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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

Аннотация: корпоративные споры представляют собой неизбежный результат 

экономического взаимодействия между хозяйственными субъектами, который, 

однако, может быть весьма опасным для существования хозяйственного 

общества или бизнеса. Для целей предотвращения или разрешения 

корпоративных конфликтов выделяется три способа: (1) организационные, то 

есть касающиеся формирования структуры управления юридического лица; (2) 

договорные, связанные с возможностью диспозитивного урегулирования тех 
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или иных отношений между участниками корпорации или лицами, 

заинтересованными в функционировании корпорации; (3) юрисдикционные, 

связанные с передачей спора на рассмотрение либо в государственный суд, 

либо в арбитраж. Подобные меры, в конечном счете, направлены на 

поддержание стабильности корпоративной формы и исключения негативных 

последствий корпоративного конфликта для осуществляемой 

предпринимательской деятельности.  

Ключевые слова: корпоративные споры, арбитраж, корпоративный договор, 

комплаенс, корпоративный секретарь, санкции.  

  

LEGAL MACHANISMS FOR THE PREVENTION AND RESOLUTION OF 

CORPORATE CONFLICTS 

Annotation: corporate disputes are an inevitable result of economic interaction 

between legal entities, which, however, can be very dangerous for the economic 

society or business. There are three ways to  prevent or resolve corporate conflicts: 

(1) organizational, that concerns the formation of the management structure of a legal 

entity; (2) contractual, related to the possibility of dispositive regulation of certain 

relations between the participants of the corporation or persons interested in the 

functioning of the corporation; (3) jurisdictional, related to the transfer of the dispute 

for consideration either to a state court or to arbitration. Such measures are aimed at 

maintaining the stability of the corporate form and eliminating the negative 

consequences of a corporate conflict for the business activities. 

Key words: corporate conflicts, arbitration, corporate contract, compliance, 

corporate secretary, sanctions. 

 

Введение. Функционирование хозяйственных обществ и иных 

юридических общностей в современном гражданском обороте немыслимо без 

определенной степени сотрудничества и кооперации. Правовые формы 
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подобного взаимодействия представляются весьма многообразными, как и 

корпоративные конфликты, возникающие в связи с функционированием 

корпорации [1, ч. 1 ст. 225]. При этом достаточно актуальной проблемой 

является предотвращение и разрешение потенциально возникающих и уже 

возникших корпоративных конфликтов, которые препятствуют 

функционированию корпорации. В этой связи необходимо обозначить 

правовые средства, посредством которых возможно как недопущение 

корпоративных конфликтов, так и их эффективное разрешение без 

значительного ущерба деятельности корпорации. 

На наш взгляд, при рассмотрении правовых механизмов предотвращения 

и разрешения корпоративных конфликтов следует обращаться к (i) 

организационным, (ii) договорным, а также (iii) юрисдикционным методам 

разрешения подобных споров. Каждый из подобных методов должен сводиться 

к минимизации конфликтов, отражающихся на деятельности корпорации, 

вследствие чего транзакционные издержки будут не столь значительными, а 

при наилучшем положении дел – вовсе исключать подобные конфликты, 

отражающиеся на деятельности корпорации. Следовательно, представленные 

методы предположительно способны обеспечить стабильное 

функционирование корпорации без существенного влияния потенциально 

возникающего или уже возникшего корпоративного конфликта на деловую 

активность хозяйствующего субъекта. 

Организационные методы предотвращения корпоративных споров 

состоят в том, что подобные споры могут не возникать в связи с наличием в 

структуре корпорации как некоторых организационно-управленческих мер 

правового характера (наличие службы комплаенса, осуществляющей контроль 

и надзор за соблюдением норм этики и внутренних документов корпорации 

(напр., кодекс корпоративного поведения), а также корпоративного секретаря, 

одной из функций которого является участие в предупреждении корпоративных 
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конфликтов [2, абз. 4 п. 218; 3, раздел 7]). Помимо административных методов 

предотвращения корпоративных конфликтов, следует помнить о возможности 

внедрения в структуру органов управления корпорации надзорных органов 

(ревизионной комиссии или ревизора), способных блокировать решения 

органов управления, рискующих спровоцировать корпоративный конфликт. 

Интересным в контексте современной экономической ситуации 

рассмотрение мер, предлагаемых Российским союзом промышленников и 

предпринимателей (далее – РСПП) для предотвращения корпоративных 

конфликтов в связи с санкционной обстановкой в отношении Российской 

Федерации и прав иностранных акционеров, которые, на наш взгляд, являются 

нерыночными и весьма ригидными по отношению к иностранным акционерам. 

Следовательно, рассмотрение подобных мер будет произведено в контексте 

предотвращения корпоративного конфликта правовыми мерами 

принудительного характера.  

Организационные методы предотвращения и разрешения корпоративных 

споров. Внедрение в структуру корпоративного управления службы 

внутреннего контроля, или комплаенс-контроля, является весьма 

прогрессивным шагом на пути к предотвращению корпоративных конфликтов, 

поскольку, по мнению R. Kraakman, комплаенс процедуры обеспечивают 

предотвращение конфликта путем ex ante процедур сдерживания, чем 

механизмы post контроля, направленные на возложение имущественной 

ответственности на правонарушителей [4, с. 42-43]. Подобная ситуация 

способствует оптимизации потенциально возникающих издержек в связи с тем, 

что интересам и функционированию корпорации не будет причинено никаких 

убытков. Следовательно, подобная правовая форма предотвращения 

корпоративных конфликтов между участниками общества может 

способствовать сокращению потенциальных издержек, поскольку внутренняя 

служба будет способна блокировать заведомо убыточные для корпорации 
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решения, либо решения, способные привести к возникновению имущественных 

убытков на стороне корпорации. 

Правовой механизм учреждения службы внутреннего контроля надлежит 

оформить внутренним актом коллегиального исполнительного органа, при этом 

в рамках такого акта следует предусмотреть возможность обязательного 

информирования органов управления и иных структурных подразделений 

корпорации о рисковом характере их деятельности и возможности 

возникновения убытков у корпорации. При этом деятельность службы 

внутреннего контроля не должна сводиться исключительно к поиску рисков 

возникновения корпоративного конфликта, но и касаться поиска конфликта 

интересов участников (акционеров) и органов управления.  

Во многом тождественным способом осуществления корпоративного 

управления обществом является учреждение должности корпоративного 

секретаря, которые будет содействовать взаимодействию акционеров и иных 

органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов, 

а также наблюдательного совета, который, по классическим воззрениям, сам 

должен являться органом контроля над функционированием корпорации) [2, ст. 

3.1]. При этом существенным недостатком данного правового института 

является то, что он может быть учрежден лишь в акционерных обществах, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, что сужает его 

действия в сравнении со службой внутреннего контроля, которая может быть 

учреждена в рамках осуществления органами управления своих полномочий.   

При этом подотчетность службы внутреннего контроля единоличному 

или коллегиальному исполнительному органу предоставляет чрезмерные 

полномочия, позволяющие влиять на порядок принятия решений в корпорации, 

вследствие чего возможно возникновение конфликта интересов в рамках 

принятия корпорацией определенного решения. В случае же с корпоративным 

секретарем он обладает независимостью от органов управления, что позволяет 
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ему принимать объективные и беспристрастные решения в рамках 

корпоративного управления. В этой связи вопрос надзора за деятельностью 

общества, осуществляемого не органами управления корпорации, 

представляется нам важным элементом в структуре предотвращения 

корпоративных конфликтов, однако, они не обладают столь значительными 

полномочиями, чтобы блокировать те или иные решения органов управления 

обществом.   

Органы управления корпорации, осуществляющие контроль и надзор над 

ее деятельностью. Классические европейские правопорядки исходили из того, 

что наблюдательный совет является контрольно-надзорным органом 

корпорации над деятельностью исполнительных органов, поскольку его 

функции направлены на соблюдение интересов участников и других субъектов 

корпоративных отношений [5, с. 23]. Российская правовая система исказила 

классическую конструкцию наблюдательного совета, или совета директоров, 

превратив его в орган, компетенцию которого определяет сама корпорация. 

Следовательно, совет директоров может рассматриваться не только как способ 

управления корпорацией, но и как эффективный инструмент контроля над 

функционированием корпорации в связи с наличием возможности внедрения в 

совет директоров т.н. неисполнительных директоров.  

Подобный институт неисполнительных директоров представляет собой 

наем специальных консультантов в сфере корпоративного управления, 

содействующих совету директоров в определении корпоративных конфликтов, 

конфликтов интересов, а также иных факторов риска, влекущих возможность 

возникновения убытков на стороне корпорации [6, пар. 9]. Подобные 

консультанты выполняют весьма важные функции в различных 

государственных компаниях или компаниях с государственным участием в 

части осуществления корпоративного управления [7; 8]. При этом они не 

обладают полномочиями в сфере контрольно-надзорной деятельности и 
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управлением корпорацией, вследствие чего выступают в качестве органов, 

содействующих совету директоров в выполнении его полномочий.  

Сам по себе совет директоров корпорации, с нашей точки зрения, должен 

являться органом концентрации интересов участников корпоративных 

отношений, поскольку на деятельность корпорации влияют не только органы ее 

управления, но также и работники соответствующего общества, вследствие 

чего учет их мнения в некоторых аспектах жизненно необходим. В частности, 

германский правопорядок достаточно давно пришел к той позиции, что 

представителей работников надлежит включать в структуру корпоративного 

управления во избежание забастовок и иных обстоятельств, оказывающих 

негативное влияние на деятельность корпорации [9]. Кроме того, управление 

корпорацией не должно исключать собой осуществление различными органами 

управления своих собственных функций, в частности, общее собрание 

акционеров не может заменить наблюдательный совет в части реализации его 

полномочий, закрепленных в уставе акционерного общества [10]. 

Следовательно, органы управления также могут осуществлять существенный 

контроль над деятельностью общества в случае наличия соответствующих 

оснований при моделировании структуры корпоративного управления.  

Предложенные РСПП меры по временному ограничению прав 

иностранных акционеров, входящих в корпоративные структуры 

стратегических предприятий, компаний с государственным участием и 

компаний, в которых 20 и более % акций принадлежит стратегическим 

предприятиям или предприятиям с государственным участием [11], 

представляются исключительно административными и отвечающими 

интересам российских акционеров, поскольку в случае блокирования 

корпоративных прав иностранных акционеров корпоративные конфликты 

фактически не будут допущены в связи с тем, что иностранный акционер будет 

лишен прав голоса, дивидендов по акциям, а также лишен иных преимуществ 
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акционера (преимущественное право, лишение информационных прав и т.п.). 

Подобные меры с высокой степенью вероятности могут быть использованы для 

целей защиты интересов российских акционеров, поскольку они заблокируют 

корпоративный конфликт на определенный срок до стабилизации 

геополитического фона.  

В этой связи меры организационного характера, связанные со 

структурированием корпоративного управления либо внедрения в структуру 

корпорации различных элементов, способствующих предотвращению 

корпоративного конфликта, являются весьма эффективными. При этом данные 

механизмы во многом направлены на добровольное исполнение участниками 

соответствующих рекомендаций, поскольку многие из них, за исключением 

функционирования совета директоров, являются юридически не связывающими 

органы управления и участников корпорации, вследствие чего они вряд ли 

будут эффективны в случае возникновения существенного корпоративного 

конфликта.  

Договорные методы предотвращения и разрешения корпоративных 

споров. Весьма перспективным инструментом регулирования деятельности 

современных корпораций, а также совместных предприятий, является 

корпоративный договор, позволяющий участникам подобного договора 

осуществлять корпоративные права определенным образом, поскольку 

исключительно законодательное регулирование корпоративных отношений 

между партнерами в рамках совместного предприятия может привести стороны 

к юрисдикционному разрешению возникающих споров, что с учетом качества 

правосудия может весьма плачевно закончиться для сторон. В этой связи 

наличие заключенного корпоративного договора, по мнению Е.В. Глухова, 

может снизить риск возникновения корпоративных конфликтов в рамках 

деятельности совместного предприятия, а также уменьшит вероятность 
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агрессивного поведения партнеров и иных участников корпорации [12, c. 28-

29]. 

Среди положений такого договора, на наш взгляд, следует предусмотреть 

возможности по (i) разрешению дедлоков, а также (ii) реализацию прав участия 

в корпорации осуществлении деятельности совместного предприятия. При этом 

весьма ригидное отношение действующего корпоративного законодательства к 

корпоративным договорам во многом ограничивают сферу применения 

подобного договора, вследствие чего следует осторожно подходить к 

согласованию условий корпоративного договора [13, ст. 67.2]. 

Возможности предотвращения дедлоков законодательно не 

предусмотрены, однако, свобода договорного регулирования предусматривает 

возможность соответствующей реализации доли одного из партнеров в случае 

его выхода из совместного предприятия. Существует 3 модели определения 

собственника прав участия, среди которых выделяется т.н. «русская рулетка», 

«техасская перестрелка» и «голландский аукцион». Данные формы 

предусмотрены для определения цены прав участия: в случае с «русской 

рулеткой» каждая сторона договора направляет другой предложение о выкупе 

доли партнера в обществе, а участник вправе либо продать свою долю по 

предложенной цене, либо купить у другого участника по той же цене.  

В конечном итоге данная модель направлена на установление рыночной 

конкурентной цены. «Техасская перестрелка» предусматривает передачу 

запечатанных предложений о цене независимому медиатору, который 

вскрывает соответствующие предложения и выбирает заявку с наибольшей 

ценой – в данном случае определение стоимости цены отдается случайности, 

что характерно для англо-американского правопорядка. «Голландский 

аукцион» заключается в проведении классической процедуре торгов, в рамках 

которой определяется справедливая рыночная цена посредством предложения 

наивысшей цены. 
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Реализация прав участия в корпорации при осуществлении деятельности 

совместного предприятия. Подобная договорная структура может быть сведена 

к тому, что участники корпоративного договора обязуются соблюдать строго 

согласованные условия деятельности совместного предприятия, как то: 

осуществление деятельности в определенной сфере экономики, мораторий на 

отчуждение акций, положения о совместной продаже акций, обеспечение 

информационных прав участников, положения о выплате дивидендов, 

заверения об обстоятельствах (характерные практически для всех совместных 

предприятий). При этом многие из данных положений следует дублировать в 

уставе совместного предприятия во избежание признания их 

недействительными. 

Весьма важными могут быть положения о внутрикорпоративном 

разрешении возникающих споров, когда подобные споры передаются 

вышестоящему руководству, напр., акционерам, участникам совместного 

предприятия, или иным инвесторам, непосредственно заинтересованным в 

продолжении стабильного существования совместного предприятия. 

Существенное недоверие может возникнуть в случае наличия в обществе двух 

директоров (доктрина двух ключей), когда такие директора могут действовать 

разнонаправленно, вследствие чего разумнее всего определить компетенцию 

подобных директоров таким образом, что условно директор с российским 

гражданством осуществляет взаимодействие с контрагентами и 

государственными органами на территории РФ, а иностранный директор 

осуществляет взаимодействие с иностранными структурами и головной 

организацией, финансирующей создание подобного предприятия. Именно в 

таком случае возможно избежать возникновения конфликтов в деятельности 

двух директоров, обладающих одинаковой компетенций за счет потенциала 

корпоративного договора. 
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Квазикорпоративный договор представляет собой условное наименование 

договорной конструкции, предусмотренной п. 9 ст. 67.2 ГК РФ и позволяющей 

кредиторам и иным третьим лицам [13], обладающих законным интересом в 

деятельности этого общества, предусмотреть осуществление корпоративных 

прав и обязанностей участников корпорации сообразно заключенным 

положениям квазикорпоративного договора. Среди условий такого договора 

могут быть представлены классические кредиторские требования не отчуждать 

имущество без их согласия, информировать о снижении имущественных 

активов корпорации, получать финансирование от сторонних кредиторов лишь 

с согласия кредитора, заключившего такой договор. Представляется, что в 

случае заключения квазикорпоративного договора корпоративные конфликты 

будут отсутствовать в связи с тем, что весь контроль над деятельностью 

общества будет сосредоточен в руках, напр., кредитной организации или 

синдиката кредиторов, заинтересованного в возвращении предоставленного 

финансирования.  

При этом существуют значительные риски для участников 

квазикорпоративного договора в случае несостоятельности корпорации, 

поскольку положения квазикорпоративного договора будут указывать на 

осуществление контроля кредиторами над деятельностью корпорации, что не 

исключает привлечение кредиторов и иных третьих лиц к субсидиарной 

ответственности в деле о несостоятельности [14, c. 28-44]. Следовательно, 

кредиторам и иным участникам квазикорпоративного договора следует весьма 

осторожно подходить к формулированию условий контроля, поскольку 

несостоятельность корпорации может быть связана с действиями лиц, 

контролирующих такое общество.  

Юрисдикционные способы разрешения корпоративных конфликтов. 

Государственное правосудие является классическим способом разрешения уже 

возникшего корпоративного конфликта, однако, качество и продолжительность 
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подобных судебных разбирательств приводят к весьма плачевным 

последствиям, связанным с тем, что единственным способом разрешения 

затянувшегося корпоративного конфликта будет являться исключение 

участника из общества [15; 16; 17], либо ликвидация такого общества. При этом 

ВС РФ исправляет порочную практику нижестоящих арбитражных судов, 

указывающих, что длительный корпоративный конфликт при отсутствии иных 

доказательств может являться основанием для ликвидации общества [18; 19]. 

Меры, принимаемые в рамках арбитражного судопроизводства в рамках 

разрешения корпоративных конфликтов, представляются нам недостаточными, 

поскольку они не обладают достаточной эффективностью, вследствие чего 

происходит фактическое нарушение функционирования корпорации и ее 

дальнейшая финансовая несостоятельность. 

При этом весьма эффективным с инструментальной точки зрения 

является уголовное судопроизводство, за счет которого участники 

корпоративного спора способы обеспечить подлинно надежные 

обеспечительные меры (напр., залог, запрет на совершение определенных 

действия акционером или участником общества, в число которых могут 

входить корпоративные права, доказывание аффилированности, стандарты 

проверки документов на предмет фальсификации и т.п.). Кроме того, как 

замечает проф. И.С. Шиткина, потенциал уголовного судопроизводства в 

действующей правовой системе России является более эффективным, чем иные 

способы защиты права [20, c. 45-62]. Подобная ситуация является печальной, 

поскольку она препятствует безопасному осуществлению 

предпринимательской деятельности на территории РФ, а также свидетельствует 

о слабости судебной системы в части рассмотрения корпоративных споров.  

В настоящих условиях значение третейского разбирательства, а в 

особенности – международного коммерческого арбитража, будет снижаться, 

поскольку геополитическая ситуация в мире способствует появлению 



 
 
 

234 

подобных явлений. При этом третейское разбирательство как способ 

разрешения корпоративных споров предназначено для участников 

предпринимательских отношений, заинтересованных в цивилизованном 

разрешении таких споров. Для целей применения данного правового средства 

целесообразно предусмотреть арбитражную оговорку как в положениях 

корпоративного договора, так и в уставе корпорации, что потенциально 

исключит споры о действительности арбитражной оговорки и 

подведомственности подобного спора. 

Важным аспектом третейского разбирательства является то, что арбитры, 

рассматривающие корпоративные споры, обладают весьма высокой 

квалификацией в указанной области, вследствие чего корпоративный спор 

будет с высокой степенью вероятности разрешен правильным образом, что во 

всяком случае исключит недобросовестное поведение проигравшей стороны, 

характерное для государственных судов. При этом потенциально могут 

возникнуть проблемы с исполнением третейского решения, поскольку 

арбитражные суды патологически не доверяют третейским судам. Кроме того, 

проблемы рискуют возникнуть в случае включения арбитражной оговорки в 

устав акционерного общества, акционерами которого может быть значительное 

число инвесторов, что осложнит процедуру третейского разбирательства и 

потенциально может способствовать признания такой арбитражной оговорки 

недействительной.  

Основные итоги. При рассмотрении правовых механизмов, направленных 

на разрешение и предотвращение корпоративных конфликтов, мы рассмотрели 

практически все существующие механизмы, вследствие чего необходимо 

обозначить результаты проведенного исследования.  

1. Наиболее важным правовым механизмом предотвращения 

корпоративных споров мы считаем деятельность надзорных органов 

корпорации, которые обладают достаточной компетенцией для исключения 
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возможности даже появления споров между участниками корпорации и ее 

органами управления в силу контрольной природы подобных органов – совета 

директоров (наблюдательного совета). При этом допускается внедрение 

механизмов сдерживания остальных участников от провоцирования 

корпоративных конфликтов, ведущих к возникновению убытков на стороне 

общества – создание службы внутреннего контроля или корпоративного 

секретаря потенциально должно снизить риски возникновения убытков и 

препятствий для деятельности корпорации. 

2. Договорные механизмы регулирования являют собой весьма широкий 

простор для согласования основных условий экономической деятельности 

сторон, а также позволяют осуществлять дублирование некоторых положений 

корпоративного договора в устав корпорации. При этом подобная автономия 

воли ограничена ригидностью отечественного корпоративного 

законодательства, вследствие чего многие моменты не могут быть добровольно 

урегулированы сторонами. Весьма удобной является возможность 

предусмотреть в корпоративном договоре порядок отчуждения и цены 

отчуждения акций (долей) корпорации в случае возникновения корпоративного 

конфликта или дедлока во избежание появления более существенных убытков. 

Наличие же квазикорпоративного договора позволяет осуществлять более 

существенный контроль со стороны кредиторов над деятельностью 

корпорации, однако, не исключает рисков привлечения к субсидиарной 

ответственности при банкротстве такой корпорации. 

3. Юрисдикционные механизмы разрешения корпоративных споров 

представлены в виде государственных судов, где уголовное судопроизводство 

представляет собой – несмотря на экзотичность ситуации – достаточно 

эффективный инструмент, в отличие от арбитражного судопроизводства, 

которое в достаточной степени не удовлетворяет запросам современного 

корпоративного управления и хозяйственного развития. При этом подобным 
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запросам отвечает третейское разбирательство, характеризующееся 

квалифицированностью арбитров, а, следовательно, значительным качеством 

рассмотренного дела, которое может быть передано в подобное учреждение 

при наличии арбитражной оговорки. Подобная арбитражная оговорка в 

контексте предотвращения и разрешения корпоративного спора может 

дублироваться как в уставе корпорации, так и в корпоративном договоре, что 

усиливает ее эффективность в случае возникновения конфликта.  
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