: все они за-

вершаются выводами политико-правового свойства. Попытка вывести 

на качественно новый уровень а) научное изучение корпоративного 

права, б) систему его источников и в) основы корпоративно-правового 

регулирования — такова объединяющая их задача.

Очерк 4, содержащий в своем заглавии не вполне традиционное 

обозначение («гражданско-правовые формы»), мог бы быть обозначен 

(да первоначально и обозначался) как субъективные корпоративные 

права (корпоративные права в субъективном смысле слова). Ход ис-

следования, однако, не подтвердил истинности априорного представ-

ления, согласно которому юридической формой корпоративных отно-

шений являются гражданские правоотношения, — было установлено, 

что такой формой является специальная (корпоративная) правоспособ-
ность. Но отмечать это обстоятельство в заглавии очерка мы посчита-

ли вызывающим и нецелесообразным; в итоге и появились предельно 

общие, но емкие «гражданско-правовые формы». 

Очерки 5 и 6 посвящены проблематике корпоративной правосубъ-
ектности — субъектов (участников) корпоративных отношений. 

В рамках первого очерка рассматривается гражданско-правовая сто-

рона корпоративных отношений, складывающихся в рамках корпо-

раций (союзов, объединений, коллективов), не наделенных юриди-
ческой личностью. Любопытны некоторые итоги исследования, вы-
полненного в рамках этого очерка: помимо того, что им полностью 

подтверждается наша гипотеза о специальной правоспособности как 

юридической форме корпоративных отношений, в нем также дока-
зывается наличие у рассмотренных организаций отдельных элементов 
гражданской правосубъектности. В рамках второго очерка субъектной 

направленности анализируются гражданско-правовые формы корпо-

ративных отношений, возникающих в связи с созданием и деятельно-
стью корпораций, признанных юридическими лицами. Стоит обра-
тить внимание на то, что в этом очерке проблемы правосубъектности 

рассматриваются «в связи с проблемой юридической природы неко-

торых корпоративных актов» (что отражено в наименовании очерка). 
Это объясняется тем, что (как показало исследование) ответить на ряд 
поднятых практикой вопросов о природе корпоративных актов, в пер-

вую очередь таких, как уставы корпораций, решения общих собраний 

их участников, постановления советов директоров (наблюдательных 

советов), оказалось невозможным без изучения некоторых аспектов 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     240
     1029
     290
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


