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Аннотация: в научной статье раскрывается понятие корпоративных спо-

ров, отдельных категорий споров, которые относятся к корпоративным, а также 

рассматривается проблема подведомственности данных споров в Российской 

Федерации. 
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Корпоративные отношения в России получили свое развитие в последнее 

десятилетие двадцатого века, когда Конституция Российской Федерации про-

возгласила на территории страны господство рыночных отношений, что впо-

следствии обусловило быстрый рост количества юридических и физических 

лиц, занимающихся предпринимательством и не контролирующихся государ-

ством. Поскольку количество непосредственно участвующих в корпоративных 

отношениях росло с каждым годом, в геометрической прогрессии росло и ко-



личество споров, возникающих между ними в связи с осуществляемой деятель-

ностью.  

Понятие «подведомственности» в правовом контексте раскрывается как 

предметная компетенция судов Российской Федерации, имеющих право рас-

сматривать и разрешать отдельные вопросы [4, с. 128].  К подведомственности 

арбитражных судов относят исковые дела, которые содержат в себе несколько 

признаков, одним из которых является особый предмет – экономический спор 

или иное дело, связанное с осуществление предпринимательской и другой эко-

номической деятельности, а вторым –  сторонами по данной категории дела вы-

ступают юридические лица и физические лица в качестве индивидуальных 

предпринимателей [3, с. 233–234]. 

До внесения изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации (далее – АПК РФ), корпоративные споры рассматривались и в 

судах общей юрисдикции, и в арбитражных судах. Коллизия в подведомствен-

ности отнесения данного рода дел судам разных подсистем приводила к тому, 

что часто дела одного характера разрешались совершенно по–разному. Про-

блему в определении подведомственности удалось решить после введения в 

АПК РФ главы 28.1 и внесения изменений в статью 27 в 2015 году, которые 

были посвящены корпоративным спорам. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ не содержит точного опреде-

ления корпоративных споров и в основном отождествляет их через совокуп-

ность нескольких категорий споров. Так, одной из составных частей корпора-

тивных споров являются споры, связанные с созданием юридического лица, 

управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой 

организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе) 

коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей 

коммерческие организации и (или) индивидуальных предпринимателей, не-

коммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации 

[1, ст. 225.1]. 



Статья 225.1 в дальнейшем раскрыла, какие категории дел также относят-

ся к корпоративным спорам и, следовательно, относятся к подведомственности 

Арбитражного суда РФ. Так, к категории корпоративных споров и, соответ-

ственно, относимости данных к дел к ведению арбитражных судов, относятся: 

требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или 

иные организации и граждане, арбитражные суды рассматривают дела: 

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юриди-

ческого лица; 

2) споры, связанные с акциями, долями в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паями членов кооперативов, установ-

лением их обременений и реализацией вытекающих из них прав; 

3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействи-

тельными сделок и (или) применении последствий таких сделок, совершенных 

юридическим лицом; 

4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, при-

остановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших 

в состав органов управления и органов контроля юридического лица, споры, 

возникающие из них; 

и другие споры, указанные в статье 225.1 АПК РФ. 

Прослеживая связь между категорией дел, относящихся Арбитражным 

процессуальным кодексом к корпоративным спорам, можно с уверенностью 

предположить, что споры в статье 225.1 в основном связаны с осуществлением 

лицами различной деятельности в рамках юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя. 

Участниками в рамках корпоративных дел, которые относятся к подве-

домственности Арбитражных судов, могут быть как юридические лица и инди-

видуальные предприниматели, так и иные категории граждан. Как постановил 

Пленум Высшего Арбитражного суда (далее – ВАС РФ) от 09.12.2002 N 11 

(впоследствии это было указано в ст.27 АПК РФ) дела, связанные с корпора-



тивными спорами, относятся к ведению арбитражных судов независимо от то-

го, являются ли участниками правоотношений юридические лица, индивиду-

альные предприниматели или иные организации или граждане [2]. 

В дальнейшем Арбитражным процессуальным кодексом предусмотрены 

еще ряд статей, связанных с определенными особенностями рассмотрения и 

разрешения корпоративных споров в арбитражных судах. В ст. 225.3 – 225.9 

определяют требования к исковому заявлению, заявлению по корпоративному 

спору, содержат положения относительно примирения сторон корпоративных 

споров, обеспечительных мер арбитражного суда по таким спорам, а также 

нормы относительно рассмотрения дел различных категорий дел, связанных с 

корпоративными спорами. 

Таким образом, подведомственность корпоративных споров в Российской 

Федерации на современном этапе определяется Арбитражным процессуальным 

кодексом РФ как относимость данной категории дел только арбитражным су-

дам. АПК РФ в настоящее время содержит исчерпывающий перечень споров, 

которые относятся к корпоративным спорам, и, следовательно, рассматривают-

ся только через арбитражный процесс. Данное определяет, что все споры, про-

исходящие в рамках корпораций, но не относящиеся каким–либо образом к 

этому перечню, будут рассматриваться в рамках гражданского процесса, по-

скольку принцип, который означает, что все споры, которые не рассматривает 

арбитраж, рассматривают суды общей юрисдикции, действует и на современ-

ном этапе.  
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