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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуальность темы исслед ования. 

В  период   д ействия  Арбитражного   процессуального   кодекса  

Российской  Фед ерации  1995   год а   и  Гражд анского   процессуального  

код екса   РСФСР  1964   года   подведомственность  споров  опред елялась 

исход я  из  разработанных  в  теории  процессуального   права   критериев. 

Приоритетное   значение   имел  субъектный  критерий,  то   есть  в  первую 

очередь  оценивался  состав  участников  спорного   правоотношения.  Это  

приводило   к  тому,  что   споры,  возникающие  из  одного   и  того   же  

правоотношения,  но   имеющие  разный  субъектный  состав,  могли 

рассматриваться одновременно в суд ах  общей юрисд икции и арбитражных 

суд ах.  Такая  ситуация  наиболее   характерна  была  д ля  корпоративных 

споров,  поскольку  их   субъектный  состав  в  большинстве   случаев  был 

отягощен  участием  лиц ,  не   обладающих  статусом  инд ивид уального  

предпринимателя или юрид ического  лица. 

Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Фед ерации 

2002   год а   изменил  акценты  при  определении  под вед омственности. 

Первостепенное   значение   приобрел  предметный  критерий,  то   есть 

характер  спорного  правоотношения. Законодатель  определил круг споров, 

рассматриваемых в арбитражных судах  независимо от субъектного  состава  

участников  спорного  правоотношения  (специальная  под вед омственность), 

к  числу которых были отнесены и корпоративные споры. 

Включение   корпоративных  споров  в  специальную 

подведомственность  арбитражных  суд ов  не   решило  всех   существующих 

проблем,  поскольку  критерии  подведомственности  данной  категории 

споров не  сформулированы четко  и определенно. Это  объясняется тем, что  

ни  в  д октрине,  ни  в  законодательстве   нет  единого   понимания 
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корпоративного   спора,  не   выработаны  критерии,  позволяющие  отнести 

спор  к названной категории. 

Под вед омственность  является  одним  из  существенных  элементов  в 

системе  обеспечения д оступности правосуд ия, поскольку определяет права  

лица  на   обращение   в  компетентный  суд .  Поэтому  актуально   изучение  

данного   института   применительно   к  такой  новой  категории  д ел,  как 

корпоративные споры. 

Несмотря  на   разработанные  процессуальной  теорией  критерии 

под вед омственности  при  определении  органа,  компетентного  

рассматривать  конкретные  категории споров, в  частности, корпоративные 

споры,  необходимо  оценивать  специальные  критерии,  являющиеся 

отражением  специфики  спорных  правоотношений.  Такие   критерии 

позволили  бы  определить  орган,  имеющий  возможности  д ля 

квалифицированного   разрешения  спора,  а   также  исключили  бы 

существование   д войной  под вед омственности.  В  настоящее   время 

специальные  критерии  ни  д октриной,  ни  законод ательством  не  

разработаны. 

Специф ика  корпоративных  споров  заключается  в  том, что   они, как 

правило,  возникают  из  д еятельности  корпорации,  затрагивают  интересы 

значительного   круга   лиц,  то   есть  имеют  непосредственное   влияние   на  

стабильность экономического  оборота  и социальной сф еры. В  связи с этим 

отнесение   данной  категории  споров  к  предметной  компетенции 

арбитражных  суд ов, рассматривающих экономические  споры, оправданно. 

Од нако   требуется разработка   более  универсальных  правил, позволяющих 

четко   определить  подведомственность  любого   вида   корпоративных 

споров. 

Цели и зад ачи исслед ования. 

Цель  диссертационного   исслед ования  состоит  в  разработке  

теоретических   вопросов  подведомственности  корпоративных  споров  и 



формулировании  предложений  по   совершенствованию  процессуального  

законод ательства.  Постановка   указанной цели определила  необходимость 

решения след ующих зад ач: 

1 .  Раскрыть  современное   понимание   под вед омственности  в 

соотношении  со   смежными  категориями,  такими  как  компетенция, 

юрисд икция, под суд ность. 

2 .  Выявить  тенденции  исторического   развития  подведомственности 

корпоративных споров. 

3 .  Опред елить  критерии  подведомственности  корпоративных  споров, 

д ля  чего   необходимо  выявить  особенности  этой  категории  споров, 

обозначить круг субъектов корпоративных правоотношений. 

4 .  Выявить  нед остатки  процессуального   законод ательства, 

затруд няющие  определение   подведомственности  конкретных  групп 

корпоративных споров. 

5.  Определить  основные  направления совершенствования  арбитражного  

процессуального   законод ательства   применительно   к  подведомственности 

корпоративных споров. 

Состояние  научной разработанности темы. 

Проблемы  разграничения  подведомственности  дел  межд у  разными 

юрисд икционными органами государства   ставились в научной литературе  

неоднократно.  Од нако   настоящая  работа   представляет  собой  первую 

попытку  комплексного   исслед ования  проблем  подведомственности  такой 

категории  дел  как  корпоративные  споры, применительно   к  компетенции 

арбитражного  суд а. 

Теоретическая основа  диссертационного  исслед ования. 

Теоретическую  основу  диссертационного   исследования  составили 

труд ы  российских  дореволюционных  ученых правоведов  

Е.  В.  Васьковского,  А. И. Виц ына ,  А. Ф. Волкова,  В.  Л . Исаченко, 



к.  д . Кавелина,  А. И. Каминка ,  В.  А. Краснокутского,  И. П. Лапо

Данилевского,  К. И. Малышева,  Е. А. Неф ед ьева,  В. А. Рязановского, 

И. Т. Тарасова,  Г.  Ф. Шершеневича,  И. Е.  Энгельмана,  Т. М. Яблочкова   и 

д ругих. 

В  основу  диссертации положены труд ы пред ставителей советской и 

современной  российской  науки     Т. Е. Або во й,  А. Т. Боннера, 

В. В.  Блажеева,  В.  В. Витрянского,  Н. А. Громошиной,  В. А. Губанова, 

П. С. Др ужкова ,  П. Ф. Елисейкина,  Г.  А. Жилина ,  В.  М. Жуйкова , 

Р. Ф.  Каллистратовой,  Т. В.  Кашаниной,  М. И. Клеанд рова, 

В. Л . Музюкина ,  Т. Н. Нешатаевой,  Ю. К.  Осипова,  Г. Л . Осокиной, 

И. Г.  Побирченко,  И. В.  Решетниковой,  В.  Ф. Тараненко,  М. С. Шакар ян, 

В.  М. Ше р стюка , В. Ф. Яковлева, В. В. Яр кова  и многих  других. 

Автор   также  использовал  теоретические   работы,  связанные  с 

проблематикой  диссертации,  таких   иностранных  авторов  как  Р. Давид , 

К. Жоф ф ре Спинози, Ж. М. Ланд ерс, X. Ша к и д ругих. 

Нормативно правовая база  диссертационного  исслед ования. 

Нормативно правовую  базу  диссертационного   исследования 

составили  Конституц ия  Российской  Фед ерации,  Арбитражный 

процессуальный  кодекс  Российской  Фед ерации  2002  г..  Гражд анский 

процессуальный  кодекс  Российской  Фед ерации  2002  г..  Фед еральный 

закон  от  26.12.1995  г.  №2 0 8  ФЗ  «Об  акционерных  обществах». 

Фед еральный  закон  от  08.02.1998  г.  №  14 ФЗ  «Об  обществах   с 

ограниченной  ответственностью».  Фед еральный  закон  от  24.07.2002  г. 

№  102 ФЗ «О  третейских  судах  в Российской Фед ерации» и многие  другие  

нормативные  акты.  Пр и  написании  диссертационной  работы  автором 

провод ился  также  анализ  дореволюционных  нормативных  источников: 

Устава   Торгового,  Устава   судопроизводства   торгового.  Устава  

суд опроизвод ства   гражданского.  Указа   «Об  учрежд ении  коммерческих  

суд ов». 



кр оме  того,  при  проведении  исслед ования  использовались 

постановления  Пленумов  Высшего   Арбитражного   Суд а  Российской 

Фед ерации  и  Верховного   Суд а  Российской  Фед ерации,  содержащие 

руковод ящие разъяснения. 

В  основу  диссертационной  работы  положена  опубликованная  и 

неопубликованная  практика   рассмотрения  конкретных  корпоративных 

споров  Высшим  Арбитражным  Суд ом  Российской  Фед ерации, 

Фед еральным  арбитражным  суд ом  Московского   округа.  Арбитражным 

суд ом  г. Мо сквы,  Арбитражным  суд ом  Московской  области  и  д ругими 

арбитражными суд ами. 

Метод ологическая основа   исслед ования. 

Метод ологию  исследования  составили  общепознавательные  и 

конкретно научные  метод ы:  историко правовой,  сравнительно правовой, 

системный, формально логический и другие. 

Научное  и практическое  значение  исслед ования. 

Научная  и  практическая  значимость  диссертации  обусловлена  ее  

вклад ом  в  развитие   процессуального   права   и  совершенствование  

арбитражного  процессуального  законодательства. 

Исслед ование   проблем  подведомственности  конкретньпс  категорий 

споров, в  частности корпоративных,  позволяет расширить  представление  

о   самом  институте   подведомственности,  специфике   рассматриваемой 

категории  споров,  помогает  конкретизировать  правила  определения 

подведомственности  споров, возникающих из корпоративных отношений, 

установленные законодателем. 

Сформулированные  в работе  теоретические   вывод ы  и  практические  

рекомендации  могут  быть  использованы  в  д альнейшей  научно

исслед овательской  д еятельности,  правоприменительной  практике,  при 

подготовке   соответствующих  разъяснений высшими  суд ебными  органами 



(Высши м  Арбитражным  Суд ом  Российской  Фед ерации  и  Верховным 

Суд ом  Российской  Фед ерации),  а   также  д ля  целей  провед ения  учебных 

занятий по  курсам арбитражного  и ф ажд анского  процессуального  права. 

Апробация результатов исслед ования. 

Диссертация  подготовлена  на   кафедре   правового   обеспечения 

рыночной экономики  Российской академии госуд арственной  службы при 

Презид енте   Российской  Фед ерации,  где   проведено   ее   рецензирование   и 

обсужд ение. 

Основные  положения  диссертации  были  изложены  в 

опубликованных  научных  работах,  нашли  свое   отражение   в  проекте  

совместного   Постановления  Пленума  Высшего   Арбитражного   Суд а 

Российской  Фед ерации  и  Пленума  Верховного   Суд а  Российской 

Фед ерации  по   вопросам  подведомственности,  в  под готовке   которого  

д иссертант принимал участие. 

Результаты диссертационного  исследования использовались автором 

при  проведении  лекционных  и  практических   занятий  по   курсам 

арбитражного   и  гражданского   процессуального   права   в  Российской 

акад емии  государственной  службы  при  Презид енте   Российской 

Фед ерации,  а   также  в  работе   диссертанта   в  д олжности  главного  

специалиста   отдела   аналитической  работы  и  систематизации 

законод ательства  арбитражного  суд а. 

Научная новизна  исследования и положения, выносимы на  защиту. 

Научная  новизна   исследования  заключается  в  то м,  что   впервые 

комплексно   изучены  проблемы  судебной  под вед омственности  такой 

категории  д ел, как  корпоративные  споры. Это   потребовало   от  автора   не  

только   рассмотрения  теоретических   и  практических   вопросов 

под вед омственности,  но   и  установления  материально правовых 

особенностей споров, возникающих из корпоративных правоотношений, а  



также выявления тенденций развития подведомственности корпоративных 

споров в России и за  рубежом. 

На  защиту  выносятся  след ующие  основные  вывод ы  и  положения, 

отражающие новизну проведенного  исслед ования: 

1 . Под вед омственность  корпоративных  споров  следует  определять 

на   основе   след ующих  критериев:  1) экономический  характер   спора; 

2 ) основание   возникновения  спорного   правоотношения  (участие   в 

корпорации);  3 ) форма  корпорации  (хозяйственные  товарищества   и 

общества);  4 ) связь  с  д еятельностью  корпорации,  а   именно  с 

внутрикорпоративными  отношениями  (за   исключением управленческих   и 

организационных).  Под   внутрикорпоративными  отношениями 

предлагается  понимать правоотношения между  участниками корпорации, 

межд у  участниками  и  самой  корпорацией,  а   также  межд у  участниками, 

корпорацией  и  третьими  лицами,  которым  делегированы  полномочия 

участника  или  корпорации,  в  связи  с  осуществлением  этой  корпорацией 

экономической д еятельности. 

2. Пр и  определении  субъектного   критерия  необходимо  оценивать 

факт участия  в  корпорации. Это   позволит  включить  в  число   субъектов  и 

лиц, утративших  статус  участника  в  связи  с  д ействиями  (безд ействиями) 

других  лиц , и оспаривающих такие  д ействия. 

3. Субъектами  корпоративных  споров,  подведомственных 

арбитражным  суд ам,  целесообразно   признать  производ ственные 

кооперативы.  Эти  организации  являются  корпорациями,  основаны  на  

объединении  не   только   труд а,  но   и  капитала,  осуществляют 

предпринимательскую  д еятельность  (то  есть  являются  коммерческими 

организациями),  что   делает  их   природу  сходной  с  хозяйственными 

товариществами и обществами. 
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4. В  состав  субъектов  корпоративного   спора,  подведомственного  

арбитражному  суд у,  необходимо  включить  лиц,  которым  д елегированы 

полномочия  корпорации  или  ее   участников.  К  таким  лицам  следует 

отнести  реестродержателей,  номинальных  держателей  акций.  Эти  лица 

ф актически реализуют права  и обязанности корпорации или ее  участников, 

поэтому  их   отсутствие   в  числе   субъектов  корпоративного   спора   влечет 

автоматическое   исключение   из  подведомственности  арбитражных  суд ов 

целого  ряда  споров, связанных с д вижением акций. 

5. К  подведомственности  арбитражных  суд ов  следует  отнести 

корпоративные  споры  с  участием  универсальных  правопреемников.  При 

этом  в  арбитражном  суд е   не   д олжны  рассматриваться  спорные  вопросы, 

касающиеся  самого   правопреемства,  то   есть  компетенция  арбитражных 

суд ов  ограничивается  спорами,  связанными  с  реализаций  прав 

правопреемника (например, наслед ника). 

6. В  предметную  компетенцию  арбитражных  суд ов  необходимо 

включить  споры  о   вступлении  в  д олжность  и  отстранении  от  д олжности 

членов  исполнительного   и  наблюдательного   органов  корпорации.  Эти 

споры  чаще  всего   связаны  с  оспариванием  решения  общего   собрания 

участников.  Оформление   в  порядке   трудового   законодательства  

осуществляется лишь на  основе  указанного  решения. 

7. В  законодательстве   необходимо  предусмотреть  запрет  на  

рассмотрение   корпоративных  споров  третейскими  суд ами.  Во первых, 

след ует  признать,  что   правила  специальной  подведомственности  дел 

арбитражным  суд ам предполагают  отсутствие   возможности  рассмотрения 

споров, перечисленных  в ст. 33  АПК  РФ,  какими либо  д ругими органами, 

в  том числе   третейскими  суд ами. Во вторых, третейское   разбирательство  

исключает  участие   в  рассмотрении  спора   третьих   лиц,  что   наиболее  

актуально  д ля корпоративных  споров, характеризующихся  в  большинстве  
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случаев  множественностью  субъектов.  Отсутствие   статуса   участника 

третейского   разбирательства   влечет  отсутствие   права   на   обжалование  

решения третейского  суд а, что  недопустимо. 

Структура  диссертационной работы. 

Структура   диссертационной  работы  обусловлена  целью  и  зад ачами 

исслед ования. Диссертация состоит из введ ения, трех  глав, объед иняющих 

д евять  параграфов,  и  библиографического   списка   использованной 

литературы. 

Во   введении  обосновывается  актуальность  темы  исслед ования, 

опред еляются  его   цель  и  зад ачи,  теоретическая  и  метод ологическая 

основы,  отмечается  степень  научной  разработанности, раскрыта  научная 

новизна   и  практическая  значимость  результатов  исслед ования, 

ф ормулируются положения, выносимые на  защиту. 

Глава  I.  «Становление   института   под вед омственности 

корпоративных споров в России и зарубежом». 

§ 1 .1 .  «Понятие, кл ассификац ия и критерии под вед омственности». 

Теория  подведомственности,  имеющая  глубокие   исторические  

корни,  продолжает  развиваться  и  на   современном  этапе.  Разработанные 

классической  процессуальной  теорией  взгляд ы  на   институт 

подведомственности  автор   признает  не   противоречащими  друг  д ругу,  а  

отражающими  данное   явление   с  разных  сторон.  Поэтому  д иссертант,  с 

учетом  некоторых  уточнений,  предлагает  их   рассматривать  как 

неотъемлемые,  взаимодополняющие  характеристики  института  

подведомственности. В  частности, по  мнению автора, подведомственность 

нельзя однозначно  понимать  как  предпосылку  права   на  обращение  в  суд . 

Это   объясняется  тем  обстоятельством,  что   в  арбитражном  процессе  

отсутствует  институт  отказа   в  принятии  иска   к  производ ству. 

Производ ство   по  делу  может  бьпъ  возбужд ено, д аже   если спор   заведомо 
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неподведомственен  арбитражному  суд у.  В  целях   униф икации 

рассматриваемого   понятия  подведомственность  следует  определять  как 

од ну  из  предпосылок  д ля  рассмотрения  дела   по   существу  заявленного  

спора. 

Применительно   к  корпоративным  спорам  автор   предлагает  под  

под вед омственностью  понимать  процессуальный  институг,  позволяющий 

на   основании  совокупности  инд ивид уальных  характеристик 

корпоративного   спора   определить  юрисд икционный  суд ебный  орган, 

который  в  силу  своей  предметной  компетенции  полномочен  разрешать 

указанные споры. 

Под вед омственность  корпоративных  споров  является 

исключительной  (специальной).  В  классификации  подведомственности 

этот  вид  занимает  особое  место, поскольку  предполагает,  что   спор  может 

быть  рассмотрен  только   одним  юрисд икционным  органом.  Отнесение  

корпоративных  споров  к  исключительной  подведомственности 

арбитражных  суд ов пред ставляется абсолютно верным по  ряду причин. 

Во первых, наличие  альтернативной подведомственности  указанной 

категории  споров,  ввид у  их   возможной  субъектной  множественности, 

является  нед опустимым,  поскольку  влечет  возникновение   параллельных 

суд ебных процессов, может породить конкуренцию суд ебных актов, и, как 

след ствие, отсутствие  реальной суд ебной защиты. 

Во вторых,  корпоративные  споры  в  большинстве   случаев  носят 

экономический  характер   и  их   рассмотрение   в  арбитражных  судах  

целесообразно  с точки зрения специализации суд ов. 

В  настоящее   время  при  определении  подведомственности 

корпоративных  споров приоритет отдается одному из критериев, а  именно 

пред метному.  Однако   его   содержание   не   конкретизировано   на  

законод ательном  уровне, что   является благоприятной  почвой д ля разного  

понимания. Пред полагается, что   корпоративный спор  д олжен быть  связан 
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с  экономической  д еятельностью  корпорации,  то   есть  являться 

экономическим  спором.  Анализ  экономической  теории,  процессуального  

законод ательства,  теории  арбитражного   и  ф ажд анского   процессуального  

права  позволяет сделать вывод  о  то м, что  корпоративные споры обладают 

след ующими чертами экономического  спора: 1) возникают из ф ажд анских 

правоотношений; 2 )  возникают  в  сфере  общественного   производства   или 

Хфоизводственного   потребления;  3 )  связаны  с  осуществлением 

пред принимательской,  иной  экономической  д еятельности  или 

обеспечением  д оступа  к  такой  д еятельности.  Пр и  этом  под   иной 

экономической  д еятельностью  следует  понимать  д еятельность,  не  

связанную  с  систематическим  получением прибыли, наличием у  субъекта  

определенного   статуса,  приносящую  этому  субъекту  доход   (например, 

д еятельность  акционера,  вклад ывающего   средства   в  акции  с  целью 

получения  дивидендов).  Корпоративный  спор   соответствует  указанным 

характеристикам, что  свид етельствует о  его  экономическом характере. 

§  1 .2  «Развитие  отечественного  института   под вед омственности  

корпоративных д ел ». 

Корпорации  в  России  возникли  в  результате   изд ания  в  1699  г. 

Петром Пер вым  соответствующего   Указа.  Однако   пред ставления  о  

структуре   корпорации  и  корпоративном  управлении  практически 

отсутствовали,  что   можно  объяснить  традицией  работать  на   артельных 

началах   (в  порядке   под чинения).  Ввид у  этого   обстоятельства  

отсутствовали  и  корпоративные  споры.  Пр и  определении  компетенции 

торгового   суда   (Главного   магистрата), существовавшего   в  XYIII  веке, не  

возникало   проблем при отнесении  к его  ведомству  или вед омству  общего  

суда  споров между участниками корпорации. 

Впер вые  подведомственность  споров,  связанных  с  отношениями 

внутри корпорации, была закреплена в Уставе  судопроизводства  торгового  

1832  г.  Такая  необходимость  объяснялась  возникновением  и  бурным 
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развитием в начале  XIX  века  разнообразных товариществ. Корпоративные 

споры,  а   именно  споры  по   искам  межд у  товарищами,  относились  к 

вед омству  коммерческого   суд а. Из  контекста  данного  Устава   следует, что  

разграничение  полномочий осуществлялось как на  основании предметного  

критерия  (споры  относились  к  делам  по   торговым  обязательствам  и 

д оговорам),  так  и  субъектного   критерия  (межд у  товарищами).  Однако  

применялся  и  территориальный  критерий:  коммерческие   суд ы 

существовали далеко  не  во  всех  городах  (первоначально  только  в Москве , 

Петербурге  и Од ессе) и их  вед омство  простиралось не  далее  этих  городов, 

поэтому  в  других   городах   и  уездах   торговые  споры,  в  том  числе   и 

корпоративные, разрешались  общими суд ами  (мировыми  суд ьями), о  чем 

свид етельствует и Устав судопроизводства  гражданского. 

В  1917  году существовавшие товарищества  и акционерные общества  

были  национализированы,  коммерческие   суд ы  упразд нены.  Од нако   в 

1922  году  начался  период   возрожд ения  корпораций,  прод лившийся  не  

долго.  Был  издан  ряд   нормативных  актов,  в  том  числе   и  Гражд анский 

кодекс  РСФСР,  устанавливающие  корпоративную  форму хозяйствования. 

Специализированные  коммерческие   суд ы  восстановлены  не   были,  их  

ф ункции выполняли арбитражные  комиссии, д ействовавшие на  основании 

Положения о  разрешении споров межд у госуд арственными учрежд ениями. 

Под вед омственность  корпоративных  споров  не   была  определена  ни 

указанным  положением,  ни  Гражд анским  процессуальным  код ексом 

РСФСР.  К  концу  20 х   годов  акционерные  общества   вновь  были 

преобразованы  в  госуд арственные  пред приятия.  Проблема 

под вед омственности  корпоративных  споров  на   долгое   время  перестала  

существовать. 

Корпорации  вновь  появились  лишь  в  конце   80 х начале  90 х  годов 

XX  века.  В  1991   году  были  созд аны  арбитражные  суд ы.  Од нако  

подведомственность  корпоративных  споров  по прежнему  не   была  четко  
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определена. Дела  распределялись  между  арбитражными  судами и  судами 

общей  юрисд икции,  с  учетом  характера   спора   и  субъектного   критерия. 

Названная  проблема  не   была  решена  законодателем  при  принятии 

кодифицированного   арбитражного   процессуального   закона  в  1995   году. 

Ситуация  была  изменена  лишь  с  принятием  Арбитражного  

процессуального   кодекса   Российской  Федерации  2002   год а',  в  котором 

корпоративные  споры  были  отнесены  к  исключительной 

подведомственности арбитражных суд ов. 

Подведомственность  в  процессуальной  доктрине   начала   XX  века  

понималась  как  предметная  компетенция  или  подсудность  по   роду дел. 

Самого   понятия  подведомственности  не   существовало,  не   было  и 

специальных исследований  по  этой проблематике.  В  60 х  годах  теория 

подведомственности  разрабатывалась более  глубоко. Научные разработки 

тех   лет  послужили  базовыми  началами  для  современных  прикладных 

исследований по  данной проблематике. 

§  1 .3 .  «Вл ияние  на  под вед омственность корпоративных  споров 

трад иц ий меж:д ународ ного  гражд анского  проц есса  и опыта зарубежных  

стран». 

Межд ународ ным  гражданским  процессом  институт 

подведомственности  не   воспринят,  его   функции  выполняет  подсудность. 

Межд ународ ная  подсудность  по   своей  природе   сходна  с  национальной 

территориальной под суд ностью, то  есть предполагается выбор  территории, 

а   именно  государства, суд ебные органы  которого   полномочны разрешить 

спор.  Однако   международная  юрисдикция  определяется  с  учетом 

компетенции национальных суд ов. Это  позволяет сделать вывод  о  том, что  

международная  подсудность  сочетает  в  себе   элементы,  как 

подведомственности, так и  подсудности. 

'  Собрание  законодательства  Российской Федерации, 2002, №  30, ст. 3012. 
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Институт  подведомственности  присутствует  не   во   всех   правовых 

системах   зарубежных  стран.  Однако   проблема  распределения  споров 

возникает  в  любом  государстве,  где   имеется  разветвленная  суд ебная 

система.  Поэтому  не   следует  говорить  об  отсутствии  в  этих   странах  

института,  характеризующего   компетенцию  юрисд икционных  суд ебных 

органов.  Отсутствие   института   подведомственности  в  международном 

гражданском  процессе  и ряде  правовых  систем зарубежных  стран нельзя 

признать  примером  для  российского   права.  Существование   института  

подведомственности  оправдано   с  точки  зрения  структуры  национальной 

судебной системы, а  также имеет  глубокие   исторические   корни. Поэтому 

отказ  от  данного   института   в  настоящее   время,  с  учетом  тенденции  к 

дальнейшему  разветвлению  судебной  системы  (например,  идея  создания 

административных суд ов) представляется неоправданным. 

В  большинстве   стран,  где   существуют  специализированные 

коммерческие   суд ы,  корпоративные  споры  отнесены  к  их   компетенции. 

Такие   споры  входят  в  число   торговых  д ел.  Поэтому  передачу 

корпоративных  споров  на   разрешение   арбитражных  суд ов  следует 

признать соответствующей мировому  опыту. Однако  круг  корпоративных 

споров,  отнесенных  к  компетенции  арбитражных  суд ов,  д олжен  быть 

расширен. 

Глава   П.  «Критерии  подведомственности  и  вид ы  корпоративных 

споров». 

§ 2 .1 .  «Пред метный критерий под вед омственности  корпоративных  

споров». 

Помимо экономической направленности, как обязательного  свойства  

всех   подведомственных  ^ битр ажному  суд у  д ел, корпоративные  споры 

обладают  и  специфическими  особенностями, которые  позволяют  отнести 

тот или иной спор  к числу корпоративньпс. 
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Специальные  критерии,  по   которым  возможно  определить 

корпоративный  спор,  а,  следовательно,  и  его   подведомственность, 

законод ателем  не  выработаны. Можно  выд елить  следующие характерные 

чер ты корпоративного  спора: 1) спор  д олжен быть связан с фактом участия 

в  корпорации;  2 )  спор   возникает  из  внутренних  корпоративных 

отношений,  за   исключением  организационно управленческих   отношений; 

3 ) спор   связан  с  реализацией  прав  и  обязанностей  корпорации  и  ее  

участников. 

К  подведомственности  арбитражных  судов  могут  быть  отнесены 

только   те   корпоративные  споры,  которые,  как  указано   законодателем, 

связаны  с  хозяйственной  д еятельностью  корпорации.  Такая  дефиниция 

пред ставляется  не   точной.  Корпоративные  споры  возникают  из 

внутренних  отношений  в  корпорации,  к  которым  следует  отнести 

взаимоотношения  участников,  участников  и  корпорации,  а   также 

участников  и  иных  лиц   (реестродержателя,  номинального   держателя 

акц ий),  если  д ействиями  (безд ействиями)  этих   лиц   затрагиваются  права  

участника  или корпорации  Под вед омственность  споров, возникающих из 

внешних  отношений  корпорации,  должна  определяться  по   общим 

правилам,  поскольку  названные  отношения  характеризуют  деятельность 

корпорации как участника гражданского  оборота. 

Из  круга   корпоративных  споров,  подведомственных  арбитражным 

суд ам,  исключены  труд овые  споры.  Общий  подход   представляется 

верным, однако  к труд овым спорам не  следует относить споры, связанные 

с  назначением  и  отстранением  от  д олжности  единоличного  

исполнительного   органа   или  члена   коллегиального   исполнительного  

органа. Назначение   и отстранение   осуществляются  посредством решения 

общего   собрания  участников.  Оформление   соответствующих  лиц   как 

работников  осуществляется  на   основе   этого   решения.  То   есть  при 
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возникновении конфликта  ф актически будет оспариваться решение  общего  

собрания, а  такие  споры являются корпоративными. 

Рассмотрев основные характеристики корпоративного   спора, можно 

его  определить как конф ликт, возникший между участниками корпорации, 

участниками  и  самой  корпорацией, а   также  участниками,  корпорацией  и 

иными  лицами,  которым  делегированы  полномочия  участника  или 

корпорации,  в  связи  с  участием  в  управлении  корпорацией  и 

осуществлением  корпорацией  хозяйственной  д еятельности, 

предусмотренной  учред ительными  д окументами,  за   исключением 

труд овых отношений. 

§ 2 .2 .  «Субъектный  критерий под вед омственности  корпоративных  

споров». 

Законом  определен  субъектный  состав  корпоративного   спора.  Это  

хозяйственные  товарищества   и  общества,  а   также  их   участники.  По  

мнению  диссертанта,  круг  участников  корпоративньп  споров  не   д олжен 

быть ограничен названными субъектами. 

Од ной  из  проблем  субъектного   критерия  является  необходимость 

рассмотрения  арбитражными  суд ами  споров  с  участием  бывших 

участников корпорации. Проблема может быть решена  в том случае , если 

при определении спора   как  корпоративного   исходить  из  факта   участия  в 

корпорации и анализа  субъективных гражданских прав, связанных с таким 

участием.  К  таким  спорам  могут  быть  отнесены, например,  требование  

лица,  вышедшего   из  состава   участников,  о   выплате   д ействительной 

стоимости  его   доли  или  требование   лица  о   признании  незаконным 

списания с его  лицевого  счета  всех  (части) акций. 

К  подведомственности  арбитражных  суд ов также  следует  отнести  и 

споры  с  участием  универсальных  правопреемников,  за   исключением 

вопросов,  связанных  с  осуществлением  (источниками)  самого  

правопреемства.  Например,  проблемы,  касающиеся  включения  в 
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наслед ственную  массу  акций,  пая  разрешаются  в  судах   общей 

юрисд икции. Од нако, если речь идет об отказе  корпорации во  включении 

правопреемника  (наслед ника),  принявшего   наследство   в  установленном 

законом  порядке,  в  реестр,  то   такие   споры  д олжны  разрешаться  в 

арбитражных  судах   в  рамках   специальной  подведомственности, 

независимо от того, что  правопреемник еще не  приобрел статус участника. 

В  число   корпораций, споры с участием  которых  следует  отнести к 

подведомственности  арбитражных  суд ов,  необходимо  включить  и 

производ ственные  кооперативы.  Производственные  кооперативы 

построены  на   корпоративных  началах,  являются  добровольными 

объед инениями ф ажд ан на  основе  членства. Члены кооператива  обладают 

паями (частью  имущества   кооператива), имеют право  на  получение  части 

прибыли.  Производ ственные  кооперативы  имеют  статус  коммерческих  

организаций,  созд аются  д ля  осуществления  предпринимательской 

д еятельности,  то   есть  споры,  возникающие  в  связи  с  их   хозяйственной 

д еятельностью,  буд ут  носить  экономический  характер.  Кроме  того, 

производ ственные  кооперативы,  как  и  хозяйственные  товарищества, 

пред ставляют  собой  объединение   труда,  а   также,  как  хозяйственные 

общества,   объединение  капитала. 

Кр уг  законодательно   определенных  субъектов  корпоративного  

спора,  подведомственного   арбитражному  суд у,  необходимо  расширить 

поср)едством  включения  в  него   реестродержателей  и  номинальных 

держателей  акций.  Этим  лицам  делегирована  часть  полномочий 

корпорации  или  ее  участника,  поэтому  в  определенных  отношениях   они 

выступают от имени корпорации или участника. 

§ 2 .3 .  «Вид ы корпоративных споров». 

К  подведомственности  арбитражных  судов  следует  отнести споры, 

объектами  которых являются права  и обязанности участника корпорации, 

касающиеся ее  д еятельности. В  этот круг необходимо включить и право  на  
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получение   информации  о  д еятельности  общества,  поскольку  это   одна  из 

форм  участия  в  управлении  корпорацией.  Право   на   получение   части 

прибыли  корпорации  (дивиденд),  также  подлежит  включению  в  круг 

объектов  рассматриваемых  споров,  поскольку  то   или  иное   лицо, 

приобретая статус участника корпорации,  предполагает получить доход  от 

вложения  своих   средств  или  труд а,  то   есть  осуществляет  иную 

экономическую д еятельность. 

Классиф икация  корпоративных  споров  может  быть  проведена  на  

основе   объектов  данных  споров:  1)  споры,  связанные  с  реализацией 

имущественных  прав;  2 )  споры,  связанные  с  реализацией 

неимущественных  прав. Более  полная классификация споров построена на  

разделении  объектов  корпоративных  споров  по   иным  основаниям:  1) 

споры, возникающие в связи с осуществлением прав, основанньпс на  факте  

владения  акцией  (д олей,  паем);  2 )  споры,  возникающие  в  связи  с 

осуществлением  прав,  обусловленных  категорией  акции  или  видом 

участника  (полные товарипп!, комманд итисты);  3 )  споры, возникающие  в 

связи  с  осуществлением  прав,  обусловленных  типом  корпорации. 

Целесообразно   закрепление   подобного   перечня либо   на   законодательном 

уровне,  либо   на   уровне   разъяснений  Высшего   Арбитражного   Суд а 

Российской Федерации (в  постановлениях  Пленума  или информационных 

письмах). 

Глава  III.  «Под вед омственность  отд ельньк  категорий 

корпоративных  споров  и  проблемы  компетенции  третейских   по   их  

разрешению». 

§  3 .1 .  «Под вед омственность  споров,  связанных  с  реал изац ией  

имущественных прав». 

Подведомственность  споров  о   признании  крупных  сделок 

нед ействительными следует определять исход я  из того, предоставлено  ли 
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истц у,  как  участнику  корпорации, право  предъявления  соответствующего  

иска.  Если  такое   право   предоставлено,  то   подведомственность 

опред еляется  по   специальным  правилам,  поскольку  спор   будет 

корпоративным. Если же  право  на  предъявление  соответствующего  иска  не  

след ует из факта  участия в корпорации, одной из основных характеристик 

корпоративного   спора,  то   подведомственность  следует  определять  по  

общим  правилам. 

Под вед омственность  исков, связанных с переводом прав покупателя 

на   участника,  выкупом  обществом  размешенньк  акций,  оспариванием 

акционером  сд елки  купли продажи  акций,  совершенной  другим 

акционером,  необходимо  определять  по   специальным  правилам, 

поскольку  эти  иски  связаны  с  реализацией  соответствующих  прав 

корпорации  и  участника,  имеют  отношение   к  д еятельности  корпорации, 

возникают из внутренних корпоративных отношений. 

Иски  участников  корпорации,  связанные  с  формированием 

уставного   капитала   (увеличение,  уменьшение,  внесение   конкретного  

имущества   в  качестве   вклад а),  подлежат  рассмотрению  в  арбитражных 

суд ах  в силу специальной подведомственности. Это  объясняется наличием 

права   на   участие   в  управлении  д еятельностью  корпорации, к  этой сфере  

след ует относить и вопросы формирования уставного  капитала. 

§  3 .2 .  «Под вед омственность  споров, связанных  с  реал изац ией  

неимущественных прав». 

Спор ы о  признании нед ействительными решений совета  директоров 

или  исполнительного   органа   следует  признать  подведомственными 

арбитражным  суд ам  независимо  от  того,  что   члены  указанных  органов 

могут  и  не   обладать  статусом  акционера.  Исполнительные  органы 

пред ставляют  интересы  корпорации,  д ействуют  от  ее   имени,  поэтому 

такого  рода  иски аналогичны искам, пред ъявленным к самой корпорации. 
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К  специальной  подведомственности  следует  отнести  и  споры  об 

оспаривании  отказа   корпорации  в  удовлетворении  просьбы  участника  об 

отзыве  заявления о  выходе  из корпорации, предоставлении информации о  

ее  д еятельности. Состав участников корпорации, выход  из этого  состава, а  

также  права   на   информацию  о   д еятельности  корпорации  связаны  с 

д еятельностью  акционерного   общества.  Особенно   четко   это  

прослеживается  в  современных  корпорациях,  когда   смена  участников 

корпорации  напрямую  влияет  на   д альнейшую  д еятельность  и 

экономическую  политику  корпорации.  Право   на   предоставление  

информации  о   д еятельности  корпорации  относится  к  числу 

управленческих  прав участника корпорации 

Под вед омственность  споров,  связанных  с  защитой  чести  и 

достоинства  участника корпорации, ответчиком по  которым является сама 

корпорация, определяется  на   общих  основаниях, поскольку  такой  иск  не  

связан с  реализацией прав, предоставленных  соответствующему  лицу  как 

участнику корпорации. 

§  3 .3 . «Разграничение  пол номочий  по разрешению  корпоративных  

споров межд у  арбитражными  и третейскими суд ами». 

Корпоративные  споры,  отнесенные  к  исключительной 

подведомственности  арбитражных  суд ов,  не   могут  рассматриваться 

третейскими  судами  в  силу  исключительности  правил  ст.  33   АПК  РФ. 

Пред ставляется, что  исключительный характер  под вед омственности имеет 

значение   при  определении  компетенции  не   только   госуд арственных 

суд ебных органов, но  и негосударственных, а  именно третейских  суд ов. 

Определенная  часть  корпоративных  споров,  которая  в  силу 

д ействующего  законодательства   не  отнесена  к исключительному  вед ению 

арбитражных  суд ов, может  быть  предметом третейского   разбирательства. 

Тем не  менее, специфика корпоративного  спора  такова, что  не  позволяется 

обеспечить  в  рамках   третейского   разбирательства   полноценную 
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реализацию  права   на   суд ебную  защиту.  Это   объясняется  следующими 

обстоятельствами.  Особенность  третейского   разбирательства   заключается 

в  то м ,  что   в  нем  нет  третьих   лиц.  Если  же   в  отношении  прав  и 

обязанностей  лица,  не   являющегося  участников  третейского  

разбирательства,  третейским  суд ом  принято   решение,  то   такое   лицо  

ф актически  лишается  права   на   суд ебную  защиту,  поскольку  закон  не  

позволяет  ему  обжаловать  данное   решение.  Поэтому,  по   мнению 

д иссертанта,  целесообразно   исключить  корпоративные  споры  из 

компетенции третейских  суд ов. 
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