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Корпоративные споры неарбитрабельны 

 

Статья 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

устанавливает специальную подведомственность дел арбитражным судам (т.е. эти 

категории споров могут рассматриваться только арбитражными судами). Согласно 

п.2 ч.1 ст.33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

арбитражные суды рассматривают дела по спорам, указанным в статье 225.1 АПК 

РФ. 

Статья 225.1 АПК РФ устанавливает категории дел по корпоративным 

спорам, которые включают следующие виды споров: 

1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией 

юридического лица; 

2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов 

кооперативов, установлением их обременений и реализацией вытекающих из них 

прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, 

связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в 

связи с разделом наследственного имущества или разделом общего имущества 

супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов; 

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

(далее - участники юридического лица) о возмещении убытков, причиненных 

юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных 

юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких 

сделок; 

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

приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших 

в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также 

споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами 

и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением, 

приостановлением полномочий указанных лиц; 

5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с оспариванием 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок, 

совершенных в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов 

(уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг; 
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6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев 

ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с 

осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и 

обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и 

(или) обращением ценных бумаг; 

7) споры о созыве общего собрания участников юридического лица; 

8) споры об обжаловании решений органов управления юридического лица; 

9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок 

с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. 

Таким образом, в настоящее время указанные виды споров не могут быть 

переданы на рассмотрение в третейский суд. 
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