
IULIE 2018 15LEGEA ŞI VIAŢA

УДК 347.9

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПОСОБОВ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ В КОРПОРАТИВНЫХ 
КОНФЛИКТАХ (КОРПОРАТИВНЫХ 

СПОРАХ)
Александр БИГНЯК,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры права интеллектуальной собственности и корпоративного права

Национального университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
Публикация посвящена гражданско-правовым способам решения корпоратив-
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Постановка проблемы. В Укра-
ине стабильность экономики зависит 
от корпоративного сектора, между тем 
общее состояние корпоративного за-
конодательства свидетельствует о его 
несовершенстве, поэтому создание 
конфликтных ситуаций в свою очередь 
влияет на экономику государства. Рас-
сматривая вопросы корпоративного 
управления, нельзя оставить без вни-
мания такую правовую категорию, как 
«корпоративный конфликт», который 
возникает в процессе корпоративного 
управления и имеет свои особые харак-
теристики.

В настоящее время в украинском за-
конодательстве отсутствует легальное 
понятие «корпоративный конфликт», 
нераскрытым оно остается и в нацио-
нальной правовой доктрине.

Целью статьи является характе-
ристика корпоративного конфликта 

как понятия, имеющего самостоятель-
ный характер, проявляющийся в его 
особенностях, и определение граж-
данско-правовых способов защиты 
корпоративных прав с учетом объекта 
корпоративного конфликта, унифика-
ции законодательства Украины и прак-
тики его применения с законодатель-
ством Европейского Союза, а также 
установление гражданско-правовых 
способов решения корпоративных кон-
фликтов.

Состояние исследования пробле-
мы. Стоит отметить, что значительное 
внимание корпоративным конфлик-
там было уделено О.М. Винник, ко-
торая вводит понятие корпоративной 
конфликтологии как одного из совре-
менных направлений юридической 
и правовой конфликтологии [1]. Иссле-
дуются проблемы корпоративных кон-
фликтов и другими учеными [2]. Одна-
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ко единой точки зрения относительно 
видения сущности и правовой природы 
корпоративного спора и корпоративно-
го конфликта так и не достигнуто.

Изложение основного материала. 
Анализ определения механизмов и спо-
собов предупреждения, эффективного 
решения корпоративных конфликтов 
и выяснения вопросов соотношения 
категорий «корпоративный конфликт» 
и «корпоративный спор» необходимо 
начать с позиции защиты корпоратив-
ных прав. События последних лет по-
казали, насколько эта тема актуальна 
для Украины. Ведь, к сожалению, пра-
вилом стали «рейдерские» захваты, 
постоянно разворачиваются конфлик-
ты, в которых стороны сражаются за 
получение корпоративного контроля 
над организациями. Происходит «за-
хват» заводов, комбинатов и фабрик. 
Корпоративные конфликты, получив-
шие в средствах массовой информа-
ции название «корпоративные войны», 
влекут приостановление деятельности 
производств, убытки для организаций, 
их владельцев и работников, недополу-
чение налоговых платежей в бюджет 
и, как следствие, подрыв экономиче-
ской стабильности страны. Кроме того, 
корпоративные конфликты негативно 
отражаются на общей инвестицион-
ной привлекательности государства, 
вызывая недоверие у потенциальных 
иностранных инвесторов, препятству-
ют созданию правового государства, 
снижают авторитет судебных и право-
охранительных органов, тем самым не-
гативно сказываются на правосознании 
всего населения страны.

В сфере корпоративного права кон-
фликт всегда имеет экономический 
характер, поскольку цель таких кон-
фликтов заключается в присвоении 
его участниками материальных благ, 
созданных или связанных с корпораци-
ей [3]. Эти конфликты следует рассма-
тривать как разновидность граждан-
ско-правовых конфликтов, несмотря на 
подведомственность данной категории 
корпоративных споров хозяйственным 
судам. Подведомственность корпора-
тивных споров хозяйственным судам 
обусловлена экономическим характе-
ром спора, основанием возникновения 
спорного правоотношения (участие 
в хозяйственном обществе), формой 
корпорации (хозяйственное общество), 
связью с деятельностью хозяйствен-

ного общества, а именно организа-
ционно-хозяйственными и внутрихо-
зяйственными отношениями. Однако 
корпоративный спор не является хозяй-
ственным спором, поскольку возникает 
между участниками корпоративных от-
ношений не по поводу хозяйственной 
деятельности, а по поводу материаль-
ных правоотношений по приобрете-
нию, осуществлению и прекращению 
их корпоративных прав и интересов.

Прежде чем определиться с вопро-
сом способов защиты корпоративных 
прав, следует выяснить особенности 
корпоративного конфликта и его со-
отношение с корпоративным спором. 
Корпоративный конфликт понимается 
как в узком, так и в широком смыс-
ле, его определяют как столкновение 
противоположных целей, взглядов, по-
зиций, интересов субъектов взаимодей-
ствия; как острое социальное противо-
речие, характеризующееся наличием 
противостояния общественных сил 
и способностью вызывать осложнения 
для каждой из сторон противостояния 
[3]. Само слово «конфликт» означает 
столкновение. В словаре С.И. Ожегова 
есть такое толкование: столкновение, 
серьезное разногласие, спор [4, с. 252]. 
Любой конфликт является столкнове-
нием интересов, но при этом интересы 
должны быть взаимоисключающими 
[5, с. 7].

О.М. Винник рассматривает кор-
поративный конфликт как видовое 
понятие по отношению к конфликту 
интересов, поскольку корпоративный 
конфликт возникает только между 
субъектами корпоративных отноше-
ний как носителями корпоративных 
интересов (как общекорпоративных 
(общество, его органы, должностные 
лица), так и индивидуально корпора-
тивных (учредители, участники/ак-
ционеры)) и обычно характеризуется 
более или менее активным поведени-
ем участников конфликта либо одного 
из них [6]. Корпоративный конфликт 
рассматривается как любой конфликт, 
возникающий между участниками кор-
поративных отношений, вызывая для 
них (одного из участников отношений) 
негативные последствия или создавая 
угрозу их наступления, в том числе на-
рушения их прав и законных интересов 
(включая корпоративные интересы), 
или создавая угрозу такого нарушения 
[7].

Под корпоративными конфликтами 
в акционерных обществах В.В. Самой-
ленко понимает существенные разли-
чия между акционерами акционерного 
общества, а также между акционерами 
и самим обществом в лице его органов 
управления и должностных лиц по во-
просам корпоративного управления об-
ществом и его финансово-хозяйствен-
ной деятельностью, вызванные разным 
пониманием акционерами и должност-
ными лицами акционерного общества 
отдельных положений корпоративного 
законодательства Украины [8].

Г.В. Алексеев определяет корпо-
ративные конфликты как разногласия 
(споры) между акционерами (инвесто-
рами) и менеджерами общества в связи 
с нарушением прав акционеров, кото-
рые приводят или могут привести к ис-
кам против общества, которое контро-
лирует акционера или руководителей 
в отношении решений, принимаемых 
ими, досрочного прекращения полно-
мочий органов управления, существен-
ных изменений в составе акционеров 
[9, с. 11].

А.А. Данельян предлагает следую-
щее определение: корпоративный кон-
фликт – это спор между участниками 
корпорации или между участником 
(участниками) корпорации и корпо-
рацией, объектом которого являются 
корпоративные правоотношения, а так-
же другие правоотношения, связанные 
с деятельностью компании, или тре-
бования, предъявляемые в интересах 
корпорации, а также спор между участ-
ником (участниками) корпорации или 
корпорацией, с одной стороны, и дру-
гими лицами (исполнительным орга-
ном корпорации, держателем реестра 
владельцев ценных бумаг, депозита-
рием, внешним инвестором), с другой 
стороны, если они касаются либо мо-
гут коснуться отношений внутри кор-
порации, обусловленный противопо-
ложными целями и интересами сторон 
конфликта в связи с желанием контро-
лировать и направлять поведение дру-
гой стороны или изменять свой статус 
и юридическое положение [10, с. 3, 9].

Корпоративный конфликт является 
специфическим состоянием корпора-
тивных отношений, которому присущи 
свои характеристики:

– наличие не менее двух сторон 
конфликта, в качестве которых, в част-
ности, могут выступать корпорация, 
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участник (участники) корпорации, ис-
полнительные органы корпорации, де-
позитарий;

– правовое противостояние сторон 
конфликта, обусловленное противопо-
ложностью целей и интересов участ-
ников корпоративных отношений; ведь 
субъекты корпоративных отношений 
имеют общий корпоративный интерес 
(в лице корпорации) и частный корпо-
ративный интерес (в лице отдельных 
участников);

– объектом конфликта являются 
корпоративные отношения, а также от-
ношения, связанные с деятельностью 
компании, или требования, предъявля-
емые в интересах корпорации;

– содержанием конфликта является 
желание контролировать, влиять на пове-
дение других участников, изменять свой 
статус или юридическое положение;

– предпосылкой конфликта являет-
ся противоречие, которое заключается 
в злоупотреблении своим правом, не-
выполнении обязанностей и так далее;

– конфликт является процессом, ко-
торый объединяет две составляющие – 
субъективную и объективную.

Таким образом, корпоративный 
конфликт – это состояние двусторон-
ней связи участников корпоративных 
отношений, основанное на правовом 
противоречии и характеризующееся 
нарушением либо препятствием для 
реализации ими своих корпоративных 
прав и законных интересов.

При этом следует отметить, что кор-
поративный конфликт и корпоративный 
спор не могут рассматриваться как си-
нонимичные понятия, учитывая пози-
цию законодателя. Так, в соответствии 
со ст. 12 Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Украины к корпоративным 
спорам относятся споры между хозяй-
ственным обществом и его участником 
(учредителем, акционером), в том числе 
участником, который выбыл, а также 
между участниками (учредителями, 
акционерами) хозяйственных обществ, 
связанные с созданием, деятельностью, 
управлением и прекращением деятель-
ности этого общества, кроме трудовых 
споров [11]. Такой подход к корпоратив-
ному спору является, на наш взгляд, су-
женным, при этом корпоративный спор 
поглощается понятием «корпоративный 
конфликт».

Необходимо согласиться с мнением 
В.А. Лаптева, что понятие корпоратив-

ного спора и корпоративного конфлик-
та можно отождествить в большинстве 
случаев, однако следует представить 
это соотношение как родовое поня-
тие (корпоративный конфликт) и ви-
довое понятие (корпоративный спор) 
[12, с. 4].

Разрешение корпоративных кон-
фликтов, которое по своей сути не 
тождественно решению корпора-
тивного спора, может происходить 
в определенных юрисдикционных 
и неюрисдикционных формах посред-
ством применения соответствующих 
приемов и способов. Относительно 
понятия способов защиты прав в це-
лом отсутствуют дискуссии. Так, под 
способами защиты понимают закре-
пленные в законе материально-право-
вые меры принудительного характера, 
с помощью которых происходит вос-
становление (признание) нарушенных 
(оспариваемых) прав и воздействие 
на нарушителя [13]. Между тем воз-
никает вопрос о том, какие же способы 
решения корпоративных конфликтов 
можно применять. Представляется, 
что для юрисдикционной (в нашем 
случае судебной) формы решения кор-
поративного конфликта вполне при-
годны способы защиты, изложенные 
в ст. 16 Гражданского кодекса Украина 
и ст. 20 Хозяйственного кодекса Укра-
ины, но не все. Использование общих 
способов защиты корпоративных прав 
требует индивидуального подхода. Так, 
например, не всегда при защите неиму-
щественных прав участников корпора-
тивных отношений можно применить 
такой способ защиты, как исполнение 
обязанности в натуре; не может лицо 
в такой способ защиты, как признание 
права, защитить нарушенное право на 
преимущественное приобретение ак-
ций и так далее.

Кроме того, учитывая тот факт, что 
ст. 16 Гражданского кодекса Украина 
и ст. 20 Хозяйственного кодекса Укра-
ины имеют неисчерпывающий харак-
тер, допустимо применение других 
способов защиты, если для их при-
менения есть прямое указание закона. 
Среди других способов следует назвать 
ст. 50 Закона Украины «Об акционер-
ных обществах», согласно которой ак-
ционер вправе обжаловать в суде ре-
шение общего собрания акционеров, 
которым нарушены его права и охраня-
емые законом интересы.

Следовательно, положения ст. 16 
Гражданского кодекса Украина и ст. 20 
Хозяйственного кодекса Украины име-
ют общее значение и находят свою 
конкретизацию в нормах общей части 
гражданского законодательства, в нор-
мах институтов гражданского права 
(права собственности, институте сде-
лок, обязательственного права).

В случае возникновения корпора-
тивного конфликта один из его участ-
ников может применить тот способ 
защиты корпоративных прав, который 
имеет правовосстанавливающий ха-
рактер и который не запрещен законо-
дательством. Таким образом, следует 
отметить, что для устранения послед-
ствий противоправного поведения не-
обходимо осуществить определенные 
действия, признать наличие либо от-
сутствие правоотношений, изменить 
или прекратить правоотношения. Сто-
рона корпоративного конфликта может 
выбрать несколько способов защиты 
одновременно, главное, чтобы выбран-
ный способ рассматривался как мера, 
характеризующаяся восстановлением 
правового положения в материальных 
правоотношениях до уровня их равен-
ства, баланса прав и обязанностей.

Условно перечень способов защиты 
корпоративных прав следует разделить 
на такие четыре группы:

1) способы, применение которых 
возможно только судом (признание 
права, признание сделки недействи-
тельной, расторжении сделки, вне-
сение изменений в систему реестра 
владельцев именных ценных бумаг, 
признание недействительным решения 
общего собрания, наблюдательного со-
вета и тому подобное);

2) способы, которые применимы не 
только судом, но и государственными 
органами, наделенными полномочия-
ми по защите корпоративных прав в ад-
министративном порядке (получение 
информации о деятельности общества, 
устранение нарушений по требовани-
ям законодательства о ценных бумагах 
с помощью Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку);

3) способы, применяемые сто-
роной правоотношения для защиты 
своих прав как с помощью суда, так 
и самостоятельно (исключение лиц 
из состава общества, возмещение 
убытков, взыскание неустойки и так 
далее);
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4) способы, используемые сторо-
ной самостоятельно без участия суда 
путем разрешенного физического воз-
действия на правонарушителя, то есть 
самозащита (прекращение правоотно-
шения путем одностороннего отказа от 
исполнения в случаях, предусмотрен-
ных законом или договором, приоста-
новление исполнения обязательства 
и тому подобное).

В литературе существует классифи-
кация способов защиты прав в зависи-
мости от их целевой направленности 
на превентивно-пресекающие (направ-
ленные на предупреждение и пресе-
чение правонарушения, оспаривание, 
непризнание права), восстановитель-
ные (направленные на восстановление 
нарушенного права), компенсационные 
(направленные на дополнительную 
компенсацию вреда, причиненного на-
рушением права) [14, с. 197].

К превентивно-пресекающим спосо-
бам защиты корпоративных прав обычно 
относят признание права, когда такое 
право еще не нарушено, а лишь оспари-
вается, или когда право уже нарушено. 
При этом применение такого способа 
возможно, когда спор касается того, име-
ет ли акционер преимущественное право 
на приобретение акций. В корпоратив-
ных конфликтах к превентивно-пресе-
кающим способам (комбинированным) 
следует отнести такой способ, как заме-
на правоотношений путем перевода на 
акционера-истца прав и обязанностей 
покупателя. Значительная часть превен-
тивно-пресекающих способов защиты, 
которые характерны для гражданских 
прав, является нецелесообразной для 
защиты корпоративных прав, поскольку 
согласно Рекомендациям Президиума 
Высшего хозяйственного суда Украины 
«О практике применения законодатель-
ства о рассмотрении дел, возникающих 
из корпоративных отношений» от 28 де-
кабря 2007 г. № 04-5/14 споры о призна-
нии права собственности на акции, за-
ключении, расторжении, изменении, 
исполнении, а также признании недей-
ствительными договоров купли-продажи 
акций и споры относительно других сде-
лок с акциями, кроме споров, связанных 
с нарушением преимущественного права 
на приобретение акций, не являются та-
кими, которые возникли из корпоратив-
ных отношений.

К превентивно-останавливающим 
способам защиты корпоративных прав 

следует отнести прекращение действия 
(бездействия), нарушающего право 
или создающего угрозу его наруше-
ния, либо запрет действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его 
нарушения. Так, в случае, если обще-
ство не предпринимает действия в свя-
зи с подачей участником заявления о 
выходе из общества (не решается во-
прос о внесении изменений в учреди-
тельные документы общества, об их 
государственной регистрации), член 
общества вправе обратиться в хозяй-
ственный суд с иском о принуждении 
общества к государственной регистра-
ции изменений в учредительных до-
кументах общества в связи с измене-
нием в составе участников общества 
на основании ст. 7 Закона Украины  
«О хозяйственных обществах» [15, с. 7]. 
Примером превентивно-останавлива-
ющего способа защиты является по-
буждение к выполнению обществом 
действий – предоставление соответ-
ствующей информации, ведь согласно 
ст. 10 Закона Украины «О хозяйствен-
ных обществах» и ст. 116 Гражданского 
кодекса Украины участник имеет право 
на получение информации о деятель-
ности общества.

Восстановительные способы за-
щиты корпоративных прав заключа-
ются в восстановлении положения, 
существовавшего до нарушения права 
(нарушение произошло вследствие 
решений, действий или бездействия 
корпорации и ее органов). К восстано-
вительным способам следует отнести 
признание сделки недействительной. 
Однако следует отметить, что не все 
споры о признании сделки недействи-
тельной будут корпоративными. В кор-
поративных спорах данный способ за-
щиты подлежит применению только 
в случае, если истец обосновывает ис-
ковые требования нарушением его кор-
поративных прав или интересов. Итак, 
признание сделки недействительной 
будет ограничено необходимым усло-
вием – наличием нарушения корпора-
тивного права.

Признание недействительным ре-
шения общего собрания, наблюдатель-
ного совета и исполнительного органа 
общества (правления, дирекции и так 
далее) как средство защиты корпора-
тивного права применяют тогда, ког-
да нарушение произошло со стороны 
определенного органа, к компетенции 

которого относился спорный вопрос, 
и является противоправным с точки 
зрения несоответствия его корпоратив-
ному законодательству, а также про-
изошло с нарушением порядка созыва 
и проведения, нарушены права и инте-
ресы лица или круга лиц (участников 
корпоративных отношений).

Признание недействительными уч-
редительных документов хозяйственных 
обществ и прекращение юридического 
лица в связи с нарушением требований 
действующего законодательства о по-
рядке принятия и учреждения также от-
носится к восстановительным способам 
защиты корпоративных прав.

Компенсационные способы за-
щиты корпоративных прав включают 
возмещение имущественного и неиму-
щественного вреда и имеют место при 
нарушении корпоративных прав. Так, 
это возможно при злоупотреблении 
корпоративными правами, при корпо-
ративном шантаже и так далее.

Особенность корпоративных кон-
фликтов и способов защиты зависит от 
объектов – корпоративных отношений, 
которые возникают, изменяются и пре-
кращаются в отношении корпоратив-
ных прав. В соответствии со ст. 2 Закона 
Украины «Об акционерных обществах» 
и ст. 167 Гражданского кодекса Украины 
корпоративные права – это совокуп-
ность имущественных и неимуществен-
ных прав лица, вытекающих из права 
собственности на акции (доли), вклю-
чающие право на участие в управлении 
акционерным обществом, получение 
дивидендов и активов акционерного 
общества в случае его ликвидации в со-
ответствии с законом, а также другие 
права и правомочия, предусмотренные 
законом либо учредительными доку-
ментами. Итак, учитывая специфику 
объекта и его содержания, сторонам 
следует использовать, на наш взгляд, 
такой способ защиты корпоративных 
прав и интересов, который исключает 
вмешательство в процесс разрешения 
конфликта суда и ограничивает вмеша-
тельство третьих лиц.

Данная позиция объясняется тем, 
что при вынесении судом решения 
удовлетворяются интересы одной сто-
роны. Дальнейшее поведение другой 
стороны в форме обжалования реше-
ния или невыполнения исполнительно-
го документа, основанного на судебном 
акте, объективно отражает ситуацию: 
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участники корпоративных правоотно-
шений продолжают находиться в со-
стоянии правового конфликта. В связи 
с этим особенное значение приобре-
тают альтернативные формы решения 
корпоративных конфликтов, приме-
нение которых, по нашему мнению, 
позволит реально обеспечить защиту 
корпоративных прав и интересов. При 
этом следует констатировать, что речь 
идет не о замене юрисдикционного 
способа решения конфликтов, а об аль-
тернативе, например медиации.

Выводы. Проведенное исследо-
вание дало основание для следующих 
выводов:

1) правовая природа корпоративно-
го конфликта имеет гражданско-право-
вой характер, а корпоративный спор не 
является хозяйственным;

2) правовая природа корпоратив-
ных правоотношений предопределяет 
ведущую роль гражданско-правовых 
способов в защите корпоративных прав 
и интересов;

3) специфика корпоративных отно-
шений заключается в том, что их субъ-
екты имеют общий корпоративный 
интерес (в лице корпорации) и част-
ный корпоративный интерес (в лице 
отдельного участника). Это определяет 
частноправовую и публично-правовую 
природу применяемых гражданско-
правовых способов защиты корпора-
тивных прав и интересов;

4) специфика способов защиты 
требует дальнейших исследований, 
поскольку будет способствовать повы-
шению эффективности защиты корпо-
ративных прав.
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