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ВИДЫ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
TYPES OF INTERIM MEASURES IN THE ARBITRATION PROCESS AND THEIR
SIGNIFICANCE
Аннотация: в работе рассмотрены виды обеспечительных мер, виды обеспечительных мер в
арбитражном процессе, подразделение обеспечительных мер в арбитражном процессе на отдельные
виды, значение и смысл обеспечительных мер в арбитражном процессе.
Annotation: the paper considers the types of interim measures, the types of interim measures in the
arbitration process, the division of interim measures in the arbitration process into separate types, the
meaning and meaning of interim measures in the arbitration process.
Ключевые слова: обеспечительные меры, виды обеспечительных мер в арбитражном
процессе
Keywords: interim measures, types of interim measures in the arbitration process
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что ежегодно судами
рассматривается огромное количество хозяйственных и иных экономических споров. Права и
законные интересы сторон могут быть восстановлены только при исполнении судебного решения.
Соответственно, если решение суда не было исполнено, нельзя говорить о полной реализации права
на судебную защиту. В связи с этим, законодатель уделяет пристальное внимание вопросам
правового регулирования института обеспечительных мер в арбитражном процессе.
Законодательная дефиниция понятия «обеспечительные меры» предусмотрена в ч. 1 ст. 90
АПК РФ. Как следует из содержания данной статьи закона под обеспечительными мерами
понимаются срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных
интересов заявителя (обеспечительные меры), в том числе, в случае отложения судебного
разбирательства в целях урегулирования спора.
Обеспечительные меры в арбитражном процессе характеризуются совокупностью следующих
отличительных признаков: публично-правовой характер; властный характер; срочный характер;
временный характер; соразмерность заявленному требованию1.
Значение и смысл обеспечительных мер кроется в материально-правовом понимании иска –
как материально-правовых требованиях истца к ответчику. При этом, цель принятия
обеспечительных мер состоит не в обеспечении требований. Самим требованиям ничего не угрожает.
В действительности целью принятия обеспечительных мер является обеспечение исполнения
решения суда, если этим решением будут удовлетворены заявленные требования.
Обеспечительные меры в арбитражном процессе подразделяются на отдельные виды.
Перечень видов обеспечительных мер раскрывается в ч. 1 ст. 91 АПК РФ. Данный перечень является
отрытым. На уровне федеральных законов предусмотрены дополнительные виды обеспечительных
мер. Так, в частности, применительно к корпоративным спорам, наряду с общими обеспечительными
мерами, предусмотренными ст. 91 АПК РФ, применению также подлежат обеспечительные меры,
закрепленные ст. 225.6 АПК РФ.
В рамках настоящего исследования было установлено, что в научной среде дискуссионным
является вопрос о необходимости дополнения перечня обеспечительных мер, предусмотренных ст.
91 АПК РФ, следующей мерой «приостановление действия (исполнения) оспариваемого решения,
ненормативного правового акта» (ч. 3 ст. 199 АПК РФ).
Как отмечает Е.В. Ткаченко, несмотря на наличие у вышеуказанной меры таких признаков,
как временной и срочный характер, тем не менее, она является узконаправленной, она может быть
Алиева Г.Ш. Соотношение применения обеспечительных мер в гражданском и арбитражном процессе Российской
Федерации // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. № 4-3 (55). С. 123.
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применена только при рассмотрении узкого круга вопросов, связанных с оспариванием
ненормативных правовых актов, решений и действий государственных и местных органов власти и
их должностных лиц. Изложенное подтверждает специальный характер меры «приостановление
действия (исполнения) оспариваемого решения, ненормативного правового акта». Соответственно,
данной мерой не может быть дополнен законодательно предусмотренный перечень видов
обеспечительных мер2.
Как полагает А.Э. Широков вышеуказанная мера должна быть включена в перечень видов
обеспечительных мер, предусмотренный ч. 1 ст. 91 АПК РФ. В числе основных аргументов данного
подхода: законодатель в ч. 1 ст. 91 АПК РФ указывает на открытый характер перечня
обеспечительных мер; глава 8 АПК РФ может быть применены на любой стадии, при рассмотрении
любых споров, разрешаемых в рамках арбитражного судопроизводства; общий характер целей
обеспечительных мер (ч. 1 ст. 91 АПК РФ) и меры, предусмотренной ч. 3 ст. 199 АПК РФ 3.
Нами полностью разделяется мнение сторонников включения данной меры в общий
законодательно предусмотренный перечень обеспечительных мер. На основании изложенного
признаем целесообразным дополнить ч. 1 ст. 91 АПК РФ п. 7 следующего содержания:
«приостановление действия (исполнения) оспариваемого решения, ненормативного правового акта».
Таким образом, значение и смысл обеспечительных мер кроется в материально-правовом
понимании иска – как материально-правовых требованиях истца к ответчику. При этом, цель
принятия обеспечительных мер состоит не в обеспечении требований. Самим требованиям ничего не
угрожает. В действительности целью принятия обеспечительных мер является обеспечение
исполнения решения суда, если этим решением будут удовлетворены заявленные требования. Виды
обеспечительных мер закреплены в ч. 1 ст. 91 АПК РФ. Данный перечень является открытым, что
подразумевает возможность применения иных обеспечительных мер, предусмотренных законом. По
результатам анализа доктринальных источников нами был сформулирован вывод о необходимости
дополнения перечня обеспечительных мер, предусмотренных ч. 1 ст. 91 АПК РФ, следующей мерой
«приостановление действия (исполнения) оспариваемого решения, ненормативного правового акта».
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МНОГОПАРТИЙНОСТЬ В КОНСТИТУЦИОННОМ СТРОЕ РОССИИ
MULTIPARTY SYSTEM IN THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF RUSSIA
Аннотация: в работе рассмотрено понятие политической партии и многопартийности и их
роли в конституционном строе России, выявлены проблемы и предложены свои взгляды по
рассматриваемому решению.
Abstract: the work examines the concept of a political party and multiparty system and their role in
the constitutional system of Russia, identifies problems and offers their views on the solution under
consideration.
Ключевые слова: политическая партия, многопартийность, конституционный строй России,
выборы, политический строй, Конституция России.
Keywords: political party, multiparty system, constitutional system of Russia, elections, political
system, Constitution of Russia.
Современные государства сложны и многообразны. Существуют десятки форм политического
и государственного устройства. Несмотря на общепринятые классификации, не существует
абсолютно идентичных моделей и принципов построения государств. Каждая страна является
уникальной общественно-политической средой. Однако, не смотря на столь масштабное
разнообразие, практически в любых случаях мы имеем дело с политическими партиями.
В соответствие со статьей 13 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации
признается идеологическое многообразие; никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной; признаются политическое многообразие, многопартийность.
Таким образом, в Российской Федерации признана многопартийная система. Однако,
фактически в представительных органах власти всех уровней доминирует политическая партия
«Единая Россия». В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с 2007
года представлены только четыре политические партии. Лишь в 2021 году к числу парламентских
партий присоединилась ещё одна – политическая партия «Новые люди».
Таким образом, в действительности, реальное участие в правотворческой деятельности
осуществляют одни и те же политические партии, за исключением незначительного присутствия
иных политических партий в субъектах Российской Федерации и органах местного самоуправления.
Актуальность темы исследования обусловлена и тем, что, несмотря на демократизацию
процедуры регистрации политических партий, фактически возможна неоднозначная трактовка ФЗ
«О политических партиях», что приводит к противоречивости толкования этого закона и применения
правовых норм.
Излишняя заформализованность процедуры регистрации политических партий является
искусственным барьером для регистрации политических партий, ввиду которого нарушаются
положения 13 статьи Конституции Российской Федерации. Имеются основания полагать о фактах
предвзятости при принятии решений о регистрации или об отказе в регистрации политических
партий уполномоченными на то органами. В российском обществе и средствах массовой
информации не первое десятилетие ведутся споры и рассматриваются различные точки зрения по
вопросу многопартийности в России и её места в конституционном строе России, что
свидетельствует о несовершенстве правовых норм. Всё это говорит о необходимости исследования
заданной темы с применением различных методов научного познания и получения научных данных,
которые позволяют найти решения обозначенных проблем.
Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере деятельности
политических партий как одной из основ конституционного строя России.
Предметом исследования являются нормативные правовые акты и теоретические воззрения,
определяющие место и роль политических партий в конституционном строе России.
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Как в общественности, так и научной среде широко обсуждается роль многопартийности в
конституционном строе, но отсутствует единая точка зрения.
С момента принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году подходы к созданию
политических партий и их участию в общественно-политическом устройстве неоднократно
пересматривались. Изначальная тенденция к ограничению прав и ужесточению процедуры создания
партий сменилась демократизацией правовых норм в 2011-2012 годах. Однако, принимаемые меры,
фактически, не определили место многопартийности в конституционном строе.
Правовые проблемы многопартийности представлены в исследованиях Заикина С.С.,
Богдановой Н.А., Володиной С.В., Ерыгиной В.И., Эбзеева Б.С., Макарцева А.А., Положенцевой
Н.Ю., Постникова А.Е., Романова Ю.А.
Основы конституционного строя России рассматривались в работах Авакьяна С.А., Барамидзе
С.М., Бондарь Н.С., Володиной С.В., Кукиной Н.В., Коргунюк Ю.Г, Лебедева В.А., Малютиной Л.Ф.,
Постникова А.Е., Романова Ю.А.
В том числе, существуют специализированные исследования по рассматриваемой нами
проблеме. Несмотря на это, место многопартийности в конституционном строе России носит
несистемный и неупорядоченный характер. Об этом, в частности, свидетельствуют регулярные
обновления нормативно-правового регулирования проблемы, регулярные судебные споры и широкое
общественное обсуждение роли и места политических партий в государственном устройстве.
Таким образом, степень разработанности выбранной темы в правовой науке остается
неполной и не отвечает актуальным запросам конституционного строя России. Отсутствует
системный, комплексный подход по исследованию этой проблемы и решению вызванных ею задач.
Методологическую основу исследования составляют методы: логический, исторический,
сравнительный, аналогии, моделирования, формально-юридический, сравнительно-правовой и
другие.
В частности, логический метод научного познания способствовал проведению всестороннего
и полного исследования многопартийности как основы конституционного строя России.
Исторический метод позволил исследовать правовые основы развития многопартийности в
России с начала ХХ века по сегодняшние дни. С помощью статистического метода
проанализирована динамика численности политических партий, результатов их участия в
избирательных кампаниях.
Сравнительный метод использован для анализа правовых норм и их соотношение с
конституционным закреплением многопартийности в России, выявлению схожих черт и различий
исследуемой проблемы в Российской Федерации и зарубежных стран.
Для анализа законодательства в сфере правового регулирования деятельности политических
партий использован формально-юридический метод.
Использование указанных методов научного познания позволило всесторонне и объективно
исследовать проблему, выявить слабые места и сформировать предложения по совершенствованию
правового регулирования многопартийности в современной России.
Современные ученые дают разные определения понятию «политическая партия». Приведем
взгляды некоторых авторов.
Заславский С.Е. считает, что политическая
партия
является добровольным
самоуправляющимся объединением граждан, создаваемым по их собственной инициативе для
совместной реализации целей и задач, отстаивания собственных представлений на развитие
общества 1. Автор не раскрывает роль политических партий в избирательном процессе, упуская эту
важную форму отстаивания гражданами своих представлений на развитие общества.
П.А. Берлин рассматривает партии как «свободные организации, массы для достижения
определенной социальной или политической цели» 2. Указанное определение не раскрывает
конкретного понимания политической партии как института общественно-политической жизни,
лишь общими словами описывая политические партии как социально-политическое явление.
Д. Сартори считает, что политическая партия является политической группой, активно
участвующей в проведении выборов и имеющей благодаря этому возможность проводить своих

Основы теории политических партий: Учебное пособие / под. ред.Заславского С.Е. – М.: «Европа», 2007. С. 264.
Цит. по: Джанда К. Сравнение политических партий: исследование и теория // Современная сравнительная
политология. М., 1997. С. 84.
1
2
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кандидатов в государственные учреждения.3 Его взгляд более полно раскрывает политическую
партию, как участника избирательного процесса.
К. Маркс считал, что политическая партия — это «политическая и идеологическая
организация определенного класса или социальной группы, имеющая целью в результате выборов, а
также иными путями завоевать государственную власть либо удержать ее в руках для реализации
своих, прежде всего классовых, интересов»4. Он верно подмечает важную роль политических партий
в выборах. Стоит отметить акцент на понятие «классовости» и «социальная группа» как ключевых
понятий общественно-политической жизни того периода.
М.Вебер дал следующее определение понятия "политическая партия": это "общественная
организация, опирающаяся на добровольный прием членов, ставящая себе целью завоевание власти
для своего руководства и обеспечение активным членам соответствующих условий (духовных и
материальных) для получения определенных материальных выгод или личных привилегий либо того
и другого одновременно"5. В указанном определении отмечается роль членства в политических
партиях, общности её членов и наличия единых целей.
К. Лоусон, считает, что «политическая партия — это организация индивидов, которая
стремится путем выборов или помимо выборов продлить полномочия народа или его части, чтобы
осуществить политическое господство над данным учреждением»6, тем самым, делает акцент на
одной из важнейших функций современных партий — завоевании власти в государстве.
В.Г. Богомяков и Р.А. Бурханов, считают, что «политическая партия – стабильная
иерархическая политическая организация, объединяющая на добровольной основе лиц с общими
социально-классовыми, политико-экономическими, национально-культурными, религиозными и
иными интересами и идеалами.»7 В этом определении отражено лишь понимание того, что
политическая партия объединяет людей по определенным принципам, но не указал их роль в
управлении государством.
Как видно из суждений зарубежных и отечественных ученых, политическая партия должна
обладать следующими характеристиками:
1) политическая партия является общественным объединением граждан, т.е. созданным для
достижения некоммерческих целей;
2) политическая партия формируется на основе добровольного членства;
3) члены политической партии объединены общей идеей и целями;
4) ключевой задачей политической партии является участие достижение политического
представительства в публичных органах власти путем участия в выборах;
5) политическая партия функционирует в правовом поле государства, в котором осуществляет
свою деятельность.
Исходя из вышесказанного, сформулируем свое определение политической партии – это
общественное объединение людей, преследующих единые цели на основе разделяемой её членами
идеологии, стремящееся к достижению политического представительства в публичных органах
власти путем участия в выборах.
В научной среде отсутствует единое мнение о том, когда появилась многопартийность. Как
считает известный французский ученый Морис Дюверже, «еще в 1850 г. ни одна страна мира (за
исключением Соединенных Штатов) не знает политических партий в современном значении этого
термина: мы обнаруживаем течения общественного мнения, народные клубы, философские
общества, но отнюдь не партии в собственном смысле слова. В 1950 г. они функционируют в
большинстве цивилизованных стран, все прочие стремятся им подражать» 8.
Стоит согласиться с ученым в том, что многопартийность не могла возникнуть без
формирования устойчивых общественно-государственных институтов, нормативно-правового
фундамента и соответствующего развития общества. Изначально, создавались объединения и клубы
по интересам, осуществляющие попытки влияния на политическую жизнь государства. Однако,
См.: Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии: Главы из книги // Диалог. 1990. № 3, 5, 7, 11,
13, 15, 18.
4
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 22. С. 435
5
Дугин А.Г. Философия политики. М.: Арктогея, 2004. С. 424
6
Цит. по: Зульцбах В. Основы образования политических партий. М., 2006. С. 17-61
7
Богомяков В.Г., Бурханов Р.А. Политические партии и партийные системы: Учебное пособие для студентов
университетов. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. — С. 5
8
Дюверже М. Политические партии / пер. с фр. М., 2000. С. 21.
3
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лишь с развитием демократических институтов, правового регулирования и внедрения массовых
избирательных кампаний начались формироваться настоящие политические партии.
Это отмечает и вышеупомянутый ученый М. Дюверже: «В целом развитие партий
оказывается связанным с развитием демократии, то есть с расширением народного волеизъявления и
прав парламентов. Чем больше возрастают функции и независимость политических ассамблей, тем
настоятельнее их члены ощущают потребность в объединении по признаку родства, чтобы слаженно
действовать. Чем более расширяется право голоса и множится число голосующих, тем более
необходимым становится организовывать избирателей с помощью комитетов, способных
познакомить с кандидатами и привлечь голоса в их пользу»9.
Сегодня многопартийность достигла максимальной интеграции в политическую жизнь
государств, и их роль в жизни страны и общества только растет. Многопартийность сегодня стала
потребностью для нормального функционирования общества и учета мнения большинства.
С помощью политических партий происходит развитие государства цивилизованным путем,
благодаря демократической смене власти и учета мнения большинства. В политической практике
сложно найти примеры успешного развития государства, в основу политического устройства,
которого не была бы глубоко интегрирована деятельность политических партий. Наличие большого
числа партий позволяет широким слоям населения выразить свою позицию, донести её до власти или
реализовывать, войдя во власть.
В современном мире, когда высшей ценностью является человеческий капитал, особенно
важно учитывать мнение населения в принятии важных политических решений и в управлении
государством. При этом, не существует идеальной, эталонной модели государственного устройства,
с единственно верным количеством политических партий. Для некоторых государств их может быть
два, для некоторых – три, а в некоторых случаях, наиболее оптимально - широкое многообразие из
десятков политических партий. Мы считаем, что наиболее эффективна модель политического
устройства, при которой созданы минимальные барьеры для создания и функционирования партий,
реализованы условия для их активного участия в политической жизни государства.
С сожалением отмечаем, что сегодня имеют место целые государства, где запрещено создание
и деятельность политических партий (Бахрейн, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и другие). Чаще
всего эти страны характеризуются авторитарным режимами, где ущемляются права граждан, а также
– отсталой или развивающейся экономикой. Считаем, что переход на модель политического
плюрализма, при котором граждане будут вправе объединяться по идеологическим соображениям в
политические партии и свободно изъявлять свои намерения, позволит вышеуказанным государствам
ускорить темпы собственного развития и получить статус развитых стран.
В большинстве стран именно политические партии являются единственным видом
объединения, способным войти во власть и влиять на политический режим. Политические партии
отличаются от аналогичных организаций, поскольку предлагают избирателям всеобъемлющие
социальные модели и способны реализовать эти предложения после прихода к власти, — отмечалось
в ряде решений Европейского Суда по правам человека10. Это подчеркивает важность взвешенного и
всестороннего правового регулирования деятельности политических партий на всех уровнях
общественно-политического устройства государства.
Ученые многих стран классифицируют государства в зависимости от количества
действующих партий и их роли в политическом устройстве страны.
Согласно А.А. Мишину, существуют следующие виды многопартийных систем:
1) без монопольно господствующей партии,
2) с монопольно господствующей партией,
3) двухпартийные системы,
4) однопартийные системы,
5) беспартийные системы 11.
Очевидно, что однопартийные и беспартийные системы нельзя отнести к наличию
многопартийности в государстве, даже если наличие многопартийности законодательно закреплено в
стране. Двухпартийные системы, также, с трудом можно назвать многопартийными, т.к. не
Дюверже М. Политические партии / пер. с фр. М., 2000. С. 22.
Постановление ЕСПЧ от 12 апреля 2011 г. «Дело „Республиканская партия России (Republican party of Russia) против
Российской Федерации”» (жалоба № 12976/07) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2011. № 12.
11
См.: Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран. 14-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 48.
9

10
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предполагают возможности создания гражданами политических партий по идеологическим
интересам и влиять на политический строй.
Некоторые авторы отмечают плюралистическую систему, двухпартийную, двух-с-половинойпартийную и полуторапартийные системы12. Согласно мнению указанных авторов, политические
партии являются не суверенными институтами, преследующими исключительно собственные цели,
а, скорее, центрами притяжения, гибко участвующими в политической жизни путем объединения
друг с другом, создания коалиций и блоков, что позволяет повысить их вес для достижения задач.
Существует мнение, что однопартийные системы, характерны для стран с
недемократическими режимами, где легальный статус и право формировать правительство
предоставляется
одной,
фактически
государственной
партии, пришедшей к власти
революционным путем. При этом может сохраняться видимость многопартийности, которая
сводится на «нет» закреплением в конституции ведущей роли одной партии (КНР, КНДР), то есть
недопустимостью реальной оппозиции13.
В большинстве стран наблюдается регулирование идеологических принципов образования
политических партий. Запрещено их формирование на основе экстремистских, религиозных,
националистических идей. История показала, что деструктивные программы партий могут привести
к непоправимым последствиям, в том числе, международного масштаба. Нельзя не отметить, что
именно национал-социалистическая партия, возглавляемая Гитлером, преследовала разрушительные
цели, поставив приоритетной целью истребление другой нации. Любое насилие недопустимо,
особенно в политических целях, т.к. охватывает широкие слои народных масс и оказывает влияние
на жизнь людей в государственных или межгосударственных масштабах.
Россия сегодня декларирует признание идеологического многообразия, политического
многообразия и многопартийности. Однако, на практике, эти принципы реализованы, скорее,
условно, что будет подробно исследовано в настоящей работе.
Ввиду сделанного нами вывода о положительной роли многопартийности для эффективного
развития государства, полагаем необходимым провести глубокий анализ современного состояния
этого феномена в России, найти узкие места и выработать предложения для развития страны как
демократического государства.
Очевидно, что несмотря на широкую мировую практику, на сегодняшний день не существует
единого взгляда на понятие «политических партий», «многопартийности» и их роли в
конституционном устройстве государства.
Некоторые ученые приравнивают многопартийность к политико-правовым институтам.
В частности А.В. Толочко считает, что многопартийность — это не только многовекторный
политико-правовой институт, выражающий интересы гражданского общества и государства, но и
индикатор соответствия политического устройства той или иной страны демократическим
стандартам, а также механизм укрепления и улучшения политической системы общества14. Автор
дает широкое определение понятию многопартийности, определяя ему роль в стандартизации
демократии и устойчивом развитии общества.
Д.А. Поздняков отмечает высокую степень зависимости понятия «многопартийность» и
«политическая
система.
«Многопартийность
отражает
конкретную
плюралистическую
насыщенность политической системы и имеет бинарную юридическую интерпретацию: а) как
своеобразного общественно- политического организма, функционирующего по законам
аутентичного правового поля; б) как политико-правового института, реализующего гражданские
формы политической самоидентификации (свобода слова и право на собрания и союзы)».15 Автор
приравнивает многопартийность к «живому организму». Отчасти, это верный взгляд, т.к.
многопартийность предполагает наличие политических партий, которым присущи многие черты
«живого», стремящегося к росту, развитию, размножению и нуждающемуся в постоянных ресурсах
для достижения этих задач.
См.: Конституционное (государственное право) зарубежных стран: учебник: в 4 т. Т. 1–2: Часть Общая / отв. ред. Б.А.
Страшун. 3-е изд., обновл. и дораб. М., 2000. С. 167.
13
См.: Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Афанасьева О.В. Конституционное право за рубежных стран. 3-е изд. М., 2013. С.
236.
14
См.: Толочко А.В. Многопартийность в современной России: роль государства: автореф. дис. … канд. полит. наук.
Воронеж, 2011. С. 10.
15
Поздняков Д.А. Современная российская многопартийность: юридические механизмы институционализации: автореф
дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2004. С. 11.
12
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Больший интерес представляет характеристика многопартийности как политико-правового
института. В теории конституционного права под многопартийностью понимается «совокупность
взаимосвязанных правовых норм, регулирующих определенный вид общественных отношений в
пределах ведущей отрасли права»16.
Таким образом, можно признать многопартийность как социально-правовой институт,
являющийся совокупностью норм права, регулирующих деятельность политических партий.
Многопартийность как форму политического многообразия, обеспечивающую разнообразные
политические интересы различных социальных групп на основе реализации права граждан
Российской Федерации на объединение в политические партии трактуют ученые И.В.
Михайличенко17 и Н.И. Долидзе18. Важно рассматривать многопартийность не столько как
политическое, а именно как правовое явление, поскольку это приведет к практическим результатам
нормативно-правового характера и законодательного регулирования свободной деятельности
политических партий.
Д.С. Герасимов под многопартийностью понимает одну из важнейших политических форм
реализации конституционного принципа о политическом и идеологическом плюрализме,
выражающуюся в одновременном существовании нескольких партий, а также возможностей для
создания и реализации различного рода механизмов их участия в общественно- политической жизни
общества19. В указанном определении более полно и емко раскрывается термин многопартийности и
учитывается роль нормативно-правового регулирования политических партий.
О.Ю. Петрова приводит следующее определение: «многопартийность — это состояние
общественного развития, при котором множественные политические объединения граждан имеют
юридическое закрепление своего правового статуса и возможности их участия в формировании
выборных органов государственной власти и местного самоуправления»20. Считаем недостаточно
верным приравнивание многопартийности к состоянию общественного развития, т.к. это не столько
этап развития государства, а больше – один из ключевых элементов формы политического
устройства в настоящий момент времени.
Считаем, что термин «многопартийность» должен включать следующие принципы:
1) Наличие двух и более политических партий, свободно осуществляющих свою деятельность
на территории государства;
2) Идеологическое многообразие;
3) Равенство прав политических партий;
4) Благоприятная нормативно-правовая основа, позволяющая свободно создавать и на равных
правах функционировать политическим партиям;
5) Свободный доступ политических партий к участию в выборах и представительству в
публичной власти.
Таким образом, очевидна необходимость интеграции политических партий в основу
конституционного строя государства, как важнейших элементов для её стабильного развития.
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УДК 34
СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
THE CONTENT OF CIVIL LEGAL RELATIONS ON THE INTERNET
Аннотация: статья посвящена анализу малоисследованной проблемы содержания
гражданских правоотношений в виртуальном пространстве Интернета. Определено понятие
гражданское правоотношение, рассмотрена его структура, особенности проявления субъективного
права и юридических обязанностей как содержание гражданских правоотношений в сфере
Интернета. На основании анализа сделан вывод об изменении структурных элементов традиционных
гражданских правоотношений в Интернете.
Abstract: The Contents of Civil Legal Relations in Internet The article dwells on the scantily
explored problem of the contents of civil legal relations in the virtual space of Internet. The concept of civil
legal relationship is defined, the structure of civil legal relationship, the peculiarities of the manifestation of
subjective law and legal obligations as the content of civil legal relations in the field of the Internet are
considered. Based on the analysis, the conclusion is made about the change in the structural elements of
traditional civil legal relations on the Internet, especially the elements of subjective law.
Ключевые слова: Интернет, правоотношение, структура, субъективное право, правомочия,
юридическая обязанность.
Key words: Internet, legal relations, subjective law, powers, juridical obligation.
Одной из значимых частей для будущего юриста является отчётливое представление о такой
категории, как «гражданское правоотношение». Гражданское правоотношение представляет собой
общественное отношение, то есть отношение между людьми и организациями, упорядоченное
нормами гражданского права.
Из практики усматривается, что люди и организации для удовлетворения своих
разнообразных потребностей в приобретении или отчуждении вещей, получении или оказании услуг,
в реализации или защите своего авторства на результаты духовного творчества, вступают между
собой в определённые отношения. Придавая этим отношениям юридическое качество, государство
наделяет их участников вполне точными и предметно очерченными правами и обязанностями,
которые находятся, вне всякого сомнения, под его защитой.
Таким образом, гражданское правоотношение является общественным отношением,
обёрнутое в юридическую оболочку и которое, прежде чем сформироваться, проходит через
сознание людей. В гражданском правоотношении воля его участников, их поведение согласуются с
государственной волей, выраженной в законе. Упорядочивая имущественные и личные
неимущественные отношения, государство воздействует на поведение их участников, принуждая
подчиняться государственной воле.
Самое главное и существенное этого положения заключается в том, что государство требует
от участников правоотношения следовать предписаниям работающего законодательства [1, с.115].
Известным закономерным фактором является и то, что гражданские правоотношения
формируются и реализовываются с учётом наличествующих вне сознания и независимо от него
экономических закономерностей. Они юридически упрочивают и упорядочивают те отношения,
которые отвечают главным задачам развитого демократического государства. За отношениями,
прерывающими обязательные властные предписания работающего законодательства, тормозящими
общественный прогресс, противоречащими экономическим закономерностям развитого общества,
правового характера не признаётся.
В частности, не находятся под покровительством государства отношения из договоров,
заключённых с нарушением норм обязательственного права, или из сделок, не отвечающих
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интересам государства и общества. То есть в данном случае речь идёт о сделках, не
соответствующих закону или другим правовым актам, а также сделках, совершённых с целью,
противной основам правопорядка и нравственности (ст.168-169 ГК РФ).
Однако действия, нацеленные на возникновение подобных отношений, носят противоправный
характер, а, следовательно, являются юридическими. Поэтому-то государство и реагирует на них
посредством юридических средств. Гражданскому правоотношению характерны некоторые
отличительные свойства, которые дают возможность отделить его от других видов правоотношений,
упорядочиваемых нормами административного, финансового, семейного и иных отраслей права. В
частности, для гражданского правоотношения свойственно юридическое равенство его участников,
основанное на их имущественной самостоятельности в условиях рыночной экономики и рыночных
отношений.
Права и обязанности участников гражданского правоотношения составляют его содержание.
В гражданском правоотношении один (одни) из его участников может быть наделён правами на
совершение известных действий, с помощью которых он в состоянии удовлетворить свой интерес.
Таким образом, под субъективным правом разумеется обеспеченная законом возможность
известного поведения как самого управомоченного, так и возможность требования
соответствующего поведения от другого лица.
Далее необходимо обратить внимание на то, что под субъективной обязанностью понимается
обеспеченная законом степень должного поведения обязанного лица в соответствии с требованиями
управомоченного субъекта правоотношения. В приведённом примере субъективной обязанностью
продавца является устранение изъянов (неисправностей) товара в месте её нахождения или
возмещение расходов покупателя на исправление недостатков. Субъективное право, как право
субъекта в предметно определённом гражданском правоотношении, надобно отличать от
гражданского права в объективном смысле. Последнее представляет собой общее количество
гражданско-правовых норм. Следует иметь в виду, что между субъективным правом и правом в
объективном смысле существует тесная связь.
Участник гражданского правоотношения может быть обладателем лишь таких субъективных
прав и обязанностей, которые либо прямо учтены нормами объективного права, либо разрешаются
ими. Нормы же гражданского права (объективное право) воплощаются в реальность, претворяясь в
жизнь в виде субъективных прав и обязанностей участников множества предметно очерченных
гражданских правоотношений [2, с.94].
Обстоятельства возникновения, изменения, прекращения гражданских прав называются
юридическими фактами, так как нормы права связывают с ними возникновение, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей. Статья 8 ГК РФ устанавливает, что гражданские
права и обязанности возникают из причин, учтённых законом и иными правовыми актами, а также из
действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не учтены законом, но в силу общих начал и
смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В данной же
статье (ст.8 ГК) перечислены и главные юридические факты. Это договоры и иные сделки, акты
государственных органов и органов местного самоуправления, причинение ущерба другому лицу,
приобретение или сбережение имущества за счёт средств другого лица без достаточных правовых
причин, иные действия граждан и юридических лиц, а также события, с которыми закон связывает
возникновение гражданско-правовых последствий.
Субъективное право содержания гражданских правоотношений в сети Интернет является
элементом правоотношений, который проявляется в рамках структуры правоотношений. Вообще
говоря, схема субъективного права такова: сочетание объективного права и юридического факта
порождает правоотношение, которое приводит к возникновению субъективного права [3, с.262].
В виртуальном пространстве Интернета построение субъективных законов как меры
возможного поведения или как совокупного набора полномочий изменило свое содержание. Право
на защиту от нарушения прав, предусмотренных договором (имеется в виду договор на оказание
услуг), ограничивается только прекращением договорных отношений. В этом случае требование о
применении мер государственного принуждения в случае нарушения субъективных прав становится
трудновыполнимым.
Таким образом, субъективные права субъектов гражданских правоотношений в Интернете
(мера допустимого поведения) состоят из двух видов полномочий: права на собственное поведение
(независимый комитет по поведению, имеющий юридическое значение) и права требовать
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(возможность стороны, выполняющей обязательство по подаче иска).
Изменение общественных отношений в связи с техническим прогрессом влечет также
деформацию гражданских правоотношений.
Самый распространенный вид договоров, заключаемых в виртуальном пространстве
Интернета, — это договор на оказание информационных услуг в виртуальном пространстве
Интернета. К таким видам договоров относятся все отношения пользователей социальных сетей с
компаниями, предоставляющими такого рода услуги,— Facebook, Mail.ru, Одноклассники,
ВКонтакте и др. Подчеркнем, что все без исключения договоры, заключенные с интернеткомпаниями на оказание услуг информационного характера (а в некоторых случаях и иного,
например, услуг почтовой связи, оказываемой компанией Mail.ru), относятся к категории публичных
договоров. Публичным договором в соответствии со ст. 426 ГК РФ признается договор,
заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров,
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности
должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Как отмечают М. И. Брагинский и
В. В. Витрянский, режим публичных договоров является исключением из того общего, который
опирается на принцип «свободы договоров». Указанное исключение представляет собой один из
случаев действия публичного начала в гражданском праве. Режим публичных договоров прямо
противоположен режиму свободы договоров, наиболее полно выражающему частноправовые начала,
составляющие основу гражданского права.
Если публичный характер договоров об оказании информационных услуг в Интернете не
расходится с общепринятыми теоретическими конструкциями, дальнейшие специфические черты
этих договоров требуют теоретических доработок. Одной из таких специфических черт является
содержание обязанности сторон по договору. Услугодатель по виртуальному договору, как было
отмечено, обязуется предоставлять пользователю услуги в виде персональной web-страницы и
доступа к информационным ресурсам в пределах данного сервера, а пользователь взамен
получаемой услуги обязуется не совершать в выделенной ему web-странице определенных действий,
противоречащих общей концепции компании— не размещать материалы экстремистского,
порнографического, рекламного характера и следовать правилам Договора о пользовании сервером.
М. М. Агарков относит такого рода договоры к обязательствам с отрицательным содержанием, т. е.
обязательствам, содержанием которых является не совершение действия, а воздержание от такового.
Содержание обязательственного правоотношения может заключаться как в праве требовать от
должника совершения какого-либо действия, так и в праве требовать воздержания от действия.
Из содержания обязательств услугодателя вытекает еще одна специфика анализируемых
договоров— местом исполнения обязательства по предоставлению информационных услуг, иначе
говоря, местом исполнения договора всегда является виртуальное пространство Интернета без
привязки к географическому месту пребывания услугополучателя.
Следующей специфической чертой виртуальных договоров оказания информационных услуг
является их безвозмездность. В Положении о компании Facebook, в частности, отмечается то, что
заявить о себе, общаться с другими людьми и делиться с ними информацией, люди должны иметь
возможность использовать Facebook бесплатно.
При всем многообразии мнений по поводу договорных правоотношений в сети Интернет
можно вычленить четыре основных системообразующих элемента, характеризующих договоры в
Интернете. Первый из этих элементов — это электронная форма. Несмотря на законодательное
закрепление электронной формы правового общения, практика все еще далека от восприятия этой
формы. Второй элемент — это юрисдикция. Договор, заключенный в Интернете, в абсолютном
большинстве случаев находится вне юрисдикционного поля государства. Третий элемент —
применение принципа презумпции в тех случаях, когда в обычной жизни он неприменим вообще. И
четвертый элемент — это конвенциональный характер многих договорных отношений в
виртуальном пространстве, поскольку нормативно эти отношения не закреплены (безвозмездность,
презумптивность правосубъектности и проч.). Эти элементы позволяют нам отнести договоры,
заключаемые в Интернете, к нетипичным договорам.
Современное право, собственно, как и экономика и социальная сфера, находится в стадии
глубоких структурных трансформаций. Трансформация общественных отношений объективно
создает условия, при которых существующие традиционные институты уже не в состоянии
адекватно ответить на возникшие потребности общества в урегулировании этих общественных
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отношений.
На данный момент существуют некоторые проблемные вопросы, касающиеся гражданских
правоотношений в сети интернет, в сфере информационных технологий. Например, проблема
применения смарт-контракта в гражданском обороте.
Таким образом, когда речь заходит о различии между субъективными правами и
обязанностями, невозможно не заметить их единства: осуществление субъективных прав одной
стороны гарантируется выполнением субъективных обязательств другой стороны.
Изменения в гражданских правоотношениях в области информационных технологий, в сети
Интернет влекут изменения в субъективных правах, обязанностях участников отношений и
законодательном закреплении новшеств.
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ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ И МЕСТО ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В
ИХ СИСТЕМЕ
THE DEFINITION OF CORPORATE DISPUTES AND THE PLACE OF ENSURING
MEASURES IN THEIR SYSTEM
Аннотация. С древнейших времен у людей появлялись конфликтные ситуации и, для того
чтобы их справедливо и качественно урегулировать, были придуманы различные институты,
направленные на защиту в будущем прав потерпевшей стороны. После появления судебных органов
и института искового производства перед законодателем встал вопрос о том, как наиболее
эффективно вести судопроизводств, рассмотрев спор в установленные законом сроки, и обеспечить в
дальнейшем исполнение решения суда, при этом существенно не нарушив ни чьи права. Для
решения данной проблемы был введен институт обеспечительных мер. Данный институт может
применяться не во всех спорах, но, тем не менее, он является очень эффективным инструментом в их
решении.
Одними из самых распространённых категорий дел, рассматриваемых арбитражными судами,
являются дела по корпоративным спорам. Так как такие дела имеют специфичные черты, то для них
разработан специальный институт обеспечительных мер. Но из-за того, что корпоративные споры
как отдельный вид споров в арбитражном судопроизводстве был выделен относительно недавно,
существуют нерешенные проблемы, в том числе которые возникают при применении
обеспечительных мер, которые превращаются в коллизии и пробелы права. Поэтому данные
проблемы являются наиболее актуальными, в связи с тем, что именно обеспечительные меры могут
способствовать восстановлению нарушенных прав заявителей и дальнейшему исполнению судебных
актов, но из-за наличия коллизий и пробелов данный институт чаще всего применить при решении
корпоративных споров не представляется возможных и, как показывает статистика, арбитражные
суды не стремятся применять институт обеспечительных мер при разрешении корпоративных
споров. Перед судами при подаче заявления стороной, права которой нарушены и могут быть
нарушены в дальнейшем действиями второй стороны, направленными на неисполнение судебного
акта в будущем, встает вопрос о том, обосновано и достаточно ли изложено основание для
применения обеспечительных мер в конкретном корпоративом споре.
Annotation. Since ancient times, people have had conflict situations and, in order to resolve them
fairly and efficiently, various institutions have been invented aimed at protecting the rights of the injured
party in the future. After the appearance of the judiciary and the institute of claim proceedings, the legislator
was faced with the question of how to most effectively conduct legal proceedings, having considered the
dispute within the time limits established by law, and ensure further execution of the court decision, while
not significantly violating anyone's rights. To solve this problem, the institution of interim measures was
introduced. This institution may not be applied in all disputes, but, nevertheless, it is a very effective tool in
resolving them.
One of the most common categories of cases considered by arbitration courts are corporate disputes.
Since such cases have specific features, a special institution of interim measures has been developed for
them. But due to the fact that corporate disputes as a separate type of disputes in arbitration proceedings
have been singled out relatively recently, there are unresolved problems, including those that arise when
applying interim measures, which turn into conflicts and gaps of law. Therefore, these problems are the most
urgent, due to the fact that it is interim measures that can help restore the violated rights of applicants and
the further execution of judicial acts, but due to the presence of conflicts and gaps, this institution is most
often not applicable in solving corporate disputes and, as statistics show, arbitration courts do not seek to
apply the institution of interim measures in resolving corporate disputes. Before the courts, when filing an
application by a party whose rights have been violated and may be violated in the future by the actions of the
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second party aimed at non-execution of a judicial act in the future, the question arises as to whether the
grounds for the application of interim measures in a specific corporate dispute are justified and sufficiently
stated.
Ключевые слова: обеспечительные меры, корпоративные споры
Keywords: interim measures, corporate disputes
В любой сфере жизни людей может появиться конфликтная ситуация, которую стороны сами
решить не смогут, для этого нужно независимое лицо, которое будет стремиться установить
справедливость. Такие споры могут возникнуть не только между отдельно взятыми гражданами того
или иного государства, но и между большими организациями. У таких споров есть отдельный
термин «корпоративные споры»
Поэтому, для того чтобы определить особенности принятия обеспечительных мер при
рассмотрении корпоративных споров для начала нужно разобраться с понятием корпоративных
споров.
До принятия Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все споры,
связанные с корпоративными организациями рассматривались судами общей юрисдикции как
гражданско-правовые споры. Но с развитием предпринимательства и появлением предпосылок
развития корпоративного права в России появилась потребность в усовершенствовании
законодательства
Термин «корпоративный спор» в Российской Федерации существовал в Арбитражном
процессуальном кодексе Российской Федерации не с самого начала, а был введен лишь в 2009 году с
реформированием отраслевого законодательства, когда начали задумываться о том, что споры между
корпоративными организациями, для которых применялось специфичное правовое регулирование.
Тем не менее, стоит отметить, что в вышеуказанном году появилось только лишь понятие, само
определение понятия было дано на 4 года позже.
В Пояснительной записке к проекту федерального закона № 384664-4, которая разъясняет
законопроект внесения изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации в
части внесения главы, регулирующей разрешение корпоративных споров, говорится о том, что при
разработке проекта федерального закона понятие “корпоративный спор” включает в себя два
положения субъективного наполнения и предметного содержания1.
В части 1 статьи 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации под
корпоративными спорами понимаются такие споры, которые “связаны с созданием юридического
лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющимся коммерческой организацией,
а также некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие организации и (или)
индивидуальных предпринимателей2”. Такое определение основано на предметном критерии, так как
законодатель выделил отдельный круг корпоративных споров исходя из их содержания, а не
субъективного состава.
Также, в этой части статьи приводится в том числе перечень иных корпоративных споров,
которые могут считаться таковыми. Данный перечень корпоративных споров, разрешаемых
Арбитражным судом, неисчерпывающий и состоит из:
“1) споров, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
2) споров, связанных с принадлежностью акций, долей в уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов, установлением их обременений и
реализацией вытекающих из них прав (кроме споров, указанных в иных пунктах настоящей части), в
частности споры, вытекающие из договоров купли-продажи акций, долей в уставном (складочном)
капитале хозяйственных обществ, партнерств, товариществ, споры, связанные с обращением
взыскания на акции и доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, партнерств,
товариществ, 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,
Пояснительная записка к проекту федерального закона №384664-4 «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации (в части совершенствования механизмов разрешения корпоративных конфликтов)» // СПС
«Гарант»
2
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 24.07.2002 года № 95-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 29.07.2002. №30. Ст. 3012; Собрание законодательства РФ. 06.04.2015. №14. Ст. 2022
1
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доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов
кооперативов;
3) споров 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) споров, связанных с назначением или избранием, прекращением, приостановлением
полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и
органов контроля юридического лица, споры, возникающие из гражданских правоотношений между
указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением, прекращением,
приостановлением полномочий указанных лиц, а также споры, вытекающие из соглашений
участников юридического лица по поводу управления этим юридическим лицом, включая споры,
вытекающие из корпоративных договоров;
5) споров, связанных 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;
6) споров, вытекающих 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) споров о созыве общего собрания участников юридического лица;
8) споров об обжаловании решений органов управления юридического лица;
9) споров, вытекающих из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью 3”.
Многие из вышеперечисленных споров выделены законодателем на основе субъектного
критерия, так как регламентируют какие именно лица могут участвовать в качестве заявителей в
делах по корпоративным спорам. Но стоит отметить, что не все авторы согласны к отнесению
некоторых споров к корпоративным. Так, в пункте 5 данной части статьи к корпоративным спорам
отнесены споры, которые “связанны 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 4”.
При этом, исходя из содержания данного пункта данный спор должен относиться к публичнопаровым отношениям и не связан непосредственно с реализацией деятельности корпоративных
организаций, а именно с взаимоотношениями самих участников юридического лица.
Можно также заметить, что в первом абзаце части 1 статьи 225.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации упоминаются как субъекты корпоративных споров
некоммерческие организации, однако в перечне из 9 видов иных корпоративных споров нет ни
одного упоминания некоммерческих организаций, а лишь затрагиваются отношений коммерческих
хозяйствующих субъектов.
Отдельно стоит упомянуть Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.06.2015 года №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором к корпоративным спорам были отнесены
споры вытекающие из деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий.
При этом исходя из специфичных черт корпоративных споров, считаем, что признание Верховным
Судом Российской Федерации в качестве субъектов корпоративных споров государственных и
муниципальных унитарных предприятий является ошибочным, так как в данных организациях
отсутствует основная черта корпоративных организаций – наличие членства.
В связи с тем, что понятие “корпоративных отношений” и “корпоративных споров”
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 24.07.2002 года № 95-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 29.07.2002. №30. Ст. 3012; Собрание законодательства РФ. 06.04.2015. №14. Ст. 2022.
4
Там же.
3
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законодателем раскрыты не в полной мере Арбитражным судам приходилось самим
квалифицировать принадлежность того или иного спора и иногда в судах первой инстанции это было
сделано неверно. Так, в 2010 году по делу № А13-3405/200 судами первой, апелляционной и
кассационной инстанций был неправильно квалифицирован спор. Суть дела заключалась в том, что
заявителем было физическое лицо – участник корпоративной организации, который обратился с
требованием к самой организации, о признании сделки с продажей недвижимого имущества
организации недействительной и об исключении его из списка участников. Суды трех инстанций
отказывали заявителю на основании того, что данный спор не может квалифицироваться как
корпоративный и должен быть рассмотрен в суде общей юрисдикции. На что Президиум тогда еще
существовавшего Высшего Арбитражного суда, сказал, что так как спор возник из корпоративных
отношений между субъектами корпоративных правоотношений, то и рассматриваться они должны в
Арбитражном суде по правилам рассмотрения корпоративных споров, отправив дело на новое
рассмотрение5.
Ученые при всем этом уделяют большое внимание тому, что данное понятие, введенное
законодателем, является наиболее широким, чем понятие “корпоративные правоотношения”.
Определение корпоративного правоотношения оказывает значительное влияние на формирование
процессуального права, так как именно через определение мы можем понять, как именно нужно
квалифицировать тот или иной спор, для дальнейшего применения процессуальной нормы права при
решении споров.
Мы можем это увидеть из анализа статей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации и
225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В статье 2 под
корпоративными отношениями понимаются такие отношения, которые непосредственно связаны с
вопросами управления и иной деятельностью корпоративных организаций 6. В Арбитражном
процессуальном кодексе Российской Федерации корпоративные отношений имеют более широкое
понятие, которое выражается в том, что в случае возникновения корпоративного спора,
Арбитражный суд, определяя материально-правовую природу спора, берет под свое рассмотрение
любого спора, имеющего корпоративную природу, например, споры, которые касаются отношений
по созданию выпуска ценных бумаг. Данное расширение связано в первую очередь с тем, что в
Гражданском кодексе положения, регламентирующие корпоративные отношения и деление
юридических лиц на корпоративные и унитарные, появилось гораздо позже статьи 225.1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Для того чтобы обеспечить своевременную защиту прав корпоративных организаций и их
отдельных участников существуют отдельные правовые механизмы. Таким механизмом выступает
институт обеспечительных мер.
Поэтому, чтобы понять, насколько важен институт обеспечительных мер в корпоративных
спорах, следует проанализировать историю развития и становления обеспечительных мер в
арбитражном процессе в целом, потому что именно через неё можно увидеть значимость и
определить место обеспечительных мер в корпоративных спорах.
Обеспечительные меры впервые были упомянуты в 19 веке в Российской Империи в
нормативном акте “Устав гражданского судопроизводства” в 1864 году. В период падения
Российской Империи и до 14 марта 1923 года институт обеспечительных мер практически перестал
применяться, так как экономика стала плановой и советское судопроизводство не признавало
частный сектор. Только лишь с принятием “Правил о производстве дел в Высшей Арбитражной
Комиссии при Совете Труда и Обороны и местных арбитражных комиссиях 7” была введена одна
статья, которая хоть и упоминала институт обеспечительных мер, но не раскрывала механизм их
действия, принятия и изменения. Но так как возникало много вопросов, то только лишь через 4
месяца с принятием Гражданского процессуального Кодекса РСФСР была принята отдельная глава,
которая содержала 13 статей, регламентирующих основания, порядок применения, замену

Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 N 6470/10 по делу № А13-3405/200 // Информационно-правовая
система КонсультантПлюс
6
Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая: Федер. закон от 30.11. 1994 г. №51-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 05.12.1994. №32. Ст. 3301; Собрание законодательства РФ. 06.04.2015. №14. Ст. 2020.
7
Постановления СТО РСФСР от 14.03.23 "Правила о производстве дел в Высшей Арбитражной Комиссии при Совете
Труда и Обороны и местных арбитражных комиссиях" // СУ РСФСР 1923, N 25, ст. 292
5
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обеспечительных мер другими и их отмену8. Позже с образованием СССР данный акт перестал
действовать и в 1980 году существовавшим в то время Государственным Арбитражем были
разработаны правила рассмотрения отдельных споров, в числе которых были хозяйственные, при
этом в данном под обеспечительные меры было выделено лишь 3 статьи. В 1992 году была принята и
вступила в силу первая редакция Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 9, в
которой институт обеспечительных мер был раскрыт еще больше и были добавлены новые виды
обеспечительных мер. Но при всем этом понятие обеспечительных мер в данном кодексе раскрыто
не было, законодатель раскрыл понятие лишь через 10 лет в новой редакции от 2002 года, в которой
перечень обеспечительных мер был значительно расширен до 6 и стал толковаться расширительно,
так как перечень стал открытым. Также, в данной редакции дополнительно были введены
предварительные обеспечительные меры, которых ранее не было, было добавлено еще одно
основание как превентивная мера, которая должна была предотвратить причинение значительного
ущерба, и расширен круг субъектов, которые могут подавать заявление о принятии обеспечительных
мер – стороны третейского разбирательства.
В 2004 году Президиумом Высшего арбитражного суда Российской Федерации было издано
Информационное письмо № 78, которое было посвящено обзору практики применения
арбитражными судами предварительных обеспечительных мер, в котором на отдельных примерах
были рассмотрены следующие вопросы:
1.
Основные вопросы применения предварительных обеспечительных мер и компетенция
арбитражных судов при разрешении данных вопросов, при этом в 3 разделе выделена отдельная
глава, регулирующая сроки для подачи искового заявления в зависимости от обстоятельств
конкретного дела в арбитражный суд, в случае применения обеспечительных мер.
2.
Процессуальные особенности применения обеспечительных мер:
a.
Вопросы соразмерности применения обеспечительных мер в отдельных в решении
отдельных споров;
b.
Вопросы, относящиеся к разграничению и взаимосвязи института обеспечительных
мер и института обеспечения иска;
c.
Вопросы, связанные с заявлениями второй стороны, заявляющей встречное
применение обеспечительных мер;
d.
Вопросы, связанные с отменой данного института обеспечения;
e.
Вопросы обжалования определения о применении обеспечительных мер10.
Данный обзор судебной практики хоть и разъяснил многие вопросы, связанные с
применением обеспечительных мер, которые вызывали проблемы в разрешении корпоративных
споров с применением института обеспечительных мер, но он не смог разрешить весь спектр
проблем, которые существовали в то время, так как все же носил адресный характер, так как
рассматривал по большей мере вопросы, касающиеся ограничения применения обеспечительных
мер. Стоит отметить, что так как в то время практически не было никакого нормативного
регулирования разрешения вопросов, связанных с корпоративными спорами, основной проблемой
выступали рейдерские захваты, которые могли быть пресечены только с помощью применения
института обеспечительных мер, которым стороны не могли воспользоваться, из-за ограничения
применения обеспечительных мер арбитражными судами.
К проблеме рейдерских захватов обращался действующий в 2008 году президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев на форуме Торгово-Промышленной Палаты Российской
Федерации, проходящем в Красноярске, отметив, что рейдерство распространилось по всей
территории России и является общественно опасным деянием, за которое нужно привлекать к
ответственности в виде лишении свободы. Но, хотя данное предложение и было заявлено
президентом, оно по настоящее время остается актуальным, так как на сегодняшний день нет
квалифицированного состава преступления, связанного с рейдерским захватом, за которое наступает
уголовная ответственность. За рейдерские захваты в зависимости от обстоятельств дела лица могут
Постановление ВЦИК от 10.07.1923 "О введении в действие Гражданского Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р."// СУ
РСФСР. 1923. N 46-47. Ст. 478.
9
Постановление Верховного суда РФ от 05.03.1992 N 2447/1-1 "О введении в действие Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации" // Ведомости СНД и ВС РФ. 16.04.1992. N 16. Ст. 837.
10
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 07.07.2004 № 78 «Обзор практики применения арбитражными
судами предварительных обеспечительных мер» // URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48453/
8
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привлекаться к уголовной ответственности более чем по десяти статьям, среди которых 159, 179, 327
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Дела по корпоративным спорам были выделены в отдельную главу лишь в 2009 году с
принятием Федерального закона от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», поэтому и статья, раскрывающая вопросы
применения обеспечительных мер по корпоративным спорам, появилась намного позже общих
положений применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. Данный федеральный закон
многие авторы назвали «антирейдерским», так как он был направлен на устранение рейдерских
захватов с помощью введения специализированных обеспечительных мер, закрепленных в статье
225.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и применяемых при
разрешении корпоративных споров.
На сегодняшний день действует последняя редакция Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации от 01 июля 2021 года с изменениями от 22 июля 2021 года, в которой
обеспечительным мерам также посвящена отдельная глава 8, содержащая 11 статей, и отдельные
статьи в других главах. В нашем случае это статья 225.6 вышеуказанной главы Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, которая регламентирует вопросы рассмотрения
корпоративных споров.
По данным Сводного отчета о работе Арбитражных судов субъектов Российской Федерации
за 2019 год, размещенного на официальном сайте Судебного департамента Российской Федерации
при Верховном суде Российской Федерации, Арбитражными судами по первой инстанции было
рассмотрено 39792 заявлений о применении обеспечительных мер, из них 2277 заявлений
рассмотренных по корпоративным спорам, а признано обоснованными всего лишь 784. Судами
апелляционной инстанции за 2019 год было рассмотрено 39 заявлений о применении
обеспечительных мер по корпоративным спорам, из которых признано обоснованными только лишь
4 заявления. В 1 полугодии 2020 года, Арбитражными судами по первой инстанции по всей
Российской Федерации было рассмотрено 957 заявлений о применении обеспечительных мер по
корпоративным спорам, а признаны обоснованными всего лишь 360 заявлений. Всего заявлений о
применении обеспечительных мер было рассмотрено 15980, при этом признаны обоснованными
только 29 %. В Арбитражных апелляционных судах за этот же период было всего рассмотрено 537
заявлений о применении обеспечительных мер, из них 28 по корпоративным спорам и признаны
обоснованными лишь 6 заявлений11.
Подводя итог к параграфу, хотелось бы сказать, что на сегодняшний день количество
корпоративных споров с каждым днем растет, так как всегда есть организации, которые нарушают
права других юридических лиц. Государство, являясь основным субъектом защиты прав,
гарантирует организациям, права которых нарушены, судебную защиту урегулирования споров. Для
того, чтобы такая судебная защита была эффективной, судебный орган может применить отдельные
институты защиты. Таким институтом являются обеспечительные меры. Институт обеспечительных
мер призван обеспечить защиту нарушенных прав корпоративных организаций и способствовать
эффективному исполнению решений, вынесенных арбитражным судом. Также, данный институт
используется для того, чтобы применить давление для виновной стороны, так как такая сторона с
помощью своих активных действий даже после возбуждения дела может применить воздействие на
незащищенную сторону, причиняя ей экономический и другой вред. Но стоит обратить внимание на
то, что обеспечительные меры могут как защитить одну сторону, так и помочь злоупотребить своими
правами в процессе, из-за применения которых может быть причинен большой ущерб уже той
стороне, к которой они применены. Поэтому следует рассмотреть основные характеристики и
отдельные аспекты применения отдельных видов института обеспечительных мер, чтобы через все
это понять – как наиболее эффективно можно применять данный институт.
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ВИДЫ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРИ РАССМОТРЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ
СПОРОВ
TYPES OF ENSURING MEASURES IN RESOLVING CORPORATE DISPUTES
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы принятия обеспечительных мер в
корпоративных спорах, предложены варианты усовершенствования действующего законодательства
в данной сфере
Resume: the article discusses the main problems of taking interim measures in corporate disputes,
offers options for improving the current legislation in this area
Ключевые слова: обеспечительные меры, арбитражный
процессуальный кодекс,
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Институт обеспечительных мер применяется по большей степени на основе общих правил,
закрепленных в главе 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Но
несмотря на это, в части 3 статьи 225.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации содержатся отличные от обеспечительных мер, закрепленных в части 1 статьи 91
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Это связано с тем, что
корпоративные споры имеют специфичные черты, исходя из анализа которых, могут применены
только отдельно взятые обеспечительные меры.
Критерии для отнесения отдельных обеспечительных мер к отдельным видам по
корпоративным спорам могут различаться. В теории принято выделять в зависимости от характера
корпоративного спора следующие виды:
- Обеспечительные меры по корпоративным спорам имущественного характера, к которым
можно отнести наложение ареста на ценные бумаги обществ, запрет распоряжаться и совершать
сделки с ценными бумагами, долями в уставном капитале и паями;
- Обеспечительные меры по корпоративным спорам неимущественного характера, которыми
могут выступать запрет корпоративным органам принимать решения, важные для общества,
исполнять их, вести записи и совершать иные действия, которые относятся к информационной среде,
связанной с ценными бумагами.
При этом виды обеспечительных мер по корпоративным спорам отдельно выделены
законодателем в специальную статью в Арбитражном процессуальном кодексе Российской
Федерации, так согласно части 3 статьи 225.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, обеспечительными мерами по корпоративным спорам могут быть, в частности:
1) наложение ареста на акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных
обществ и товариществ, паи членов кооперативов;
2) запрещение ответчику и другим лицам совершать сделки и другие действия в отношении
акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов
кооперативов;
3) запрещение органам юридического лица принимать решения либо совершать иные
действия по вопросам, относящимся к предмету спора или непосредственно с ним связанным;
4) запрещение юридическому лицу, его органам или участникам, а также иным лицам
исполнять решения, принятые органами этого юридического лица;
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
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другие действия в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг 1.
При этом, данный перечень не является исчерпывающим и может быть расширен исходя из
определённого корпоративного спора, в котором будут основания к применению обеспечительных
мер.
Рассмотрим каждую обеспечительную меру по корпоративным спорам отдельно, чтобы
понять механизм их реализации.
Ранее уже было упомянуто Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.07.2003 № 72
«Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным
с обращением ценных бумаг», которое может помочь нам на определенных примерах из судебной
практики рассмотреть реализацию отдельных видов обеспечительных мер в корпоративных спорах.
Первая обеспечительная мера предполагает наложение ареста (запрета на отдельные
действия) на инструменты для инвестирования капитала, которыми могут выступать акции, паи и
иные ценные бумаги. В Определении Арбитражного суда Сахалинской области от 09.09.2020 г. по
делу А59-4393/2020 на акции ЗАО «Сахалинтурист» Ри Ки Бон было наложено обеспечение в виде
ареста, при этом данное обеспечение не запрещает акционерам участвовать в делах Закрытого
акционерного общества, а лишь ограничивает передачу прав на данные акции другим лица, то есть
их нельзя продать, подарить или иным образом отчуждать, так как данные сделки могут быть потом
признаны недействительными (согласно пункту 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от
24.07.2003 № 72 «Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по
спорам, связанным с обращением ценных бумаг»).
Стоит отметить, что дел по корпоративным спорам, по которым была принята данная
обеспечительная мера очень мало. В Решении от 23 марта 2021 г. по делу № А32-44278/2020
Арбитражного суда Краснодарского края и аналогичном Постановлении от 11 марта 2021 г. по делу
№ А51-1282/2021 Арбитражного суда Приморского края2 заявителям было отказано в обеспечении
иска с принятием обеспечительной меры, которой выступал арест акций Литовченко Елены
Ивановны и Терешкова Сергея Сергеевича соответственно, было отказано, так как истцы не смогли
доказать необходимость принятия обеспечительных мер и обосновать причины обращения с
требованием о применении обеспечительных мер. В первом решении суд отметил, что в применении
обеспечительных мер было отказано по причине того, что ответчик убедил суд, что отчуждение
акций не планируется, так как он владеет 51 % акций общества, что дает ему осуществлять
управление данным обществом, а отчуждение акций может повлечь к потери корпоративного
контроля и к неблагоприятным последствиям для него самого3.
Вторым видом обеспечительным мер выступает запрет на совершение сделок с акциями,
долями в уставном (складочном) капитале и паев членов кооперативов. Такой запрет связан
непосредственным образом с предметом спора и должен быть ему соразмерен. По большей мере
данная обеспечительная мера направлена на иски, связанные с признанием права на долю в уставном
капитале, так как именно по этим спорам участники общества могут произвести отчуждение доли
уставного капитала или осуществить перераспределение таких долей между участниками, нарушая
права заявителя.
Так, по делу № А48-3314/2018 по корпоративному спору, рассматриваемого Арбитражным
судом Орловской области, к ООО «Тетрис» была применена обеспечительная мера в виде запрета на
совершение сделок в отношении 50 именных без документарных акций общества номиналом 100
рублей каждая, после чего судебными приставами-исполнителями было возбуждено исполнительное
производство № 23800/18/57024-ИП.
1

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 24.07.2002 года № 95-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 29.07.2002. №30. Ст. 3012; Собрание законодательства РФ. 06.04.2015. №14. Ст. 2022.
2
Постановление от 11 марта 2021 г. по делу № А51-1282/2021 Арбитражного суда Приморского края // URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/xcN9BckCaGlV/?arbitraltxt=B5+%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%
B8%D0%B8+&arbitralcase_doc=&arbitrallawchunkinfo=&arbitraldate_from=&arbitraldate_to=&arbitralregion=&arbitralcourt=
&arbitraljudge=&_=1634464291687&snippet_pos=1194#snippet
3
Решение от 23 марта 2021 г. по делу № А32-44278/2020 Арбитражного суда Краснодарского края // URL:
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В деле № А12-2627/2011 Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, суд признал
применение обеспечительных мер в виде наложения запрета на совершение сделок и любых
регистрационных действий в том числе запрет для отделения налогового органа Орловской области
вносить изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, в отношении долей ООО
«ПрофиЦентр» судом первой инстанции обоснованными, так как они были направлены на
сохранения баланса интересов сторон, не нарушая при этом не чьих прав, также это способствовало
сохранению в прежнем состоянии предмета, в отношении которого рассматривался корпоративный
спор.
Третьим видом обеспечительных мер по корпоративным спорам выступает запрет на
осуществление органам организации осуществлять свои полномочия в рамках принятия решений,
которые каким-либо образом могут затронуть предмет спора. При этом у арбитражных судов
возникает много вопросов, связанных с данной обеспечительной мерой.
На основании статьи 103 Гражданского кодекса Российской Федерации органом управления
акционерного общества является общее собрание участников общества, которое путем голосования
принимает важные для общества решения. Такие собрания могут проводиться раз в год (годовое
общее собрание участников общества) или внепланово (внеочередное общее собрание участников
общества).
В пункте 2 Постановления Пленума высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
09.07.2003 № 11 отмечается, что таким запретом не может выступать ограничение на проведение
общих собраний общества, участия в них и принятия решений, так как это противоречит принципу
соразмерности и может привести к причинению вреда не только отдельному участнику общества, но
и «заморозить» деятельность всего общества.
Чаще всего такое обеспечение применяется в корпоративных спорах, которые связаны с
несостоятельностью (банкротством). В таких делах обычно запрещают включать в повестку общего
собрания участников общества вопросы, связанные с определением судьбы имущества или долей
уставного капитала общества.
В Определении от 30 января 2015 г. по делу № А43-1619/2015 Арбитражного суда
Нижегородской области, было отмечено, что обеспечительная мера, заявленная истцом на запрет
участнику общества Арачееву Е.Н. участвовать в жизни общества путем созыва, проведения и
участия общего собрания участников общества не может быть применена ввиду того, что такое
ограничение противоречит сущности обеспечительных мер, так как несоразмерна предмету иска и
будет нарушать права ответчика осуществлять законную предпринимательскую деятельность. И
согласно пункту 5 того же Постановления Пленума высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 09.07.2003 № 11 обеспечительная мера, которую собирается применить арбитражный
суд, не может быть средством замораживания деятельности общества4.
Стоит обратить особое внимание на то, что такая обеспечительная мера и предмет иска
должны быть непосредственно взаимосвязаны. Поэтому заявитель, подавая заявление о применении
данной обеспечительной меры должен доказать причинно-следственную связь между запретом
совершения какого-либо действия, связанного с проведением и участием в общем собрании
участников общества и предметом иска. Так, например, в одном из Постановлений ФАС СевероКавказского округа было сказано, что обеспечительные меры могут быть приняты в виде
ограничения действия недействительных решений, которые были приняты на общем собрании
участников общества.
Еще одной обеспечительной мерой по корпоративным спорам является запрет ответчику на
исполнение решений, принятых на общем собрании участников общества. Такая мера может
распространяться не только на ответчиков, но и на государственные органы, например, на
территориальный орган налоговой службы, которая будет выражаться в запрете принимать от
общества решения общего собрания участников общества для внесения изменения в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Так в Постановление от 10 февраля 2017 г. по делу № А46-14148/2016 Арбитражный суд
Определение от 30 января 2015 г. по делу № А43-1619/2015 Арбитражного суда Нижегородской области // URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/p6fNajLA2FHT/?arbitraltxt=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BEB2%D0%B
0&arbitralcase_doc=&arbitrallawchunkinfo=&arbitraldate_from=&arbitraldate_to=&arbitralregion=&arbitralcourt=&arbitraljudg
e=&_=1634472406324&snippet_pos=1360#snippet
4
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Западно-Сибирского округа сказано, что Определением от 17.10.2016 Арбитражного суда Омской
области было запрещено Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Омской
области совершать регистрационные действия в отношении ПАО «Омскшина» в части внесения
изменений в учредительные документы, связанных с увеличением уставного капитала ПАО
«Омскшина»5. Данное решение было принято на основе того, что данное ограничение не создает
препятствий в нормальной деятельности общества и не нарушает принципа соразмерности и баланса
интересов. Также, суд отметил, что принятие обеспечительной меры способствовало защите
интересов заявителя и не нарушило прав ответчика, это было связано с тем, что обеспечительные
меры были связаны с предметом иска.
Также еще одним видом обеспечительных мер выступает запрет держателю реестра
владельцев ценных бумаг и (или) депозитарию осуществлять записи по учету или переходу прав на
акции и иные ценные бумаги и совершать иные действия 6. Данная обеспечительная мера
применяется довольно редко.
Так как в статьях 28 и 29 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39ФЗ установлен специальный порядок отчуждения акций путем внесения нового держателя акций в
отдельный реестр, данная обеспечительная мера является наиболее интересной.
В Определение Арбитражного суда Курганской области от 15 февраля 2015 г. по делу № А524461/2015 было принято решение применить обеспечительные меры в виде запрета вносить
изменения в реестр акционеров Открытого Акционерного общества «Курганский механический
завод». Антипов В.Д., являясь ответчиком хотел произвести отчуждение акций а размере 375 тысяч
штук в пользу третьего лица. Данные акции являлись предметом спора и поэтому своевременное
применение обеспечительных мер Арбитражным судом Курганской области способствовало защите
прав заявителя, сохранению баланса интересов сторон и дальнейшему исполнению решения суда.
Так как согласно части 3 статьи 225.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации данный перечень обеспечительных мер по корпоративным спорам не является
исчерпывающим, следует рассмотреть иные виды обеспечительных мер по корпоративным спорам.
Согласно пункту 10 Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 (ред. от 27.06.2017)
"О применении арбитражными судами обеспечительных мер" суд имеет право применить по
заявлению истца любую иную обеспечительную меру, в случае если это будет соответствовать
соразмерности, балансу интересов сторон, требования истца будут обоснованными и достаточными.
Например, в Постановлении Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
10 ноября 2009 г. № Ф04-5794/2009 суд применил обеспечительную меру в корпоративном споре,
которая выражалась в запрете обществу принимать какие-либо решения, связанные с ликвидацией и
запрете территориальному налоговому органу вносить в Единый государственный реестр
юридических лиц запись о ликвидации общества.
Также, Арбитражным судом Челябинской области 07 августа 2019 года было рассмотрено
дело № А76-11717/2015 о принятии в отношении Общества с ограниченной ответственностью
«Троицкий Станкостроительный Завод», которое находилось в процедуре банкротства,
обеспечительных мер, выражавшихся в приостановлении торгов залогового имущества ответчика.
Заявитель обосновал свое заявление тем, что в случае проведения торгов и продажи залогового
имущества все деньги пойдут не на удовлетворение требований в отношении этого имущества истца,
а напротив пойдет на погашение требований всех кредиторов, что является нарушением прав истца и
ведет к невозможности дальнейшего исполнения решения суда. Такие аргументы Арбитражный суд
Челябинской области посчитал убедительными, так как они соответствуют соразмерности, балансу
интересов сторон и не повлекут к нарушению прав других лиц и ответчика.
Таким образом, несмотря на установленный в части 3 статьи 225.6 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации перечень обеспечительных мер по корпоративным
спорам, такой перечень может быть расширен, так как он не является исчерпывающим. При этом,
суду, согласно разъяснениям Постановления Пленума ВАС РФ, следует рассмотреть обоснованность
Постановление от 10 февраля 2017 г. по делу № А46-14148/2016 Арбитражный суд Западно-Сибирского округа // URL:
https://sudact.ru/arbitral/doc/ioWi6pvFiMVh/?arbitraltxt=1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+
&arbitralcase_doc=&arbitrallawchunkinfo=&arbitraldate_from=&arbitraldate_to=&arbitralregion=&arbitralcourt=&arbitraljudge
=&_=1634474831698&snippet_pos=590#snippet
6
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 24.07.2002 года № 95-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 29.07.2002. №30. Ст. 3012; Собрание законодательства РФ. 06.04.2015. №14. Ст. 2022.
5
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заявления истца о принятии обеспечительных мер исходя из принципа обоснованности, сохраняя
баланс интересов сторон, и существенно не нарушая права и законные интересы других лиц и
организации.
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR RECIDIVISM
Аннотация: в работе описано понятие рецидива, его историческая справка, рассмотрена
основная проблематика ответственности за рецидив, также рассмотрены основные точки зрения
понятия рецидив, и определены направления совершенствования уголовного права.
Abstract: the work describes the concept of recidivism, its historical reference, considers the main
problems of liability for recidivism, also considers the main points of view of the concept of recidivism, and
identifies areas for improving criminal law.
Ключевые слова: рецидив, преступные деяния, судимость, умышленное и совершенное по
неосторожности преступления.
Keywords: recidivism, criminal acts, criminal record, intentional and negligent crimes.
Рост преступности в государстве пагубно влияет на развитие общества, изменяя привычки,
мировоззрение людей. Стоит отметить, что Российская Федерация сталкивается с ростом
преступности каждый год. Более пугающим фактом является то, что некоторые индивиды общества
идут на преступление несколько раз, даже после того, когда они понесли наказание, что несёт угрозу
для социума в целом. Данное явление именуется криминализацией личности. Итак, в государстве
присутствует множественность преступлений.
Причиной такого аморального поведения личности кроется в социально-экономических
проблемах Российской Федерации. Помимо этого, стоит отметить, неэффективность наказаний,
отсутствие или слабое проявление воспитательной работы в исправительных колониях, а также, что
немало важно наличие коррупционного подтекста для освобождения осужденных. Именно поэтому
так важно постоянно развивать и дополнять уголовно-правовую сферу, чтобы защитить население от
подобных преступных деяний. Однако важно не только разрабатывать нормативно-правовую
документацию, которая позволит предотвратить появление рецидива, но и использовать ранее
разработанную методику или перенимать опыт зарубежных стран.
Многие исследователи в своих работах затрагивают проблематику рецидивов, однако стоит
отметить, что данная тема не является глубоко изученной. Большинство ученых ошибочно полагает,
что при совершении умышленного повторного преступного деяния лицом, некогда отбывавшем срок
за преступное деяние, совершенное по неосторожности и наоборот не образует рецидива. Понятие
рецидива предполагает повторное деяние и вне зависимости от того намеренно ли судимый
осуществил противоправное деяние или нет, данный факт считается как рецидив. Данные
предположения заставили углубиться в исследование данной темы. В этой связи возникает
необходимость усиление ответственности за повторные преступные деяния, однако не стоит
забывать, что политика государства в отношении рецидивистов предполагает гуманизацию и
либерализацию.
Изоляция для преступника-рецидивиста уже не становиться наказанием, а преступная среда, в
которой он постоянно находиться вселяет в его сознание негативные элементы, что снижает
возможность перевоспитания такой личности.
Для решения такой проблемы необходим
комплексный подход, то есть не стоит останавливаться на использовании законодательного уровня,
также участие должны принимать специалисты социологической и психологической направленности
и общественная сторона. Но влияние из вне недостаточно необходимо понимать внутреннее
отношение личности к совершенному преступлению – это можно осуществить лишь через
психологические методы. Поскольку можно наблюдать изменения законодательства в области
уголовного права, то расширение прав и свобод и сокращение карательных мер будущие
преступники зачастую уже не бояться наказания, то есть необходимо ужесточить меры наказания, в
противном случае это противоречит интересам и безопасности индивидов, находящихся в социуме.
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Стоит также отметить, тот факт, что появление рецидива также может быть связано с тем, что
преступник, побывав в исправительной колонии и привыкнув к такому течению жизни, чувствуют
неудовлетворенность на свободе и стараются вернуться обратно, совершив преступление.
Один из ученых отмечал, что государство не может справиться с преступностью, в виду
развития гуманизации по отношению к преступникам, именно поэтому можно отметить снижение
контроля за преступными деяниями. Режим, который используется в воспитательных целях служит
выражением сущности наказания. При этом его стоит не только ужесточить, но и осуществлять
постоянный контроль, чтобы вовремя предотвратить появление рецидива.
Термин «рецидив» впервые встречается в уголовном праве в конце 15-начала 16 веков.
Первыми источниками были Псковская судебная и Двинская уставные грамоты, однако при развитии
правовой системы появились и иные источники, Судебники – 1495,1550 годы, Соборное Уложение –
1649 год, Уголовное Уложение – 1903 год [7]. В данной документации наступала ответственность за
рецидив. Однако стоит отметить, что исследователи 19 века не смогли дать понимание понятия
«рецидив». Даже при развитии общества в 20 веке меры пресечения преступных деяний,
совершенных повторно, показали свою полную неэффективность. И только в 1996 году было
закреплено понятие и виды рецидива, статьёй 18 УК РФ [8]. Рассматривая Уголовный кодекс РФ
можно дать определение рецидиву в виду преступление, которое совершило лице, некогда
совершившее преступление умышленного характера. Признаком рецидива является судимость,
которая является последствием совершения преступного деяния, которое определяется социальноправовыми элементами осуждения.
Однако не все ученые разделяют данную точку зрения. Например, Наумова А.В. считает, что
рецидив определяется как повторение преступлений одного и того же характера [3]. Фролов Е.А. и
Галиакбаров Р.Р. считают, что понятие рецидив подразумевает любое преступление вне зависимости
от того, какой характер носило предыдущие преступление, которое совершил преступникрецидивист [4]. Яковлев А.М. классифицирует рецидив по наличию судимости, фактический
рецидив предполагает, что лицо, которое повторно совершило преступление ранее не было судимо, и
легальный, который предполагает обязательное наличие судимости [5].
В настоящее время для предотвращения рецидива система уголовного права включает в себя
меры, которые носят достаточно строгий характер, это проявляется в режиме, который был выбран
для заключенного, вида наказания и его срока, но не стоит останавливаться на достигнутом
необходимо совершенствовать систему уголовного права путем разработки дополнительных мер
ограничительного характера для осужденных, использование новых инструментов, носящих
воспитательный характер, сокращение негативного влияния преступной среды на лиц отбывающих
наказание.
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ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
КАК СУБЪЕКТИВНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАНИНА
THE RIGHT TO FREE QUALIFIED LEGAL ASSISTANCE AS A SUBJECTIVE
CONSTITUTIONAL RIGHT OF A CITIZEN
Аннотация: в работе рассмотрено право гражданина на бесплатную квалифицированную
юридическую помощь, выявлены преимущества и недостатки действующей системы
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Введение:
В условиях развития современного общества, совершенствования в сфере правового
законодательства, одним из основных направлений политики государства РФ является развитие
правовой грамотности населения и повышение уровня культуры правового сознания граждан.
Защита прав человека, отстаивание его законных прав и интересов является основополагающим
ключевым фактором в динамически развивающемся гражданском обществе. Методы разрешения
проблем граждан вне правового поля, фактически насильственные и варварские методы «силы»,
господствовавшие в период 90х годов в России, практически изжили себя. В современной России, в
условиях непрерывно развивающейся правовой системы органов государственной власти, с
повышением общего уровня правосознания граждан, в обществе появилась и укрепилась тенденция
защищать и восстанавливать нарушенные права граждан с помощью правовых рычагов.
Человек, взаимодействуя в обществе - реализуя свои права и исполняя свои обязанности,
регулярно вступает в отношения, механизм регулирования которых лежит в правовой плоскости. Так
что, в условиях современного гражданского общества, уже невозможно представить себе совершение
каких-либо действий и разрешение повседневных задач без навыков и познаний в сфере
юриспруденции.
Таким образом, гражданам жизненно необходимо иметь возможность и на практике
реализовывать свое право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь.
В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно [1].
Баглай М.В. исследует с теоретической точки зрения конституционные права, которыми
обладает человек, под которыми подразумеваются не все права, а только самые важные и ключевые,
которые раскрывают естественное состояние свободы человека [2,59] Шумский И.Н. исследует
конституционные права и свободы как права, которые закреплены в Конституции РФ, и те права, что
предполагают под собой возможность совершать те или иные действия, избирать вид и меру
поведения, пользоваться предоставленными благами для удовлетворения своих интересов и
потребностей [3]
Воеводин Л.Д. исследует конституционные права как субъективные права гражданина,
данные права так же рассматриваются им как права, обладающие наивысшей юридической силой,
закрепление требования их повышенной защиты, придание им статуса юридической базы для всей
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системы прав человека. Субъективность данного права как подчеркивает Воеводин Л.Д. выражается
в том, что они не принадлежат всем в общей массе, а принадлежат конкретному гражданину –
зависят от его личностных мотивов и волеизъявления, особенно ярко это выражено при реализации
гражданином данного права [4, 147]. Кривоносова О.Ю. так же исследует право на бесплатную
юридическую помощь как самостоятельное субъективное конституционное право [5,7] Матузов
Н.И. считает, что все конституционные права граждан необходимо определять как субъективные
права, поскольку данные права принадлежат и зависят от субъекта, несут в себе социально значимое
благо, гарантированы субъекту и охраняемы государством [6,93]. В настоящее время большинство
правоведов сходятся в едином мнении о том, что все конституционные права граждан в принципе
являются субъективными, следовательно и право на квалифицированную юридическую помощь
тоже.
При этом в научном сообществе на протяжении последнего десятилетия ведется дискуссия на
тему реализации и обеспечения вышеназванного права граждан именно на квалифицированную
юридическую помощь. Так, например, Плетень А.С. в своем исследовании раскрывает особенности
реализации конституционного права, рассматривая бесплатную юридическую помощь с точки
зрения субъективного права, раскрывает понятие именно квалифицированной юридической помощи
[7,34]. Так например Попов В.С., Попова И.В. раскрывают понятие юридической помощи со стороны
реализации права на квалифицированную помощь, основным критерием которой является качество и
профессионализм, а так же рассматривают с практической точки зрения пробелы в действующем
законодательстве, которое регулирует сферу отношений связанных с оказанием юридической
помощи [8, 28]
Проблемой реализации данного права выступает отсутствие законодательно закрепленных
четких критериев, определяющих качественные показатели, оказываемой юридической помощи. В
судопроизводстве на территории РФ отсутствуют единые требования к квалификации правовых
защитников. Отсутствие единых квалификационных требований порождает правовое неравенство
при оказании юридической помощи в различных видах судопроизводства, а так же является
наглядным примером дисбаланса между Конституционным законом и отраслевыми нормами
процессуальных кодексов.
Большинство современных ученых сходятся во мнении о том, что для решения данной
проблемы - получения квалифицированной юридической помощи необходима четкая и единая
система оценки, которая бы позволяла производить своего рода отбор по качественным показателям
и при этом бы охватывала все аспекты правового мира, отвечала бы всем необходимым
юридическим потребностям общества. Однако мнение современников расходятся, когда речь
заходит о самих качественных показателях, по которым бы осуществлялся отбор правозащитников, а
так же по каким именно критериям будет происходить оценка.
Зачастую одним из квалификационных признаков оценки выступает наличие высшего
юридического образования у представителя и если посмотреть на процессуальное законодательство
в динамике развития, то законодатель все чаще прибегает к разделению правозащитников именно по
этому критерию и признаку.
Исходя из смысловой природы российской судебной системы и основываясь на принципах
правосудия, законодатель вправе предусмотреть своего рода преимущества для представителей в
суде, которые имеют адвокатский статус, если это связано с публичными интересами. Наглядный
пример уголовное судопроизводство касательно представителей обвиняемого (постановление
Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 1997 года) [9]. Однако при этом
необходимо соблюдение баланса публичных интересов и прав и законных интересов лица при
выборе представителя для судебной защиты.
Так же остается спорным и открытым вопрос возможно ли считать бесплатную юридическую
помощь, которую оказывают государственные органы власти квалифицированной, если данный вид
помощи ограничивается собственными (публичными) интересами государства и может
реализовываться лишь в строгих рамках и пределах должностных полномочий. Возможно ли при
оказании такой помощи соблюсти баланс между интересами личности конкретного гражданина и
публичными интересами государства.
На мой взгляд, право на бесплатную квалифицированную юридическую помощь в
современной России наиболее полно выражено и реализуется в уголовном судопроизводстве,
поскольку каждому подозреваемому или обвиняемому (вне зависимости от социального статуса,
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льготной категории) положен бесплатный адвокат согласно ст. 49, 51 УПК РФ [10]. При этом адвокат
в данной юридической системе имеет большую независимость, а так же обязан гарантировать
гражданину сохранение адвокатской тайны.
Так же, на мой взгляд, в уголовном судопроизводстве есть четкое распределение ролей между
адвокатом, который выступает в роли правозащитника субъективных интересов гражданина (вне
зависимости от степени вины конкретного гражданина) и прокурором, выступающим в роли
государственного обвинителя. В данной модели, в отличии от оказания бесплатной юридической
помощи в гражданском судопроизводстве, прослеживается четкая параллель между государством публичными интересами и адвокатом - субъективными интересами гражданина.
В данном случае система бесплатной юридической помощи в уголовном судопроизводстве
так же выглядит наиболее совершенной и развитой, поскольку законодатель не выделяет особые
критерии нуждаемости, как в рамках ФЗ № 324-ФЗ от 21.11.2011г. «О бесплатной юридической
помощи в РФ», право на получение бесплатной юридической помощи не зависит от социального
статуса (инвалид, пенсионер и другие категории), поэтому уголовное судопроизводство гарантирует
защиту каждому обвиняемому или подозреваемому.
Хотя нельзя не отметить того факта, что потерпевшему, в рамках действующей системы
уголовного права, бесплатная юридическая помощь не положена, в то время как потерпевший
является пострадавшей стороной, чьи интересы или права нарушены, а соответственно наиболее
остро нуждаются в защите или восстановлении. Очень наглядным в данном случае является пример с
подачей гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства в соответствии со ст. 45 УПК РФ.
В данном случае бесплатная юридическая помощь гражданину не положена как в рамках ФЗ № 324ФЗ (данный вопрос отсутствует в перечне случаев оказания бесплатной юридической помощи), так и
согласно уголовно процессуальному законодательству.
Заключение:
Таким образом, согласно мнению ученых правоведов право на бесплатную
квалифицированную
юридическую
помощь
является
самостоятельным
субъективным
конституционным правом каждого гражданина, с чем нельзя не согласиться. Данный вопрос освещен
в научной публицистике довольно широко и уже не взывает споров.
Для реализации в полной мере права граждан на квалифицированную юридическую помощь
необходимо создание единой системы квалификационных требований к представителям. Однако
критерии оценки правозащитников и формирование квалификационных требований к
представителям по мнению большинства современников является трудоемким процессом, который
не может допускать поспешных и необдуманных решений со стороны законодателя. Иначе явный
перекос может привести к ограничению самого права на судебную защиту, так и права на получение
квалифицированной юридической помощи.
Исходя из мнений современных ученых вопрос гарантированности бесплатной
квалифицированной юридической помощи гражданам от государства является спорным вопросом с
различным мнением современников на этот счет и открытым для дискуссий.
Подводя итог, бесплатная юридическая помощь как конституционное право граждан
исследовалась с теоретической точки зрения в работах Мазаева В.Д., Бондаря О.Н., Баглая М.В.,
Кривоносовой О.Ю., Плетень А.С., Козловой, Е.И., Кутафина О.Е., Попова В.С., Поповой И.В. и
многих других, как высшая конституционная ценность и право граждан на качественную и
квалифицированную юридическую помощь. С практической же точки зрения проблема реализации
конституционного права граждан на бесплатную юридическую помощь в системе РФ была освещена
в работах Кручинина Ю.С., Арапова В.В., Зеленского П.А., Чумаковой О.В., Резник Е.С..
Большинство научных работ датированы 2011-2014 годами, в период становления и
формирования системы бесплатной юридической помощи, в силу чего некоторая информация в
научных работах уже утратила свою актуальность и проблематику.
В настоящий момент, с научной точки зрения, недостаточно изучены проблемы реализации
права граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи на территории
РФ с практической точки зрения, проблемы порядка оказания бесплатной юридической помощи,
пробелы и коллизии в действующем законодательстве и проблемы правоприменения .
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СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА
CONTENT AND TYPES OF CIVIL LEGAL LIABILITY FOR CAUSING HARM
Аннотация. Вред и возмещение вреда имеют большое значение при защите имущественных
прав граждан. Вместе с тем, отдельные аспекты, связанные, в первую очередь, с понятием
морального вреда, недостаточно освещены в научной литературе, также как и их регламентация в
современном гражданском праве. Пройдя долгую эволюцию, начиная с римского права, институт
гражданско-правовой ответственности сформировался в наши дни, однако отдельные правовые
коллизии присутствуют в правоприменительной практике и по настоящее время, к ним относятся, в
том числе проблемные вопросы, возникающие при правоприменении норм гражданского права,
регулирующих гражданско-правовую ответственность за причинение вреда.
Abstract. Harm and compensation for harm are of great importance for the protection of property
rights of citizens. At the same time, certain aspects related primarily to the concept of moral harm are
insufficiently covered in the scientific literature, as well as their regulation in modern civil law. Thus,
having gone through a long evolution, starting with Roman law, the institution of civil liability has been
formed in our days, however, certain legal conflicts are present in law enforcement practice to this day,
including problematic issues arising in the enforcement of civil law norms regulating civil liability for harm.
Ключевые слова: гражданское право, вред, причинение вреда, материальный вред,
моральный вред, компенсация вреда.
Keywords: civil law, harm, material harm, moral harm, compensation for harm.
Ответственность за причинение вреда является одним из важнейших достижений права,
которое играет большое социальное значение как для предупреждения нанесения ущерба имуществу,
так и для защиты имущественных прав граждан.
Согласно статистике за 2019 год, в России было подано 16 066 исков
о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью, их них
удовлетворено 14 367 иска, что составляет 89% от общего количества поданных в арбитражные суды
исков. Средняя сумма взыскания составила 193 тысячи рублей [1]. Несмотря на большой процент
удовлетворения в структуре гражданского судопроизводства, дела о компенсации морального вреда
занимают промежуточное место.
Обращаясь к истории разработанности рассматриваемого вопроса, гражданско-правовая
ответственность сформировалась как юридический институт, аффилированный
с понятием государственного принуждения, где понятие ответственности является более
полным и включает в себя меры государственного принуждения.
В своей статье Карданов Р.А., рассматривая этапы эволюции и становления гражданскоправовой ответственности, указывает на ее связь с развитием экономических отношений, что
представляется логичным, так как новые формы экономического взаимодействия требовали новых
подходов к их законодательному регулированию.
При этом еще в римском праве был закреплен принцип субъективной ответственности,
который в условиях денежных отношений реализовывался посредством штрафа [2, с. 90].
Римское право как основа германо-романской правовой системы позволило интегрировать
понятие гражданско-правовой ответственности и в систему российского права.
Сущность правовой ответственности за причинение вреда по-прежнему остается
в центре научных дискуссий. В отечественной истории еще при раннем феодализме
существовали институты закупничества и неймитов, продажа в крепостные, предусматривалось
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право кредитора о принятии решении в отношении должника
[3, с. 130].
Важнейшим памятником юридического наследия Древней Руси является «Русская правда» правовой кодекс, формирование которого началось с 1016 года.
При ее рассмотрении следует иметь ввиду, что она относится к традиционным правовым
системам, где в основе лежит правовой обычай, традиция.
Однако с позиции современного права и оценки эволюции форм гражданско-правовой
ответственности, следует признать, что уже в тот период была предпринята попытка систематизации
норм гражданско-правовой ответственности, включая прообразы штрафов, денежных компенсаций и
других форм возмещения причиненного вреда.
В современном обществе, гражданско-правовая ответственность отвечает требованиям
целесообразности наказания, ее разумности, давая возможность возмещения вреда,
декриминализируя правовые последствия причинения вреда.
Рассматривая вопрос о классификации видов гражданско-правовой ответственности, ответ на
него стоит искать в основании для классификации, в качестве которых могут выступать размер
ответственности, круг ответственных лиц, характер (договорной или внедоговорной) гражданскоправовой ответственности [4, с. 26].
Учеными традиционно выделяются долевая, субсидиарная и солидарная ответственности.
Правило долевой ответственности вступает в силу в случаях, если при наличии нескольких
субъектов правоотношений и иной вид ответственности не был предусмотрен договором или
действующим законодательством. Вид солидарной ответственности подразумевает право истца на
предъявление требований к любому
из ответчиков или ко всем ответчикам совместно, если выбранный ответчик не может
удовлетворить предъявленные требования. Субсидиарная ответственность применяется
в большей степени при поручительстве в кредитных организациях.
Сущность гражданско-правовой ответственности характеризуется соответствием размера
ответственности размеру причиненного вреда или убытков. Это означает, что гражданско-правовая
ответственность носит компенсационный характер, то есть в ее основе лежит возмещение
причиненного ущерба, соблюдается принцип эквивалентности возмещения причиненных убытков [5,
с. 28].
Гражданско-правовая ответственность также характеризуется возможностью для лица,
которое нанесло вред, в добровольном порядке, без применения мер государственного принуждения
компенсировать причиненный вред. У правонарушителя есть возможность возместить
имущественные потери, которые понес потерпевший,
в досудебном порядке. В частности, практикующими юристами отмечается влияние
досудебного урегулирования конфликта. Так, в случае обращения в суд без процедуры подачи
досудебной претензии, суды склонны назначать минимальный размер компенсации.
В.И. Цыганов и А.А. Демин в своей статье приходят к выводу, что для категории возмещения
вреда свойственна противоречивая природа и подход современного законодательства. Указанное
свидетельствует о необходимости пересмотра подходов
к пониманию обязательственных правоотношений по возмещению причиненного вреда
[6, с. 38].
Острякова Л.А. акцентирует внимание на различие в интерпретации понятий «убытки» и
«вред». Выделяя социальные и юридические особенности понятия вреда,
она отмечает негативные последствия для потерпевшего. Судебная практика в некоторых
случаях рассматривает причинение убытков как условие наступления деликтной ответственности.
Между тем, для наступления деликтной ответственности первым
и обязательным условием является наличие вреда, а не убытков [7, с. 70].
Отечественный подход к возмещению вреда сейчас в поисках общего решения, которое бы
учитывало и интересы государства и интересы личности. Как отмечается экспертами, данный
институт может быть дополнен совершенствованием процессуального механизма. В частности,
отмечается необходимость уточнения критериев компенсации морального вреда.
Обращаясь к зарубежному опыту, Сушина Т.Е. в рамках своего исследования проводит
аналогию между законодательным регулированием и правоприменительной практикой России и
Германии, отмечая схожесть правовых систем двух стран, развивающихся в рамках единой романо36
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германской модели. В Германии долгое время,
в отличие от России, было невозможно рассмотрение каких-либо гражданско-правовых
вопросов в рамках уголовного делопроизводства. Отмечая отдельные вопросы возмещения вреда,
например, по причине неверно назначенного лечения, назначается государственная выплата, даже в
случаях, если преступление осталось нераскрытым или виновник не может компенсировать
нанесенный вред. В тоже время, правовую неопределенность как у юристов, так и у потерпевших
граждан, вызывает размер государственной компенсации [8, с. 105].
Первоочередной задачей является защита и восстановление имущественных прав
потерпевшего. Так, например, в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Молдова закреплена
процедура медиации как способ решения спора [9, с. 135].
Поэтому даже при рассмотрении гражданского иска в рамках уголовного делопроизводства
(возмещение вреда причиненного в результате преступления), установлена возможность возмещение
вреда на всех этапах.
Возмещение вреда в российском гражданском праве находит отражение в 59 главе
Гражданского кодекса РФ. Согласно положениям указанной главы ответственность наступает при
наличии вреда, вины причинившего вред, противоправные действия и связи между
противоправными действиями и установленным вредом.
И если имущественный материальный вред может быть доказан в ходе оценки имущества, то
моральный вред, подразумевающий физические и нравственные страдания, в правоприменительной
практике носит оценочный характер, не имея четких критериев, закрепленных в нормативноправовых документах.
Слабкая Д.Н., Новиков А.В. в своей статье отмечают недостатки в гражданском
процессуальном праве: затруднение могут вызвать не доказательство понесенных убытков, а их
количественная оценка. Таким образом, подлежит рассмотрению вопрос возможности
корректировки норм гражданского процессуального права для обеспечения унифицированного
способа защиты рассматриваемых прав [10, с. 39].
Тем не менее, правоприменительная практика свидетельствует о том, что суды, зачастую,
компенсируют моральный вред потерпевшим, в том числе в результате невыполнения услуг согласно
законодательству о защите прав потребителей.
Поскольку моральный вред трактуется как нравственные и (или) физические страдания,
следует пояснить, что «страдания» в данном контексте интерпретируются как синоним слова
«переживания».
Затруднения вызывает определение и количественная оценка страдания.
В юридической литературе делается лишь отдельный акцент на изменения в состоянии
здоровья потерпевшего, которое может быть доказано в ходе медицинской диагностики.
Отмечая правовосстановительный характер компенсации вреда, становится очевидным, что
данный институт опирается на сглаживание негативных эмоций
и последствий, вызванных в результате действия (бездействия, если, допустим, не были
оказаны в должном объеме услуги по договору) ответчика.
Обращаясь к научной литературе, следует отметить, что в исследованиях, получивших
отражение в публикациях за последние годы, авторами делается акцент
на возмещение вреда, причиненного в следствие совершения преступления, в рамках
гражданских исков в уголовном процессе.
В тоже время, компенсация вреда в гражданском праве, его отдельные обстоятельства и
аспекты, остаются недостаточно изученными.
Перспективным в этой связи представляется сравнительный анализ правовых норм, также как
и правоприменительной практики России и зарубежных стран.
В частности, институт медиации, как возможность досудебного решения спора недостаточно
распространен, в то время как его активное внедрение и применение позволило бы, в отдельных
ситуациях, быстрее восстановить имущественные права потерпевшего, так как исполнение
постановления суда может занимать больше времени, чем компенсация вреда в досудебном порядке.
Отдельным вопросом необходимо выделить институт экспертизы, который помогает
установить тяжесть причиненного вреда и виновность (невиновность) ответчика в отдельных
случаях рассмотрения дел о компенсации причиненного вреда.
При обосновании компенсации за моральный вред учитывается изменения состояния
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здоровья, а в отдельных видах гражданских дел, как, например, причинение вреда здоровью при
оказании медицинских услуг, экспертиза (судебно-медицинская) должна дать медицинскую
характеристику представленным фактам, имеющим юридическое значение [11].
Установление размера компенсации морального вреда происходит в судебном порядке, где
зависит от субъективной оценки судьи. В ходе исследования судебной практики 2017-2020 годов,
группа экспертов сформулировала рекомендации использовать для расчетов компенсации
морального вреда заданные величины, такие как прожиточный минимум и стоимость жизни,
используемое Верховным Судом РФ. Для определения размера компенсации морального вреда в
связи с причинением вреда жизни или здоровью из общей суммы взыскания авторы вычли суммы
взысканных судебных расходов (судебных издержек и госпошлины), поскольку данные взыскания
являются самостоятельными и не связаны с компенсацией морального вреда [12, с. 13].
Таким образом, институт возмещения вреда недостаточно урегулирован для полноценной
реализации и защиты прав потерпевших.
Анализируя современную правоприменительную практику, в том числе судебную, ряд
специалистов из числа научного сообщества, так и практикующих юристов, акцентируют внимание
на проблеме определения характера и объема вреда, нанесенного потерпевшему. Анализ результатов
научных исследований, представленный в статье,
и сделанные выводы могут иметь практическое значение как для правоприменения,
так и для законодательных инициатив и совершенствования законодательной базы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ
КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
INTERACTION OF DIVISIONS OF THE MIA IN THE INVESTIGATION OF VARIOUS
CATEGORIES OF CRIMES
Аннотация: реформа системы правоохранительных органов требует обоснованного научного
подхода и должно быть направлено на улучшение работы следственных, оперативных и
специальных подразделений МВД России. Это необходимо в целях наиболее действенного
противодействия преступности. Реализация практики взаимодействия подразделений МВД России
не до конца урегулирована, имеет проблемы в тактическом обеспечении работы. Выявление,
расследование и раскрытие преступлений представляет собой сложную деятельность. В связи с этим,
проблема эффективного взаимодействия по раскрытию различных категорий преступлений является
весьма актуальной и представляет интерес в научном плане.
Abstract: The reform of the law enforcement system requires a sound scientific approach and should
be aimed at improving the work of investigative, operational and special units of the Ministry of Internal
Affairs of Russia. This is necessary in order to most effectively counter crime. The implementation of the
practice of interaction between the divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia is not fully settled,
has problems in the tactical provision of work. Detection, investigation and disclosure of crimes is a
complex activity. In this regard, the problem of effective cooperation in solving various categories of crimes
is very relevant and of scientific interest.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовное дело, преступление,
органы следствия, экспертные учреждения, оперативные подразделения.
Keywords: operational investigative activity, criminal case, crime, investigative bodies, expert
institutions, operational units.
По данным МВД России за январь-сентябрь 2021 года число зарегистрированных
преступлений сократилось на 0,8%, чем за аналогичный период 2020 года. Уровень безопасности в
общественных местах повысился. За указанный период в среднем на 18,3% сократилось число
грабежей, разбоев, квартирных краж, и краж транспортных средств.
В целом, по стране наблюдается тенденция к снижению общего числа преступных деяний.
Конечно. Такой результат достигнут благодаря проведению профилактической работы, но
вместе с тем, улучшилась работа подразделений МВД России, благодаря обеспечению должного
уровня взаимодействия. Именно четко построенная система взаимодействия подразделений МВД
России приводит к своевременному выявлению, предупреждению и пересечению преступлений.
Лица, склонные к совершению преступных деяний, получают информацию, в том числе и из
официальных источников о пресечении преступной деятельности. Это подтверждает довод о том,
что нет не раскрываемых преступлений, а есть четкое взаимодействие подразделений МВД России.
Ярким примером взаимодействия подразделений органов внутренних дел, который хорошо
известен всем, является сериал «Следствие ведут знатоки». Созданный еще во времена Советского
Союза, этот фильм хорошо показывает совместную работу подразделений МВД. Следователь
Знаменский, эксперт Кибрит и оперуполномоченный Томский хорошо дополняют друг друга.
Действуют как едины и слаженный механизм. Конечно, в какой-то степени, это художественный
вымысел, но он отражает реальную ситуацию по комплексному взаимодействию подразделений
органов внутренних дел при расследовании преступлений.
Итак, взаимодействие подразделений МВД при расследовании различных категорий
преступлений имеет ряд важных особенностей. Первое, определение и поиск источника
криминалистической значимой информации. Второе, устранение так называемого тактического
риска, который связан с проведением следственных действий, отработка так называемого «ложного
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следа», ошибочных версий, которые возникают не в силу ошибочных действий, а в силу отработки
всех возможных версий. Третье, формирование оптимальных условий для полного, всестороннего и
объективного процесса формирования доказательной базы по уголовному делу. Можно отметить ещё
один момент – пресечение общественно опасного деяния. Этим определяется основная задача
взаимодействия подразделений МВД.
Любое взаимодействие подразделений органов внутренних дел построено на определенных
принципах, а именно:
1)
соответствие действующему законодательству, взаимодействие следственной группы
происходит на основании части 2 ст. 163 Уголовного процессуального кодекса РФ, это оптимальная
форма, которая определяется нормативно-правовым актом;
2)
разработка комплекса оперативно-следственных версий, которые предполагают
возможный вариант совершения преступного деяния, это ещё можно назвать формирование версий;
3)
разработка согласованного плана оперативно-следственных действий, данный принцип
направлен на обеспечение всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе и
негласных, направленных на раскрытие преступления;
4)
разграничение компетенций – каждое подразделение должно заниматься разрешением
своих целей и задач в рамках своих полномочий и компетенций, при этом, общий анализ будет
возложен на оперативный штаб и его руководителя, важная роль компетенций будет определена
следователем, на которого возложена персональная ответственность за проведение всего комплекса
следственных действий;
5)
процессуальная независимость руководителя оперативно-следственной группы в
принятии решений на основе поступающей информации, полученной в рамках проводимых
оперативно-розыскных мероприятий;
6)
эффективное использование оперативных сил и средств заключается в том. Что каждое
подразделение должно четко знать стоящую перед ними задачу в рамках единого плана проводимых
следственных действий.
Рассматривая все эти основополагающие моменты, мы упомянули о взаимодействиях гласных
и негласных оперативно-розыскных мероприятий. Это важный аспект, который обеспечивает
оперативное сопровождение следственных действий. Он основывается на неукоснительном
соблюдении конституционных прав и свобод граждан, пока в установленном уголовным
процессуальным законодательством не будет доказана их вина.
Целесообразно использовать ещё один принцип обеспечения взаимодействия между
подразделениями различных служб. Порой совершаемые преступления расследуются
межведомственными оперативно-следственными группами с учетом решения стоящих перед ними
задач в соответствии с действующим законодательством.
Например, подразделения ФСБ России решает стоящую перед ними задачу по обеспечению
государственной безопасности личности, общества, государства. Порой, при проведении оперативнорозыскных мероприятий, может быть получена информация о совершении так называемых бытовых
преступлений, которую необходимо передать в подразделение МВД. Подобные действия буду иметь
наибольший эффект при согласовании тактики действий подразделений различных ведомств.
Взаимодействие подразделений органов внутренних дел должно быть подчинено четко
отработанному механизму, который сочетает в себе определенные методы, в сочетании с
общепринятыми принципами уголовного процессуального законодательства. В результате, будет
обеспечено не только общее руководство, но и своевременная обработка поступающей информации
всеми подразделениями, в пределах компетенции каждого подразделения.
Ещё один важный аспект взаимодействия – это наличие управленческой функции, основанной
на руководящей роли следователя, который является процессуально независимым должностным
лицом. На него возложена персональная ответственность за все происходящее и за действия каждого
сотрудника всей группы. Управленческая функция подчинена общим закономерностям, присущим
системе управления органов власти и управления, поскольку она построена на властном подчинении
руководству и согласованность действий в соответствии с планом.
Правовое регулирование взаимодействия основано на положениях уголовно-процессуального
законодательства и определено определенными формами, в частности, самая эффективная из них это
совместное проведение мероприятий, основанный на комплексном анализе поступающей
информации и мобилизации сил и средств в рамках своих полномочий. Например, использование
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технических средств будет наиболее эффективным на основании мобилизации всех сил и средств, а
также оперативных возможностей. Имеет значение проведение так называемых мероприятий
моделирования. Это значит, что определяются мотивы поведения человека при попадании в
определенную ситуацию, что формирует определенные мотивы и мотивацию действий при
совершении противоправных деяний. Все это не является единичным, а представляет собой
реализацию управленческой функции при расследовании преступления в комплексном единстве
подразделений органов внутренних дел.
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
DEVELOPMENT AND CURRENT STATE OF THE SYSTEM OF INTERACTIONS OF
INVESTIGATIVE AND OPERATIONAL UNITS
Аннотация: современное экономическое развитие Российской Федерации привело к
появлению новых преступлений. Преступники становятся более опытнее и изощреннее, они
используют новейшие достижения науки и техники, а также компьютерные технологии. По
отдельным видам преступлений преступники дистанцируются от потерпевших и могут находиться в
другом городе, регионе, даже в другой стране. В этой связи, особое значение приобретает развитие
новых методов и форм расследования, а также новой системы взаимодействия подразделений
органов внутренних дел.
Abstract: the modern economic development of the Russian Federation has led to the emergence of
new crimes. Criminals are becoming more experienced and sophisticated, they use the latest achievements
of science and technology, as well as computer technology. For certain types of crimes, criminals distance
themselves from the victims and may be located in another city, region, or even in another country. In this
regard, of particular importance is the development of new methods and forms of investigation, as well as a
new system of interaction of internal affairs units.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовное дело, преступление,
органы следствия, форм и методы расследования.
Keywords: operational investigative activity, criminal case, crime, investigative bodies, forms and
methods of investigation.
Российская Федерация встала на путь развития рыночных отношений, которые регулируются
различными отраслями права. Экономика развивается, не стоит на месте и преступность.
Появляются новые виды преступлений, связанных с незаконным завладением собственностью
граждан и юридических лиц. Появление информационных технологий и компьютерных систем
привело к тому, что преступники действуют на значительном удалении от своих жертв. Их трудно
установить и проводить в отношении них определенные оперативно-следственные действия.
Граждане используют электронные счета для хранения и оборота денежных средств,
используются также электронные документы и средства регистрации, которые становятся предметом
преступного посягательства.
В этой связи, от оперативных и следственных групп требуется развитие новых форм
взаимодействия, основанных на чётком и оперативном противодействии преступности с
использованием новых информационных технологий.
Само понятие взаимодействия включает в себя воздействие определенных субъектов друг на
друга для достижения поставленных целей и задач. При этом, происходит формирование
определенной системы связей. Такой научный подход положен в основу изучения взаимодействия
следственных и оперативных подразделений.
Взаимодействие подразделений МВД России включает в себя три элемента, а именно:
- место;
- время;
- цели.
При этом, будут учитываться используемые методы и средства проведения оперативнорозыскных мероприятий. Кроме того, оперативные и следственные подразделения не подчинены
друг другу. В своей деятельности они используют различные средства и методы раскрытия
преступлений. Это основано на уголовно-процессуальных нормах и определено спецификой
исполнения.
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Следует определить основные причины взаимодействия.
1.
Установление причин и условий совершения преступлений, в основе лежат общие цели
– противодействие преступности.
2.
Пресечение и раскрытие преступлений с помощью различных методов, в том числе
использование новых цифровых технологий, в том числе и цифровизация всего процесса проведения
следственных действий.
3.
Следователь и оперативный сотрудник сами определяют какой метод необходимо
использовать в своей работе, как производить обмен информации о расследовании.
В этой связи использование информационных технологий выходит на новый уровень. Обмен
данными в электронном виде обеспечивает быстрое принятие управленческих решений
руководителем расследования и обеспечивает быстрое раскрытие преступления.
При этом, необходимо учитывать процессуальное положение как следователя, так и
оперативного сотрудника и сотрудника технического подразделения. Цифровизация расследования
преступлений возлагает новую роль и новые возможности на технические подразделения. Они не
только обеспечивают проведение следственных действий, но и обеспечивают информационный
обмен. Но на этом остановимся чуть позже.
Итак, следователь наделен властными полномочиями. Он может выдать оперативному
сотруднику поручение на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
В тоже время, оперативный сотрудник самостоятельно определяет ту информацию, которую
можно и должно передать следователю, поскольку, законодательно запрещено раскрывать
оперативные источники получаемой информации.
Взаимодействие представляет собой управленческую деятельность с учетом согласованности
всех действий. Основная цель – реализация задач, решение которой требует совместных действий.
Это значит, что обеспечивается объединение усилий следственных и оперативных подразделений в
единое целое, но с учетом отсутствия взаимной подчиненности. Это можно определить как единую
управленческую систему, с установлением прав и обязанностей.
Важно определить ситуации, при которых необходимо взаимодействие следователя и
оперативника.
- проведение оперативно-розыскных мероприятий должно сопровождаться правовой
классификацией со стороны следователя с целью формирования доказательной базы;
- уголовное дело возбуждено, но лицо, которое его совершило не обнаружено;
- следователь испытывает определенные трудности при формировании доказательной базы;
- необходимо правовое закрепление оперативной информации, с целью сохранения её
конфиденциальности в отношении источника получения.
В качестве примера такого взаимодействия следует рассмотреть преступления, связанные с
киберпреступлениями в сфере информации и информационных технологий. Статья 273 Уголовного
кодекса РФ предусматривает ответственность за создание, использование и распространение
вредоносных программ. Прежде всего, речь идет об использовании вредоносных компьютерных
программ, которые могут или точнее сказать, причиняют вред или ущерб конкретному лицу. Но этот
человек не знает точно, кто причинил ему ущерб с помощью компьютерного вируса. Преступник
неизвестен, использует определенные пути сокрытия своего местоположения и находится в месте,
установление которого может вызвать определенные трудности. Для этого необходимо использовать
определенные цифровые технологии, направленные на установление идентификации вредоносной
программы и противоправные последствия её использования. Отслеживание преступника
основывается на технических возможностях специальных подразделений, связанных с обработкой
компьютерных данных. В данном случае, специалисты обрабатывают всю поступающую
информацию, приводят её в соответствующий вид, пригодный для восприятия следователем и
сотрудниками оперативно-следственной группы.
При этом, все действия следователя и оперативного сотрудника должны проходить в строгом
соответствии с Конституцией РФ.
Формирование итогов этой совместной работы должно иметь процессуальную форму,
основанную на законодательстве. Именно это обеспечивает соблюдение принципа законности при
расследовании уголовных дел, материалы которого, при направлении в суд должны быть
подтверждены соответствующими доказательствами, в том числе выводами специалиста в области
цифровых технологий. При этом, обязательным является соблюдение принципа относимости и
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допустимости.
Следует обратить внимание и на то, что организатором и руководителем раскрытия
преступления является следователь. Именно он направляет работу, обеспечивает взаимодействие
всех подразделений и служб при раскрытии преступления. Именно следователь несет персональную
ответственность за судебную перспективу уголовного дела. При этом, активно используются все
современные достижения науки и техники, с учетом специфики деятельности оперативных
подразделений при раскрытии преступлений.
Компьютеризация следственных действий, использование цифровых технологий при
раскрытии преступлений направлено не только на то, чтобы облегчить работу подразделений
органов внутренних дел при расследовании преступного деяния, но и сохранить доказательства для
их дальнейшего использования в судебных инстанциях с целью доказательства совершенного
преступного деяния.
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Аннотация: Цифровизация современного российского общества затронуло и деятельность
органов внутренних дел при расследовании преступлений. В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий используются возможности компьютерной техники и программного обеспечения, что в
общем получило название цифровизация. Основная цель подобного нововведения – обеспечение
быстрого обмена информацией между следователем, экспертом и оперативным работником.
Создание единой системы цифровизации при взаимодействии оперативно-следственной группы при
выявлении, предупреждении и пресечении преступной деятельности.
Abstract: The digitalization of modern Russian society has also affected the activities of the internal
affairs bodies in the investigation of crimes. In the course of operational search activities, the capabilities of
computer equipment and software are used, which in general has been called digitalization. The main
purpose of such an innovation is to ensure the rapid exchange of information between the investigator, the
expert and the operative. Creation of a unified digitalization system in the interaction of the operational
investigation team in identifying, preventing and suppressing criminal activity.
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Технологическая среда в Российской Федерации претерпела значительные изменения. Они
затронули и оперативно-розыскную деятельность, которая адаптирована к цифровому формату. В
этой связи, задачи оперативно-розыскной деятельности получило новое содержание.
В результате, необходима создание и реализация новой, более эффективной модели
правоохранительной деятельности. При этом, важным этапом является принятие новых
теоретических и практических решений, важное место в этом занимают основные принципы
построения взаимодействия.
Борьба с преступностью представляет собой сложный процесс. Идёт противоборство
правоохранительных органов и преступников, а порой и преступных сообществ. Информация
поступает в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Они носят разведывательный
характер, проводятся активные действия по сбору информации о преступных сообществах и лицах,
совершивших преступления. Полученная информация будет использоваться органами следствия для
принятия оперативных решений и выполнения отдельных следственных поручений оперативными
работниками.
В основу цифровизации взаимодействия подразделений органов внутренних дел положен
целый комплекс документов, регламентирующих переход к информационному обществу.
Разработка Национальной стратегии развития цифрового общества, которая определяет
переход к электронному обмену документами.
Следственная деятельность чётко регламентирована, а оперативно-розыскная не до конца, что
связано с особенностями её проведения, использования гласных и негласных способов.
В этой связи, использование цифровых технологий должно проходить с соблюдением
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необходимых мер информационной безопасности. Ведь вся информация носит конфиденциальный
характер. Для этого необходимо использование систем кодировки и усиленную электронноцифровую подпись.
Цифровизация даёт сотрудникам подразделений МВД России, участвующих в расследовании
преступлений, новые возможности:
- идентификация субъектов противоправной деятельности с помощью информационных
технологий, спектр признаков расширился;
- фактическое определение местоположения лиц, причастных к совершению преступлений,
какие сетевые ресурсы они используют, проведение финансовых транзакций;
- более конкретное определение ролей каждого из участников преступной деятельности;
- установление лиц, склонных к противоправной деятельности, это конечно спорный момент,
и он касается больше косвенных признаков, так как физические характеристики и признаки
девиантного поведения могут не соответствовать реалии поведения;
- анализ информационных потоков с целью выявления возможных признаков подготовки
совершения преступления;
- любое общение в информационном пространстве отражает эмоциональное и
психологическое состояние конкретного индивидуума;
- анализ информации позволяет определить её достоверность по прямым или косвенным
признакам, установить источник её происхождения, возможности применения шифрования;
- возможность выбора оптимальных управленческих решений с целью выявления,
предупреждения и пресечения противоправной деятельности;
- анализ оперативной обстановки с учетом информационных потоков.
Важно иметь в виду, что цифровизация взаимодействия подразделений органов внутренних
дел направлено на решение задач по борьбе с преступностью с учетом действующих регламентов
взаимодействия. Цифровизация всего этого процесса направлена на скорейшее раскрытие
преступления и не является совершенным методом борьбы с противоправной деятельностью.
Внедрение новых цифровых технологий будет направление на расширение оперативнорозыскных возможностей и контроля за определенной категорией граждан, которые подозреваются в
совершении преступлений. Криминальная активность конкретного лица может свидетельствовать о
готовящемся преступлении.
В целях реализации процесса цифровизации взаимодействия подразделений МВД России
необходимо у каждого сотрудника сформировать определенные компетенции, направленные на
выполнение конкретной задачи.
Особое внимание на характер взаимодействия подразделений органов внутренних дел
оказывает преобразование преступности и её перемещение в цифровое пространство.
Преступления в информационном пространстве приобретают более организованный характер.
Если ранее киберпреступник считался одиночкой, то теперь это четко сформированная преступная
группа, имеющая своей целью завладение чужим имуществом. У таких преступных сообществ есть
определенные технологии для достижения своих преступных целей. По данным МВД России,
ежегодно число противоправных, связанных с информационными технологиями, деяний выросло
примерно в два раза.
Ещё одно направление преступного посягательства – это получение доступа к
информационным ресурсам. Информация превращается в объект преступного посягательства. Всё
это меняет подходы к организации взаимодействия органов внутренних дел. Упор необходимо
делать на применение новых информационно-аналитических технологий, сущность которых
заключается в обработке поступающей информации применительно к оперативной ситуации.
Первым шагом к этому процессу будет разработка единых методических рекомендаций с
целью формирования у сотрудников подразделений МВД России нового подхода к выявлению,
предупреждению и пресечению преступных деяний.
Конечно, существуют определенные ограничения, которые связаны со сложностью
применения определенных алгоритмов использования информационных потоков в ходе
расследования преступлений.
Цифровизация процесса взаимодействия подразделений органов внутренних дел при
расследовании преступлений создает основу для формирования эффективной модели. В качестве её
основы следует использовать полноту анализа оперативной информации. В результате, произойдет
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изменение регламентационного порядка функционирования всей системы обмена информационными
данными.
В этой связи, целесообразно сформировать компетенции для каждого сотрудника
подразделений органов внутренних дел. При этом, важным моментом будет являться формирование
модели проведения профилактических мероприятий с учетом изменения криминогенной обстановки
в каждом конкретном субъекте, каждом конкретном районе, в котором действует подразделение
органов внутренних дел.
В заключение следует отметить, что внедрение цифровизации позволит перейти на новый
уровень обработки информации. В основу необходимо заложить соответствующие изменения в
уголовно-процессуальное законодательство.
Возникает закономерный вывод о том, что внедрение цифровизации и использования новых
информационных технологий необходимо провести корректировку всего процесса взаимодействия
подразделений МВД России.
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PREVENTING AND SUPPRESSING CRIMES
Аннотация: В основе любого взаимодействия подразделений органов внутренних дел
закреплены определенные принципы, которые обеспечивают наибольшую эффективность этого
процесса. Именно с помощью принципов происходит формирование четко построенной системы,
которая стоит на пути совершения преступлений. Формирование концепции взаимодействия также
должно проходить с учетом правовых принципов.
Abstract: At the heart of any interaction of divisions of internal affairs bodies are fixed certain
principles that ensure the greatest efficiency of this process. It is with the help of principles that a clearly
constructed system is formed that stands in the way of committing crimes. The formation of the concept of
interaction should also take place taking into account legal principles.
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Деятельность правоохранительных органов основана на определенных правовых принципах,
которые являются основополагающими началами, можно сказать, своеобразным руководством к
действию, требующие четкого и беспрекословного соблюдения. Именно это будет направлено на
соблюдение законности при выявлении, предупреждении и пресечении преступлений.
Формирование системы принципов будет зависеть от конкретной ситуации и использовании
их в конкретной правоприменительной практики в области обеспечения защищенности личности,
общества и государства.
Основополагающим принципом будет являться принцип законности. Он положен в основу
всей правоохранительной деятельности.
Любое проведение оперативно-розыскных мероприятий в рамках взаимодействий
подразделений МВД России должно проходить при строгом соблюдении Конституции РФ,
федеральных законов и подзаконных актов. На этом будет построена правомерность всей
деятельности, её основных этапов и всей системы этого взаимодействия. Уже много в различных
научных публикациях сказано соблюдении принципа законности и его реализации. В данном случае,
речь идет о защите от преступного посягательства прав и свобод граждан, государственных органов
и юридических лиц.
Именно соблюдение принципа законности является основой для других принципов,
реализация которых будет основана на соблюдении рассматриваемого принципа.
Второй принцип, определяющий всю структуру процесса взаимодействия подразделений
органов внутренних дел – комплексное использование оперативных сил и средств. Его можно
определить как принцип комплексности.
Любое взаимодействие происходит с учетом двух факторов, во-первых, это анализ
оперативной обстановки, без которой трудно представить оценку слоившейся ситуации. Во-вторых,
следственная ситуация, которая представляет собой совокупность условий, которая сформировалась
в данный момент расследования совершенного преступления. Эти два фактора тесным образом
связаны со следственными действиями, которые представляют собой процессуальные действия по
сбору, анализу и оценке доказательств.
Принцип комплексного использования оперативных сил и средств имеет цель реализацию
единого процесса раскрытия преступлений. В чем это заключается? Говоря о комплексности следует
помнить о том, что каждый элемент проведения оперативно-розыскных мероприятий дополняет друг
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друга. Например, трудно представить работу следователя без заключения эксперта и оперативного
сопровождения следственных действий.
Можно предложить ещё один пример. На основе анализа результатов оперативно-розыскной
деятельности следователь может вынести постановление о возбуждении уголовного дела, которое
влечет за собой проведение четко определенных следственных действий, подчиненных уголовнопроцессуальному законодательству.
Таким образом, формируется четко определенная комплексная последовательность
конкретных действий, направленных на получение практического результата.
Третий принцип взаимодействия подразделений МВД России основан на процессуальном
статусе следователя и определяется как принцип самостоятельности.
Значение этого принципа в том, что именно он определяет основу всего взаимодействия всех
сотрудников подразделений, участвующих в проведении следственных действий.
За проведение следственных действий следователь несет персональную ответственность,
поскольку её результаты будут положены в основу обвинительного заключения, итогового
процессуального документа. Следователь самостоятельно анализирует все собранные
доказательства, все материалы, которые поступили в его распоряжение. Всё проверяется на предмет
законности и относимости к расследованию конкретного преступления.
Четвертый принцип – это планирование. Любое взаимодействие должно быть подчинено
согласованному и утвержденному плану.
Для чего это необходимо? Проведение следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий ставит своей целью наиболее эффективное использование сил и средств
соответствующих подразделений. Это значит, что первым этапом расследования преступления будет
разработка плана действий, то есть, определенного алгоритма, которому будут подчинены все
участники. В плане определяется, на какое подразделение будет возложено выполнение той или иной
задачи, назначается ответственное лицо, определяется порядок использования технических средств и
т.п.
Значение принципа планирования нельзя недооценить. Каждое подразделение в системе
комплексного взаимодействия должно четко знать следующее:
- в какой стадии выявления, предупреждения и пресечения преступления они участвуют;
- какие цели стоят перед ними;
- кто конкретно отвечает за их выполнение и т.д.
В чем же заключается роль принципов, на которых основывается взаимодействие
подразделений МВД?
В юридической литературе, посвященной уголовно-процессуальному законодательству,
говорится о том, что такое взаимодействие является управленческой деятельностью. Важную роль в
этом играет следователь, как процессуально независимое лицо. Происходит своеобразное разделение
труда путем обеспечения согласованности действий всех лиц, привлеченных к расследованию.
Благодаря этому происходит экономия оперативных сил и средств. То есть, формируется единая
система, направленная на получение конкретного результата, который нельзя достичь
разрозненными действиями. Все рассмотренные принципы положены в основу подконтрольности и
интенсивности взаимодействия. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что появляется новое
понятие интенсивность взаимодействия. Оно определяется принципом комплексности, поскольку,
создание единой комплексной системы взаимодействия влечет за собой интенсивность действий,
направленных на достижение результата.
В этой связи необходимо выделить ещё один немаловажный принцип, который незаслуженно
обойден в юридической литературе. Его следует определить как принцип взаимного обмена
информацией. Все полученные в ходе проведения следственных действий данные, должны быть
своевременно доведены до заинтересованных лиц с целью анализа следственной ситуации.
Некоторые специалисты в области уголовного права считают, что принцип взаимодействия следует
рассматривать с точки зрения метода взаимодействия.
Так ли это?
Любой принцип определяется как правовое регулирование всего процесса. Именно принципы
играют своеобразную направляющую и регулирующую роль Метод же, представляет собой способ
достижения поставленной цели. А ведь достижение цели будет тесно связано с правовым
регулированием. В этой связи, взаимный обмен информационными ресурсами или проще говоря,
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информацией, следует определить именно как основополагающий принцип.
Итак, значение рассмотренных принципов взаимодействия подразделений МВД при
выявлении, предупреждении и пресечении преступлений заключается в том, что происходит
формирование правового поля, в котором происходит борьба с преступностью, обеспечивается
верховенство закона
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