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ПОСРЕДНИЧЕСТВО В КОРПОРАТИВНЫХ СПОРАХ
Аннотация: Статья посвящена актуальному в настоящее время
способу защиты прав предпринимателя - процедуре медиации. Данная
процедура, широко распространенная в разрешении корпоративных
конфликтов и споров. Автор рассматривает перспективы данного способа
разрешения корпоративных споров.
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MEDIATION IN CORPORATE DISPUTES

Resume: The article is devoted to the currently topical method of protecting
the rights of an entrepreneur - the mediation procedure. This procedure is
widespread in the resolution of corporate conflicts and disputes. The author
examines the prospects for this method of resolving corporate disputes.
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Возникновение споров в сфере корпоративных отношений - это
вполне нормальное и частое явление, которое сопровождает многие бизнеспроцессы. При этом, вплоть до последнего времени, в нашем обществе
преобладали два основных способа урегулирования таких споров. Первый это судебное, либо третейское разбирательство, где решение принимает
судья или третейский судья, а его исполнение обеспечивается силой
государственного

принуждения.

Второй

вариант

-

неформальное

урегулирование, как с привлечением третьих лиц, так и без них, только лишь
непосредственными участниками спора.
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Закон «О примирительной процедуре с участием посредника
(медиации)» идеально подходит для урегулирования корпоративных
споров, когда бессмысленно пытаться разрешить спор строго в рамках,
заявленных предмета и оснований иска. Хотя законодатель ввёл понятие
корпоративного спора, во избежание «патовых» судебных решений,
исключающих друг друга, но ещё более конструктивным представляется
«широкий подход» к урегулированию конфликта с учетом социальных
вопросов1.
В частности, к корпоративным спорам относятся:
- споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией
юридического лица;
- споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов
кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих
из них прав
- споры по искам участников юридического лица о возмещении
убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными
сделок,

совершенных

юридическим

лицом,

и

(или)

применении

последствий недействительности таких сделок;
- споры, связанные с назначением или избранием, прекращением,
приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих в состав
органов управления и органов контроля юридического лица, а также споры,
возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами
и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением,
приостановлением полномочий указанных лиц;
1
Кутузов Р.А. О роли медиации в корпоративных спорах // Сибирский федеральный университет.
2019. С.47.
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- споры, связанные с эмиссией ценных бумаг;
- споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев
ценных бумаг;
-споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
-споры об обжаловании решений органов управления юридического
лица;
- споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению
сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной
ответственностью.
Возможности медиации для урегулирования корпоративных споров
состоят прежде всего в том, что медиация является добровольной
процедурой, для использования которой совершенно не обязательно
обращаться в специализированные органы, используя традиционные
формализованные процессы - медиация может использоваться как
организацией

самостоятельно,

так

и

с

привлечением

сторонних

специалистов, консультантов и пр2.
Существуют различные варианты применения медиации сфере
корпоративных отношении. Возможно создание специальных организаций,
внутренних подразделений или отделов/служб медиации, занимающихся
урегулированием споров, возникающих как внутри компании, с клиентами
компании, так и с другими контрагентами до того, как спор будет передан в
суд. В таких службах обязательно должен быть профессионально
обученный медиатор3. Хотя до настоящего времени неизвестно об
организации подобных служб в российских компаниях, обычно проходят

Пашкова Е.Ю. Подведомственность арбитражным судам споров, возникающих из
корпоративных правоотношений: дис.канд. юрид. наук. М., 2018. С.87.
3
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника /процедуре медиации/» от 27.07.2010 N 193-ФЗ /последняя редакция/
2
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обучение на медиаторов отдельные сотрудники юридических отделов, либо
работники отделов по работе с жалобами клиентов. Так что можно сказать
о намечающихся тенденциях в этом направлении4.
Таким образом, медиация способна гармонично вписаться в систему
механизмов

корпоративного

корпоративных

отношений

управления,
средства

предоставив

для

участникам

предотвращения

либо

действенного урегулирования конфликтных ситуаций. При этом медиация
может обеспечить в долгосрочной перспективе сохранение стабильности в
деятельности юридического лица, на основе общего интереса удержать
конфликтующие стороны от деструктивных действий, приводящих к
невозможности

нормального

осуществления

предпринимательской

деятельности организации, участниками которой они являются5.
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