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ние и развитие уголовно-правового механизма противодействия незаконному
захвату юридических лиц (рейдерству)» представленной на соискание ученой
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В диссертации Соколова И. А. исследуются актуальные вопросы уголовно-правового
противодействия рейдерским захватам организаций.
Хотя в последние годы (5-6 лет) захватов организаций стало меньше, тем не менее,
избранная автором диссертации тема научного исследования сохраняет актуальность, обу
словленную несколькими факторами. Во-первых, развиваются технологии рейдерства, в
связи с чем требуется их исследование и поиск адекватных ответов защиты, в том числе и
уголовно-правовыми средствами. Во-вторых, нельзя сказать, что даже без учета новых тех
нологий рейдерства действующие уголовно-правовые нормы обеспечивают должный уро
вень охраны интересов хозяйствующих субъектов от захватов организаций. Анализ состоя
ния дел показывает, что уголовный закон недооценивает характер и степень общественной
опасности рейдерства, его пагубного влияния на многие социально значимые сферы. Акту
альность научного исследования обусловлена также и необходимостью разрешения ряда
научных споров, от которых зависят ответы на важные практические вопросы конструиро
вания и применения уголовного закона. В науке сегодня нет единства позиций по многим
проблемам противодействия рейдерству. Несмотря на имеющую место в последнее время
активизацию научных исследований в этой области, все-таки они в недостаточной степени
отвечают запросам практики. В связи с этим тема представленной на защиту кандидатской
диссертации безусловно является актуальной.
Поставленная проблема рассматривается в диссертационном исследовании ком
плексно, с использованием накопленного опыта, достижений уголовно-правовой науки,
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правотворчества (российского и зарубежных стран), практики применения законодатель
ства об ответственности за преступления, связанные с захватом управления в организации.
Не все положения и выводы могут быть оценены однозначно, но в целом диссерта
ция Соколова И. А. содержательна, позиции автора по большинству вопросов разработаны
последовательно, аргументированы.
Структура работы определяется целями и задачами исследования и представляется
последовательной и логичной.
В первой главе определяется понятие незаконного захвата юридических лиц (рейдер
ства), раскрывается содержание его признаков и форм, дается исторический анализ разви
тия мер по противодействию рейдерству, а также рассматривается институт рейдерства как
правовой феномен в зарубежных

странах.

Поддержки заслуживает вывод диссертанта о том, что главной особенностью уголовно
правового рейдерства является незаконный захват управления организацией. По сути, ав
тор, хотя он напрямую этого не говорит, предлагает считать главной ценностью (объектом),
на которое посягает рейдерский захват, управление организацией. Это генеральная идея,
причем совершенно обоснованная, позволила в дальнейшем сделать ключевые выводы о
необходимости совершенствования уголовно-правовой охраны общественных интересов и
в частности предусмотреть в УК РФ новые нормы, предусматривающие ответственность за
захват управления в организации.
Представляет интерес исторический анализ противодействия рейдерским захватам, где
показано как государство «держало оборону» в зависимости от изменения форм и методов
захватов организаций. Главным итогом этого анализа является вывод о необходимости
нормы, которая сможет обеспечивать уголовно-правовое противодействие рейдерским за
хватам вне зависимости от их форм и методов.
Отчасти явилось полезным и обращение к уголовному законодательству развитых за
рубежных стран, в котором отсутствуют специальные нормы, предусматривающие ответ
ственность за захват управления организацией, что связано с отсутствием в этих странах
как такового явления.
Во второй главе диссертант останавливается на понятии уголовно-правового механизма
противодействия преступлениям, анализирует современное состояние уголовно-правового
механизма противодействия незаконным захватам юридических лиц.
Следует согласиться с выводом о том, что современное состояние уголовно-правового
механизма противодействия рейдерству характеризуется неэффективностью, отсутствием
единой концепции уголовно-правового противодействия ему, имеет место точечная и про
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бельная криминализация отдельных проявлений рейдерства, проводимая без учета требо
ваний, как уголовной политики, так и юридической техники.
В третьей главе диссертации дается оценка основаниям криминализации незаконного
захвата юридических лиц, изучаются перспективы создания эффективного уголовно
правового механизма противодействия незаконному захвату юридических лиц (рейдер
ству).
Обладает научной ценностью и в известной степени новизной предложение о вклю
чении в УК РФ специальных норм о противодействии рейдерству. Следует согласиться с
диссертантом в том, что «криминализация рейдерства имеет достаточные основания, по
скольку незаконные захваты юридических лиц являются деяниями, причиняющими суще
ственный материальный и моральный ущерб, распространенными, типичными для того,
чтобы быть причисленным к преступлениям». Самостоятельная норма об уголовной ответ
ственности за «незаконное получение возможности осуществления управленческих полно
мочий в отношении юридического лица» решает главную задачу —строго определяет обще
ственно опасное деяние. Ведь «антирейдерские» нормы, которые сегодня предусмотрены в
УК РФ по большому счету позволяют противостоять либо действиям, которые предше
ствуют собственно захвату организации (подделки различного рода документов и т.д.), ли
бо отдельным проявлениям рейдерства (когда захватывается собственность, чаще всего
мошенническим образом). Захват управления (фактический и(или) юридический) остается
без самостоятельной уголовно-правовой оценки.
На практике сталкивались со случаями, когда осуществлялся захват управления ор
ганизацией без посягательства на собственность, менялась «власть в организации» и ком
пания продолжала действовать в интересах новых управленцев.
Предлагаемая диссертантом норма позволяет противостоять захвату управления ор
ганизацией вне зависимости от того, какие цели преследуют рейдеры после получения
управленческих полномочий.
В диссертации убедительно показаны преимущества своего и недостатки иных пред
ложений по изменению УК РФ с целью более эффективного уголовно-правового противо
действия рейдерству.
Применение современных методик, анализ уголовного законодательства (в том чис
ле и зарубежного), проведенное анкетирование сотрудников правоохранительных органов,
исследование уголовных дел по теме исследования, изучение монографической и другой
литературы —все это позволило автору обеспечить высокий уровень обоснованности и до
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стоверности большинства сформулированных в диссертации научных положений и практи
ческих выводов.
Практическая значимость работы не вызывает сомнений, поскольку содержащиеся в
ней теоретические положения не являются самоцелью исследования. Диссертант на их ос
нове предлагает весьма интересные и заслуживающие внимания рекомендации и предло
жения, направленные на дальнейшее совершенствование уголовного закона. Результаты
исследования имеют практическое значение и для формирования правосознания работни
ков правоохранительных органов, что может способствовать повышению уровня их про
фессиональной деятельности, а, в конечном счете, более эффективной реализации уголов
но-правовых предписаний и предупреждению преступлений, связанных с захватом управ
ления организацией.
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при подготовке
учебно-методических материалов по соответствующим темам курса уголовного права.
Основные положения диссертации достаточно полно отражены в автореферате.
Однако диссертация Соколова И.А. помимо достоинств не свободна от упущений и
положений, которые не могут быть оценены однозначно.
1. Диссертация в известной степени обладает структурным дисбалансом. С одной
стороны, в работе есть параграф «2.1 Понятие уголовно-правового механизма противодей
ствия преступлениям», написанный не в диссертационном ключе и, строго говоря, немного
дающий для достижения целей диссертации». В нем речь идет об общих проблемах, непо
средственно не соприкасающихся с темой исследования, причем по большей степени в
жанре обзора. А с другой —не уделено внимания проблемам, которые могут возникнуть в
связи с реализацией норм, которые предлагает автор включить в УК РФ.
2. При анализе зарубежного законодательства автор остановился только на норма
тивно-правовой базе развитых стран, обойдя вниманием государства СНГ. В работе конста
тировано, что специальных норм о противодействии захвату управления организацией за
рубежом нет. Объяснение сложившемуся положению вещей —отсутствие явления, в связи с
чем и нет необходимости в данных нормах. Однако в странах СНГ это явление есть. По
этому вызывает интерес решение вопроса о противодействии рейдерству в этих государ
ствах. Например, в УК Казахстана есть специальная норма об ответственности за рейдер
ство (ст. 249) и, по-видимому, существует практика ее применения, заслуживающая научно
го исследования. Однако она осталась за пределами рецензируемой диссертации.
3. Требует пояснения ряд вопросов, которые возникают в связи с предложением о
включении в УК РФ норм о рейдерстве.
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Во-первых, автор ничего не сказал о возможных санкциях в этих нормах. Тогда как,
это вопрос далеко не простой в силу того, что рейдерство как правило сопряжено с совер
шением иных преступлений.
Второй вопрос связан с делением рейдерства на две формы, одна из которых имеет
самостоятельный характер (захват управления), а вторая, если так можно выразиться «при
стяжной», поскольку предполагает наличие другой формы рейдерства. Получается, что
вменение ст. 169.2 будет требовать вменения ст. 169.1. На защите требуется пояснить во
прос, имеет ли статья 169.2 самостоятельное значение и не лучше ли деяние, в ней преду
смотренное, определить в качестве квалифицирующего обстоятельства в ст. 169.1.
Следующая проблема связана с понятием отчуждения имущества в предлагаемой ст.
169.2. Речь идет о хищении или о любом отчуждении имущества? Если о хищении, то за
чем эта норма? Ведь в УК РФ перечислены все формы хищения. Или автор считает, что
здесь имеет место уникальная форма хищения, которая не предусмотрена в УК?
Если же это любое отчуждение имущества, то при отсутствии признаков хищения это выполнение управленческих функций и обладает приблизительно такой же степенью
общественной опасности как и незаконное выполнение иных управленческих функций
(прием на работу, увольнение, распределение обязанностей, заключение контрактов и т.д.).
Почему не предлагается криминализировать иные управленческие действия, которые вы
полняются после захвата управления организацией?
Представляется, что на защите диссертанту целесообразно дать ответ на поставлен
ные вопросы.
4.

Имеет смысл пояснить на защите, чем руководствовался диссертант, предлагая

квалифицирующие признаки в новых составах преступлений, связанные с групповым со
участием. Сам автор говорит в диссертации о том, что рейдерство - это, как правило, дея
тельность, требующая участия нескольких лиц, тщательно подготовленная, с распределени
ем ролей и т.д. Другими словами уголовно наказуемое рейдерство —это преступления, со
вершаемые организованными группами. В работе не приведено ни одного примера, совер
шения рейдерского захвата одним участником. В связи с этим напрашивается вывод о том,
что совершение рейдерства организованной группой должно охватываться основным а не
квалифицированным составом, поскольку это укладывается в рамки типовых характера и
степени общественной опасности захвата управления в организации. Рейдер-одиночка —это
исключительное явление, если вообще существующее.
Высказанные критические замечания носят частный характер и не подрывают обще
го положительного вывода о представленном труде.
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Вывод: диссертация Соколова И.А. на тему «Состояние и развитие уголовно
правового механизма противодействия незаконному захвату юридических лиц (рейдер
ству)» является научно-квалификационной работой, соответствующей требованиям Поло
жения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (п. 9 абз. 2, п.п. 10,11), и отвечает требовани
ям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по

специальности

12.00.08 — уголовное право

и криминология;

уголовно

исполнительное право.
На основании изложенного полагаем, что Соколов Илья Александрович заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.
Проект Отзыва подготовлен доцентом кафедры уголовного права, кандидатом юри
дических наук, доцентом Н. И. Пряхиной, обсужден и одобрен на заседании кафедры уго
ловного права Санкт-Петербургского государственного университета « 12 » февраля 2015
года (протокол № 93.08/9 - 04 - 2).

И.о. Заведующего кафедрой
уголовного права СПбГУ
кандидат юридических наук,
доцент

В. В. Лукьянов
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