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Актуальность и научная новизна избранной темы предопределяются следующими
обстоятельствами. Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности
является одним из важных направлений деятельности государства, и уголовно
правовые средства играют в этом процессе далеко не последнюю роль. Во
взаимосвязи с предписаниями других отраслей права они призваны решить
комплекс задач по охране отношений в сфере экономической деятельности, что
принципиально не может быть реализовано без надлежащей гарантированности
защищённого функционирования бизнеса. Поэтому общественная опасность
незаконного захвата юридических лиц (рейдерства) проявляется, прежде всего, в
причинении или создании угрозы причинения вреда данным социальным благам.
В связи с отмеченным актуальность и научная новизна диссертационного
исследования заключаются в том, что И.А. Соколовым предпринята успешная
попытка системного изучения преступных деяний, состоящих в незаконном
захвате юридических лиц.
Вызывает научный интерес вывод о самобытности рейдерства в России. Автор
обоснованно отмечает, что данное явление появилось в нашей стране только в
самое недавнее время (после распада СССР) и было вызвано, в первую очередь,
неблагоприятными
приватизации.
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Заслуживает поддержки вывод о том, что возможная норма, содержащая
уголовно-правовой запрет на совершение соответствующих действий, должна
располагаться в гл. 22 УК РФ, поскольку таковые направлены именно на
отношения в сфере экономической деятельности.
И.А.

Соколовым
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необходимость

дополнения

уголовного закона статьями об уголовной ответственности за рейдерские захваты
юридических лиц. Этот тезис выглядит ещё более аргументированным в свете
сходных тенденций в правовом регулировании стран ближнего зарубежья, в
которых имеют место сходные с современной Россией процессы. В частности,
новый

уголовный

закон
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2014

г.

предусматривает

соответствующую норму (ст. 249 УК Казахстана), однако её реакция излишне
громоздка,

что

позволяет
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правоприменительный

потенциал. Этих недостатков удалось избежать автору при формулировании
собственных предложений.
Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных

в
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работе,

в
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методологией и методикой, применённой при проведении научного исследования.
Достоверность сделанных выводов во многом опирается на осуществлённое
автором изучение как теоретических разработок, так и статистических данных.
Вместе с тем, отмечая достоинства проведенного исследования, необходимо
высказать отдельные замечания.
Так, формулируемая автором в положениях, выносимых на защиту, редакция
примечания 3 к ст. 1691 УК РФ предполагает, что освобождению от уголовной
ответственности подлежит лицо, совершившее деяние, предусмотренное только
частью 1 данной статьи. В то же время представляется, что подавляющее
большинство рейдерских захватов совершается лицами в составе различных
групп, поэтому de lege ferenda их освобождение от уголовной ответственности

будет невозможным. Это, в свою очередь, практически нивелирует сам факт
возможного закрепления в законе данного специального вида освобождения от
уголовной ответственности.
Высказанное замечание имеет частный характер и не снижает значения
диссертационного исследования, а также не влияет на его общую положительную
оценку.
Как можно судить по автореферату, диссертационное исследование Соколова
Ильи Александровича на тему: «Состояние и развитие уголовно-правового
механизма противодействия незаконному захвату юридических лиц (рейдерству)»
отвечает предъявляемым требованиям, а её автор - И.А. Соколов - заслуживает
присуждения
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12.00.08

учёной
-

степени

Уголовное

кандидата
право

и

юридических
криминология;

наук

по

уголовно

исполнительное право.

Кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры уголовного права
Военного университета Министерства обороны РФ

Д.А. Дорогин

ч

Контакты:
123001, М осква, ул. Б.Садовая, 14
8 (4 9 5 ) 6 8 4 -9 5 -3 6
Эл. почта: vu-nu@ m il.ru

