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УЧАСТИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОСОБОМ
ПОРЯДКЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
PARTICIPATION OF THE VICTIM IN THE CONSIDERATION OF CRIMINAL CASES IN THE
SPECIAL ORDER OF LEGAL PROCEEDINGS IN CONCLUSION
Аннотация. Проанализирована необходимость участия потерпевшего при рассмотрении
уголовных дел в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве.
Abstract. The necessity of participation of the victim in criminal cases in a special procedure of
judicial proceedings at the conclusion of the pre-trial agreement on cooperation is analyzed.
Ключевые слова: потерпевший, досудебное соглашение о сотрудничестве.
Key words: victim, pre-trial agreement on cooperation.
Согласно п. 61 ст. 5 УПК РФ под досудебным соглашением о сотрудничестве понимается
соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают
условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после
возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Досудебное соглашение о
сотрудничестве может быть заключено только письменно, отвечающее процессуальной форме. В нем
обязательно отражаются фамилия, имя и отчество подозреваемого (обвиняемого), заключающего
данного соглашение, дата и место его рождения, описание совершенного им преступления с
указанием времени и места его совершения, а также других обстоятельств подлежащих доказыванию,
статью, пункт и часть УК РФ, предусматривающие ответственность за данное преступление,
перечень, характер и пределы действий, которые подозреваемый (обвиняемый) обязуется совершить
в связи с заключением с ним соглашения, смягчающие обстоятельства и нормы уголовного кодекса,
которые могут быть применены в отношении обвиняемого в случае соблюдения им условий
досудебного соглашения.
Производство по делу при заключении досудебного соглашения включает в себя несколько
основных этапов, к числу которых относится заключение соглашения о сотрудничестве; завершение
предварительного следствия и направление в суд уголовного дела с представлением об особом
порядке; судебное разбирательство в отношении подсудимого; пересмотр приговора. При этом
производство должно быть продолжено в общем порядке на любом из этапов, если досудебное
соглашение не будет заключено или если лицо его заключившее предоставит ложные сведения или
станет скрывать от следствия какие-либо иные существенные обстоятельства совершения
преступления.
В п.61 ст.5 УПК РФ в качестве сторон досудебного соглашения о сотрудничестве определены
сторона обвинения и сторона защиты. Однако из содержания п.61 ст.5 УПК РФ и главы 40.1 УПК
можно сделать вывод, что сторонами соглашения выступают только прокурор и обвиняемый, которые
и подписывают соглашение, в то время как иные участники уголовного процесса, такие как
потерпевший, гражданский ответчик в силу своего статуса не могут быть сторонами при заключении
досудебного соглашения, что не исключает их из числа участников уголовно-процессуальных
отношений, возникающих в связи с заключением или исполнением досудебного соглашения.
При этом следует учитывать, что неявка потерпевшего, его законного представителя,
представителя, а также гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей в судебное
заседание без уважительных причин при условии их надлежащего извещения не является
препятствием для рассмотрения уголовного дела.
Необходимость выяснения мнения потерявшего относительно досудебного соглашения до сих
пор вызывает дискуссии среди ученых. Так, Н.А. Дудина полагает необходимым не привлекать
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потерпевшего в процесс заключения досудебного соглашения, а оставить возможность ознакомления
его с уголовным делом, поскольку полагает, что институт досудебного соглашения является одним из
инструментов борьбы с организованной преступностью, а борьба с организованными формами
преступности - это как раз тот случай, когда защита интересов общества превалирует над интересами
отдельного субъекта-потерпевшего [2, с. 8-10].
Противоположной точки зрения придерживаются такие ученые, как Блинова-Сычкарь И.В.,
Дмитренко С.А., Кравцова О.В., которые полагают, что потерпевший должен иметь право знать и
выражать свое мнение официально еще до подписания прокурором соглашения с обвиняемым о том,
как обвиняемый может быть наказан, заслуживает ли он смягчения наказания, как и в каком объеме
ему, потерпевшему, будет возмещен вред, причиненный преступлением, и т. д. На наш взгляд не
упоминание в главе 40.1 УПК РФ таких участников процесса как потерпевший и гражданский истец
дает основание полагать, что досудебное соглашения с подозреваемым или обвиняемым выводит
этих участников с данного участка правового поля и влечет существенное нарушение их прав и
законных интересов, так как возможность заключения соглашения не ставится в зависимость от их
согласия и возмещения вреда, причиненного преступлением. Поэтому стоит согласиться с тем, что
условием заключения соглашения о сотрудничестве с подозреваемым или обвиняемым должно быть
надлежащим образом оформленное согласие потерпевшего от преступления и гражданского истца [1,
с. 633-635].
Т.Ю. Строгонова, мнение которой мы также поддерживаем, считает, что чтобы не нарушались
права и законные интересы, предусмотренные Конституцией РФ, при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве необходимо получить мнение потерпевшего по поводу такого
заключения на этапе окончания предварительного следствия. Потерпевший может согласиться, а
может возразить против заключения такого соглашения. При этом мнение потерпевшего по поводу
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве следует учитывать при назначении наказания
подсудимому и включить соответствующее положение в ч. 2 и ч. 4 ст. 62 УК РФ в качестве условия,
влияющего на размер назначаемого наказания [4, с.75-82].
Считаем, что необходимо внести дополнение в уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации о том, чтобы суд, принимая к производству уголовное дело в рамках
досудебного соглашения о сотрудничестве, должен при назначении судебного заседания выяснить
мнение потерпевшего, отобрав у него письменное заявление о согласии на рассмотрение данного
дела в особом порядке судебного разбирательства. В случае же наличия у потерпевшего возражений,
он должен указать о них также в письменной форме, аргументируя причины наличия у него
возражений, опираясь на определенные факты и обстоятельства. При этом суд, не прекращая особый
порядок судебного разбирательства, при вынесении приговора может учесть мнение потерпевшего,
назначив подсудимому более строгое наказание, чем оно было бы назначено при наличии согласия
потерпевшего на рассмотрение уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства при
заключении досудебного соглашения с данным подсудимым. Пределы более строгого наказания в
данном случае суд определит самостоятельно, с учетом условий, выполненных подсудимым в рамках
досудебного соглашения о сотрудничестве, мнения прокурора о выполненных условиях по такому
соглашению, доводы, указанные потерпевшим о несогласии с данным досудебным соглашением и
иные обстоятельства, которые влияют на назначение наказания.
Полагаем, что внесение подобных изменений в уголовно-процессуальное законодательство
Российской Федерации позволит соблюсти интересы потерпевшего при применении особого порядка
судебного разбирательства и исключить ущемление прав и законных интересов потерпевшего при
заключении подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве.
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСК ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ
ЕМУ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
CIVIL CLAIM OF THE VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS AND COMPENSATION FOR
THE HARM CAUSED BY THE CRIME: PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
Аннотация. В настоящей статье рассматривается актуальная для теории и практики проблемы
возмещения вреда, причиненного преступным посягательством.
Annotation. This article deals with the actual problem of compensation for damage caused by
criminal encroachment, which is relevant to the theory and practice.
Ключевые слова: гражданский иск, имущественный вред, возмещение вреда, потерпевший,
защита прав и законных интересов потерпевшего и возмещения ему вреда.
Key words: civil action, property damage, compensation for harm , victim, protection of the rights
and legitimate interests of the victim and compensation for harm.
Право потерпевшего на возмещение ущерба закреплено в ст. 52 Конституции Российской
Федерации, в которой установлено, что права потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и
компенсацию причиненного ущерба.
Актуальность и важность проблемы возмещения вреда, причиненного преступным
посягательством, подтверждена многочисленными работами ученых и правоприменителей.
Свидетельством тому является и то, что защита интересов потерпевших от преступлений физических
и юридических лиц обозначена законодателем в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в качестве первоочередного назначения уголовного судопроизводства. Вместе с тем не
утихают споры по поводу совершенствования уже существующих норм, закрепляющих право
потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением, а также правоприменительной
практики1.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ предусматривает гражданский
иск, как единственный способ возмещения причиненного потерпевшему преступлением вред. Однако
ранее в УПК РСФСР кроме гражданского иска были предусмотрены также возмещение вреда по
инициативе суда и уголовно-процессуальная реституция.
Основанием для заявления потерпевшим гражданского иска в уголовном деле является
установленный факт совершенного преступления, а также причинения человеку или юридическому
лицу материального, физического или морального вреда. Однако, как полагает С.М. Ягофаров, нельзя
с уверенностью говорить о причинении лицу вреда, да еще и преступлением, это можно сделать
только после вынесения приговора суда. Ведь до судебного решения нельзя утверждать, что
совершенное обвиняемым деяние является преступлением. С указанной точкой зрения можно
согласиться, действительно, ведь только после вступления в законную силу приговора суда можно
утверждать о виновности лица и о причинении потерпевшему того или иного вреда. Точно также как
нельзя утверждать, что вред был причинен преступлением и виновен в его совершении конкретный
человек.
В юридической литературе активно обсуждаются пути решения проблемы возмещения
потерпевшему вреда. Право потерпевшего на возмещение причиненного преступлением вреда — его
неотъемлемое право, «один из важнейших показателей правосудия» 2. О праве потерпевшего на
полное возмещение вреда писали А.Г. Мазалов и В.М. Савицкий. Полное возмещение причиненного
преступлением вреда потерпевшему предлагает возвести в ранг уголовно-правового принципа Н.И.
Коржанский. В свою очередь, Т.Ю. Погосян наделяет потерпевшего правом «требовать от
1
2

Киселев А.А. Криминалист 2013 №1 (12). [Электронный ресурс] / http://www.procuror.spb.ru/k1210.html
Цит. по: Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. Н. А. Лопашенко. - М., 2006. С. 173
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преступника и государства восстановления его законных прав и интересов»3.
Уголовно-процессуальный закон, используя термин «имущественный вред», не дает его
определения. Для того чтобы раскрыть содержание имущественного вреда, подлежащего
возмещению потерпевшему, необходимо исходить из его уголовно-процессуальной природы, при
этом учитывая требования иных отраслей права, в частности ст. 15 Гражданского кодекса Российской
Федерации (ГК РФ).
Согласно гражданскому законодательству имущественный вред — это расходы, которые
необходимо произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение
имущества (реальный ущерб); неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Возмещение вреда, причиненного в результате совершения преступления, осуществляется на
стадиях: возбуждения уголовного дела, предварительного расследования, судебного разбирательства,
исполнения приговора. Причиненный ущерб может быть возмещен на любой из указанных стадий, а
по делам небольшой и средней тяжести в определенных случаях является основанием для
прекращения уголовного дела.
Независимо от формы ходатайства, а также от того, поступило ли оно от потерпевшего
вообще, следователь при наличии достаточных данных о причинении преступлением
имущественного вреда обязан предпринять процессуальные действия, направленные на возможно
полное возмещение причиненного ущерба. К таким мерам относятся действия следователя,
направленные: на установление лиц, несущих материальную ответственность за причиненный вред;
розыск имущества, подлежащего взысканию; наложение ареста на это имущество; принятие мер по
его сохранности, с тем чтобы судебный исполнитель мог реально задействовать это имущество для
возмещения материального вреда при соответствующем приговоре суда 4.
В настоящее время основным источником возмещения вреда потерпевшему от преступления
является возмещение вреда виновным в порядке гражданского иска, который заявляется
потерпевшим при рассмотрении уголовного дела или в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск потерпевшего самый распространенный способ возмещения вреда, причиненного
преступлением. Однако несмотря на это, при рассмотрении гражданского иска возникают проблемы,
которые препятствуют восстановлению прав потерпевшего от преступления.
Так, согласно теории уголовного права невменяемое лицо не является субъектом
преступления. Поэтому содержание нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, не распространяется
на случаи, когда пострадавшему вред причинен невменяемым лицом. Но ведь и при наличии
последнего обстоятельства вред не перестает быть таковым. Налицо необоснованное сужение
процессуальных гарантий потерпевшего.
Также не урегулирован в российском процессуальном законодательстве и механизм защиты
прав и законных интересов потерпевшего в случае, если в ходе досудебного производства по
уголовному делу не установлено лицо, совершившее преступление. При указанных обстоятельствах
производство по уголовному делу сводится к выполнению лишь формальных процедур, реализация
которых ни в какой степени не защищает права и законные интересы потерпевшего, хотя отправной
точкой уголовного судопроизводства в большинстве случаев выступает появление лица, которому
противоправными действиями причинен вред, и причиненный потерпевшему вред возможно вообще
никогда не будет возмещен.
Кроме того, основанием отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения является
смерть подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному
делу необходимо для реабилитации умершего. При этом опять же нерешенной остается судьба
потерпевшего, гражданского истца и их права на возмещение ущерба, то есть нет уголовного дела, и
нет реальной возможности потерпевшему реализовать свое право на возмещение вреда.
Кроме того, законодатель в УПК РФ закрепил возможность прекращения уголовного дела за
примирением сторон в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в преступлении, если
лицо, впервые совершившее преступление, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный
3

Козаченко И. Я., Погосян Т. Ю. Уголовная ответственность // Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. И. Я.
Козаченко, З. А. Незнамовой. - М., 2000. С. 67-68.
4
Селедникова О.Н. Некоторые проблемы возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, на стадии
предварительного расследования // Административное и муниципальное право. 2012. № 8. С. 80-85.
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потерпевшему вред, распространив его не только на преступления небольшой тяжести, но и на
преступления средней тяжести (ст. 25 УПК РФ).
Как показывает судебная практика, примирение в большинстве случаев напрямую связано с
возмещением подсудимым потерпевшему вреда, причиненного преступлением.
Но, как нам известно, не всегда подсудимый в состоянии выплатить потерпевшему сразу всю
сумму, требуемую в качестве возмещения и компенсации вреда, причиненного преступлением, что
нередко является препятствием для прекращения дела за примирением сторон. Потерпевший, после
предъявления гражданского иска, и в случае его удовлетворения судом, надеется на возмещение ему
вреда в скором времени после вынесения приговора. Однако, удовлетворение гражданского иска еще
не означает, что причиненный ущерб будет реально возмещен потерпевшему, поскольку осужденный
может быть безработным, не имеющим имущества, на которое может быть обращено взыскание.
В необходимости возмещения причиненного потерпевшему ущерба государством убеждены
многие исследователи, в частности В.В. Батуев не без основания утверждает: «Поскольку при
совершении преступления и причинения вреда потерпевшему есть вина не только преступника, но и
самого государства, не обеспечившего для граждан безопасность, следует признать, что потерпевший
вправе рассчитывать на возмещение вреда в полном объеме, в том числе за счет средств государства.
Если преступление не было предотвращено, должен действовать принцип государственной
ответственности за его совершение. Государство является гарантом соблюдения прав общества в
целом и каждой личности в отдельности. Потерпевший вправе требовать от государства
восстановления своих прав, в том числе и имущественных» 5.
Таким образом, следует понимать, что механизм обеспечения прав потерпевшего от
преступления, в том числе на возмещение материального и морального вреда, должен
совершенствоваться. В частности, посредством осуществления таких действенных, мер, как:
- возмещение вреда потерпевшему со стороны виновного должно быть обеспечено
принудительной силой государства, стать частью уголовной ответственности. Поэтому в систему
видов наказаний следует включить такой вид наказания, как возмещение вреда, причиненного
преступлением, карательное содержание которого заключается в возмещении вреда путем его
устранения, предоставления тождественного имущества или денежного эквивалента; в возвращении
утраченного имущества; в компенсации за лечение; в публичном извинении перед потерпевшим; в
ином заглаживании вреда;
- необходимо расширить права гражданского истца в рамках уголовного судопроизводства
(например, представляется целесообразным закрепить право истца на изменение размера исковых
требований);
Действующий механизм возмещения потерпевшему вреда причиненного преступлением не
вполне оправдывает главное назначение уголовного судопроизводства – защиту прав и законных
интересов потерпевшего и возмещения ему вреда. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос о
создании нормы, в соответствии с которой государство возьмет на себя обязанность по возмещению
ущерба потерпевшим от преступлений.
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УДК 34
НЕЮРИСДИКЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ АКЦИОНЕРОВ
NON-JURISDICTIONAL METHODS OF PROTECTION OF SHAREHOLDER RIGHTS
Аннотация: анализируется неюрисдикционная форма защиты прав участников акционерных
правоотношений. Рассматриваются понятие, содержание и значение неюрисдикционных способов
защиты прав акционеров, а также освещаются дискуссионные точки зрения относительно места
неюрисдикционных способов защиты в системе защиты прав акционеров.
Abstract: the article analyzes the non-legal form of protection of the rights of participants in jointstock legal relations. The concept, content and meaning of non- legal ways to protect the rights of
shareholders are considered , as well as the discussion points regarding the place of non-legal ways of
protection in the system of protection of the rights of shareholders are highlighted.
Ключевые слова: акционер, акционерное общество, защита прав акционера, самозащита,
средства защиты, формы защиты прав, неюрисдикционные средства.
Keywords: shareholder, joint- stock company , protection of shareholder rights, self-defense, means
of protection , forms of protection of rights, non -legal means .
В современных условиях развития рыночной системы экономики в Российской Федерации все
большую роль играет создание благоприятного инвестиционного климата для бизнеса. В связи с
этим такая организационно-правовая форма юридических лиц, как акционерное общество, по праву
считающаяся максимально гибкой формой объединения капиталов, приобрела особое значение.
Однако указанные достоинства акционерного общества одновременно становятся и его главной
проблемой: многочисленность и разобщенность участников общества предопределяют повышенную
вероятность нарушения их прав.
Ввиду указанных обстоятельств вопросы функционирования системы защиты прав
акционеров не теряют своей теоретической и практической актуальности.
Одной из самых распространенных в юридической литературе классификаций способов
защиты субъективных прав, в том числе защиты прав участников акционерных правоотношений,
является их подразделение на юрисдикционные (осуществляемые за счет обращения в
уполномоченные государственные органы, предусмотренные российским законодательством) и
неюрисдикционные (осуществляемые без обращения к специально уполномоченным на разрешение
конфликта органам) способы защиты.
Основными критериями выделения указанных форм защиты выступают применение способов
защиты специально уполномоченным независимым субъектом, а также обязательность и
возможность принудительного исполнения решения указанного субъекта для конфликтующих
сторон.
В.В. Долинская утверждает, что по сложившейся в России практике акционеры чаще
защищают свои права в юрисдикционной форме в порядке искового производства [1,240].
Вместе с тем, многие исследователи, занимавшиеся вопросами защиты прав акционеров,
обращают внимание на недостаточную гибкость и оперативность юрисдикционной формы защиты
прав акционеров, что, по их мнению, может значительно усложнить достижение имущественного
результата, на который мог бы рассчитывать акционер [2].
В связи с этим, учеными-правоведами неоднократно указывалось на необходимость
реформирования механизма регулирования акционерных правоотношений и, в частности, на
необходимость применения отличной от установленной действующим процессуальным
законодательством формы защиты прав акционеров, а именно неюрисдикционной формы.
По мнению Русановой В.А., несмотря на то, что для большей части гражданских прав
безусловный приоритет имеет юрисдикционная форма защиты, специфика реализации акционерами
своих прав обуславливает, наряду с ней, повышение роли неюрисдикционной формы защиты.
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Причину этому обстоятельству автор усматривает в выполняемой неюрисдикционной формой
защиты превентивной функцией, которая способствует предотвращению нарушений прав
участников акционерных обществ еще на стадии возникновения корпоративных конфликтов [3].
Вместе с тем, в настоящее время в научных кругах отсутствует единство относительно
понятия, содержания и значения неюрисдикционных способов защиты прав акционеров.
Обращаясь к доктрине гражданского права, можно увидеть, что традиционно понятие
неюрисдикционной формы защиты субъективного права охватывает собой порядок защиты прав
самостоятельными действиями управомоченного лица. В.П. Грибанов в структуре таких
самостоятельных действий выделяет применение мер оперативного воздействия и самозащиту.
Следуя указанной логике, многие исследователи неюрисдикционную форму защиты прав
акционеров также отождествляют именно с самостоятельными действиями таких акционеров, и, в
большей степени, с самозащитой, приводя в качестве примера, в частности, заявление акционером
требования акционерному обществу о выкупе акций в случаях, предусмотренных законом (ст. 75 ФЗ
"Об АО").
Между тем, возможность применения самозащиты в качестве способа защиты прав
акционеров является дискуссионным вопросом. В юридической литературе высказывается мнение,
что самозащита не является применимым способом защиты в корпоративных правоотношениях
[4,17]. Обосновывая указанную позицию, авторы указывают на то обстоятельство, что самозащита
является исключительным способом, применяемым в случае невозможности обращения к иным
способам защиты, а специфика корпоративных отношений, в свою очередь, подразумевает
необходимость существования четко функционирующего механизма защиты прав соответствующих
субъектов.
Представляется, что обозначенные разногласия обусловлены различными подходами к
формированию содержания самого термина «самозащита», в том числе в контексте защиты прав
акционеров, ввиду чего указанная проблема заслуживает отдельного, самостоятельного
исследования.
Другие авторы, не заостряя внимание на возможности применения самозащиты к
акционерным правоотношениям, имеют отличное от обозначенного видение содержания
неюрисдикционных способов защиты прав человека.
Так, В.В. Долинская, в свою очередь, рассматривает понятие неюрисдикционных способов
защиты более широко и помимо упомянутого порядка защиты прав самостоятельными действиями
управомоченного лица, предлагает в рамках неюрисдикционной формы защиты прав участников
акционерных правоотношений выделять согласительный (согласовательный) порядок защиты,
сущность которого состоит в урегулировании конфликта преимущественно путем согласования
конфликтующими сторонами своих интересов.
Указанной структуры неюрисдикционных способов защиты прав акционеров придерживается
и В.А. Русанова, которая уточняет, что под согласительным порядком понимаются внесудебные
способы разрешения конфликтов путем осуществления примирительных процедур и корпоративного
порядка.
Аналогичную позицию высказывает и В.В. Гриб, отмечая, что одним из самых
распространенных видов неюрисдикционных способов защиты акционеров является согласительный
порядок урегулирования споров, наиболее ярким примером которого считает медиацию [5,810].
Исследователь уточняет, что хотя в настоящее время момент процедура медиации и не отличается
высокой степенью использования при разрешении корпоративных споров, тем не менее
прослеживается тенденция роста количества обращений именно к этому способу урегулирования
конфликтов.
Не меньший интерес представляет и упомянутый корпоративный порядок урегулирования
конфликтов, который является достаточно перспективным направлением работы АО с
корпоративными конфликтами ввиду оперативности выявления конфликта и конфиденциальности
при его урегулировании. Следует заметить, что применение корпоративного порядка урегулирования
конфликтов является вопросом свободного волеизъявления каждого АО, в связи с чем его
унификация и правовое закрепление имеет ряд сложностей. Одним из возможных выходов
представляется разработка общих принципов корпоративного урегулирования конфликтов, которые
могут быть положены в основу самостоятельно создаваемого АО порядка досудебного
урегулирования корпоративных конфликтов.
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Еще одним, заслуживающим внимания неюрисдикционным способом защиты прав
акционеров является осуществление права на создание и утверждение внутренних актов АО, а
именно набирающих в настоящее время популярность акционерных соглашений, которые
используются для уточнения и детализации порядка осуществления акционерами своих прав,
связанных с участием в акционерном обществе.
Каждый из упомянутых выше неюрисдикционных способов защиты прав акционеров имеет
свои преимущества и недостатки, рассмотреть которые в рамках настоящей работы не
представляется возможным. Однако, в качестве общей для них характерной черты можно указать
недостаточность их правового регулирования (в том числе на уровне руководящих разъяснений
высших судебных инстанций), ввиду чего фактическая реализация указанных мер защиты может
быть сопряжена с определенными сложностями.
Указанное обстоятельство обуславливает необходимость более детального изучения
неюрисдикционных способов защиты прав акционеров с целью продуманного реформирования и
совершенствования механизма правового регулирования акционерных правоотношений.
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