
99

Современная конкуренция / 2022. Том 16. № 5

Практика предпринимательства в конкурентной среде

DOI: 10.37791/2687-0657-2022-16-5-99-115 

Феномен корпоративного конфликта: 
понятие, субъекты, интересы

О. В. Осипенко1*

1 Университет «Синергия», Москва, Россия
* Rincon-msk@yandex.ru

Аннотация. В статье по итогам исследования актуальной судебной правоприменительной практики 
изучается феномен корпоративного конфликта. Автор сравнивает базовые подходы к определению 
понятия и выделяет квалифицирующие признаки корпоративного конфликта. Выделяет ключевой 
(родовое понятие), существенные (субъекты и отношения) и значимые (интересы) элементы 
дефиниции корпоративного конфликта. Эксплуатация данной конструкции в сфере корпоративного 
управления, подготовке к судебным процессам, собственно участии в арбитражных разбирательствах 
и производстве по административным делам сопряжена с определенными проблемами прикладного 
характерна, связанными с отсутствием определения данного понятия не только в тексте закона, но 
и в обобщающих документах высшей судебной инстанции страны, содержательным несоответствием 
критериев указанного института, предложенных судебной практикой и стартовым (легальным) 
определением корпоративного конфликта, разнопорядковости критериев, предоставляющих, по 
мнению автора, избыточно широкий фарватер для ситуативно-оценочных суждений в процессе 
оценки доказательств заинтересованных сторон корпоративных дискуссий, административных 
разбирательств и судебных споров. Автор подчеркивает открытость и интенсивность корпоративного 
конфликта как квалифицирующие признаки его определения и приходит к выводу, что корпоративным 
конфликтом не может считаться просто разногласие сторон, но только активное противостояние или 
спор сторон. Автор отделяет корпоративный конфликт от других видов конфликтов – операционного, 
организационного, межличностного и юридического. В работе описаны типы возможных участников 
корпоративного конфликта. Обращаясь к конкретным примерам из сферы отечественной арбитражной 
практики, автор большое внимание уделяется самому обществу и стейкхолдерам как самостоятельным 
субъектам корпоративного конфликта. Он подчеркивает неопределенность и неоднозначность 
некоторых терминов, квалифицирующих корпоративный конфликт, таких как «цели», «интересы», 
«мотивы». В работе раскрывается мотивационная, причинная сторона корпоративного конфликта, 
рассматривается многообразие интересов сторон, являющихся предметом корпоративного конфликта. 
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Annotation. Based on the results of a study of current judicial law enforcement practice, the article examines 
the phenomenon of corporate conflict. The author compares the basic approaches to the definition of the 
concept, and highlights the qualifying signs of a corporate conflict. The author highlights the key (generic 
concept), essential (subjects and relations) and significant (interests) elements of the corporate conflict 
definition. The operation of this structure in the field of corporate governance, preparation for litigation, actual 
participation in arbitration proceedings and administrative proceedings is associated with certain applied 
problems associated with the lack of a definition of this concept not only in the text of the law, but also in the 
generalizing documents of the highest court country, the substantive discrepancy between the criteria of this 
institution proposed by judicial practice and the starting (legal) definition of a corporate conflict, the diversity 
of criteria that provide, in the author’s opinion, an excessively wide fairway for situational and evaluative 
judgments in the process of assessing evidence of interested parties in corporate discussions, administrative 
proceedings and litigation disputes. The author emphasizes the openness and intensity of the corporate conflict 
as qualifying features of its definition, and the author comes to the conclusion that a corporate conflict cannot 
be considered simply a disagreement of the parties, but only an active confrontation or dispute between the 
parties. The author separates the corporate conflict from other types of conflicts: operational, organizational, 
interpersonal and legal. The paper describes the types of possible participants in a corporate conflict. Referring 
to specific examples from the sphere of domestic arbitration practice, the author pays great attention to the 
society itself and stakeholders, as independent subjects of a corporate conflict. The author emphasizes the 
vagueness and ambiguity of some terms that qualify corporate conflict, such as “goals”, “interests”, “motives”. 
The work reveals the motivational, causal side of a corporate conflict, considers the diversity of interests of the 
parties that are the subject of a corporate conflict.
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Введение

Корпоративный конфликт как фено-
мен особого рода оказался в фокусе 
внимания российских специалистов 

в конце прошлого – начале текущего века. 
Потребность обобщить накопленный не-
рвозным стартом рыночной экономики стра-
ны опыт, с его инвестиционными тендерами 

и ваучерными аукционами, лихорадочной 
сменой контроля над компаниями, рейдер-
скими захватами, жесткими противостоя-
ниями господ банкиров и иных олигархов, 
а равно трудовых коллективов и адептами 
схем «директорских приватизаций» заводов, 
фабрик, совхозов, пароходств, издательств 
и т. д., энергично материализовалась в ци-
кле публикаций и конференций [1, 2]. Они 


