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Аннотация. Статья посвящена правовой природе процессуальной деятельности су-

дебных органов по рассмотрению и разрешению по существу корпоративных споров. 

Раскрыты понятие и виды корпоративных споров, изучены особенности рассмотрения 

корпоративных споров в арбитражных судах. В статье раскрываются особенности 

субъективного состава правовой природы исков в корпоративных спорах, а также ос-

новные правовые проблемы этих корпоративных исков. 
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В современном мире юридические лица 

и индивидуальные предприниматели за-

нимают все большее место в обществен-

ной жизни: огромное разнообразие их ра-

бот и услуг существенно облегчают жизнь 

гражданам, предоставляя им материальные 

и нематериальные блага в сфере экономи-

ки, права и культуры, и именно общество 

увеличивает востребованность и прибыль-

ность той или иной организации или лица, 

зарегистрированного в качестве индивиду-

ального предпринимателя. Поэтому край-

не важно учитывать права и законные ин-

тересы граждан, и в то же время учитывать 

права и законные интересы самих участ-

ников, находящихся в центре деятельности 

юридических лиц, а также индивидуаль-

ных предпринимателей и его наемных ра-

ботников.  

Однако данный момент далеко не все-

гда учитывается, в связи с чем у судебных 

органов, а именно у арбитражных судов 

стоит задача рассмотреть текущий корпо-

ративный спор, и защитить права и закон-

ны интересы сторон судебного разбира-

тельства в случае их нарушения.  

Согласно положениям действующего 

процессуального законодательства, к кор-

поративным спорам относят те виды спо-

ров, имеющие непосредственную право-

вую связь с созданием юридического лица, 

управлением им или участием в юридиче-

ском лице, являющемся коммерческой ор-

ганизацией, а также некоммерческой орга-

низацией, объединяющей коммерческие 

организации и (или) индивидуальных 

предпринимателей. С учетом данного оп-

ределения можно с уверенностью сказать, 

что правовая природа корпоративных спо-

ров, отличающихся от других видов спо-

ров, состоит в том, что именно здесь фигу-

рируют правоотношения, в которых обяза-

тельно присутствует организация (юриди-

ческими лицами), в том числе это касается 

ей филиалов и представительств. 

С развитием корпоративных правоот-

ношений и появлением разнообразного 

количества нормативно-правовых актов, 

их регулирующих, нормативные положе-

ния по рассмотрению и разрешению кор-

поративных споров в скором времени ста-

ли настолько быстро развиваться, что вы-

деление их в отдельный процессуальный 

институт стало только вопросом времени. 

Положения, посвященные рассмотре-

нию арбитражными судами такой катего-

рии дел регламентированы статьей 225.1 

Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее-АПК 

РФ) [1]. 

Предметом корпоративного спора яв-

ляются отношения, связанные с реоргани-

зацией, ликвидацией юридического лица, а 

также споры, возникающие между юриди-
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ческими лицами (физическим и юридиче-

ским лицом), складывающиеся по поводу 

признания сделок недействительными и 

иные корпоративные правоотношения, 

рассматриваемые в порядке АПК РФ. 

В число особенностей корпоративных 

споров следует отнести специальные про-

цессуальные сроки для отдельных катего-

рий дел, а также наличие отдельных обес-

печительных мер для такой категории дел. 

Однако особое внимание стоит следую-

щим особенностям. 

Специфика субъективного состава. 
Корпоративные споры связаны с деятель-

ностью и статусом юридического лица, 

поэтому юридическое будет иметь отно-

шение прямое или косвенное к делу, рас-

сматриваемого в суде. Поэтому при подаче 

искового заявления необходимо указывать 

такие сведения о юридическом лице, как 

его наименование и государственный ре-

гистрационный номер, присвоенный ему 

после прохождения процедуры государст-

венной регистрации. 

Однако в настоящее время существуют 

сомнения по поводу наделения статусом 

субъекта корпоративных правоотношений, 

например, трудовых коллективов. Некото-

рые ученые юристы считают, что таким 

статусом они могут обладать, подтвержде-

нием чему могут послужить положения 

Федеральном законе от 19.07.1998 г. «Об 

особенностях правового положения ак-

ционерных обществ работников (народных 

предприятий)»: народное предприятие 

может быть создано путем преобразования 

любой коммерческой организации, за ис-

ключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий и откры-

тых акционерных обществ, работникам 

которых принадлежит менее 49% уставно-

го капитала (п. 1 ст. 2). 

Но можно ли применить данный пример 

в отношении иных видов юридических 

лиц? 

В корпоративных спорах есть ещё один 

момент, который необходимо выделить: 

наличие групповых и косвенных исков. 

Если говорить о первом, то он пред-

ставляет из себя иск, поданный в арбит-

ражный суд от заявителя, поимо прав и 

законного интересов которого затрагива-

ются права и законные интересы иных лиц 

при том условии, что нарушение прав и 

законных среди лиц группы должно иметь 

тождественный характер и общеправовую 

связь между собой. 

Таким образом, заявитель такого иска 

пытается защитить как собственные права 

и законные интересы, так и права и закон-

ные интересы других лиц (участников 

группы).  

За небольшой период процессуальные 

положения, предусматривающие рассмот-

рение споров, связанных с подачей груп-

пового иска. Так, например, в нормах ста-

тьи 225.10 АПК РФ появилась правовая 

дефиниция, позволяющая понять юриди-

ческую природу групп лиц. Под группой 

лиц здесь понимаются граждане и органи-

зации, отвечающие совокупности условий, 

указанных в части 1 статьи 225.10 АПК 

РФ, независимо от присоединения их к 

требованию о защите прав и законных ин-

тересов группы лиц. 

Это далеко не единственный положи-

тельный момент: в новой редакции право-

вой институт группового иска также до-

полнен правилами ведения дел и о защите 

прав и законных интересов группы лиц и 

процессуальными правами лиц, обратив-

шихся с групповым иском в арбитражный 

суд. 

Таким образом, урегулирован момент, 

касающийся понятия групп лиц и их про-

цессуальных прав. Не совсем считается 

понятным, почему законодатель не выде-

лил и процессуальные обязанности групп 

лиц. 

В юридической литературе отмечается, 

что лицо, присоединившееся к групповому 

иску, является уникальной процессуальной 

фигурой, которую нельзя однозначно от-

нести ни к одному из лиц, участвующих в 

деле, перечень которых закреплен в статье 

40 АПК РФ, также не распространяются 

положения, закрепленные в статье 41 АПК 

РФ на лиц, на присоединившихся к груп-

повому требованию. С этим нельзя не со-

гласится, поскольку законодательные рам-

ки в данном случае являются довольно 

размытыми и требуют дополнительной 

регламентации, иначе говоря, конкретиза-

ции правовых норм, посвященных процес-
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суальным правоотношениям, возникаю-

щим при подаче группового иска. 

Правовая природа вторых же состоит в 

том, что иск подается не напрямую заяви-

телем, а уполномоченным лицом, действия 

которого направлены на защиту прав и за-

конных интересов в процессуальном по-

рядке. 

В настоящий момент косвенные (произ-

водные) иски могут быть использованы, 

например, по требованиям участников ор-

ганизаций о возмещении убытков, причи-

ненных организации лицами, уполномо-

ченными в силу закона, иного правового 

акта или учредительного документа вы-

ступать от имени юридического лица, чле-

нами коллегиальных органов юридическо-

го лица, а также лицами, определяющими 

действия юридического лица, если такой 

иск предъявляется участниками организа-

ции (статьи 53.1 65.2 Гражданского Кодек-

са Российской Федерации).  

Ранее лицо, которое не является участ-

ником юридического лица, может пода-

вать данное заявление (Постановление 

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О 

некоторых вопросах возмещения убытков 

лицами, входящими в состав органов юри-

дического лица»). 

Но пунктом 32 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 23.06.2015 N 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части пер-

вой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» ситуация пересмотрена: в нем 

напрямую сказано, что иск может подавать 

исключительно участник корпорации. 

Одним из проблематичных моментов 

является то, что до сих в законодательстве 

отсутствуют понятия групповых и косвен-

ных исков. Безусловно, есть многочислен-

ные судебные разъяснения (например, Оп-

ределение Верховного Суда РФ от 

26.08.2016 № 305-ЭС15-3884) [2]. Но лега-

лизовать данные понятия было бы более 

правильным вариантом. 

Актуальным остается вопрос о право-

вой неосведомленности участников о на-

личии корпоративного спора: в связи с 

тем, что субъектный состав органов юри-

дического лица может меняться, это может 

привести к тому, что новые участники мо-

гут не знать о своем участии в судебном 

процессе.  

Вопрос усложняет позиция Верховного 

суда РФ [3], который указывает на то, что 

изменение состава органов на течение 

сроков давности не влияет. 

Конечно, это нашло отражение на прак-

тике. Особенно нередки практические слу-

чаи, связанныс требованиями о признании 

недействительным сделки и применении 

последствия ее недействительности, взы-

скании неосновательного обогащения, 

компенсации за нарушение исключитель-

ных прав на товарные знаки (см. Опреде-

ление Верховного Суда РФ от 26.08.2016 

№ 305-ЭС15-3884). Суд, естественно, не 

берет в основание момент обновления 

субъективного состава участников кон-

кретного органа юридического лица и вы-

носит определение об отказе в принятии 

заявления.  

Но как себя вести, если речь будет идти 

о злоупотреблении правом и несоблюде-

ния, таким образом, принципа недобросо-

вестности? Ученые-юристы верно отме-

чают, что «актуализируется проблема для 

групповых и коллективных исков, если в 

группе лиц некоторые пропустили свой 

субъективный годовой срок давности» [5]. 

Из вышеуказанного стоит сделать вы-

вод о том, что рассмотрение судами кор-

поративных споров усложняется, что обу-

словлено правовыми пробелами в законо-

дательстве, которые в настоящее время 

необходимо восполнить. 
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