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Вопросы уголовно-правового

противодействия рейдерским захватам

представляют собой весьма сложную проблему, на данном этапе не
получившую однозначной оценки со стороны ученого сообщества, и
требующую системного исследования, поскольку без этого невозможно
обеспечение безопасности бизнеса в России. Указанное свидетельствует об
актуальности проведенного исследования.
Поскольку законодателем не уделяется должного внимания вопросам
рейдерства, обоснованной представляется позиция автора об определенном
«вакууме» в уголовно-правовом регулировании борьбы с рейдерством,
который сохраняется до настоящего времени.
Представляет интерес проявление автором внимания к рассмотрению
различных аспектов рейдерства для определения глубинной сущности
данного явления.
комплексного
исследовании,

Стоит отметить стремление автора к обеспечению

подхода

к

поскольку

решению

задач

обозначенных

уделено

внимание

различным

в

данном
аспектам

исследуемой темы, в том числе историческому и зарубежному.
Кроме того, обобщен имеющийся эмпирический материал по вопросам
рейдерских захватов и способов противодействия им, с учетом имевших
место ошибок в данной сфере, таких как квалификация рейдерства по ст. 159
УК РФ, а также трудностей применения на практике ст. 170.1, 173.1, 173.2,
185.2, 185.4, 185.5,285.3 УК РФ.

Проводя исследование о путях противодействия рейдерству, автор не
просто

примкнул

к

группе

ученых,

придерживающихся

идеи

о

необходимости криминализации рейдерства, он подвел под это утверждение
определенную теоретическую базу, решив данный вопрос с точки зрения
оснований криминализации рейдерских захватов.
Отдельно

стоит

уголовно-правового

остановиться

на затронутой

противодействии

проблеме

преступлениям.

В

механизма

теоретическом

аспекте это важно не только для проблематики рейдерства, но и в целом для
науки уголовного права. В настоящее время выражение «уголовно-правовой
механизм

противодействия

каким-либо

преступлениям»

употребляется

весьма часто, однако в науке уголовного права вопрос о его сущности до
настоящего времени не решен. Рассматривая данный аспект, автором
предлагается весьма интересное определение уголовно-правового механизма
противодействия преступлениям.
В своём исследовании автором также обозначаются проблемы уголовного
правотворчества, имеющие фундаментальное значение, назревшие, но не
решенные до настоящего времени.
Нельзя

не

отметить

некоторые

недостатки

работы.

Несмотря

на

комплексный подход автора к созданию уголовно-правового механизма
противодействия рейдерству, имеет место определенная незавершенность
работы, выражающаяся в том, что в предлагаемых составах преступлений ст.
169.1, ст. 169.2 УК РФ, как в основных, так и в квалифицированных,
отсутствуют модельные варианты санкций, что не позволяет в полной мере
оценить степень общественной опасности предлагаемых к криминализации
общественно

опасных

деяний

и

уголовно-правовые

последствия

их

совершения.
Несмотря на это, диссертация Соколова И.А. «Состояние и развитие
уголовно-правового

механизма

противодействия

незаконному

захвату

юридических лиц (рейдерству)» отвечает всем необходимым требованиям
Положения

о порядке

присуждения

ученых

степеней,

утвержденным

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке
присуждения

ученых

степеней»

предъявляемым

к

диссертациям

на

соискание ученой степени кандидата наук. Автору исследования может быть
присуждена ученая степень кандидата юридических наук по специальности:
12.00.08- «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право».
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