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Возникающие внутри компании конфликты между ее акционерами и 

учредителями всегда представляли серьезную и  большую трудность. Чаще 
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всего корпоративные споры рассматриваются в судебном порядке и хорошо, 

если участникам конфликта удастся прийти к взаимовыгодному решению. В 

данной статье мы разберемся с видами корпоративных споров, с самим 

понятием, а также рассмотрим особенности их решения. 

Как регулируются корпоративные споры? Разрешение корпоративного 

спора регулирует Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации.  

Что такое корпоративный спор? Прежде всего это спор, который связан  

с управлением, сознанием или же участием в юридическом лице, которым 

может являться коммерческая организация, некоммерческая организация. В 

это число также можно отнести индивидуальных предпринимателей или 

объединяющие коммерческие организации. 

Из этого следует следующий вопрос: кто может являться сторонами 

конфликта? Ими может быть компания, ее совладельцы, владельцы, 

учредители, частные инвесторы, акционеры и государственные 

контролирующие органы. 

Что может лежать в основе корпоративных споров? Прежде всего в их 

основе будут лежать претензии, которые могут возникнуть по самым 

различным поводам. Претензии могут нести за собой материальный и 

нематериальный характер. 

Приведем несколько примеров самых частых разногласий, 

возникающих в объединении или компаниях. Это например: учреждение 

нового юридического лица, выпуск ценных бумаг, деятельность лиц, 

принимающих непосредственное участие в жизни компании, также 

прекращение деятельности компании и другие. Стоит учесть, что предмет 

спора может быть самым разнообразным. 

Корпоративные споры могут быть как внутренние, так и внешние. К 

внутренним можно отнести разногласия, которые возникают между 

участниками одной компании или объединения. Это например, учредители, 
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акционеры, собственники и другие лица. Главной особенностью является то, 

что внутренний конфликт развивается внутри одного юридического лица. А 

внешние споры будут взаимосвязаны с рейдерской деятельностью. Иначе 

говоря с незаконным захватом (поглощением) активов компании [3, с.86]. 

Более того, нельзя не согласиться с мнением Е.Ю. Цукановой, о том, что 

«анализ юридической литературы позволяет констатировать тот факт, что 

конфликты многовариантно развиваются, выходят на новые виражные витки, 

имеют тенденцию к видоизменению, опираясь на все новые механизмы» [5, 

с.157]. Время не стоит на месте и вместе с ним прогрессируют и 

видоизменяются сами конфликты. 

В российском законодательстве нет строгих правил, с помощью которых 

спор можно признать корпоративным. Следовательно, участники конфликта 

не всегда понимают, в какой именно орган им стоит обращаться для решения 

возникшего спора. Стоит учесть тот факт, что без привлечения 

профессионального юриста по корпоративным спорам разобраться 

практически невозможно и очень сложно [4, с.32].  

Многие конфликты из-за неоднозначности трактовки зачастую 

затрагивают интересы многих лиц, поэтому чаще всего претензии не 

ограничиваются одной сферой. 

Любой спор или конфликт интересов будет препятствовать в работе 

корпорации, мешать верному принятию решений, в противном случае 

конфликт может привести к распаду целой организации. Если стороны не 

могут прийти к общему знаменателю и решить возникший конфликт мирным 

способом, или же одна из сторон отказывается уступать в возникшем споре, 

то приходится приходить к судебной процедуре. 

В большинстве случаев  рассмотрение корпоративных споров 

происходит в арбитражном суде по месту регистрации юрлица-ответчика. Но 

изменения, которые внесли в законодательство в 2016 году, позволяют 
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участникам конфликта обращаться и в негосударственные учреждения, а 

именно в третейские суды [2, с.37]. 

Зачем в корпоративном споре «третья» сторона? К услугам юриста 

лучше обращаться в самом начале спора, чтобы возникшая проблема не 

достигла масштабного характера. С помощью «третьего» лица участникам 

конфликта возможно удастся прийти к компромиссу и не доводить дело до 

судебного разбирательства. В противном случае, если все-таки придется 

разрешать корпоративный спор в суде, то квалифицированный адвокат сможет 

избежать больших потерь и защитить интересы стороны. 

Какие задачи решает юрист по корпоративным спорам? Например, 

юрист может проанализировать корпоративные документы на предмет 

соответствия законодательству и защиты интересов стороны, которую 

представляет, выявить возможные риски (распад компании и подобное), 

указать слабые места в правовой базе предприятия и предложить способы 

укрепления позиций, помочь составить иск по корпоративному спору, 

содействовать решению конфликта в третейском суде, устроить встречу 

участников конфликта, способствовать его досудебному урегулированию [1, 

с.122]. 

Исходя из вышесказанного, можем сделать следующий вывод. 

Корпоративный спор представляет собой долгий, сложный и затратный во 

всех отношениях процесс. Как показывает практика, конфликты, 

возникающие  внутри предприятия всегда предпочтительно решать до суда, 

но редко участники способны договориться самостоятельно. Независимо от 

предмета спора для его благополучного разрешения нужно участие третьей 

стороны, например: профессионального юриста. Чем раньше он будет 

привлечен, тем лучше для всех участников конфликта.  
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