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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ

С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЕЙ

УПРАВЛЕНИЯ, ЧЛЕНСТВОМ ИЛИ УЧАСТИЕМ
В КАПИТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЙ

В Концепции развития корпоративного законодательства на пе-

риод до 2008 года1 одним из направлений названо совершенствова-

ние законодательства в целях предотвращения и пресечения недоб-

росовестных корпоративных захватов. И к первоочередным задачам,

требующим скорейшей реализации, отнесены:

– уточнение перечня категорий «корпоративных споров», отно-

сящихся к специальной подведомственности арбитражного суда;

– определение исключительной подсудности (арбитражным судом

по месту нахождения соответствующего юридического лица) всех дел

по спорам участников организаций, связанным с участием в хозяй-

ственных товариществах и обществах;

– установление правила об обязательном соединении в одно про-

изводство тесно связанных между собой требований, вытекающих из

одного корпоративного спора;

– установление правила о введении мер по обеспечению исков

и заявлений по указанным требованиям только арбитражным су-

дом по месту нахождения юридического лица, ограничить возмож-

ности введения обеспечительных мер (установить обязательность

встречного обеспечения по требованиям неимущественного харак-

тера и(или) введение отдельных мер исключительно в судебном

заседании);

                                                              
1 С текстом Концепции развития корпоративного законодательства на период до

2008 года можно ознакомиться на официальном сайте МЭРиТ: www.economy.gov.ru
(раздел «Законодательство/Проекты законов»).
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– обеспечение раскрытия информации о готовящемся или ини-

циированном судебном разбирательстве, связанном с корпора-

тивным спором;

– обеспечение развития института коллективных исков, позволя-

ющих объединять требования значительных групп граждан и орга-

низаций в одно производство, а также упрощающих возможность

доступа к правосудию миноритарных акционеров.

Министерством экономического развития и торговли (далее –

МЭРиТ) был подготовлен законопроект «О внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части со-

вершенствования механизмов разрешения корпоративных конфлик-

тов)», который, по мнению его разработчиков, призван решить если

не все, то большую часть выявленных на практике проблем, которые

возникают при разрешении дел, связанных с предпринимательской

или иной экономической деятельностью, организацией управления,

членством или участием в капитале организаций1. При этом законо-

проект предусматривает новации как в процессуальном законода-

тельстве (АПК РФ; ст. 1 законопроекта), так и материально-правовом

(НК РФ, ТК РФ, Кодекс РФ об административных правонарушени-

ях, ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-

ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Закон

об АО, Закон об ООО, ФЗ от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производствен-

ных кооперативах», ФЗ от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяй-

ственной кооперации», ФЗ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке цен-

ных бумаг», ФЗ от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; ст. 2–11 законо-

проекта). Данный законопроект, вернее, его ст. 1 и будет предметом

рассмотрения настоящей статьи.

Несовершенство действующего арбитражного процессуального за-

конодательства в части регулирования порядка рассмотрения дел,

связанных с предпринимательской или иной экономической деятель-

                                                              
1 С текстами законопроекта и Пояснительной запиской к нему, подготовленными

МЭРиТ, а также Концепцией развития корпоративного законодательства на период до
2008 года можно ознакомиться на официальном сайте МЭРиТ: www.economy.gov.ru
(раздел «Законодательство/Проекты законов»). С текстом законопроекта № 384664, дора-
ботанным и подготовленным для рассмотрения в первом чтении, можно ознакомиться по
адресу: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=384664-4&02 (портал
«Законодательная деятельность»).
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ностью, организацией управления, членством или участием в капита-

ле организаций, сегодня широко обсуждается в юридической литера-

туре. При этом речь идет не столько о самой недостаточности и про-

бельности правового регулирования, сколько о необходимости введе-

ния тех или иных правовых конструкций в действующий АПК РФ.

В то же время далеко не всегда поднимается вопрос о допустимости

введения некоторых из обсуждаемых новелл в действующий АПК РФ.

А ведь именно «встраивание» в действующий процессуальный ко-

декс новых положений без учета логики российского процессуаль-

ного права – основа для разрушения самого Кодекса. С учетом этого

настоящая работа имеет целью проанализировать предлагаемые

процессуальные новации на предмет допустимости их включения

в АПК РФ.

I

Прежде всего внимания заслуживает часть законопроекта, посвя-

щенная массовым искам, которая по сути являются «стержнем» всего

законопроекта. Но прежде чем переходить к критическому разбору

предлагаемых законопроектом новаций, вероятно, необходимо рас-

крыть вообще сущность названных исков.

Надо отметить, что для российского процессуального права мас-
совые иски, к которым относят, во-первых, коллективные (групповые)

иски и, во-вторых, косвенные иски, являются сравнительно новым

правовым явлением. Как следует из самого их названия, массовые

иски характеризуются большим числом заинтересованных в исходе

процесса лиц, но каждый из них отличается качественным своеобра-

зием и требует самостоятельного рассмотрения.

1. Институт групповых исков возник в Англии для целей защиты

интересов больших групп граждан, права которых оказались нару-

шенными вследствие деятельности одного и того же лица. Впослед-

ствии этот институт был воспринят в США, где получил значитель-

ное развитие как классовый иск1.

                                                              
1 К. Осакве подчеркивает неверность перевода термина «class action» как «групповой

иск». В американском праве, пишет он, такая разновидность исков, как «group action»
(групповой иск), отсутствует – существует лишь три типа иска (по количеству участ-
вующих истцов): индивидуальный иск, процессуальное соучастие и классовый иск,
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Характеризуя классовый иск1, как он сформировался в американ-

ском праве, можно выделить следующие присущие ему черты.

1. Использование данного иска предусматривается для тех случа-

ев, когда есть необходимость защиты большой группы лиц (класса),

точный состав которой может быть трудноопределим и привлечение

которых к участию в деле нецелесообразно.

Классовые иски обычно предъявляются в защиту прав потребите-

лей, работников, мелких инвесторов, граждан, права которых наруше-

ны экологическими правонарушениями, и пр. Типичными ситуация-

ми, в которых допустимо предъявление классового иска, признаются,

в частности, катастрофы (авиакатастрофа, крушение поезда, взрыв

атомной электростанции); массовые отравления (лекарствами, хи-

мическими препаратами, биологическими добавками) и т.д. И груп-

пу лиц (класс), таким образом, составляют все лица, пострадавшие в

катастрофе, либо все лица, принимавшие конкретный некачественный

лекарственный препарат, либо все лица, работающие в конкретной

торговой сети (сети магазинов) и не получившие заработной платы,

все инвесторы конкретного проекта и т.д.

В литературе отмечается, что численность группы может быть

любой (допускается, что она может быть многосотенной, многоты-

сячной), но группа менее 10 участников не есть класс для целей

классового иска.

2. Классовые иски возможны только при условии, что нарушение

прав всех лиц, входящих в группу, произошло в силу одного обстоятель-

ства (одних и тех же обстоятельств) и их исковое требование зиж-

дется на единой правовой основе, т.е. возможны только при тождестве

фактических оснований и правового обоснования.

3. Истцом по классовому (групповому) иску является самовызвав-

шийся участник данной группы (или несколько участников), который,

действуя по собственной инициативе без поручения от других уча-

стников группы (т.е. без специального уполномочия со стороны

иных участников группы), представляет интересы всех лиц, входящих

                                                                                                                                      
который нередко именуют представительным иском (Осакве К. Классовый иск (class
action) в современном американском гражданском процессе // Журнал российского
права. 2003. № 3 (СПС «Гарант»)).

1 Механизм предъявления и рассмотрения классового иска регулируется пра-
вилом 23 Федеральных правил гражданского процесса, принятых Верховным су-
дом США.
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в данную группу1. Иными словами, в судебном процессе по классовому

(групповому) иску непосредственно участвуют один или несколько

человек из группы – так называемые представительные истцы, в то

время как остальные участники группы хоть и признаются истцами,

но в процессе не участвуют.

Нередко процесс «инициируется» адвокатом (самовызвавшимся

адвокатом), который инспирировал на предъявление иска одного или

нескольких участников группы2. Самовызвавшийся адвокат, получив-

ший полномочия от представительного истца (или нескольких пред-

ставительных истцов), ведет дело без поручения от иных участников

группы (истцов), принимая на себя все судебные расходы по делу.

При этом в случае выигрыша дела он обычно получает до 40 процен-

тов от всей суммы взысканных судом убытков, и только оставшаяся

сумма после вычета из нее всех судебных расходов делится между

всеми участниками группы – истцами (за исключением тех, кто

добровольно вышел из группы)3.

                                                              
1 Как пишет Г. Аболонин, в ситуации нарушения прав множества лиц «один из

них, наиболее состоятельный и заинтересованный, берет на себя все затраты, связан-
ные с иском в защиту всех ее участников, ведением судебной тяжбы, исполнением
судебного решения. Суд, возбуждая дело по иску данного участника, поданному в
защиту собственных имущественных интересов, а также интересов всех участников
группы, устанавливает круг заинтересованных лиц, уточняет вопрос о согласии каж-
дого из них на подобное разрешение дела, принимает решение о присуждении опре-
деленной суммы имущественного возмещения, которая затем за вычетом судебных
расходов, суммы адвокатского гонорара делится между всеми участниками группы
пропорционально размеру заявленных требований» (Аболонин Г. «Новые» иски // эж-
Юрист. 2006. № 11 (СПС «КонсультантПлюс»)).

2 К. Осакве подчеркивает, что нередко самовызвавшийся адвокат берется за дело
следующим образом: узнав о том, что в результате одного обстоятельства пострадало
множество людей, он помещает объявление о том, что ищет человека из числа по-
страдавших, желающего представлять в суде интересы всех пострадавших. При этом
адвокат сообщает, что готов подать иск и вести дело от имени всех пострадавших, он
берет на себя все судебные расходы и получит вознаграждение за свою работу лишь в
том случае, если дело будет выиграно. Как только с ним связывается один (или не-
сколько) человек из числа пострадавших, адвокат подает иск от его имени, и он ста-
новится представительным истцом по данному делу (Осакве К. Классовый иск (class
action) в современном американском гражданском процессе).

3 В качестве примера К. Осакве приводит случай, когда «в одном громком деле в
2001 г. адвокат получил за свою работу 3 млн. долл. из присужденных убытков в раз-
мере 8, 75 млн. дол.» (Осакве К. Сравнительное правоведение в схемах: Общая и осо-
бенная части: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 2002. С. 423).



М.А. Рожкова

272

4. Исковые требования, предъявляемые представительными истца-

ми в рамках классового (группового) иска, есть требования всех лиц,

входящих в группу (истцов), т.е. классовый (групповой) иск объединяет

в себе однородные исковые требования всех истцов, при том что

сами эти лица в процесс не вовлекаются. Обычно для защиты прав

группы лиц используются такие способы правовой защиты, как, в

частности, признание прав лиц, входящих в группу; запрещение от-

ветчику совершать определенные действия (участники группы могут

быть заинтересованы в прекращении деятельности конкретного ли-

ца); возмещение причиненных ответчиком убытков.

Для целей настоящей работы необходимо добавить, что иск от

имени всех акционеров корпорации, предъявляемый к одному от-

ветчику, является достаточно распространенным классовым иском

(соединенный иск акционеров).

5. Можно добавить, что в американском праве предусмотрены спе-

циально разработанные (достаточно сложные) процессуальные меха-

низмы для целей надлежащего рассмотрения подобных исков. В частно-

сти, предусматривается обязательная «сертификация» судом иска на

предмет того, допустимо ли придавать ему статус классового (прово-

димая по специальному ходатайству истца). После принятия судом

решения о придании предъявленному иску статуса классового пред-

ставительный истец (истцы) должен известить всех участников груп-

пы (истцов) о предъявлении этого иска1 (это правило обусловлено

необходимостью предоставления возможности участникам группы

выйти из нее). Все судебные повестки и иные судебные документы

вручаются лишь представительным истцам, а не всем участникам

группы (истцам). Решение, вынесенное по классовому (групповому)

иску, обязательно для всех истцов (т.е. лиц, входящих в группу, за ис-

ключением вышедших из нее), но истцы не лишены права обжало-

вать вынесенное решение, в том числе и по мотиву того, что их права

не получили эффективной защиты.

Надо сказать, что классовые (групповые) иски оцениваются весь-

ма позитивно с точки зрения экономической целесообразности (лица,

входящие в группу, избавлены от несения судебных расходов), про-

                                                              
1 При этом далеко не во всех случаях такое уведомление должно носить персони-

фицированный характер – достаточно извещений, опубликованных в средствах мас-
совой информации.



Совершенствование порядка рассмотрения дел

273

цессуальной экономии (суд в едином процессе рассматривает ряд

исковых требований различных лиц). Они позволяют в равной сте-

пени защитить права участников группы (предотвращаются ситуа-

ции, когда ответчик, исполнивший решение по частным искам пер-

вых по очередности взыскателей, утрачивает возможность исполне-

ния судебных решений по последующим частным искам) и пр.

Однако все громче звучат критические замечания в адрес классо-

вых (групповых) исков, существо которых сводится к следующему:

1) полагается неправильным наделять частных лиц правомочием

судебной защиты прав большого числа граждан, поскольку такими

полномочиями должны обладать государственные органы;

2) классовые иски весьма сложны для судебной системы;

3) несмотря на то, что «многие из них справедливы, они выдви-

гаются скорее всего «с подачи» самовызвавшихся адвокатов, что и на-

рушает давний запрет общего права на инспирирование судебных ис-

ков со стороны частных лиц»1;

4) классовый иск превратился в США в источник прибыли для

нескольких адвокатов и адвокатских контор, поскольку львиная до-

ля суммы выигрыша попадает к ним и лишь небольшая часть – уча-

стникам группы (собственно пострадавшим истцам)2.
2. В российском праве институт классовых исков в том виде, в ко-

тором он существует в американском праве, отсутствует. Вместе с тем

                                                              
1 Осакве К. Классовый иск (class action) в современном американском граждан-

ском процессе. М.: Дело, 2002.
2 Например, нью-йоркская адвокатская контора «Милберг Вайсс» более 40 лет

«контролировала сферу косвенных исков». За эти годы суммарная «стоимость» ее
побед была оценена в 45 млрд дол., которые были взысканы с крупнейших американ-
ских корпораций. При этом большая часть взыскиваемых средств шла на оплату ад-
вокатских услуг, тогда как участники группы (истцы) получали сравнительно не-
большие суммы. Впоследствии этой адвокатской конторе (приобретшей репутацию
стервятника, способного найти незаконные действия где угодно) по итогам шести-
летнего расследования Министерством юстиции США были предъявлены обвинения
в тайной выплате свыше 11 млн дол. трем лицам, исполнявшим роли представитель-
ных истцов по более чем 150 искам, поданным начиная с 1981 г. Выигрыш только по
данным сфальсифицированным искам по подсчетам принес адвокатской конторе
вознаграждение на общую сумму 216 млн дол. Как отмечает Д. Копел, директор по
исследованиям Института независимости в Голдене, адвокатские конторы все чаще
подают классовые иски, нацеленные не столько на помощь группам пострадавшим,
сколько на легальный «отъем денег» у крупных корпораций; в результате истцы полу-
чают компенсацию в несколько долларов, тогда как их адвокаты – миллионы (см.:
http://www.svobodanews.ru/articlete.aspx?exactdate=20060524141230083).
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российское право предусматривает возможность предъявления в за-

щиту интересов большого числа лиц специальных исков, которые в оте-

чественной доктрине получили название «коллективные иски», или
«иски о защите неопределенного круга лиц». Эти иски нередко име-
нуют и «групповыми исками», однако для целей четкого разграни-
чения здесь они будут обозначаться термином «коллективные иски».

Вряд ли можно согласиться с тем, что российское законодатель-
ство восприняло институт классового (группового) иска, поскольку
коллективный иск – это даже не «усеченный» вариант классового иска,
а иной вид иска. Отличия их легко обнаруживаются при сопоставле-
нии названных институтов.

1. Возможность предъявления коллективных исков (исков о за-
щите неопределенного круга лиц) предусматривают, в частности,
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребите-
лей» (далее – Закон о защите прав потребителей), ФЗ от 29 ноября
2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», ФЗ от 8 августа
2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)», ГПК РФ.

Коллективный иск (как и классовый иск) призван защищать пра-

ва большой группы лиц, точный состав которой трудноопределим.
Вместе с тем целесообразность (или возможность) привлечения уча-
стников этой группы к участию в деле вовсе не обсуждается, по-
скольку гражданин (группа граждан) не может инициировать про-
цесс – правом обращения в суд с коллективными исками законодатель-

ство наделяет государственные органы и некоторые организации.

Так, в ст. 46 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по кон-
тролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его территори-
альные органы), иные федеральные органы исполнительной власти
(их территориальные органы), осуществляющие функции по контролю
и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров
(работ, услуг), органы местного самоуправления, общественные объе-
динения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять ис-
ки в суды о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца,
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) противоправными в отношении неоп-
ределенного круга потребителей и о прекращении этих действий.
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Надо отметить, что названные лица, обращающиеся за защитой

прав и законных интересов группы лиц, не являются представите-

лями участников группы – это иная группа лиц, участвующих в деле

(ст. 34, 46 ГПК РФ).

2. Коллективный иск (как и классовый) возможен только при усло-

вии, что нарушение прав всех лиц, входящих в группу, произошло в силу

одного обстоятельства (одних и тех же обстоятельств) и их исковое

требование зиждется на единой правовой основе, т.е. возможны толь-

ко при тождестве фактических оснований и правового обоснования.

3) Как уже говорилось, российское законодательство не преду-

сматривает возможность граждан обращаться с коллективными ис-

ками – подобный иск вправе предъявить только определенные государ-

ственные органы (которые, надо сказать, пользуются предоставлен-

ным им правом нечасто) или организации, специально уполномоченные

законом (обычно это саморегулируемые организации1).

Например, в силу п. 6 ст. 63 ФЗ «Об инвестиционных фондах»

(в ред. от 11 февраля 2001 г.) предъявить иск в защиту прав неопре-

деленного круга инвесторов вправе компенсационный фонд. В со-

ответствии со ст. 16 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при проведении государственного кон-

троля (надзора)» (в ред. от 30 декабря 2006 г.) в защиту прав неопре-

деленного круга юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей при проведении государственного контроля вправе обратиться

объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, а также иные некоммерческие организации.

Указанное обстоятельство серьезно отличает коллективный иск

от классового иска: поскольку участники группы вовсе не рассмат-

риваются в качестве истцов и не привлекаются в процесс, «массовость»

(«коллективность») рассматриваемого иска есть фикция (в отличие

от коллективного иска классовый иск без представительного истца,

т.е. представителя группы, невозможен).

4. Суть требования, предъявляемого в рамках коллективного иска,

состоит в защите всех лиц, входящих в группу (как и в классовом иске).

Однако особого внимания заслуживает то, что коллективный иск на-

                                                              
1 Саморегулируемым организациям посвящена самостоятельная статья в настоя-

щем сборнике (см.: Зинченко С.А., Галов В.В. Саморегулируемые организации в зако-
нодательстве России: проблемы и решения).
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правлен на получение лишь «промежуточного» решения – о признании

неправомерными действий ответчика в отношении группы лиц, о прекра-

щении нарушающей права группы лиц деятельности ответчика, тогда

как возмещение причиненных такими действиями убытков предполага-

ется только на основании самостоятельных исков участников группы.

Например, в силу ст. 46 Закона о защите прав потребителей всту-

пившее в законную силу решение суда о признании действий изго-

товителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера)

противоправными в отношении неопределенного круга потребите-

лей обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя о за-

щите его прав, возникших вследствие наступления гражданско-пра-

вовых последствий действий изготовителя (исполнителя, продавца,

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуаль-

ного предпринимателя, импортера), в части вопросов, имели ли ме-

сто такие действия и совершены ли они изготовителем (исполните-

лем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномочен-

ным индивидуальным предпринимателем, импортером).

Иными словами, решение, вынесенное по коллективному иску, толь-

ко создает доказательственную базу для последующего обращения в суд

всех участников группы лиц.

Далее, как указывалось выше, участники группы должны осуще-

ствлять защиту своих прав собственными силами, самостоятельно

предъявляя иски о возмещении убытков. В этих условиях лица,

предъявившие свои требования позже, могут оказаться в ситуации,

когда вынесенное в их пользу решение не будет исполнено из-за от-

сутствия у ответчика денежных средств и имущества (в том числе и

по причине исполнения решений по аналогичным делам, истцы по

которым предъявили свои исковые требования раньше)1. Это об-

стоятельство серьезно отличает коллективные иски от классовых ис-

ков, для которых существует правило о порядке распределения суммы,

присужденной по иску (в том числе и для случаев, когда часть со-

истцов не получила присужденную ей сумму).

5. Нельзя обойти вниманием и вопрос наличия процессуальных

механизмов для целей рассмотрения подобных исков. Учитывая, что

                                                              
1 Лукашева М.Д. Проблемы исков в защиту интересов неопределенного круга лиц

и групповых исков (http://www. legist.ru/conf/Lukashova.htm).
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коллективные иски используются в большинстве случаев как иски в

защиту прав потребителей, отдельные условия обращения в суд

с коллективным иском закреплены в ГПК РФ (см., например, ст. 4,

45, 46). Но, как верно отмечает М.Д. Лукашова, отсутствуют процес-

суальные нормы, регламентирующие порядок реализации данной

формы исковой защиты1. Справедливости ради нельзя не указать на

полное отсутствие упоминания о подобных исках в АПК РФ.

Таким образом, говорить о существовании в российском процес-

суальном праве института коллективного иска – значит несколько

преувеличивать весьма скромные по объему законодательные поло-

жения, допускающие и фрагментарно регулирующие саму возмож-

ность предъявления такого иска, но не механизм разрешения дела

по такого рода иску и исполнения решения по нему2. Однако рос-

сийское процессуальное право, безусловно, нуждается в более тща-

тельной регламентации этого иска, поскольку, как правильно отме-

чает Д.В. Макарьян, «любая форма процессуальной множественности

делает гражданское судопроизводство намного оперативнее и эффек-

тивнее, чем обычный порядок»3.

При рассмотрении проблем коллективного иска нельзя хотя бы

коротко не коснуться вопроса отождествления некоторыми авторами

категорий коллективного (группового) иска и соучастия, на что об-

ращает внимание В.В. Ярков4. Такое отождествление привело к тому,

что «групповым» («коллективным») нередко называют иск, в котором

имеет место соучастие на стороне истца (а иногда и обеих сторон).

                                                              
1 Лукашева М.Д. Проблемы исков в защиту интересов неопределенного круга лиц

и групповых исков (http://www. legist.ru/conf/Lukashova.htm).
2 Небезынтересно, что в Программе социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на среднесрочную перспективу (2002–2004), утвержденную распоря-
жением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910, предусматривалось следующее:
«В части формирования действенных механизмов реализации прав собственности в
период до 2004 года Правительство Российской Федерации ставит следующие задачи:
способствовать формированию системы объединения интересов лиц, чьи права нару-
шены, в том числе ввести институт коллективных исков для защиты прав неопределен-
ного круга инвесторов, расширить практику косвенных (производных) исков, которы-
ми защищаются права не только группы акционеров, но и корпорации в целом».

3 Макарьян Д.В. Процессуальное соучастие в российском арбитражном судопро-
изводстве и другие формы процессуальной множественности // Адвокатская практи-
ка. 2005. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»).

4 Решетникова И.В., Ярков В.В. Гражданское право и гражданский процесс в со-
временной России. М.; Екатеринбург: НОРМА, 1999. С. 145.
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Подобное отождествление, безусловно, неверно и демонстрирует

непонимание существа коллективного иска. Как уже было показано

выше, коллективный иск – это иск уполномоченного органа (иной ор-

ганизации), подаваемый в интересах группы лиц и не предусматриваю-

щий участие членов этой группы в судебном процессе. В то же время

соучастие на стороне истца – это совместное предъявление иска не-

сколькими истцами, наделенными равными возможностями в судеб-

ном процессе. Комментарии, как говорится, излишни.

3. В продемонстрированных выше отличиях классового иска от

коллективного иска первую скрипку, несомненно, играют отличия

англо-американской системы права от российской системы права.

Как известно, в американском праве защита прав и интересов

участников гражданских правоотношений воплощена не в нормах ма-

териального права, а в нормах процессуального права, что и обуслов-

ливает, в частности, такую разработанность классового иска. В рос-

сийском же праве нормы о защите прав и интересов участников

гражданских правоотношений содержатся в материальном праве, то-

гда как процессуальное право предусматривает (зачастую очень скупо)

процессуальную форму их реализации. Достаточно пренебрежитель-

ное отношение к процессуальному праву, существующее в россий-

ских юридических кругах, выливается в проблематичность реализации

на практике материальных норм о защите прав и интересов участ-

ников гражданских отношений. И весьма выпукло это прослежива-

ется на примере коллективного иска, который фактически не ис-

пользуется на практике.

Переходя к рассмотрению положений о групповых исках, как

они заложены в законопроекте, хотелось бы сразу подчеркнуть сле-

дующее. Несмотря на содержащееся в Пояснительной записке МЭРиТ

указание на то, что законопроектом предусматриваются «механизмы,

обеспечивающие инициирование и рассмотрение корпоративных споров,

в которые вовлечено большое количество истцов»1, эти механизмы по

сути исчерпываются ст. 2256, носящей название «Участие в деле ли-

ца, обратившегося в арбитражный суд в защиту прав и законных ин-

тересов других лиц».

Разработчики законопроекта, явно лукавя, утверждают, что «зако-

нопроект принципиально не идет по пути заимствования известного

                                                              
1 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 43.
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американскому праву института коллективных (групповых) исков, а

предусматривает процессуальный механизм, в общем отвечающий

основным началам отечественного процессуального права»1. И здесь

же ими указывается на предусмотренный законопроектом «исклю-

чительно для корпоративных споров институт обращения в арбит-

ражный суд с заявлением в защиту нарушенных или оспариваемых

прав и законных интересов других лиц по их просьбе. Лицо, обра-

щающееся с указанным требованием в суд, не только будет нести все

судебные расходы, но и обеспечивает канализирование требований

отдельных потенциальных истцов к юрисдикции арбитражного суда

по месту нахождения организации, вокруг которой возник соответ-

ствующий спор»2.

Как было показано выше, институт коллективного иска, который

существует в России в зачаточном, неразвитом состоянии (и по этой

причине используется крайне редко), принципиально отличается от

института классового иска, как он сформировался в американском

праве. Институтов, подобных классовому иску, в российском про-

цессуальном праве нет. Не отрицая вообще возможности введения в

российское процессуальное право конструкции классового иска, хо-

телось бы подчеркнуть необходимость тщательной проработки та-

кого рода новаций (с обязательным учетом критических замечаний,

высказываемых в адрес этого института). Предлагаемые же законо-

проектом к включению в АПК РФ конструкции «в подражание» клас-

совому иску явно недостаточно продуманы и не аргументированы,

а соответствие их отечественному процессуальному праву, как обос-

нованно отмечает Г. Аболонин, удается заметить «только в чрезмерном

наличии общих положений, правовых пробелов и коллизий, кото-

рыми страдает предложенная Проектом редакция статьи АПК РФ»3.

В ст. 2256 закреплен ряд норм, свидетельствующих об использо-

вании конструкции классового иска для целей формирования поряд-

ка обращения в арбитражный суд с требованием о защите прав не-

определенного круга лиц. Это положения, определяющие:

– право частного лица (организации или гражданина), являюще-

гося участником правоотношения, из которого или в связи с кото-

                                                              
1 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 44.
2 Там же.
3 Аболонин Г. «Новые» иски // эж-Юрист. 2006. № 11 (СПС «КонсультантПлюс»).
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рым возник спор, обратиться в арбитражный суд в защиту прав и ин-

тересов других лиц по их просьбе;

– обязательность просьбы других лиц на предъявление такого

иска, требующая подтверждения – письменного заявления, под-

писанного лицами, по просьбе и в интересах которых подан иск,

либо их уполномоченными представителями; и это при том, что вы-

дачи доверенности истцу, выступающему от имени других лиц, не

требуется1;

– право лица, обратившегося в арбитражный суд в интересах дру-

гих лиц, совершать от имени последних все процессуальные действия

(если в заявлении лица, в интересах которого подается иск, такое

право специально не ограничено), при этом, как сформулировано в

Пояснительной записке МЭРиТ, это лицо обладает и правом фор-

мулировать сами исковые требования2;

– правомочие лица, желающего выступить в защиту неопределен-

ного круга лиц, публично предлагать лицам присоединиться к иску3,

предъявляемому в арбитражный суд, осуществляемое в виде разме-

щения объявления в средствах массовой информации, адресной

рассылки или иным способом (при этом допускается присоединение

к иску-обращению» только на тех условиях, которые указаны в пуб-

личном предложении);

– правомочие лиц, желающих присоединиться к лицам, в интере-

сах которых предъявлен иск, реализуемое путем направления лицу,

инициировавшему процесс, соответствующего заявления.

Введение предлагаемых новелл объясняется разработчиками проек-

та закона стремлением сократить нагрузки на арбитражные суды:

«…количество таких дел в абсолютном выражении, как и количество

лиц, участвующих в заседании, сократится, а с другой стороны, пред-

лагаемые новеллы позволят обеспечить реальную защиту прав и за-

конных интересов инвесторов, которые в иных случаях были бы не в

                                                              
1 Впервые «орган или лицо, имеющее право действовать от имени лица без дове-

ренности» упоминается в ст. 2252, предлагаемой законопроектом к включению в АПК РФ.
Несмотря на то, что речь идет о совершенно новом для арбитражного процессуаль-
ного права субъекте, в Пояснительной записке МЭРиТ о нем не сказано ни слова.

2 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 44.
3 В законопроекте вместо термина «иск» употребляется термин «обращение», что,

по-видимому, с точки зрения разработчиков законопроекта, представляет собой тож-
дественные понятия.
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состоянии самостоятельно инициировать и поддерживать судебное

разбирательство»1.

В то же время как-то за рамками рассмотрения остается то об-

стоятельство, что абз. 4 ч. 6 ст. 2256 допускает возможность лиц, в ин-

тересах которых был предъявлен иск, вступить в дело на правах истца

(т.е. непосредственно участвовать в судебном процессе). При этом

допускается возможность вступления в уже начавшийся процесс всех
лиц, в интересах которых был предъявлен иск. Иными словами, груп-

повой иск трансформируется в соучастие на стороне истца.

Такое допущение, предусмотренное разработчиками законопро-

екта, демонстрирует безусловный отход как от конструкции классо-

вого иска, так и от конструкции коллективного иска, используемых

в тех случаях, когда участие в процессе всех членов группы нецеле-

сообразно. При этом утрачивается как смысл построения такой кон-

струкции иска (поскольку в процесс в любой момент может вступить

часть участников группы либо вся группа в полном составе), так и

цель, объявленная разработчиками законопроекта (число лиц, уча-

ствующих в деле, в конечном счете не сокращается, тогда как «ми-

грационные процессы» участвующих в деле лиц будут вести к затя-

гиванию судебного процесса).

Таким образом, рассмотренные новации, касающиеся групповых

исков и содержащиеся в законопроекте, явно «не созрели» для вклю-

чения в действующий АПК РФ.

4. Другой не менее интересной разновидностью массовых исков

являются косвенные иски. Заимствованный из английского права ин-

ститут косвенного иска представляет собой принципиально новый для

российского права институт, который возник «на почве» конфликта

интересов акционеров, менеджеров общества (управляющих) и са-

мого общества2.

                                                              
1 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 44.
2 Концепция косвенного иска произошла из практики английского траста, т.е.

доверительного управления чужим имуществом. Менеджер, управляющий чужим
имуществом, является доверенным лицом акционеров (и в конечном счете самой
корпорации), именно на менеджере лежат «обязанности доверенных лиц» и на него
возлагается «доверительная ответственность» в случаях, когда он действовал не в
интересах акционеров и корпорации (см. об этом, например: Ярков В.В. Особенности
рассмотрения дел по косвенным искам // Юрист. 2000. № 11 (СПС «КонсультантПлюс»);
Сыродоева О.Н. Ответственность управляющих компаниями (сравнительный анализ
законодательства США и России) // Государство и право. 1995. № 10. С. 68–69).
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Таким образом, косвенный иск – это способ защиты прав, пред-

назначение которого исчерпывается корпоративными отношения-

ми. Именно специфика корпоративных отношений, заключающаяся

в том, что субъектами этих отношений являются участники общест-

ва и(или) органы управления обществом (менеджеры, которые в иных

гражданских правоотношениях не рассматриваются как самостоятель-

ные субъекты права)1, обусловливает необходимость использования

особых способов защиты.

Действительно, органы управления обществом (равно, как и каждое

лицо, входящее в эти органы) обязаны добросовестно и разумно дейст-

вовать в интересах самого общества для достижения поставленных перед

последним целей. В то же время в реальности действия этих органов

(или их членов) не всегда соответствуют предъявляемым требованиям:

органы управления или входящие в их состав члены иногда демонстри-

руют небрежное или недобросовестное отношение к делам общества,

которое в конечном счете наносит вред самому обществу. И в этой си-

туации именно участникам общества, как другой стороне корпоратив-

ного отношения, предоставлено право предъявлять органам управле-

ния обществом соответствующие требования (самым распространен-

ным косвенным иском является иск о возмещении директором (едино-

личным исполнительным органом) убытков, причиненных обществу).

Предъявляя такого рода требования, участники общества прямо

защищают интересы непосредственно общества, а свои собственные –

косвенно, опосредованно. Это обстоятельство и дало наименование

данной группе исков – косвенные (производные) иски.
Косвенные иски принципиально отличаются от прямых исков –

исков, которые предъявляются стороной в защиту собственных прав
и интересов, и в силу этого имеющей прямой материально-правовой
интерес в исходе дела. Однако косвенные иски также отличаются и
от дел, требования по которым предъявлены в защиту интересов
других лиц (или неопределенного круга лиц, т.е. публичных интересов),

                                                              
1 Органы корпорации, которые во «внешних» отношениях не рассматриваются

как самостоятельные субъекты права, в корпоративных отношениях приобретают
статус самостоятельного субъекта, который обладает субъективными правами и несет
обязанности, обеспеченные возможностью применения к нему мер ответственности.
Подробно позиция автора настоящей работы в отношении участников корпоратив-
ных отношений изложена в статье: Рожкова М.А. Корпоративные отношения и воз-
никающие из них споры // Вестник ВАС РФ. 2005. № 9.
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поскольку обращающееся с ними лицо обладает только процессуаль-
ным, но не материально-правовым интересом в исходе дела.

Особенность косвенного иска как раз и состоит в том, что требо-

вания, предъявляемые участниками общества к органам управления, на-

правлены в защиту собственно общества (созданной физическими ли-
цами искусственной личности, за которой только юридически за-
креплена возможность формировать волю и вступать в имущественный
оборот). Общество, не являющееся субъектом корпоративных (внут-
ренних) отношений, является выгодоприобретателем, поскольку ре-
шение по косвенному иску напрямую влияет на его материально-пра-
вовую сферу и уже опосредованно – на материально-правовую сфе-
ру самих участников общества. Таким образом, интерес участников

общества, предъявляющих косвенный иск, не процессуальный, а самый

что ни на есть материально-правовой, но как бы преломляющийся че-

рез выгоду для всего общества.
Несмотря на активное обсуждение проблем косвенного иска в ли-

тературе1, говорить о единстве мнений, высказываемых в отношении
его правовой природы, явно преждевременно. С учетом этого пред-
ставляется интересным рассмотреть этот иск более подробно.

1. Прежде всего следует остановиться на основной проблеме –
проблеме определения процессуального статуса лиц, участвующих в деле

по косвенному иску.
Наименьшее количество вопросов вызывает, безусловно, ответчик

по косвенному иску. Ответчиками по данному виду исков выступают,
как было указано, органы управления обществом (или менеджеры,
управляющие). К числу менеджеров (управляющих) относятся (1) уп-
равляющий; (2) управляющая организация; (3) единоличные органы
(директор, генеральный директор, исполнительный директор и пр.);
(4) лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган (члены
правления, члены дирекции и пр.).

                                                              
1 См. о косвенных исках, в частности: Елисеев Н.Г. Процессуальный статус акцио-

нера в производстве по косвенному иску // Вестник ВАС РФ. 2005. № 8; Малышев П.
Косвенные иски акционеров в судебной практике США // Российский юридический
журнал. 1996. № 1. С. 95–104; Чернышев Г. Кто ответит по косвенному иску? // эж-
Юрист. 2006. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»); Ярков В.В. Корпоративное право: кос-
венные иски // Рынок ценных бумаг. 1997. № 18. С. 78–81; Он же. Методика доказы-
вания по косвенным искам // Арбитражный и гражданский процесс. 2001. № 4 (СПС
«КонсультантПлюс»); Он же. Особенности рассмотрения дел по косвенным искам
(СПС «КонсультантПлюс»).
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Так, в п. 3 ст. 53 ГК РФ предусмотрена обязанность органов юри-

дического лица по требованию участников (учредителей) юридиче-

ского лица возместить убытки, причиненные юридическому лицу,

если иное не предусмотрено законом или договором. Аналогичные

положения содержит п. 3 ст. 105 ГК РФ, устанавливающий обязан-

ность основного общества (товарищества) по требованию участников

(акционеров) дочернего общества возместить убытки, причиненные

по его вине дочернему обществу, если иное не установлено закона-

ми о хозяйственных обществах.

Гораздо большей проблематичностью «обладает» процессуальный

статус участников общества, которых далеко не все юристы согла-

шаются признавать истцами по косвенному иску: отсутствие прямого

материально-правового интереса в исходе дела дало почву для ут-

верждений вовсе об отсутствии у участников общества материально-

правового интереса к исходу дела1.

С такой позицией согласиться нельзя. Во-первых, уменьшение ак-

тивов общества напрямую влияет на курсовую стоимость принадле-

жащих его участникам акций и, соответственно, на имущественную

сферу участников общества.

Во-вторых, признание материально-правовых интересов участни-

ков общества подтверждает традиционное отнесение косвенного иска

к массовым искам (если бы речь шла о защите интересов только об-

щества, отнесение косвенного иска к массовым было бы ошибкой).

Более того, косвенный иск в законодательстве многих стран допус-

кает его предъявление в форме группового иска2, а, как было пока-

                                                              
1 Например, Г.Л. Осокина считает, что истцом по косвенному иску выступает само

общество, а участники общества, предъявляющие иск против «должностных лиц кор-
порации», являются законными представителями (Осокина Г. Чьи права защищаются
косвенными исками? // Российская юстиция. 1999. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»);
Она же. Иск (теория и практика). С. 97–98). Аналогичное мнение высказывает, напри-
мер, Б.А. Журбин, считающий, что акционер по производному иску является законным
представителем акционерного общества (Журбин Б.А. Проблемы рассмотрения произ-
водных исков // Арбитражная практика. 2005. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»). Другие
авторы считают, что участники общества «значительно ближе» к процессуальным ист-
цам, осуществляющим защиту чужого интереса (Зубович М.М., Семеусов В.А. Акционер-
ное общество. Правовые аспекты. Иркутск, 2000; Зубович М.М. Актуальное исследова-
ние проблем иска (к выходу в свет монографии Осокиной Г.Л. «Иск (теория и практи-
ка)». М., 2000. 192 с.) (http://law.isu.ru/ru/science/vestnik/20003/zubovich_rec.htm)).

2 См., например, правило 23.1 Федеральных правил гражданского процесса (США);
Décret no 67-236 (Франция).
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зано выше, объединяющим моментом классового и коллективного

исков (при всех их различиях) является то, что они предъявляются в

интересах группы лиц. Однако при этом следует подчеркнуть необхо-

димость видеть отличия названных видов массовых исков, не позво-

ляющие их отождествлять или рассматривать один иск как разно-

видность другого1.

В-третьих, требование закона об обязательном минимальном про-

центе акций, которым должен обладать участник общества для предъ-

явления косвенного иска, в определенной мере подтверждает зависи-

мость имущественного положения участника от имущественного поло-

жения самого общества (п. 5 ст. 71 Закона об АО). Иными словами,

имущественное положение участника, владеющего акциями менее одно-

го процента размещенных обыкновенных акций общества, признается не-

зависимым от имущественного положения самого общества, а сам уча-

стник – не имеющим материально-правового интереса к исходу дела.

В-четвертых, отечественное законодательство прямо предостав-

ляет участниками общества право предъявлять косвенные иски. Такое

право участников общества предусмотрено, в частности, п. 5 ст. 71

Закона об АО, п. 5 ст. 44 Закона об ООО.

В-пятых, особенность данного иска и состоит в том, что участники

общества могут защитить свои права только таким образом; защитить

их права без защиты прав другого лица (самого общества) попросту

невозможно.

Сказанное свидетельствует о том, что участники общества имеют

материально-правовой интерес в исходе дела по косвенному иску, а

потому не могут рассматриваться ни в качестве процессуальных истцов,

ни в качестве законных представителей общества. Участники общест-

ва являются надлежащими истцами по косвенным искам и, надо отме-

тить, достаточно активно используют предоставленное им право2.

                                                              
1 Г.Л. Осокина пишет о том, что одни и те же термины («косвенный», «производ-

ный», «групповой») используются для обозначения разных по своей сущности исков.
Однако далее она делает неожиданный вывод о том, что субъекты корпоративных
отношений могут использовать для защиты «своих корпоративных прав и законных
интересов иск, который целесообразно именовать корпоративным, а не косвенным, про-
изводным или групповым (курсив мой. – М.Р.)» (Осокина Г.Л. Иск (теория и практика).
М.: Городец, 2000. С. 89, 94). Тем самым она объединяет единым термином совер-
шенно различные по своей сути виды исков.

2 Обязанность уплаты судебных расходов (включая государственную пошлину)
возложена на истцов – в данном случае участников общества, предъявивших косвен-
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Наибольшее же количество вопросов вызывает процессуальный
статус самого общества, который определяется в отечественной док-
трине и зарубежном праве различным образом.

Представляется совершенно правильным вывод Н.Г. Елисеева
о том, что статус общества «в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, является
наиболее типичным, а часто единственным возможным вариантом
процессуального статуса АО в производстве по косвенному иску»1.
Следует согласиться и с его точкой зрения, согласно которой статус
общества в качестве истца (действующего через акционера, как сво-
его законного представителя) «непригоден, поскольку фактически
это ведет к упразднению права на косвенный иск»2. Думается, что
и привлечение общества в качестве соистца или вступление его в
процесс в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями
относительно предмета спора противоречит существу косвенного ис-
ка по следующим причинам.

Конструкция косвенного иска предусмотрена исключительно для
корпоративных отношений. Косвенный иск предъявляется одним уча-
стником корпоративных отношений (акционером) другому их участ-
нику (органу управления). Общество, как указывалось выше, не явля-
ется участником корпоративных отношений, и, следовательно, участие

самого общества в деле по косвенному иску допускает его вступление в

процесс только в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятель-

ных требований относительно предмета спора. Привлечение общества
именно в этом статусе будет способствовать решению вопросов по
существу дела: о факте причинения обществу убытков, об их размере,
о правовой связи этих убытков с недолжными действиями менеджеров
(управляющих) и пр. А кроме того, будет соблюдено правило о недо-
пустимости принятия судебного решения о правах лиц, не привлечен-
ных к участию в деле (ст. 42, п. 4 ч. 4 ст. 270, п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ).

Позицию о невозможности обществу выступать в качестве истца

по косвенному иску отчасти подтверждает и правило ст. 53 ГК РФ,

которое предусматривает, что с требованием о возмещении убытков,

                                                                                                                                      
ный иск. В случае вынесения положительного решения по делу понесенные истцами
по косвенному иску судебные расходы возмещаются за счет ответчика.

1 Елисеев Н.Г. Процессуальный статус акционера в производстве по косвенному
иску // Вестник ВАС РФ. 2005. № 8.

2 Там же.
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причиненных органом управления обществом, вправе обращаться уч-

редитель (участник) общества. В связи с этим представляются не

соответствующими положениям ГК РФ правила п. 5 ст. 71 Закона об АО

и п. 5 ст. 44 Закона об ООО, предоставляющие самому обществу право

предъявлять подобные требования.

Предвидя возражения последнему тезису, следует несколько слов

сказать о ситуации, когда недолжным поведением менеджеров (уп-

равляющих) обществу причинены убытки, но требование об их воз-

мещении участником общества не предъявлено.

Предположим, вследствие недолжного поведения директора об-

щества (единоличного исполнительного органа управления) обще-

ству были причинены убытки. Директор в правоотношениях с уча-

стниками имущественного оборота рассматривается как само обще-

ство, а его действия – как действия самого общества. В этих условиях

встает вопрос о субъекте, наделенном полномочиями выступать в ка-

честве общества и предъявить директору иск о возмещении причи-

ненных убытков (вряд ли серьезно можно рассуждать об иске дирек-

тора, выступающего в качестве общества, к самому себе).

Думается, что в подобной ситуации предъявить иск к директору

может иной орган управления или член органа управления, действуя

в интересах общества. Этот иск будет обычным иском, возникаю-

щим из корпоративных отношений (и он, безусловно, должен отно-

ситься к подведомственности арбитражных судов), поскольку его сто-

ронами будут субъекты корпоративных отношений. Вместе с тем

учитывая, что интерес истца здесь сугубо процессуальный, данный

иск не будет косвенным, а будет иском, предъявляемым в защиту

прав и интересов другого лица (общества), что строго говоря, дейст-

вующий АПК РФ не предусматривает. Хотя именно такая конструк-

ция нуждается в закреплении ее в законодательстве.

2. Переходя к анализируемому законопроекту, нельзя не отметить,

что разработчики законопроекта, соединив в ст. 2255 положения, от-

носящиеся к регулированию косвенных исков, ограничились весьма

узким кругом далеко не бесспорных в большинстве случаев правил1.

В частности, законопроект, подготовленный МЭРиТ, предусматривал:

– право одного или нескольких участников юридического лица

обратиться к органам управления юридического лица (или членам этих

                                                              
1 См. законопроект, подготовленный МЭРиТ (www.economy.gov.ru).
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органов) с иском о взыскании убытков, причиненных юридическо-

му лицу их действиями или бездействием (косвенный иск);

– наделение юридического лица, в интересах которого предъяв-

ляется косвенный иск, всеми правами истца (однако процессуаль-

ный статус юридического лица так и не был назван);

– дополнительные требования к подтверждению полномочий ор-

ганов и представителей юридического лица (при этом участник об-

щества прямо назывался представителем юридического лица, в ин-

тересах которого предъявлен косвенный иск);

– возложение обязанности доказывания правомерности действий

(бездействия) и отсутствия убытков на лиц, к которым предъявлен

косвенный иск (при этом закреплялось правило, согласно которому

арбитражный суд мог освободить от указанной обязанности это лицо,

если признает, что такое лицо не располагает необходимыми доказа-

тельствами в связи с прекращением полномочий и утратой связи с

юридическим лицом, в интересах которого предъявлен косвенный иск);

– прекращение производства по делу, которое возбуждено по

косвенному иску, тождественному по предмету и основанию иску,

по которому состоялось решение или производство по делу было пре-

кращено (столь «элегантным» образом предполагалось обойти пра-

вило п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, предусматривающее прекращение

производства по делу только при «тройственном» тождестве: сторон,

предмета и основания);

– отнесение судебных расходов при отказе в косвенном иске на

лицо, предъявившее этот иск; а в случае удовлетворения косвенного

иска расходы по уведомлению участников общества предполагалось

не возлагать на ответчика (ответчиков), хотя и не уточнялось, кто в

данном случае должен нести эти расходы (данные правила преду-

сматривалось ввести в ч. 1 ст. 110 АПК РФ).

Такое (весьма фрагментарное и явно недоработанное) регулиро-

вание порядка рассмотрения дела по косвенному иску, впрочем

свойственное всему законопроекту в целом, не могло не вызывать

возражений (в том числе по основаниям, изложенным выше). И при

подготовке проекта к первому чтению данная статья была исключе-

на, равно как и иные упоминания о косвенных исках1. И в связи с

                                                              
1 Вместе с тем в заключении ВАС РФ предлагается дать ст. 2256, посвященной

регулированию групповых исков и упоминавшейся выше, новое название – «Иски
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этим представляется совершенно обоснованным мнение, высказан-

ное Г. Аболониным: «Массовые иски не допускают такого пренеб-

режительного отношения к описанию процессуальных механизмов

их применения и требуют подробнейшей регламентации всех дета-

лей, как это имеет место в процессуальном законодательстве других

стран мира»1.

3. Немаловажным является то, что сегодня в российском праве

наблюдается тенденция к расширению сферы применения косвен-

ных исков и обсуждается возможность использования их конструк-

ции для исков по оспариванию сделок, совершенных от имени об-

щества. Безусловно, оспаривание сделок акционерами – процесс

широко распространенный, и вполне ожидаемым стало предложе-

ние рассматривать его в ключе применения конструкции косвен-

ных исков2.

Не углубляясь в данную тему (которая, безусловно, требует само-

стоятельного и весьма подробного рассмотрения), хотелось бы выска-

зать следующие соображения.

Прежде всего следует согласиться с тем, что и требование о воз-

мещении убытков, и требование о признании оспоримой сделки не-

действительной (при принципиальных различиях в избранных спо-

собах защиты), если они предъявляются участником общества в ин-

тересах общества, имеют определенные черты сходства. Это сходство

обнаруживается в том, что:

– участник общества, как в первом, так и во втором случае, имеет

не прямой, а косвенный материально-правовой интерес;

– такое право предоставлено участникам общества материальным

законом (ГК РФ, Законом об ООО и Законом об АО);

– выгодоприобретателем, как в первом, так и во втором случае,

является само общество.

Вместе с тем препятствием к использованию конструкции кос-

венного иска для оспаривания участниками общества сделок являют-

ся следующие обстоятельства.

                                                                                                                                      
учредителей (участников) о возмещении убытков, причиненных юридическому лицу»
и предлагается ее редакция (Заключение ВАС РФ от 13 марта 2007 г. С. 12–13).

1 Аболонин Г. «Новые» иски // эж-Юрист. 2006. № 11 (СПС «КонсультантПлюс»).
2 См., например: Ярков В.В. Особенности рассмотрения дел по косвенным искам

(СПС «КонсультантПлюс»); Тузов Д.О. Иски, связанные с недействительностью сде-
лок. Теоретический очерк. Томск, 1998. С. 57.
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В качестве ответчиков по искам участников общества о призна-

нии сделки недействительной традиционно привлекается само об-

щество и другая сторона сделки. Если же исходить из того, что оспа-

ривание сделки предусматривает форму косвенного иска, то ответ-

чиком по такого рода искам должен был быть орган управления,

«силами которого» была совершена эта сделка. В то же время обще-

ство должно привлекаться в качестве третьего лица, не заявляющего

самостоятельные требования относительно предмета спора. Статус

другой стороны оспариваемой сделки вовсе не охватывается конст-

рукцией косвенного иска. Помимо сказанного важным является и

обстоятельство, отмеченное Д.О. Тузовым, который подчеркивает, что

косвенные иски есть иски о присуждении, тогда как иски о призна-

нии сделки недействительной – иски преобразовательные1.

С учетом сказанного можно говорить о том, что требования о при-

знании сделок недействительными и применении последствий не-

действительности данных сделок не являются косвенными исками и

могут заявляться участниками общества только в тех случаях, когда

это прямо допускается законом2. Для тех же случаев, когда возмож-

ность участников общества оспорить сделку прямо не предусмотре-

на законом, такой иск не может быть удовлетворен арбитражным су-

дом, в том числе и в случае указания участником общества на кос-

венный материально-правовой интерес, защищаемый таким иском.

II

Логичным продолжением рассмотренного выше вопроса будет ана-

лиз положений законопроекта, касающихся состава участвующих в

деле лиц. И сразу же следует отметить, что некоторые из предлагае-

мых законопроектом новаций не соответствуют основным постулатам

отечественного процессуального права, что, безусловно, препятствует

их «встраиванию» в действующий АПК РФ.

                                                              
1 Тузов Д.О. Указ. соч. С. 57.
2 См. об этом постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О неко-

торых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»», в
котором закреплено правило, в соответствии с которым «при разрешении споров,
возникающих в связи с исками акционеров, необходимо иметь в виду, что иски ак-
ционерами могут предъявляться в случаях, предусмотренных законодательством» (п. 37).
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Законопроектом предусмотрено внесение дополнений в ст. 46

АПК РФ, которая в редакции законопроекта приобретет следующий

вид (здесь и далее предлагаемые законопроектом новеллы выделены

курсивом):
«Статья 46. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков

1. Иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколь-

кими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).
Вступление в дело соистцов и новых истцов возможно до принятия судебного

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Каждый из

истцов или ответчиков выступает в процессе самостоятельно. Соучастни-

ки могут поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников.
О вступлении в дело соистца или нового истца, а также об отказе

в удовлетворении заявления о вступлении в качестве соистца или нового истца

судом выносится определение. Такое определение может быть обжаловано.

2. При несогласии истца на привлечение другого ответчика арбитраж-

ный суд первой инстанции по своей инициативе может привлечь к участию

в деле другого ответчика, если рассмотрение дела без участия другого от-

ветчика невозможно. При невозможности рассмотрения дела без участия

другого ответчика арбитражный суд первой инстанции по ходатайству

сторон или с согласия истца привлекает к участию в деле другого ответ-
чика. При несогласии истца на привлечение другого ответчика арбит-

ражный суд первой инстанции по своей инициативе может привлечь к

участию в деле другого ответчика, если рассмотрение дела без участия

другого ответчика невозможно.

Если федеральным законом предусмотрено обязательное участие в деле
другого ответчика, а также по делам, вытекающим из административных и

иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по

своей инициативе привлекает к участию в деле другого ответчика.

После привлечения к участию в деле другого ответчика рассмотрение
дела производится с самого начала».

При этом абз. 1 ч. 3 ст. 2251, предлагаемой законопроектом к вклю-

чению в АПК, предусматривает следующее положение: «Лицо, заин-

тересованное в разрешении корпоративного спора, вправе обратиться

в арбитражный суд для вступления в дело, вытекающее из корпора-

тивного спора, в качестве соистца, нового истца, третьего лица, заяв-

ляющего самостоятельные требования относительно предмета спора

(курсив мой. – М.Р.)».

1. Как известно, рассмотрение всякого дела в арбитражном суде

предусматривает участие в нем лиц, объединяемых общим наимено-

ванием – «участники арбитражного процесса». Среди участников про-
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цесса арбитражное процессуальное законодательство (гл. 5 АПК РФ)

выделяет лиц, участвующих в деле1. Согласно ст. 40 АПК РФ лицами,

участвующими в деле, являются:

– стороны (к которым в силу ст. 44 АПК РФ отнесены истец и

ответчик);

– заявители;

– заинтересованные лица;

– третьи лица;

– прокурор;

– государственные органы, органы местного самоуправления и

иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмот-

ренных АПК РФ.

Пункт 1 ст. 46 АПК РФ устанавливает, что в тех случаях, когда

иск предъявляется совместно несколькими истцами, имеет место

процессуальное соучастие на стороне истца (вопросы процессуаль-

ного соучастия на стороне ответчика не будут предметом рассмотре-

ния в настоящей работе). Нормой этой статьи предусмотрено, что

«иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколь-

кими истцами», т.е. следуя буквальному толкованию действующего

арбитражного процессуального законодательства, можно говорить о том,

что в нем для истцов закреплена возможность совместного (сообща,

одновременно) предъявления иска2. При этом АПК РФ вовсе не со-

держит правил, определяющих порядок вступления лица в уже начатый

процесс в качестве соистца: такая возможность исключена, и вступ-

ление еще одного истца в уже начавшийся процесс невозможно ни

                                                              
1 Иным участникам арбитражного процесса, поименованным в ст. 54 АПК РФ,

внимания в настоящей работе уделяться не будет.
2 Н.Г. Елисеев применительно к проблеме отсутствия правил вступления лица

(в качестве соистца) в уже начавшийся процесс пишет: «…даже если фразу «совмест-
ное предъявление иска» трактовать как иск, предъявляемый вместе, но не обязатель-
но одновременно, и допустить возможность появления в деле соистца после возбуж-
дения производства, то обнаруживается, что в АПК РФ нет правил, позволяющих
решать возникающие при этом процедурные вопросы – на каких стадиях допускается
вступление соистца, в какой мере он связан результатами проведенных процессуаль-
ных мероприятий, вправе ли он требовать их повторения и т.д.» (Елисеев Н.Г. Процес-
суальный статус акционера в производстве по косвенному иску).
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по инициативе участвующих в деле лиц, ни по инициативе арбит-

ражного суда1.

Традиционным для процессуального права положением является

тезис о том, что соистцы не спорят друг с другом – их требования

совместимы и не исключают друг друга, их интересы совпадают, но

каждый из них выступает в процессе самостоятельно.

Тяготея к модели немецкого процессуального права, которое ис-

ходит из соображений материального права2, российский граждан-

ский и арбитражный процесс допускают процессуальное соучастие в

случаях, если:

1) предметом иска служит общее право (например, иск вытекает

из права общей собственности);

2) исковые требования вытекают из одного основания (напри-

мер, из совместного причинения вреда несколькими лицами);

3) требования однородны, хотя и не тождественны по основаниям

и предмету (например, при взыскании заработной платы нескольки-

ми работниками с одного работодателя)3.

В первых двух случаях соучастие связано со множественностью

субъектов на одной стороне одного материально-правового право-

отношения. В третьем случае имеет место субъективное соединение

однородных дел, которые возникли из самостоятельных материально-

                                                              
1 Вероятно, эту проблему можно решить путем предъявления самостоятельного

иска и последующего ходатайства об объединении дел, но это не панацея.
2 Несколько лиц могут совместно предъявить иск или отвечать по иску в качестве

процессуальных соучастников, если в отношении предмета спора они образуют пра-
вовую общность или их право либо обязанность базируется на одних и тех же факти-
ческих и юридических основаниях (§ 59 Гражданского процессуального уложения
Германии); также тогда, когда предмет спора составляют требования либо обязанно-
сти, которые являются однородными и базируются на однородных по своей сущности
фактических и юридических основаниях (§ 59 Гражданского процессуального уложе-
ния Германии) (цит. по: Гражданское процессуальное уложение Германии: Вводный
закон к Гражданскому процессуальному уложению: Пер. с нем. М.: Волтерс Клувер,
2006. С. 19–20). Интересно, что дореволюционное отечественное процессуальное
законодательство придерживалось точки зрения французского гражданского процес-
суального права, которое рассматривало возможность соучастия с позиций сугубо
процессуальных, допуская его только в целях облегчения работы суда (см. об этом:
Нефедьев Е.А. Учебник русского гражданского судопроизводства. М., 1990. § 5.4 «То-
варищество в тяжбе»).

3 Советский гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.А. Гурвича. М.: Высшая
школа, 1975. С. 57.
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правовых правоотношений, но совместное рассмотрение которых

будет способствовать быстрому, единообразному и правильному их

разрешению.

Соединение в арбитражном процессе нескольких лиц в качестве

истцов всегда рассматривалось как упрощающее и ускоряющее су-

допроизводство, уменьшающее судебные расходы и исключающее

вынесения противоречащих решений. По всей вероятности, этот ин-

ститут – институт процессуального соучастия – может найти наи-

большее применение именно при разрешении дел рассматриваемой

категории.

Важным представляется то, что в литературе и судебной практике

субъекты на стороне истца обычно обозначаются термином «соист-

цы» («соистец»), тогда как в действующем АПК РФ данный термин

вовсе не употребляется – всегда используется термин «истец». Надо

признать, что такое положение существует во всем федеральном

законодательстве. Исключением из общего правила является только

ГПК РФ, в котором термин «соистец» употребляется, правда, лишь

однажды и явно случайно: п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ предусматривает

обязанность судьи при подготовке дела к судебному разбиратель-

ству разрешить вопрос о «вступлении в дело соистцов, соответчи-

ков и третьих лиц без самостоятельных требований относительно

предмета спора».

В связи со сказанным использование в предлагаемых к включению в

АПК РФ положениях термина «соистец» представляется по меньшей

мере неверным.

2. Действующий АПК РФ допускает не только процессуальное

соучастие на стороне истца. Кроме него АПК РФ предусматривает

возможность вступления в начавшийся процесс третьего лица, заяв-
ляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, –

лица, которое вступает в уже возникший процесс для защиты собст-

венных прав (ст. 50 АПК РФ)1.

                                                              
1 Гражданское процессуальное уложение Германии и здесь более подробно и об-

стоятельно: в § 64, предусматривающем вступление в дело третьего лица с самостоя-
тельными требованиями, установлено, что тот, кто претендует в полном объеме или в
части на вещь или право, спор в отношении которых между другими лицами посту-
пил на рассмотрение суда, вправе до вынесения по указанному спору постановления,
вступившего в законную силу, заявить свои требования путем предъявления к обеим
сторонам иска в суд первой инстанции, в который этот спор поступил (цит. по: Граж-
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По своей сути третье лицо, заявляющее самостоятельные требо-

вания относительно предмета спора, – полноправная сторона ар-

битражного процесса, обладающая всей совокупностью прав истца;

его статус – это статус «третьей стороны» в споре.

Прежде всего различие между истцом и третьим лицом, заявля-

ющим самостоятельные требования относительно предмета спора,

состоит в том, что последний вступает в уже начатый первым процесс.

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относитель-

но предмета спора, вступает в процесс по собственной инициативе –

путем соответствующего предъявления искового требования.

Сопоставляя положение в арбитражном процессе истца и треть-

его лица, заявляющего самостоятельные требования относительно

предмета спора, и положение нескольких истцов по делу (процессу-

альное соучастие на стороне истца), можно говорить о существова-

нии и иных, более принципиальных различий. Они обусловлены тем,

что третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относи-

тельно предмета спора, считает спорное право принадлежащим ему,

а не истцу (либо ответчику), т.е. его требования противоположены

интересам истца (либо одновременно истца и ответчика), их требо-

вания исключают друг друга; требования же соистцов совместимы и

не исключают друг друга (о чем уже говорилось).

Таким образом, требования истца и третьего лица, заявляющего

самостоятельные требования относительно предмета спора, – это

требования претендентов; требования истцов при процессуальном

соучастии на стороне истца – это требования общности («товарищест-

ва в тяжбе»). Представляется, что положения действующего АПК РФ,

предусматривающие возможность привлечения лица в процесс в ка-

честве истца (при процессуальном соучастии на стороне истца) либо

в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования

относительно предмета спора, исчерпывают все возможные ситуации.

3. В связи с изложенным серьезные возражения вызывает сле-

дующая новация: из текста предлагаемой редакции абз. 2 ч. 1 ст. 46,

абз. 1 ч. 3 ст. 2251 АПК РФ вытекает, что законопроектом в арбит-

ражный процесс вводится дополнительная фигура – новый истец.

Обоснование этого предложения, объяснение необходимости вве-

                                                                                                                                      
данское процессуальное уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому про-
цессуальному уложению: Пер. с нем. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 20).



М.А. Рожкова

296

дения подобного положения и анализ его допустимости введения в

АПК РФ в Пояснительной записке МЭРиТ не содержатся. Иными

словами, разработчики законопроекта «изобрели» новый вид уча-

ствующего в деле лица без какого-либо обоснования, без опреде-

ления составляющих его правового статуса и соотношения со ста-

тусами истца и третьего лица, вовсе без учета положений отечест-

венной доктрины процессуального права и норм действующего

законодательства.

По всей вероятности, данное предложение разрабатывалось с це-

лью способствования правильному и полному разрешению дел рас-

сматриваемой категории. Возможно, таким нелепым образом пред-

полагалось решить проблему вступления других истцов (при про-

цессуальном соучастии на стороне истца) в уже начавшийся арбит-

ражный процесс.

Вместе с тем включение положений о «новых истцах» предполага-

ется в разд. I АПК РФ «Общие положения», и тем самым их действие

должно распространиться на все категории дел, подлежащих рассмот-

рению в арбитражных судах, что заставляет серьезно усомниться в

продуманности данного шага.

Думается, что на практике вполне возможны ситуации, когда ин-

ститут правопреемства задействован быть не может, а имеется на-

добность во вступлении лица в процесс именно в качестве соистца

(но не третьего лица, заявляющего самостоятельные требования от-

носительно предмета спора)1. Следовательно, вступление в процесс

этого лица (при установлении соответствующих ограничений) долж-

но быть регламентировано. Однако это должно быть сделано не пу-

тем присвоения таким соистцам несуразного статуса, а путем опре-

деления самого порядка их вступления в процесс, а также решения

возникающих процедурных вопросов (определения этапа, на кото-

ром допускается вступление соистца в уже начавшийся процесс,

субъекта инициативы его вступления, последствия вступления его в

процесс и пр.).

                                                              
1 Имеется в виду ситуация, когда необходимость вступления в процесс такого лица

обнаружилась после окончания подготовки дела к судебному разбирательству. На ста-
дии же подготовки дела такое вступление вполне допустимо, поскольку в обязанности
арбитражного суда помимо прочего входит и обязанность решить вопрос о составе лиц,
участвующих в деле, что предусматривает решение вопроса о вступлении в дело дру-
гих лиц (ч. 3 ст. 133, п. 5 ч. 1 ст. 135 АПК РФ).
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III

Далее хотелось бы остановиться на другой «стержневой» пробле-

ме, которую предполагается решить данным законопроектом, – про-

блеме подведомственности дел, связанных с предпринимательской

или иной экономической деятельностью, организацией управления,

членством или участием в капитале организаций. Однако прежде

необходимо объяснить используемое в названии и тексте настоящей

работы наименование дел как «дел, связанных с предприниматель-

ской или иной экономической деятельностью, организацией управ-

ления, членством или участием в капитале организаций», в то время

как в законопроекте используется термин «корпоративные споры».

Рассматриваемый законопроект первоначально имел название

«О внесении изменений и дополнений в Арбитражный процессу-

альный кодекс Российской Федерации, в Закон Российской Феде-

рации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих

права и свободы граждан», в Федеральный закон «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей», в Федеральный закон «Об акционерных обществах», в Фе-

деральный закон «О рынке ценных бумаг» и в Федеральный закон

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке цен-

ных бумаг»». Затем его название было несколько сокращено и под-

корректировано: «О внесении изменений в Арбитражный процес-

суальный кодекс Российской Федерации и некоторые другие акты

законодательства Российской Федерации в целях совершенствова-

ния процедуры разрешения корпоративных споров». На сегодняш-

ний день законопроект носит иное название: «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации

(в части совершенствования механизмов разрешения корпоратив-

ных конфликтов)».

Изменение названия законопроекта было вызвано в том числе

и критическими замечаниями, которые постоянно высказываются в

отношении использования в нем словосочетания «корпоративные

споры». Однако замена в названии законопроекта словосочетания

«корпоративные споры» словосочетанием «корпоративные конфлик-

ты» принципиально ситуацию не изменила, породив при этом до-

полнительный вопрос относительно соотношения этих словосоче-
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таний, первое из которых использовано исключительно в названии

законопроекта, второе – в его тексте.

Допустимость использования в названии законопроекта, а также

в арбитражном процессуальном законодательстве словосочетаний

«корпоративные споры» и «корпоративные конфликты» вызывает

серьезные сомнения. Данные словосочетания не имеют четко вы-

раженной, однозначной и не вызывающей споров не только законода-

тельной, но и доктринальной дефиниции и, по сути, являются обыч-

ными словосочетаниями, привычными в бытовом общении. Как пишет

Г. Аболонин в отношении словосочетания «корпоративный спор»,

оно является «всего лишь еще одним синонимом давно известных

самой широкой публике ситуаций экономической жизни, характе-

ризуемых с помощью вошедших в обиход понятий «корпоративные

конфликты» или «корпоративные войны»»1. В то же время выска-

занное в литературе суждение о том, что данное словосочетание за-

служивает «право на перевод его из обычного словоупотребления в

язык, используемый законодателем»2, не сопровождается хоть каки-

ми-либо доводами.

Согласившись с введением в законодательство названных быто-

вых словосочетаний, весьма сложно обосновать отказ во введении

в законодательство подобных обозначений в отношении других ка-

тегорий дел (например, «налоговые споры», «антимонопольные де-

ла», «банкротные дела» и пр.)3.

В Пояснительной записке МЭРиТ в отношении словосочетания

«корпоративные споры» разъяснялось, что в законопроекте «пред-

лагается закрепить указанный термин как понятие, раскрываемое

через набор двух признаков – субъектный и предметный критерии,

однако при этом намеренно не вводится какой-либо легальной дефи-

ниции данного понятия, учитывая существующее многообразие то-

чек зрения по вопросу, что следует понимать под корпоративными

отношениями и спорами, возникающими вокруг них»4. Иными сло-

                                                              
1 Аболонин Г. «Новые» иски // эж-Юрист. 2006. № 11 (СПС «КонсультантПлюс»).
2 См.: Степанов Д.И. Корпоративные споры и реформа процессуального законо-

дательства // Вестник ВАС РФ. 2004. № 2. С. 149.
3 Развивая тему «удобства» законодательства для словоговорения, можно привне-

сти в закон и более экзотические – сленговые – понятия. Вряд ли в отношении зако-
нодательства приемлемы такие эксперименты.

4 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 40–41.
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вами, разработчики законопроекта принципиально отошли от тради-

ции определения обобщающего понятия, вводимого в законодательство.

Неправильность такого подхода отмечается в большинстве за-

ключений, подготовленных на данный законопроект. И, например,

в заключении Комитета по промышленности, строительству и нау-

коемким технологиям говорится о том, что «в целях устранения в

последующем неоднозначного толкования норм закона в правопри-

менительной практике необходимо более подробно определить по-

нятие корпоративных споров»1. Верховный Суд РФ в своем заклю-

чении в отношении словосочетания «корпоративный спор» указы-

вает следующее: «Без формулировки данного понятия, указания его

основных признаков представляется невозможным определить, ка-

кие из перечисленных в проекте споров являются корпоративны-

ми»2. Еще более верное замечание содержится в заключении Право-

вого управления Государственной Думы, в котором подчеркивается,

что «в отсутствие в законе четкого определения данного понятия

вряд ли удастся обеспечить абсолютную определенность в вопросе

о том, какие споры следует относить к «корпоративным спорам» и,

соответственно, к подведомственности арбитражных судов»3.

Таким образом, можно с полной уверенностью говорить о том,

что отсутствие определения предлагаемого понятия является серьез-

ным препятствием к уяснению и реализации на практике предла-

гаемых законопроектом правил разграничения подведомственности

дел рассматриваемой категории между судами общей юрисдикции и

арбитражными судами. И вполне обоснованным является замечание

А. Дедова, который по этому поводу пишет: «Вместо того чтобы дать

четкое определение, охватывающее все признаки данного понятия,

ограничить закон от вольной трактовки, определить четкие рамки

его распространения, законодатель фактически оставляет это на ус-

мотрение судей» 4.

Безусловно, далеко не во всех случаях законодатель дает дефини-

цию используемого в том или ином законе понятия, но в таких слу-

                                                              
1 Заключение Комитета по промышленности, строительству и наукоемким техно-

логиям от 23 марта 2007 г. С. 2.
2 Заключение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2007 г. С. 3.
3 Заключение Правового управления Государственной Думы от 9 марта 2007 г. С. 1.
4 Дедов А. «Групповые» иски и АПК // эж-Юрист. 2006. № 17 (СПС «Консультант-

Плюс»).
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чаях отсутствие дефиниции обычно восполняется четкостью крите-

риев, позволяющих определить содержание используемого понятия.

В данном же случае нет оснований говорить и о четком формули-

ровании анонсируемых в Пояснительной записке МЭРиТ субъект-

ного и предметного критериев, на которые разработчики законо-

проекта указывают как на панацею. Эти критерии, которые, пред-

полагалось, будут способствовать четкому разграничению предметов

ведения между судами общей юрисдикции и арбитражными судами,

обнаружить в законопроекте весьма затруднительно, и абсолютно

правильным представляется мнение, выраженное в заключении Го-

сударственно-правового управления Президента РФ: «По существу,

в законопроекте лишь перечислены (причем не исчерпывающим

образом) субъекты и возможный предмет корпоративных споров,

подведомственных арбитражным судам (пункты 1 и 2 статьи 1 зако-

нопроекта). При этом анализ предложенных законопроектом фор-

мулировок статей 33 и 331 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации показывает, что корпоративные споры мо-

гут рассматриваться не только арбитражными судами, но и судами

общей юрисдикции»1.

Отсутствие определения понятия «корпоративный спор» (объяс-

няемый в Пояснительной записке большим разбросом мнений в от-

ношении того, что следует понимать под корпоративными отноше-

ниями), отсутствие четких и ясных «субъективного и предметного»

критериев (указание на которые призвано, кажется, только «декори-

ровать» отказ от определения самого понятия) не позволяют уяснить

самый принцип отнесения дел к категории «корпоративные споры».

Это обстоятельство позволило разработчикам законопроекта весьма

свободно устанавливать, какие дела подпадают под обозначенную ка-

тегорию, вследствие чего к «корпоративным спорам» были отнесены

дела, которые весьма сложно отнести к делам, возникающим из кор-

поративных отношений. Это, в частности, дела, связанные с отказом

регистрирующего органа в государственной регистрации юридического

лица (либо уклонением государственного органа от государственной

регистрации юридических лиц или внесения изменений в го-

сударственный реестр юридических лиц); дела по индивидуальным

                                                              
1 Заключение Государственно-правового управления Президента РФ от 15 марта

2007 г. С. 1–2.
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трудовым спорам работников, входящих в коллегиальные исполни-

тельные и контрольные органы или осуществляющих функции еди-

ноличного исполнительного органа юридического лица1.

Результат такой свободы весьма точно охарактеризован в заклю-

чении ВС РФ: «…термин «корпоративный спор» в проекте толкуется

очень широко»2.

Думается, вряд ли можно приветствовать введение в арбитражное

процессуальное законодательство «бытовизма», искусственно «на-

полненного» чрезмерно широким содержанием (охватывающим и

споры, вовсе не затрагивающие корпоративных отношений), посколь-

ку его содержание, по разумению разработчиков законопроекта, для

иных случаев может достаточно легко изменяться (ограничиваться)3.

Необъяснимое стремление разработчиков законопроекта ввести по-

нятие, в котором действующий АПК РФ вовсе не нуждается, кото-

рое не определено ни в законодательстве, ни в доктрине, содержание

которого не имеет четкого объема и может различно трактоваться в

зависимости от ситуации, приводит к противоречиям в логике дан-

ного законопроекта, к искажению его задач и целей, снижению его

эффективности по принятии.

Более того, в литературе уже высказываются предположения о по-

следствиях введения данного понятия. Так, О. Осипенко, указывает

на возможность маскировки под «корпоративные споры» споров по

другим категориям дел, например, «ради использования истцом или

ответчиком неких предусмотренных Проектом процессуальных пре-

ференций или, точнее, тех процессуальных конструкций, которые

покажутся им тактически выигрышными. Так, можно предвидеть,

что отдельные режимы Проекта будут вполне законно эксплуатиро-

ваться ради пресловутого затягивания рассмотрения дел»4.

                                                              
1 См. текст ст. 33 и 331 законопроекта на официальном сайте МЭРиТ:

www.economy.gov.ru (раздел «Законодательство/Проекты законов»).
2 Заключение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2007 г. С. 3.
3 В Пояснительной записке МЭРиТ указывается, что термин «корпоративные спо-

ры» может быть «использован не только в иных нормативных правовых актах, но и
позволяет также ограничивать содержание данного понятия, исключая из него от-
дельные признаки, указанные в новой редакции ст. 33 АПК РФ» (Пояснительная
записка МЭРиТ. С. 41).

4 Осипенко О. Совершенствование процедуры разрешения корпоративных споров //
Корпоративный юрист. 2006. № 6 (июнь) (СПС «Гарант»).
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С учетом вышесказанного представляется необходимым отка-

заться от использования предлагаемых законопроектом терминов

«корпоративный спор» и «корпоративный конфликт». Взамен пред-

лагается использовать иной термин, отражающий существо рас-

сматриваемой категории дел, – «дела по спорам, связанным с пред-
принимательской или иной экономической деятельностью, организацией
управления, членством или участием в капитале организаций». Данное

название для рассматриваемой категории дел представляется весьма

точным и будет способствовать облегчению разграничения подве-

домственности этих дел между судами общей юрисдикции и арбит-

ражными судами.

Для решения вопросов подведомственности дел по спорам, свя-

занным с предпринимательской или иной экономической деятель-

ностью, организацией управления, членством или участием в капи-

тале организаций, необходимо обратиться к нормам, определяющим

компетенцию арбитражных судов.

Как известно, долгое время основным критерием разграничения

подведомственности дел суду общей юрисдикции и арбитражному

суду являлся субъектный состав споров. Споры с участием граждан

разрешал суд общей юрисдикции, а с участием юридических лиц –

арбитражный суд. Критерий же предметный (экономический харак-

тер спора) играл «вторую скрипку».

Концепция судебной реформы исходила из необходимости чет-

кого разграничения компетенции судов именно по предметному кри-

терию – характеру спора. Изменение компетенции предполагалось

осуществить путем передачи в арбитражные суды ряда дел с участи-

ем граждан, например, возникающих из корпоративных отношений,

вексельных отношений и ряда иных, т.е. дел, которые по своей сути

возникли из споров в хозяйственном обороте. При этом критерий

субъектного состава оставался, но постепенно уходил на второй

план, обеспечивая специализацию каждого из судов гражданской

юрисдикции1.
К сожалению, поставленная задача разграничения компетенции

двух государственных судов в действующих ГПК РФ и АПК РФ была

решена лишь частично, что порождало (и порождает) серьезные про-

блемы, одной из которых является формирование различных (ино-

                                                              
1 Арбитражный процесс: Учебник / Под. ред. В.В. Яркова. М., 2003. С. 79.
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гда диаметрально противоположных!) подходов судов общей юрис-

дикции и арбитражных судов в практике применения действующего

законодательства.

В действующий АПК РФ включена норма о специальной подве-

домственности дел арбитражному суду (ст. 33 АПК). В силу ее поло-

жений к компетенции арбитражного суда отнесены дела, которые по

своему характеру связаны с предпринимательской и иной экономической

деятельностью вне зависимости от субъектного состава участников

правоотношений, из которых возник спор (юридические лица, инди-

видуальные предприниматели или обычные граждане). Таким образом,

специальная подведомственность дел арбитражному суду обуслов-

лена спецификой его компетенции как суда, полномочного осуще-

ствлять защиту прав лиц в сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности.

В силу положений ч. 1 ст. 33 АПК РФ к компетенции арбитраж-

ных судов специально отнесены дела:

1) о несостоятельности (банкротстве);

2) по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций;

3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении

от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей;

4) по спорам между акционером и акционерным обществом, уча-

стниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим

из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключе-

нием трудовых споров;

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и

иной экономической деятельности;

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмот-

ренных федеральным законом.

Безусловно, редакцию п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, относящего к

компетенции арбитражного суда дела «по спорам между акционером

и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных това-

риществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных то-

вариществ и обществ, за исключением трудовых споров», сложно на-

звать исчерпывающей и безукоризненно точной. Как показала прак-

тика, несовершенство данного положения привело к тому, что многие
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дела по спорам, связанным с предпринимательской или иной эко-

номической деятельностью, организацией управления, членством или

участием в капитале организаций, одинаково «успешно» принима-

ются к рассмотрению как судами общей юрисдикции, так и арбит-

ражными судами1. При этом в литературе не прекращаются споры о

компетентном суде в отношении требований граждан о признании

недействительными сделок и (или) применении последствий недей-

ствительности сделок с акциями (долями в уставном капитале), о дос-

рочном прекращении полномочий единоличного органа (директора,

генерального директора) или членов коллегиального органа (прав-

лений, дирекций) и т.д.

Все это и послужило причиной для начала кампании по совер-

шенствованию положений АПК РФ о специальной подведомствен-

ности (п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ). И уже в процессе разработки положе-

ний, четко определяющих круг дел, связанных с предпринимательской

или иной экономической деятельностью, организацией управления,

членством или участием в капитале организаций, и подлежащих

рассмотрению в арбитражном суде, появился данный законопроект,

нацеленный на уточнение (более подробное урегулирование) самого

порядка рассмотрения этой категории дел.

Законопроект предусматривает внесение изменений в п. 2, 3, 4

ч. 1 ст. 33 АПК РФ, регулирующие специальную подведомствен-

ность дел арбитражным судам. В редакции законопроекта эта часть

названной статьи имеет следующий вид:

                                                              
1 В соответствии с п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11

«О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации» положения п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ подлежат
применению с учетом его ч. 1 ст. 27: арбитражным судам подведомственны споры
между участником хозяйственного товарищества или общества и хозяйственным
товариществом или обществом, вытекающие из деятельности этих хозяйственных
товариществ и обществ и связанные с осуществлением прав и выполнением обязан-
ностей участниками хозяйственных товариществ и обществ. При этом споры между
участниками хозяйственных товариществ и обществ, если хотя бы один из них явля-
ется гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, не под-
лежат рассмотрению в арбитражном суде, за исключением случаев, когда указанные
споры связаны с предпринимательской или иной экономической деятельностью
указанных хозяйственных товариществ и обществ. Таким образом, толкование поло-
жения п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, данное в этом постановлении Пленума ВАС РФ, про-
блемы не решило.
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«1. Арбитражные суды рассматривают дела:
1) о несостоятельности (банкротстве);
2) по спорам о защите прав и интересов коммерческих организаций не-

зависимо от организационно-правовой формы, а также некоммерческих ор-

ганизаций в форме некоммерческих партнерств, ассоциаций, союзов, фон-

дов, кредитных потребительских кооперативов, объединений работодателей,

негосударственных пенсионных фондов или их участников в связи с органи-

зацией деятельности, членством или участием в капитале (корпоративные

споры), предусмотренным статьей 331 настоящего Кодекса;

3) по спорам, связанным с осуществлением деятельности профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг, если такие споры не связаны с корпо-

ративными спорами, деятельности акционерных инвестиционных фондов,

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-

ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятель-

ности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых ин-

вестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, деятельности

негосударственных пенсионных фондов, деятельности по доверительному

управлению ипотечным покрытием, деятельности специализированного де-

позитария ипотечного покрытия, деятельности по ведению реестра вла-

дельцев инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия;

4) по спорам, связанным с государственной регистрацией индивидуаль-

ных предпринимателей, в том числе с отказом в государственной регистра-

ции или уклонением от государственной регистрации, внесением изменений

в государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности;

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской
и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом.

2. Указанные в части 1 настоящей статьи дела рассматриваются ар-
битражным судом независимо от того, являются ли участниками право-
отношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица,
индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане».

Пункт 2 ч. 1 ст. 33 (в редакции законопроекта) весьма краток и

содержит отсылку к ст. 331, предлагаемой законопроектом к вклю-

чению в АПК РФ:
«Статья 331. Подведомственность корпоративных споров арбитраж-

ным судам

1. Арбитражные суды рассматривают корпоративные споры с участи-

ем юридических лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 33 настоящего

Кодекса, их участников (учредителей, акционеров, членов), лиц, входящих в
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органы управления и контроля, в том числе ревизионные комиссии, в колле-

гиальные исполнительные органы, осуществляющих функции единоличного

исполнительного органа или ревизора юридического лица, держателей рее-

стра владельцев ценных бумаг, депозитариев, органов, осуществляющих го-

сударственную регистрацию юридических лиц, государственную регистра-

цию выпусков эмиссионных ценных бумаг, и иных лиц.

Иные лица, не являющиеся на момент обращения в суд первой инстанции

участниками (учредителями, акционерами, членами) юридических лиц, дер-

жателями реестра владельцев ценных бумаг, депозитариями, вправе обра-

титься в арбитражный суд за защитой своих прав и законных интересов,

нарушенных или оспариваемых в связи с корпоративным спором, если до об-

ращения в арбитражный суд соответствующее лицо являлось участником

правоотношения, из которого возник корпоративный спор или в связи с ко-

торым заявлено требование, или такое лицо может стать участником такого

правоотношения в результате рассмотрения дела арбитражным судом либо

по иным основаниям, установленным федеральным законом, или имеет пра-

во на обращение с иском в суд в соответствии с настоящим Кодексом или

федеральным законом.

2. Корпоративные споры, возникшие между лицами, указанными в час-

ти 1 настоящей статьи, подлежат рассмотрению арбитражным судом,

если соответствующий спор:

1) вытекает из деятельности юридического лица и связан с управлением

либо участием в юридическом лице, в том числе с принадлежностью акций,

долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и това-

риществ, паев членов кооперативов, установлением обременений на них,

реализацией вытекающих из них прав, за исключением споров, возникающих

между указанными в части 1 настоящей статьи лицами в связи с разделом

наследственного имущества или разделом общего имущества супругов, вклю-

чающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных

обществ и товариществ, паи членов кооперативов, или возник из требова-

ний по искам участников (учредителей, акционеров, членов) юридического

лица о признании недействительными сделок юридического лица и (или) при-

менении последствий недействительности соответствующих сделок;

2) вытекает из деятельности держателей реестра владельцев ценных

бумаг и (или) депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные цен-

ные бумаги, а также осуществлением держателем реестра владельцев

ценных бумаг и (или) депозитарием иных прав и обязанностей, предусмот-

ренных федеральным законом, в связи с размещением и (или) обращением

ценных бумаг;

3) связан с назначением (избранием), прекращением, приостановлением

полномочий и ответственностью лиц, входящих (входивших) в состав орга-

нов управления и контроля юридического лица, в том числе ревизионных ко-
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миссий (ревизоров), а также лиц, входящих (входивших) в коллегиальные

исполнительные органы либо осуществляющих функции единоличного испол-

нительного органа юридического лица, или возник из договора подряда либо

возмездного оказания услуг указанных лиц с юридическим лицом, или связан

с защитой интересов указанных лиц по индивидуальным трудовым спорам с

юридическим лицом (работодателем);

4) связан с созданием, реорганизацией или ликвидацией организации либо

с отказом в государственной регистрации, уклонением от государственной

регистрации юридических лиц или внесением изменений в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц;

5) связан с признанием недействительным выпуска эмиссионных ценных

бумаг, в том числе с признанием недействительными актов государственных

органов о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг

и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а именно по спорам об обжало-

вании ненормативных правовых актов государственных органов, связанных

с эмиссией ценных бумаг, о признании недействительными решений органов

эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, выпуска (дополнительного

выпуска) эмиссионных ценных бумаг, сделок, совершенных в процессе разме-

щения эмиссионных ценных бумаг, или отчета об итогах выпуска (дополни-

тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.».

Анализ ст. 33, 331 (в редакции законопроекта, подготовленного к

рассмотрению в первом чтении) позволяет говорить о том, что цель

четкого и однозначного разграничения подведомственности дел, свя-

занных с предпринимательской или иной экономической деятель-

ностью, организацией управления, членством или участием в капита-

ле организаций, не достигнута. Данное обстоятельство подтверждают

и заключения ВАС РФ и ВС РФ, в которых положения, касающиеся

разграничения подведомственности, не получили положительной

оценки1.

То есть аморфное понятие «корпоративные споры», объединяющее

столь разные дела и позволяющее (при известном желании) подво-

дить под него другие категории дел, и нагромождение перечислений

возможных субъектов не имеют того стержня, который бы позволил

говорить о четком разграничении подведомственности между двумя

ветвями судебной власти. Урегулирование вопросов подведомствен-

ности в представленном виде снова требует совместного разъясне-

ния Пленумов высших судебных инстанций (как и «сегодняшний»

                                                              
1 См. заключение ВАС РФ от 13 марта 2007 г. С. 4–5; заключение ВС РФ от

26 февраля 2007 г.
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п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ), что вряд ли позволяет оценивать позитивно

предложенные новеллы.

Развивая эту тему, важно отметить следующее.

1. Прежде всего интересен тот факт, что на стадии подготовки к

рассмотрению в первом чтении из законопроекта было исключено

положение об отнесении к подведомственности арбитражных судов

дел «по индивидуальным трудовым спорам работников, входящих в

коллегиальные исполнительные и контрольные органы или осуще-

ствляющих функции единоличного исполнительного органа юриди-

ческого лица, за исключением потребительских кооперативов, по-

литических партий, благотворительных организаций, религиозных

организаций, общественных организаций (объединений), некоммер-

ческих товариществ, товариществ собственников жилья, профес-

сиональных союзов»1. Такую новацию предполагалось включить в п. 4

ч. 1 ст. 33 АПК РФ. При этом в Пояснительной записке МЭРиТ раз-

работчиками разъяснялось, что подобные «корпоративные по своей

сути, но замаскированные под трудовые (курсив мой. – М.Р.), споры с

участием лиц, занимающих должность единоличного исполнитель-

ного органа хозяйственного общества»2 должны относиться к подве-

домственности арбитражного суда, поскольку рассмотрение их су-

дами общей юрисдикции, как подчеркивали разработчики проекта,

«создает возможность перехвата корпоративного контроля»3.

Вероятно, предлагая подобную новацию, разработчики исходили

из желания прекратить давно ведущуюся в юридической литературе

дискуссию о том, корпоративными или трудовыми являются споры

между работником, входящим в орган юридического лица или яв-

ляющимся органом этого лица, и обществом4. Однако пояснения,

содержащиеся в Пояснительной записке, вступали в противоречие с

существом предлагаемой новеллы. Буквальное же прочтение пред-

лагаемой нормы позволяло сделать вывод о том, что все индивиду-

альные трудовые споры, которые могут возникнуть с участием руко-

водителей обществ (генеральных директоров, директоров), членов

                                                              
1 Текст законопроекта, подготовленный МЭРиТ (www.economy.gov.ru).
2 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 40.
3 Там же.
4 См. о дискуссии: Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководи-

телей акционерного общества за причиненные обществу убытки // Убытки и практи-
ка их возмещения: Сб. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 334–343.
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правления или дирекции, управляющих, подлежат рассмотрению

в арбитражном суде. Даже в том случае, если существо индивиду-

ального трудового спора сводится к несогласию члена правления с

установленным графиком отпусков, этот спор, исходя из названного

правила, будет подведомствен арбитражному суду.

В силу сказанного можно только поддержать исключение этого

положения из законопроекта как недостаточно продуманного.

Сказанное, однако, не означает, что споры, связанные с назна-

чением или избранием, прекращением, приостановлением полно-

мочий и ответственностью лиц, входящих в состав органов управ-

ления и контроля юридического лица, должны рассматриваться в

суде общей юрисдикции; данные споры должны быть подведомст-

венны арбитражному суду как относящиеся к организации управле-

ния обществом.

Попытки некоторых авторов трактовать эти споры исключитель-

но как трудовые являются не более чем данью сложившейся тради-

ции видеть в отношениях между организацией и управляющим (ме-

неджером) только отношения работодателя и наемного работника,

что сегодня уже анахронизм, сохранившийся со времен плановой

экономики. Сегодняшние отношения между организацией и управля-

ющим (менеджером) есть по существу отношения по передаче послед-

нему власти над чужим капиталом, которую он обязуется осуществ-

лять, действуя добросовестно и разумно в целях преумножения этого

капитала1. Трактовать фигуру управляющего только как наемного

                                                              
1 Стандарты ст. 53 ГК РФ, предусматривающие обязанность управляющего «дей-

ствовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разум-
но», получили развитие в ст. 3.1.1 гл. 3 Кодексе корпоративного поведения (утв. рас-
поряжением ФКЦБ 4 апреля 2002 г. № 421/р). В нем установлено: «Обязанность чле-
на совета директоров действовать добросовестно и разумно в интересах общества
подразумевает, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, пре-
дусмотренных законодательством, уставом и иными внутренними документами об-
щества, он должен проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует
ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоя-
тельствах». Эти стандарты поведения, считает Р.Б. Перкинз (консультант «Дебевойз
энд Плимптон ЛЛП»), являются аналогом разработанной в общем праве концепции
«фидуциарных обязанностей», к которым относятся (1) обязанность сохранения уп-
равляющим лояльности (duty of loyalty) (которая в последнее время чаще называется
обязанностью честного ведения дел (duty of fair dealing)) и (2) обязанность управляю-
щего по проявлению заботливости (duty of care) (Перкинз Р.Б. Иски частных лиц по
закону «Об акционерных обществах» // Законодательство. 2005. № 9 (СПС «Гарант»)).
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работника, который осуществляет свою трудовую функцию, не только

неправильно, но и чрезвычайно вредно для целей определения зна-

чимости его роли в корпоративных отношениях.

Допустимо предполагать, что менеджеры в некоторых случаях

пытаются использовать (и используют) предоставленную им власть

над чужим капиталом в собственных интересах, в других случаях они

принимают «неудачные» решения или просто неоправданно риску-

ют, тем самым уменьшая размер вверенного им капитала и пр. Для

целей исключения подобных ситуаций и нивелирования их послед-

ствий в законодательстве (и в договоре с управляющим) предусмат-

риваются различного рода механизмы, направленные на оптимизацию

управления обществом и устанавливающие ответственность управ-

ляющих за ненадлежащее осуществление ими обязанностей по уп-

равлению обществом.

Такого рода положения закреплены в корпоративном законода-

тельстве многих стран (в частности, Германии, Франции, Дании).

Положения об ответственности управляющих были знакомы и рос-

сийскому гражданскому праву 1922 г.; например, устанавливалось,

что члены правления кредитного или ссудо-сберегательного кредит-

ного товарищества, «нарушившие свои обязанности, отвечают сово-

купно всем своим имуществом за все убытки, причиненные ими то-

вариществу… Общее собрание может назначить членам правления

вознаграждения. Член правления может быть удален от должности

постановлением общего собрания»1. Подобные положения и сего-

дня присутствуют в российском законодательстве.

Вследствие сказанного возникающие отсюда споры – это споры

из гражданских (корпоративных) отношений и связаны они с оп-

тимизацией организации управления обществом, т.е. это споры,

связанные с предпринимательской и иной экономической дея-

тельностью.
2. Нет оснований для исключения из действующей редакции п. 3

ч. 1 ст. 33 АПК РФ упоминания о юридических лицах2 и дробления

                                                              
1 Справочник-юрист для изб-читален волисполкомов и сельсоветов. По вопросам

государственного устройства, земельным, кооперации, судебным, налоговым и дру-
гим / Под ред. и с предисл. Д.И. Курского. М.: Юрид. изд. Наркомюста РСФСР, 1925.
С. 209.

2 Действующая редакция п. 3 ч. 1 ст. 33 АПК РФ к компетенции арбитражных су-
дов относит дела «по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от
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этого пункта на два идентичных по смыслу положения, закрепляе-

мых в различных статьях АПК РФ (см. п. 3 ч. 1 ст. 33 и п. 4 ч. 2 ст. 331

в редакции законопроекта). Отсутствие необходимости в такой транс-

формации подтверждено и в заключении ВАС РФ1.

Следует отметить, что данная новация, предлагаемая законопро-

ектом, основывалась на отнесении дел об отказе в государственной

регистрации, об уклонении в государственной регистрации к катего-

рии «корпоративных споров».

Между тем дела, связанные с отказом в государственной регист-

рации, с уклонением в государственной регистрации, – это дела,

возникающие из отношений между учредителями юридического ли-

ца и регистрирующим органом. При всей значимости данных отно-

шений для возникновения корпорации они (эти отношения) не яв-

ляются корпоративными хотя бы по причине отсутствия самой кор-

порации – юридического лица с фиксированным числом участников

(оно еще не возникло)2. Более того, подобные дела могут возникать

и при создании, например, унитарного предприятия, которое к кор-

порации в любом случае относиться не может, и, следовательно, дело

об отказе регистрирующего органа в его государственной регистра-

ции либо уклонении от его государственной регистрации не подпа-

дает под разряд «корпоративные споры». Не менее странно рассмат-

ривать и регистрирующий орган как участника корпоративных пра-

воотношений.

Таким образом, дела, вытекающие из отношений по поводу реги-

страции юридических лиц, безусловно, не попадают в категорию

«корпоративные споры» ни по критерию субъектного состава, ни по

предметному критерию. Допустимость отнесения подобных дел к ка-

тегории дел, связанных с предпринимательской или иной экономи-

                                                                                                                                      
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей».
В редакции законопроекта в п. 4 говорится исключительно о делах с участием инди-
видуальных предпринимателей, т.е. о делах «по спорам, связанным с государственной
регистрацией индивидуальных предпринимателей, в том числе с отказом в государст-
венной регистрации или уклонением от государственной регистрации, внесением
изменений в государственный реестр индивидуальных предпринимателей».

1 Заключение ВАС РФ от 13 марта 2007 г. С. 4.
2 Подробно позиция автора настоящей работы в корпоративных отношений из-

ложена в статье: Рожкова М.А. Корпоративные отношения и возникающие из них
споры // Вестник ВАС РФ. 2005. № 9.
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ческой деятельностью, организацией управления, членством или

участием в капитале организаций, вызывает серьезные сомнения,

поскольку создание, реорганизация и ликвидация организации ни-

как не вмещаются в рамки «деятельность, организация управления,

членство, участие в капитале», что, впрочем, нисколько не умаляет

значимость данной категории дел.

3. Также не подпадают под категорию дел по спорам, связанным

с предпринимательской или иной экономической деятельностью,

организацией управления, членством или участием в капитале орга-

низаций, и дела, поименованные в п. 3 ч. 1 ст. 33 АПК РФ (в редакции

законопроекта), хотя их сопряженность, кажется, очевидна. При том,

что сфера возникновения подобных дел (дел, перечисленных п. 3 ч. 1

ст. 33 АПК РФ (в редакции законопроекта)) есть сфера экономиче-

ского оборота, прямое отнесение подобных дел, получающих все

большее распространение на практике, к компетенции арбитражных

судов представляется правильным.

Вместе с тем редакцию самого пункта нельзя назвать удачной.

В заключении ВАС РФ содержится указание только на исключение

из п. 3 ч. 1 ст. 33 слов «когда такие споры не связаны с корпоратив-

ными спорами»1, однако, как представляется, этого недостаточно.

Дефектность предлагаемой редакции состоит в том, что в ней только

указывается на связанность спора с деятельностью профессиональ-

ных участников рынка ценных бумаг и деятельностью различных

фондов (подробно и исчерпывающе перечисленных в статье), одна-

ко характер самих споров вовсе не определен.

Между тем, как уже отмечалось, ст. 33 АПК РФ предусматривает

отнесение к компетенции арбитражных судов споров, которые по сво-

ему характеру связаны с предпринимательской и иной экономической

деятельностью вне зависимости от субъектного состава участников

правоотношений. Следовательно, данный пункт должен четко опреде-

лять сами дела, обладающие специальной подведомственностью ар-

битражному суду, тогда как исчерпывающее перечисление их участ-

ников вовсе не является обязательным.

4. В чем-то схожие упреки можно адресовать и п. 5 ч. 2 ст. 331

(в редакции законопроекта): дела, связанные с признанием недейст-

вительным выпуска эмиссионных ценных бумаг, не являются дела-

                                                              
1 Заключение ВАС РФ от 13 марта 2007 г. С. 4.
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ми, связанными с предпринимательской или иной экономической

деятельностью, организацией управления, членством или участием в

капитале организаций. Вследствие этого совершенно правильным

является вывод ВАС РФ о необходимости исключения этого пункта

из ч. 2 ст. 331 и включения его в виде самостоятельного пункта в ч. 1

ст. 33 АПК РФ1.

5. Отдельного внимания заслуживает, безусловно, п. 2 ч. 1 ст. 33

(в редакции законопроекта).

Во-первых, следует отметить неудачность формулировки данного

пункта, начинающегося словами: «по спорам о защите прав и инте-

ресов коммерческих организаций, независимо от организационно-

правовой формы, а также…». Согласно ч. 2 ст. 4 АПК РФ заинтере-

сованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой

своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

Поэтому повторное указание в анализируемом пункте ч. 1 ст. 33

АПК РФ на возможность защиты прав и интересов различных орга-

низаций и иных лиц явно избыточно и «утяжеляет» норму, не неся

при этом какой-либо дополнительной смысловой нагрузки.

Во-вторых, как и в ранее названных случаях, акцент в данном

пункте смещен на перечисление вероятностных субъектов данных

дел, тогда как определяющим должно быть указание на характер

споров2. Учитывая положение ч. 2 ст. 33 АПК РФ, предусматриваю-

щее, что названные в ч. 1 данной статьи дела рассматриваются ар-

битражным судом независимо от того, кто является участниками

правоотношений, такое перечисление вступает в противоречие с ло-

гикой данной статьи, и более того, с принципом установления правил

специальной подведомственности. Отказ же от попытки обозначить

всех возможных участников дел по спорам, связанным с предприни-

мательской или иной экономической деятельностью, организацией

управления, членством или участием в капитале организаций, по-

зволяет в полной мере реализовать правило ч. 2 ст. 33 АПК РФ, от-

неся к компетенции арбитражного суда все дела по спорам, назван-

                                                              
1 Заключение ВАС РФ от 13 марта 2007 г. С. 4.
2 И например, в заключении Комитета по кредитным организациям и финансо-

вым рынкам указывается, что п. 2 ч. 1 ст. 33 (в редакции законопроекта) «посредством
перечисления субъектов взаимоотношений раскрывает понятие «корпоративные
споры» (заключение Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам
от 13 марта 2007 г. С. 4).
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ным в п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, независимо от их субъектного состава
(как это имеет место, например, по делам о несостоятельности (бан-

кротстве)).

В-третьих, исходя из того, что ст. 33 АПК РФ – единственная

статья, определяющая специальную подведомственность дел арбит-

ражным судам, введение ст. 331 – статьи, раскрывающей лишь один

из пунктов ст. 33 АПК РФ, не может быть поддержано, поскольку

такой технический прием ничем не обоснован, затрудняет уяснение

и применение устанавливаемых правил, а кроме того, не отвечает

требованиям юридической техники.

Исходя из вышесказанного представляется правильным отка-

заться от выделения части дел, обладающих специальной подведом-

ственностью арбитражному суду, в самостоятельную ст. 331, закре-

пив устанавливаемые ею положения в п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ (что

надо сказать, изначально планировалось ВАС РФ при разработке

положений по совершенствованию АПК РФ). Иными словами,

предлагается исключить из законопроекта ст. 331, а п. 2 ч. 1 ст. 33

АПК РФ изложить в следующей редакции:
«2) по спорам, связанным с предпринимательской или иной эконо-

мической деятельностью, организацией управления, членством или уча-
стием в капитале организаций, к которым, в частности, относятся:

а) споры, связанные с предпринимательской или иной экономиче-
ской деятельностью организации, в том числе иски о признании недей-
ствительными сделок этой организации и (или) применении последст-
вий недействительности соответствующих сделок, о взыскании сумм
объявленных, но не выплаченных дивидендов;

б) споры, связанные с участием в капитале юридического лица, в том
числе споры, возникающие из сделок с акциями, долями в уставном (скла-
дочном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, паями членов
кооперативов; споры о правах на акции, доли в уставном (складочном)
капитале хозяйственных товариществ и обществ, паи членов кооперати-
вов, за исключением споров, возникающих в связи с разделом наследст-
венного имущества или разделом общего имущества супругов, включающе-
го в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных
товариществ и обществ, паи членов кооперативов;

в) споры, связанные с членством, в том числе иски о признании не-
действительными решений общего собрания при несвоевременном изве-
щении (неизвещении) акционера о дате проведения общего собрания; не-
предоставлении акционеру необходимой информации по вопросам пове-
стки дня; несвоевременном предоставлении бюллетеней для голосования;
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г) споры, связанные с деятельностью держателей реестра владельцев
ценных бумаг и (или) депозитариев по учету прав на акции и иные цен-
ные бумаги, а также осуществлением ими иных прав и обязанностей,
предусмотренных федеральным законом, в связи с размещением и (или)
обращением ценных бумаг;

д) споры, связанные с организацией управления юридического лица,
в том числе споры, связанные с назначением (избранием), прекраще-
нием, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входя-
щих (входивших) в состав органов управления и контроля юридиче-
ского лица (включая ревизионные комиссии (ревизоров)), а также лиц,
входящих (входивших) в коллегиальные исполнительные органы либо
осуществляющих функции единоличного исполнительного органа юри-
дического лица.

Арбитражный суд рассматривает дела, в том числе с участием лиц,
которые на момент обращения в суд первой инстанции участниками
(учредителями, акционерами, членами) юридических лиц, держателями
реестра владельцев ценных бумаг, депозитариями не являются, если до
обращения в арбитражный суд они являлись участником правоотноше-
ния, из которого возник спор, а также лиц, которые могут стать участни-
ком такого правоотношения в результате рассмотрения дела арбитраж-
ным судом.».

В отношении расширения специальной подведомственности дел

арбитражным судам высказываются некоторые возражения1.

Между тем нельзя не отметить, что расширение компетенции

арбитражных судов – это нормальный процесс, связанный с ус-

ложнением экономического оборота, с появлением новых катего-

рий споров, связанных именно с предпринимательской и экономи-

ческой деятельностью. Предпосылки этому были заложены в кон-

цепции судебной реформы, предусматривающей разграничение

компетенции судов по предметному признаку – сфере возникно-

вения споров.

В завершение настоящей части хотелось бы отметить, что разгра-

ничение компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных су-

дов, рассматривающих дела по прямому указанию закона, должно быть

максимально четким и простым с целью исключить ситуации невоз-

можности для лиц получить судебную защиту. Многословность же и

сложность изложения, довольно низкий уровень юридической тех-

                                                              
1 См., например, заключения ВС РФ от 26 февраля 2007 г. С. 3, заключение Пра-

вового управления Государственной Думы от 9 марта 2007 г. С. 4.
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ники, а в немалой степени – постановка во главу угла весьма неоп-

ределенного «бытовизма» не позволили создать логичную и ясную

систему разграничения подведомственности и существенно затруд-

нили уяснение предлагаемых законопроектом правовых конструкций.

И результатом стало большое количество негативных отзывов и воз-

ражений экспертов, притом что в целом необходимость совершенст-

вования АПК РФ в части разграничения подведомственности дел

рассмотренной категории никем не оспаривается.

IV

Следующей проблемой, требующей тщательного анализа, является

проблема подсудности рассматриваемой категории дел арбитраж-

ным судам.

Понятие «подсудность» принято рассматривать как понятие, произ-

водное от поднятия «подведомственность»: подсудность – частная

разновидность подведомственности применительно к судам одной су-

дебной системы (здесь – арбитражным судам1).

Общим правилом территориальной подсудности является предъ-

явление иска по месту нахождения или месту жительства ответчика

(ст. 35 АПК РФ). Это правило в качестве общего распространяется и

на дела по спорам, связанным с предпринимательской или иной эко-

номической деятельностью, организацией управления, членством или

участием в капитале организаций.

Однако сегодня получила широкое распространение практика

злонамеренного обращения с иском в арбитражный суд не по месту

нахождения ответчика – юридического лица, в связи с предприни-

мательской или иной экономической деятельностью, организацией

управления, членством или участием в капитале которого возник

спор, а в иной арбитражный суд. Обход общего правила, закреплен-

ного ст. 35 АПК РФ, обычно осуществляется путем привлечения в

                                                              
1 В рамках настоящей работы подсудность рассматривается как свойство нуж-

дающегося в разрешении дела, необходимого для отнесения его к компетенции од-
ного из арбитражных судов (подробно позиция автора настоящей работы относи-
тельно компетенции судов, подведомственности и подсудности дел изложена в рабо-
те: Рожкова М.А. К вопросу о содержании понятий «компетентный суд» и «подведом-
ственность дела» // Журнал российского права. 2006. № 1. С. 19–29).
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качестве соответчика стороннего лица, которое не является лицом,

имеющим реальный интерес в разрешении спора и находится (про-

живает) в другом субъекте Российской Федерации. И цель такого

привлечения – приобретение возможности обратиться в арбитраж-

ный суд иного субъекта Российской Федерации – достигается, по-

скольку ч. 2 ст. 36 АПК РФ наделяет ответчика правом обратиться в

арбитражный суд по его выбору в том случае, если иск предъявлен к

ответчикам, находящимся (проживающим) на территориях различных

субъектов Российской Федерации.

Результатом такого (злонамеренного) изменения подсудности дел

обычно является то, что само юридическое лицо, в связи с предпри-

нимательской или иной экономической деятельностью, организаци-

ей управления, членством или участием в капитале которого возник

спор, узнает о наличии судебного дела только по результатам его

разрешения. Лишение юридического лица возможности участия в

подобных судебных процессах, т.е. лишение его возможности защи-

ты собственных прав и интересов, в конечном счете создает благо-

приятную почву для так называемых корпоративных захватов.

Такая ситуация, безусловно, нуждается в изменении. Вследствие

чего можно поддержать введение законопроектом ряда норм, направ-

ленных на создание механизмов, ограничивающих недобросовест-

ное использование положений, содержащихся в АПК РФ, и, в част-

ности, недопущение изменения подсудности по делам рассматри-

ваемой категории.

1. Вопросы подсудности решаются в законопроекте путем внесе-

ния дополнения в ст. 38 АПК РФ, устанавливающую исключитель-

ную подсудность некоторых категорий дел в изъятие общих правил

подсудности дел и не допускающую выбор истца при ее определе-

нии (ст. 36 АПК РФ) или ее изменение соглашением сторон (ст. 37

АПК РФ). Законопроект предполагает включение в эту статью ч. 41,

имеющую следующее содержание:
«41. Иски и заявления по корпоративным спорам предъявляются (пода-

ются) в арбитражный суд по месту нахождения юридического лица, в связи

с деятельностью, управлением или участием в котором возник корпора-

тивный спор. При этом иски и заявления по корпоративным спорам, выте-

кающие из деятельности одновременно основного хозяйственного общества

(товарищества) и дочернего хозяйственного общества, преобладающего и

зависимого хозяйственного общества либо из деятельности юридического
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лица и его филиала, представительства, расположенных вне места нахож-

дения юридического лица, предъявляются (подаются) в арбитражный суд

по месту нахождения основного хозяйственного общества (товарищества),

преобладающего хозяйственного общества либо соответствующего юриди-

ческого лица.

Иски и заявления по корпоративным спорам, вытекающим из деятель-

ности держателей реестра владельцев ценных бумаг и депозитариев, свя-

занной с учетом прав на акции и иные эмиссионные ценные бумаги, а также

осуществлением иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным

законом, в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг, предъяв-

ляются (подаются) в арбитражный суд по месту нахождения эмитента

ценных бумаг.

Иски и заявления, для которых настоящей статьей предусмотрены спе-

циальные правила об исключительной подсудности, предъявляются (подают-

ся) в арбитражный суд по месту, определяемому в соответствии с настоящей

частью.».

Внимательное изучение данных новелл позволяет безоговорочно

поддержать мнение, высказанное в заключении ВАС РФ о необхо-

димости исключения второго предложения из абз. 1 и 3 указанной

части1. С учетом сказанного ранее необходимо также исключение из

нее и указания на корпоративные споры (с заменой на указание со-

ответствующих подпунктов п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ).

В результате таких операций предлагаемые новеллы будут избав-

лены от утяжеляющей их словесной «шелухи», а нормы ч. 41 ст. 38

АПК РФ будут четко и однозначно определять подсудность споров

рассматриваемой категории, приобретя следующий вид:
«41. Иски (заявления) по спорам, названным в подпунктах «а», «б»,

«в», «д» пункта 2 части 1 статьи 33, предъявляются (подаются) в арбит-
ражный суд по месту нахождения юридического лица, в связи с деятель-
ностью, управлением, членством или участием в капитале которого воз-
ник спор. Иски (заявления) по спорам, названным в подпункте «г» пункта 2
части 1 статьи 33, предъявляются (подаются) в арбитражный суд по мес-
ту нахождения эмитента ценных бумаг.».

Вместе с тем затруднительно добиться окончательной ясности в

вопросе подсудности дел, связанных с предпринимательской или

иной экономической деятельностью организации, и прежде всего дел

о признании недействительными сделок этой организации и (или)

применении последствий недействительности соответствующих сде-

                                                              
1 Заключение ВАС РФ от 13 марта 2007 г. С. 6.
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лок. Предпринимательские отношения требуют наличия двух сто-

рон, а оспаривание сделок иными лицами (кроме самих сторон сде-

лок) предполагает привлечение двух ответчиков. В условиях, когда с

требованием о недействительности сделки обращается лицо, в оспа-

риваемой сделке не участвующее, подсудность дела из исключитель-

ной становится альтернативной (т.е. по выбору истца), поскольку

ответчиков все же двое.

Но есть еще одна проблема, важность которой заставляет остано-

виться на ней особо. Соглашаясь с предлагаемой законопроектом

нацеленностью на «концентрацию» всех дел, связанных с юридиче-

ским лицом (в связи с деятельностью, управлением, членством или

участием в капитале которого возникает спор), в одном арбитраж-

ном суде, нельзя не отметить, что эта цель может достаточно легко

трансформироваться в цель «распределения арбитражных судов».

Действительно, для юридического лица весьма покойно быть уве-

ренным, что все дела по спорам, связанным с его деятельностью, уп-

равлением, членством или участием в капитале, будут рассмотрены в

одном арбитражном суде при его надлежащем уведомлении. Но не

перерастет ли эта покойная уверенность в стремление создать собст-

венный «карманный суд»?

2. Вероятно, в условиях анализируемого изменения подсудности

нельзя оставить без внимания и высказываемые доводы о сложно-

стях, которые ожидают граждан в случае возникновения подобных

споров. В частности, ВС РФ указывает, что «в отличие от судов об-

щей юрисдикции, максимально приближенных к месту жительства

большинства населения, арбитражные суды расположены, как пра-

вило, на значительном расстоянии от него (вероятно, от населе-

ния. – М.Р.), поскольку низовым звеном в этой системе, согласно

статье 25 Федерального конституционного закона «О судебной сис-

теме Российской Федерации» являются арбитражные суды субъек-

тов Российской Федерации, находящиеся в крупных областных цен-

трах и городах федерального значения»1.
Почему-то за рамками рассуждений оставлено то обстоятельство,

что «территория» рассмотрения спора определяется не только и не

столько правилами подведомственности, сколько правилами терри-

ториальной подсудности. Именно последними определяется террито-

                                                              
1 Заключение ВС РФ от 26 февраля 2007 г. С. 3.
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риальная удаленность суда от граждан – акционеров (и, соответст-

венно, вопрос «удобства» того или иного суда для граждан).

Как уже было сказано, общим правилом определения подсудно-

сти дела (причем как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных

судах) является место нахождения или место проживания ответчика.

То есть по общему правилу если гражданин, проживающий, напри-

мер, в Хабаровском крае, предъявляет иск к юридическому лицу, на-

ходящемуся в Москве, то такой спор – вне зависимости от того, суд

общей юрисдикции или арбитражный суд будет его рассматривать –

должен предъявляться в суд в Москве (по месту нахождения ответ-

чика). Таким образом, в соответствии с правилами территориальной

подсудности компетентный суд может оказаться очень далеко (тер-

риториально на значительном расстоянии от гражданина) вне зави-

симости от того, какой суд будет рассматривать его дело – общий или

арбитражный.

Следовательно, отнесение споров, связанных с предприниматель-

ской или иной экономической деятельностью, организацией управ-

ления, членством или участием в капитале организаций, к компе-

тенции арбитражного суда (подведомственность этих дел арбитраж-

ному суду) не ограничивает доступ граждан к суду. При этом в полной

мере реализуется право граждан на компетентный суд, поскольку

именно арбитражный суд является компетентным судом, специали-

зирующимся на разрешении экономических споров (как сегодня

принято говорить, «судом экономического правосудия»). Думается,

что именно последнее обстоятельство позволяет настаивать на отне-

сении подобных споров, имеющих явную «экономическую» окраску,

к компетенции арбитражных судов.

В то же время нельзя не признать резонность опасений, высказы-

ваемых в литературе, в отношении установления подсудности дел

рассматриваемой категории по месту нахождения юридического лица,

в связи с деятельностью, управлением, членством или участием в ка-

питале которого возник спор. Например, Г. Чернышев считает не-

правильной концентрацию таких дел в одном суде и пишет по этому

поводу следующее: «Это повлечет за собой нарушение прав мелких

акционеров, которые вынуждены будут во всех случаях обращаться в

суд по месту нахождения акционерного общества. А это может быть

для них затруднительным прежде всего по финансовым соображениям.
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Ведь крупные акционеры могут, например, установить, что местом

нахождения акционерного общества является Владивосток. Тогда ак-

ционеру, проживающему в Москве и оспаривающему договор куп-

ли-продажи акций, заключенный двумя другими акционерами, про-

живающими в Москве, придется ехать во Владивосток… Вместе с

тем существует большое количество законодательных лазеек, хоро-

шо известных практикующим адвокатам, используя которые можно

перенести рассмотрение спора в удобное место»1.

3. Далее необходимо коснуться положений об объединении дел –

положений, которые на первый, неискушенный взгляд, вероятно,

покажутся неотносящимися к рассматриваемой в данной части ра-

боты тематике. Однако такое впечатление было бы ошибочным, по-

скольку перед этими нормами, как и нормами об исключительной

подсудности, поставлена цель исключить «распыление» дел рассмат-

риваемой категории по арбитражным судам различных субъектов

Российской Федерации, сделав невозможным их рассмотрение в раз-

ных арбитражных судах2.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 130

АПК РФ «Соединение и разъединение нескольких требований». Оз-

накомление с предлагаемыми изменениями создало соблазн цити-

рования их тяжеловесно-многословных и нечетких положений в со-

провождении соответствующих комментариев. Однако в силу малой

продуктивности такого подхода уместнее здесь будет анализ основ-

ных составляющих предлагаемых изменений.

Во-первых, из ч. 1 ст. 130 АПК РФ, устанавливающей правило о

том, что истец вправе соединить в одном заявлении несколько тре-

бований, связанных между собой по основаниям возникновения или

представленным доказательствам, законопроектом исключены слова

«связанных между собой по основаниям возникновения или пред-

ставленным доказательствам».

                                                              
1 Чернышев Г. Корпоративные конфликты. Что делать? // эж-Юрист. 2004. № 43

(СПС «КонсультантПлюс»).
2 В Пояснительной записке это объясняется также необходимостью исключить

возможность «инициирования множества судебных разбирательств, направленных на
смену корпоративного контроля, одновременно в нескольких процессах в рамках
одного суда, что, в свою очередь, допускает возможность принятия противоречащих
судебных актов в отношении отдельного юридического лица одним и тем же судом»
(Пояснительная записка МЭРиТ. С. 41).
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Такое предложение основано на стремлении разработчиков за-

конопроекта ввести в АПК РФ правило об обязательном соединении

в одно производство тесно связанных между собой требований, что,

по их мнению, «решит проблему инициирования множества судеб-

ных разбирательств, направленных на смену корпоративного кон-

троля»1, а также исключит возможность принятия взаимоисключа-

ющих судебных решений. Однако не было учтено следующее.

Часть 1 ст. 130 АПК РФ закрепляет право истца соединить в од-

ном заявлении несколько требований, адресованных одному и тому

же ответчику. Такое соединение исков принято называть объектив-

ным соединением исков2.

Объективное соединение исков Е.В. Васьковский определял как

«соединение в одном производстве нескольких исков одного и того

же истца против того же самого ответчика»3. Такое соединение исков,

подчеркивал он, допустимо при наличии двух формальных условий:

(1) если все предъявляемые требования подведомственны и подсуд-

ны одному и тому же суду; (2) если они подлежат рассмотрению в

одном и том же порядке производства. При этом, учитывая, что со-

вместное рассмотрение нескольких исков не всегда удобно и целе-

сообразно, Е.В. Васьковский подчеркивал, что соединение исков в

одно производство будет полезным при соблюдении одного условия:

если оно не затруднит задачи суда, а, наоборот, облегчит ее. К при-

чинам объединения исков ученый относил прежде всего тождество

основания исков («когда несколько исков выводятся из одного и того

же основания: тогда и для тяжущихся, и для суда гораздо удобнее и

легче рассмотреть их совместно»4), однако не видел препятствий для

совместного рассмотрения исков и в других случаях при наличии

пользы для правильного отправления правосудия.

Действующее арбитражное процессуальное законодательство ог-

раничило возможность соединения исков двумя случаями: тождест-

                                                              
1 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 41.
2 Объективное соединение исков принципиально отличается от субъективного

соединения исков (субъективного соединения однородных дел), в котором наличест-
вует несколько требований, предъявляемых несколькими (или адресованных не-
скольким) субъектами процесса, т.е. соучастие, о котором упоминалось ранее.

3 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред. В.А. Томсинова. М.:
Зерцало, 2003. С. 316.

4 Там же.
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вом оснований исков и общей доказательственной базой (ч. 1 ст. 130

АПК РФ). Решение вопроса о возможности как соединения, так и

разъединения нескольких требований по смыслу ст. 130 АПК РФ ос-

тавлено на усмотрение арбитражного суда. При этом ст. 130 АПК РФ

не содержит прямого указания на допустимость соединения требова-

ний, адресованных только одному и тому же ответчику (или ответ-

чикам)1; не упоминает о необходимости соблюдения формальных

условий (подведомственности и подсудности этих требований одному

суду; допустимости рассмотрения этих требований в одном порядке

производства); не указывает цели соединения требований.

Безусловно, такое законодательное урегулирование института объ-

ективного соединения исков явно несовершенно, что является серьез-

ным препятствием на пути реализации его положений на практике.

Однако содержащееся в законопроекте предложение об исключении

из ч. 1 ст. 130 АПК РФ слов «связанных между собой по основаниям

возникновения или представленным доказательствам» влечет допу-

щение соединения исков вне зависимости от каких-либо формаль-

ных условий, позволяя тем самым истцам требовать объединения в

одно производство исков, вовсе и не связанных между собой.

Предлагаемое законопроектом решение вопроса соединения исков

не получило надлежащего обоснования, оно противоречит сформи-

ровавшимся в доктрине отечественного процессуального права взгля-

дам на институт объективного соединения исков и навряд ли полу-

чит положительную оценку на практике2.

Во-вторых, с теоретической точки зрения небезынтересен и сле-

дующий новаторский шаг, закрепленный в законопроекте в виде до-

полнения ч. 2 ст. 130 АПК РФ абзацем следующего содержания:
«Арбитражный суд первой инстанции, установив, что в производстве

данного арбитражного суда или другого арбитражного суда первой инстан-

ции имеются несколько дел по искам одного истца к различным ответчикам

или различных истцов к одному ответчику либо несколько дел, в которых

истец или ответчик выступает ответчиком или истцом в другом деле,

                                                              
1 Согласно ч. 2 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции вправе объе-

динить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно
производство для совместного рассмотрения.

2 Вероятно, этими же соображениями руководствовался ВАС РФ, указывая на необ-
ходимость оставить ч. 1 ст. 130 в действующей редакции (Заключение ВАС РФ от 13 мар-
та 2007 г. С. 8).
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объединяет по собственной инициативе или по ходатайству лица, участ-

вующего в деле, несколько дел в одно производство для совместного рас-

смотрения, если такие дела связаны между собой по основаниям возникно-

вения соответствующих требований, а также в иных случаях, когда име-

ется возможность принятия исключающих друг друга решений.».

Из текста данного абзаца следует, что не только допустимым, но

обязательным является соединение в одно производство дел с уча-

стием разных лиц (как на стороне истца либо ответчика, так и на

обеих сторонах), если эти дела связаны по основаниям возникнове-

ния соответствующих требований или в иных случаях, которые четко

в законопроекте не обозначены. И, что наиболее важно, данное пра-

вило, как и предыдущее, устанавливается в качестве общего (!) для

всех категорий дел.

Положение об обязательном соединении в одно производство тре-

бований фактически по любому ходатайству лица, участвующего в

деле1, позиционируется разработчиками законопроекта как решающее

большинство проблем и исключающее возможность принятия про-

тиворечащих судебных актов в отношении отдельного юридического

лица одним и тем же судом. В Пояснительной записке МЭРиТ эта

ситуация описывается как «введение в процессуальное законодательст-

во правил об обязательном соединении в одно производство тесно

связанных между собой требований, вытекающих из корпоративных

отношений, а также ряда иных механизмов, направленных на стече-

ние дел, вытекающих из одного корпоративного спора, к юрисдик-

ции арбитражного суда по месту нахождения юридического лица»2.

Оставляя без комментариев чудовищную формулировку («стечение

дел, вытекающих из одного корпоративного спора, к юрисдикции ар-

битражного суда»), хотелось бы подчеркнуть, что введение подобных

норм серьезно затруднит вообще принятие решения по делу.

Предположим следующее развитие событий: разные лица обра-

щаются к разным лицам с разнородными исковыми требованиями.

Далее кто-то из участвующих в деле лиц ходатайствует об объедине-

нии этих требований (в одних случаях, объединенных тождеством

                                                              
1 Таким образом, законопроектом такое право предоставляется не только сторо-

нам, но и иным лицам, участвующим в деле, к которым в силу ст. 40 АПК РФ отно-
сятся и третьи лица (как заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, так и не заявляющие таковых).

2 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 41.
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оснований, в других, как допускается законопроектом, и в отсутст-

вие такого тождества) в одно производство, утверждая, что совмест-

ное их рассмотрение будет препятствовать принятию взаимоисклю-

чающих решений. Часть 2 ст. 130 АПК РФ по сути обязывает суд по

ходатайству любого лица, участвующего в этих делах (!), объединить

такие требования в одно производство в случае указания этим лицом

на возможность принятия взаимоисключающих решений – такое

положение создается в силу отсутствия в законе формальных усло-

вий такого объединения (вряд ли можно считать достаточно опреде-

ленными формальными условиями ссылки на связанность требова-

ний основаниями возникновения или иные случаи существования

реальной возможности принятия взаимоисключающих решений).

Согласно положению ч. 6 ст. 130 АПК РФ, предлагаемой законопро-

ектом, после объединения дел в одно производство (или выделения

требований в отдельное производство) рассмотрение дела произво-

дится с самого начала, что позволяет существенно затягивать судеб-

ный процесс: «накопление» требований в одном производстве будет

отодвигать собственно разбирательство дела на неопределенный срок.

Но даже и скорое соединение в единое производство таких дел, воз-

никших из разных правоотношений, с различными сторонами, возбуж-

денных по разнородным требованиям и объединенных на основании

весьма аморфно сформулированного принципа, вряд ли позволит го-

ворить об оперативности судебного разбирательства в этих условиях.

Закрепление «широкой возможности соединения разнородных тр-

ебований, возникших из корпоративного спора, в одно производство

(курсив мой. – М.Р.)»1, на которое так уповают разработчики, в том

виде, в котором она предусмотрена в законопроекте, приведет не к

расширению возможностей судебной защиты заинтересованных лиц,

а к хаосу. То есть, как и в предыдущем случае, продуманность пред-

лагаемого ч. 2 ст. 130 АПК РФ нововведения весьма сомнительна,

механизмы его реализации не предложены, а последствия претворе-

ния в жизнь данного предложения вовсе не определены, и цель явно

не совпадает с целью всякого соединения исков – облегчения задачи

суда. Думается, для целей исключения (или снижения) вероятности

принятия взаимоисключающих решений особое внимание следова-

ло бы уделить нормам АПК РФ о преюдиции и обязательности судеб-

                                                              
1 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 44.
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ных актов, совершенствование которых позволили бы решить по-

ставленную задачу гораздо успешнее.

В-третьих, необходимо подробнее остановиться на дополнении

ч. 2 ст. 39 АПК РФ, устанавливающей основания передачи дела из

одного арбитражного суда в другой1, ч. 6 и 7 следующего содержания:
«6) при рассмотрении дела в суде выяснилось, что имеются основания для

объединения нескольких дел в одно производство либо выделения одного или

нескольких соединенных требований в отдельное производство;

7) при рассмотрении дела, вытекающего из деятельности держателя

реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, в суде выяснилось, что

такой спор отвечает признакам корпоративного спора, предусмотренным

статьей 331, или права на акции и иные ценные бумаги, ранее учитываемые

соответственно держателем реестра владельцев ценных бумаг или депози-

тарием, учитываются в реестре владельцев ценных бумаг.».

Судя по всему, разработчиками законопроекта предполагалось,

что подобные положения окончательно исключат возможность ини-

циирования и рассмотрения дел не по месту нахождения юридического

лица, в связи с деятельностью, управлением, членством или участием

в капитале которого возник спор. Однако эффект данных предложений

оказывается совершенно иным. Но прежде чем характеризовать дан-

ные положения, следует процитировать еще одно положение, предла-

гаемое законопроектом и содержащееся в абз. 2 ч. 7 ст. 130 АПК РФ:
«При объединении в одно производство дел, находящихся в производстве

нескольких арбитражных судов первой инстанции, их совместное рассмот-

рение осуществляется тем арбитражным судом, который первым принял с

соблюдением требований о подсудности, установленных настоящим Кодек-

сом, заявление к своему производству.».

Опираясь на регулирование, предлагаемое процитированными

нормами и нормой ч. 2 ст. 130 АПК РФ (в редакции законопроекта),

можно сконструировать следующую ситуацию.

                                                              
1 Часть 1 ст. 39 АПК РФ предусматривает общее правило, согласно которому дело,

принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсуд-
ности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало
подсудным другому арбитражному суду (т.е. именно на момент предъявления в арбит-
ражный суд требование должно быть подсудным этому суду, что исключает возмож-
ность его передачи в другой арбитражный суд в случае последующего изменения под-
судности). Часть 2 этой статьи предусматривает определенные исключения из этого
общего правила, т.е. определяет случаи, когда допустима передача дела в другой ар-
битражный суд (притом что на момент предъявления требования правила подсудно-
сти были соблюдены).
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Арбитражный суд (с соблюдением правил подсудности) прини-

мает к своему производству исковое требование А, предъявленное к

С, о признании сделки недействительной. Позже в арбитражный суд

другого субъекта Российской Федерации с соблюдением правил под-

судности А предъявляет требование к В о признании недействитель-

ной другой сделки. В то же время в третий арбитражный суд D, как

участник А, предъявляет требование к органу управления А о возме-

щении последним убытков, причиненных А вследствие совершения

этих сделок (А выступает в качестве третьего лица, не заявляющего

самостоятельных требований относительно предмета спора).

Воспользовавшись устанавливаемыми законопроектом правила-

ми, А ходатайствует об объединении данных требований в одно про-

изводство для исключения принятия взаимоисключающих решений.

Арбитражные суды в силу ч. 2 ст. 130 АПК РФ обязаны соединить

эти требования в одно производство, для чего в соответствии с пра-

вилом ч. 7 ст. 39 они должны будут передать дела для объединения в

один суд. И таким судом будет не арбитражный суд по месту нахож-

дения юридического лица, в связи с деятельностью, управлением,

членством или участием в капитале которого возник спор, а всегда –

арбитражный суд, принявший первое исковое требование к своему произ-

водству. И вследствие этого правила об исключительной подсудно-

сти (ч. 41 ст. 38 АПК РФ) будут вступать в коллизию с положением

абз. 2 ч. 7 ст. 130 АПК РФ.

Таким образом, введение в законодательство взаимоисключающих

положений не только не исключит возможность злонамеренного ис-

пользования процессуальных норм, а напротив – создаст условия для

манипулирования этими нормами. Вследствие сказанного следует

отказаться от введения ч. 6 и 7 в ст. 39 АПК РФ, а также изменений

ст. 130 АПК РФ.

Думается, оптимальным было бы не радикальное изменение су-

ществующих общих правил АПК РФ, а более тщательная разработка

положений, регулирующих порядок рассмотрения именно анализи-

руемой категории дел. Исступленное желание разработчиков законо-

проекта реформировать все арбитражное процессуальное законода-

тельство, ввести новые конструкции, о последствиях введения которых

никто не дал себе труда задуматься, в целом демонстрирует только

стремление к изменениям законодательства ради изменений.
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V

В завершающей части настоящей работы хотелось бы некоторое

внимание уделить правилам, призванным определять процедуру рас-

смотрения дел по спорам, связанным с предпринимательской или

иной экономической деятельностью, организацией управления, член-

ством или участием в капитале организаций. Это положения гл. 281,

носящей название «Рассмотрение корпоративных споров», и положе-

ния об обеспечении иска.

Цитирование содержащихся в законопроекте упомянутых поло-

жений представляется излишним по причине их объемности и мно-

гословия, к тому же нередко они только воспроизводят общие пра-

вила АПК РФ в значительно усложненной форме.

Таковы, например, положения ст. 2251, которая названа «Рас-

смотрение арбитражным судом корпоративных споров»1. В част-

ности, ее ч. 1 предусматривает возможность рассмотрения споров

указанной категории арбитражным судом, с соблюдением правил,

установленных АПК РФ, нормами федеральных законов, регули-

рующих деятельность юридических лиц. И это при том, что в силу

ч. 2 ст. 3 АПК РФ в числе источников, регулирующих судопроиз-

водство в арбитражных судах, указан не только АПК РФ, но и

иные федеральные законы. Далее, ч. 2 той же ст. 2251 предусматри-

вает недопустимость принятия отказа от иска, признания иска или

утверждения мирового соглашения, если это нарушает права или за-

конные интересы юридического лица, в связи с деятельностью, уп-

равлением или участием в котором возник корпоративный спор,

либо его участников (учредителей, акционеров, членов). Такое по-

ложение, бесспорно, совпадает с правилом ч. 5 ст. 49 АПК РФ, ус-

                                                              
1 То есть название ст. 2251 фактически совпадает с названием самой гл. 281 АПК РФ.

Отметив такое совпадение, ВАС РФ счел правильным поддержать изменение назва-
ния гл. 281, предложив именовать ее «Особенности корпоративных споров» (Заклю-
чение ВАС РФ от 13 марта 2007 г. С. 9). Однако с учетом сказанного ранее данная
глава, думается, должна носить название «Рассмотрение дел по спорам, связанным с
предпринимательской или иной экономической деятельностью, организацией управ-
ления, членством или участием в капитале организаций». Статья 2251 (при условии
изменения ее содержания) могла бы быть названа «Порядок рассмотрения дел по
спорам, связанным с предпринимательской или иной экономической деятельностью,
организацией управления, членством или участием в капитале организаций».
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танавливающим запрет на такие действия, если это противоречит

закону и нарушает права других лиц. И последнее: ч. 3 ст. 2251 по

сути воспроизводит общее правило, содержащееся в ст. 46, 50 АПК РФ

о допустимости участия в деле нескольких истцов или ответчиков,

а также третьих лиц1.

Но и в тех случаях, когда законопроект предусматривает новые

положения, свойственная всему законопроекту велеречивость затруд-

няет уяснение смысла его норм. Например, законопроект предусмат-

ривает дополнение ст. 91 АПК РФ, устанавливающей перечень обеспе-

чительных мер, ч. 3 следующего содержания:
«3. Обеспечительные меры по корпоративным спорам могут быть при-

няты только арбитражным судом по месту нахождения юридического ли-

ца, в связи с деятельностью, управлением или участием в котором возник

корпоративный спор. При этом обеспечительные меры по корпоративным

спорам, вытекающим из деятельности одновременно основного хозяйствен-

ного общества (товарищества) и дочернего хозяйственного общества, пре-

обладающего и зависимого хозяйственного общества либо из деятельности

юридического лица и его филиала, представительства, расположенных вне

места нахождения юридического лица, могут быть приняты только арбит-

ражным судом по месту нахождения основного хозяйственного общества

(товарищества), преобладающего хозяйственного общества либо соответ-

ствующего юридического лица.

Обеспечительные меры по корпоративным спорам, вытекающим из де-

ятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг или депозитариев,

могут быть приняты только арбитражным судом по месту нахождения

эмитента ценных бумаг.».

Оставляя за рамками рассмотрения то обстоятельство, что подоб-

ная норма должна быть включена скорее в ст. 90 АПК РФ, преду-

сматривающую основания обеспечительных мер и решающую во-

просы подсудности, можно говорить о том, что содержание указан-

ной нормы могло быть более кратким и четким и иметь, например,

следующий вид:
«Обеспечительные меры по спорам, названным в подпунктах «а», «б»,

«в», «д» пункта 2 части 1 статьи 33, могут быть приняты арбитражным

судом по месту нахождения юридического лица, в связи с деятельностью,

управлением, членством или участием в капитале которого возник спор.
Обеспечительные меры по спорам, названным в подпункте «г» пункта 2

                                                              
1 О «новом» истце как вводимой в арбитражный процесс новой процессуальной

фигуре говорилось в части II настоящей работы.
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части 1 статьи 33 могут быть приняты арбитражным судом по месту на-

хождения эмитента ценных бумаг.».

Вследствие сказанного далее преимущественно будет кратко из-

лагаться существо предлагаемых законопроектом новелл, сопровож-

даемое соответствующими замечаниями.

1. Как и ранее, законопроект идет дальше задач, поставленных

Концепцией развития корпоративного законодательства на период

до 2008 года: в нем не только определяется подсудность заявлений о

принятии обеспечительных мер (как это определено в Концепции),

но и предлагаются иные положения, касающиеся принятия арбит-

ражным судом обеспечительных мер. Во всех ли случаях такое регу-

лирование принесет положительные результаты?

Одним из наиболее сложных вопросов на практике при разреше-

нии дел рассматриваемой категории является вопрос о том, какие

именно обеспечительные меры «можно и должно» принимать арбит-

ражному суду в случае предъявления данных исков. Как отмечает, в

частности, Н.Б. Щербаков, в рамках подобных дел нередко заявля-

ются ходатайства о применении таких обеспечительных мер, как:

– запрет голосования акциями (долями), наложение ареста на ак-

ции (доли);

– запрет общему собранию акционеров, совету директоров при-

нимать определенные решения;

– запрет вновь избранному генеральному директору выполнять

свои функции, представлять интересы общества, в том числе и в су-

де, заключать сделки;

– запрет регистрации выпуска ценных бумаг, принятия докумен-

тов на регистрацию и т.д.1

Однако ответы на вопросы о том, в какой мере допустимо приня-

тие тех или иных обеспечительных мер, какие последствия они будут

иметь для самого юридического лица, его участников и иных лиц,

найти в литературе достаточно затруднительно, а в действующем за-

конодательстве невозможно.

В этих условиях безусловным плюсом законопроекта можно на-

звать то, что в ч. 4 ст. 2253, именуемой «Обеспечительные меры ар-

                                                              
1 Щербаков Н.Б. Практика принятия обеспечительных мер по искам, связанным с

применением Федерального закона «Об акционерных обществах» // http://www.duma.
gov.ru/ sobstven/analysis/corporation/220905/tema5.htm.
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битражного суда по корпоративным спорам», закреплен перечень

возможных обеспечительных мер, к которым отнесены:
1) наложение ареста на акции, доли в уставном (складочном) капи-

тале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов;
2) запрещение органам управления и иным органам юридическо-

го лица принимать решения по вопросам, относящимся к их компе-
тенции либо касающимся совершения иных действий;

3) запрещение юридическому лицу, его органам или участникам
(учредителям, акционерам, членам), а также иным лицам исполнять
принятые органами управления и иными органами юридического
лица решения;

4) запрещение участнику (учредителю, акционеру, члену) юриди-
ческого лица осуществлять право голоса и иные права на общем со-
брании участников (учредителей, акционеров, членов) либо осуще-
ствлять указанные права иным образом;

5) запрещение держателю реестра владельцев ценных бумаг и (или)
депозитарию осуществлять записи по учету или переходу прав на
акции и иные ценные бумаги, а также совершать иные действия в
связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг.

Положительно может быть оценено и правило, согласно которому
арбитражный суд при принятии обеспечительных мер по данным де-
лам должен исходить из того, что их принятие не должно приводить
юридическое лицо к фактической невозможности (или существенно-
му затруднению) осуществления его деятельности (ч. 1 ст. 2253).

В то же время иные нормы, определяющие порядок обеспечения
исков по делам, связанным с предпринимательской или иной эко-
номической деятельностью, организацией управления, членством или
участием в капитале организаций, не могут расцениваться столь по-
ложительно.

Неясным кажется содержащееся в ч. 6 ст. 2253 положение о рас-
пространении правил этой статьи на обеспечительные меры, введе-
ние которых может привести к последствиям, указанным в ч. 4 на-
стоящей статьи либо предусматривающим возложение на лицо, уча-
ствующее в деле, обязанности совершить определенные действия
(воздержаться от действия), в результате которых могут наступить ука-
занные последствия. Эта неясность проистекает прежде всего из то-
го, что ч. 4 ст. 2253 закрепляет разновидности обеспечительных мер,
но не их последствия.
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Абсолютно иррациональным представляется указание в ч. 2 ст. 2253

на то, что обеспечительные меры по данным делам могут быть при-

няты арбитражным судом по месту нахождения юридического лица,

в связи с деятельностью, управлением, членством или участием в

капитале которого возник спор. Такое положение прямо дублирует

правило проанализированной выше ч. 3, которой законопроект пред-

лагает дополнить ст. 91 АПК РФ, вследствие чего представляется

явно излишним.

Помимо сказанного нет никакой нужды и во введении в АПК РФ

ч. 3 ст. 2253, поскольку ее положения, предусматривающие надле-

жащее извещение лиц, участвующих в деле, и участие их в судебном

заседании по вопросу принятия обеспечительных мер, вступают в

противоречие с положениями ст. 93 АПК РФ. Часть 1 ст. 93 АПК РФ

предусматривает единоличное (без извещения сторон) рассмотрение

судьей поступившего заявления об обеспечении иска не позднее сле-

дующего дня после поступления этого заявления, поскольку обеспе-

чительная мера (если для ее введения имеются соответствующие

основания) является срочной и требующей немедленного решения о

ее принятии. Данное правило является общим в отношении всех без

исключения обеспечительных мер и отсутствуют основания для от-

каза от него в отношении мер, заявляемых в связи со спорами, свя-

занными с предпринимательской или иной экономической деятель-

ностью, организацией управления, членством или участием в капитале

организаций1 (в Пояснительной записке МЭРиТ также не представ-

лено надлежащих тому обоснований2).

Далее хотелось бы несколько слов сказать в отношении возмеще-

ния убытков, причиненных обеспечительными мерами.

Обеспечительные меры достаточно часто используются в качест-

ве рычага воздействия на другую сторону спора, поэтому не вызывает

                                                              
1 Представляется совершенно обоснованным замечание А.А. Маковской, подчер-

кивающей, что правила АПК РФ о принятии арбитражными судами обеспечительных
и предварительных обеспечительных мер носят универсальный характер (Маков-
ская А.А. Комментарий к Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными
судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить
общие собрания акционеров» // Практика рассмотрения коммерческих споров. Вып. 1 /
Рук. проекта Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 7).

2 Пояснительная записка МЭРиТ. С. 42.
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удивление тот факт, что суды крайне осторожно относятся к приме-

нению этого процессуального института. Но, вероятно, наибольшее

распространение получило неблаговидное использование института

обеспечительных мер именно в делах рассматриваемой категории,

поскольку с их помощью создаются препятствия деятельности об-

щества, приводящие нередко к невозможности его нормального функ-

ционирования1.

В силу ст. 98 АПК РФ (в действующей редакции) ответчик и

другие лица, которым причинены убытки обеспечением иска, после

вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда об

отказе в удовлетворении иска вправе требовать от лица, ходатайст-

вующего об обеспечении иска, возмещения убытков путем предъяв-

ления иска.

Законопроект предусматривает серьезное изменение действующей

нормы, вводя правило о том, что названные выше лица, которым при-

чинены убытки или права и законные интересы которых были на-

рушены обеспечением после вступления в законную силу судебного

акта об отказе в удовлетворении иска или прекращения производства

по делу, «вправе требовать возмещения убытков или компенсации в

размере от 1000 до 500 000 рублей, а по корпоративному спору в раз-

мере от 10 000 до 500 000 рублей вместо возмещения убытков».

Данное предложение влечет за собой множество вопросов. И, в ча-

стности, Н.В. Федоренко и Е.Н. Честных пишут следующее: «Ком-

                                                              
1 См., например, постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2001 г. № 12

«О вопросе, возникшем при применении Федерального закона «Об акционерных
обществах»»; письмо ВАС РФ от 14 ноября 2002 г. № С1-7/ОУ-1 «О фактах грубого
нарушения закона при применении арбитражными судами обеспечительных мер»;
постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»; постановление Президиума ВС РФ от 27 декабря 2002 г. № 27
«О рассмотрении судами Российской Федерации дел с участием акционерных об-
ществ»; постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике рас-
смотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, свя-
занных с запретом проводить общие собрания акционеров»; информационное пись-
мо Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г. № 72 «Обзор практики принятия арбит-
ражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением
ценных бумаг»; информационное письмо Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. № 78
«Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечи-
тельных мер»; постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2006 г. № 55 «О примене-
нии арбитражными судами обеспечительных мер».
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пенсация различается от случая к случаю, от общества к обществу.

Будет ли установленная в законе сумма соответствовать реальным

размерам ущерба? Ведь, если лицо выбирает компенсационные вы-

платы, бремя доказывания размера убытков на него не возлагается.

Таким образом, на наш взгляд, это дает возможность получения не-

оправданных сумм, является основанием для порождения недобро-

совестности ответчиков, злоупотребления ими процессуальными пра-

вами, а также создания различных схем мошенничества. И еще один

вопрос возникает в связи с данным нововведением: а готов ли рос-

сийский предприниматель заплатить эти компенсационные суммы?

Не будет ли это причиной их разорения и банкротства? Считаем, что

в России еще рано говорить о замене возмещения реально понесен-

ных убытков компенсацией в твердо установленной сумме»1.

Думается, можно говорить об очевидной нецелесообразности вклю-

чения подобных норм в арбитражное процессуальное законодательст-

во, поскольку указанные нормы, призванные регулировать материаль-

но-правовые отношения, являются нормами материального права2.

Проведенный анализ позволяет утверждать, что часть законопроек-

та, посвященная обеспечительным мерам, не только не лишена не-

достатков, но нуждается в серьезных доработках и исправлениях.

2. Здесь же уместны некоторые замечания в отношении гл. 281,

отдельным статьям которой ранее уже уделялось внимание (см., на-

пример, ч. I настоящей работы).
Как и весь проект в целом, включенные в гл. 281 статьи страдают

явной «тяжеловесностью» и многословностью формулировок, затруд-
няющих восприятие содержащихся в них норм, и не отражают всю
специфику рассмотрения дел по спорам, связанным с предпринима-
тельской или иной экономической деятельностью, организацией
управления, членством или участием в капитале организаций. Нередки

                                                              
1 См.: Федоренко Н.В., Честных Е.Н. Корпоративная реформа: процессуальный

аспект // эж-Юрист. 2007. № 27 (СПС «КонсультантПлюс»).
2 Кроме того, представляется, что гораздо больший эффект можно было бы дос-

тигнуть путем реализации предложения, уже высказанного ВАС РФ в письме от
15 марта 2005 г., которое содержало вывод о необходимости разработки эффективно
действующего механизма возмещения убытков, причиненных в результате принятия
судом обеспечительных мер (письмо ВАС РФ от 15 марта 2003 г. № С8-5/уз-252
«О проекте программы социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочную перспективу (2005–2008 годы) и плана действий Правительства Рос-
сийской Федерации по ее реализации в 2005 году» (СПС «КонсультантПлюс»)).
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случаи повторения общих положений АПК, притом что гл. 281 не
претендует на полноту регулирования порядка рассмотрения споров,
обнаруживая при этом достаточное количество пробелов и коллизий.

Действительно, можно ли говорить о полноте регулирования по-

рядка рассмотрения столь сложной категории дел, если упомянутая
глава предусматривает лишь правила о том, что:

– подобные споры рассматриваются арбитражным судом; отказ
от иска, признание иска и мировое соглашение допустимы, только
если они не нарушают права и интересы юридического лица, в связи
с деятельностью, управлением или участием в капитале которого воз-
ник спор; заинтересованные лица вправе обратиться в арбитражный
суд для вступления в процесс (ст. 2251 «Рассмотрение арбитражным
судом корпоративных споров»);

– арбитражный суд обязан извещать юридическое лицо, в связи с
деятельностью, управлением или участием в капитале которого воз-
ник спор, либо эмитента ценных бумаг о возбуждении производства
по делу и движении процесса; лица, участвующие в деле, обязаны
сообщать арбитражному суду об изменении места нахождения юриди-
ческого лица (ст. 2252 «Обеспечение доступа к информации о корпо-
ративном споре и права на участие в деле»);

– обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом
по месту нахождения юридического лица, в связи с деятельностью,
управлением или участием в капитале которого возник спор; поря-
док принятия обеспечительных мер и их виды (ст. 2253 «Обеспечи-
тельные меры арбитражного суда по корпоративным спорам»);

– определения, выносимые арбитражным судом, могут обжало-
ваться в течение 14 дней со дня их принятия; обжалование таких оп-
ределений не является препятствием для совершения процессуаль-
ных действий по делу (ст. 2254 «Особенности обжалования опреде-
лений арбитражного суда»);

– органы акционерного общества или его акционеры вправе об-
ратиться в арбитражный суд с требованием обязать акционерное об-
щество созвать общее собрание акционеров; решение по такому де-
лу подлежит немедленному исполнению (ст. 2255 «Особенности рас-
смотрения дел по спорам об обязанности созыва общего собрания
акционеров»);

– в арбитражном суде могут рассматриваться коллективные (груп-
повые) иски; порядок рассмотрения таких исков (ст. 2256 «Участие в
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деле лица, обратившегося в арбитражный суд в защиту прав и за-
конных интересов других лиц»; ее содержание было изложено в ч. I
настоящей работы).

Думается, что названных норм явно недостаточно для вывода о
том, что дела рассматриваемой категории нуждаются в специальном
регулировании порядка из рассмотрения в арбитражном суде и такое
регулирование предложено законопроектом. Скудность норм гл. 281

заставляет усомниться в целесообразности ее введения.

Подводя итоги, следует сказать, что не вызывает сомнений акту-
альность совершенствования правил подведомственности и подсуд-
ности дел по спорам, связанным с предпринимательской или иной
экономической деятельностью, организацией управления, членством
или участием в капитале организаций. Процедура разбирательства
этих дел также нуждается в более подробном урегулировании, чтобы
по крайней мере снизить возможность принятия неправильных ре-
шений по делам данной категории – категории сравнительно новой
для отечественных судебных органов.

Вместо этого законопроект предлагает ничем не оправданное ус-
ложнение общих положений АКП РФ, касающихся порядка рассмот-
рения всех споров, подведомственных арбитражным судам, при яв-
ной недостаточности и непродуманности норм, касающихся поряд-
ка рассмотрения именно данной категории споров. Необъяснимое
стремление разработчиков законопроекта «переписать» общие по-
ложения АПК РФ без учета потребностей и реалий правопримени-
тельной практики и доктринальных положений отечественного про-
цессуального права (а иногда и в прямой конфронтации с ними) де-
монстрируют концептуальную слабость законопроекта при весьма
низком уровне юридической техники, в целом его характеризующем.

Таким образом, цель построения ясной и цельной системы рас-
смотрения этих дел данным законопроектом не достигнута. Законо-
проект не решил поставленную перед ним задачу – исключить воз-
можность использования норм арбитражного процессуального за-
конодательства для ведения «корпоративных войн», недружественных
поглощений. Даже несмотря на «правки», внесенные в законопроект
после получения экспертных замечаний (многие из которых, к со-
жалению, так и не были учтены), законопроект все так же нуждается
даже не в доработке, а в принципиальном качественном изменении.
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В представленном виде он, возможно, имеет некоторый теоретиче-
ский интерес, но для применения на практике не годится вовсе:
сложность, запутанность, многословность его текста, бесчисленные
коллизии и пробелы, постоянные повторения общих положений
АПК РФ, а также расплывчатые формулировки, допускающие раз-
личное толкование, позволяют утверждать, что он нисколько не об-
легчит, а лишь затруднит рассмотрение дел данной категории арбит-
ражными судами.

Думается, что решение поставленной задачи следовало бы искать

не в «переписывании» общих положений АПК РФ, а в разработке

нового специального закона, посвященного исключительно порядку

рассмотрения данной категории споров (по примеру ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)». При этом хотелось бы рекомендовать

при дальнейших разработках в области совершенствования арбит-

ражного процессуального права привлекать не только специалистов

в области корпоративного права, но и специалистов по арбитражному

процессуальному праву, поскольку для правильной разработки по-

ложений, определяющих правила судебного процесса, знаний мате-

риального права явно недостаточно, что в полной мере продемонст-

рировал предложенный законопроект.




