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Противодействие рейдерству получило наибольшее распространение на
рубеже XX-XXI

веков и породило

многочисленные

проблемы,

как

теоретического, так и практического характера. Несмотря на достаточную
разработанность

уголовно-правовых

и

криминологических

аспектов

рейдерства, ряд вопросов нуждаются в более детальной проработке. В связи с
этим поставленная в диссертации цель исследования, а именно анализ
существующего уголовно-правового механизма противодействия рейдерству
и разработка теоретических представлений о перспективах его дальнейшего
развития, представляется продуманной и обоснованной.
Автор изучил судебную и следственную практику по конкретным
уголовным делам, использовал статистические данные органов прокуратуры
за период с 2009г. по 2013гг. по исследуемой проблеме и провел собственное
анкетирование

прокурорских работников из 46 субъектов Российской

Федерации.
Автор

дает

собственное

определение

рейдерства,

показывает

особенности развития рейдерства в России и предлагает новые уголовно
правовые нормы, направленные на противодействия рейдерству.
По мысли автора, рейдерство возможно в двух основных формах:
незаконный

захват

управления

юридическим

лицом

и

отчуждение

принадлежащего ему имущества, совершаемое в результате такого захвата. В
соответствии с выделением таких форм диссертант предлагает ввести в
Уголовный кодекс РФ две новые статьи: ст. 1691 «Незаконный захват

управления юридическим лицом» и ст.

1692 «Отчуждение имущества

юридического лица в результате незаконного захвата управления». В
автореферате
положение

предложена
об

совершившего

редакция

освобождении
преступление,

от

новых

статей

уголовной

предусмотренное

и

сформулировано

ответственности
ст.

1691 УК

РФ,

лица,
при

соблюдении ряда условий.
Представляют интерес этапы развития рейдерства в России во втором
параграфе первой главы и обоснованное автором положение о том, что
«незаконные захваты юридических лиц появились именно в России» (стр.
19).
В диссертации раскрыты и общие вопросы теории уголовного права.
Так,

в

первом

параграфе

второй

главы

дано

понятие

механизма

противодействия преступлениям через призму уголовного правотворчества.
В то же время ряд положений

диссертационного исследования И.А.

Соколова вызывают вопросы.
Недостаточной
положений,

научной

выносимых

новизной

на защиту,

обладает

в котором

пункт

четвертый

подчеркивается

, что

«существующий уголовно-правовой механизм противодействия общественно
опасным деянием, связанным с незаконным захватом юридических лиц, не
эффективен». Это констатация факта, а не новизна.
При формулировании новых уголовно-правовых норм автор использует
оценочные

признаки,

что

не

будет

способствовать

правильной

и

объективной квалификации содеянного. Так, «под значительным вредом
юридическому лицу понимается наступление последствий, выражающихся в
причинении существенного материального ущерба, а равно существенного
ущерба функционированного юридического лица при отсутствии признаков
преступления,

предусмотренного

статьей

1692 настоящего

кодекса», -

предлагает автор в примечании к новой ст. 1691УК РФ (стр. 12).
В автореферате не содержатся санкции новых, уголовно-правовых норм,
предложенных автором.

Однако высказанные замечания не влияют на общую положительную
оценку работы. Диссертационное исследование обладает теоретической и
практической значимостью, его положения могут быть использованы при
дальнейшем

исследовании

экономических

преступлений,

внедрены

в

учебный процесс, будут полезны законодателю и правоприменителю.
Диссертация прошла необходимую апробацию. Ее результаты отражены
в трех публикациях в ведущих рецензируемых журналах, в четырех иных
изданиях, докладывались на двух научно-практических конференциях.
Диссертационное

исследование

И.А.

Соколова

является

научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
значение для развития уголовного права. Сформулированные в автореферате
положения аргументированы и критически оценены по сравнению с другими
исследованиями.
Диссертационное

исследование

отвечает

требованиям

раздела

II

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842,
соответствует специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право, а ее автор - Соколов Илья Александрович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
Отзыв подготовлен д.ю.н., проф., зав. кафедрой уголовного права К(ПФУ)
М.В. Талан.
25 февраля 2015г.

Заведующая кафедрой уголовного права,
ФГАОУ ВПО «Казанского (Приволжского)
федерального университета»
д.ю.н, профессор
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