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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации Россия является правовым государством, в котором 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности и никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда.  

Позиционируя себя как правовое государство, Российская Федерация 

принимает на себя соответствующие обязательства по защите собственности. 

В связи с активным развитием предпринимательской деятельности в нашей 

стране, усилением международных коммерческих связей особую актуальность 

приобретают вопросы безопасности бизнеса. 

Не имея многовековой истории строительства корпоративных отношений, 

Россия всего лишь несколько десятилетий назад пошла по капиталистическому 

пути развития и в самом начале этого пути столкнулась с явлением незаконных 

захватов юридических лиц (далее - рейдерство). При отсутствии надлежащего 

уголовно-правового механизма противодействия рейдерству, оно 

активизировалось и захлестнуло всю страну, став реальной угрозой национальной 

экономике, поскольку колоссальные прибыли от рейдерских захватов в сочетании 

с минимальной вероятностью привлечения к уголовной ответственности 

стимулировали непрерывное увеличение масштабов рейдерства.  

Несмотря на очевидно негативные, сложные и общественно опасные 

последствия рейдерства уголовно-правовое противодействие ему осуществляется 

не на должном уровне.  

Осознание необходимости уголовно-правовой борьбы с данным явлением 

отмечалось представителями высших эшелонов власти нашего государства. 

Сложилась ситуация при которой несмотря на наличие определенного 

эмпирического материала и теоретических наработок ученых в данной области 

правовое решение данного вопроса по существу не принимается. 
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Анализ имеющихся материалов показал, что единого видения решения 

вопроса уголовно-правового противодействия рейдерству не сложилось. 

Подтверждением усугубления проблемы отсутствия концептуального подхода 

к решению вопроса уголовно-правового противодействия рейдерству являются 

недавние изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации1 

(далее-УК РФ). 

Федеральными законами от 30.10.2009 № 241-ФЗ, от 01.07.2010 № 147-ФЗ, от 

07.12.2011 № 419-ФЗ введена группа норм, закрепленных в ст. 170.1,173.1, 173.2, 

185.2, 185.4,185.5, 285.3 УК РФ по которым возможно квалифицировать 

различные действия, направленные на захват юридического лица. 

Неоднозначная оценка учеными их значения и эффективности, а также 

сведения об их практическом применении с необходимостью указывают на то, 

что до сих пор отсутствует единое понимание правовой природы данного 

феномена, смешение его с гражданско-правовыми явлениями, что отвлекает 

законодателя от решения вопроса уголовно-правового противодействия ему по 

существу. 

Сложившаяся ситуация обусловлена малой изученностью данного явления, 

его специфики, истории возникновения и развития в нашем государстве, 

обстоятельств ему способствующих, зарубежного опыта в данной области. 

Нерешенность проблемы определения сущности явления незаконных захватов 

юридических лиц приводит к необоснованным предложениям по 

совершенствованию уголовного законодательства, выдвигаемым, в том числе, без 

учета требований уголовной политики, и правил уголовного правотворчества. 

Представляется, что дальнейшие попытки создания уголовно-правового 

механизма противодействия рейдерству, предпринимаемые при отсутствии даже 

его общепризнанного определения не будут способствовать эффективной 

уголовно-правовой борьбе с данным явлением. 

                                                           
1См.: Уголовный кодекс Российской Федерации // «Российская газета», № 113, 18.06.1996 г., № 114, 

19.06.1996 г., № 115, 20.06.1996 г., № 118, 25.06.1996 г.; 
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Сегодня, очевидно, существует необходимость комплексной разработки 

общей концепции явления незаконного захвата юридических лиц, а также 

уголовно-правового механизма противодействия ему. 

Результатом этого должно стать выявление основных сущностных элементов 

данного явления, а также решение проблемы эффективной уголовно-правовой 

борьбы с ним. Выбранное направление в науке уголовного права представляется 

перспективным.  

Вышеизложенное позволяет говорить об актуальности, теоретической и 

практической значимости исследуемых проблем, чем и обусловлен выбор темы 

настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы. Проблемам уголовно-правового 

противодействия рейдерству в научной литературе уделялось внимание 

различными учёными, среди которых: А.В. Алехина, Ю.Д. Борисов, В.И. 

Добровольский, А.Э. Козловская, А.А. Пиманова, Г.К. Смирнов, П.Г. Сычев,  

М.И. Фаенсон, А.Ю. Федоров, Я.В. Фроловичев и другие. 

Некоторые учёные затрагивали в своих работах смежные с рейдерством 

правовые вопросы. Среди них можно назвать А.А. Богатикова, А.Н. Зенкина, Н.А. 

Игонину, М.Г. Ионцева, Р.А. Кирюшкина, Н.А. Кричевского, П.А. Некрасова, 

А.Н. Прожерину, М.А. Сергеева, С.П. Ставило и иных. 

Различные аспекты уголовного правотворчества исследовались таким 

учеными как: С.С. Алексеев, А.А. Батманов, И.Н. Бокова, А.В. Иванчин, Н.Н. 

Маршакова, К.К. Панько, А.И. Ситникова, О.Г. Соловьев, Е.В. Рогова, С.С. 

Тихонова, В.Д. Филимонов и прочими. 

Вопросы уголовной политики освещены в работах таких ученых как  А.Б. 

Баумштейн, А.Г. Безверхов, А.И. Коробеев, Н.А. Лопашенко, А.И. Рарог, П.Л. 

Фрис, А.Г. Хлебушкин и иных. 

Несмотря на имеющийся в доктрине интерес к обозначенному кругу вопросов, 

а также определённые наработки в данной сфере, ранее указанная тема не 

исследовалась системно, в совокупности вопросов понятия и признаков 

рейдерства, его истории, зарубежного опыта противодействия, а также выработки 
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уголовно-правового механизма противодействия ему на основе данных сведений 

с учетом проанализированных требований уголовной политики и правил 

уголовного правотворчества.  

Большинство работ посвящены отдельным аспектам рейдерства, таким как 

сопоставление его со смежными гражданско-правовыми явлениям, рассмотрение 

его возникновения и становления в прошлые десятилетия в России, зарубежный 

опыт противодействия недружественным поглощениям предприятий, 

криминологические особенности данного явления, некоторые аспекты 

расследования уголовных дел указанной категории. Кроме того, имели место 

работы, содержащие в себе предложения по совершенствованию различных 

отраслей права отличных от уголовного в целях ограничения недружественных 

поглощений предприятий. Также существуют работы, посвященные анализу 

действующего уголовного законодательства, в котором либо рассматриваются 

новые антирейдерские нормы, либо оценивается потенциал применения иных 

норм уголовного кодекса, изначально не создававшихся для борьбы с 

рейдерством. 

Указанные работы по-своему интересны и полезны, но освещая тот или иной 

исследуемый аспект рейдерства, другие важные аспекты либо просто 

упоминаются, либо не рассматриваются вовсе. 

Также существуют работы, в которых содержатся предложения по введению в 

УК РФ отдельной нормы, посвященной явлению незаконных захватов 

юридических лиц, а также внесению иных изменений в уголовный закон.  

Несмотря на вклад в теоретическую разработку вопроса уголовно-правового 

противодействия рейдерству представляется, что указанные предложения, как 

правило, выдвинуты без учета основополагающих аспектов сущности рейдерства, 

рассмотренных в совокупности с требованиями уголовной политики и правилами 

уголовного правотворчества. 

Таким образом, на сегодняшний день в науке уголовного права отсутствует 

комплексное понимание уголовно-правового механизма противодействия 
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рейдерству, что обуславливает необходимость и актуальность настоящего 

исследования. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие 

в связи с незаконным захватом юридических лиц и уголовно-правовым 

противодействием данному явлению, 

Предметом исследования являются теоретические представления о правовой 

природе незаконных захватов юридических лиц, нормы уголовного права и иных 

отраслей российского права, нарушаемые при рейдерских захватах компаний, а 

также практика уголовно-правового противодействия рейдерству. 

Целью исследования является анализ существующего уголовно-правового 

механизма противодействия рейдерству и разработка теоретических 

представлений о перспективах его дальнейшего развития. 

Задачами исследования являются: 

определение понятия, признаков и форм незаконного захвата юридических 

лиц; 

изучение истории противодействия незаконным захватам юридических лиц; 

исследование института рейдерства как правового феномена в зарубежных                          

странах; 

создание теоретической конструкции уголовно-правового механизма 

противодействия преступлениям; 

изучение современного состояние уголовно-правового механизма 

противодействия рейдерству;  

оценка оснований криминализации незаконного захвата юридических лиц; 

определение перспектив создания эффективного уголовно-правового 

механизма противодействия незаконному захвату юридических лиц. 

Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

диссертационной работы составили логический, лингвистический, исторический, 

сравнительно-правовой, социологический методы, а также методы анализа, 

синтеза, моделирования и другие. 
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Теоретическую основу исследования составляет система теоретико-

правовых взглядов о незаконных захватах юридических лиц и смежных с ней 

явлениях. Кроме того, теоретическую основу исследования образуют 

посвящённые рассматриваемой тематике научные труды отечественных учёных в 

области уголовного права, уголовной политики и правотворчества. 

Нормативная база исследования включает в себя Конституцию Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, иные 

законодательные и подзаконные акты Российской Федерации по теме 

диссертации, уголовное законодательство зарубежных стран. 

Эмпирическую базу исследования составили определения 

Конституционного Суда РФ, обобщённая Верховным Судом РФ судебная 

практика, а также судебная и следственная практика по конкретным уголовным 

делам. При написании работы проанализировано 10 наиболее показательных 

уголовных дел. Кроме того, использовались статистические данные органов 

прокуратуры за период с 2009 г. по 2013 г. о применении уголовно-правовых 

норм, посредством которых возможно квалифицировать различные действия, 

направленные на захват юридического лица, а также результаты анкетирования, в 

котором приняло участие 218 прокурорских работников, осуществляющих надзор 

за уголовно-процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования, оперативно-розыскной деятельностью и поддержание 

государственного обвинения в суде из 46 субъектов Российской Федерации, за 

счет чего была обеспечена репрезентативность выборки2. 

Научная новизна исследования. Диссертационная работа представляет 

собой одно из первых системных исследований вопросов уголовно-правового 

противодействия незаконным захватам юридических лиц. 

Восполняется существовавший долгое время пробел в научном понимании 

уголовно-правового явления незаконного захвата юридических лиц. Дается его 

                                                           
2 См.: Приложение 1; 
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определение, выделяются его признаки. Кроме того, рейдерство разграничивается 

со смежными деяниями, остающимися в гражданско-правовом поле. Кроме того, 

проанализированы имеющиеся в доктрине позиции относительно перспектив 

уголовно-правового противодействия рейдерству. В результате проведённого 

исследования выявлено несовершенство существующего уголовно-правового 

механизма противодействия ему. На основе комплексного изучения вопросов 

уголовного правотворчества, уголовной политики и действующего уголовного 

законодательства, используемого для противодействия рейдерству, внесены 

предложения по совершенствованию уголовного закона в данной сфере. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Авторское определение понятия рейдерства как незаконного 

получения возможности осуществления управленческих полномочий в 

отношении юридического лица, а равно отчуждения имущества и (или) 

имущественных прав, принадлежащих юридическому лицу, в пользу виновного 

или других лиц, совершенного в результате незаконного получения возможности 

осуществления управленческих полномочий в отношении данного юридического 

лица. 

2. Рейдерство в Российской Федерации, в отличие от развитых стран, где 

оно как массовое явление отсутствует, и как следствие – отсутствует уголовно-

правовой механизм противодействия указанному явлению, представляет собой 

являющийся порождением новейшей истории Российской Федерации особый 

феномен, зародившийся и развившийся до масштабов, представляющих угрозу 

национальной экономике, в 90-х годах 20 века, и связанный с активным 

развитием приватизационных процессов, организованной преступности, 

коррупции, недооценкой имущества, пренебрежительным отношением к чужой 

собственности, и отсутствием ограничений по масштабам коммерческих 

операций на фоне ненадлежащего состояния законодательства. 

3. Авторское определение уголовно-правового механизма 

противодействия преступлениям, под которым предлагается понимать систему 

уголовно-правовых мер, закрепленных в нормах Общей и Особенной частей 
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уголовного закона, предназначенных и (или) используемых для противодействия 

определенному общественно-опасному деянию, группе таких деяний, а также 

преступности в целом. 

4. Существующий уголовно-правовой механизм противодействия 

общественно-опасным деяниям, связанным с незаконным захватом юридических 

лиц, неэффективен, поскольку различные проявления рейдерской активности, 

представляющие собой как этапы рейдерского захвата, так и иные явления, 

сопутствующие рейдерству, в настоящее время квалифицируются по различным 

статьям УК РФ, которые не создавались как единый механизм борьбы с 

рейдерством, что приводит к недооценке общественной опасности данного 

явления. 

5. Криминализация рейдерства имеет достаточные основания, поскольку 

незаконные захваты юридических лиц являются деяниями, причиняющими 

существенный материальный и моральный ущерб, распространенными, 

типичными для того, чтобы быть причисленным к преступлениям. Вместе с тем, 

применение термина «рейдерство» непосредственно в уголовном законе в целях 

регламентации ответственности за незаконный захват юридических лиц 

некорректно, поскольку он является жаргонизмом, пришедшим в Россию из-за 

рубежа, где обозначает качественно иное, вполне законное явление. 

6. Антирейдерские нормы предлагается расположить в главе 22 УК РФ 

среди преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку, с одной 

стороны, основным непосредственным объектом преступного посягательства при 

рейдерстве является законный порядок управления юридическим лицом и 

осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения его 

имуществом, несмотря на то, что целью рейдеров, в конечном счете, является 

получение материальной выгоды за счет отчуждения имущества, либо 

имущественных прав юридического лица,  с другой – рейдерство совершается 

путем нарушения норм законодательства, регулирующего вопросы 

осуществления экономической деятельности. 
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7. В уголовном законе необходимо предусмотреть возможность 

освобождения от уголовной ответственности за рейдерство при определенном 

постпреступном поведении, поскольку положительный эффект от этого будет 

несравнимо выше, чем от привлечения отдельных лиц к уголовной 

ответственности. 

8. Предложение автора о дополнении действующей редакции 

уголовного закона следующими статьями: 

«Статья. 169.1. Незаконный захват управления юридическим лицом 

1. Незаконное получение возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении юридического лица, – 

наказывается ... 

2. Те же деяния: 

а) совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) совершенные с незаконным проникновением в служебные помещения 

либо хранилища юридического лица; 

в) совершенные с использованием служебного положения; 

г) совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

д) причинившие значительный вред юридическому лицу, – 

наказываются ... 

3. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 

б) повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются ... 

Примечания. 1. Под служебным помещением юридического лица для целей 

настоящей статьи и статьи 169.2 настоящего Кодекса понимаются здания, 

сооружения, помещения, принадлежащие ему на праве собственности, либо 

занимаемые им на каком-либо ином праве, которые используются для его 

функционирования и осуществления хозяйственной или иной деятельности. 

Под хранилищем юридического лица для целей настоящей статьи и статьи 

169.2 настоящего Кодекса понимаются участки территории, помещения, 
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сооружения, принадлежащие ему на праве собственности, либо занимаемые им на 

каком-либо ином праве, которые используются для постоянного или временного 

хранения материальных ценностей и иных предметов. 

2. Под значительным вредом юридическому лицу понимается наступление 

последствий, выражающихся в причинении существенного материального 

ущерба, а равно существенного ущерба функционированию юридического лица 

при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 169.2 

настоящего Кодекса. 

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

добровольно сообщило о преступлении органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, способствовало раскрытию этого преступления и (или) 

предотвращению дальнейшему наступлению ущерба интересам захваченного 

юридического лица, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

Статья 169.2. Отчуждение имущества юридического лица в результате 

незаконного захвата управления 

1. Отчуждение имущества и (или) имущественных прав, принадлежащих 

юридическому лицу, в пользу виновного или других лиц, совершенное в 

результате незаконного получения возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении такого юридического лица, – 

наказывается … 

2. Те же деяния: 

а) совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) совершенные с незаконным проникновением в служебные помещения 

либо хранилища юридического лица; 

в) совершенные с использованием служебного положения; 

г) совершенные группой лиц по предварительному сговору;  

д) причинившие крупный ущерб, – 

наказываются … 
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3. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 

б) причинившие особо крупный ущерб, – 

наказываются .... 

4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются ... 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб на 

сумму свыше 1 000 000 рублей, а особо крупным –  свыше 3 000 000 рублей». 

9.  Использование иных уголовно-правовых средств для противодействия 

рейдерству, таких как: установление уголовной ответственности за различные 

деяния, которые могут способствовать совершению рейдерских захватов; 

введение соответствующих квалифицирующих признаков в иные составы 

преступлений; дополнение перечня обстоятельств, отягчающих наказание, на 

данном этапе представляется нецелесообразным, так как для решения вопроса об 

обоснованности подобных изменений УК РФ необходимы научные исследования 

эффективности применения основных норм, устанавливающих ответственность за 

рейдерство. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит 

вклад в разработку научных проблем уголовно-правового противодействия 

незаконным захватам юридических лиц, Результаты работы могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях по данной тематике. 

 Практическая значимость полученных результатов исследования 

заключается в том, что они могут использоваться в учебном процессе при 

преподавании уголовного права, соответствующих спецкурсов в высших учебных 

заведениях, а также в рамках переподготовки и повышения квалификации судей, 

прокурорских работников, сотрудников правоохранительных органов. Помимо 

этого, результаты исследования способны служить в качестве теоретической базы 

для законотворческого процесса и правоприменительной деятельности. В работе 

сформулированы конкретные предложения по совершенствованию действующего 
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уголовного законодательства. Кроме того, некоторые выводы данной работы 

могут применяться предпринимателями для осуществления комплекса мер по 

предотвращению рейдерских захватов юридических лиц.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

и результаты диссертационного исследования были обсуждены в отделе проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере уголовно-правового 

регулирования, исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Результаты исследования используются в практической деятельности 

Следственного отдела Линейного управления МВД России на ст. Москва-Курская 

УТ МВД России по ЦФО, а также при преподавании курса «Уголовная политика» 

в НОУ ВПО «Академия МНЭПУ». 

Они также нашли отражение в 2 конференциях: IV научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд 

молодых ученых» в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 

V международной заочной научно-практической конференции аспирантов и 

молодых ученых «Актуальные проблемы юридической науки и 

правоприменительной практики» в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина. 

Кроме того, основные положения и результаты работы представлены в 7 

научных публикациях, из которых 3 – в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, целью и 

задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трёх глав, 

включающих 7 параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложения. 
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Глава 1. Общая характеристика общественно-опасных деяний, 

связанных с незаконным захватом юридических лиц (рейдерства) 

 

1.1. Понятие, признаки и формы незаконного захвата юридических лиц 

(рейдерства) 

 

В науке единая концепция уголовно-правового регулирования борьбы с 

явлением незаконного захвата юридических лиц до настоящего времени не 

сложилась. Ярким примером этому служит ситуация с дефиницией данного 

явления. Для дальнейшего исследования необходимо определиться с понятийным 

аппаратом. Благодаря этому возможно будет достижение одновременно двух 

полезных целей. Во-первых, официальное закрепление понятия незаконного 

захвата юридического лица и его проявлений положит начало формированию 

единого комплекса мер уголовно-правовой борьбы с данным явлением. Во-

вторых, закрепление понятия, описывающего явление незаконного захвата, будет 

иметь важное психологическое значение для осознания его как самостоятельно 

явления, а не специфического вида мошенничества3. 

Ранее различными учеными предпринимались попытки дать определение 

незаконному захвату юридических лиц, и существует множество различных 

определений данного явления. 

Одни ученые констатируют, что «российское предпринимательское и 

уголовное право не содержит определения «недружественного поглощения», под 

которым следует понимать криминальное завладение собственностью 

юридического лица, совершаемое под прикрытием, как правило, нескольких 

гражданско-правовых сделок, по сути, являющихся мнимыми и создающих 

видимость законного перехода собственности (предприятия, контрольного пакета 

                                                           
3 См.: Сергеев К.А. Проблемы квалификации криминального рейдерства как разновидности мошенничества 

// Современное право. 2011. № 6; Карпович О.Г. Виды мошенничества. Рейдерство // Налоги. 2010. № 25; 
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акций, здания, сооружения, земельного участка и т.д.) от одного собственника к 

другому»4.  

Согласно иной точке зрения «рейдерство - это незаконный насильственный 

или ненасильственный (довольно часто - их совокупный) криминальный захват 

объектов чужой собственности, предприятий и их имущества с целью завладения, 

который нередко сопровождается совершением обманных действий и 

причинением собственникам (владельцам) имущества физического и 

материального вреда (ущерба)»5. 

Другие ученые считают, что понятие «незаконный захват управления в 

юридическом лице» применительно к составу преступления, предусмотренному 

ст. 185.5 УК РФ, можно определить как совершение действий, повлекших 

незаконное избрание или назначение в органы управления и контроля 

хозяйственного общества определенных, так сказать, выгодных лиц и 

прекращение полномочий ранее избранных (назначенных), а также действий, 

повлекших незаконное принятие общим собранием акционеров (участников) или 

советом директоров хозяйственного общества решений о внесении изменений в 

устав хозяйственного общества, об одобрении крупной сделки, или об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, об избрании 

управляющей организации либо управляющего общества, об увеличении 

уставного капитала хозяйственного общества путем размещения дополнительных 

акций либо о реорганизации или ликвидации хозяйственного общества»6. 

Также под рейдерством предлагается понимать умышленные действия, 

направленные на захват управления в хозяйственном обществе и осуществляемые 

посредством использования пробелов в существующем законодательстве, 

проведения актов недобросовестной конкуренции, либо прямого нарушения норм 

той или иной отрасли права7. 

                                                           
4Балаян А.Р. Преступные «недружественные поглощения» предприятий в Москве // Российский 

следователь. 2008. № 13; 
5Мусаелян М.Ф. Об уголовно-правовой борьбе с рейдерством // Адвокат. 2010. № 3; 
6 Смирнов Г. Новое в уголовном законодательстве о противодействии рейдерству // Уголовное право. 2010. 

№ 5; 
7 См.: Алехина А.В.  Криминальное рейдерство: уголовно-правовой и криминологический аспекты. 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013; 



17 
 

Другими учеными предлагалось рассматривать криминальное рейдерство как 

преступную деятельность, посягающую на установленный порядок назначения 

или избрания органов управления юридического лица или (и) порядок его 

реорганизации, выражающуюся в умышленном совершении ряда противоправных 

действий, направленных на удовлетворение личных корыстных интересов 

ограниченного круга лиц, и приводящих к потере другими участниками 

корпоративных отношений прав на владение, распоряжение и пользование 

имущественными комплексами8. 

Безусловно, вышеуказанные точки зрения отражают истинную сущность 

исследуемого явления, однако для закрепления незаконного захвата организаций 

как самостоятельного состава в УК РФ, по мнению автора, не подходят в силу 

своей громоздкости. 

 «Криминальность» является абстрактным понятием, подлежащим 

конкретизации при создании уголовно-правовой нормы. Наличие определенного 

количества мнимых сделок, избрания и переизбрания органов управления 

юридического лица, изменение устава юридического лица, осуществленных в 

рамках захвата, удовлетворение личных корыстных интересов рейдеров, а также 

совершение какого-либо деяния вопреки воле иных заинтересованных лиц, как 

конструктивных элементов объективной стороны состава преступления, является 

излишним и осложнит применение данной нормы на практике. 

Существует иное определение рейдерства «это общественно опасное деяние, 

выражающееся в незаконном установлении контроля в отношении юридического 

лица, сопряженном с хищением имущества или приобретением права на 

имущество этого юридического лица и причиняющее имущественный ущерб 

собственнику или иному владельцу юридического лица»9. 

Представляется, что приведенное определение не в полной мере отражает 

суть исследуемого явления, поскольку, по мнению автора, механизм рейдерства 

                                                           
8 См.: Сергеев М.А. Особенности методики расследования преступлений,  связанных с присвоением прав на 

владение и управление предприятиями и организациями (по материалам Уральского федерального округа). 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008; 
9 Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических лиц. 

Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 10; 
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не подразумевает хищения имущества, так как его отчуждение опосредовано 

незаконным захватом управления юридическим лицом.  

Начнем с того, что в средствах массовой информации зачастую для 

обозначения явления незаконного захвата организаций используется выражение 

«так называемое рейдерство». Очевидна неуверенность людей в правильности, 

корректности использования термина «рейдерство», при этом в повседневном 

общении для обозначения явления незаконного захвата юридического лица 

используется именно это понятие. 

Под рейдерством понимается недружественное поглощение предприятия 

против воли его собственников, имеющих преимущественное положение в 

данном предприятии, и (или) его руководителя. Захват бизнеса путём рейдерства 

называют рейдерским захватом. Люди, осуществляющие рейдерство по своей 

инициативе или по заказу со стороны, называются рейдерами. Термин «рейдер» 

пришёл в Россию из Соединенных штатов Америки, где рейдерами именуют 

атакующую сторону в процессах слияний и поглощений и, в отличие от России, 

криминального оттенка в этом понятии обычно нет10. 

Кроме того, существуют такие термины как 

«дружественное/недружественное поглощение», «корпоративный захват» и 

прочие, которые зародились в Европе, Соединенных штатах Америки (далее- 

США) и представляют собой результат развития зарубежной правовой и 

экономический мысли в данной сфере, однако для России они не вполне 

применимы по целому ряду причин. 

Некоторые ученые определяют недружественное поглощение (примени-

тельно к акционерному обществу) как получение над акционерным обществом и 

(или) его имуществом и имущественными правами юридического и фактического 

контроля, вопреки воле его основных акционеров, путем использования 

                                                           
10 См.: Википедия. Свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения 17.07.2014); 

http://ru.wikipedia.org/
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несовершенства правового регулирования акционерных отношений и (или) путем 

нарушения действующего законодательства11. 

Исследуемое явление затрагивает такой институт гражданского права как  

реорганизация юридического лица, которая в соответствии со ст. 58 Гражданского 

кодекса РФ12 существует в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. Термина «поглощение» ГК РФ не содержит. По 

мнению А.Ю. Федорова «поглощение - это такое объединение активов, когда 

фирма или её часть полностью входит в состав поглощающей компании, 

перестаёт существовать как самостоятельное предприятие»13. Автор полагает, что 

формально это явление аналогично присоединению одного юридического лица к 

другому, но суть данного явления сводится к незаконному получению контроля 

над поглощаемым юридическим лицом.  

Выражение «недружественное поглощение» или «недружественный захват» 

не в полной мере отражают сущность исследуемого явления. Стоит отметить, что 

«недружественное поглощение» во-первых, не имеет законодательного 

закрепления, и относительно содержания данного явления нет единого мнения14. 

Критерий недружественности поглощения не подразумевает с необходимостью 

незаконные методы его осуществления15. Поглощение или захват организации 

может осуществляться вполне законными методами, но вопреки интересам его 

руководства и соответственно расцениваться им как враждебное, 

недружественное. 

Мыслится, что с одной стороны понятие «незаконное поглощение» 

юридического лица в значительной степени отождествляется с незаконным 

захватом, поскольку, как правило, целью захватчиков является именно 

                                                           
11 См.: Горбов В.В. Правовая защита акционерного общества от недружественного поглощения. Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; 
12См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) // «Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994 г.; 
13 Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). 

М., 2010. С.21; 
14 См.: Мельникова Т.В. К вопросу о содержании понятия «недружественное поглощение» в российском 

гражданском праве // Юрист. 2013. № 14; 
15 См.: Мельникова Т.В. К вопросу о противоправности недружественного поглощения // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2013. № 7;. 
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присовокупление имущества и прав имущественного характера организации-цели 

к своим. С другой стороны незаконное поглощение юридического лица может 

представлять собой одну из форм незаконного захвата организаций, поскольку на 

практике в рамках захвата возможны и иные варианты судьбы юридического 

лица-цели в дальнейшем. 

Выражение «корпоративный захват» не вполне понятно само по себе, 

поскольку как самостоятельная отрасль права – корпоративное право в настоящее 

время только формируется и соответственно определяемое явление при 

использовании выражения «корпоративный захват» будет нести излишнюю 

смысловую нагрузку при неопределенности термина «корпоративный». 

Корпоративный шантаж - «гринмейл» тоже не может выступать как основное 

определение исследуемого явления, поскольку не лишен недостатка, описанного 

ранее, касающегося термина «корпоративный». Под «гринмейлом» понимается 

продажа пакета акций фирме-эмитенту, менеджменту или текущему владельцу 

фирмы-эмитента по цене, значительно превышающей рыночный курс, а лицо, 

продающее пакет акций («гринмейлер»), угрожает в случае отказа от сделки 

провести враждебное поглощение либо создать сложности в функционировании 

фирмы-эмитента16.  

Как отмечают ученые, деятельность «гринмейлера», как правило, всегда 

направлена на дестабилизацию обстановки в обществе и нарушение его 

нормального функционирования. На практике это может выражаться во 

внезапном возникновении различных недоразумений, в отказах партнеров 

поставлять товары в кредит, в активизации проверочных мероприятий со стороны 

правоохранительных органов, в предъявлении многочисленных исков в суд со 

стороны миноритарных акционеров17. 

Как справедливо заметил А.Д. Осиновский «акционерное общество в 

корпоративном конфликте – это одновременно и цель, и сторона конфликта»18. 

                                                           
16 См.: Википедия. Свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения 17.07.2014); 
17См.: Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: захваты, поглощения, гринмейл. М., 2008. С. 16; 
18 Осиновский А.Д. Акционер против акционерного общества. Спб., 2004. С. 25; 

http://ru.wikipedia.org/
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«Гринмейл», представляя собой шантаж, не является формой незаконного захвата 

юридических лиц. 

Автор приходит к выводу, что наиболее подходящим термином, 

определяющим незаконный захват юридического лица, будет именно 

«рейдерство».  

Безусловно, суть явления, которое планируется назвать рейдерством, будет 

отличаться от того, что понимают под рейдерством в других странах, однако, 

общественность привыкла именно к данному термину как синониму незаконного 

захвата организации.  

На основании изложенного, предлагается следующее определение 

незаконного захвата юридического лица. 

Рейдерство - незаконное получение возможности осуществления 

управленческих полномочий в отношении юридического лица, а равно 

отчуждение имущества и (или) имущественных прав, принадлежащих 

юридическому лицу, в пользу виновного или других лиц, совершенное в 

результате незаконного получения возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении такого юридического лица. 

Полагаем, что данная формулировка, являясь лаконичной, одновременно 

позволит наиболее полно охватить весь перечень возможных внешних 

проявлений незаконных захватов юридических лиц, включая как их физический 

(силовой) захват, так и юридический (установление над ними формального 

контроля). Таким образом, требования полноты описания важнейших признаков 

состава преступления, максимальной краткости и компактности их изложения, 

ясности, точности, доступности, простоты, логичности изложения материала в 

данном определении, полагаю, соблюдены. 

Определим основные признаки рейдерства: 

1) Противоправность; 

С одной стороны с учетом высокой общественной опасности данного 

явления речь должна идти о нарушении норм уголовного законодательства, но 

данный подход был бы неоправданно узок. Несомненно, нарушение норм УК РФ 
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может иметь место при рейдерском захвате, но ограничивать незаконность только 

этим было бы недальновидно, поскольку исчерпывающий перечень форм 

осуществления рейдерских захватов в УК РФ не отражен. 

В связи с изложенным, представляется, что такой признак как незаконность 

не должен означать нарушение только норм уголовного закона. При любом 

осуществлении рейдерского захвата нарушаются, в том числе нормы других 

отраслей законодательства, например, гражданского. Противоправность следует 

рассматривать, как совершение какого-либо деяния в нарушение норм 

действующего законодательства. С одной стороны может показаться, что данный 

подход слишком широк, а понятие незаконности слишком абстрактно, но 

рассматривая данный признак в контексте последующего создания уголовно-

правовой нормы, ему посвященной, представляется, что он вполне подходит для 

указанных целей.  

По общему правилу в случае нарушения норм, например, гражданского 

законодательства, должна наступать ответственность, предусмотренная 

гражданским законодательством. Однако существуют случаи, когда то или иное 

нарушение норм иных отраслей законодательства, отличных от уголовного, 

является настолько общественно опасным, что криминализируется (например, 

неправомерные действия при банкротстве). 

В случае же с рейдерством нарушение норм, например, гражданского 

законодательства, которое до настоящего времени по тем или иным причинам не 

криминализировано, приводит к общественно опасным последствиям в виде 

захвата юридического лица, либо его имущества. 

2) Совершение посягательства исключительно в отношении юридических 

лиц; 

Следует понимать, что данное явление направлено именно против 

юридического лица, в частности против порядка управления им и против его 

имущества. В некоторых встречающихся определениях незаконного захвата 

юридических лиц можно увидеть, что для обозначения объекта захвата 

используют термин «предприятие». Представляется, что он не вполне подходит в 



23 
 

данном случае, поскольку помимо унитарных предприятий существуют иные 

организационно-правовые формы юридических лиц, соответственно 

употребление данного термина значительно сузило бы сферу действия нормы, 

создание которой планируется, поскольку гражданским законодательством 

предусмотрено существование юридических лиц, формами которых являются 

всевозможные открытые, закрытые акционерные общества, общества с 

ограниченной ответственностью и т.д.  

Иногда в литературе приводятся примеры рейдерского захвата жилищ19,а 

также недвижимости безотносительно к юридическим лицам20. Кроме того, 

некоторые ученые выделяют «политическое рейдерство»21, «банковское 

рейдерство»22, «интеллектуальное рейдерство»23, «патентное рейдерство»24, 

«государственное рейдерство»25, «бытовое рейдерство»26, «административное 

рейдерство»27. 

Однако, представляется, что рейдерство и приведенные явления имеет 

разную юридическую природу и отождествлять их не следует, поскольку это 

будет приводить к неправильному пониманию явления рейдерства и выработке 

ненадлежащих способов борьбы с ним. 

3) Приводит к переходу права управления юридическим лицом, а равно к 

отчуждению его имущества или имущественных прав в результате захвата. 

Если с таким признаком как отчуждение имущества, представляющим собой 

увеличение фондов захватчика за счет уменьшения фондов фирмы – жертвы, 

вопросов не возникает, то с переходом права управления дело обстоит иначе. 

                                                           
19См.: Бобков А.В. Клейменов И.М. Федоров А.Ю. Криминальное банкротство и рейдерство: 

Криминологическая характеристика и противодействие. Омск, 2009. С. 76; 
20 См.: Гагаева К., Тычкин К. Мошеннические схемы: от «обналички» маткапитала до рейдерства // 

Жилищное право. 2012. № 9; 
21 См.: Сухаренко А.Н. Проблема «политического рейдерства» в России // Юридический мир. 2012. № 6; 
22 См.:Демехин А.И. Технологии рейдерства в условиях экономического кризиса // Безопасность бизнеса. 

2010. № 2; 
23См.:Виговский Е.В. Рейдерство в сфере нематериальных активов //Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях. 2009. № 10; 
24 См.:Васильцева Е. Патентное рейдерство // Корпоративный юрист. 2010. № 3; 
25 См.: Мучкина Ю.П. Сущность современного рейдерства и его соотношение со смежными экономико-

правовыми явлениями // Российский следователь. 2012. № 7; 
26 См.: Авдийский В.И., Крупин Е.В. Рейдерство и защита от него // Официальные материалы для 

бухгалтера. Комментарии и консультации. 2010. № 2; Анисимов А. Как бороться с «бытовыми рейдерами»? // ЭЖ-

Юрист. 2008. № 9; 
27 См.: Лазаревский А. Административное рейдерство //ЭЖ-Юрист. 2006. № 41; 
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Юридическое лицо представляет собой специфическую абстрактную 

конструкцию, юридическую фикцию и, соответственно, не является чем-то 

материальным, то есть доступным чувственному восприятию. Путем физического 

захвата можно обеспечить контроль над помещениями, занимаемыми фирмой, 

однако права управления данные действия захватчику не принесут. В силу 

особенностей  правовой природы механизм управления юридическим лицом 

является сложным явлением, зависящим в каждом конкретном случае от его 

организационно-правовой формы, что обуславливает специфику получения 

формального контроля над ним при захвате. 

Таким образом, если в результате рейдерского захвата будет, например, 

изменено соотношение долей участников в уставном капитале, либо назначен 

единоличный исполнительный орган, выгодный рейдерам, то, учитывая объем 

полномочий, которым он обладают, можно говорить, о том, что управление в 

данном юридическом лице захвачено, поскольку, обладая указанными 

полномочиями, можно оказывать определяющее воздействие на судьбу 

организации. 

Как уже отмечалось, при рейдерском захвате имущества юридического лица 

не идет речь о хищении в том смысле, в котором оно отражено в УК РФ, 

поскольку отчуждение имущества происходит путем принятия соответствующего 

решения, вновь назначенным незаконным руководством этого юридического 

лица. То есть хищение в данном случае отсутствует. 

В научной литературе рейдерство всегда рассматривается в трех формах: 

«белое», «серое», и «черное»28. При схожести во мнениях относительно цветовой 

гаммы форм рейдерства, единство мнений относительно их содержания 

отсутствует. 

                                                           
28 См.: Букреев В.В., Рудык Э.Н., Смирнов О.В. Противодействие недружественному поглощению и 

рейдерству предприятий минерально-сырьевого комплекса России (имущественный аспект) // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2012. № 6; Виноградова Е.С. Правовые вопросы противодействия 

рейдерским захватам // Юрист. 2011. № 12; Яковлева Д.Р. Правовые вопросы противодействия рейдерским 

захватам // Юрист. 2011. № 13; Мусаелян М.Ф. Рейдерство: понятие, виды и пути противодействия // Журнал 

российского права. 2010. № 11; Веселков К.В. Международный опыт противодействия рейдерским захватам // 

Российская юстиция. 2010. № 11; Карягина О.В., Колычев Р.А. Проблемы квалификации преступлений о 

рейдерских захватах собственности // Безопасность бизнеса. 2010. № 4; Шуркин А. Уйти от рейдера: два мнения // 

Консультант. 2012. № 11; Пименов Н.А. Проблемы рейдерства в России // Налоги. 2010. № 3; 
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При данной классификации, обычно, формы рейдерства рассматриваются 

следующим образом: 

«Белое» рейдерство совершается без нарушения законодательства, например, 

путем скупки акций для последующего перехода прав управления юридическим 

лицом и является вполне заурядным явлением в других странах. 

«Серое» рейдерство также преследует цель захвата юридического лица, еще 

правомерными средствами с точки зрения уголовного закона, но уже путем 

злоупотребления правом. К нему можно отнести, например, «гринмейл». 

Приведенная классификация весьма условна, и очевидно, что применение 

термина рейдерство к «серым» и «белым» схемам корпоративных конфликтов не 

подходит. Определение данное выше относится именно к «черному» рейдерству. 

Уголовно-правовое противодействие «белому» рейдерству недопустимо, 

поскольку оно хоть и может быть не идеально с точки зрения морали, но вполне 

законно. 

Так, например, группа рейдеров присмотрела одно предприятие - 

единственный на весь район жироперерабатывающий комбинат. Тогда они 

скупили все молоко в округе и поставили комбинат перед угрозой сырьевого 

голода. Комбинат оказался в долгах и стал их добычей, потому что долги 

моментально перекупались рейдером. Еще пример, на Кольском полуострове 

рейдеры выкупили железную дорогу, по которой гранитный карьер вывозил свою 

продукцию, и разобрали ее для ремонта, что привело к его продаже по низкой 

цене29. 

Борьба с «серым» рейдерством уголовно-правовыми средствами также 

нецелесообразна, поскольку криминализация того или иного деяния очень 

ответственный шаг, и если криминализировать любое явление, которое так или 

иначе осложняет деятельность юридического лица, то последствия могут быть 

гораздо более негативными, нежели положительный эффект от криминализации.  

                                                           
29 См.:Борисов Ю.Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. Спб., 2008. С.163-164; 
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Хотя в науке выдвигаются предложения о криминализации «гринмейла» в 

силу его общественной опасности30, по мнению автора, они не заслуживают 

поддержки. Представляется, что на примере с «гринмейлом» успешно 

противодействовать «серым» рейдерским схемам возможно путем 

совершенствования гражданского законодательства, например, посредством 

разумного ограничения прав миноритарных акционеров, а также надлежащим 

применением норм, препятствующих злоупотреблению правом. 

Некоторые ученые считают, что недружественное поглощение коммерческих 

организаций является формой злоупотребления правом31. Представляется, что 

данные явления имеют различную правовую природу. 

В настоящей работе исследуется именно «черное» рейдерство и перспективы 

противодействия ему уголовно-правовыми средствами.  

В подавляющем большинстве случаев рейдерами не преследуется цель 

захвата юридического лица как конечная и единственная, поскольку рано или 

поздно незаконность их действия будет обнаружена и, вероятно, пресечена. 

Зачастую рейдерами преследуется цель незаконного отчуждения имущества 

юридического лица. Данное отчуждение всегда опосредовано незаконным 

захватом управления им.  

Исходя из вышесказанного, автором выделяется 2 основные формы 

рейдерства: 

1) незаконный захват управления юридическим лицом;  

2) отчуждение принадлежащего ему имущества, совершаемое в 

результате такого захвата. 

Для наглядности изучения приведенных форм, рассмотрим классическую 

схему стадий рейдерского захвата, в котором выделяют следующие его этапы: 

                                                           
30 См.: Гордейчик С. Трудности уголовно-правовой борьбы с корпоративным шантажом // Законность. 2006. 

№ 3; 
31 См.: Филиппов В.Г. Недружественное поглощение коммерческих организаций как форма 

злоупотребления правом // Юридическая наука и правоприменение. (V Саратовские правовые чтения). Саратов. 

2012; 
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разведка, оценка защиты компании-жертвы, разработка схемы захвата 

предприятия, осуществление захвата32. 

Как отмечают ученые, первоначальным этапом рейдерского захвата является 

разведка. Она предполагает получение максимальной информации об объекте 

захвата и включает легальную и криминальную разведку. 

Легальная разведка основывается на изучении доступных (открытых) 

источников информации, например раскрываемых открытыми акционерными 

обществами (далее-ОАО) годовых отчетов общества, бухгалтерских отчетов, 

проспектов эмиссий и других сведений, которые подлежат обязательному 

раскрытию. Собирается информация о финансовом состоянии предприятия.  

Криминальная разведка ориентирована, во-первых, на сбор закрытой 

информации, во-вторых, на получение сведений компрометирующего характера. 

Кроме того, криминальная разведка зачастую осуществляется незаконными 

средствами (скрытое наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и 

прочее). Особо исследуется история создания или приватизации предприятия для 

обнаружения уязвимых мест относительно приобретения прав собственности на 

данный бизнес. Анализу подвергаются состояние реальных конфликтов среди 

акционеров, внешних корпоративных конфликтов, в которые вовлечена 

компания-жертва. Внимательно изучается личная жизнь топ-менеджмента и 

значимых акционеров – физических лиц33. 

Рейдеры не станут атаковать первое попавшееся юридическое лицо. 

Предполагаемый объект должен отвечать определенным требованиям, а именно 

должен обладать определенными материальными активами, не должен иметь 

сильной физической и информационной защиты, контрольный пакет акций не 

должен находиться в руках одного лица, должны иметь место корпоративные 

конфликты внутри юридического лица, при захвате должна быть обеспечена 

поддержка со стороны местных правоохранительных структур и чиновников. В 

противном случае захват данного юридического лица может быть 

                                                           
32 См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010. С.74; 
33 См.: там же. С.74-75; 
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затруднительным, затратным, успех маловероятным, соответственно данный 

проект может расцениваться как неперспективный и нецелесообразный. 

Некоторые ученые на основе анализа судебно-следственной практики 

отмечают, что следователи не уделяют должного внимания вопросам получения 

преступниками информации о деятельности захватываемого предприятия и 

работающих на нем лиц, а ими выявляются только те действия по подготовке 

захвата, которые не имеют криминального характера34. 

Далее идет оценка способности защиты компании-жертвы.  

При этом подвергаются анализу возможности объекта захвата по организа-

ции защиты. Учитываются система охраны, число, подготовленность и 

профессионализм ее сотрудников, материально-техническое обеспечение, 

отношения с частными охранными структурами и правоохранительными 

органами, судебными инстанциями, местными и вышестоящими органами власти. 

Данный этап завершается составлением плана нейтрализации потенциальных 

защитников объекта35.  

Стоит отметить, что уровень защиты информации также играет важную роль 

в профилактике защиты от рейдерских захватов. 

После этого следует стадия разработки схемы захвата фирмы. 

Схема предусматривает два варианта: без применения силы и с ее 

применением. Выбор конкретного варианта зависит от особенностей объекта. 

Силовой захват применяется при высокой вероятности активного сопротивления 

со стороны собственника. Избрание подобного варианта мотивируется также 

возможностью быстро реализовать такие действия, как внесение изменений в 

реестр акционеров и продажа имущества компании.36 

После этого наступает захват юридического лица, либо соответственно его 

имущества. 

Далее следует реструктуризации и реализация его имущества. 

                                                           
34 См.: Степанов С.Д. Криминалистически значимые сведения о способах совершения рейдерства // 

Общество и право. 2011. № 5; 
35 См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010. С. 75; 
36 См.: там же. С. 76; 
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При осуществлении захвата рейдеры используют элемент внезапности для 

атаки на ничего не подозревающее юридическое лицо. Воспользовавшись 

внезапностью, рейдеры перехватывают оперативное управление в юридическом 

лице и начинают заниматься реструктуризацией и отчуждением его имущества, 

проводя множество фиктивных сделок с целью создания конечного 

добросовестного приобретателя, изъять имущество, у которого будет невозможно. 

Представляется, что быстрота и эффективность действий рейдеров 

несопоставимы с запоздалыми и затяжными действиями, предпринимаемыми 

руководством фирмы - жертвы, такими как подача исковых заявлений в 

арбитражный суд, или обращение в полицию.  

Ученые отмечают, что анализ судебно-следственной практики по 

расследованию и рассмотрению уголовных дел о преступлениях, связанных с 

захватом предприятий, раскрывает их комплексный и организованный характер37. 

Очевидно, что захватывать юридические лица в одиночку проблематично, 

соответственно нужна команда. Рейдерство это коллективная деятельность38. 

Прибыль рейдеров подчас может составлять 1000% с одного проведенного 

захвата, то есть деятельности самой рейдерской группы присуща крайняя 

эффективность, которая достигается за счет профессионализма участников. Как 

справедливо отмечают ученые «Рейдеры - интеллектуальные преступники. 

Большинство рейдеров - очень грамотные, высокообразованные люди. Они, как 

правило, обладают серьезными познаниями в уголовном законодательстве, 

мастерски ориентируются в вопросах юриспруденции и экономики»39.  

В состав рейдерской группы, способной осуществить захват юридического 

лица по указанной схеме должны входить следующие подразделения, или как их 

ещё называют, отделы: 

1) Юридический отдел; 

                                                           
37 См. Сычев П. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений//Корпоративный юрист, 2006, № 

2; 
38 См.: Валласк Е. Субъект преступления, характеризуемого как «корпоративный захват» // Законность, 

2006. № 8; 
39 Степанов С.Д. Криминалистически значимые сведения о лицах, совершивших преступления, связанные с 

незаконными захватами имущественных комплексов юридических лиц (рейдерство) // Общество и право. 2010. № 

3;  
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На этапе разведки в его функции входит анализ юридической документации 

потенциальной фирмы - жертвы, изучение состояния дел, поиск слабых мест. 

На этапе разработки плана захвата юристами выдвигается предложение по 

поводу правовой формы, в которую будет обличен захват. Это может быть захват 

самого юридического лица со сменой руководства, или отчуждение его 

имущества. Таким образом, юристы осуществляют сопровождение указанных 

этапов захвата, придавая им видимость законности для усыпления внимания 

правоохранительных органов и создания формального обоснования действий 

захватчика, в том числе и путем подделки документов.   

2) Силовое подразделение; 

Его целью является обеспечение силового захвата юридического лица, в 

случае необходимости проведения такового. Речь идет о лицах, обладающих 

возможностью привлечения к участию в рейдерском захвате необходимого 

количества людей, обладающей достаточной физической подготовкой и 

соответствующим материально-техническим оснащением для осуществления 

фактического захвата территории фирмы, удержание её на некоторое время, пока 

юристы вносят необходимые изменения в учредительные документы, а также 

обеспечение безопасности иных участников рейдерской группы. Как правило, для 

осуществления силового захвата используются частные охранные предприятия. 

Иметь свою «армию» весьма затратно, проще привлекать посторонних людей по 

мере надобности, которые в случае провала мероприятия не смогут назвать 

правоохранительным органам имена заказчиков захвата по причине незнания. 

3) Коммерческий отдел; 

Данное подразделение занимается извлечением прибыли от реализации 

захваченного юридического лица или его имущества. В его же обязанности 

входит проведение фиктивных сделок и создание добросовестного приобретателя. 

Руководит и осуществляет материально-техническое обеспечение работы 

данной группы организатор. 
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Считается, что типичная рейдерская группа, работающая в наше время над 

«проектом», состоит из около 10 человек40. 

Ученые приводят такой пример, «В апреле 2009 года Симоновским 

районным судом г. Москвы вынесен приговор в отношении руководителей так 

называемой инвестиционной компании «Россия» - организованной преступной 

группировки, занимавшейся рейдерскими захватами на профессиональной основе. 

Жертвами преступной деятельности стали не только десятки промышленных, 

торговых, научно-исследовательских организаций, но и конезавод, форелевое 

хозяйство, завод шампанских вин и ряд других предприятий. Указанная структура 

имела строгую иерархическую подчиненность и высокий уровень конспирации. 

Имелись подразделения разведки, осуществлявшие поиск потенциальных 

объектов захвата, вербовки, подыскивавшие граждан на роль подставных 

руководителей фиктивных фирм для перевода на них прав на захваченное 

имущество, а также граждан, непосредственно осуществлявших физические 

захваты объектов недвижимости, финансовые подразделения, определявшие 

стоимость захвата того или иного объекта, и т.д. Была даже собственная 

«контрразведка», которая вела наблюдение за сотрудниками компании»41. 

Рассмотрев действия рейдеров с точки зрения стратегии захвата 

юридического лица, обратимся к конкретным способам осуществления 

рейдерских захватов. 

Способов захвата фирм существует множество. Для каждой организационно-

правовой формы юридического лица существуют свои способы захвата. 

Для захвата обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО) 

наиболее подходит незаконное внесение изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) путем представления подложных 

документов. 

                                                           
40 См.: Богатиков А.А. Противодействие противоправным поглощениям предприятий в современных 

социально-экономических условиях. Реципрокность рейдерства и коррупции. Тверь, 2008.С.34; 
41 Сычев П.Г. Противодействие рейдерству: уголовно-правовые аспекты и законодательные предложения // 

Российская юстиция. 2010. № 2; 
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Заслуживает поддержки мнение Б.И. Тихомирова о том, что ООО не является 

наиболее защищенной от посягательств рейдера организационно-правовой 

формой существования юридического лица. Если рейдер придет в налоговую 

инспекцию с нотариально заверенной доверенностью и договором о продаже ему 

доли владельца предприятия, инспекция, не являясь экспертным органом, не 

будет оспаривать подлинность договора, должна внести изменения в реестр. В 

результате оспорить такую сделку невозможно и владелец теряет свои активы 

безвозвратно42. 

Для внесения абсолютно любых изменений, например, касающихся долей в 

ООО, либо порядка управления им, рейдеру достаточной представить в 

регистрирующий орган комплект подделанных документов. После регистрации 

путем моментального заключения ряда сделок, имущество окажется для 

предыдущих собственников безвозвратно потерянным. Самое страшное и 

циничное в данной ситуации, что учредители ООО могут вообще не подозревать 

о произошедшем, до тех пор, пока новый добросовестный приобретатель не 

заявит права на имущество ООО. Несмотря на то, что ООО, в отличие от ОАО, 

как правило, создается на паритетных началах между лицами, отлично знающими 

друг друга, и лишено, соответственно, таких проблем, как противоречия между 

миноритарными и мажоритарными акционерами, менеджментом и акционерами, 

трудностей при осуществлении приватизации, сложностей управления и т.д., 

ООО может стать добычей рейдеров, несмотря на то, что учредители могли бы 

выступить против захватчиков единым фронтом, если бы знали об угрозе. 

Механизмы захвата акционерных обществ являются более сложными и 

изощренными: 

1) Незаконный выпуск ценных бумаг; 

Захватчики инициируют дополнительный выпуск акций для увеличения 

доли, принадлежащей акционерам лояльным захватчику и соответственно 

уменьшению доли предыдущих мажоритарных акционеров. Перехватив власть 

подобным образом, можно принимать ключевые решения, определяющие судьбу 

                                                           
42 См.: Тихомиров Б.И. Рейдерство. Спб., 2006. С.20-21; 
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данного юридического лица и его имущества. 

2) Подделка реестра акционеров фирмы-цели или создание альтернативного 

реестра акционеров. Иногда этот способ ещё называют хищением акций. 

Как справедливо отмечают ученые, основной формой акций в настоящее 

время является бездокументарная форма. И основным объектом преступных 

посягательств выступают как раз акции, выпущенные в бездокументарной форме, 

что объясняется спецификой учета прав на эти акции. Бездокументарные акции 

учитываются в реестре и не имеют материальной основы, момент перехода права 

собственности по таким бумагам наступает с момента внесения 

реестродержателем приходной записи по счету депо приобретателя. Для того 

чтобы похитить акции, выпущенные в бездокументарной форме, рейдеру 

достаточно любыми средствами обеспечить списание акций с лицевого счета 

интересующего акционера, зачислить их на лицевой счет другого лица43. 

Кроме того, рейдерами практикуется создание параллельного реестра 

акционеров. 

Ученые отмечают, что действующее законодательство не содержит прямого 

запрета на ведение параллельного реестра. Новый (восстановленный) реестр 

акционеров может существовать (возникнуть) только в случае, если 

первоначальный реестр утрачен по каким-либо причинам, иначе, во всех 

остальных случаях, реестр должен быть передан от одного реестродержателя 

другому в установленном порядке. Если рейдеру удается утратить каким-либо 

способом основной реестр, то он существенно снижает риски оспаривания нового 

(своего) реестра и как следствие снижает риск оспаривания законности принятых 

решений, совершенных сделок, выданных доверенностей органами управления, 

назначенными акционерами по такому реестру44. 

При фальсификации реестра акционеров, либо создании альтернативного 

реестра акционеров содержащих сведения недостоверные, но необходимые 

                                                           
43 См.: Некрасов П.А. Природа и специфика российского института рейдерства. М., 2009. С.52-53; 
44 См.: там же С. 55-56; 
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рейдеру, захватчик формально изменяет количество акций участников, что может 

привести к последствиям описанным ранее. 

Помимо способов захвата юридических лиц, относящихся к той, или иной 

организационно-правовой форме, существуют также универсальные способы: 

1) Использование незаконных судебных решений; 

Популярным способом захвата юридического лица, либо отчуждения его 

имущества является незаконное использование судебных решений. Здесь речь 

будет идти о двух возможных вариантах злоупотребления судебной властью. 

Во-первых, рейдер может использовать заведомо неправосудные решения.  

Так, районный судья был осужден по ч.2 ст. 305 УК РФ за вынесение 

заведомо неправосудных решений по двум гражданским делам в 2003 году, 

повлекших тяжкие последствия. Судья, действовал по просьбе и в интересах лиц, 

имевших своей целью незаконный захват управления предприятиями. Последние, 

используя неправосудные решение и исполнительные документы как правовую 

основу в своих действиях, осуществили насильственный захват территорий 

данных предприятий, сопровождавшийся массовыми беспорядками, причинением 

различной степени тяжести телесных повреждений гражданам, повреждением и 

уничтожением имущества предприятий, вооруженным сопротивлением, 

призывами к активному неподчинению законным требованиям представителей 

власти и к насилию над гражданами, что в результате привело к дестабилизации 

нормальной деятельности предприятий в течение всего последующего года45. 

Ученые отмечают, что рейдер, активно используя недобросовестных 

представителей судебной власти, применяет, в том числе, такие меры как 

признание недействительными решений общих собраний акционеров или 

решений органов управления захватываемого общества и признание 

недействительными выпусков его акций46.  

                                                           
45 См.: Определение Верховного Суда РФ от 13.02.2008 г. № 45-О08-6. Документ опубликован не был. Текст 

документа доступен в СПС Консультант Плюс; 
46 См.: Корсак А.Б. Противодействие рейдерству в системе антикоррупционных мер //Безопасность бизнеса. 

2008. № 3; 
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Также может иметь место использование незаконных обеспечительных мер, 

которое будет подробно описано далее. 

Вторым вариантом является подделка судебных актов. Рейдеры 

предпочитают подделку решения суда, вынесенного в другом регионе, 

желательно максимально удаленном, с максимальной разницей во времени. С 

таким решением, вынесенным, например, во Владивостоке, рейдеры приходят к 

приставу-исполнителю, который начинает обращать взыскание на имущество 

компании, находящейся в Москве. Проверить реальность такого решения очень 

непросто. Например, по одному делу злоумышленники использовали реальное 

судебное решение по бракоразводному делу. Они изготовили исполнительный 

лист с таким же номером, и когда звонили в суд, чтобы проверить решение, им 

говорили, что дело с таким номером действительно существует и по нему 

выписан исполнительный лист с таким же номером47. 

2)  Преднамеренное банкротство; 

Несмотря на то, что указанный способ рейдерского захват является одним из 

архаичных, и в связи с изменением законодательства о банкротстве48 указанная 

схема стала менее привлекательной, окончательно от неё не отказались. 

Например, этот способ захвата может эффективно применяться в том случае, 

если в роли захватчика активов компании выступает недобросовестный 

генеральный директор, который не является учредителем (акционером) общества. 

Так, недобросовестным директором, например ООО, по всем правилам, 

установленным законом, создается организация другое юридическое лицо, 

которое предоставляет предприятию продукцию (работы, услуги) на сумму более 

100000 рублей. Таким образом, возникает задолженность. Вновь созданная фирма 

подает в суд и выигрывает дело. ООО намерено игнорирует решение суда об 

оплате задолженности, не доводя сведения до собственника, после чего 

возбуждается исполнительное производство, после которого подается заявление, 

в котором фирма-поставщик  выступает инициатором  банкротства предприятия. 

                                                           
47 См.: Чуясов А.В. Механизмы незаконного поглощения предприятий // Право и экономика 2007. № 3; 
48 См.: Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // «Российская 

газета», № 209-210, 02.11.2002; 
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Собственника извещают в последний момент и ставят его перед выбором либо 

выкуп долга, а также хорошая неустойка по договору и попутные расходы 

(представительские и судебные), либо банкротство49.  

В качестве примера незаконного инициирования банкротства можно 

привести возбуждение уголовного дела по ст. 196 УК РФ по факту умышленного  

создание неплатежеспособности ООО «Поронайская центральная обогатительная 

фабрика». Основаниями для возбуждения уголовного дела стали, в том числе, 

факты выдачи его руководством краткосрочных беспроцентных займов другим 

предприятиям, что отвлекало значительные денежные средства из оборота, и 

привело к ухудшению финансового состояния предприятия. Кроме того, при 

реализации угля, он поставлялся потребителям по ценам ниже фактической 

себестоимости, что привело только за первое полугодие 2007 года к 

многомиллионным убыткам. При наличии дебиторской задолженности свыше 17 

миллионов рублей работа по ее взысканию не проводилась. Таким образом, 

неправомерная финансово-хозяйственная политика руководства предприятия, 

способствовала приведению ООО «Поронайская ЦОФ» к банкротству50. 

С одной стороны, может показаться, что имеющихся в УК РФ механизмов 

противодействия преступлениям, сопряженным с банкротством, вполне 

достаточно для надлежащей квалификации подобных деяний. С другой стороны, 

в данном случае действия рейдеров направлены либо на отчуждение имущества 

юридического лица, за счет реализации которого будут удовлетворяться мнимые 

требования кредиторов, либо на захват управления юридическим лицом в 

результате уступки права управления им, которой можно добиться путем 

обременения фирмы необоснованными требованиями. 

 3) Использование доверенностей и доверительного управления; 

В случае с доверенностью может быть 2 варианта осуществления 

рейдерского захвата.  

Во-первых, использование подлинных доверенностей в интересах рейдера. 

                                                           
49 См.: Некрасов П.А. Природа и специфика российского института рейдерства. М., 2009. С. 34-35; 
50 См.: Новости прокуратуры Сахалинской области. URL http://www.sakhalinprokur.ru (дата обращения: 

14.11.2014); 

http://www.sakhalinprokur.ru/
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Второй вариант заключается соответственно в использовании поддельной 

доверенности. 

Как отмечают ученые, в силу несовершенства законодательства перевод 

ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, и ни 

каких более бумаг реестродержатель запросить не вправе, чем и пользуются в 

свою очередь рейдеры, подписывая передаточные распоряжения на основании 

поддельной доверенности51. 

Следующим способом отчуждения имущества юридического лица является  

доверительное управление. 

Суть данной схемы заключается в том, что «акции мажоритарного акционера 

по фиктивным договорам передаются в псевдодоверительное управление 

сторонней компании, а договор регистрируется у реестродержателя. 

«Доверительный управляющий» приобретает право голоса по акциям на 

собраниях акционеров, но не имеет права собственности на них. Далее 

проводится собрание акционеров, назначается подконтрольный генеральный 

директор, осуществляется физический «заход» на предприятие, старый 

менеджмент выгоняют, а активы выводят»52. 

Учёные отмечают, что привлекает рейдеров эта схема тем, что в ней 

отсутствует состав преступления. Поскольку доверительный управляющий не 

получает право собственности на акции, и не возникает и ущерба.53 

Также рейдерами используется такой прием как нарушение правил 

проведения корпоративных мероприятий (общих собраний акционеров, заседаний 

совета директоров, правления и т.д.).  

Решение о созыве внеочередного собрания принимается советом директоров 

компании, который, изучив полученное требование акционеров, устанавливает 

его соответствие действующему закону и назначает дату внеочередного собрания. 

При этом совет директоров не вправе вносить изменения или поправки в 

формулировки предложенных вопросов повестки дня. Если совет директоров не 

                                                           
51 См.: Некрасов П.А. Природа и специфика российского института рейдерства М., 2009. С.53; 
52 Ставило С. Криминология рейдерской деятельности на рынке ценных бумаг//Законность. 2008. № 4; 
53 См.: Некрасов П.А. Природа и специфика российского института рейдерства. М., 2009. С.54; 
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дает ответа на требование акционера или отказывает в проведении собрания, 

указанный акционер имеет право самостоятельно созвать и провести 

внеочередное собрание акционеров. Данное право зачастую используется и 

корпоративными агрессорами, которые, сымитировав направление требования о 

созыве собрания в адрес совета директоров, самостоятельно проводят общее 

собрания акционеров (имитация может заключаться в направлении по почте 

конвертов с чистыми листами бумаги). 

Как отмечают ученые, существует ряд способов, благодаря которым рейдеры 

могут добиться принятия нужного для себя решения на общем собрании 

акционеров. Так, рейдеры могут использовать пониженную пороговую планку 

для кворума в случае проведения повторных собраний. Владелец контрольного 

пакета акций не будет допущен на собрание даже в случае, если он узнает о его 

проведении, а счетная комиссия получит поддельные бюллетени 

контролирующих акционеров, которые проголосовали заочно, так, как нужно 

захватчикам54. 

Силовые методы рейдерства. 

Данную группу методов можно разделить на силовые захваты самого 

юридического лица, и применение мер воздействия на менеджмент фирмы. 

Начнем с силового захвата юридического лица. Существует  классическая 

схема силового рейдерского захвата фирмы. Перед штурмом обычно проводятся 

беседы с охраной предприятия: ее пытаются подкупить или запугать, в 

зависимости от профессионального уровня этой охраны. Затем готовится 

штурмовая группа: людей оснащают камуфляжной униформой, бронежилетами и 

резиновыми палками, газовым или пневматическим легким вооружением, 

дымовыми шашками. В выбранный день (как правило, это пятница, выходные, 

предпраздничные или праздничные дни, когда бдительность руководства 

захватываемого предприятия ослаблена) группы захвата прибывают к 

предприятию на автобусах. Обязательно присутствует адвокат, поскольку в 

                                                           
54 См.: Губин Е.П., Молотников А.Е. Слияния и поглощения: проблемы правового регулирования // Вестник 

Арбитражного суда города Москвы. 2006. № 2; 



39 
 

случае попыток вмешательства со стороны сотрудников полиции он нейтрализует 

это вмешательство. При этом присутствует судебный пристав с исполнительным 

листом, выданным по иску захватчиков к руководству предприятия. Сам захват 

начинается по команде старшего, иногда на территорию предприятия бросают 

дымовые шашки, и захват происходит под их прикрытием, при этом 

используются спецсредства, а против сопротивляющихся охранников и 

сотрудников предприятия применяется физическая сила. Захваченное 

предприятие или офис блокируется, занимаются кабинеты руководства, 

бухгалтерии и отдела кадров, изымаются финансовые, бухгалтерские и 

управленческие документы акционерного общества, а также печать предприятия. 

Потом нанятые сотрудники частного охранного предприятия держат оборону в 

здании офиса или на всей территории предприятия, а юристы в то время 

переоформляют акционерное общество на новых хозяев55. 

В качестве еще одного способа осуществления рейдерского захвата ученые 

выделяют установление противоправного контроля над менеджментом 

предприятия, а также принуждение к совершению сделок. Указанный незаконный 

способ перераспределения собственности осуществляется путем подкупа или 

угроз руководству предприятия56. В данном случае речь также может идти о 

принятии соответствующих управленческих решений, выгодных захватчику. 

Отдельно стоит отметить, что существует ряд явлений, вызываемых к жизни 

рейдерством. 

К ним, в частности, относится привлечение государственных органов для 

осуществления захвата юридического лица. Здесь речь идет не о 

непосредственном участии государственных служащих в штурме фирм, а об 

участии их на стороне рейдеров на различных этапах захвата и в различных 

формах. 

В научной литературе приводятся данные о преступлениях, связанных с 

нарушением свободы предпринимательской деятельности, счет которых идет на 

                                                           
55 См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010. С.76-77; 
56 См.: Кричевский Н.А. Кирюшкин Р.А. Риск рейдерства: сущность, оценка, управление. М., 2007. С. 14; 
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тысячи, в том числе имеют место случаи возбуждения заказных уголовных дел в 

отношении бизнесменов в рамках рейдерских захватов57. 

Так, например, к осуществлению плана незаконного захвата юридического 

лица, как правило, привлекаются отдельные коррумпированные представители 

государственных органов, имеющие властные полномочия,  регулирующих ту или 

иную сферу деятельности поглощаемого общества. Как отмечают ученые, при 

поддержке этих органов рейдер получает обязательные для исполнения фирмой-

жертвой предписания, проводятся выемки документов, в отношении регистратора 

поглощаемого общества выносятся предписания о передаче реестра и прочее. 

Кроме того, при содействии таких органов парализуются основные 

технологические процессы на производстве поглощаемого общества58. 

Так, например, в 2009 году к уголовной ответственности был привлечен 

начальник подразделения милиции за получение взятки. Схема захвата 

предприятия по приему металлолома состояла в том, чтобы парализовать его 

работу, нанести убытки и купить дешевле рыночной стоимости. Для этого за 

незаконное вознаграждение в отношении данного предприятия инициировалась 

проверки, проведенные сотрудниками милиции, в ходе которых был наложен 

арест на газорезное оборудование предприятия, погрузочный кран и лом черных 

металлов общей массой 75 тонн, изъята лицензия на осуществление 

деятельности59. 

Кроме того, могут применяться меры для воздействия на руководство 

компании. Типичным примером влияния на физическое лицо (собственника) – 

является незаконное применение меры пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении физического лица по уголовному делу на основании рапортов или 

иных сфабрикованных документов с целью ограничить возможности лица по 

защите своих имущественных интересов. Находясь не на свободе физическое 

лицо, становится подконтрольным, а у рейдеров появляется больше возможностей 

                                                           
57 См.: Голова И., Окороков Г. Как защитить фирму от атаки конкурентов? // Расчет. 2012. № 11; 
58 См.: Корсак А.Б. Противодействие рейдерству в системе антикоррупционных мер //Безопасность бизнеса, 

2008, № 3; 
59 См.: Кассационное определение Верховного Суда РФ от 08.10.2009 № 9-О09-41 Документ опубликован не 

был. Текст документа доступен в СПС Консультант Плюс; 
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в проведении действий по дестабилизации деятельности компании и перехвату 

инициативы и фактического контроля над компанией60. 

Кроме того, возможны иные проверки, проводимые всевозможными 

контрольно-надзорными органами с целью дестабилизации работы организации, а 

также сбора информации. 

В качестве ещё одного явления, сопряженного с рейдерством, стоит отметить 

использование при захвате юридического лица фирм-однодневок, специально 

создающихся для того, чтобы совершить все незаконные действия в рамках 

захвата и, в конечном счете, передать имущество захваченного лица 

добросовестному приобретателю. После исполнения данной функции, указанные 

фирмы перестают функционировать. 

Так, например, в Приморском крае, в отношении генерального директора 

ОАО «Центрэксптех» и руководителя Территориального управления 

Росимущества по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту 

легализации денежных средств, добытых преступным путем. Обвиняемые, 

действуя в составе преступного сообщества, в целях придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению имущественным комплексом, право 

собственности на который приобретено участниками преступного сообщества в 

результате рейдерского захвата, организовали притворные сделки купли-продажи 

указанного имущества, используя фирмы, зарегистрированные по утраченным 

паспортам. Стоимость легализованного имущества составила 30 миллионов 

рублей61. 

 Кроме того, учеными отмечается, что в ряде случаев конечным 

приобретателем захваченного имущества оказываются оффшорные предприятия, 

которые могут быть зарегистрированы, например, в Республике Кипр, 

Швейцарии, Гибралтаре, Багамских, Каймановых островах, и многих других. 

                                                           
60 См.: Некрасов П.А. Природа и специфика российского института рейдерства М., 2009. С. 58; 
61 См.: Соловьев И.Н. Фирмы-однодневки: противодействие и проблемы уголовно-правовой квалификации // 

Налоговая политика и практика. 2011. № 1; 
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Практика показывает, что количество выполненных международных 

следственных поручений этими государствами составляет единицы62. 

Подводя итог можно отметить следующее. В научной литературе не 

сложилось общепринятого понятия рейдерства как явления, подлежащего 

криминализации. 

Отличительными признаками рейдерства являются:  

1) Противоправность. 

2) Совершение посягательства исключительно в отношении юридических 

лиц.  

3) Последствие в виде перехода права управления юридическим лицом, а 

равно отчуждения его имущества или имущественных прав в результате захвата. 

Выбирая наиболее подходящее определение для данного явления, автор 

остановился на термине «рейдерство», под которым предлагается понимать 

незаконное получение возможности осуществления управленческих полномочий 

в отношении юридического лица, а равно отчуждение имущества и (или) 

имущественных прав, принадлежащих юридическому лицу, в пользу виновного 

или других лиц, совершенное в результате незаконного получения возможности 

осуществления управленческих полномочий в отношении такого юридического 

лица. 

Рейдерство осуществляется в двух основных формах: 

1) незаконный захват управления юридическим лицом;  

2) отчуждение принадлежащего ему имущества, совершаемое в результате 

такого захвата. 

Рейдерство осуществляется различными способами, которые постоянно 

совершенствуются. Отсутствуют универсальные шаблоны действий рейдера, что 

свидетельствует о творческом подходе рейдеров к работе. Кроме того, из 

приведенных примеров, очевидно следует, что бороться с конкретными 

                                                           
62См.: Сычев П. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений//Корпоративный юрист, 2006, № 

2; 
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проявлениям рейдерства нецелесообразно, поскольку рейдерство постоянно 

видоизменяется. 

Осуществление рейдерских захватов невозможно без поддержки 

коррумпированных представителей власти. Вопросы уголовной ответственности 

представителей власти, способствовавших осуществлению рейдерского захвата 

юридического лица, не должны быть забыты при создании уголовно-правового 

механизма противодействия рейдерству. 

Поскольку рейдерство, как правило, не осуществляется одним человеком, 

при расследовании преступлений рейдерской направленности необходимо 

выявление и установление всех членов рейдерской группы, в том числе её 

организатора, для дачи надлежащей уголовно-правовой оценки их действиям. 

Очевидно, что выявление аффилированного лица, рассылавшего пустые 

конверты, в которых должна была содержаться информация о времени и месте 

общего собрания акционеров, не приведет к прекращению деятельности 

рейдерской группы. 

Также представляется, что при создании уголовно-правового механизма 

противодействия рейдерству, который будет закреплен в УК РФ для целей его 

эффективного использования на практике, необходима методическая поддержка 

для следователей, которые будут расследовать уголовные дела рейдерской 

направленности, и для сотрудников отделов по борьбе с экономическими 

преступлениями Министерства внутренних дел РФ, которые будут осуществлять 

оперативное сопровождение расследования указанных дел. 

Перечисленные способы рейдерских захватов и приведенная схема работы 

рейдерской группы могут послужить определенной теоретической базой для 

обозначенных целей. 
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1.2. История противодействия незаконному захвату юридических лиц 

(рейдерству) в России 

  

Для уяснения сущности явления рейдерства следует изучить историю 

противодействия ему.  

Каждое явление существует, так как для этого имеются достаточные 

основания. Для того, чтобы понять причины возникновения явления рейдерства в 

нашей стране, а также учитывая, что история нашего государства весьма 

специфична, начать стоит с 20 века.  

С 1917 по 1991 год наше государство было надежно защищено от явлений 

незаконных захватов юридических лиц по причине определяющего воздействия 

на экономику государства, исключающего возможность незаконных захватов 

юридических лиц, поскольку страна пошла по пути социалистического способа 

производства. 

Последним, наиболее интересным для целей настоящего исследования 

этапом является новейшая история нашего государства с 1991 года до настоящего 

времени. Несмотря на то, что наибольшая активность рейдерства приходится на 

2000 года, это лишь последствия более ранних событий. Прошло не так много 

времени, но уже проводятся попытки осмысления данных событий, имевших 

место в недавнем прошлом нашего государства.  

Основными, представляющими интерес для исследуемого вопроса 

явлениями, появившимися после распада Союза Советских Социалистических 

Республик (далее-СССР), будут следующие: 

1) Слабость государства; 

 СССР прекратил свое существование, новое государство в то время, по сути, 

только зарождалось, было слабым, и не способным надлежащим образом 

противодействовать грядущей волне рейдерства превентивными мерами. 

2) Активное развитие организованной преступности;  
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Именно бандитские методы захвата юридических лиц станут наиболее 

яркими и пугающими примерами рейдерства. Из-за слабости государства 

необходимого противодействия им не могло быть оказано. 

3) Советский менталитет большинства граждан;  

Несмотря на распад СССР, люди, родившиеся и выросшие в нем, остались, и 

мировоззрение их в новых реалиях жизни менялось постепенно. Огромное 

население десятки лет проживало в условия социалистического государства, в 

котором на протяжении всего этого времени в человеке уничтожался 

собственник, хозяин. Поскольку о смене режима, как это было во все времена и во 

всех странах, народ не предупредили, к указанным изменениям люди были не 

готовы и речи о вдруг массовом появлении эффективных собственников быть не 

могло. 

4) Огромное количество недооцененного имущества, которые станет целью 

рейдеров в будущем;  

При СССР никто не задумывался о рыночной стоимости, например, завода, 

или хотя бы о стоимости его основных фондов. В рыночном же обществе все 

имеет свою цену. Поскольку эффективного собственника нет, а вчерашний 

директор, ставший хозяином завода, наивно полагал, что государство защитит его 

в случае каких-либо проблем, ведь закон в новом обществе всегда на стороне 

собственника. Такого явления, как рейдерство, волна которого в скором будущем 

накроет всю страну, он и представить себе не мог. За подобное легкомыслие 

многие подобные ему жестоко поплатились. Поскольку наиболее 

привлекательным для рейдеров объектом представляется именно недвижимость, 

которая являлась основой любого производства, то все её собственники 

находились в поле зрения рейдеров, сами не предполагая об этом. 

Как отмечают ученые, большинство рейдерских захватов происходит там, 

где высокая стоимость недвижимости63. 

5) Пренебрежительное отношение в обществе к чужой собственности; 

                                                           
63 См. Введенский А.Ю. Рейдерские криминальные схемы - угроза экономической безопасности России // 

Пробелы в законодательстве и пути их преодоления. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. Н. Новгород. 2007; 
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Нельзя сказать, что приватизация в нашей стране прошла честно и 

справедливо. Наиболее привлекательные производства и объекты недвижимости 

были сразу же захвачены олигархическими структурами, которые были более 

готовы к перестройке, нежели обычные граждане, а менее крупные предприятия и 

объекты отходили к их вчерашним директорам. Осознание обманутости к 

гражданам придет не сразу, но оно будет иметь одно очень серьезное последствие 

- пренебрежительное отношение к чужой собственности, поскольку она будет 

считаться нажитой преступным путем, а по сути, незаконно отобранной у него. 

Конечно, подобное пренебрежительное отношение к собственности очень 

недальновидно, ведь если не занять принципиальную позицию, видя отъем 

собственности у посторонних, то завтра на их месте можно оказаться самому и 

тогда тоже никто не поможет. Отсутствие осознания неприкосновенности 

собственности, фундаментального значения этого института в реалиях новой 

жизни не привело к формированию в обществе непримиримого отношения к 

фактам её незаконного отчуждения. О наличии обычаев делового оборота, 

устоявшихся веками, говорить также не приходится. 

Ученые отмечают, что запущенность проблемы борьбы с рейдерством 

является следствием того, что на протяжении долгого времени государство 

относилось к ней как к спору хозяйствующих субъектов64. 

6) Состояние законодательства; 

Речь идет о ненадлежащем уровне нормативно-правовой базы для 

противодействия рейдерству, как в уголовном, так и в иных отраслях 

законодательства. До 1997 года действовал Уголовный кодекс РСФСР65, 

принятый еще в 1960 году, соответственно к новым реалиям капиталистической 

жизни он адаптирован не был, не было как соответствующих разъяснений 

Пленума Верховного суда, так и практики осуществления уголовного 

судопроизводства в новых условиях. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) появился тоже не сразу после распада СССР, как и ряд ключевых 

                                                           
64 См.: Дубровских Е.А. Черный PR как способ рейдерского захвата // Информационное право. 2011. № 4; 
65 См.: «Уголовный кодекс РСФСР» // «Ведомости ВС РСФСР», 1960, № 40; 
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законов в области деятельности юридических лиц. Таким образом, имел место 

правовой вакуум, а поскольку жизнь не стоит на месте и не ждет принятия 

законов, то руки у рейдеров были абсолютно развязаны. 

 7) Серьезные предпосылки для масштабного развития коррупции; 

Поскольку рейдерство и коррупция неразделимы, то данный фактор 

немаловажен. После перестройки предпосылок развития коррупции в будущем 

было множество. Появление капиталистического государства, в котором 

возможен рост благосостояния, который неподконтролен государству, стало 

стимулом к нарушению закона для чиновников. Новое государство свою 

идеологию не сформировало, а неизбежный рост влияния на умы граждан 

новоиспеченного государства западного уклада жизни способствовал укоренению 

идеи обогащения, в том числе обогащения любой ценой. 

8) Отсутствие ограничений  по масштабам ведения коммерческих операций; 

В отличие от СССР, рыночные отношения в котором были сведены к 

минимуму, в новых условиях отсутствовали какие-либо ограничения на 

проведение коммерческих операций и движение денежных средств в любых 

объемах, в том числе в обезличенной форме с использованием аффилированных 

физических и юридических лиц, как отечественных, так и зарубежных. Кроме 

того, использование современных телекоммуникационных систем, позволяло 

моментально осуществлять денежные переводы по всему миру, в том числе в 

оффшорные зоны. 

Таким образом, открывались возможности осуществления коммерческих 

операций инкогнито с возможность мгновенного вывода денежных средств, 

полученных в результате преступлений, в том числе за границу с целью их 

последующего обналичивания или отмывания. 

Этому также способствовало появление коммерческих банков, готовых за 

адекватное вознаграждение к проведению сомнительных операций и отсутствие 

отлаженной системы государственного финансового контроля. 

По результатам анкетирования в качестве основных причин рейдерства в 

России подавляющее большинство респондентов отметило: несовершенство 
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законодательства (как гражданского, так и уголовного)- 66,5% опрошенных; 

высокий уровень коррупции- 53,7%, слабость системы правоохранительных 

органов –40,4%. 

Ученые отмечают, что специфика социально-экономической и 

институциональной среды в России определила более агрессивный и менее 

цивилизованный характер рейдерских акций в России в сравнении с другими 

странами. В связи с этим рейдерство в России ведет не столько к достижению 

эффективного распределения - прав, на экономические активы, сколько к 

обострению социально-экономических и правовых проблем66. 

Если вдуматься в ситуацию в стране того времени, то более благодатной 

почвы для рейдерства и представить себе нельзя, соответственно его появление 

было лишь вопросом времени и рейдеры себя ждать не заставили. Именно 

поэтому рейдерство получило столь широкое распространение в России. В 

зарубежных странах с данным явлением в огромных масштабах не 

сталкивались67. На схожие явления, которые носили единичный характер, 

деловые круги в других странах смотрели с презрением, как на что-то 

маргинальное, из ряда вон выходящее. Такого не было нигде и никогда, поэтому 

со всей уверенностью можно сказать, что рейдерство – это сугубо российское 

явление, порождение новейшей истории нашего государства. 

Итак, как же развивалось рейдерство и противодействие ему в нашей стране? 

По мнению автора, заслуживает поддержки мнение ученых о том, что  

рейдерство обусловлено приватизацией68. 

В 90-х годах прошлого века в ходе приватизации появилось множество 

акционеров из числа работников предприятий, которые получили маленькую 

долю участия в данных организациях. Они не могли оказывать существенного 

влияния на управление данным юридическим лицом, и акции особой ценности 

                                                           
66 См.: Киреев А.Ю. Рейдерство в российской экономике: сущность, тенденции и возможности 

противодействия. Автореф. дисс. ... канд. экон. наук. М., 2008; 
67 См.: Соколов И.А. Рейдерство как уголовно-правовое явление в России и за рубежом // Бизнес в законе. 

2014. № 5; 
68 См.: Медведева Э.А., Прохоров Л.А. Незаконная приватизация, «рейдерство», коррупция и 

взаимообусловленность этих явлений // Российский следователь. 2011. № 22; 
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для них не представляли. Данная ситуация способствовала скупке этих акций 

рейдерами, которые вынашивали план захвата указанных организаций, тем более, 

что задержки и невыплаты заработной платы в то время подгоняли обычных 

людей к рассмотрению вопроса о продаже своих акций. 

Начиналось все с того, что рейдеры использовали недооцененный потенциал 

минимального пакета акций, базовые знания в области корпоративного 

законодательства и неготовность руководства юридического лица к рейдерской 

атаке. 

Так, например в 1998 году Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации было возбуждено уголовное дело по факту захвата завода «Эмитрон» 

и ряда предприятий Москвы. Злоумышленники приобрели на приватизационном 

аукционе небольшой пакет акций завода «Эмитрон», в тайне от мажоритарного 

акционера, которым были трудовой коллектив и руководство завода, созвали 

общее собрание акционеров, приняли решение об увеличении уставного капитала 

и дополнительной эмиссии акций, и, приобретя эти дополнительные акции, сами 

стали мажоритарным акционером. Затем, избрав своего генерального директора, 

было принято решение все оборудование предприятия по производству 

кинескопов отправить в металлолом, а освободившиеся площади сдать в аренду 

для организации торговых точек. Аналогичным путем рейдеры захватили 

несколько неосторожно акционировавшихся научно-исследовательских 

институтов, автокомбинатов и других предприятий Москвы, обладавших 

недвижимостью69. 

Как отмечают ученые, в те годы (1996-1999) приватизация в форме 

акционирования породила ряд уголовных дел, связанных с различными 

манипуляциями с пакетами акций. В ходу были не только упомянутое 

«размывание пакетов акций», но и фальсификация результатов голосования на 

общих собраниях акционеров, недопуск акционеров на собрание70. 

                                                           
69 См.: Сычев П.Г. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 13-15;  
70 См.: там же. С. 15; 
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Следующим этапом эволюции рейдерской мысли было банкротство. Как 

отмечают ученые, в конце 1990-х появился более эффективный способ захвата 

юридических лиц – банкротство. Действовавшая на тот момент редакция 

федерального закона от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

позволяла любому кредитору, имевшему непогашенную задолженность на сумму 

свыше 10000 рублей, возбудить в арбитражном суде процедуру банкротства. 

Конкурсный управляющий, назначенный судом, фактически являлся 

ставленником компании - «захватчика», немедленно продавал «с молотка» 

недвижимость компании-должника на специально организованном аукционе с 

тем, чтобы здания и помещения не ушли постороннему лицу – т.е. все фирмы, 

участвовавшие в аукционе, были подконтрольны одной рейдерской структуре71.  

Рейдеры использовали несовершенство законодательства в данной сфере, 

которое позволяло злоумышленникам доводить до банкротства вполне 

платежеспособные юридические лица. 

Здесь стоит отметить важный момент, что рейдерская мысль не просто 

переходила от одного способа захвата к другому – она эволюционировала. 

Именно в то время количество переросло в качество, именно тогда рейдерство 

стало самостоятельным видом преступной деятельности72. Это не удивительно, 

поскольку совершив, например, незаконный захват недвижимого имущества в 

центре г. Москвы и многократно окупив бюджет рейдерской атаки, осознавая 

ничтожность вероятности привлечения к уголовной ответственности, мысль о 

том, чтобы заниматься этой деятельностью на постоянной основе поселилась в 

головах многих людей. Это означало, что стали создаваться организации, 

специально занимающиеся рейдерскими захватами, стали налаживаться 

коррупционные отношения с представителями власти, стал осуществляться 

подбор и расстановка кадров рейдерских групп и планомерный, но при этом 

быстрый поиск новых жертв. 

                                                           
71 См.: там же. С. 19; 
72 См.: Федоров А.Ю. Противодействие рейдерским захватам // Законы России: опыт, анализ, практика. 

2010. № 7; 
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Как известно, экономическая преступность подчиняется всем законам 

экономики, и если доходы от нелегальной деятельности превышают риски 

уголовного преследования, то участие в криминальной экономике будет 

рассматриваться как приоритетное по сравнению с легальной73. Кроме того, не 

всегда бизнес имеет четкие юридические ориентиры правомерного поведения74. 

Возвращаясь к способам противодействия незаконному захвату юридических 

лиц, стоит отдать должное законодателю. В случае с рейдерским банкротством 

были успешно приняты меры, отличные от уголовно-правовых, которые 

позволили свести данный прием к минимуму. Так, внесенные изменения в 

федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» позволяли частично, а 

иногда и полностью заблокировать данную стратегию нападения, так как давал 

возможность дебиторам погашать свою задолженность и избегать самой 

процедуры банкротства. Теперь процедуру банкротства нельзя возбудить без 

ведома самого должника, на любом ее этапе он имеет возможность расплатиться и 

остановить банкротство, а арбитражный управляющий выбирается по согласию 

между кредиторами и должником. Ученые отмечают, что после принятия нового 

законодательства дел о банкротстве стало меньше: на сентябрь 2003 г. их было 

свыше 100 тысяч, а в 2004 г. их стало 48 тысяч75. В ответ на это рейдерами был 

найден новый способ захвата юридических лиц связанный с принятием 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»76, упростившего 

процедуру регистрации юридических лиц. 

Как отмечают ученые, именно тогда, в 2002 году, с момента вступления в 

действие вышеупомянутого закона, сформировалась, заработала и затем встала на 

поток самая популярная в России схема рейдерского захвата – представление в 

                                                           
73См.: Чупрова А.Ю. Особенности применения наказания за экономические преступления. // Проблемы 

развития современного уголовного законодательства. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. М. 2012; 
74См.: Сейтхожин Б.У. Сущность и содержание экономической безопасности // Актуальные проблемы 

уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской Федерации. Омск. 2011; 
75См.:Богатиков А.А. Противодействие противоправным поглощениям предприятий в современных 

социально-экономических условиях. Реципрокность рейдерства и коррупции. Тверь. 2008. с. 52;  
76См.: Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»// «Российская газета», № 153-154, 10.08.2001; 



52 
 

регистрирующий орган фиктивных документов о назначении «подставного» лица 

на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, 

основанная на том, что налоговый инспектор, занимающийся регистрацией, не 

обязан и не имеет права проверять представленную информацию, а, напротив, в 

течение пяти дней обязан осуществить регистрацию. Регистрация в ЕГРЮЛ 

любого гражданина в качестве единоличного исполнительного органа 

юридического лица означает, что он с момента регистрации приобретает законное 

право распоряжаться всем имуществом возглавляемого им юридического лица. 

Далее следовало немедленное отчуждение активов этого юридического лица этим 

исполнительным органом без ведома законных собственников и органов 

управления захватываемого предприятия77. 

Через некоторое время наступило осознание несовершенства сложившейся 

ситуации и признание того, что действующее законодательство не устанавливает 

принципа достоверности данных государственного реестра юридических лиц и 

необходимости проверки законности корпоративных решений и сделок с долями 

и акциями78.  

Казалось бы, теперь можно захватить абсолютно любое юридическое лицо 

всего лишь подделав пакет документов. Если на практике эта схема идеально 

подходила для захвата небольших обществ с ограниченной ответственностью 

(далее - ООО), которые не могли оказать достойного сопротивления захватчикам, 

то наиболее привлекательные для рейдеров объекты были сосредоточены в руках 

гораздо более серьезных организаций. Использовать против них только 

указанный способ было банально и не эффективно. Поскольку рейдеры способны 

размышлять творчески и преодолевать возникающие по ходу сложности для 

решения подобных трудностей они в то же время стали прибегать к новому 

способу захвата юридических лиц - силовому. 

                                                           
77 См.:Сычев П.Г. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 28-29; 
78 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // 

Вестник ВАС РФ. № 11. 2009; 
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В научной литературе отмечается, что в 2002 году зародился так называемый 

«силовой» способ захвата. Получив официальный статус руководителя 

юридического лица, ставленник рейдеров заключал договор с частным охранным 

предприятием (далее-ЧОП), который осуществлял силовой захват предприятия. 

Так, Свердловским  областным  судом 17.04.2008 г. Ф. осужден по ч. 1  ст. 30 

и ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 1 ст. 212 УК РФ к 9 годам лишения свободы и штрафу 

в размере 1 миллиона рублей, Н. осужден по ч. 1  ст. 30  и  ч. 4 ст. 159 УК РФ  и 

по ч. 1 ст. 212 УК РФ к 6 годам лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей. 

Суд признал, что Ф. и Н. имели намерение путем обмана приобрести право 

на чужое имущество. Для этого были сфальсифицированы  доказательства  по 

гражданским делам, получены незаконные исполнительные листы и судебные 

решения о восстановлении «подставных» лиц на должности руководителей ОАО 

«О.» и ООО «РК «О.». Также был сфальсифицирован и протокол заседания 

Совета директоров предприятия. 

Реализуя свое намерение похитить имущество, используя силовое 

обеспечение совершения мошенничества, Ф. и Н. организовали массовые 

беспорядки.  

Участники захвата были экипированы спецсредствами, оружием, 

предметами, предназначенными для использования в качестве оружия. При 

захвате предприятия гражданам были причинены побои и телесные повреждения, 

уничтожено и повреждено имущество, на восстановление которого потрачено 

около 11 миллионов рублей, повреждено, уничтожено и похищено имущество 

граждан, индивидуальных предпринимателей. На несколько часов была 

парализована деятельность "О.". 

Для доставки людей в количестве 250-300 человек по распоряжению  Ф.  

были  заказаны  автобусы,  была  привезена  форма «СОБРа»,  каски, 

бронежилеты, щиты, чтобы ворваться на "О." под видом милиции. 

Н. принимал непосредственное участие  на  всех  этапах  массовых  

беспорядков: приобретал в этих целях  обмундирование,  предметы  для  

погромов, привлекал людей, инструктировал  старших по группам, обеспечивал 
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доставку участников массовых  беспорядков к месту сбора и на территорию "О.", 

направлял действия групп на территории предприятия при его захвате, руководил  

людьми непосредственно в ходе массовых беспорядков79. 

Силовой захват юридического лица не является конечной целью рейдеров. 

Фактически захватив помещения, занимаемые юридическим лицом, их 

собственником не станешь. Это средство, а целью в данном случае является 

получение доступа к учредительным документам юридического лица, а также к 

правоустанавливающим документам на наиболее ценное имущество, 

принадлежащее ему. Помимо этого, выполняются второстепенные цели: 

выдворение предыдущего руководства, чтобы дать ему понять, что теперь у 

фирмы новый хозяин, а также для получения доступа к движимым материальным 

активам, с целью их немедленной реализации. 

Приведенный пример показывает насколько грубым, опасным и циничным 

способом может осуществляться захват юридического лица, невзирая на его 

размер, возможное стратегическое значение для государства и градообразующий 

характер для конкретной территории. 

Отдельно стоит остановиться на использовании рейдерами судебной власти 

для захвата юридических лиц. Разновидности этого способа использовались 

практически во все времена существования рейдерства в нашей стране. 

Существует множество примеров незаконного применения обеспечительных 

мер судами. 

Так, например, в 2003 году были досрочно прекращены полномочия 

председателя Белозерского районного суда Курганской области. Причиной тому 

послужил то факт, что при вынесении определений об обеспечении жалоб 

граждан, имеющих незначительное количество акций, на действия руководителей 

акционерных обществ, им не выяснялось, чем конкретно ущемлялись права 

заявителей, имеется ли необходимость вынесения определений для обеспечения 

жалоб. Подача жалоб гражданами, по существу преследовала цель применения 

                                                           
79 См.: Верховный Суд Российской Федерации. Бюллетень № 11 2009 года. URL: http://www.vsrf.ru (дата 

обращения: 14.11.2014); 

http://www.vsrf.ru/
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судом к заинтересованным лицам, расположенным, как правило, в других 

областях, мер по обеспечению жалоб, что отрицательно сказалось на 

деятельности ряда предприятий. В частности, в связи с вынесением одного из 

подобных определений о запрещении лицу исполнять обязанности генерального 

директора ОАО «Катайскавтотранс» произошел вооруженный захват предприятия 

и изъятие поступающих на счета предприятия денежных средств, в связи с чем, 

предприятию был причинен материальный ущерб80. 

Данная негативная практика стала носить массовый характер и значительно 

подрывать авторитет судебной власти, что не могло остаться незамеченным. 

Как отмечают ученые, такая ситуация вызвала резкую негативную реакцию 

высшего руководства страны, следом — негативную реакцию высших 

руководителей обоих судов, с определенного момента сложилась суровая 

дисциплинарная практика, согласно которой вынесение обеспечительных 

решений без рассмотрения иска по существу каралось лишением судей их 

полномочий.81  

На приведенном примере отчетливо видно, что существуют вполне 

адекватные способы противодействия рейдерским проявлениям, которые стали 

использоваться только после воздействия на судей административным ресурсом 

вышестоящими судьями. То есть существовавшие механизмы противодействия 

рейдерским захватам судьями по каким-то причинам не использовались. 

По данному факту приводится интересная информация, согласно которой 

председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванов не отрицает наличия 

проблем с кадровым составом: «У нас судьи достаточно часто привлекаются к 

дисциплинарной ответственности. Если сравнить с любой европейской страной, 

то эти цифры будут удивительными, - отметил он. - В Италии с 1920-х годов были 

лишены статуса один или двое судей, у нас - сотня каждый год»82. 

                                                           
80 См.: Определение Верховного Суда РФ от 01.07.2003 г. № 82-Г03-6. Документ опубликован не был. Текст 

документа доступен в СПС КонсультантПлюс; 
81 См.: Сычев П.Г. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 48; 
82 См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010. С. 53; 
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Возвращаясь к истории развития рейдерской мысли, стоит отметить, что оно 

не останавливалась ни на минуту. Арсенал способов захвата юридических лиц 

продолжал пополняться, а методы совершенствоваться и приспосабливаться к 

реалиям быстроменяющейся жизни. 

Следующим появившимся способом отчуждения недвижимого имущества 

юридических лиц стало изменение истории данного недвижимого имущества. 

Как отмечают ученые, после вступления в силу Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»83, согласно ст. 6 которого права на недвижимое 

имущество, возникшие до момента вступления в силу данного закона, признаются 

юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, 

введенной этим законом, появилась рейдерская схема, заключавшаяся в том, что 

фабриковался пакет документов, касающихся истории объекта недвижимости 

приглянувшегося рейдерам, после чего соответствующее право собственности 

регистрировалось, а занимавшее помещения лица выдворялись. В период с 2005 

по 2009 год были возбуждены сотни уголовных дел по фактам рейдерских 

захватов зданий и помещений в г. Москве, которые были осуществлены именно 

по такой схеме84. 

Сказать, что рейдерство бесповоротно эволюционировало от одной формы к 

другой, а ранее использовавшиеся схемы безвозвратно уходили в прошлое и не 

применялись в последующем, было бы неверно. Иногда рейдеры прибегали к 

способам осуществления захвата, применяемым на заре рейдерского движения, 

или к сочетанию различных способов захвата в рамках одной рейдерской схемы. 

Это в свою очередь говорит о творческом подходе рейдеров к своей деятельности, 

поскольку для каждого юридического лица выбирается индивидуальная схема его 

незаконного захвата. Выбор тех или иных его способов зависел от размера 

объекта, способа организации его управления, форм существования наиболее 

                                                           
83 См.: Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» // «Российская газета», № 145, 30.07.1997 г.; 
84 См.: Сычев П.Г. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 64-67; 
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ценных его активов, истории возникновения и развития юридического лица и 

многих других факторов. 

Федеральными законами от 30.10.2009 № 241-ФЗ85, от 01.07.2010 № 147-

ФЗ86, от 07.12.2011 № 419-ФЗ87 в УК РФ введена группа норм, закрепленных в ст. 

170.1,173.1, 173.2, 185.2, 185.4,185.5, 285.3 УК РФ (далее-антирейдерский пакет), 

по которым возможно квалифицировать различные действия, направленные на 

захват юридического лица. 

Таким образом, только в 2009 году законодатель осознал потребность в 

создании эффективного уголовно-правового механизма противодействия 

рейдерству и сделал первый шаг на этом пути. Если зарождение рейдерства 

приходится примерно на середину 90-х годов прошлого века, а УК РФ вступил в 

силу с 1 января 1997 года, то получается, что более 10 лет ст. 159 УК РФ 

выполняла функцию главной антирейдерской нормы. За это время рейдерство 

значительно распространилось в нашей стране. Более 10 лет законодатель ждал, 

прежде чем начать создание уголовно-правового механизма противодействия 

рейдерским захватам, которое, несмотря на то, что накоплен и обработан 

огромный эмпирический материал, до сих пор не закончено. 

Подводя итог параграфа, хотелось бы обратить внимание на следующие 

моменты. 

Рейдерство зародилось и развилось до масштабов, представляющих угрозу 

национальной экономике в Российской Федерации в 90-х годах 20 века, 

поскольку после распада Союза Советских Социалистических Республик за 

короткое время для этого сложились идеальные условия. На фоне слабости 

государства, активного развития организованной преступности и 

                                                           
85 Федеральный закон от 30.10.2009 № 241-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», № 

208, 03.11.2009 г.; 
86 Федеральный закон от 01.07.2010 № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», № 

145, 05.07.2010 г.; 
87 См.: Федеральный закон от 07.12.2011 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», № 

281, 14.12.2011г.; 
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приватизационных процессов, огромного количества недооцененного имущества, 

советского менталитета большинства граждан, пренебрежительного отношения в 

обществе к чужой собственности, ненадлежащего состояния законодательства, 

серьезных предпосылок для развития коррупции и отсутствие ограничений по 

масштабам ведения коммерческих операций появление рейдерства в России было 

предопределено. 

Поскольку подобной ситуации не было никогда и нигде в мире можно 

полагать, что рейдерство это особый феномен, являющийся порождением 

Новейшей истории Российской Федерации. 

Рейдерство представляет собой динамично развивающееся 

высокоинтеллектуальное явление. Это выражается в том, что оно способно 

преодолевать возводимые законодателем препятствия на пути к незаконному 

захвату фирм, а также в том, что оно устойчиво, о чем свидетельствует создание 

организованных групп, занимающихся рейдерством на профессиональной основе. 

Успешно противодействовать различным способам рейдерства возможно, в 

том числе путем, как совершенствования корпоративного законодательства, так и 

путем стимулирования правоприменителя к качественному осуществлению им 

своей работы. 

В период отсутствия специальных антирейдерских норм функцию уголовно-

правового механизма противодействия рейдерским захватам выполняли иные 

нормы УК РФ специально для этого не создававшиеся. В ряде случаев 

происходившим явлениям давалась ненадлежащая уголовно-правовая оценка.  

Специальные уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с 

рейдерством стали вводиться в УК РФ спустя почти 20 лет с момента начала 

существования рыночных отношений в нашей стране и спустя более чем 10 лет с 

момента введения в действие нынешнего УК РФ, а также с момента первых 

упоминаний о фактах рейдерских захватов юридических лиц. 
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1.3. Институт рейдерства как правовой феномен в зарубежных                          

странах. 

 

Как известно, научное исследование уголовно-правовых явлений и 

институтов наиболее эффективно, когда изучение происходит с использованием 

сравнительно-правового метода, особенно когда исследованию подвергается 

правовое явление, не получившее однозначной оценки со стороны представителей 

науки и практики88. Изучая проблематику уголовно-правового противодействия 

рейдерским захватам юридических лиц, представляется необходимым 

исследовать зарубежный опыт в данной сфере. 

Для целей исследования были отобраны европейские и азиатские страны с 

наиболее развитой рыночной экономикой, а также США и Австралия. 

Освещение данного вопроса необходимо начать с истории корпоративного 

строительства в данных странах. 

Корпоративное строительство в указанных странах условно можно 

подразделить на следующие исторические этапы: 

1. Доакционерная эпоха (начиная с древних времен до XVII века). 

Как отмечают ученые, до появления в XVII веке акционерных обществ вся 

промышленность и торговля была частной (семейной). Захват чужого дела, 

естественно, имел место, но в античность и средние века это явление было очень 

сильно ограничено профессиональными коллегиями, цехами и гильдиями с их 

жесткой регламентацией ведения бизнеса и цеховой взаимопомощью. 

Единственной возможностью завладеть чужой фирмой оставалась организация 

банкротства намеченной цели, но это вовсе не означало, что место банкрота в 

гильдии доставалось инициатору банкротства. Имущество банкрота, естественно, 

шло с молотка, а вот место в цехе или гильдии (и соответственно бизнес) 

                                                           
88См.: Пшипий Р.М. Сравнительная характеристика уголовно-правовых норм с бланкетной формой 

диспозиции по законодательству России и Германии (на примере преступных деяний в сфере экономической 

деятельности) // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов XI Международной научно-

практической конференции. М., 2014.; 
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доставалось тому, чью кандидатуру утвердит руководство гильдии. Поэтому все 

известные нам случаи захвата чужой собственности (помимо военного захвата) 

являлись больше эксцессом экономической жизни, чем нормой89. 

Таким образом, в доакицонерный период появлению и развитию рейдерства 

в указанных странах препятствовали: 

1) Наличие жестких обычаев делового оборота; 

2) Невозможность анонимного захвата юридических лиц, причиной чего 

являлось ограниченность масштабов ведения дел, а также перемещения товаров и 

услуг; 

3) Абсолютная привязанность физического лица к своему бизнесу, 

обусловленная неограниченностью рисков, связанных с его ведением; 

В то время человек и его дело были неотъемлемо связаны друг с другом, 

поскольку он отвечал всем своим имуществом в случае какой-либо неудачи, в 

отличие от современности, например, когда при банкротстве юридического лица, 

в связи с неисполненными обязательствами, не подлежит изъятию имущество его 

учредителя. 

2. Акционерная эпоха (с 17 века до настоящего времени). 

По большому счету, рейдерство как массовое явление стало возможным 

именно тогда, но определенные нормы корпоративного законодательства 

направленные на защиту бизнеса, а также обычаи делового оборота, к тому 

времени уже сложились, что помешало появлению и укоренению рейдерства в 

этих странах, в отличие от России. 

Наиболее интересными наработками в области регулирования 

корпоративных отношений обладает США, поскольку, как справедливо 

отмечается учеными, в чистом виде корпоративный рынок развивался только там, 

так как кроме шестилетней войны Севера с Югом в 60-х годах XIX века, ничто не 

отвлекало бизнес от корпоративного строительства90. 

                                                           
89См.: Борисов Ю.Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. Спб., 2008. С. 30; 
90 См.:  там же. С. 36; 
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Стоит отметить, что слияния и поглощения, в том числе недружественные в 

США остаются в рамках закона, поскольку используются рыночные механизмы 

захвата» как то: корпоративный шантаж, скупка акций у миноритарных 

акционеров, манипулирование акциями и акционерами, использование 

недостатков корпоративного законодательства. Указанные действия приводили к 

потере контроля над фирмой и переходу управления в руки захватчика. Данная 

стратегия получения контроля над фирмой конечно не безупречна с точки зрения 

морали, но вполне законна. 

Несмотря на то, что указанные процессы были законны, они не 

способствовали стабильности гражданского оборота и требовали принятия мер к 

их пресечению, что и было сделано. Необходимость противодействия 

корпоративным захватам привела к развитию корпоративного законодательства, 

более эффективному управлению, укоренению обычаев делового оборота, 

активизации борьбы с монополиями и совершенствованию уголовного 

законодательства, нормы которого теперь стоят на страже корпоративных 

отношений. 

Оценивая указанное явление, ученые отмечают, что в США признали, что 

рейдеры и «гринмейлеры» своей деятельностью способствовали тому, что в 

Америке улучшилось корпоративное управление, менеджмент и контрольные 

собственники стали внимательнее относиться к миноритарным акционерам, 

меньше нарушать их права, в корпорациях уменьшилось количество нарушений с 

финансовой документацией, стало меньше отклонений от уставных процедур, 

хотя рейдерским атакам в США подвергалось не более 2 % компаний91. 

Слияния и поглощения компаний в других странах это законный бизнес. Как 

отмечают ученые, в настоящее время объем мирового рынка слияний и 

поглощений оценивается в триллионы долларов92. 

В США даже есть закон о слиянии и поглощении - Закон Уильямса, 

принятый в 1968 г., согласно которому фирма, намеревающаяся поглотить другое 

                                                           
91См: там же. 166, 197; 
92 См.: Анисимов С.Н. Рейдерство в России. Особенности национального захвата. Спб., 2007. С. 34; 
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предприятие, должна публично об этом заявить и действовать максимально 

открыто и законно. Данный закон призван упорядочить рынок корпоративного 

контроля в части многочисленных поглощений компаний и тендерных 

предложений, защитить инвестора от ущерба, вызванного неожиданной сменой 

собственника компании или ее процедурами. Претенденты на участие в бизнесе 

той или иной компании должны сообщать обо всех деталях их тендерного 

предложения в Комиссию по ценным бумагам США: условиях договора, 

источниках денежных ресурсов, которые они собираются использовать, 

намерениях относительно будущего компании после ее приобретения. Указанный 

закон требует действовать с соблюдением временных ограничений действия 

предложения, дающих возможность акционерам компании обдумать 

происходящее93. 

Относительно законодательства о слияниях и поглощениях компаний ученые 

отмечают, что «нормативные акты, регулирующие данные процессы, разработаны 

как в отдельных странах, так и в наднациональном законодательстве стран 

Европы, а именно в актах Европейского союза. Характерным примером этого 

служит Директива Европейского парламента и совета 2004/25/СЕ от 21 апреля 

2004 года, касающаяся публичных предложений о приобретении, которая 

регулирует основные принципы и способы слияния и поглощения компаний. Она 

устанавливает единые правовые нормы в отношении контроля и регулирования 

агрессивных слияний и поглощений компаний в рамках Европейского союза. При 

этом каждое европейское государство имеет свое национальное законодательство, 

устанавливающее процедуры слияния и поглощения компаний, ответственность 

за нарушения его норм в случаях осуществления недружественного 

поглощения»94. 

Постепенное, стабильное развитие рыночных отношений, которое 

происходило веками, способствовало становлению, как корпоративного права, так 

                                                           
93 См.: Веселков К.В. Международный опыт противодействия рейдерским захватам // Российская юстиция. 

2010. № 11; 
94 Бегаева А.А. Особенности правовых средств предотвращения недружественных поглощений // 

Безопасность бизнеса. 2008. № 2; 
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и обычаев делового оборота, и предупредило развитие явления незаконного 

захвата юридических лиц в других странах. История не терпит сослагательных 

наклонений, но можно предположить, что указанные превентивные меры, 

ставшие результатом целенаправленной борьбы с законным, но отрицательным 

явлением, предупредили возможность возникновения рейдерства в указанных 

государствах.  

Зарубежные наработки в области противодействия недружественным 

поглощениям юридических лиц условно можно распределить на 4 раздела: 

1) Корпоративное законодательство. 

Ученые отмечают, что отсутствие рейдерства в других странах, в том числе 

объясняется достаточно высоким качеством корпоративного законодательства. 

Так, например, В Германии и Франции регистрацией юридических лиц 

занимаются торговые суды, которые вправе на свое усмотрение потребовать у 

учредителей фирмы дополнительные документы, подтверждающие наличие 

первоначального уставного капитала, основных средств, в том числе зданий или 

помещений, происхождение денежных средств и правильность уплаты налогов 

учредителями, а также иных документов на свое усмотрение, а срок регистрации 

никак не может быть меньше 30 дней95. 

Ранее в качестве обстоятельства, способствовавшего развитию рейдерства, 

отмечалось установление процедуры мгновенной регистрации юридических лиц, 

при минимально необходимом количестве требований для этого, и отсутствие 

какого-либо государственного контроля за этим, что изначально планировалось 

как способ противодействия административным барьерам при создании 

юридических лиц, а на практике привело к резкому усилению рейдерской 

активности. 

2)  Обычаи делового оборота. 

За рубежом сформировалось однозначно отрицательное отношение к 

попыткам перехвата управления корпорациями, совершаемым даже законным 

путем, например – посредством скупки акций у миноритариев, последующим 

                                                           
95 См.: Сычев П.Г. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 27; 
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шантажом и прочими аналогичными методами. Очевидно, что совершение 

захвата компании откровенно криминальными способами, которые присущи 

России, расценивалось бы как что-то из ряда вон выходящее и однозначно 

осуждалось бы деловым сообществом. 

Здесь же стоит отметить такую дальновидную позицию бизнесменов, как 

отсутствие негативного отношения к чужой собственности, как это имеет место в 

России. Деловые круги за рубежом отчетливо понимают, что если допустить 

подобные явления и оставить их безнаказанными сегодня, то никто не сможет 

чувствовать защищенность своего бизнеса завтра. 

3)  Способы самозащиты компаний от недружественного поглощения. 

В качестве вполне эффективного механизма противодействия 

недружественным поглощениям за рубежом выработан целый комплекс мер 

затрудняющих их проведение96. Суть указанных мер заключается в том, чтобы 

сделать объект нападения менее привлекательным. Арсенал указанных методов 

очень широк, но, в общем, все эти средства можно охарактеризовать как создание 

дополнительных обременений имущества компании, таких как залоги, кредиты и 

т.п.97, а также гарантии менеджменту компаний в виде значительных отступных в 

случае смены хозяина фирмы98. 

Данный пример наглядно показывает, что, несмотря на эффективную защиту 

бизнеса и собственности государством, частный капитал предпринимает 

самостоятельные меры по собственной защите не на кого не уповая. Прямо 

противоположную ситуацию мы рассматривали как условие возникновения 

рейдерства в России. Лишь относительно недавно в нашей стране стали 

вырабатываться комплексы мер для самостоятельной защиты юридических лиц от 

захватов99. 

                                                           
96 См.: Арутюнова К.Г. Способы защиты от недружественных поглощений в США // Право и политика. 

2007. № 9; 
97 См.: Микрюков В.А. Обременение как способ защиты имущества от рейдерского захвата // Юрист. 2012. 

№ 4; 
98 См.: Зайченко Е., Коткова Е. Борьба за «золотые парашюты»: правовое регулирование и обзор судебной 

практики // Корпоративный юрист. 2010. № 12;  
99 См.: Смирнов О.В. Концептуальные основы противодействия недружественному поглощению и захвату 

предприятий // Управление собственностью: теория и практика. 2013. № 4;  Зинковский М.А. Присвоение бизнеса 
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4) Уголовное законодательство. 

Изучив уголовное законодательство таких экономически развитых стран как 

Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Испания, 

Китай, Польша, США, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония, 

автор не нашел ни одной нормы посвященной противодействию незаконным 

захватам юридических лиц, что свидетельствует о том, что данное явление за 

рубежом не криминализировано. Наиболее очевидным объяснением этому 

представляется то, что рейдерство за рубежом отсутствует. 

В процессе изучения уголовного законодательства указанных стран автор 

нашел ряд норм, представляющих определенный интерес. Проецируя их 

содержание на российскую действительность, представляется, что они вполне 

успешно выполняют функцию противодействия отдельным явлениям, которые 

могут способствовать рейдерству. 

Стоит отметить, что данные нормы создавались не как средства борьбы 

именно с рейдерством, а для уголовно-правового противодействия различным 

нарушениям корпоративного законодательства, имевшим, по мнению 

законодателя, достаточно высокую общественную опасность для того, чтобы быть 

криминализированными. 

Отдельными блоками рассмотрим антирейдерское законодательство 

различных стран. 

Так, Коммерческий кодекс Франции содержит комплекс норм уголовно-

правового характера, защищающий корпоративные отношения, и 

предусматривает наказания за правонарушения против порядка управления во 

всех организационно-правовых формах юридических лиц, существующих во 

Франции. 

Им установлена ответственность за следующие виды преступлений: 

1) Статьи L. 241.3 (в товариществах с ограниченной ответственностью) и L. 

242-6 (в акционерных товариществах) предусматривают уголовную 

                                                                                                                                                                                                      
(рейдерство) или иных активов третьих лиц: финансово-правовые схемы, методы противодействия, основы 

безопасности // Юрист. 2011. № 13;  
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ответственность за представление участникам юридического лица ежегодных 

бухгалтерских отчетов, не отражающих точного финансового положения, а также 

за недобросовестное использование управляющих полномочий и права голоса. 

Наказание весьма сурово - до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере 

375 тыс. евро; 

2) Статьи L. 241.5 и L. 242.10 (каждая для соответствующей организационно-

правовой формы юридического лица) наказывают тюремным заключением на 

срок до шести месяцев и штрафом в размере 9 тыс. евро управляющих, не 

созвавших общее собрание участников в течение полугода после окончания 

финансового года; 

3) Воспрепятствование участию акционера в общем собрании акционеров, 

получение преимуществ или их обещание за голосование определенным образом 

или непринятие участия в голосовании (проще говоря, подкуп акционеров) 

подлежит наказанию по ст. L. 242.9 в виде лишения свободы на срок до двух лет и 

штрафа до 9 тыс. евро; 

4) Незанесение любого решения собрания в протокол в соответствии со ст. L. 

242-15 подлежит наказанию в виде штрафа в размере 3,75 тыс. евро; 

5) Незаконная эмиссия акций и незаконная торговля акциями (в том числе до 

оплаты 1/4 уставного капитала) наказываются лишением свободы на срок до 1 

года и штрафом в размере до 9 тыс. евро. Ранее существовала ст. L. 242.16, 

которая наказывала за неправильный подсчет голосов штрафом также в размере 

3,75 тыс. евро, однако она отменена Ордонансом от 1 августа 2003 года100. 

Стоит отметить, что уголовная ответственность за указанные преступления 

наступает вне зависимости от целей их совершения, в частности без привязки к 

возможности осуществления захвата управления юридическим лицом 

посредством совершения этих преступлений. 

Законодатель дальновидно счел данные действия, безотносительно к их 

последствиям, настолько общественно опасными, что посчитал целесообразным 

                                                           
100См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010. С. 398-399; 
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их криминализировать. В этом и заключается преимущество уголовного 

законодательства зарубежных стран в данной области. Зарубежные законодатели 

не стали дожидаться того, что посредствам перечисленных преступлений будут 

совершаться незаконные захваты юридических лиц, и криминализировали их 

заранее. 

Уголовным кодексом Испании предусмотрена ответственность за ряд 

деяний, против порядка управления юридическими лицами. Так, подлежат 

уголовной ответственности следующие субъекты: 

1) Фактический или юридический руководитель, учрежденного или 

создающегося объединения, который подделает годовые и другие документы, 

которые должны отражать юридическое или экономическое положение 

организации, в такой форме, что это может повлечь причинение экономического 

ущерба самому объединению, его членам или третьим лицам (статья 290); 

2) Тот, кто, используя свое главенствующее положение в органе управления 

какого-либо учрежденного или образующегося общества примет с целью наживы 

для себя или третьего лица противозаконное решение во вред остальным членам 

объединения и не вернет прибыль (статья 291); 

3) Лицо, которое примет или использует для себя либо для третьих лиц во 

вред объединению или его члену наносящее ущерб решение, фиктивно принятое, 

используя подписанный чистый бланк, незаконно присвоив себе не 

принадлежащее ему право голоса, незаконно отрицая право голоса у лиц, 

имеющих его по закону, либо любым другим способом или похожим приемом 

(статья 292); 

4) Фактический или юридический руководитель любого учрежденного или 

создающегося объединения, который без законного основания откажет или 

помешает члену объединения в осуществлении права на информацию, участие в 

управлении или контроле за деятельностью объединения, либо права 

преферентного подписания соглашений, признанных в действующем 

законодательстве (статья 293); 
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5) Фактический или юридический руководитель учрежденного или 

образующегося объединения, который для собственной выгоды или выгоды 

третьих лиц, превышая свои должностные функции, мошеннически распорядится 

имуществом объединения либо заключит обязательства за счет объединения, 

прямо причиняя существенный экономический ущерб его членам, казначеям, 

совладельцам счета или собственникам имущества, ценных бумаг или денег, 

которыми он распоряжался (статья 295)101. 

Определенный интерес представляет статья 258 Уголовного кодекса 

Испании, согласно которой лицо, виновное в каком либо преступном деянии, 

которое после его совершения с целью избегнуть исполнения гражданской 

ответственности, вытекающей из этого деяния, совершит акты по распоряжению 

или примет на себя обязательства, которые уменьшают его имущество, становясь 

полностью или частично неплатежеспособным102. 

В данной ситуации речь не идет о легализации имущества добытого 

преступным путем, поскольку не преследуется цели придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению им. 

Однако, при осуществлении рейдерского захвата рано или поздно факт 

незаконности происхождения имущества, полученного в результате его 

совершения, станет очевиден, соответственно для его сохранения в той или иной 

форме следует произвести его отчуждение, чтобы на него не могло быть 

обращено взыскание. 

С одной стороны, имущество, полученное в результате рейдерского захвата, 

переходит по цепочке от одной фирмы- однодневки к другой с целью создания 

конечного добросовестного приобретателя, у которого истребовать данное 

имущество было бы нельзя. С другой стороны, в приведенной норме речь идет не 

об имуществе, добытом в результате преступления, а об имуществе преступника, 

за счет которого планируется покрыть расходы, по его обязательствам, 

                                                           
101 См.: Уголовный кодекс Испании. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru (дата обращения: 17.07.2014); 
102 См.: там же; 
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возникшим в связи с совершением преступления, таким как штраф, или 

возмещение по гражданскому иску. 

В УК РФ закреплена такая мера уголовно-правового характера как 

конфискация денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате 

совершения ряда преступлений, либо  используемых или предназначенных для 

финансирования терроризма. Часть 2 статьи 312 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за сокрытие или присвоение имущества, 

подлежащего конфискации по приговору суда, а равно иное уклонение от 

исполнения, вступившего в законную силу приговора суда о назначении 

конфискации имущества. 

Однако в УК РФ ничего не говорится об имуществе преступника, за счет 

которого планируется покрыть расходы по его обязательствам, возникшим в связи 

с совершением преступления, соответственно не устанавливается уголовная 

ответственность за манипуляции с имущество в целях уклонения от исполнения 

данных обязательств. 

В нашем государстве в рамках гражданского судопроизводства предусмотрен 

ряд обеспечительных мер, однако, представляется, что данный механизм в рамках 

уголовного судопроизводства не применим, а аналогичный механизм в 

гражданском процессуальном праве отсутствует. 

Поскольку при осуществлении рейдерского захвата юридических лиц иногда 

используется такой прием, как инициирование уголовного преследования в 

отношении руководства фирмы-жертвы, представляется полезным изучить 

зарубежный опыт уголовно-правового противодействия данным явлениям. 

Так, § 344 Уголовного кодекса Федеративной Республики Германии 

содержит норму, согласно которой подлежит уголовной ответственности тот, кто, 

являясь должностным лицом, которое назначено для участия в уголовном 

процессе, за исключением производства по назначению мер, не связанных с 

лишением свободы, намеренно или сознательно подвергает преследованию 

невиновного или другое лицо, которое вообще, согласно закону, не может быть 
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подвергнуто уголовному преследованию, или воздействует на проведение 

подобного преследования103. 

Изучая уголовное законодательство США, автор обратил внимание на такой 

институт как «Бэрглэри». Согласно статье 221.1 Примерного Уголовного кодекса 

США «Лицо виновно в совершении бэрглэри, если оно входит в здание или в 

занятое помещение или в отдельно отгороженную или занятую его часть с целью 

совершить там преступление, если такое помещение в это время не открыто для 

публики или если у деятеля нет разрешения или права войти в него»104. Стоит 

отметить, что данный институт весьма динамично изменялся в англосаксонской 

системе105, и в уголовном законодательстве различных штатов нормы о нём не 

одинаковы106. 

Аналогичная норма содержится в статье 245 Уголовного кодекса Испании, 

которая устанавливает ответственность для лица, которое займет, без должного 

разрешения, недвижимую собственность, чужой дом или здание, которые не 

являются жилищем, или расположится в нем против воли собственника.107 

Представляется, что основную идею данного института, а именно 

неприкосновенность чужого недвижимого имущества, можно использовать для 

создания уголовно-правового механизма противодействия рейдерству, 

совершаемому в форме силового захвата юридического лица. 

Отдельно стоит отметить, что законодательство развитых капиталистических 

стран устанавливает уголовную ответственность за нарушение режима обращения 

с конфиденциальной информацией компаний108. Представляется, что данные 

меры также способствуют повышению защиты от незаконного захвата 

юридического лица. 

Подводя итого, можно отметить следующее. 

                                                           
103 См.: Уголовный кодекс ФРГ. М., 2001. С. 195; 
104 См.: Примерный уголовный кодекс США. Российский правовой портал: библиотека Пашкова. URL: 

http://constitutions.ru (дата обращения: 10.08.2014); 
105См.: Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части. М., 2013. С.742-745; 
106 См.: Козочкин И.Д. Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. Спб., 2007 С. 421-423; 
107См.: Уголовный кодекс Испании. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru (дата обращения: 17.07.2014); 
108См.: Ставило С.П. Криминальное рейдерство с использованием инструментов рынков ценных бумаг: 

основные направления противодействия. Краснодар. 2010. С. 11-13; 

http://constitutions.ru/
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За рубежом незаконные захваты юридических лиц как массовое явление 

отсутствовали как ранее, так и сейчас. Наиболее очевидным подтверждением 

этому является отсутствие уголовно-правового механизма противодействия 

указанному явлению в законодательстве передовых зарубежных 

капиталистических стран. Поскольку криминализированы некоторые явления, 

которые могли бы способствовать рейдерским захватам, то есть законодателем 

отмечена их общественная опасность, но не криминализировано более 

общественно опасное деяние, заключающееся в незаконном захвате 

юридического лица, автор приходит к выводу, что сложившаяся ситуация 

является не следствием ошибок законодателя, а обусловлена отсутствием 

необходимости криминализации рейдерства за рубежом в силу его не 

распространенности. 

Причинами, предупредившие появления рейдерства за рубежом явились: 

развитые и соблюдаемые обычаи делового оборота, развитость корпоративного 

законодательства, наличие уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за различные нарушения корпоративного законодательства, 

которые могут способствовать рейдерским захватам юридических лиц.  

Указанные нормы не создавались как комплекс мер для противодействия 

рейдерским захватам, что также подтверждает мысль об отсутствии рейдерства за 

рубежом. 

Как следует из приведенных примеров, данные нормы предусматривают 

серьезную ответственность в виде крупных штрафов, а также лишения свободы, 

то есть устанавливают ответственность именно за преступлениями, а не за 

проступки или административными правонарушениями. Законодатель усмотрел 

значительную общественную опасность, например, в воспрепятствовании 

участию акционера в общем собрании не потому, что это может привести к 

последующему рейдерскому захвату, а потому что это недопустимо само по себе, 

поскольку нарушает основополагающие принципы гражданского оборота в 

капиталистическом обществе и порядок управления в юридическом лице, как его 

основе. 
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Отдельно стоит отметить, что уголовное законодательство зарубежных стран 

в данной сфере построено по принципу максимальной детализации положений 

уголовно-правового запрета. С одной стороны это имеет такое преимущество, как 

простота применения, поскольку четко определен круг преступных деяний, с 

другой приводит к громоздкости указанного законодательства, но не в плане 

сложности восприятия норм, а в плане их значительного количества. 

Кроме того, некоторые достижения уголовного права зарубежных стран 

представляется возможным перенять и после необходимой адаптации эффективно 

использовать в рамках уголовно-правового механизма противодействия 

различным формам рейдерства. В частности, речь идет об установлении 

уголовной ответственности за незаконный захват юридического лица в силовой 

форме. 
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Глава 2. Уголовно-правовой механизм противодействия общественно-

опасным деяниям, связанным с незаконным захватом юридических лиц 

(рейдерству) 

 

2.1. Понятие уголовно-правового механизма противодействия 

преступлениям 

 

В процессе работы над вопросами уголовно-правового противодействия 

явлению незаконных захватов юридических лиц (рейдерству) автор решил 

обратиться к теоретическим основам уголовного правотворчества. 

Общественные отношения, возникающие в связи с совершением 

преступления, являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей 

повышенной значимости. 

По мнению ученых, правовое регулирование представляет собой 

осуществляемое при помощи системы правовых средств результативное, 

нормативно-организационное воздействие на общественные отношения с целью 

их упорядочения, охраны, развития в соответствии с общественными 

потребностями109. 

Подобным образом определяется правовое регулирование для всех отраслей 

права, соответственно уголовно-правовое регулирование представляет собой 

часть правового регулирования в целом. Очевидно, что данная теоретическая 

конструкция нуждается в механизме своей реализации, которым и выступает 

механизм уголовно-правового регулирования. 

В науке считается, что понятие этого механизма объединяет все основные 

категорий науки уголовного права: норму права; объект уголовно-правовой 

охраны; преступление как юридический факт, вызывающий к жизни право-

отношение; само правоотношение; его субъектов; его объект; уголовную 

ответственность110. 

                                                           
109 См.: Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С 209;  
110 См.: Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. Спб., 1999. С. 4; 
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Ученые обращают внимание на то, что понятие уголовно-правового воздействия 

и перечень его неотъемлемых признаков в современной доктрине остаются слабо 

разработанными, а различие во взглядах по данным вопросам позволяет утверждать об 

отсутствии единого подхода к определению уголовно-правового воздействия как 

относительно самостоятельного явления в современной теории уголовного права 111. 

Заслуживает поддержки позиция Н.М. Кропачева, который рассматривает 

воздействие уголовно-правовой нормы на соответствующие общественные 

отношения как целостный регулятивно-охранительный процесс, в рамках 

которого норма едина в ее функциях: охраняя, она регулирует и, регулируя, 

охраняет, благодаря чему раскрывается содержание основной функции 

уголовного права как социального института юридической защиты (охраны) 

законных прав и интересов людей, а стало быть, и общественных отношений, в 

которых они участвуют112. 

Одним из наиболее важных, можно сказать, фундаментальных, элементов 

механизма уголовно-правового регулирования является норма. В науке под 

нормой уголовного права понимают общеобязательное правило поведения, 

соблюдение которого обеспечивается принудительной силой мер уголовно-

правового воздействия113. 

Основой для проведения практической работы по противодействию 

преступности является уголовный закон. Нормы УК РФ в нашей стране 

применяются многократно каждый день. Очевидно, что каждый из 

правоприменителей, сталкивался с проблемой, заключающейся в том, что 

определенные нормы уголовного закона представлялись ему несовершенными. 

Практикующий юрист подчас не задумается о том, как соотносится уголовное 

право и уголовный закон, каким образом были созданы его нормы, какие этапы в 

процессе создания прошли, однако данные вопросы являются 

основополагающими для всего уголовно-правового механизма, поскольку именно 

институт нормы права является его ядром. 

                                                           
111 См.: Бавсун М.В. Методологические основы уголовно-правового воздействия. М., 2012.С.8; 
112 См.: Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование. Механизм и система. Спб., 1999. С. 5; 
113 См.: там же. С. 61; 
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Первоначально может показаться, что данный вопрос является надуманным, 

поскольку дополнение УК РФ новыми составами преступлений происходит 

достаточно часто и не является чем-то из ряда вон выходящим. 

Изучение и анализ научной литературы посвященной различным элементам 

уголовного нормотворчества дал неожиданный результат. Несмотря на своё 

фундаментальное значение, целостная концепция системы уголовного 

правотворчества до настоящего времени, по мнению автора, не сложилась. 

Данный факт заставляет задуматься над вопросом о том, насколько вообще 

качественно построена система уголовного законодательства в нашей стране. 

Речь идет о качестве уголовного закона, которое в науке определяется как 

совокупность социально значимых свойств, позволяющих ему обеспечивать 

регулирование общественных отношений114. Как справедливо отмечается 

учеными, эффективность действия уголовно-правовых норм напрямую зависит от 

качества закона. Закон, имеющий несовершенную форму изложения, не позволяет 

достигнуть целей, которые ставит законодатель. Повышение качества законов – 

одна из важнейших задач правовой науки и законотворческой практики. Задачи 

законодателя заключаются в том, чтобы не только оперативно реагировать на все 

происходящие процессы в обществе и, исходя из этого, вносить изменения в 

уголовное законодательство, но и в том, чтобы закон отличался особым 

качеством, совершенством115. 

Нельзя не согласиться с тем, что сбои в законодательной технике приводят к 

усложнению проблем н противоречий при применения закона, в частности к 

неоднозначно сказывающейся следственно-судебной практике ввиду имеющихся 

разночтений в толковании закона116. 

Рассматривая механизм правотворчества, некоторые ученые выделяют в нем 

3 стадии: 

1) формирование законодательной воли; 

                                                           
114 См.: Бокова И.Н. Юридическая техника в современном российском уголовном законодательстве: 

теоретический анализ главы 22 УК РФ. Нижний Новгород. 2004. С. 30; 
115 См.: там же С.29; 
116 См.: Соловьев О.Г. Юридическая техника в механизме уголовно-правового регулирования: проблемы 

теории и практики. Ярославль. 2008. С. 3; 
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2) перевод её в содержание и структуру права; 

3) деятельность по внешнему оформлению содержания117. 

А.И. Коробеев выделил следующие основные этапы нормотворчества: 

1) сбор информации о наличии в реальной действительности негативных 

явлений, требующих уголовно-правовой борьбы с ними; 

2) анализ их экономической, социальной, социально-психологической и 

криминологической обусловленности;  

3) прогнозирование последствий криминализации и пенализации;  

4) принятие решения о целесообразности признания деяния преступным и 

наказуемым;  

5) формулирование нормы;  

6) ее издание;  

7) применение на практике;  

8) анализ эффективности правоприменительной деятельности118. 

Обе данные позиции по-своему верны, но первая из них является более 

краткой, а вторая соответственно - более развернутой. Кроме того первая позиция 

более абстрактна и теоретизирована, а вторая - более детализирована и 

ориентирована на практическую реализацию норм. 

Приведенные позиции ученых, по мнению автора, не противоречат друг 

другу, а наоборот дополняют, рассматривая один и тот же процесс 

нормотворчества с различных сторон, что в свою очередь также подтверждает 

отсутствие единой концепции уголовного нормотворчества. 

Согласно ст. 1 УК РФ уголовное законодательство Российской Федерации – 

это и есть УК РФ. Уголовно-правовые нормы в нашей стране существуют только 

в УК РФ, который представляет собой кодифицированный нормативно-правовой 

акт, то есть результат законотворческой деятельности, имеющий 

соответствующее внешнее выражение.  

Рассмотрим по порядку каждую из стадий уголовного правотворчества. 

                                                           
117 См.: Иванчин А.В. Законодательная техника в механизме уголовного правотворчества. Ярославль. 2009. 

С.13; 
118См.: Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Хабаровск. 1986. С.14; 
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Началом уголовного правотворчества является законодательная воля, то есть 

осознанная необходимость изменения уголовного законодательства лицами, 

имеющими полномочия для инициирования, либо непосредственного принятия 

нормативно-правового акта, который вводит в УК РФ новые нормы. 

Основное место в процессе формирования законодательной воли в уголовно-

правовой сфере занимает уголовно-правовая политика. Её значение переоценить 

невозможно. Как отмечают ученые, реализация уголовно-правовой политики и 

стабильность социального пространства являются взаимозависимыми 

категориями119, однако, несмотря на это, единства во взглядах на её понятие, 

содержание, формы реализации и другие аспекты нет120. 

В науке уголовно-правовую политику рассматривают как часть внутренней 

политики государства, основополагающую составляющую государственной 

политики противодействия преступности, направление деятельности государства 

в сфере охраны наиболее важных для личности, общества и государства благ, 

законных интересов и общественных отношений от преступных посягательств, 

заключающееся в выработке принципов определения круга преступных деяний и 

законодательных признаков последних и формулирование идей и 

принципиальных положений, форм и методов уголовно-правового воздействия на 

преступность в целях её снижения и уменьшения её негативного влияния на 

социальные процессы121. 

Содержание уголовно-правовой политики, по мнению некоторых ученых, 

включает в себя: 

 1) определение принципов уголовно-правового воздействия на 

преступность, которые состоят из принципов уголовного права и принципов  

правоприменительной деятельности; 

                                                           
119См.: Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика и социальная стабильность // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов X международной научно-практической конференции. М., 

2013; 
120См.: Баумштейн А.Б. Концептуальные начала уголовного права и уголовная политика // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов XI международной научно-практической конференции. М., 

2014; 
121См.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, 

уголовно-правовая политика Спб., 2004.С. 268-269; 
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2) установление круга преступных деяний путем выработки критериев 

преступного и наказуемого и исключение из круга преступных деяний с учетом 

этих критериев; 

3) разработку общих начал назначения наказания и иных мер уголовно-

правового характера, их применения и условий освобождения от уголовной 

ответственности и наказания122. 

Ученые отмечают, что уголовно-правовая политика вырабатывает основные 

задачи, принципы, направления и цели уголовно-правового воздействия на 

преступность, а также средства их достижения. Содержание же уголовно-

правовой политики определяется как управление процессом борьбы с 

преступностью специфическими средствами123. 

Другие ученые помимо вышеперечисленных, выделяют следующие 

элементы в составе уголовной политики: 

1) определение альтернативных наказанию мер уголовно-правового 

характера. (принудительные меры медицинского характера и иные меры 

уголовно-правового характера); 

2) толкование действующего уголовного права; 

3) направление деятельности правоохранительных органов по применению 

ими на практике  уголовного права; 

4) воздействие на правосознание населения124. 

Нельзя не согласиться с ученым в том, что содержание уголовно-правовой 

политики не сводится только к правотворчеству, в него входит также и 

правоприменительная деятельность125. В противном же случае изданная в форме 

закона норма на практике могла по тем или иным причинам не достичь целей, 

ради которых создавалась. 

Заслуживает поддержки и его тезис о том, что правотворчество в данном 

направлении предполагает необходимость крайне осторожного, детально 

                                                           
122 См.: там же. С.270; 
123 См.: Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Хабаровск. 1986. С. 8; 
124 См.: там же с. 8-9; 
125 См.: Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. 

Владивосток. 1987. С. 51; 
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выверенного и максимально взвешенного подхода к оценке того или иного деяния 

в качестве преступления. Учитывая сложный характер специфических требований 

к процессу законотворчества, трансформация тех или иных форм социальной 

действительности в уголовно-правовые запреты возможна лишь на строгой 

теоретической основе. Научной основой уголовно-правовой политики в сфере 

законотворчества выступает теория криминализации и пенализации деяний126. 

Безусловно, все вышеперечисленные факторы влияют на состояние борьбы с 

преступностью, однако для целей настоящего исследования детально будет 

изучен лишь вопрос криминализации деяний.  

В науке криминализация определяется как процесс выявления общественно 

опасных форм индивидуального поведения, признания допустимости, 

возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации 

их законе в качестве преступных и уголовно наказуемых. Соответственно, 

декриминализацию определяют как процесс установления оснований отпадения 

общественной опасности деяний, признания не целесообразности уголовно-

правовой борьбы с ними и отмены их уголовной наказуемости. Криминализация, 

если ее рассматривать как процесс, включает в себя ряд стадий, Последняя из 

которых одновременно является и его результатом, который выражается в 

создании системы уголовно-правовых норм, фиксирующих круг преступного и 

уголовно наказуемого поведения127. 

Результатом теоретического моделирования является норма права, 

устанавливающая определенные правила поведения. Однако использование её на 

данном этапе невозможно, поскольку она абстрактна. Например, норма о краже 

может звучать так: «красть запрещено под страхом наказания». Очевидно, что 

данная норма отличается от того, что можно увидеть в УК РФ. Значит, на 

абстрактной криминализации какого-либо деяния процесс законотворчества не 

заканчивается. Начинается этап создания нормы закона, который должен 

                                                           
126 См.: Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Хабаровск. 1986. С. 12-13; 
127 См.: там же. С.29-30; 
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закончиться появлением конкретных статей уголовного кодекса, готовых к 

использованию. 

Речь идет о переводе законодательной воли в структуру права. Центральное 

место здесь занимает юридическая (законодательная) техника вообще и уголовно-

правовая техника в частности. 

Как отмечают ученые «законодательная техника представляет собой систему 

средств, приемов и правил, используемых для наиболее точного и 

последовательного выражения воли законодателя в нормативном акте»128.  

Юридическая техника в уголовном законодательстве рассматривается как 

совокупность приемов и средств, которые используются в профессиональной 

юридической деятельности правотворческими органами для разработки 

уголовного законодательства с целью обеспечения качества полученных 

результатов в процессе его применения129. 

Очевидна схожесть приведенных выше определений, которые, по сути, 

обозначают одно явление. 

Если в определении юридической техники, в основном, все ученые схожи, то 

относительно вопроса её содержания мнения разделились, поскольку каждый из 

них структурирует её по-разному, что также подтверждает мысль об отсутствие 

единой концепции уголовного правотворчества. 

Как отмечают ученые «средствами создания нормативных актов являются 

средства структуры и средства языка»130. 

В науке правила законодательной техники в уголовном законодательстве 

делятся на две группы:  

1) правила построения уголовно-правовой нормы; 

2) правила терминологии, относящиеся к средствам языка131. 

При рассмотрении правил первой группы стоит отметить, что речь идет о 

                                                           
128 Иванчин А.В. Уголовно-правовые конструкции и их роль в построении уголовного законодательства. 

Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003; 
129См.: Маршакова Н.Н. Юридическая техника в российском уголовном законодательстве. Н. Новгород., 

2007. С. 15; 
130 Панько К.К. Теория и практика законотворчества в уголовном праве. М., 2011. С. 75; 
131 См. там же. С.77- 78; 
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нормативно-структурном элементе законотворческой техники, который 

представляет собой совокупность правил структурирования и правил 

законодательной систематики, композиционного упорядочения нормативного 

материала в границах соответствующего законодательного акта132. 

Некоторые ученые даже выделяют общие и специальные правила построения 

составов преступлений133. 

В теории выработано достаточно много отдельных правил уголовно-

правового нормотворчества. К ним, в частности, относятся абстрактный и 

конкретный способ изложения нормы права.  

Особую роль играют требования стройности архитектоники уголовно-

правовой нормы, единообразия и последовательности использования технических 

приемов её построения включающих в себя необходимость расположения в статье 

уголовного закона не более одной уголовно-правовой нормы, установления 

пропорциональности, соразмерности между отдельными частями статей 

уголовного закона и фактическим количеством преступлений, ответственность за 

которые предусматривается ими134. 

Среди правил терминологии огромную роль играет большой блок языковых 

правил нормотворчества или как его ещё называют языковой элемент 

законотворческой техники. На этом  этапе, по сути, решается, как окончательно 

будет выглядеть норма права.  

В науке выделяют такие качества языка уголовного правотворчества, как 

официальность, ясность, точность, доступность, простота, логичность, 

последовательность, связность выражения, высокая степень формализации, 

краткость, экономичность изложения законодательного материала135. 

Переоценить значение качества уголовного закона невозможно. На примере 

рассмотренных этапов уголовного правотворчества наглядно видно, что процесс 

                                                           
132См.: Тихонова С.С. Юридическая техника в уголовном праве. Нижний Новгород. 2008. С. 9; 
133См. Иванчин А.В. Вопросы формулирования и систематизации правил конструирования составов 

преступлений // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов XI международной научно-

практической конференции. М. 2014; 
134 См.: Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. 

Владивосток. 1987. С. 113; 
135 См.: там же.С.117-118; 
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создания уголовного закона очень является сложным и многоступенчатым 

процессом. Лишь скрупулезное, последовательное исполнение всех 

перечисленных и многих иных требований  может стать гарантией качества 

уголовного закона. Допустить ошибку можно на каждом из этапов 

нормотворчества, и тогда очевидно правоприменительный потенциал норм будет 

уменьшаться пропорционально серьезности допущенных ошибок. 

Позиция автора о несовершенстве системы уголовного правотворчества и 

отсутствии её общепризнанной концепции подтверждаются тем, что в теории 

даже существует классификация законотворческих ошибок. 

Очевидно, что в истории отечественного уголовного правотворчества имели 

место отступления от вышеуказанных правил, что в свою очередь приводило к 

снижению качества уголовного закона, недостаткам его практического 

применения. Данные недостатки могли быть выявлены только при анализе 

эффективности действующих норм, то есть тогда, когда уголовный закон уже 

работал, когда теория была проверена на практике, то есть высокой ценой. 

Поскольку пласт знаний в данной области значителен, представляется, что базой 

для его создания послужило выявление не одной и не двух правотворческих 

ошибок.  

Ученые выделяют три типа (класса) ошибок: юридические, логические и 

грамматические.  

К юридическим они относят: ошибки в проектировании механизма правового 

регулирования, пробелы, избыточную нормативность, нарушения стиля, коллизии 

между отдельными законами и другие. 

К логическим ошибкам причисляют: логические противоречия, 

использование понятий не в соответствии с их общепринятым значением, 

нарушение соразмерности определения понятий, тавтологию, определение 

неизвестного через неизвестное. 

Грамматическими ошибками авторы считают: нарушения лексических, 
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орфографических и синтаксических норм современного русского языка136. 

В науке причины правотворческих ошибок делятся на объективные и 

субъективные. Поскольку в первую очередь представляется целесообразным 

работать над исправлением субъективных ошибок, рассмотрим, что входит в их 

число. По мнению ученых, к субъективным причинам правотворческих ошибок 

следует отнести: нарушение технологии законодательного процесса, незнание 

правотворцами действующего законодательства, не разработанность 

методологии, методики законотворчества, правил и приемов юридической 

техники, нарушения участниками законотворчества процедур создания законов, 

лоббирование законопроектов определенными группами лиц137. 

К примеру, вопросы уголовно-правовой политики серьезно исследовались 

ещё во времена СССР и соответственно наработки в данной области уже имели 

место на момент создания, введения в действие и последующего реформирования 

УК РФ, однако на данных стадиях допускались ошибки, свидетельствующие о 

незнании указанных правил, либо о нежелании им следовать. 

Стоит отметить, что ныне действующий УК РФ не является первым в 

истории нашей страны с периода начала Новейшего времени, соответственно ему 

предшествовали и другие уголовные кодексы.  

Очевидно, что при создании нового кодекса за образец брался предыдущий, 

соответственно речь идет об эволюции уголовно-правовой мысли на протяжении 

десятков, если не сотен лет. 

Однако, теории уголовно-правовой политики и в особенности уголовно-

правовой техники появились сравнительно недавно, и единая общепризнанная 

концепция каждого из перечисленных элементов уголовного правотворчества, а 

равно как и связь между ними, очевидно, не сложились. Они создавались в разное 

время, различными учеными, под воздействием тенденций уголовно-правовой 

мысли своего времени. 

Вышеизложенные доводы подводят автора к мысли о том, что используя и 

                                                           
136 См.: Бокова И.Н. Юридическая техника в современном российском уголовном законодательстве: 

теоретический анализ главы 22 УК РФ. Н.Новгород. 2004.С.39; 
137 См.: там же, С.40; 
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изменяя уголовный закон, мы не знаем, как его нужно было создавать изначально. 

Конечно, если будет поставлена задача создать новый уголовный кодекс, она 

будет выполнена, но насколько является правильным законотворчество без 

надлежащей теоретической базы? 

Основными идеями дальнейшего развития уголовного права, как правило, 

являются предложения по его практическому совершенствованию, внесению 

изменений в него, дополнение новыми составами, и т.д. Сказать, что этот путь 

ошибочен, было бы неправильным. Безусловно, эта деятельность необходима, 

однако она имеет практический характер и весьма ненадежное теоретическое 

обоснование на данном этапе. 

Представляется правильным сначала приступить к разработке единой 

концепции уголовного правотворчества, которая объединила бы в себе все 

аспекты перечисленных этапов создания уголовно-правовых норм, а затем уже 

работать над конкретными нормами. 

Безусловно, кто-то может расценить это как шаг назад, как трату времени 

при отсутствии немедленного практического эффекта от данной работы, однако, 

по мнению автора, её результат может способствовать скорейшему, правильному, 

системному, теоретически обоснованному развитию уголовного закона, в 

противовес отдельным законопроектам, создаваемым, при отсутствии единой 

теоретической базы. Кроме того данная теоретическая база может иметь и иное 

воздействий на уже существующие нормы, с целью оценки их соответствия 

правилам законотворчества. 

Изучая вопросы уголовного правотворчества, юридической техники, 

уголовно-правового механизма, уголовной политики автор обратил внимание на 

то, что зачастую все требования, выдвигаемые в процессе нормотворчества, были 

адресованы к единичной норме. И конечные задачи виделись во введении её, как 

правило, в Особенную часть УК РФ и эффективном применении на практике. 

Данный подход, конечно же, в значительно степени теоретически обоснован, 

но, по мнению автора, является в определенном смысле узким. 
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Во главу угла ставится норма, которая вводится в Особенную часть УК РФ, 

очевидно, для противодействия какому-либо общественно опасному явлению. 

Соответственно устанавливается запрет на совершение указанных действий и 

лицо, виновное в их совершении подлежит уголовной ответственности. 

Если же мы обратимся к УК РФ, то сразу же увидим, что статей Особенной 

части запрещающих по сути одно явление может быть несколько. Яркий пример - 

убийство, которому посвящены ст. 105-108 УК РФ. Кроме того, существует также 

множество составов преступлений, смежных с убийством (например, 

посягательство на специальных потерпевших-ст. ст. 277, 295, 317 УК РФ), 

преступления, повлекшие причинение смерти по неосторожности. 

То есть в данном случае речь идет о некой совокупности уголовно-правовых 

норм, которая стоит на страже жизни человека и образует механизм 

противодействия преступлениям на неё посягающим. 

Стоит отметить, что поскольку убийства совершались во все времена, 

существует множество правил квалификации различных вариантов их 

совершения при тех или иных обстоятельствах, выработанных наукой и 

практикой за долгие годы. 

Но, очевидно, что не всегда такое подспорье может иметь место. Так, 

например, не имеется обширной судебной практики по преступлениям связанным 

с ядерными материалами, компьютерной информацией и т.д. Но ведь отсутствие 

такой практики не может служить основанием для ущемления прав и интересов 

подсудимого, потерпевшего, государства в связи с совершением указанных 

преступлений, при необходимости дачи надлежащей уголовно-правовой оценки 

произошедшему. 

Выходом из данной ситуации видится предъявление повышенных 

требований к законотворчеству. 

Уголовное законотворчество можно разделить на текущее и 

кодифицированное. При текущем изменении в кодекс вносят корректировки, 

необходимость в которых продиктована изменившимися со временем условиями 

действительности. Какими-то статьями кодекс может дополняться, каких-то 
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лишаться, какие-то статьи могут корректироваться. При кодифицированном 

законотворчестве создается новый уголовный кодекс, который приходит на смену 

старому. 

Положительной чертой кодифицированного законотворчества является его 

комплексность. То есть одна и та же группа ученых определяет круг деяний, 

подлежащих криминализации и включению в новый уголовный кодекс. 

Сопоставляя указанные нормы друг с другом рассматривая, анализируя и 

прогнозируя их действие в комплексе можно добиться положительного 

результата и что представляется наиболее важным – беспробельности уголовного 

закона. 

Очевидно, что невозможно каждый раз при возникновении потребности во 

внесении в уголовный кодекс изменений проводить кодификацию. 

Здесь в дело вступает текущее законотворчество. Безусловно, оно 

необходимо, но существуют определенные сложности при его осуществлении. 

Представляется, что при текущем законотворчестве требования к качеству работы 

законодателя значительно возрастает, поскольку возрастает сложность задачи, 

стоящей перед ним. 

Во-первых, от него требуются глубокие знания всех тех институтов, которые 

были освещены ранее. Кроме того законодателю необходимо изучение 

накопленного эмпирического материала - практики использования имеющихся 

норм, как смежных, так и иных, с той нормой, введение или реформирование 

которой планируется, анализ взаимного использования норм Общей и Особенной 

части Уголовного кодекса. Также можно отметить такой момент, как повышенное 

внимание к текущему законотворчеству со стороны общества. Если, например 

такая норма как геноцид на практике не применялась ни разу, это не значит, что 

она неэффективна. Если же норма, введенная в УК РФ для борьбы с каким-то 

явлением, наличие и распространенность которого никем не оспаривается, не 

применяется на практике, то это значит, что были допущены ошибки при её 

создании. Данные явления находятся на поверхности и не остаются 

незамеченными в обществе и в ученых кругах, соответственно подобными 
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действиями подрывается авторитет законодателя и государственной власти 

вообще. 

Ученые отмечают, что «принятие действующего УК РФ и связанных с ним 

федеральных законов знаменуют собой наступление новой эпохи – эпохи 

законопроизводства, пришедшей на смену эпохе законотворчества. Эпоху 

законопроизводства отличает лавинообразный рост количества законов и 

внесенных в действующее законодательство изменений, предельно 

рациональный, рассчитанный на экономическую выгоду политический диктат, 

укрепляющийся технологический подход к составлению уголовно-правовых норм 

и, наконец, наличие технико-юридического брака, связанного с ускоренным и 

непрерывным производством законов»138. 

Как отмечалось, подавляющее большинство предложений по 

совершенствованию УК РФ сводится к введению в Особенную часть  УК РФ 

новых составов. 

Здесь нередки случаи, когда упускается сочетание вводимой в Особенную 

часть нормы с положениями Общей части УК РФ. В данном случае речь не идет о 

банальных ошибках в определения видов и размеров наказания. Речь о том, что 

УК РФ является единым образованием, которое насквозь пронизано внутренними 

глубокими связями между нормами Общей и Особенной частей, а также между 

нормами каждой из частей внутри неё. Если не учитывать эти связи, результатом 

криминализации может стать неэффективная норма Особенной части УК РФ. 

В качестве альтернативы существующему подходу к правотворчеству 

автором предлагается использование конструкции уголовно-правового механизма 

противодействия преступлениям и общественно опасным деяниям. 

Автор хотел бы предложить следующее определение уголовно-правового 

механизма противодействия преступлениям и общественно опасным деяниям. 

Уголовно-правовой механизм противодействия преступлениям (механизм 

уголовно-правового противодействия преступлениям) - это система уголовно-

правовых мер, закрепленных в нормах Общей и Особенной частей уголовного 

                                                           
138 Ситникова А.И. Законодательная текстология уголовного права. М., 2011.С. 121; 
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закона, предназначенных и (или) используемых для противодействия 

определенному общественно опасному деянию, группе таких деяний, а также 

преступности в целом139. 

В науке под механизмом понимается совокупность совершающих требуемые 

движения тел, подвижно связанных и соприкасающихся между собой140. 

Приведенное определение относится к физическим явлениям, однако 

учитывая его ключевую идею, представляется возможным использовать данный 

термин применительно к уголовно-правовому противодействию преступлениям. 

Из определения уголовно-правового механизма противодействия 

преступлениям можно выделить следующие признаки: 

1) это система уголовно-правовых мер; 

2) данные меры закреплены в нормах Общей и Особенной частей 

уголовного закона; 

3) указанная система мер предназначена и (или) используется для 

противодействия определенному общественно опасному деянию, группе таких 

деяний, а также преступности в целом. 

Как известно, система – это упорядоченное множество взаимосвязанных 

элементов. 

Ученые отмечают, что «в контексте содержания уголовно-правового 

воздействия традиционно используется термин «мера», понимаемый как 

относительно самостоятельное средство (способ) выражения уголовно-правового 

реагирования»141. 

Между уголовно-правовыми мерой и нормой нельзя ставить знак равенства, 

поскольку они не тождественны. Представляется, что уголовно-правовая мера 

может находить своё выражение одновременно в нескольких нормах, которые 

должны сочетаться друг с другом. 

                                                           
139 См.: Соколов И.А. Механизм уголовно-правового противодействия преступлениям как средство 

повышения качества уголовного закона //Черные дыры в Российском законодательстве. 2014. № 4; 
140 См.: Словари и энциклопедии на Академике. URL: http://dic.academic.ru (дата обращения: 11.08.2014 г.); 
141 Чучаев А.И., Фирсова А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация. 

М., 2013. С. 28; 
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Количество мер, образующих уголовно-правовой механизм противодействия 

конкретному преступлению зависит, с одной стороны, от количества форм 

проявления самого преступления, а с другой стороны, – от количества форм 

проявлений общественно опасных деяний, ему сопутствующих, которым также 

необходимо противодействовать для эффективной борьбы с основным 

преступлением. 

Если речь идет о уголовно-правовом механизме противодействия какому-

либо явлению, то нельзя сводить всё к норме. Уголовно-правовой механизм 

противодействия каким-либо преступлениям может состоять из нескольких норм, 

вводимых в Особенную часть УК РФ, которые должны сочетаться друг с другом. 

Как правило, предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства сводятся к введению в Особенную часть УК РФ норм, 

посвященных противодействию какому-либо общественно-опасному деянию, при 

этом незаслуженно забываются нормы Общей части УК РФ и их 

фундаментальное значение. Вводя в Особенную часть УК РФ какую-либо норму 

без предложений по совершенствованию норм Общей части УК РФ, её автор либо 

не задумывается, о необходимости её сочетания с нормами Общей части УК РФ, 

либо считает нормы Общей части УК РФ вполне подходящими для оптимального 

функционирования нормы вводимой в Особенную часть УК РФ, либо выдвигает 

предложения по совершенствованию одновременно норм Общей и Особенной 

частей УК РФ. 

Кроме того, в Общей части УК РФ содержится множество институтов, 

каждый из которых выступал самостоятельным предметом для исследования 

многими учеными. Накопленный наукой материал по каждому из них огромен. Не 

зная хотя бы его основ можно легко допустить законотворческую ошибку, цена 

которой велика. 

Если развивать мысль о связи норм Общей части УК РФ с нормой или 

группой норм, закрепляемых в Особенной части УК РФ, то получается, что 

количество этих связей огромно. Рассмотрим лишь некоторые наглядные 

примеры. 
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Так, например, санкция состава преступления определяет его категорию с её 

многогранным значением. От неё зависит исчисление сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности и применения наказания, определение 

рецидива преступлений и его вида, применение правил совокупности 

преступлений, решение вопроса об отмене условного осуждения, выбор вида 

исправительного учреждения для осужденного, течение сроков, необходимых для 

погашения судимости, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, 

уголовная ответственность несовершеннолетних, вопросы уголовной 

ответственности за приготовление к совершению преступлений и прочее. 

Далее, если в новой норме ничего не говорится о возрасте субъекта, то его 

возраст определяется в соответствии со ст. 20 УК РФ. Также очень важен вопрос 

формы вины при совершении преступлений. Кроме того, имеют место вопросы 

видов и форм соучастия, виды и размеры наказания, основные и дополнительные 

наказания, их выбор и сочетание, размеры, отягчающие и смягчающие наказание 

обстоятельства, большое количество правил назначения наказания. Особо стоит 

отметить институт условного осуждения, его отмены или продления 

испытательного срока, освобождение от уголовной ответственности и наказания, 

ответственность несовершеннолетних, иные меры уголовно-правового характера 

и прочее. 

Кроме того, в Общей части УК РФ обозначен перечень преступлений, за 

совершение которых возможна конфискация имущества, что может 

рассматриваться как элемент уголовно-правового механизма противодействия 

указанным преступлениям. 

Другим наглядным примером упоминания составов преступлений Особенной 

части УК РФ в Общей части является отсрочка отбывания наказания больным 

наркоманией введенная в УК РФ Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ 
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«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»142. 

Данная форма проявления принципа экономии репрессии представляется 

весьма разумной и дальновидной и также может рассматриваться как элемент 

уголовно-правового механизма противодействия с наркопреступностью, несмотря 

на свою опосредованность.  

Еще одним ярким примером изменения норм Общей части УК РФ в рамках 

создания и совершенствования уголовно-правового механизма противодействия 

определенному общественно-опасному деянию являются изменения, коснувшиеся 

такого вида наказания, как штраф. Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия 

коррупции»143 в рамках борьбы с коррупцией одновременно были установлены 

кратные штрафы за совершение некоторых преступлений коррупционной 

направленности в Особенной части УК РФ, а также внесены изменения в ст. 46 

УК РФ, касающиеся правил применения кратного штрафа. На данном примере 

видно, что борьба с определенным общественно-опасным деянием проводится 

путем одновременного реформирования Общей и Особенной части УК РФ для 

эффективной работы уголовно-правового механизма противодействия 

преступлениям коррупционной направленности. 

С одной стороны комплексный подход, по выдвигаемой автором теории, 

допустим и может быть весьма эффективен. С другой стороны одновременное 

реформирование норм Общей части УК РФ с целью их приспособления к 

изменяемым нормам Особенной части УК РФ является, по мнению, автора 

крайним, радикальным действием, поскольку создаёт прецедент, который может 

                                                           
142 См.: Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Российская газета», № 278, 

09.12.2011; 
143 См.: Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» // «Российская газета», 

№ 97, 06.05.2011; 
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иметь негативное последствие выражающееся в том, что при каждом изменении 

норм Особенной части в дополнении к этому могут меняться и нормы Общей 

части, которые носят универсальный характер и при их ориентировании на более 

оптимального использование в связке с какой-либо одной нормой Особенной 

части могут разрушаться их связи с иными нормами Особенной части УК РФ. 

Меры, закрепленные в нормах как Особенной, так и Общей части УК РФ, 

которые образуют уголовно-правовой механизм противодействия, могут 

использоваться для борьбы с одним общественно опасным деянием, группой 

таких деяний и преступностью в целом. 

Данная мера либо их совокупность может целенаправленно создаваться для 

борьбы с каким-либо общественно опасным явлением, либо с этой целью 

применяются меры, специально не созданные для этого. 

В первом случае речь идет о криминализации. Здесь стоит отметить, что 

указанная группа норм может создаваться как при кодификации, так и вводиться 

при текущем законотворчестве, что чаще всего и бывает. Как правило, при 

создании кодекса перерабатывается и систематизируется накопленный материал, 

который в большинстве своем уже имел место в тех или иных формах в 

предыдущем уголовном законе. Представляется, что при кодифицированном 

законотворчестве законодатель единовременно не видит множество новых 

общественно опасных деяний  подлежащих криминализации. Как правило, при 

накоплении эмпирического опыта осознается пробельность уголовного 

законодательства и неспособность его в существующем виде эффективно 

противодействовать каким-либо общественно опасным явлениям. 

Здесь важное значение имеет вопрос сочетания вводимой нормы, или группы 

норм с нормами иных глав и разделов Особенной части, а также логическое 

сочетание с каждым из институтов, закрепленных в Общей части УК РФ. 

В качестве несогласованного сосуществования норм Особенной части УК РФ 

можно привести следующий пример. В случае, если при краже имущества из 

сумки потерпевшего действия злоумышленника замечаются, покушение на 

совершение преступления предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ 
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переквалифицируется в ч. 1 ст. 161 УК РФ. Очевидно, что грабеж, по сути, 

является более общественно опасным преступлением, чем кража, однако санкция 

ч. 1 ст. 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 

4 лет, а по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ до 5 лет. 

В данном случае очевидна несогласованность санкций указанных составов 

преступлений, которые можно рассматривать как элементы уголовно-правового 

механизма противодействия преступлениям против собственности. Как отмечают 

ученые, теоретическое конструирование и законодательное закрепление 

уголовно-правовых санкций имеет серьезное значение для дифференциации 

уголовной ответственности, как одного из основополагающих институтов 

уголовного права144. Стоит отметить, что в настоящее время дифференциация 

уголовной ответственности признается одним из основных направлений 

уголовно-правовой политики145. 

Учеными отмечается, что принятию законодателем решения об установлении 

уголовно-правового запрета должен предшествовать этап прогнозирования 

последствий криминализации и пенализации. Объектом уголовно-правового 

прогнозирования является уголовно-правовая норма, ее эффективность. 

Прогнозирование эффективности действия уголовно-правовой нормы включает в 

себя следующие элементы: прогнозирование степени достижения данной нормой 

её целей, включая цели основные и неосновные; прогнозирование эффективности 

юридических и социальных механизмов действия нормы; прогнозирование 

эффективности действия санкций и иных правовых средств, обеспечивающих в 

совокупности реализацию всех требований планируемой нормы; прогнозирование 

социальных результатов принятия новой нормы, побочных последствий ее 

действия, оценки их влияния на её эффективность146. 

                                                           
144См.: Рогова Е.В.  Законодательная техника построения уголовно-правовых санкций. // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов X международной научно-практической конференции. М., 

2013; 
145См.: Батманов А.А. О видах и средствах дифференциации // Законодательная техника и дифференциация 

ответственности в современном уголовном праве и процессе России. Сборник научных статей. Ярославль. 2005; 
146 См.: Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. 

Владивосток. 1987. С. 94-96; 
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Как справедливо отмечается учеными, прогнозируемый уголовно-правовой 

запрет, в том числе должен отражать уже существующие тенденции и 

закономерности развития общественных отношений подлежащих уголовно 

правовой охране, предвосхищать их возможные изменения, учитывать побочные 

последствия, способные наступить в результате его установления147. 

Среди правил уголовного правотворчества одним из важнейших является 

беспробельность вводимых уголовно-правовых норм. Здесь речь идет о нормах 

Особенной части и соответственно о беспробельности диспозиции указанных 

норм при использовании их для уголовно-правового противодействия 

всевозможным проявлениям того или иного криминализируемого общественно 

опасного деяния. Безусловно, данное требование очень важно, но 

несогласованность норм Особенной части с нормами Общей части может 

привести к неэффективности указанных норм, несмотря на то, что они на 

практике беспробельно противодействовать общественно опасным деяниям, из-за 

которых они вводились в УК РФ. 

Здесь же в качестве отдельного крупного блока стоит отметить средства 

дифференциации уголовной ответственности, к которым относятся, например, 

квалифицирующие признаки основного состава преступления, которые также 

являются элементом уголовно-правового механизма противодействия тому или 

иному преступлению. 

Другой возможной формой существования уголовно-правового механизма 

является применение норм, которые целенаправленно не создавались для борьбы 

с явлением, ставшим общественно опасным, но в силу тех или иных причин стали 

использоваться для этих целей.  

В качестве одной из причин сложившейся ситуации можно выделить 

абстрактный способ формулирования диспозиции некоторых составов 

преступлений. Под действие данных норм можно подводить различные, не 

схожие внешне деяния. Конечно, это не идеальный вариант, поскольку, как 

правило, не будет даваться надлежащая уголовно-правовая оценка 

                                                           
147 См.: там же. С. 99; 
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происходящему, но жизнь не стоит на месте, и ни преступники, ни потерпевшие 

не могут ждать соответствующих реформ уголовного законодательства. Это 

своеобразная уступка, компромисс, вызываемый к жизни необходимостью 

уголовного преследования лица, очевидно совершающего общественно опасно 

деяние, которое не урегулировано нормами уголовного закона, а также 

необходимостью защиты прав и интересов потерпевшего и государства. 

В качестве иных причин отсутствия самостоятельных норм, посвященных 

борьбе с теми или иными явлениями можно выделить отсутствие политической 

воли, ошибки, допущенные в процессе уголовного законотворчества, которые 

привели к тому, что созданный уголовно-правовой механизм противодействия, 

дополненный специальными нормами для борьбы с указанным деяниям в силу 

нарушения правил законотворческой техники и принципов уголовной политики 

не эффективен, что подталкивает правоприменителя к использованию 

вышеуказанного, проверенного метода. 

Причиною отсутствия специальных норм может также быть определенный 

эффект иных норм, используемых не для противодействия основному явлению, а 

общественно опасным деяниям, ему сопутствующим.  С одной стороны, 

такой вариант лучше, чем ничего, с другой – временные полумеры способствуют 

снижению напряжения и общественного внимания к введению в УК РФ 

специальной, основной нормы, отвлекая законодателя от этого, что может 

отложить решение указанного вопроса по существу на длительное время. 

Следует отметить, что в Особенной части УК РФ составы преступлений 

распределены по разделам, главам и статьям, которые объединяются по общности 

родовых и видовых признаков. Конечно, в одной главе могут содержаться 

составы, представляющие собой механизмы противодействия различным 

преступлениям, но тот факт, что схожие составы преступлений, предназначенные 

для борьбы с единым явлением расположены последовательно и, как правило, 

единой группой, подтверждает мысль о том, что они образуют в совокупности 

элементы механизма противодействия данному явлению и, соответственно, 

Особенная часть УК РФ на уровне деления на главы состоит не просто из статей, 
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а из множества механизмов противодействия преступлениям. Каждый из 

механизмов противодействия какому-либо преступлению состоит из нормы, или 

совокупности норм, взаимно пронизанных внутренними связями, а также 

связанных с аналогичными механизмами противодействия другим преступлениям 

и нормами Общей части УК РФ.  

Подводя итог, стоит отметить следующие моменты.  

По мнению автора, в науке уголовного права не сложилось единой 

концепции уголовного правотворчества. В настоящее время существуют 

отдельные пласты знаний в области механизма уголовно-правового 

регулирования, уголовной политики, юридической техники в уголовном праве. 

Накопленные знания в данных сферах не приведены к единой общепризнанной 

системе, и не согласованы друг с другом, по сути, представляют собой набор 

плохо сочетаемых между собой правил. Сложившаяся ситуация, а именно 

отсутствие единой теоретической базы для уголовного правотворчества 

способствует правотворческим ошибкам и снижению качества уголовного закона. 

Исследовав указанные институты в совокупности, автор воссоздал 

последовательную модель уголовного правотворчества, а также осветил основные 

правила, которых необходимо придерживаться при его осуществлении, с целью 

поддержания качества уголовного закона. 

Исследованные правила в дальнейшем помогут при анализе действующих 

уголовно-правовых норм в интересующей сфере, а также при выдвижении 

предложений по совершенствованию уголовного законодательства. 

Существующий подход к уголовному правотворчеству, по мнению автора, 

является узким и не отвечает в полной мере требованиям практики применения 

уголовного закона с точки зрения функций, которые на него возлагаются. 

Все вышеперечисленные институты ориентированы на создание уголовно-

правовой нормы, которая вводится в Особенную часть УК РФ, для 

противодействия какому-либо общественно-опасному явлению. 
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Норма, являясь своеобразной единицей уголовно-правовой материи, не 

практике не всегда способна самостоятельно противодействовать тем или иным 

преступлениям. 

В качестве альтернативы этому автором предлагается использование 

конструкции уголовно-правового механизма противодействия преступлениям, 

который можно определить как систему уголовно-правовых мер, закрепленных в 

нормах Общей и Особенной частей уголовного закона, предназначенных и (или) 

используемых для противодействия определенному общественно-опасному 

деянию, группе таких деяний, а также преступности в целом. 

Автором выделяются следующие его признаки: 

1) это система уголовно-правовых мер; 

2) данные меры закреплены в нормах Общей и Особенной частей 

уголовного закона; 

3) указанная система мер предназначена и (или) используется для 

противодействия определенному общественно опасному деянию, группе таких 

деяний, а также преступности в целом. 

Представляется, что использование конструкции уголовно-правового 

механизма противодействия преступлениям в уголовном правотворчестве может 

привести к определенным полезным эффектам. Ориентирование законодателя на 

конечный результат своей деятельности, представляющий собой не норму, а 

создание, либо модернизацию уголовно-правового механизма противодействия 

преступлениям, будет способствовать повышению качества уголовного закона по 

следующим причинам: 

1) повысится согласованность норм Особенной части УК РФ, которые 

являются элементами уголовно-правового механизма противодействия какому-

либо конкретному преступлению. В рамках этого будет осуществляться 

беспробельное установление ответственности за всевозможные формы 

осуществления того или иного преступления, а также преступлений, ему 

способствующих и с ним сопряженных; 
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2) в рамках Особенной части УК РФ будет выстраиваться справедливая, 

логичная и внутренне согласованная  система дифференциации уголовной 

ответственности за различные проявления преступного деяния, которому 

оказывается противодействие; 

3) повысится согласованность норм Общей и Особенной части УК РФ, что 

увеличит правоприменительный потенциал и эффективность норм Особенной 

части УК РФ, являющихся элементами уголовно-правового механизма 

противодействия тем или иным преступлениям. 

 

2.2. Современное состояние уголовно-правового механизма 

противодействия противодействие незаконным захватам юридических лиц 

(рейдерству) 

 

Исходя из общего определения уголовно-правового механизма 

противодействия преступлениям, уголовно-правовой механизм противодействия 

незаконным захватам юридических лиц можно определить как систему уголовно-

правовых мер, закрепленных в нормах Общей и Особенной частей уголовного 

закона, предназначенных и (или) используемых для противодействия 

незаконному получению возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении юридического лица, а равно отчуждению имущества и 

(или) имущественных прав, принадлежащих юридическому лицу, в пользу 

виновного или других лиц, совершенному в результате незаконного получения 

возможности осуществления управленческих полномочий в отношении такого 

юридического лица. 

Рассмотрим существующие составы преступлений Особенной части УК РФ, 

образующие уголовно-правовой механизм противодействия рейдерству, 

применительно к формам осуществления рейдерских захватов и проанализируем 

их правоприменительный потенциал. Для этого объединим в группы нормы, 

содержащиеся в УК РФ, нарушение которых возможно в рамках отдельных 

направлений рейдерской деятельности: 
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1) незаконный сбор информации; 

В рамках осуществления незаконного сбора информации могут совершаться 

преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

предусмотренные ст. 137, 138, 138.1 УК РФ.  

Нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, в том числе 

с незаконным использованием специальных технических средств, могут 

использоваться для получения информации об объекте предстоящего захвата, а 

также о лицах, занимающими ключевые должности в организации с целью их 

дискредитации и оказания воздействия на них при захвате управления 

юридическим лицом. 

К данной группе деяний можно отнести и преступление, предусмотренное ст. 

183 УК РФ, – незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Для рейдеров указанные тайны 

могут представлять интерес в целях определение структуры активов организации-

потенциальной жертвы, наличие задолженностей, наиболее уязвимые места в 

циклах работы (производства) и прочее. 

Учитывая постоянно возрастающую роль электронного документооборота, 

при осуществлении сбора информации о будущей жертве рейдерского захвата,  

могут совершаться преступления в сфере компьютерной информации, такие как 

неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст. 273 

УК РФ); нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных 

сетей (ст. 274 УК РФ). 

2) оказание воздействия на акционеров, либо руководителей юридического 

лица; 

Для незаконного получения имущества или прав на имущество 

юридического лица, а также прав на управление юридическим лицом рейдеры 

нередко прибегают к совершению преступления, предусмотренного ст. 163 УК 
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РФ – вымогательства, а также к принуждению к совершению сделки или отказу от 

ее совершения (ст. 179 УК РФ), например при продаже акций. 

Кроме того, в рамках данной формы рейдерской деятельности возможны 

факты похищения людей (ст. 126 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 

УК РФ). 

Также могут иметь место различные проявления насилия в отношении 

указанных лиц, образующие составы преступлений, предусмотренных ст.105, 111, 

112, 115, 116 УК РФ. 

3) преступления, совершаемые непосредственно в ходе рейдерского захвата; 

Банальное хищение ценных бумаг на предъявителя может 

квалифицироваться по ст. 158 УК РФ. 

Существующая практика противодействия рейдерству сводится к 

квалификации незаконного перехода прав управления юридическим лицом и 

отчуждения его имущества по ст. 159 УК РФ, то есть как мошенничество. 

Как справедливо отмечают ученые, при отсутствии статьи, диспозиция 

которой адекватно отражала бы преступный характер всех действий захватчиков, 

практика идет по пути доказывания отдельных эпизодов или их групп как 

содержащих в себе состав преступления148, что, по мнению автора, не достаточно 

эффективно для противодействия рейдерству. 

Отдельно стоит отметить, что п. 8 Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 

разъяснено, что преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, следует считать 

совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно 

или участвующим в предпринимательской деятельности, осуществляемой 

юридическим лицом, и эти преступления непосредственно связаны с указанной 

деятельностью. К таким лицам относятся индивидуальные предприниматели в 

                                                           
148См.: Ларичев В.Д., Исаев О.Ю. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями, совершаемыми 

путем криминального установления контроля над управлением и активами предприятия. М., 2013. С.5; 
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случае совершения преступления в связи с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности и (или) управлением, принадлежащим им 

имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также 

члены органов управления коммерческой организации в связи с осуществлением 

ими полномочий по управлению организацией либо при осуществлении 

коммерческой организацией предпринимательской деятельности149. 

 Мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или 

приобретение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. 

Особенностью мошенничества является то, что его объективная сторона 

сформулирована достаточно широко и под данный состав могут подпадать 

явления внешне не схожие друг с другом. Причиной тому является абстрактный 

способ формулирования диспозиции нормы. Иногда подобные составы называют 

«каучуковыми» 150. 

С момента вступления в силу до настоящего времени указанная статья 

представляет собой барьер и по сути если не единственное, то основное средство 

борьбы с рейдерством именно в силу абстрактного способа формулирования 

диспозиции данного состава преступления. Очевидно, что указанный состав при 

его включении в действующий УК РФ задумывался не как основное средство 

борьбы с рейдерством, однако стал выполнять данную функцию. 

В данном случае можно привести пример, который, как справедливо 

отмечают ученые, является хрестоматийным.  

Так, 29.05.2008 Мытищинским городским судом Московской области был 

вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о рейдерском захвате 

Мытищинского электромеханического завода Ш. и Р. осуждены по ч.3 ст.159 к 4 

годам 6 месяцам лишения свободы каждый. 

В 2002 году осуждённые мошенническим путём завладели контрольным 

пакетом акций открытого акционерного общества «Мытищинский 

                                                           
149 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами 

законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»// «Российская 

газета», № 294, 27.12.2013; 
150 См.: Лунеев В.В. Субъективное вменение. М., 2000.С. 24; 
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электромеханический завод», который принадлежал акционерному обществу 

открытого типа «Сельэлектросетьстрой». 

При этом они воспользовались доверительными отношениями с генеральным 

директором АООТ «СЭСС» Ч., по поручениям и доверенностям которого Ш. 

неоднократно представляла интересы предприятия в судебных инстанциях, а 

также, как генеральный директор и учредитель совместно с Р. ООО «Кристина и 

партнеры», арендовала для своего предприятия помещения у АООТ «СЭСС» в 

Москве. 

В январе 2002 года Ш.и Р. прибыли к Ч., находившемуся на стационарном 

лечении, где под предлогом оформления представительства предприятия, 

получили от него фирменный бланк АООТ «СЭСС» и чистый лист формата А-4 с 

его подписью.  

Используя лист с подписью Ч., осуждённые составили на нём договор купли-

продажи ценных бумаг, по условиям которого генеральный директор АООТ 

«СЭСС» якобы продал 27.02.2002 Р. за 423 200 рублей именные обыкновенные 

акции ОАО «МЭМЗ» в количестве 4 232 штуки, с обязательством оплатить их в 

течение 18 месяцев.  

На фирменном бланке АООТ «СЭСС» с подписью Ч. Ш. и Р. составили 

передаточное распоряжение от 27.02.2002 года, согласно которому АООТ 

«СЭСС» якобы поручило Обществу «МЭМЗ», как регистратору, 

перерегистрировать ценные бумаги (4 232 акции) на имя Р. 

На договоре купли-продажи акций и передаточном распоряжении также 

были поставлены оттиски печати предприятия – Общества «СЭСС». 

В дальнейшем, в адрес изменившегося реестродержателя – ЗАО 

«Национальная регистрационная компания» — были направлены сведения о Р. 

как о собственнике 4 232 акций ОАО «МЭМЗ». Общая рыночная стоимость этого 

количества акций по состоянию на 27 февраля 2002 года составляла свыше 6 

миллионов 124 тысяч рублей151.  

                                                           
151 См.: Новости прокуратуры Московской области. URL: http://mosoblproc.ru (дата обращения: 14.11.2014); 
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Поскольку захват предприятия происходил, в том числе силовым путем, а к 

ответственности привлечены лишь лица, занимавшиеся его организацией, ученые 

отмечают, что на этом примере наглядно продемонстрировано отсутствие 

наказания для лиц, привлекаемых для осуществления насильственных захватов 

собственности, в том числе работников частных охранных структур, а эта 

ответственность должна быть, поскольку их действия, несомненно, носят 

осмысленный, противозаконный характер, направленный на захват чужой 

собственности152. 

Таким образом, мошенничество, конечно же, выполняло роль защитного 

механизма от рейдерских захватов153, однако не способно в полной мере 

охватывать все признаки совершаемого деяния и соответственно квалификация 

большинства рейдерских захватов по данной статье необоснованна. 

Существуют примеры, из которых следует, что в ряде случаев суды не 

усматривают состава преступления в действиях, связанных с рейдерскими 

захватами предприятий. Так, Преображенский районный суд г. Москвы оправдал 

братьев Т., обвинявшихся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 

3 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 УК, выразившихся в хищении акций и фактическом захвате 

закрытого акционерного общества ОГТЭП «Трансэкспедиция», а также 

последующей перепродаже акций данной фирмы третьим лицам. В 

оправдательном приговоре суд указал, что между подсудимыми и потерпевшим 

имели место гражданско-правовые отношения, явившиеся следствием 

корпоративного конфликта, связанного с осуществлением руководства 

предприятием и владением контрольным пакетом акций, который должен 

решаться в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства. Данное 

решение было вынесено также в связи с тем, что действовали неотмененные 

                                                           
152 См.: Константинов В. Рейдерство - не мошенничество! // Законность. 2008. № 11; 
153 См.: Сергеев К.А. Криминальное рейдерство - разновидность мошенничества? // Современное право. 

2011. № 5;  
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решения арбитражного суда. Кассационной инстанцией приговор оставлен без 

изменений154. 

В данном примере затронут, в том числе вопрос судебной преюдиции и её 

значения при осуществлении уголовного преследования рейдеров. Как отмечают 

ученые, преюдиция может становиться препятствием для привлечения к 

уголовной ответственности рейдеров155. 

Для незаконного отчуждения наиболее ценных активов юридических лиц  в 

форме земельных участков и иных объектов недвижимости рейдеры могут 

прибегнуть к помощи должностных лиц с целью регистрации заведомо 

незаконных сделок с землей, искажения сведений государственного кадастра 

недвижимости, что образует состав преступления, предусмотренный ст. 170 УК 

РФ. 

Статьей 186 УК РФ предусмотрена ответственность за изготовление, 

хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Подделка ценных бумаг при рейдерском захвате может иметь место, 

например для искусственного создания задолженности юридического лица- цели 

рейдеров, например, путем изготовления поддельного векселя, выданного от 

имени данной фирмы и предъявленного к оплате, а также изготовление акций с 

целью размывания контрольного пакета. 

К размыванию пакета акций также может привести незаконный выпуск 

ценных бумаг, при котором может быть выпущено количество акций, 

превышающее консолидированный пакет, необходимый для управления  

юридическим лицом, что в последующем может привести к смене руководства и 

иным последствиям. Указанные действия следует квалифицировать по ст. 185 УК 

РФ как злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 

                                                           
154 См. Федоров А. Практика уголовно-правовой квалификации рейдерских поглощений // Уголовное право. 

2010. № 2; 
155 См.: Чащина И.В. Применение межотраслевой преюдиции по уголовным делам о рейдерстве // 

Законность. 2011. № 4; 



105 
 

Отдельно стоит остановиться на группе преступлений, связанных с 

банкротством, поскольку данный способ захвата юридических лиц является 

весьма распространенным. 

Так, например, в случае осуществления схемы рейдерского захвата путем 

банкротства юридического лица, инициированного по причине искусственно 

созданной задолженности рейдер может обеспечить неправомерное 

удовлетворение своих имущественных требований за счет имущества должника в 

ущерб другим кредиторам, что подпадает по действие ч. 2 ст. 195 УК РФ, либо 

прибегнуть к фиктивному банкротству, то есть заведомо ложному публичному 

объявлению руководителем или учредителем (участником) юридического лица о 

несостоятельности данного юридического лица (ст. 197 УК РФ). Стоит отметить, 

что, по мнению ученых, в настоящее время определение фиктивного банкротства 

не соответствует порядку банкротства, установленному законодательством156, что 

также может способствовать облегчению захвата. 

По ст. 196 УК РФ могут быть квалифицированы действия руководителя или 

учредителя юридического лица, являющегося рейдером, или ставленником 

рейдерской группы, по совершению заведомо влекущих неспособность 

юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам. 

Подводя итог данной группе норм, хотелось бы отметить, что незаконные 

действия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой 

организации, направленные на облегчение действий рейдеров при захвате 

юридического лица, при отсутствии признаков составов преступлений, 

предусмотренных иными статьями УК РФ, например ст. 195, 196, 197, ч. 2 ст. 183 

УК РФ следует квалифицировать по ст. 201 УК РФ. То есть данная норма 

является общей по отношению к указанным специальным нормам. 

Зачастую данное преступление сопряжено с коммерческим подкупом, что 

подпадает по действие ст. 204 УК РФ. 

                                                           
156 См.: Цыганков С.Л. К вопросу о повышении эффективности использования уголовно-правовых средств 

борьбы с фиктивным банкротством // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 

Российской Федерации. Сборник материалов научно-практической конференции. Омск. 2011; 
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4) преступления, связанные с реструктуризацией имущества, полученного в 

результате рейдерского захвата; 

При осуществлении рейдерского захвата юридического лица и его 

имущества время работает против рейдеров. Недостаточно просто захватить 

фирму и повесить замок на склад с её имуществом. Рано или поздно будет 

установлено, что права на юридическое лицо и его имущество получены в 

результате совершения преступлений, а законным собственником будут активно 

предприниматься меры к изъятию данного имущества из незаконного владения и 

восстановления, ранее существовавших прав на управление захваченным 

юридическим лицом. Соответственно помимо захвата перед рейдером стоит 

задача реализации полученного имущества и прав. В большинстве случаев цель 

сохранения нормального режима работы захваченного юридического лица 

рейдерами не преследуется. Интересны его активы, наиболее ценные и 

ликвидные, как правило, недвижимость, ценные бумаги и т.п. Для того чтобы 

получить желаемый результат от захвата нужно обеспечить невозможность 

отчуждения незаконно полученного имущества,  соответственно необходимо 

создать добросовестного приобретателя данного имущества. 

Следуя по этому пути, могут совершаться преступления, предусмотренные 

ст. 174, 174.1, 175 УК РФ. Указанные преступления могут совершаться как 

рейдерами (174.1 УК РФ) при осуществлении множества фиктивных сделок через 

«фирмы-однодневки», которые заканчиваются переходом имущества к 

добросовестному приобретателю, так же и иными лицами по поручению рейдеров 

(ст. 174, 175 УК РФ). 

Как обоснованно отмечают ученые, с точки зрения гражданского права 

совершение сделок не соответствующих требованиям закона и иных нормативно-

правовых актов или с целью, заведомо противной основам правопорядка является 

ничтожным (ст. 166, 168 ГК РФ)157. 

                                                           
157 См.: Уголовное право России. Особенная часть. Под редакцией Ф.Р. Сундурова., М.В. Талан. М., 2012. С. 

289 (автор главы –Талан М.В.); 
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5) Преступления связанные с осуществлением рейдерского захвата в силовой 

форме. 

Рейдерские захваты, осуществляемые в силовой форме, не обходятся без 

участия сотрудников ЧОП. Зачастую данные лица заведомо знают о 

противоправности своих действий, поскольку указанные ЧОП нередко и 

создаются для силового рейдерского захвата. Совершение работником частной 

охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, действий, 

выходящих за пределы полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной 

деятельности, следует квалифицировать по ст. 203 УК РФ. В случае, когда 

указанное собрание людей не оформлено как частное охранное предприятие, то 

создание указанного вооруженного формирования, не предусмотренного 

федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его 

финансирование следует квалифицировать по ст. 208, 209 УК РФ. 

Ранее приводился пример квалификации действий рейдеров по ст. 212 УК 

РФ. Стоит отметить, что ч. 1 ст. 212 УК РФ устанавливает ответственность за 

организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного 

сопротивления представителю власти. Таким образом, массовые беспорядки это и 

есть поджоги, погромы и т.п. Внешне описываемые явления будут иметь 

сходство, но, по сути, они значительно отличаются друг от друга. Массовость – 

это оценочная категория, в каждом конкретном случае подлежащая доказыванию. 

При рейдерской силовой атаке численность захватчиков определяется объёмом 

работы, которую предстоит сделать в рамках захвата, таким образом, критерий 

массовости может и не иметь места. Также маловероятно, что захватчики будут 

пытаться осуществить поджог захватываемого объекта. В данном случае 

захватчики не имеют своей целью посягательство на общественную безопасность, 

соответственно в отличие от участников погромов, желающих привлечь 

повышенное внимание к акции, рейдеры делать этого не будут. Кроме того сами 
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по себе массовые беспорядки это всего лишь форма рейдерского захвата, суть же 

акции сводится к захвату юридического лица, соответственно надлежащей 

правовой оценки данному явлению по ст. 212 УК РФ  дать не представляется 

возможным. 

Как отмечают ученые, физическое вторжение на территорию захватываемого 

предприятия, сопряженное с причинением вреда здоровью обороняющейся 

стороне, повреждением имущества, применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, если в таких действиях содержатся признаки 

нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, 

иногда квалифицируется по ст. 213 УК РФ. Так, следователями Главного 

следственного управления при ГУВД Пермской области были квалифицированы 

по ст. 213 УК действия лиц, организовавших захват ЗАО «Пермский фанерный 

завод». Уголовное дело было соединено в одно производство с уголовным делом 

по ст. 330 УК РФ158. 

Представляется, что использование ст. 213 УК РФ неверно. При силовом 

захвате общественный порядок может быть не нарушен, кроме того могут 

отсутствовать такие признаки как применение оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия и мотивы политической, идеологической, 

расовой, национальной либо религиозной ненависти или вражды, 

предусмотренные частью 2 данной статьи.  

В случае если силовой рейдерский захват сопровождается применением 

оружия и будет установлено, что его изготовление, хранение, ношение незаконно, 

то подобные действия должны быть квалифицированы по ст. 222, 223 УК РФ 

соответственно. 

Как уже ранее отмечалось, практика уголовного преследования рейдеров шла 

по пути активного использования состава преступления, предусмотренного ст. 

                                                           
158 См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010.С. 236-237; 
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330 УК РФ, например при реализации решения суда в нарушение требований 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»159. 

Так, в декабре 2004 г. охране банка «Национальный капитал» было 

предъявлено определение арбитражного суда Московской области о запрете 

препятствовать действиям «нового» руководителя. Именно поэтому охрана 

практически бездействовала, когда банк захватывали неизвестные лица с 

применением физической силы. Действия данной группы рейдеров, захвативших 

банк с применением физической силы и подручных предметов, использовавшихся 

в качестве оружия, квалифицированы по ст. 162 УК РФ. Изучение уголовного 

дела показало, что данная квалификация ошибочна, так как многие задержанные 

лица не подозревали, что участвуют в противоправной деятельности, многие 

накануне заключили контракт на работу охранниками в этом банке и о цели 

хищения не догадывались. В ходе следствия не было установлено умысла, 

свидетельствующего о намерениях завладеть денежными средствами.8 ноября 

2005 г. Басманный суд г. Москвы за совершение преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство, совершенное с применением насилия), 

приговорил 8 человек к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год160. 

6) иные преступления, сопряженные с рейдерством; 

При осуществлении рейдерских захватов могут осуществляться действия, 

непосредственно не влекущие переход прав управления юридическим лицом, но 

всячески способствующие осуществлению рейдерского захвата. 

Поскольку рейдерство в нашей стране нежизнеспособно без коррупции, 

отдельным блоком преступлений, сопряженных с рейдерством являются 

преступления коррупционной направленности. 

Нередки случаи, когда при осуществлении рейдерских захватов 

злоумышленники прибегают к помощи недобросовестных нотариусов и 

                                                           
159 См.: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»// «Российская 

газета», № 223, 06.10.2007; 
160 См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010.С. 234; 
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аудиторов. В таком случае злоупотребление полномочиями указанными лицами 

влечет ответственность по ст. 202 УК РФ. 

Также при организации рейдерского захвата могут иметь место следующие 

преступления: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), присвоение полномочий 

должностного лица (ст. 288 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача 

взятки (ст. 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), 

служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность (ст. 293УКРФ), незаконные 

задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (ст. 301 УК 

РФ), привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК 

РФ). 

Стоит отметить, что уголовная ответственность за преступление, 

предусмотренное ст. 299 УК РФ, наступает с момента незаконного привлечения в 

качестве обвиняемого, соответственно ранние стадии уголовного преследования 

невиновного составом преступления не охватываются. 

Также возможно воспрепятствование законной предпринимательской или 

иной деятельности (ст. 169 УК РФ) как предвестник рейдерского захвата.  

Поскольку нередко рейдеры при осуществлении захвата прибегают к 

использованию судебных решений, может совершаться фальсификация 

доказательств по гражданскому делу, то есть преступление, предусмотренное ст. 

303 УК РФ. 

Как справедливо отмечают ученые, ч. 1 ст. 303 УК РФ предполагает, что 

подделка доказательства по делу может быть допущена представителем или 

лицом, участвующим в деле, однако не исключена возможность фальсификации 

доказательств и другими лицами, не участвующими в судебном процессе, 

привлечение которых к уголовной ответственности в настоящее время 

невозможно. Кроме того, в ст. 303 УК РФ не предусмотрена взаимосвязь 

фальсификации доказательств с вынесением заведомо неправосудного решения 

на их основе. Также в настоящее время в УК РФ прямо не предусмотрена 
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ответственность за использование подложного или заведомо неправосудного 

решения161. 

Как ранее отмечалось, имеется практика осуществления рейдерских захватов 

посредство вынесения судьями неправосудных решений (ст. 305 УК РФ). 

С целью нейтрализации руководства фирмы, в отношении которой 

планируется захват, рейдеры могут прибегнуть к заведомо ложному доносу о 

совершении преступления (ст. 306 УК РФ), например, генеральным директором 

данной фирмы, что может повлечь возбуждение уголовного дела, заключение его 

под стражу и даже привлечение к уголовной ответственности, в то время как 

юридическое лицо, оставшись беззащитным, станет легкой добычей для рейдеров. 

И, наконец, разного рода незаконные манипуляции с документами и 

печатями могут быть квалифицированы по ст. 324, 325, 327 УК РФ 

соответственно. 

Рассмотрев, имеющиеся в УК РФ составы преступлений, которые изначально 

создавались не для борьбы с различными проявлениями рейдерства, отдельно 

рассмотрим недавние новеллы, созданные специально для противодействия 

данному явлению. 

Федеральными законами от 30.10.2009 № 241-ФЗ, от 01.07.2010 № 147-ФЗ, от 

07.12.2011 № 419-ФЗ в УК РФ введена группа антирейдерских норм, которые 

были закреплены в ст. 170.1, 173.1, 173.2, 185.2, 185.4, 185.5, 285.3 УК РФ. 

Сразу же обращает на себя внимание, тот факт, что в рамках борьбы с 

различными формами одного явления не была введена основная норма, 

устанавливающая ответственность за рейдерство, а нормы, устанавливающие 

ответственность за формы рейдерства вводились в УК РФ не единой группой, а по 

несколько статей раз в год. 

Конструктивным признаком состава преступления, предусмотренного ст. 

170.1. УК РФ является цель. Представляется, что на практике доказывать наличие 

указанных в диспозиции нормы целей в действиях привлекаемого к уголовной 

ответственности лица будет затруднительным. Кроме того, если указанные нормы 

                                                           
161 См. Добровольский В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству. М., 2010.С. 95-97; 
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позиционируются как антирейдерские, то можно отметить некую 

незавершенность мысли законодателя. 

Часть 1 данной статьи содержит указание на такую цель как приобретение 

права на чужое имущество. С одной стороны действительно суть рейдерства 

заключается в том, чтобы завладеть чужим имуществом как движимым, так и 

недвижимым. С другой стороны имущество при рейдерском захвате отчуждается, 

когда перехвачено управление в юридическом лице и неправомерно назначенный 

руководитель его реализует, то есть отчуждение имущества происходит 

опосредованно. Поскольку в ходе расследования указанную последовательность 

действий необходимо будет доказать, представляется, что правоприменительный 

потенциал указанной нормы достаточно низок. Указанный недостаток 

конструкции данного преступления также подчеркивается, тем, что перечислив в 

диспозиции альтернативно действия, законодатель счел нужным 

криминализировать их только при наличии указанных целей, соответственно 

можно предположить, что сами по себе они не представляют общественной 

опасности, хотя очевидно, что они являются шагом на пути к захвату 

юридического лица и по ошибке, или стечению обстоятельств, произойти не 

могут. 

Кроме того анализ санкций данных статей показывает, что они не лишены 

определенных недостатков. Так, деяние, предусмотренное частью 1 данной статьи 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо 

лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев либо без такового, а деяние, предусмотренное частью 2 

наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет либо без такового. 

Как видно, санкции основного и квалифицированного составов преступлений 

являются кумулятивными. В каждой из частей штраф применяется как вместе с 

лишением свободы, так и без него на усмотрение суда. Пределы наказания в виде 
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лишения свободы у обеих частей одинаковы, а поскольку штраф может и не 

применяться, то можно сделать вывод о том, что, по мнению законодателя, 

общественная опасность квалифицированного состава преступления в данном 

случае практически такая же, как и у основного. В таком случае представляется, 

что деление указанных составов на основной и квалифицированный, 

необоснованно. 

Кроме того, часть 3 данной статьи предусматривает наказание в виде 

лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового. 

Во-первых, с точки зрения дифференциации уголовной ответственности 

негативный отзыв вызывает тот факт, что верхний предел наказания в виде 

лишения свободы ч. 2 данной статьи составляет 2 года, а нижний предел санкции 

ч. 3 – 3 года. Кроме того преступление, предусмотренное ч. 3 данной статьи, 

относится к категории тяжких. С учетом вышесказанного напрашивается вывод о 

том, что возрастание санкции от квалифицированного к особо 

квалифицированному составу происходит скачкообразно. 

Обращают на себя внимание составы преступлений, предусмотренные 

ст. 173.1, 173.2 УК РФ, которые вызывают ряд нареканий. В ст. 173.1 УК РФ 

употребляется такой жаргонизм как «подставное лицо», определение которому 

дается в примечании к статье. Представляется, что перенеся указанное 

определение в диспозицию статьи можно было бы избежать употребления 

жаргонизма без ущерба для конструкции состава преступления. Данное 

преступление совершается путем введения в заблуждение лиц, посредством 

которых образуется (создается, реорганизуется) юридическое лицо. Возникают 

вопросы о введении в заблуждении относительно каких обстоятельств идет речь в 

данной статье? зачем данное явление нужно криминализировать? в чем 

заключается его общественная опасность? как доказывать заблуждение? Замысел 

законодателя в данном случае не очевиден.  

Можно расценивать ст. 173.1, 173.2 УК РФ как механизм борьбы с 
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«фирмами-однодневками»162. В таком случае встает вопрос о его 

правоприменительном потенциале, поскольку, несмотря на то, что преступление, 

предусмотренное ст. 173.1 УК РФ, будет окончено в момент создания или 

реорганизации юридического лица, данные факты будут выявляться, как правило, 

спустя некоторое время, когда заработает схема рейдерского захвата 

юридического лица в лучшем случае, а в худшем, когда следователь будет идти 

по следам «фирм-однодневок», через которые когда-то, по цепочке, выводилось 

захваченное в результате рейдерской атаки имущество. 

Кроме того, учеными отмечается такой недостаток состава преступления 

предусмотренного ст.173.1 УК РФ как пробельность, выражающийся в том, что 

можно получить в своё распоряжение вполне законно созданное юридическое 

лицо, приобретя долю в его уставном капитале через подставных лиц, что не 

охватывается составом данного преступления163. 

Кроме того, представляется, что применение ч.1 ст. 173.2 УК РФ на практике 

будет затруднительным, поскольку доказать осведомленность лица о целях 

использования предоставленного им документа, удостоверяющего личность, или 

выданной им доверенности, предусмотренных в диспозиции статьи, будет весьма 

сложно. 

По результатам анкетирования правоприменительный потенциал  норм УК 

РФ, направленных на борьбу с «фирмами - однодневками» (ст. ст. 173.1, 173.2 УК 

РФ) оценен как низкий - 57,34% опрошенными; как средний- 39,45%; как высокий 

- 3,21 %. 

Статья 185.2 введена в УК РФ Федеральным законом от 30.10.2009 № 241-

ФЗ, а часть 3 данной статьи введена в УК РФ Федеральным законом от 01.07.2010 

№ 147-ФЗ. 

Обращает на себя внимание следующий недостаток данной статьи. За 

совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.2 УК РФ предусмотрено 

                                                           
162 См.: Костроба М.Я. Неправомерный захват собственности путем рейдерства: понятие, формы, способы 

совершения и пути противодействия // Юрист. 2013. № 1; 
163См.:Урда М.Н. Уголовно-правовые средства борьбы с «фирмами-однодневками»: технико-юридические и 

правоприменительные проблемы // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов X 

Международной научно-практической конференции. М. 2013; 
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наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. За совершение преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 185.2 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок до 2 лет. Таким образом, преступление, предусмотренное частью 

3 данной статьи, по мнению законодателя менее общественно опасно, нежели 

преступление, предусмотренное частью 2, соответственно данный состав 

преступления нельзя считать особо квалифицированным. Считать состав 

преступления, предусмотренный частью 3 ст. 185.2 УК РФ привилегированным 

нет оснований, поскольку каких либо признаков уменьшающих его 

общественную опасность не имеется. В данном случае напрашивается только 

одно объяснение сложившейся ситуации. Состав преступления, предусмотренный 

ч. 3 ст. 185.2 УК РФ является самостоятельным безотносительно к иным составам 

преступлений, предусмотренных данной статьей. Размещение в рамках одной 

статьи различных как по объективной стороне, так и по санкции составов 

преступлений, пусть и смежных, представляется нарушением правил уголовного 

правотворчества, которое нельзя оправдать целью компактного размещения 

материала в УК РФ.  

В конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. 185.2, 185.4 УК 

РФ можно отметить недостаток, заключающийся в том, что такие 

квалифицирующие признаки, как совершение указанных преступлений группой 

лиц по предварительному сговору и организованной группой, расположены во 

вторых частях данных статей. Очевидно, что совершение преступления 

организованной группой представляет собой большую общественную опасность, 

нежели совершение этого же преступления группой лиц по предварительному 

сговору, однако поскольку данные квалифицирующие признаки расположены в 

одной части, санкция для них едина. 

Нельзя не согласиться с замечанием В.И. Добровольского, который считает, 

что ст. 185.4 УК РФ не содержит механизмов защиты прав обладателей долей в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, составляющих более 85% от всех 

зарегистрированных в России хозяйственных обществ, т.е. основу малого и 
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среднего бизнеса164. 

Данное замечание скорее относится не к норме закона, а к подходу 

законодателя к борьбе с рейдерством, поскольку указанный недостаток был 

устранен лишь в следующем после введения данной статьи в УК РФ году, 

посредством дополнения УК РФ ст. 185.5. 

Основной состав, предусмотренный ст. 185.4 УК РФ, является 

материальным. Указанное преступление окончено с момента причинения 

крупного ущерба либо извлечения дохода в крупном размере. Ученые 

справедливо считают, что материальная конструкция данного состава является 

недостатком. Так, например, ученые отмечают, что если ожидать, когда данный 

ущерб будет причинен и извлечен незаконный доход, то рейдерство никогда не 

будет пресечено. Кроме того, даже при наличии крупного ущерба для граждан и 

организаций необходимо доказать причинно-следственную связь между 

воспрепятствованием осуществлению или незаконным ограничением прав 

владельцев ценных бумаг и причинением крупного ущерба. Извлечение 

незаконного дохода еще более трудно доказуемо, а доказать факт приготовления к 

совершению преступления сложнее, чем причинно-следственную связь ущерба и 

незаконного дохода с противоправными действиями, предусмотренными ст. 185.4 

УК РФ165. 

Затронутый аспект является очень интересным и представляется, что это 

часть другого, более крупного вопроса. 

Если обратиться к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях166 (далее - КоАП РФ) то можно увидеть нормы КоАП РФ, 

устанавливающие административную ответственность за аналогичные деяния, не 

повлекшие материальных последствий, то есть, по сути, деяния с формальными 

составами. 

Таким образом, законодателем дана оценка общественной опасности 

                                                           
164См. Добровольский В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству. М., 2010. С. 48; 
165См.: там же. С. 49; 
166 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // «Российская газета», 

№ 256, 31.12.2001 г.; 
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указанных деяний, из которой следует, что сами по себе данные действия не 

считаются общественно опасными и подлежащими криминализации. 

С одной стороны, действия законодателя верны и логичны, то есть что не 

представляет общественной опасности - следует наказывать по КоАП РФ. С 

другой стороны, из приведенного примера следует, что незаконный отказ в 

созыве или уклонение от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг сам 

по себе не является преступлением без наступления общественно опасных 

последствий.  

Фактически воспрепятствование осуществлению или незаконное 

ограничение прав обладателей акций (долей) в уставном капитале хозяйственных 

обществ, как правило, является предпосылками рейдерского захвата.  

В связи с изложенным, представляется, что правоприменительный потенциал 

данной нормы для борьбы с рейдерством низок. 

На примере зарубежного законодательства мы увидели, что аналогичные 

деяние сами по себе без последствий в виде крупного ущерба являются 

преступлением. 

Как отмечают ученые, в рамках уголовно-правовой борьбы с рейдерством   

необходимо дополнение уголовного законодательства статьями, которые 

предусматривали бы ответственность за действия, посредством которых 

создаются правовые предпосылки для вывода имущества из под контроля 

компании. Составы данных преступлений должны быть формальными, то есть 

общественно опасные последствия в виде утраты права собственности на 

имущество, причинения иного имущественного ущерба собственнику должны 

быть выведены за рамки основного состава167. 

В ч. 2 ст. 185.5 УК РФ использована конструкция «те же деяния», то есть 

деяния предусмотренные ч. 1 данной статьи, что привело к смешению 

объективных признаков, поскольку не все перечисленные в части 1 данной статьи 

деяния могут совершаться способами, указанными во 2 части. 

                                                           
167 См.: Смирнов Г.К. Проблемы применения и совершенствования уголовного законодательства России в 

сфере противодействия рейдерству // Российская юстиция. 2009. № 12;  
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Существует интересное мнение о том, что нормой, предусмотренной ст. 

185.5 УК РФ, могут воспользоваться корпоративные шантажисты для осложнения 

нормального функционирования юридического лица, путем провоцирования 

ситуации, в результате которой, например, акционер не будет допущен к 

голосованию, что в последующем станет основанием для доследственной 

проверки168. Аналогичным негативным потенциалом обладает ст.185.4 УК РФ. 

Рассматривая все перечисленные нормы в совокупности, становится, 

очевидно, что законодатель идет по пути максимальной детализации диспозиций 

указанных статей в нарушение правила краткости изложения нормативного 

материала в статье закона. Ярчайшим подтверждением этого является диспозиция 

ст. 185.5 УК РФ.  

Кроме того, ученые справедливо отмечают, что в случае совершения 

преступления, предусмотренного ст. 185.5 УК РФ путем блокирования или 

ограничения фактического доступа к голосованию, несообщения сведений о 

проведении общего собрания акционеров абсолютно неясен субъект такого 

преступления. Им может быть председатель собрания, секретарь, охранник, тот, 

кто готовил уведомления, рассылал, подписывал, или все же тот, кто таким путем 

хочет захватить предприятие169. 

Представляется, что законодатель стремится к облегчению работы 

правоприменителю, криминализируя практически все возможные формы 

нарушений корпоративного законодательства. 

Достоинства и недостатки абстрактного и казуистичного способа 

формулирования диспозиции норм давно и хорошо известны. Если обратиться к 

истории уголовно-правового противодействия рейдерству в нашей стране, то 

первоначально проявления рейдерства квалифицировались по ст. 159 УК РФ, 

которая изначально не создавалась для борьбы с указанным деянием, но на 

протяжении многих лет успешно выполняла данную функцию, потому что её 

диспозиция сформулирована абстрактно. Конечно, в ст. 185.5 УК РФ 

                                                           
168См.: Сычев П.Г. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 139; 
169См.: там же. С. 139-140; 
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законодатель подробно расписал, что является преступлением, однако, 

рейдерство, являясь высокоинтеллектуальным явлением, после криминализации 

данных форм его проявления будет воплощаться в новых формах, и 

соответственно срок службы указанных норм будет минимальным. 

Вопрос о целесообразной степени конкретизации признаков состава 

рейдерских преступлений при разработке рассматриваемых норм выступал 

предметом отдельного исследования. 

Ученые отмечают, что странам с развитой рыночной экономикой 

свойственна модель предельной регламентированности организации уголовно-

правового регулировании общественных отношений в сфере экономики. Эта 

модель предполагает высокую степень конкретизации (детализации) уголовно-

правовых норм. Преимущества данной модели уголовно-правового 

регулирования заключаются в том, что субъекты экономической деятельности 

имеют четкое представление о границах преступного поведения, а субъективное 

усмотрение должностных лиц правоохранительных органов в ходе привлечения 

их к уголовной ответственности сведено к минимуму. Именно с учетом 

актуальности названных преимуществ для эффективной борьбы с экономической 

преступностью, в том числе с рейдерством, ученые считают, что целесообразно 

использовать данную модель в отечественном уголовном законодательстве. 

Поэтому новые статьи УК РФ построены на основе принципа максимальной 

конкретизации каждого признака состава преступления170. 

Не соглашаясь с указанной точкой зрения, автор хотел бы отметить, что 

такие свойства уголовного закона как предельная детализации, максимальное 

ограничение судебного усмотрения на практике в России могут иметь негативные 

последствия. 

Положительным последствием предельной детализации уголовно-правовых 

запретов за рубежом является то, что все субъекты предпринимательской 

деятельности знают границы законного поведения. В России же предельная 

                                                           
170См. Смирнов Г.К. Ответственность за рейдерство, преступления в сфере учета прав на ценные бумаги и 

государственной регистрации. М., 2011.С. 23-24;  
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детализация может привести к тому, что рейдерство найдет новую форму 

реализации, не предусмотренную в УК РФ, и соответственно сможет 

существовать до введения следующей предельно детализированной нормы, 

которую также найдет способ обойти. 

Далее, сложным и болезненным остается вопрос о сужении возможностей 

для самостоятельных действий правоприменителей. Во-первых, непонятна цель 

данной идеи. Если речь идет о страховке от добросовестных ошибок 

правоприменителя, то получается, что в силу недостаточной квалификации и 

подготовки ему не может быть доверено самостоятельное осуществление 

действий по борьбе с рейдерством. Представляется в таком случае необходимым 

повышать требования к кандидатам, претендующим на соответствующие 

должности, либо дополнительно обучать их.  

Если же мы предполагаем, что усмотрение правоприменителя следует 

ограничить из-за коррупционного фактора, то мысль о том, что от упрощения 

применения нормы в качестве результата следует ожидать невозможность её не 

применения, кажется и вовсе несостоятельной. 

В данном случае надлежащие способы решения проблем подменяются 

популистскими. 

Кроме того, предельно детализируя уголовно-правовую норму, 

предусматривающую ответственность за нарушение корпоративного 

законодательства, необходимости обращения к самому корпоративному 

законодательству, его изучения и толкования избежать не удастся, при этом 

следует учитывать, что корпоративное законодательство динамично и постоянно 

меняется.  

Статей 285.3 УК РФ установлена уголовная ответственность за внесение в 

единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений. Основной и 

квалифицированный составы данного преступления сконструированы по типу 

формальных и являются достаточно детализированными. Преступление, 

предусмотренное частью 1 данной статьи, относятся к категории средней тяжести, 

предусмотренное частью 2 - тяжким с санкцией до 6 лет лишения свободы, 
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преступление, предусмотренное ч. 3, имеющее в качестве квалифицирующего 

признака наступление тяжких последствий, является соответственно 

материальным и имеет санкцию до 10 лет лишения свободы. 

По мнению автора в данном случае имеет место непоследовательность 

законодателя. 

С одной стороны, законодатель идеи по пути максимальной детализации 

диспозиций указанной группы уголовно-правовых норм, с другой стороны, в 

качестве особо квалифицирующего вводит оценочный признак с огромными 

пределами санкции от 2 месяцев до 10 лет лишения свободы. 

Говоря о преступлениях, предусмотренных в ст. 170.1, ст. 185.2, 185.5, 285.3 

УК РФ стоит отметить, что, они рассматриваются как антирейдерские, поскольку 

суть их заключается в уголовно-правовой защите информационного 

законодательства и противодействии незаконному информационному обороту, 

который может способствовать захвату юридических лиц171. 

По результатам анкетирования правоприменительный потенциал норм, 

предусмотренных ст. ст. 170.1, 185.2, 185.5, 285.3 УК РФ для борьбы с 

возможными проявлениями рейдерства в форме нарушения порядка управления и 

учета прав на имущество юридического лица 28 % опрошенных был оценен как 

достаточный, а как недостаточный - 72%. 

Как ранее отмечалось, такие рейдерские приемы, как способы манипуляции с 

учетом прав на ценные бумаги, ограничения прав акционеров на участие в 

управлении Открытым акционерным обществом (далее-ОАО), подделки решений 

общих собраний акционеров, возникли еще в середине 90-х годов прошлого века. 

Однако первые шаги законодателя, направленные уголовно-правовое 

противодействие этим архаичных рейдерским приемам начали свое отражение в 

антирейдерском пакете, нормы которого были введены в УК РФ в конце 2000 

годов, то есть спустя почти 15 лет с момента их появления. 

Как известно, одним из правил криминализации является её 

                                                           
171 См.:Иванов Н.Г. Информационные преступления в сфере коррупции и рейдерства. М.: РПА Минюста 

России. 2010.С. 107-108; 
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своевременность. Очевидно, что данное правило соблюдено не было, поскольку 

даже самими рейдерами массово эти способы перестали использоваться, 

поскольку на смену им пришли другие, более эффективные. 

Существуют объективные показатели качества норм антирейдерского пакета. 

Прошло не так много времени с момента введения в УК РФ указанных норм, 

однако можно сделать некоторые выводы о них. 

Таблица 1172 

Статья УК РФ количество предварительно 

расследованных преступлений, 

предусмотренных соответствующими 

статьями УК РФ / количество уголовных 

дел по данным преступлениям 

направленных в суд 

2009 2010 2011 2012 2013 

ст. 170.1 УК РФ  (фальсификация единого 

государственного реестра юридических 

лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета) 

- 1/1 28/26 61/53 131/81 

ст. 173.1 УК РФ(незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического 

лица) 

- - 0/0 4/3 166/96 

ст. 173.2 УК РФ(незаконное использование 

документов для образования (создания, 

реорганизации) юридического лица) 

- - 1/1 2/2 9/8 

ст. 185.2 УК РФ(нарушение порядка учета 

прав на ценные бумаги) 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

ст. 185.4 УК РФ Воспрепятствование 

осуществлению или незаконное 

ограничение прав владельцев ценных 

бумаг 

- 0/0 1/1 0/0 1/0 

ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения 

общего собрания акционеров (участников) 

- 0/0 17/16 24/18 38/24 

                                                           
172Архив автора; 
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хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества) 

ст. 285.3 УК РФ (внесение в единые 

государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений) 

- 0/0 0/0 1/1 13/13 

 

Анализ показателей приведенных в таблице позволяет сделать определённые 

выводы. При некоторой активизации применения норм, закрепленных в ст. 170.1, 

173.1, 185.5 УК РФ, за время своего существования ст. ст. 173.2, 285.3 

применялись редко, ст. 185.4 УК РФ применялась в единичных случаях, а ст. 

185.2 УК РФ на практике не использовалась. 

Представляется, что если ученые приводят статистические показатели 

рейдерской активности, а также результаты противодействия ему, счет которых  

ведется на сотни и тысячи ежегодно, то фактическое применение данных составов 

преступлений, очевидно, свидетельствует о недостаточном их качестве, 

соответственно о допущенных ошибках в ходе уголовного законотворчества при 

их создании. 

По результатам анкетирования, часть респондентов указывала, что нормы 

антирейдерского пакета не отвечают требованиям юридической техники 

(стройности нормы, компактности изложения законодательного материала, 

краткости, ясности, официальности языка уголовного закона). Как не отвечающие 

указанным требованиям оценены следующие нормы: ст. 170.1 УК РФ –20,6% 

опрошенными; ст. 173.1 УК РФ и ст. 173.2 УК РФ - 32,1%; ст. 185.2 УК РФ - 

34.4%; ст. 185.5 УК РФ - 27% и ст. 285.3 УК РФ - 19,3%. 

Подводя итог, можно отметить, что по результатам анализа современного 

состояния уголовно-правового механизма противодействия рейдерству 

становятся очевидными: его неэффективность, отсутствие единой концепции 

уголовно-правового противодействия ему, уклонение законодателя от 

формулирования уголовно-правового понятия данного явления и от проведения 

комплексной теоретически-обоснованной работы по созданию эффективного 
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целостного механизма противодействия явлению незаконных захватов 

юридических лиц. Вместо этого на данном этапе мы имеем точечную, растянутую 

по времени и пробельную криминализацию отдельных проявлений рейдерства, 

проводимую без учета требований, как уголовной политики, так и юридической 

техники. 

Различные проявления рейдерской активности, представляющие собой как 

этапы рейдерского захвата, так и иные явления сопутствующие рейдерству, могут 

быть квалифицированы по различным статьям УК РФ. Проанализированные 

составы преступлений не создавались для борьбы с рейдерством, они 

расположены в различных главах и разделах УК РФ, у них различные объекты и 

практика применения их в совокупности весьма ограниченна. Рейдеров могут 

привлекать к уголовной ответственности за совершение отдельных преступлений, 

на самом деле являющихся этапами рейдерского захвата юридического лица. В 

данном случае будет иметь место недооценка общественной опасности 

происходящего со всеми вытекающими последствиями. 

При изучении норм, длительно время выполнявших функции 

антирейдерских, таких как мошенничество, самоуправство, можно отметить, что 

их диспозиции сконструированы по типу абстрактных. Это способствовало их 

использованию для борьбы с новыми различными формами 

быстроизменяющегося явления рейдерства и гарантировало длительный срок их 

службы. 

Не вызывает положительно отзыва результаты работы законодателя по 

введению в УК РФ ряда составов преступлений, направленных на борьбу с 

рейдерством. На основе анализа указанных составов преступлений было выявлено 

множество нарушений правил уголовной политики и юридической техники при 

их создании, что повлекло последствие в виде низкого правоприменительного 

потенциала указанных норм. Представляется, что введение указанных составов 

преступлений – это полумера. Их рассмотрение в совокупности приводит к 

выводу, что создавая антирейдерский пакет, законодатель попытался 

криминализировать все возможные способы перехвата управления в 
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юридическом лице, однако это привело к загромождению соответствующих 

статей и к трудностям при их применении на практике. Несмотря на то, что в 

передовых зарубежных странах законодатель идет по аналогичному пути, 

представляется, что для России он неприменим. 

Диспозиции перечисленных норм носят бланкетных характер. Суть 

содержащегося в них уголовно-правового запрета можно понять, только 

обратившись к нормативно-правовым актам иных отраслей права, поэтому 

облегчать задачу правоприменителю, перенося массивы нормативного материала 

из иных отраслей права и концентрируя его в антирейдерском пакете, 

представляется нецелесообразным.  

На основе проведенного исследования можно утверждать о необходимости 

закрепления в УК РФ нормы, посвященной рейдерству. 

На приведенных примерах можно сделать вывод о том, что диспозиция 

базовой антирейдерской нормы должна быть сформулирована по типу 

абстрактных, поскольку попытаться отразить в одной уголовно-правовой норме 

одновременно все перечисленные формы проявления рейдерства, используя 

казуистический способ изложения диспозиции,  невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

Глава 3. Проблемы развития уголовно-правового механизма 

противодействия незаконным захватам юридических лиц               

(рейдерству) 

 

3.1.Оценка оснований криминализации незаконного захвата 

юридических лиц (рейдерства) 

 

Подходя к вопросу о будущем уголовно-правового механизма 

противодействия рейдерским захватам юридических лиц, необходимо 

остановиться на некоторых тенденциях уголовной политики относительно 

экономической преступности. 

Ученые отмечают, что «в конце XX века отечественная уголовная политика в 

сфере экономики получила уклон в сторону послабления уголовно-правовой 

охраны имущественных и хозяйственных отношений. Вытеснение уголовного 

закона из названной области происходит путем, прежде всего, полной и (или) 

частичной декриминализации и депенализации тех экономических преступлений, 

которые совершаются путем лжи, обмана и злоупотребления доверием. 

Законодатель как будто бы нас уверяет, что аферы - неотъемлемая часть 

предпринимательской системы, своего рода плата за рыночную организацию 

производства и что к ним нужно относиться терпимо и снисходительно»173. 

Анализируя данную ситуацию, ученый отмечает, что «видится 

неприемлемым безосновательное ослабление уголовно-правовой охраны 

экономики и недопустимым безучастное отношение государственной власти к 

здоровым силам в их борьбе с криминалом. Акцент в капиталистическом 

обществе должен быть все-таки смещен в сторону активного и последовательного 

правового противодействия имущественным и хозяйственным аферам. 

Распространение мошенничества и смежных с ним деликтов не только снижает 

уровень доверия в сфере экономики (кстати сказать, низкий уровень доверия - 

                                                           
173 Безверхов А.Г. Современная уголовная политика в сфере экономики: в поисках адекватной модели // 

Российская юстиция. 2012. № 10; 
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один из признаков феодального уклада), разрушает хозяйственные отношения, 

препятствует построению цивилизованного предпринимательства, но и 

порождает рост агрессии в обществе, все больше сближая мошеннические 

манипуляции с насильственной преступностью, воспроизводство и 

распространение которой они провоцируют. Следовательно, смягчение (или 

исключение) наказуемости тех или иных видов экономических обманов и лжи 

лишь создает иллюзию уменьшения (или утраты) опасности этих манипуляций. 

На самом деле такой уголовно-политический расчет играет на руку их 

гиперлатентности»174. 

Хотелось бы осветить мнения ученых в по вопросу о перспективах уголовно-

правового противодействия рейдерству 

В науке выделяются три концептуальных позиции применительно к 

созданию уголовно-правовых механизмов противодействия рейдерству: 

Сторонники первой позиции отмечают достаточность действующих 

уголовно-правовых норм для эффективного противодействия рейдерству и в 

связи с этим считают необоснованными предложения о дополнении уголовного 

законодательства России нормой, устанавливающей ответственность за данное 

деяние. 

Приверженцы второй позиции указывают на необходимость криминализации 

отдельных деяний, способствующих совершению рейдерского захвата, что 

предполагает введение в УК РФ комплекса статей, направленных на защиту 

системы корпоративных отношений. 

Ученые, поддерживающие третью позицию, считают необходимым 

установление уголовной ответственности непосредственно за рейдерство, что 

предполагает дополнение УК РФ специальной статьей. Данная позиция 

обосновывается тем, что дополнение УК РФ нормой, устанавливающей 

ответственность непосредственно за рейдерство, позволит выделить его 

специфические признаки, и тем самым будет способствовать эффективному 

                                                           
174Там же; 
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противодействию рейдерству175. 

Суть вопроса, на который предложены 3 варианта ответа, заключается в том, 

нужна ли норма, либо группа норм Особенной части УК РФ, посвященная 

рейдерству? Представляется, что сам по себе вопрос поставлен узко. 

Как и ранее, ученые видят конченую цель своей работы в создании нормы 

Особенной части УК РФ, либо их совокупности. Каждая из приведенных 

позиций, безусловно, имеет своё рациональное зерно, но, к сожалению, 

вышеперечисленные позиции взаимоисключают друг друга. 

Представляется, что размышления о способах эффективного уголовно-

правового противодействия рейдерским захватам юридических лиц стоит начать 

с решения вопроса о необходимости криминализации рейдерства. 

Ответ на вопрос, необходимо ли криминализировать рейдерство, не совсем 

подходит ранее перечисленным точкам зрения. С одной стороны необходимость 

криминализации рейдерства поддерживается второй и третьей точками зрения, и 

одновременно противоречит первой. С другой стороны если ответственность за 

рейдерство наступает, например, по ст. 159, 330 УК, то рейдерство уже 

криминализировано и соответственно первая точка зрения также имеет право на 

жизнь. 

Представляется, что начать работу по созданию эффективного уголовно-

правового механизма противодействия рейдерству стоит с оценки необходимости 

криминализации рейдерства с точки зрения оснований криминализации, 

исследованных ранее. 

I. Юридико-криминологические основания криминализации:  

1. степень общественной опасности деяния; 

Рейдерство представляет общественную опасность по целому ряду причин, 

поскольку оно: 

- преступным способом посягает на имущественные отношения; 

                                                           
175См.: Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических 

лиц. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013.С. 58-66; 
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- приводит к разрушению производства, что в свою очередь влечет 

сокращение рабочих мест, невыплату заработной платы, прекращение налоговых 

и прочих отчислений в соответствующие бюджеты и фонды; 

- провоцирует рост коррупции; 

- способствует формированию в обществе неуважительного отношения к 

чужой собственности, и как следствие к хищнические настроения в умах 

окружающих, особенно представителей новых поколений; 

    - снижает авторитет государственной власти, подрывает доверие к ней по 

причине отсутствия эффективного государственного механизма противодействия 

рейдерству. 

Дискредитация государственной власти рейдерством дает ученым основание 

полагать, что противодействие рейдерству имеет, в том числе и политическое 

значение176; 

- склонно к развитию и самосовершенствованию. 

 Успешно осуществленный рейдерский захват порождает ощущение 

безнаказанности и соответственно побуждает к планированию и осуществлению 

рейдерских атак в будущем; 

- способствует росту предпринимательских рисков. 

 Возможность в одночасье потерять бизнес безвозвратно подрывает 

предпринимательскую инициативу и инвестиционную привлекательность 

государства. 

Ученые особо выделяют угрозу рейдерства для национальной экономики в 

связи со вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию177; 

- способствует росту денежного потока добытого в результате рейдерской 

деятельности, которой подлежит отмыванию, соответственно стимулирует 

совершение иных преступлений и финансовое обеспечения других криминальных 

                                                           
176 См.: Федоров А.Ю. Проблема разграничения понятий «рейдерство» и «недружественные поглощения» // 

Современное право. 2010. № 6;  
177 См.: Андреева Л.А. Рейдерство (международный уголовно-правовой аспект) // Российская юстиция. 2012. 

№ 4; 
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направлений деятельности, при том, что в научной литературе приводятся 

сведения о многомиллиардных размерах прямого ущерба в результате рейдерских 

захватов ежегодно178. 

Незаконный захват юридических лиц не может расцениваться как проступок 

и наказываться как административное правонарушение. Степень общественной 

опасности данного деяния достаточная высока для его криминализации.  

Как отмечают ученые «некоторые формы отклоняющегося поведения 

хозяйствующих субъектов и (или) их представителей в рамках рейдерства 

настолько общественно опасны, что требуют применения самых жестких мер 

ответственности - ответственности уголовной»179. 

Общественная опасность рейдерства была ранее осознана руководством 

нашего государства180, Правительством181, Генеральной прокуратурой182. 

2. Относительная распространенность деяний и их типичность; 

Изучая литературу по теме исследования, автор часто обращал внимание на 

приводимые статистические данные по количеству рейдерских захватов, 

количеству возбужденных дел по фактам рейдерства, количеству обвинительных 

приговоров, анализ их динамики и прочее. Согласно этим данным уголовные дела 

о рейдерстве исчислялись сотнями183. Возникает вопрос о том, как производились 

данные подсчеты и вычисления? Отдельной статьи в УК РФ, посвященной 

рейдерству, нет. По статьям из антирейдерского пакета к уголовной 

ответственности привлечено незначительное количество лиц, и кроме того, 

                                                           
178 См.: Ларичев В.Д., Исаев О.Ю. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые на ранних 

стадиях криминального установления контроля над управлением и активами предприятия (рейдерство). М., 2013. 

С.4.;  Игумнова Е. Спастись от захвата (Интервью с А.А. Богатиковым) // ЭЖ-Юрист. 2010. № 26;  
179Лопашенко Н. Рейдерство //Законность. 2007. № 4; 
180 См. «Национальный план противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы «(утв. Президентом РФ от 

31.07.2008 № Пр-1568) // «Российская газета» № 4721. 05.08.2008; 
181  См.: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1663-р «Об утверждении основных направлений 

деятельности Правительства РФ на период до 2012 года и перечня проектов по их реализации». 
182 См.: Указание Генпрокуратуры РФ от 14.11.2008 № 229/7р «Об организации прокурорского надзора в 

связи с принимаемыми Правительством Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом 

и других секторах экономики»; 
183 См. Игонина Н.А., Валласк Е.В., Кузьмин В.В. Противодействие рейдерским захватам имущества 

(имущественных прав) средствами прокурорского надзора. Научно-методическое пособие. М.: Академия 

Генеральной прокуратуры. 2012. С.5-6; Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Рейдерство (недружественный захват 

предприятий): практика современной России. М., 2007. С. 19; Долинко В.И., Файбусович К.Б. Правовые и 

организационные аспекты обеспечения экономической безопасности в вопросах противодействия рейдерству // 

Российская юстиция. 2012. № 1; Сычев П.Г. Законодательное обеспечение противодействия рейдерству // 

Безопасность бизнеса. 2010. № 3; Сметанкина Ю. Что такое рейдерство? // Власть. 2007 № 1; 
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совершение данных преступлений не подразумевает с необходимостью 

незаконный захват юридического лица. Таким образом, критериев отнесения того 

или иного преступления к группе преступлений рейдерской направленности ни 

наукой, ни практикой не выработано. Из ранее приведенных примеров следует, 

что незаконные захваты юридических лиц квалифицировались, например по ст. 

159, 330 УК РФ. Но ведь не каждый факт мошенничества или самоуправства есть 

рейдерство. Понять, обладает то или иное преступление рейдерской 

направленностью, возможно только изучив конкретное уголовное дело, а учет 

преступлений подобным образом в нашей стране не ведется184. Из 

вышесказанного следует, что в данном случае мы столкнулись с качественно 

новым явлением, измерение которого существующими шаблонами не вполне 

возможно, но для оценки рейдерства по данному критерию будем оперировать 

имеющимся эмпирическим материалом. 

Является ли рейдерство распространенным? Представляется, что да. 

Примеры рейдерства имели место во всех регионах нашего государства на 

протяжении десятков лет.  

Ученые считают, что распространенность тех или иных форм 

антиобщественного поведения и их неблагоприятная динамика должны служить 

скорее препятствием к их криминализации, чем сигналом к установлению 

уголовно-правового запрета. Изучение причин распространенности таких деяний 

может привести к выводу о нецелесообразности установления их преступности и 

уголовной наказуемости. При всей очевидности общественной опасности 

некоторых проявлений так называемого маргинального состояния (азартные 

игры, проституция, сквернословие) и их распространенности оценка указанных 

проявлений с точки зрения их возможной криминализации должна быть крайне 

осторожной, поскольку реализовать в полной мере принцип неотвратимости 

                                                           
184 См.: Брагин И.А. Рейдерство в России - показатель институционального кризиса отношений 

собственности // Российский юридический журнал. 2012. № 6; 
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наказания в случае криминализации подобных деяний будет практически 

невозможно185. 

Является ли рейдерство чрезмерно распространенным для того, чтобы борьба 

с ним была нецелесообразной и неэффективной? Представляется, что нет. При его 

значительной, но не чрезмерной распространенности сказать, что факты 

рейдерства происходят непрерывно и им невозможно противодействовать 

уголовно-правовыми средствами нельзя. Кроме того, во главу угла при 

криминализации ставится общественная опасность деяний. Если, например, 

убийств, или террористических актов будет совершаться слишком много, это не 

приведет к тому, что указанные деяния необходимо будет декриминализовать.  

Кроме того, введение в УК РФ уголовно-правовой нормы, устанавливающей 

ответственность за рейдерство, может привести к активизации борьбы с данным 

явлением, что откроет перспективу для статистического учета динамики данных 

преступлений, а также будет стимулировать правоприменителя к наработке 

практики по противодействию рейдерским захватам посредством использования 

указанной нормы. 

Относительно типичности рейдерства можно сказать, что форм рейдерства 

множество, они постоянно видоизменяются и совершенствуются, но суть данного 

явления сводится к тому, что происходит незаконный захват юридического лица и 

отчуждение его имущества, поэтому мыслится, что рейдерство отвечает критерию 

типичности. 

3. Динамика общественно опасных деяний с учетом причин и условий, их 

порождающих; 

Как отмечают ученые, «сдержать высокую динамику роста того или иного 

вида общественно опасного деяния путем закрепления в законодательстве нормы, 

предусматривающей уголовную ответственность за его совершение, удается 

далеко не всегда»186. 

                                                           
185См.: Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Хабаровск. 1986. С 39; 
186 Филимонов В.Д. Норма уголовного права. Спб., 2004. С. 62; 
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Как известно, уголовно-правовая наказуемость в ее чистом виде, не 

подкрепленная другими (экономическими, организационными, идеологическими) 

мерами воздействия, не способна проникнуть на уровни, где залегают глубинные 

пласты причин, порождающих преступления. Когда норма действует в унисон с 

экономическими, социальными, идеологическими и другими факторами, она 

эффективно воздействует на причины соответствующих преступлений, а если в 

противоречии с ними, то оказывается малоэффективной187. 

С данной точки зрения представляется, что криминализация рейдерства 

будет способствовать эффективному противодействию данному явлению, 

поскольку из приведенных исторических данных следует, что хоть и Россия 

вступила на капиталистический путь развития с огромной задержкой, наше 

государство будет вынуждено форсировано пройти все этапы его развития, и за 

десятки лет сделать то, на что за рубежом уходили сотни лет. В данном случае 

речь идет о формировании обычаев делового оборота, корпоративной морали, 

совершенствовании корпоративного законодательства. Кроме того очевидно, что 

все эти явления взаимообусловлены в своем развитии и криминализация 

рейдерства с данной точки зрения станет стимулом для совершенствования как 

корпоративного законодательства, так и обычаев делового оборота. 

4. Возможность воздействия на общественно-опасные деяния уголовно-

правовыми мерами. 

Как отмечают ученые, уголовная наказуемость – это крайняя, экстремальная 

мера борьбы с девиантным поведением и она должна применяться лишь тогда, 

когда исчерпаны другие возможности для достижения поставленной цели в 

области борьбы с конкретными видами антиобщественного поведения. Там же, 

где желаемый результат достижим  применением не столь репрессивных мер 

(административно-правовых, дисциплинарных, гражданско-правовых и других), 

криминализация становится излишней. Учет в процессе криминализации 

рассматриваемого основания предполагает выяснение двух взаимосвязанных 

вопросов, возможна ли успешная борьба с общественно-опасным деянием не 

                                                           
187 См. Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Хабаровск. 1986.С. 40-41; 
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уголовно-правовыми средствами и если нет, то эффективно ли воздействие на 

него средствами уголовно-правовой наказуемости188. 

С учетом циничности действий рейдеров, огромного материального ущерба, 

который наносится в результате рейдерского захвата, угрозе жизни и здоровью 

людей в ходе его осуществления, готовности рейдеров к нарушению абсолютно 

любых норм законодательства, представляется, что борьба с данным явлением 

какими-либо иными средствами, отличными от уголовно-правовых, будет 

неэффективной. 

5. Возможности системы уголовной юстиции 

Отмечается, что криминализация не может осуществляться без учета 

возможностей системы уголовной юстиции в борьбе с теми или иными формами 

антиобщественного поведения. Такой учет должен пронизывать все стадии 

уголовного судопроизводства, а также процесс исправления и перевоспитания 

преступников. Ученый обращает внимание на то, что криминализировать можно 

лишь те деяния, которые поддаются обнаружению и регистрации, а лица, их 

совершившие, установлению. Иными словами, уголовно-правовому 

регулированию подлежит лишь такое поведение, которое по своему характеру 

доступно внешнему контролю и тем самым и поддается доказыванию. В 

противном случае нарушение уголовно-правового запрета не сможет быть 

установлено, а уголовно-правовая санкция - реализована189. 

Конечно, о стопроцентной раскрываемости рейдерских атак речь не идет, 

поскольку латентность преступности существует во все времена и касается не 

только рейдерства. Однако представляется, что криминализация рейдерства 

отвечает указанному требованию. 

Поскольку данное преступление относится к экономическим, и 

соответственно является высокоинтеллектуальным, уголовно-правовое 

противодействие рейдерству не будет простым.  

                                                           
188 См.: там же. С. 41-42; 
189См.: там же. С. 43-44; 
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При анализе указанного основания криминализации следует отметить такой 

момент, как вопрос подследственности. Ранее при исследовании преступлений, 

которые могут совершаться в рамках осуществления рейдерского захвата автор 

обратил внимание на то, что данные составы преступлений относятся к разным 

главам и разделам УК РФ. В соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации190 (далее - УПК РФ) проведение доследственных 

проверок и расследование уголовных дел по данным преступлений 

осуществляется различными органами предварительного расследования, что 

может негативно повлиять на результаты уголовно-правовой борьбы с 

рейдерством. 

Введение в УК РФ состава преступления, устанавливающего ответственность 

за незаконный захват юридического лица, повлечет внесение соответствующих 

изменений в УПК РФ, которыми будет определен орган предварительного 

расследования, на который будет возложена обязанность проведения 

доследственных проверок и расследования уголовных дел указанной категории. 

Поскольку при рейдерстве зачастую нарушаются иные нормы УК РФ, на практике 

расследование уголовных дел по ним вместе с основных преступлением будет 

осуществлять один орган предварительного расследования, что увеличит 

эффективность уголовного преследования и будет способствовать успешному 

уголовно-правовому противодействию рейдерству на практике. 

Стоит отметить, что определение подследственности при расследовании 

уголовных дел по статье УК РФ посвященной рейдерству еще не залог 

эффективной работы по уголовно-правовому противодействию данной 

деятельности. Огромное значение также имеет оперативное сопровождение 

расследования уголовных дел. В органах внутренних дел существуют отделы по 

борьбе с экономическими преступлениями, которые вполне подходят для данных 

целей. 

                                                           
190 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // «Российская газета», № 249, 

22.12.2001 г.; 
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Относительно судов, отправление правосудия которыми по уголовным делам 

о рейдерстве должно стать важнейшим этапом данной борьбы, стоит отметить 

следующее. Согласно ч.2 ст. 118 Конституции РФ191 судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

 Уголовное судопроизводство не делится по видам преступлений, то есть 

одни и те же судьи рассматривают уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных самыми разными статьями УК РФ, что, к сожалению, не 

способствует накоплению опыта в рассмотрении именно преступлений 

экономической направленности. Также стоит отметить, что любые 

правоотношения в сфере предпринимательской деятельности являются весьма 

сложными, что, например, обуславливает существование отдельно арбитражных 

судов, занимающихся рассмотрением споров вытекающих из осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Представляется, что оказание соответствующей методической поддержки 

судам при отправлении правосудия по уголовным делами данной категории 

сможет иметь положительный эффект. 

II. Социально-экономические основания криминализации.  

1. Причиняемый деяниями материальный и моральный ущерб; 

Ученые отмечают, что криминализации подлежат только те деяния, которые 

причиняют или могут причинить достаточно серьезный материальный или 

моральный вред обществу. Оценка объема и характера ущерба, который может 

быть причинен совершением общественно опасного деяния, является 

обязательной в процессе установления уголовно-правового запрета. В расчет 

принимается ценность объектов уголовно-правовой охраны и величина 

причиняемого им материального и морального вреда. Отсюда одной из важных 

задач уголовного законотворчества является выстраивание системы приоритетов 

и уголовно-правовой охраны тех или иных общественных отношений, с тем, 

чтобы построить оптимальную модель структуры социальных ценностей, 

                                                           
191См.: Конституция Российской Федерации // «Российская газета», № 7, 21.01.2009 г.; 
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подлежащих уголовно-правовой защите, и отразить в санкциях норм истинную 

степень общественной опасности посягательств на них, в том числе с учетом 

причиняемого ущерба192. Данное основание показывает оценку, даваемую 

государством отношению, охраняемому уголовным законом. 

Следует отметить, что помимо прямого ущерба, наносимого в результате 

рейдерского захвата который можно измерить, существуют и иные последствия, 

вред от которых существенен, но трудно измерим. Речь идет, например, о 

разрушении производства, потере рабочих мест, ухудшении инвестиционного 

климата в государстве. Например, в случае рейдерского захвата 

градообразующего предприятия значительная часть населения города может 

остаться без работы, проблемы, связанные с этим, приведут к росту социальной 

напряженности и так далее. Указанные негативные последствия не поддаются 

монетарному исчислению, однако являются весьма серьезными и подлежащими 

учету при оценке перспектив криминализации рейдерства с точки зрения 

соответствия данному основанию. 

2. Возможные побочные последствия уголовно-правового запрета; 

В теории отмечается, что неизбежные и серьезные издержки криминализации 

служат достаточно веским аргументом в пользу того, чтобы уголовно-правовой 

запрет устанавливался только тогда, когда положительные социальные 

результаты применения уголовного права существенно превзойдут неизбежные 

отрицательные последствия криминализации193. 

Из приведенных примеров следует, что в случае с рейдерством будет именно 

так. 

3. Наличие материальных ресурсов для реализации уголовно-правового 

запрета. 

Ученые отмечают, что криминализация общественно опасных деяний должна 

осуществляться с учетом тех материальных затрат, которые потребуются для 

успешной реализации уголовно-правового запрета, и социально-экономических 

                                                           
192 См.: Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Хабаровск. 1986. С.44-45; 
193 См.: там же. С.46; 
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возможностей государства. Рассматриваемый фактор включает в себя оценку 

расходов на расследование и судебное рассмотрение дел, учет материальных 

затрат на исполнение наказания. Сюда же входит анализ штатов работников 

правоохранительных органов, объема нагрузки на каждого из них и т.д.194. В 

научной литературе отмечается возникновение проблем с исполнением таких 

видов наказаний как ограничение свободы и арест195, причиной которых, 

очевидно, явилось отсутствие необходимых условий для отбывания указанных 

видов наказаний, обусловленное отсутствием необходимого материально-

технического обеспечения для их исполнения. 

Мыслится, что экономический эффект от предупреждения рейдерских 

захватов юридических лиц сам по себе может и не ощущаться, однако 

причинённый рейдерством материальный ущерб будет значительно превышать 

затраты на реализацию уголовно-правового запрета совершения незаконного 

захвата юридических лиц. 

III.Социально-психологические основания криминализации. 

1. Определенный уровень общественного правосознания и психологии; 

Как известно, в науке подчеркиваются взаимосвязи уголовно-правовой 

политики с уголовно-правовыми идеологией, правосознанием и психологией196. 

Ученые справедливо отмечают, что игнорирование достигнутого в данный 

момент уровня общественного правосознания может привести к установлению 

уголовно-правового запрета, который не будет в глазах общественного мнения 

восприниматься как справедливый. Однако, в силу неоднородности 

общественного правосознания, наличия в нем определенных дефектов, 

противоречий и пробелов, зеркальное отражение в законодательных решениях 

реального состояния и степени, развития этого сознания было бы отступлением от 

                                                           
194 См.: там же. С.47; 
195 См.: Рарог А.И. Метаморфозы Российской уголовно-правовой политики и системы наказаний // 

Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов X Международной научно-практической 

конференции. М., 2013; 
196 См.: Фрис П.Л.О некоторых вопросах уголовно-правовой политики // Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке. Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции. М. 2014; 
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принципа научности, а в ряде случаев общественное правосознание само 

нуждается в корректировке197. 

В случае в рейдерством представляется, что с одной стороны, как ранее 

упоминалось в нашей стране имеет место пренебрежительно отношение к чужой 

собственности, но с другой жизнь в капиталистическом обществе постепенно 

формирует соответствующее мировоззрение, а незаконный захват юридических 

лиц будет негативно восприниматься как их руководителями, которые рискуют 

потерять его, так и работниками, которые рискуют остаться без источника средств 

к существованию. В связи с изложенным, представляется, что криминализация 

рейдерства отвечает данному основанию. 

2. Исторические традиции; 

В научной литературе отмечается, что учету в процессе законотворчества 

подлежат исторические традиции, в том числе правовые, способные влиять на 

оценку тех или иных деяний в качестве преступлений. В некоторых случаях 

исторические традиции могут препятствовать установление уголовно-правового 

запрета198. 

На данном этапе развития нашего государства, представляется, что 

рассмотренное основание в меньшей степени будет оказывать влияние на процесс 

криминализации, поскольку смена общественного строя, не так давно имевшая 

место, разрушила сложившуюся историческую преемственность традиций. 

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что при решении вопроса об 

установлении уголовной ответственности за незаконные захваты юридических 

лиц применение термина «рейдерство» в уголовном законе некорректно, 

поскольку использование иностранных терминов в уголовном законе является 

недостатком, а указанный термин является жаргонизмом, пришедшим в Россию 

из-за рубежа, где обозначает качественно иное, вполне законное явление. За 

рубежом под рейдерством понимается получение права управления компанией, 

                                                           
197 См.: Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Хабаровск. 1986. С.48-49; 
198 См.: Коробеев А.И. Уголовная наказуемость общественно-опасных деяний. Хабаровск. 1986. С.50; 
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обычно путем скупки акций, несмотря на негативное отношение к этому её 

руководства.  

Несмотря на это, стоит отметить удобство и допустимость использования 

указанного термина при проведении научных исследований в данной сфере, в том 

числе и в настоящей работе. 

Подводя итог данного параграфа, следует отметить, что существующие 

концептуальные позиции ученых по вопросу создания эффективного уголовно-

правового механизма противодействия рейдерству являются достаточной узкими. 

Базовый аспект противодействия рейдерским захватам юридических лиц, 

заключающийся в его криминализации, в науке надлежащим образом не 

исследован. 

Криминализация рейдерства отвечает требованиям уголовной политики. 

Рейдерство является достаточно общественно опасным, причиняющим 

существенный материальный и моральный ущерб, распространенным, типичным 

для того, чтобы считаться преступлением. 

Динамика рейдерства с учетом условий и причин, его порождающих, уровень 

общественного правосознания, психологии и исторические традиции, 

необходимость материальных ресурсов для реализации уголовно-правового 

запрета, а также возможные побочные последствия уголовно-правового запрета 

не являются препятствиями для его криминализации. 

Поскольку эффективное воздействие на рейдерство уголовно-правовыми 

мерами возможно, тот факт, что данное явление не отражено в УК РФ является 

недостатком. 

Вместе с тем, применение термина «рейдерство» непосредственно в 

уголовном законе в целях регламентации ответственности за незаконный захват 

юридических лиц некорректно, поскольку он является жаргонизмом, пришедшим 

в Россию из-за рубежа, где обозначает качественно иное, вполне законное 

явление, однако использование данного термина в научных целях приемлемо. 
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3.2. Перспективы создания эффективного уголовно-правового 

механизма противодействия незаконному захвату юридических лиц 

(рейдерству) 

 

В связи с тем, что эффективный уголовно-правовой механизм 

противодействия незаконным захватам юридических лиц до настоящего времени 

не создан, хотелось бы предложить свое видение решения вопроса его создания. 

Возвращаясь к 3 основным концепциям уголовно-правового 

противодействия незаконным захватам юридических лиц, стоит отметить, что 

наряду с идеями о достаточности имеющихся в УК РФ средств для борьбы с 

рейдерством199 и необходимостью криминализации отдельных деяний, 

способствующих ему, предпочтительным представляется предложение о 

введении в УК РФ отдельной нормы, посвященной данному явлению.  

По результатам анкетирования 73,4% опрошенных высказалось за 

необходимость введения в УК РФ отдельного состава преступления, 

устанавливающего ответственность за рейдерство, 26,6% - против, из них 84,5% 

мотивировало свою позицию тем, что существующих в УК РФ составов 

преступлений достаточно для эффективной борьбы с рейдерством. 

При этом, из числа опрошенных, высказавшихся за криминализацию 

рейдерства, 65,6% посчитали нужным отнести основной состав рейдерства к 

категории тяжких преступлений, 29,4% - к средним, 5% – к особо тяжким. За то 

чтобы отнести рейдерство к преступлениям небольшой тяжести не высказался ни 

один респондент, что показывает осознание ими общественной опасности 

рейдерства. 

С одной стороны, непонятны идеи о нежелании создания специальной 

антирейдерской нормы, на которую возможно опираться при осуществлении 

уголовного преследования рейдеров. С другой стороны, законодатель на данном 

этапе идет именно по этому пути. Как отмечалось ранее, практика показала малый 

                                                           
199 См.: Прожерина А. Н. Криминологическое изучение и предупреждение преступлений, связанных с 

противоправным поглощением юридических лиц (рейдерством). Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2010; 

Зенкин А.Н. Уголовно-правовая защита прав граждан от рейдерского захвата // Российская юстиция. 2011. № 1; 
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правоприменительный потенциал недавно введенных в УК РФ Федеральными 

законами от 30.10.2009 № 241-ФЗ, от 01.07.2010 № 147-ФЗ, от 07.12.2011 № 419-

ФЗ уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за отдельные 

проявления рейдерства, которые были закреплены в ст. ст. 170.1, 173.1, 173.2, 

185.2, 185.4, 185.5, 285.3 УК РФ. Кроме того, квалификация отдельных действий в 

рамках осуществления рейдерского захвата не позволяет дать надлежащую 

уголовно-правовую оценку самому явлению незаконного захвата юридического 

лица, ведь нормы антирейдерского пакета не предусматривают уголовную 

ответственность за это. 

Некоторые ученые отмечают, что «многообразие способов рейдерских 

захватов предприятий, отсутствие официального определения данного явления 

свидетельствуют на данный момент о нецелесообразности введения отдельной 

статьи в УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за 

злоупотребления в сфере незаконных захватов предприятий, ставших преступным 

промыслом»200. Представляется, что обозначенная проблема давно назрела и 

может иметь свое решение. 

В связи с отсутствием официально закрепленного понятия рейдерства и 

посвященной ему статьи в УК РФ складывается ситуация, при которой в случае 

выявления какого-либо преступления, формально являющегося единичным, но, 

по сути, представляющего собой определенную стадию захвата юридического 

лица, действующий уголовный закон не содержит адекватной контрмеры для 

противодействия рейдерской направленности данного преступления, а 

незаконный захват юридических лиц сам по себе не является уголовно-

наказуемым деянием. 

Кроме того, отсутствие понятия «рейдерство» ограничивает возможность 

преследования лиц, совершивших отдельные преступления рейдерской 

направленности, а также установления формальной связи между конкретными 

преступниками, работавшими над захватом одного объекта.  

                                                           
200 Валласк Е.В. Противодействие корпоративным захватам предприятий уголовно-правовыми средствами: 

анализ новелл законодательства // Юрист. 2012. № 6; 

consultantplus://offline/ref=81627E573B44253DC6294D06D72856FEC3F516B5F79E553B37480447E5h0c7R
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В пользу доводов о криминализации рейдерства можно отнести то, что 

использование статьи о рейдерстве будет более гуманным нежели применение 

ряда совокупности иных статей по которым в настоящее время квалифицируются 

рейдерские захваты201. 

Для начала рассмотрим выдвигавшиеся ранее варианты антирейдерской 

нормы, оценим их достоинства и недостатки. 

Ранее был разработан проект состава преступления, посвященный 

рейдерству. Так, Законопроект № 192734-5 содержал положение о дополнении 

УК РФ статьей 201.1. Диспозицией данной статьи охватывались такие деяния, как 

внесение в учредительные документы или решения учредителей (участников), 

заведомо ложных сведений, повлекшее прекращение или приостановление 

полномочий единоличного или коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося коммерческой или иной организацией, и фактический переход 

этих полномочий к неуправомоченному лицу или лицам, либо незаконную 

реорганизацию юридического лица, а равно совершение сделок от имени 

юридического лица незаконными органами управления, препятствование 

совершению сделок либо незаконное прекращение обязательств, если эти деяния 

повлекли причинение существенного вреда юридическому лицу либо правам и 

законным интересам граждан или других юридических лиц либо охраняемым 

законом интересам общества или государства202. 

Оценивая данный законопроект, можно отметить, что, во-первых, он в 

значительной степени потерял актуальность, поскольку большое количество 

положений данного проекта было отражено в антирейдерском пакете. Кроме того, 

его конструктивной особенностью является такое последствие перечисленных 

действий, как причинение существенного вреда юридическому лицу либо правам 

и законным интересам граждан или других юридических лиц либо охраняемым 

законом интересам общества или государства. Поскольку подобная формулировка 

последствий является в значительной степени абстрактной и оценочной, несмотря 

                                                           
201 См.: Козловская А.Э. Проблема введения самостоятельного состава за корпоративные захваты // Юрист. 

2007. № 9; 
202 См. Добровольский В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству. М., 2010. С. 20; 
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на достаточно детализированную диспозицию, представляется, что 

правоприменительный потенциал ее был бы низок.  

Рассмотрим другое предложение о внесении в IX раздел УК РФ 

антирейдерской статьи в следующей редакции: 

«Статья 227.1. Экономическое пиратство (рейдерство) 

1.Нападение на объект материальной собственности, осуществленное с 

применением насилия или угрозой его применения, в целях завладения чужим 

имуществом до или после формального получения на него права собственности 

или управления за счет подделки правоустанавливающих документов или 

существенного нарушения легитимности их получения или решения суда, 

введенного в заблуждение путем обмана, влекущее причинение потерпевшей 

стороне ущерба в крупном размере,– 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, а также влекущее причинение ущерба в особо 

крупном размере, – 

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет. 

3. Участие в нападении на объекты чужой собственности 

с применением насилия или угрозой его применения с целью его совершения в 

интересах другого лица – 

наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

4. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, – 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи пет. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей и 

четвертой настоящей статьи, если они совершены организованной группой либо 

повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, а 

равно совершенные лицом с использованием своего служебного положения,  

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. 
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Примечание. Использование в достижении преступной цели по хищению 

чужой собственности государственных должностных лиц, а именно судебных 

приставов или работников силовых структур, не сведущих о неправомерных 

действиях лиц, чьи интересы они представляют, в данном составе преступления 

рассматривается как нападение с применением оружия»203. 

Недостатки предложенной модели антирейдерской нормы видятся в 

следующем. 

Если анализировать основной состав данного преступления, то его 

диспозиция состоит из определенных последовательных действий. Сначала идет 

подделка правоустанавливающих документов или существенное 

нарушение легитимности их получения или решения суда, введенного в 

заблуждение путем обмана, затем, как понимает автор, формальное получения на 

него права собственности или управления, и наконец, до или после этого идет 

само нападение на объект материальной собственности, осуществленное с 

применением насилия или угрозой его применения в целях завладения чужим 

имуществом, и все это должно повлечь причинение потерпевшей стороне ущерба 

в крупном размере. 

Стоит отметить, что силовой захват юридического лица не единственно 

возможная форма рейдерства, к нему прибегают лишь при определенных 

условиях, кроме того, перечисленные способы получения формального права на 

чужое имущество, либо правомочия управления юридическим лицом не являются 

исчерпывающими, то есть универсального механизма противодействия 

рейдерству в данной норме не представлено. 

Также стоит отметить, что диспозиция статьи сформулирована 

многоступенчато и громоздко, для окончания состава данного преступления 

необходимо выполнение целого ряда различных действия и наступление 

последствий в виде ущерба в крупном размере. 

                                                           
203См. Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010. С.246-247; 
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Кроме того, использование юридической фикции в примечании 

представляется необоснованным. 

Идея о размещении рассматриваемого состава преступления в главе 24 УК 

РФ среди преступлений против общественной безопасности, по мнению автора, 

не заслуживает поддержки. 

Отдельно стоит остановиться на предложениях по размещения состава 

рейдерства в статье посвященной мошенничеству. 

Так, предлагалось статью 159 УК РФ дополнить пунктом о мошенничестве, 

совершенном в отношении юридического лица, связанном с приобретением 

установлением контроля над юридическим лицом или его активами и 

денежными средствами204. 

 Кроме того, предлагалось дополнить УК РФ следующей антирейдерской 

нормой:  

 «Статья 159.1. Незаконный корпоративный захват.  

 Незаконное приобретение (захват) прав на имущество юридического лица 

и связанных с этим полномочий, дающих юридические и фактические 

возможности на незаконное управления имуществом юридического лица без 

согласия или без ведома учредителей (участников) или инвесторов этой 

организации, совершённое с применением насилия или угрозы применения 

насилия, а также путём обмана»205.  

Ранее было отмечено, что норма о мошенничестве в виду своей абстрактно 

сформулированной диспозиции выполняла функцию противодействия 

рейдерству по причине отсутствия самостоятельной нормы, ему посвященной. 

Использование института мошенничества в антирейдерской норме привело бы к 

привязке этих различных по природе явлений друг к другу, что, по мнению 

автора, негативно сказалось бы на применении указанных норм на практике.  

Отдельного внимания заслуживают положения диссертационного 

                                                           
204 См.: Никонова Н.Г. Добрынин К.Э., Кругликов К.В. Рейдерство: гражданско-правовые и уголовно-

правовые аспекты. Спб., 2009.С. 222; 
205 Козловская А.Э. Уголовно-правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных корпоративных 

захватов (криминологическое и уголовно-правовое исследование). Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 

2009. С. 13; 
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исследования по тематике уголовно-правового противодействия рейдерским 

захватам Я.В. Фроловичева. Ученый предложил свой вариант антирейдерской 

нормы для введения в УК РФ. 

Так, ученым предлагается дополнить УК РФ статьей 159.7 «Рейдерство» в 

следующей редакции:  

«Статья 159.7. Рейдерство 

Рейдерство, то есть незаконное установление контроля в отношении 

юридического лица путем присвоения полномочий или изменения состава его 

органов управления, а равно иным способом, сопряженное с хищением 

имущества или приобретением права на имущество этого юридического лица, - 

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 

до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового. 

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном 

размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные организованной группой либо в особо крупном размере,- 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под незаконным установлением контроля в отношении 

юридического лица в настоящей статье понимается осуществление руководства 

деятельностью этого юридического лица в нарушение установленного законом 

порядка. 
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2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость имущества, 

превышающая два миллиона рублей, а особо крупным - пять миллионов 

рублей»206. 

Хотелось бы прокомментировать данный проект статьи. Заслуживает 

поддержки, что основной состав преступления сконструирован по типу 

формальных, а также что автору в определенной степени удалось лаконично 

описать суть явления рейдерства и предложить достаточно стройный вариант 

квалифицированных составов данного преступления, а также санкций за 

совершение указанных деяний. 

Однако, несмотря на это, по мнению автора, не заслуживает поддержки ряд 

предложений ученого высказанных при конструировании данной нормы. 

Во-первых, исследователь отмечает, что, несмотря на то, что слово 

«рейдерство» иноязычного происхождения, оно полностью освоено русским 

языком и не имеет аналогов в отечественной правовой системе. Исходя из этого, 

использование данного слова в тексте УК РФ представляется оправданным207. 

Во-вторых, предлагаемую статью предполагается внести в главу про 

преступления против собственности и разместить в статье 159.7 УК РФ. 

Как отмечает ученый, рейдерство - это общественно опасное деяние, 

выражающееся в незаконном установлении контроля в отношении юридического 

лица, сопряженном с хищением имущества или приобретением права на 

имущество этого юридического лица и причиняющее имущественный ущерб 

собственнику или иному владельцу юридического лица. Поскольку в качестве 

объекта рейдерства выступают общественные отношения в сфере собственности, 

статью, устанавливающую уголовную ответственность непосредственно за 

данное общественно опасное деяние, представляется целесообразным включить в 

главу 21 «Преступления против собственности» раздела VIII УК РФ 

«Преступления в сфере экономики»208. Стоит отметить, что причисление 

                                                           
206 См.:Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических 

лиц. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 11; 
207 См. там же. С. 131; 
208 См.: там же. С. 10; 
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рейдерства к преступлениям против собственности также поддерживается 

другими учеными209. 

Одновременно отмечается, что именно система корпоративного управления, 

связанная с осуществлением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций, становится объектом посягательства 

при совершении рейдерства, поскольку её нарушение способствует 

последующему завладению имуществом юридического лица210. 

Представляется, что высказанные позиции противоречат друг другу, Кроме 

того необоснованное отнесение рейдерства к преступлениям против 

собственности также просматривается в конструкции состава преступления.   

Помещение уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность 

за рейдерство целесообразно в главе «Преступления в сфере экономической 

деятельности», потому что захват управления компанией осуществляется путем 

нарушения, как правило, норм законодательства, регулирующего вопросы 

функционирования юридических лиц,  то есть самых различных правил 

осуществления экономической деятельности. 

В связи с изложенным, нельзя согласиться с позицией ученого о том, что 

видовым объектом рейдерства будут являться отношения собственности, 

непосредственным объектом рейдерства будут выступать отношения в сфере 

частной собственности, а дополнительным непосредственным объектом 

рейдерства - отношения по установленному законодательством порядку 

управления юридическим лицом211. 

Я.В. Фроловичев отмечает, что незаконное установление контроля в 

отношении юридического лица путем присвоения полномочий или изменения 

состава его органов управления, а равно иным способом, сопряженно с хищением 

имущества или приобретением права на имущество этого юридического лица. 

                                                           
209 См.: Сайгитов У.Т. Криминальное рейдерство в России. М., 2013.С. 225; 
210 См.:Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических 

лиц. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 128-129; 
211 См.: там же. С. 131-132; 
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По мнению автора, суть рейдерства заключается не в банальном хищении 

имущества юридического лица, а в отчуждении его посредством решения, 

незаконно пришедшего к управлению этим юридическим лицом руководства, и 

имущество не похищается у юридического лица 

Кроме того, обращает на себя внимание использование ученым конструкции 

сопряженности в составе рейдерства. Этот приём присутствует в УК РФ и 

примерами тому являются п. «в» «з», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство 

сопряженное с  похищением человека, с разбоем, с изнасилованием или 

насильственными действиями сексуального характера), п. «а» ч.3 ст.205 УК РФ 

(террористический акт сопряженный с посягательством на объекты 

использования атомной энергии либо с использованием ядерных материалов, 

радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо 

ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических 

веществ). Также в УК РФ можно найти примеры квалифицированных составов 

преступлений, созданных в результате сопряжения основного состава 

преступления с извлечением дохода в результате его совершения.  

Наиболее распространенным является случай убийства, сопряженного с 

разбоем - п. «з»ч.2 ст. 105 УК РФ. Согласно п.11 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)»212 как сопряженное с разбоем, вымогательством или 

бандитизмом следует квалифицировать убийство в процессе совершения 

указанных преступлений. Содеянное в таких случаях квалифицируется по п. «з» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьями УК, предусматривающими 

ответственность за разбой, вымогательство или бандитизм». Как отмечает 

Конституционный суд Российской Федерации (далее - КС РФ):«содержащиеся в 

статьях 105 и 162 УК Российской Федерации нормы не относятся друг к другу и 

как общая и специальная, а потому действия виновных в разбойном нападении, в 

ходе которого потерпевшему причиняется смерть, подлежат квалификации по 

                                                           
212 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» // «Российская газета», № 24, 09.02.1999 г.; 

consultantplus://offline/ref=D740217DBABB9A23DE5F63797E0EBFEDF18BB24E4B87A3530DD4A0B1C73A6F77B428D6138F7714C3D5tCP
consultantplus://offline/ref=FAAF44EF27ABAC1BB942ED75076F1A852618164AE557315F0B10D80ACF65CD464BC14A2974C55EF5n630P
consultantplus://offline/ref=FAAF44EF27ABAC1BB942ED75076F1A852618164AE557315F0B10D80ACF65CD464BC14A2974C75DF4n633P
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совокупности преступлений»213. Кроме того, КС РФ отмечает, что «пункт. «в» ч.4 

ст. 162 и ч.4 ст. 111 УК РФ не соотносятся между собой как общая и специальная 

норма, а потому действия виновных в разбойном нападении, в ходе которого 

потерпевшему причиняется тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть, 

подлежат квалификации по совокупности преступлений214. 

Несмотря на это, в науке уголовного права институт сопряженности является 

предметом дискуссий ученых, поскольку, например, в случае с убийством, 

сопряженным с разбоем квалификация деяний преступника осуществляется сразу 

по двум статьям, в связи с чем некоторыми учеными высказывается мнение о 

двойном учете квалифицирующих признаков и несоответствии меры уголовной 

ответственности характеру и степени тяжести совершенных преступлений. 

 Кроме того, в случае с убийством, в защиту данной конструкции можно 

сказать, что указанный случай типичен и наработана значительная практика 

применения указанных норм, поскольку случаи убийства сопряженного с разбоем 

распространены на практике. В случае же с рейдерством такой практики не 

имеется по причине отсутствия как основной антирейдерской нормы, так и 

достоверной статистики, касающейся практики уголовно-правового 

противодействия рейдерству. 

Если квалифицировать действия рейдеров по анализируемой статье, то 

возникает необходимость дополнительной квалификации по статье УК РФ, 

предусматривающей ответственность за хищение, а это представляется 

неверным, поскольку основной состав преступления, посвященный рейдерству, 

должен быть самостоятельным, если же он во всех случаях сопряжен  с 

хищением, либо приобретением права на имущество, то это должен быть 

                                                           
213См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 г. № 578-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Сербиненко Вячеслава Владимировича на нарушение его конституционных 

прав частью второй статьи 17 и пунктом «з» части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а 

также абзацем третьим пункта 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УКРФ)» и пунктом 22 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» Документ опубликован не был. 

Текст документа доступен в СПС Консультант Плюс; 
214 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19.05.2009 г № 846-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Митрошина Алексея Борисовича на нарушение его конституционных прав 

частью второй статьи 17, частью первой статьи 24 и статьей 27 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Документ опубликован не был. Текст документа доступен в СПС Консультант Плюс; 

consultantplus://offline/ref=E73BEC7BF62CDFDA9FB02D9212C019D17535B8FD88EF49F471542463218449F10276FA27DC83FE0956P
consultantplus://offline/ref=E73BEC7BF62CDFDA9FB02D9212C019D17535B8FD88EF49F471542463218449F10276FA27DC83FE0956P
consultantplus://offline/ref=E73BEC7BF62CDFDA9FB02D9212C019D17535B8FD88EF49F471542463218449F10276FA27DE80F4095EP
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квалифицированный состав соответствующего преступления, и получается, что 

антирейдерская норма, по сути, уже существует. 

Как отмечает ученый, незаконное установление контроля в отношении 

юридического лица может быть признано рейдерством только в том случае, если 

оно сопряжено с хищением имущества или приобретением права на имущество 

данного юридического лица215. 

 Таким образом, получается, что само по себе незаконное установление 

контроля в отношении юридического лица не должно рассматриваться как 

преступление и при отсутствии хищения состава рейдерства также не будет. 

 С одной стороны заслуживает поддержки тот момент, что указанный состав 

является формальным, но такой признак объективной стороны как обстановка 

сопряженности, по мнению автора, вызовет трудности, связанные с применением 

данной нормы на практике. 

 Кроме того, представляется неверным считать, что у юридического лица 

есть собственник или иной владелец. Юридическое лицо является 

самостоятельным участником гражданского оборота, несмотря на то, что, по 

сути, это юридическая конструкция, фикция, но ущерб при рейдерском захвате 

причиняется самому юридическому лицу, поскольку при отчуждении его 

имущества, не отчуждается имущество лиц, его учредивших или участвующих в 

нем. 

 Как известно, учреждая юридическое лицо его создатели, внося какое-либо 

имущество в уставной капитал, лишаются прав на него, одновременно 

приобретая права на управление юридическим лицом и участие в распределении 

полученной им прибыли. 

Кроме того, в диспозиции статьи перечень способов совершения 

указанного преступления является открытым, однако, перечислена некоторая 

часть из них, в которую входят присвоения полномочий или изменение состава 

органов управления юридическим лицом, которые ведут к незаконному 

                                                           
215 См.:Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических 

лиц. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. 24-25; 
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установлению контроля в отношении него. Представляется, что если перечень 

способов неограничен, то перечислять часть из них нецелесообразно. 

Также стоит отметить определенный языковой недостаток данной 

конструкции, выражающийся в том, что контроль устанавливается над чем-то, а 

не в отношении чего-то. 

Возвращаясь к вопросу об оптимальной модели основной антирейдерской 

нормы необходимо определить требования, которым она должна отвечать. 

Как ранее было сказано, расположение антирейдерской нормы в главе УК 

РФ, посвященной преступления против собственности, по мнению автора, 

является необоснованным. Указанное преступление совершается путем 

нарушения норм законодательства, регулирующего вопросы осуществления 

экономической деятельности. Безусловно, целью рейдеров в конечном счете 

является получение материальной выгоды за счет отчуждения имущества, либо 

имущественных прав юридического лица, но основным непосредственным 

объектом преступного посягательства в данном случае является законный 

порядок управления юридическим лицом и осуществления правомочий владения, 

пользования и распоряжения его имуществом, то есть злоумышленник, по сути, 

покушается на сложившийся режим работы юридического лица и соответственно 

данное преступление должно располагаться в главе 22 УК РФ среди иных 

преступлений в сфере экономической деятельности. 

Поскольку, за исключением статей антирейдерского пакета, схожие по 

тематике нормы в данной главе отсутствуют, а преступления, предусмотренные 

указанными статьями, видятся одними из наиболее опасных среди прочих 

преступлений данной главы, представляется, что их целесообразно поместить в 

начале 22 главы УК РФ. 

По результатам анкетирования, из числа высказавшихся за криминализацию 

рейдерства, целесообразным применение института деятельного раскаяния к 

данному преступлению сочли 40 респондентов (25%), а нецелесообразным - 120 

(75%). 
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Несмотря на это необходимо предусмотреть возможность освобождения от 

уголовной ответственности за рейдерство при определенном постпреступном 

поведении, поскольку положительный эффект от этого будет несравнимо выше, 

чем от привлечения отдельных лиц к уголовной ответственности, поскольку 

зачастую продолжение действий рейдеров после захвата юридического лица 

влечёт прекращение его деятельности, которое, как правило, необратимо. В свою 

очередь положительные действия рейдера, могут способствовать привлечению 

иных членов рейдерской группы к уголовной ответственности; приостановлению, 

либо прекращению насильственных действий при захвате, а также отчуждения 

имущества юридического лица. 

В данном случае речь идет об идее компромисса как составляющей 

уголовной политики. Как отмечает Д.А. Дорогин, предусматривая возможность 

освобождения от уголовной ответственности при определенных обстоятельствах, 

законодатель исходит из существующих приоритетов различных ценностей, 

руководствуясь соображениями возможно большей эффективности 

государственного управления обществом. Для предотвращения значительно 

большего вреда, который может быть причинен обществу, государство идет на 

компромисс с теми или иными лицами, допуская для них исключение из общего 

правила о неотвратимости уголовной ответственности и наказания за 

совершенное преступление216. Учеными подчеркивается, что уголовное право, как 

никакое другое вынуждено балансировать между интересами личности с одной 

стороны и интересами государства и общества с другой стороны217. 

Как известно, норма права и статья закона соотносятся между собой как 

содержание и форма218. Представляется, что объединить в одном составе 

преступления обе ранее приведенные формы рейдерства не удастся. С одной 

стороны, подобное объединение привело бы к смысловой перегруженности статьи 

уголовного закона, с другой стороны отчуждение имущества при рейдерстве 

                                                           
216 См.: Дорогин Д.А. Идея компромисса как составляющая уголовной политики. //Lexrussica. 2011 № 5; 
217 См.: Попаденко Е.В. Уголовно-правовая природа компромисса в борьбе с преступностью // 

Законодательная техника и дифференциация ответственности в современном уголовном праве и процессе России. 

Сборник научных статей. Ярославль. 2005; 
218 См.:Звечаровский И.Э. Ответственность в уголовном праве. Спб., 2009.С. 13; 
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опосредовано захватом управления юридическим лицом, и соответственно данное 

преступление логичнее было бы сконструировать по типу предикатного. 

Как отмечают ученые, конструкции с предикатным преступлением 

используются вследствие часто встречающегося в реальной жизни сочетания 

преступных деяний, совершение которых, по мысли законодателя, невозможно 

без наличия предшествующего данному преступлению иного. Предикатное 

преступление рассматривается как элемент особой юридической конструкции, 

состоящей во включении в основной состав преступления другого 

самостоятельного (предшествующего) состава преступления219. 

Норма, устанавливающая ответственность за незаконный захват управления 

юридическим лицом, должна быть бланкетной, поскольку невозможно поставить 

под уголовно-правовую защиту все отношения, возникающие при 

функционировании юридического лица, перечислив их в УК РФ. Так как 

рейдерство является высокоинтеллектуальной деятельностью, постоянно 

появляются новые способы захватов юридических лиц, планируемые с учётом 

особенностей их организационно-правовых форм. 

Помимо прочего, в указанных нормах должна быть предусмотрена 

возможность уголовно-правового противодействия рейдерству, совершаемому в 

силовой форме. 

В связи с изложенным, предлагается дополнить УК РФ статьей 169.1 УК РФ 

«Незаконный захват управления юридическим лицом» следующего содержания: 

«1. Незаконное получение возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении юридического лица, – 

наказывается... 

2. Те же деяния: 

а) совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) совершенные с незаконным проникновением в служебные помещения 

либо хранилища юридического лица; 

                                                           
219 См.: Журавлева Н.М. Предшествующее преступление как криминообразующий признак в уголовном 

праве России. Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2011. С.7; 
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в) совершенные с использованием служебного положения; 

г) совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

д) причинившие значительный вред юридическому лицу, – 

наказываются… 

3. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 

б) повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются… 

Примечания. 1. Под служебным помещением юридического лица для целей 

настоящей статьи и статьи 169.2 настоящего Кодекса понимаются здания, 

сооружения, помещения, принадлежащие ему на праве собственности, либо 

занимаемые им на каком-либо ином праве, которые используются для его 

функционирования и осуществления хозяйственной или иной деятельности. 

Под хранилищем юридического лица для целей настоящей статьи и статьи 

169.2 настоящего Кодекса понимаются участки территории, помещения, 

сооружения, принадлежащие ему на праве собственности, либо занимаемые им на 

каком-либо ином праве, которые используются для постоянного или временного 

хранения материальных ценностей и иных предметов. 

2. Под значительным вредом юридическому лицу понимается наступление 

последствий, выражающихся в причинении существенного материального 

ущерба, а равно существенного ущерба нормальному функционированию 

юридического лица при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 

статьей 169.2 настоящего Кодекса. 

3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

добровольно сообщило о преступлении органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, способствовало раскрытию этого преступления и (или) 

предотвращению дальнейшему наступлению ущерба интересам захваченного 

юридического лица, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления». 
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Кроме того, предлагается дополнить УК РФ статьей 169.2 УК РФ 

«Отчуждение имущества юридического лица в результате незаконного захвата 

управления им» следующего содержания: 

«1. Отчуждение имущества и (или) имущественных прав, принадлежащих 

юридическому лицу, в пользу виновного или других лиц, совершенное в 

результате незаконного получения возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении такого юридического лица, – 

наказывается… 

2. Те же деяния: 

а) совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) совершенные с незаконным проникновением в служебные помещения 

либо хранилища юридического лица; 

в) совершенные с использованием служебного положения; 

г) совершенные группой лиц по предварительному сговору;  

д) причинившие крупный ущерб, – 

наказываются… 

3. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 

б) причинившие особо крупный ущерб, – 

наказываются… 

4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, 

наказываются… 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб на 

сумму свыше 1 000 000 рублей, а особо крупным – свыше 3 000 000 рублей». 

Заголовки предлагаемых статей можно отнести к «заголовкам-диспозициям», 

поскольку они воспроизводят структуру и содержание соответствующих 

диспозиций220. Как отмечают ученые, согласно требованиям законодательной 

текстологии заголовки уголовного закона как текстуальные элементы, которые 

                                                           
220 См.:Ситникова А.И. Законодательно-текстологическое исследование текущих изменений  Уголовного 

кодекса РФ // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. Сборник материалов XI международной научно-

практической конференции. М. 2014; 
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выполняют три функции: номинативно-назывную, информативно-смысловую и 

системно-интегративную. Также ценится лаконичность заголовков и их 

воспроизводимость в речевом потоке без каких-либо потерь221. Представляется, 

что данные требования при формулировании заголовка были соблюдены. 

Начнем с общей характеристики предлагаемых составов преступлений. 

Общий, родовой и видовой объекты у обоих преступлений одинаковые. 

Общим объектом являются все общественные отношения, находящиеся под 

уголовно-правовой защитой. Указанные составы преступлений предлагается 

разместить в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической 

деятельности», раздела VIII «Преступления в сфере экономики», соответственно: 

родовым объектом данных составов преступлений является сфера экономики, 

представляющая собой совокупность общественных отношений, обеспечивающих 

нормальное функционирование экономики страны, как единого народно-

хозяйственного комплекса. 

Видовым объектом является экономическая деятельность, как 

непосредственная деятельность по созданию, распределению, обмену и 

потреблению материальных благ. В современных условиях основным видом 

экономической деятельности является деятельность предпринимательская222. 

При этом следует иметь ввиду, что при совершении любого преступления в 

сфере экономической деятельности его субъект преследует незаконные 

экономические интересы, среди которых преобладает корыстная мотивация, либо 

причиняет вред законным экономическим интересам личности, общества или 

государства223. 

Непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 

169.1 УК РФ, является порядок управления конкретным юридическим лицом. 

Непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного ст. 169.2 

УК РФ, являются конкретные виды деятельности юридического лица, 

                                                           
221 См.:Ситникова А.И. Законодательная текстология уголовного права. М., 2011.С. 282, 291; 
222 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Под редакцией А.И. Рарога. М., 2002. 

С.195 (Автор главы-Клепицкий И.А.); 
223 См.: Уголовное право России. Особенная часть. Под редакцией А.И. Рарога. М., 2008. С. 186 (Автор 

главы- Лопашенко Н.А.);  
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страдающие от отчуждения его имущества, либо имущественных прав 

произошедшего в результате незаконного получения возможности осуществления 

управленческих полномочий в отношении него. 

Потерпевшим в обоих составах преступлений будет выступать юридическое 

лицо. 

Предметом преступления, предусмотренного ст. 169.2 УК РФ, будут любые 

материальные активы, а также имущественные права, принадлежащие 

юридическому лицу. Также под действие данной нормы подпадают права на 

результаты интеллектуальной деятельности. 

В теории имущественные права это права собственника или иного законного 

владельца имущества в отношении этого имущества, имеющие какую-либо форму 

выражения: форму документа или предмета материального мира. Перечень 

конкретных прав, подпадающих под понятие «право на имущество», может быть 

очень широким224. Прежде всего, это, конечно, все имущественные права, 

главным среди которых является право собственности, а также право требования 

имущества и прочие.  

Основной состав преступления, предусмотренного ст. 169.1 УК РФ, является 

формальным, то есть преступление окончено с момента получения возможности 

осуществления управленческих полномочий в отношении юридического лица. В 

данном случае уголовная ответственность наступает безотносительно к 

дальнейшей судьбе юридического лица и его имущества, то есть составом 

преступления не охватываются дальнейшие действия, направленные на 

завершение операции захвата юридического лица. 

Из числа респондентов, высказавшихся за криминализацию рейдерства, 

41,9% отметили, что конструкция основного состава данного преступления 

должна быть материальной, опрошенных 58,1% выступили за формальную 

конструкцию. 

                                                           
224 См.:Хилюта В.В. Право на имущество как уголовно-правовая фикция // Уголовное право: стратегия 

развития в XXI веке. Сборник материалов XI международной научно-практической конференции. М. 2014; 
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В данном случае подобная конструкция была выбрана на основе анализа 

опыта уголовно-правового противодействия рейдерству в России и за рубежом. 

В предложенном варианте антирейдерской нормы основной состав 

преступления, являясь формальным, позволяет начать уголовное преследование 

рейдеров не дожидаясь наступления последствий в виде материального ущерба, 

то есть признается общественная опасность самого явления захвата юридического 

лица. 

Далее следует отметить, что является преступлением лишь незаконное 

получение возможности осуществления управленческих полномочий в 

отношении юридического лица. 

В данном случае признак незаконности действий захватчика имеет место, 

если рейдер нарушает любые нормы законодательства Российской Федерации, а 

не только уголовного. Указанная схема позволяет с одной стороны упростить 

применение нормы на практике, в связи с отсутствием привязки к предикатному 

преступлению в том случае, если рейдерство осуществляется путем нарушения 

норм УК РФ. С другой стороны выявление факта нарушения корпоративного 

законодательства способного повлечь переход права управления юридическим 

лицом в руки злоумышленника служит основанием для начала доследственной 

проверки, поскольку четко определяется рейдерская направленность действий 

злоумышленника. При выявлении умысла на захват управления юридического 

лица действия злоумышленников, не доведенные до конца по независящим от них 

обстоятельствам, следует квалифицировать как покушение на незаконное 

получение возможности осуществления управленческих полномочий в 

отношении юридического лицапоч.3 ст. 30  ч.1  ст. 169.1 УК РФ. 

Таким образом, данная конструкция делает норму достаточно гибкой, 

поскольку за счет лаконичной формулировки в нее не вводятся конкретные 

нарушения корпоративного законодательства, посредством которых производится 

захват юридического лица. С одной стороны это позволяет избежать 

загромождения диспозиции нормы, как это произошло с нормами 

антирейдерского пакета. С другой стороны, без отсылки к предписаниям иных 
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отраслей права в данном случае не обойтись и норма, соответственно, имеет 

бланкетный характер и подразумевает обращение к иным законам. 

Как отмечают ученые «существенной особенностью уголовно-правовых 

норм о преступлениях в сфере экономической деятельности является их 

неразрывная связь с экономической политикой государства на том или ином этапе 

его существования. Быстрым развитием экономической политики России 

объясняется повышенная мобильность данных правовых норм и их изменчивость 

по сравнению с другими нормами»225. 

Отсутствие конкретных норм корпоративного законодательства в 

диспозиции статьи на практике может иметь одно важное значение, 

заключающееся в том, что данная норма будет долговечной и продолжительное 

время не потеряет своей актуальности, поскольку не будет зависеть от 

конкретных изменений в законодательных актах иных отраслей права. За основу 

создания данной нормы был взят состав мошенничества, точнее некоторые его 

особенности, которые придавали данному составу преступления признак 

«каучуковости». Отсутствие привязки к конкретному способу совершения 

преступления при указании на его способ и конченый преступный результат дают 

небезосновательные надежды на то, что данная норма будет долгое время 

актуальной. 

Залог эффективности уголовно-правового механизма противодействия 

рейдерству видится в высоком правоприменительном потенциале антирейдерских 

норм, в частности специальной, основной  антирейдерской нормы. На примере 

норм антирейдерского пакета ранее мы установили, что причинами снижения 

правоприменительного потенциала указанных норм явились указание в их 

диспозициях большого количества возможных нарушений корпоративного 

законодательства, что приводило к смысловой перегрузке конструкции и 

смешению объективных признаков. Из-за того, что правила осуществления 

хозяйственной деятельности и управления юридическими лицами отличаются в 

                                                           
225 Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории, законодательного 

регулирования и судебной практики. Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Казань, 2002; 
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зависимости от их организационно-правовых форм, перечисление указанных 

правил в одной статье невозможно и нецелесообразно. 

Выход их этой ситуации виделся в том, чтобы разгрузить диспозицию 

нормы, оставив при этом возможность обращения к иным законодательным 

актам. 

Представляется, что диспозиции должна быть краткой, но ставящей под 

уголовно-правовую защиту общественные отношения, нарушение которых в 

каждом конкретном случае способно повлечь захват юридического лица. 

Возьмем, например, первый возможный способ совершения рейдерства – 

незаконное получение возможности осуществления управленческих полномочий 

в отношении юридического лица. 

Главой IV Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»226 регламентирована система управления 

юридическими лицами данной организационно-правовой формы. Очевидно, что 

отразить в одной статье УК РФ полномочия общего собрания участников 

общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного и 

коллегиального исполнительного органа общества, которые могут быть 

нарушены, либо присвоены рейдером в процессе захвата невозможно. Помимо 

этого существуют многочисленные правила управления государственными и 

муниципальными унитарными предприятиями227, а также открытыми 

акционерными обществами228. 

Перемещение всех перечисленных положений в основную антирейдерскую 

норму невозможно, равно как и уклонение от использования иных законов при 

применении антирейдерской нормы на практике. 

Представляется, что предложенный вариант диспозиции статьи позволяет 

избежать перечисленных крайностей. Цена данного решения – увеличение 

                                                           
226 См.: Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // 

«Российская газета», № 30, 17.02.1998; 
227См.: Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» // «Российская газета», № 229, 03.12.2002; 
228 См.: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // «Российская газета», № 

248, 29.12.1995; 
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значения усмотрения правоприменителя, толкование и использование им закона 

на практике. 

С одной стороны, это противоречит современной тенденции создания 

составов преступлений, в которой заложено ограничение возможностей 

правоприменителя при толковании закона, что в свою очередь продиктовано 

политикой борьбы с коррупцией. С другой стороны, как ранее говорилось, 

ограничение усмотрения правоприменителя и предельная детализация норм УК 

РФ приводит не к уменьшению коррупции, а к громоздкости норм и 

невозможности их применения на практике. 

Возвращаясь к анализу предложенных изменений, стоит отметить, что 

объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 169.2 УК РФ, 

сконструирована по типу материальных, то есть преступление окончено с 

момента отчуждения имущества, либо имущественных прав, принадлежащих 

юридическому лицу. 

Отдельно стоит остановиться на вопросе отчуждения имущества при 

рейдерском захвате. Я.В. Фроловичевым предлагалась конструкция, при которой 

захват управления в юридическом лице сопряжен с хищением его имущества, 

либо приобретением права на имущество юридического лица. 

Представляется, что использование понятия хищения в случае с рейдерским 

захватом необоснованно по ряду причин. 

Во-первых, использование конструкции сопряженности проставляется 

излишним, поскольку затрудняет применение нормы на практике. Далее, при 

рейдерском захвате не происходит хищение имущества в том смысле, в котором 

оно закреплено в примечании к ст. 158 УК РФ. 

Отчуждение имущества происходит опосредованно после незаконного 

получения права управления данным юридическим лицом. Кроме того, если 

имущество отчуждается посредством хищения, то для чего перегружать им состав 

основной антирейдерской нормы, если возможно квалифицировать содеянное по 

совокупности рейдерства и соответствующей формы хищения. 
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Преступления, предусмотренные ст. 169.1, ст. 169.2 УК РФ, могут быть 

совершены только с прямым умыслом. Прямой умысел при рейдерстве означает, 

что лицо, совершая незаконный захват управления юридическим лицом, либо 

отчуждение его имущества или имущественных прав в результате такого захвата 

осознает общественную опасность и противоправный характер своих действий, 

предвидит наступление общественно опасных последствий и желает их 

наступления. 

Субъектом преступлений, предусмотренных ст. 169.1, ст. 169.2 УК РФ, будет 

являться вменяемое физическое, лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Специальный субъект предусмотрен только в квалифицированных составах 

преступлений. 

В приведенных моделях уголовно-правовых норм достаточно детализирована 

система квалифицирующих признаков, устанавливающих ответственность за 

самые разные проявления рейдерства. 

Во-первых, предусмотрены меры по противодействию рейдерству, 

совершаемому в силовой форме. Так, в представленных проектах статей 

закрепляется соответствующий квалифицирующий признак – применение 

насилия. Данным признаком охватывается причинение как побоев, так и насилия 

опасного для жизни и здоровья, включая легкий вред здоровью, вред средней 

тяжести и тяжкий вред. 

Далее, в обеих статьях закреплён такой квалифицирующий признак, как 

совершение рейдерства с незаконным проникновением в служебные помещения 

либо хранилища юридического лица, что обусловлено необходимостью 

эффективного уголовно-правового противодействия рейдерству, совершаемому в 

силовой форме.  

Мыслится, что при осуществлении рейдерского захвата в силовой форме, 

если будет применено насилие и будет иметь место незаконное проникновение в 

хранилища юридического лица, указанные действия рейдеров необходимо будет 

квалифицировать по п «а» и «б» ч. 2 ст. 169.1 УК РФ. 
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Кроме того, в проектах обеих статей предусмотрен такой квалифицирующий 

признак как наступление тяжких последствий. 

С одной стороны недостатком данной конструкции может показаться 

наличие особо тяжкого преступления со значительной санкцией при 

неопределенности тяжких последствий преступления, которые образуют данный 

состав, поскольку он является материальным. 

Указанный признак является оценочным и может применяться в различных 

случаях, в том числе при появлении новых форм рейдерства, последствия 

которых на данном этапе прогнозировать затруднительно. 

В данном случае имеет место оценочный признак, соответственно за 

правоприменителем оставляется возможность толкования закона по своему 

усмотрению. Представляется, что в случае с рейдерством подобный запас меры 

ответственности необходим, тем более, что использование его безосновательно 

маловероятно, поскольку уголовные дела рейдерской направленности всегда 

находятся в поле зрения общественности, средств массовой информации и 

органов государственной власти.  

Здесь стоит отметить, что жертвой рейдерского захвата может быть любое 

юридическое лицо вне зависимости от профиля деятельности, социального 

значения, размера и организационно-правовой формы229. Были случаи рейдерских 

захватов оборонных, градообразующих предприятий230.Также отмечается, что 

объектами атак рейдеров становились научно-исследовательские, муниципальные 

учреждения, памятники истории, культуры231. 

Не трудно догадаться, что захват, например, градообразующего предприятий 

может привести к росту безработицы и соответственно социальной 

напряженности, спаду производства, иногда к невозможности его восстановления 

и иным серьезным негативным последствиям. 

                                                           
229 См.: Андрианова С. Перед рейдерами все равны. Рейдерский захват бизнес на мелкий и крупный не 

разделяет // ЭЖ-Юрист. 2011. № 16; 
230 См.: Сухаренко А.Н. Законодательное обеспечение борьбы с рейдерством в России // Безопасность 

бизнеса. 2010. № 4; 
231 См.: Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом 

(«недружественным поглощением») организаций с использованием подложных документов Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М. 2010; 
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В литературе существуют примеры рейдерских атак на объекты 

недвижимости ОАО «Российские железные дороги»232. Учитывая ключевое 

значение данного юридического лица, очевидно, что действия рейдеров могут 

привести к серьезным проблемам с перевозками пассажиров и грузов 

железнодорожным транспортом.  

Ученые отмечают, что рейдерских атак боятся даже рядовые рабочие 

предприятий, которые могут оказаться без работы в результате рейдерского 

захвата233. 

В приведенных проектах норм содержание таких квалифицирующих 

признаков как использование служебного положения, совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой не 

отличается от иных случаев, предусмотренных в УК РФ. 

Ранее отмечалось, что, как правило, рейдерский захват осуществляется 

группой лиц и, зачастую, не под силу одному человеку. Несмотря на это, 

соответствующие признаки в приведенных составах преступлений являются 

квалифицирующими и не входят в основный состав, поскольку представляется 

недальновидным фактически исключить возможность привлечения к 

ответственности за рейдерство, в случае, если будет доказана вина одного 

человека в его совершении. 

Стоит отметить, что по вопросу об основных квалифицирующих признаках 

рейдерства аналогичной позиции придерживаются опрошенные. По их мнению, 

квалифицирующими признаками рейдерства должны быть: рейдерство, 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, или организованной 

группой - 87.5% респондентов; рейдерство, сопряженное с применением насилия 

- 76,9%; рейдерство, совершенное с использованием служебного положения - 

80,6%, рейдерство, причинившее материальный ущерб в особо крупном размере 

(более 1 миллиона рублей) - 55%; рейдерство, повлекшее тяжкие последствия -

45%; рейдерство, совершенное с незаконным проникновением в служебные 

                                                           
232 См.: Соловьев И.Н. Правовые основы противодействия рейдерству // Юрист. 2011. № 1; 
233 См.: Рыбакова Е.А. Рейдерство: новые этапы борьбы (криминологический аспект) // Юридический мир. 

2012. № 11; 
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помещения либо хранилища юридического лица - 30,6%. 

Приведенный набор квалифицирующих признаков представляется весьма 

детализированным и способным осуществлять беспробельное уголовно-правовое 

противодействие различным проявлениям рейдерства. Благодаря широко 

сформулированной диспозиции предлагаемых норм и использованию 

перечисленных уголовно-правовых средств они, по мнению автора, будут 

обладать необходимым правоприменительным потенциалом для 

противодействия как уже известным, так и новым формам рейдерства, появление 

которых возможно в будущем. 

Кроме того, представляется, что правила конструирования 

квалифицированных составов преступлений, относящиеся как к содержанию, так 

и к форме234 в данном случае были соблюдены. 

Отдельно стоит отметить наличие примечаний к обеим статьям. 

Как отмечают ученые, «главное назначение любых примечаний заключается 

в вынесении за пределы основного текста дополнительных сведений, способных 

усложнить текст в композиционном и содержательном отношении. Примечания, 

включенные законодателем в уголовный закон, являются структурно 

необходимыми элементами: примечания к статьям не только улучшают 

структурную организацию Уголовного кодекса, но и повышают качество 

уголовного закона в целом, так как иерархическое построение нормативного 

материала облегчает и упрощает восприятие, усвоение и применение уголовно-

правовых предписаний»235. 

В данном случае примечания необходимы, поскольку размещение всего 

нормативного материала в рамках основного содержания статьи невозможно из-за 

сложности самого явления рейдерства и многогранности форм его проявлений. 

В примечании к ст. 169.1 УК РФ определяются хранилища и служебные 

помещения юридического лица, которые могут быть захвачены в результате 

                                                           
234 См. Кругликов Л.Л., Васильевский А.В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. Спб., 2002. 

С. 181-193; Лисниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная 

практика. М., 1998. С. 177-183; 
235 Ситникова А.И. Законодательная текстология уголовного права. М.: Юрлитинформ, 2011.С. 307; 
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рейдерской атаки. Подобная идея обусловлена целесообразностью использования 

наработок американского института «Бэрглэри». 

В примечании 2 к ст. 169.1 УК РФ дается определение значительного вреда 

юридическому лицу, причиняемого в результате рейдерского захвата. Под 

действие указанного квалифицирующего признака подпадают различные 

возможные последствия рейдерства. 

Презюмируется, что система санкций предлагаемых норм, должна быть 

построена по принципу возрастания меры ответственности.  

Целесообразно отнести ч.1 ст. 169.1 УК РФ к преступлениям средней 

тяжести, ч.2 ст. 169.1 УК РФ ч.1,2 ст. 169.2 УК РФ к тяжким преступлениям, а ч.3 

ст. 169.1 УК РФ, ч.3,4 ст. 169.2 УК РФ к особо тяжким преступлениям. 

В силу повышенной общественной опасности единственным подходящим 

видом основного наказания за данные преступления видится лишение свободы, а 

в качестве дополнительного представляется целесообразным предусмотреть 

наказание в виде штрафа. 

Как справедливо отмечают ученые, жизнеспособность новелл, вновь 

вводимых в сложный организм системы уголовного законодательства, во многом 

зависит от их согласованности и совместимости с уже действующими правовыми 

предписаниями236. 

Анализируя перспективу применения предлагаемых норм на практике на 

предмет их возможной несогласованности с уже имеющимися нормами 

представляется, что они не противоречат иным нормам УК РФ и смогут 

послужить стимулом для активизации их использования в совокупности с 

предлагаемыми нормами. 

Именно поэтому не следует исключать внесенные Федеральными законами 

от 30.10.2009 № 241-ФЗ, от 01.07.2010 № 147-ФЗ, от 07.12.2011 № 419-ФЗ нормы, 

закрепленные в ст. 170.1,173.1, 173.2, 185.2, 185.4,185.5, 285.3 УК РФ, поскольку 

необходимо будет проанализировать потенциал применения указанных норм в 

                                                           
236 См.:Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. 

Владивосток. 1987. С. 107; 
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совокупности с нормами, устанавливающими ответственность за незаконный 

захват юридического лица. 

Как ранее было сказано, уголовно-правовой механизм противодействия 

какому-либо преступлению может представлять собой как единичную норму, так 

и их совокупность. 

Представляется целесообразным проанализировать с этой точки зрения 

эффективность уголовно-правового механизма противодействия рейдерству, и 

необходимость его дополнения иными уголовно-правовыми средствами помимо 

основных антирейдерских норм. 

Кроме введения в УК РФ отдельной нормы посвященной рейдерству 

существует множество иных предложений по совершенствованию УК РФ для 

более эффективной борьбы с данным явлением.  

Так, Я.В. Фроловичев выдвигает предложение дополнить составы 

преступлений, предусмотренные ст.ст. 285, 286, 290, 299, 305 УК РФ таким 

квалифицирующим признаком как «оказание содействия в совершении 

рейдерства». Как отмечает ученый, эти меры будут способствовать 

предупреждению данных преступлений, которые создают условия для 

совершения рейдерства, и это позволит обеспечить защиту интересов граждан и 

организаций, пострадавших от рейдерских действий237. 

Аналогичные предложения существовали относительно ст. 159, 161, 165, 303, 

305, 327 УК РФ238. 

 В связи с изложенным, можно сказать следующее. Во-первых: 

неоднозначные результаты введения в УК РФ антирейдерского пакета, 

продемонстрированные им за непродолжительный период его существования в 

очередной раз наглядно показали, что к уголовному законотворчеству, особенно 

к введению новелл в УК РФ нужно подходить крайне осторожно и взвешенно. 

Безусловно, вызывает одобрение желание ученых создать комплексный 

уголовно-правовой механизм противодействия рейдерству, однако, подобные 

                                                           
237См.:Фроловичев Я.В. Уголовно-правовое противодействие рейдерским захватам имущества юридических 

лиц. Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 12-13; 
238 См.: Гудков Г.В. Антирейдер //ЭЖ-Юрист. 2008. № 39; 



170 
 

предложения по широкому реформированию УК РФ с целью придания 

значительному количеству его норм антирейдерской направленности 

представляются, как минимум преждевременным. Несмотря на это ученые не 

оставляют мыслей о масштабной антирейдерской реформе УК РФ, которая в 

случае ее осуществления приведет к десяткам изменений в УК РФ, которые 

также рискуют оказаться бесполезными. В данном случае представляется 

целесообразным начать с введения в УК РФ основных антирейдерских норм. 

Если после этого будет заметна положительная динамика их применения, стоит 

проанализировать накопленный эмпирический опыт и решить вопрос о 

дальнейшем совершенствовании УК РФ в данном направлении. Тем более если 

учесть, что специальные антирейдерские нормы отсутствовали в УК РФ на 

протяжении более чем десятилетия, то поспешное массовое внесение изменений 

в УК РФ может вновь дать негативный результат, а подобные законотворческие 

ошибки дискредитируют законодателя и подрывают доверие населения к власти 

и её авторитет. 

Возвращаясь к приведенным предложениям, стоит отметить, что ранее в ходе 

анализа уголовно-правовых норм специально не создававшихся для борьбы с 

рейдерством, однако использовавшихся для этих целей, были приведены десятки 

норм различных разделов и глав УК РФ, при том, что приведенный перечень 

нельзя назвать закрытым. Если идти по пути дополнения квалифицирующим 

признаком указанных составов преступлений, то представляется, что в УК РФ 

будет внесено множество необоснованных изменений, поскольку на практике 

ничто не мешает квалифицировать деяние по совокупности незаконного захвата 

управления юридическим лицом и любого иного состава преступления. Если же 

идти по пути дополнения составов преступлений квалифицирующим признаком 

сопряженности с совершением других преступлений, то получается все составы 

преступлений можно сконструировать как сопряженные друг с другом, а 

представить себе результат подобной работы не сложно. 

Ранее существовал законопроект, в рамках которого предлагалось ст. 63 УК 

РФ дополнить новым подпунктом, посвящённым рейдерству. Помимо данной 
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статьи соответствующие изменения предлагалось внести еще в 6 статей, среди 

которых ст. 159, 161, 165, 303, 305, 327 УК РФ. В отзыве Верховного Суда РФ на 

данный законопроект указывалось, что в соответствии со статьей 8 Конституции 

Российской Федерации в Российской Федерации признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы 

собственности. В связи с этим вызывает сомнение правомерность установления 

повышенной ответственности в отношении собственности юридических лиц. Из 

теории и практики применения уголовных наказаний следует, что критерием 

тяжести наказания виновного, в случае совершения экономических преступлений, 

могут учитываться, например, размер похищенного, но не форма собственности 

или принадлежность имущества гражданину либо юридическому лицу239. 

Приведенная позиция о нецелесообразности использования иных уголовно-

правовых средств, помимо основных антирейдерских норм, по мнению автора, 

заслуживает поддержки.  

Ограниченная реформа уголовного законодательства при прочих равных 

условиях должна расцениваться как более предпочтительная по сравнению с 

введением в как Общую, так и в Особенную часть УК РФ многочисленных 

изменений для уголовно-правового противодействия одному преступлению. 

Залогом эффективности правоприменения предлагаемых норм видится их 

простота и самостоятельность, то есть возможность использования без 

сопряженности с иными составами преступлений. 

Подводя итого настоящего параграфа, следует отметить, что в рамках 

уголовно-правового противодействия рейдерству наиболее перспективным 

представляется введение в УК РФ уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за незаконный захват управления юридическим лицом и за 

отчуждение его имущества и имущественных прав совершенное в результате 

подобного захвата. Иные концепции уголовно-правового противодействия 

рейдерству не заслуживают поддержки. 

                                                           
239 См.:Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры 

противодействия). М., 2010. С.247-249; 
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Антирейдерские нормы должны располагаться в 22 главе УК РФ среди иных 

преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку рейдерство 

совершается путем нарушения норм законодательства, регулирующего вопросы 

осуществления экономической деятельности. 

В уголовном законе необходимо предусмотреть возможность освобождения 

от уголовной ответственности за рейдерство при определенном постпреступном 

поведении, поскольку положительный эффект от этого будет несравнимо выше, 

чем от привлечения отдельных лиц к уголовной ответственности. 

Создание эффективного уголовно-правового механизма противодействия 

рейдерству, по мнению автора, представляет собой введение в УК РФ двух норм: 

ст. 169.1 УК РФ «Незаконный захват управления юридическим лицом», 

устанавливающей ответственность за незаконное получение возможности 

осуществления управленческих полномочий в отношении юридического лица и 

ст. 169.2 УК РФ «Отчуждение имущества юридического лица в результате 

незаконного захвата управления им», устанавливающей ответственность за 

отчуждение имущества и (или) имущественных прав, принадлежащих 

юридическому лицу, в пользу виновного или других лиц, совершенное в 

результате незаконного получения возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении такого юридического лица. 

Приведенный обширный набор квалифицирующих признаков указанных 

составов преступлений и примечаний к ним позволяет беспробельно осуществить 

криминализацию рейдерства и установить уголовную ответственность за 

различные его проявления по отношению к юридическим лицам всех 

организационно-правовых форм, в том числе совершаемые в силовой форме. 

Мыслится, что предлагаемые нормы являются недостающей частью 

эффективного уголовно-правового механизма противодействия рейдерству, и 

благодаря им возможна эффективная борьба с данным явлением. 

С одной стороны, предлагаемые нормы, будучи самостоятельными, 

представляются «флагманом» антирейдерского движения, с другой стороны они 

способны применяться в совокупности с иными нормами, рассмотренными ранее, 
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и в тандеме составлять эффективный уголовно-правовой механизм 

противодействия рейдерству, имеющий потенциал для совершенствования при 

необходимости в будущем. 

Использование других уголовно-правовых средств для противодействия 

рейдерству, таких как введение соответствующих квалифицирующих признаков в 

иные составы преступлений и дополнение перечня обстоятельств, отягчающих 

наказание, на данном этапе представляется нецелесообразным, так как для 

решения вопроса об обоснованности подобных изменений УК РФ необходимы 

научные исследования эффективности применения основных норм, 

устанавливающих ответственность за рейдерство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы: 

1.  Под рейдерством предлагается понимать незаконное получение 

возможности осуществления управленческих полномочий в отношении 

юридического лица, а равно отчуждение имущества и (или) имущественных прав, 

принадлежащих юридическому лицу, в пользу виновного или других лиц, 

совершенное в результате незаконного получения возможности осуществления 

управленческих полномочий в отношении данного юридического лица. 

2. Рейдерство в Российской Федерации, в отличие от развитых стран, где 

оно как массовое явление отсутствует, и как следствие – отсутствует уголовно-

правовой механизм противодействия указанному явлению, представляет собой 

являющийся порождением новейшей истории Российской Федерации особый 

феномен, зародившийся и развившийся до масштабов, представляющих угрозу 

национальной экономике, в 90-х годах 20 века, и связанный с активным 

развитием приватизационных процессов, организованной преступности, 

коррупции, недооценкой имущества, пренебрежительным отношением к чужой 

собственности, и отсутствием ограничений по масштабам коммерческих 

операций на фоне ненадлежащего состояния законодательства. 

3. Сформулировано определение уголовно-правового механизма 

противодействия преступлениям, под которым предлагается понимать систему 

уголовно-правовых мер, закрепленных в нормах Общей и Особенной частей 

уголовного закона, предназначенных и (или) используемых для противодействия 

определенному общественно-опасному деянию, группе таких деяний, а также 

преступности в целом. 

4. Существующий уголовно-правовой механизм противодействия 

общественно-опасным деяниям, связанным с незаконным захватом юридических 

лиц, неэффективен, поскольку различные проявления рейдерской активности, 

представляющие собой как этапы рейдерского захвата, так и иные явления, 
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сопутствующие рейдерству, в настоящее время квалифицируются по различным 

статьям УК РФ, которые не создавались как единый механизм борьбы с 

рейдерством, что приводит к недооценке общественной опасности данного 

явления. 

5. Криминализация рейдерства имеет достаточные основания, поскольку 

незаконные захваты юридических лиц являются деяниями, причиняющими 

существенный материальный и моральный ущерб, распространенными, 

типичными для того, чтобы быть причисленным к преступлениям. Вместе с тем, 

применение термина «рейдерство» непосредственно в уголовном законе в целях 

регламентации ответственности за незаконный захват юридических лиц 

некорректно, поскольку он является жаргонизмом, пришедшим в Россию из-за 

рубежа, где обозначает качественно иное, вполне законное явление. 

6. Антирейдерские нормы предлагается расположить в главе 22 УК РФ 

среди преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку, с одной 

стороны, основным непосредственным объектом преступного посягательства при 

рейдерстве является законный порядок управления юридическим лицом и 

осуществления правомочий владения, пользования и распоряжения его 

имуществом, несмотря на то, что целью рейдеров, в конечном счете, является 

получение материальной выгоды за счет отчуждения имущества, либо 

имущественных прав юридического лица,  с другой – рейдерство совершается 

путем нарушения норм законодательства, регулирующего вопросы 

осуществления экономической деятельности. 

7. В уголовном законе необходимо предусмотреть возможность 

освобождения от уголовной ответственности за рейдерство при определенном 

постпреступном поведении, поскольку положительный эффект от этого будет 

несравнимо выше, чем от привлечения отдельных лиц к уголовной 

ответственности. 

8. Предложение автора о дополнении действующей редакции 

уголовного закона следующими статьями: 

«Статья. 169.1. Незаконный захват управления юридическим лицом 
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1. Незаконное получение возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении юридического лица, – 

наказывается ... 

2. Те же деяния: 

а) совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) совершенные с незаконным проникновением в служебные помещения 

либо хранилища юридического лица; 

в) совершенные с использованием служебного положения; 

г) совершенные группой лиц по предварительному сговору; 

д) причинившие значительный вред юридическому лицу, – 

наказываются ... 

3. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 

б) повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются ... 

Примечания. 1. Под служебным помещением юридического лица для целей 

настоящей статьи и статьи 169.2 настоящего Кодекса понимаются здания, 

сооружения, помещения, принадлежащие ему на праве собственности, либо 

занимаемые им на каком-либо ином праве, которые используются для его 

функционирования и осуществления хозяйственной или иной деятельности. 

Под хранилищем юридического лица для целей настоящей статьи и статьи 

169.2 настоящего Кодекса понимаются участки территории, помещения, 

сооружения, принадлежащие ему на праве собственности, либо занимаемые им на 

каком-либо ином праве, которые используются для постоянного или временного 

хранения материальных ценностей и иных предметов. 

2. Под значительным вредом юридическому лицу понимается наступление 

последствий, выражающихся в причинении существенного материального 

ущерба, а равно существенного ущерба функционированию юридического лица 

при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 169.2 

настоящего Кодекса. 
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3. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

добровольно сообщило о преступлении органу, имеющему право возбудить 

уголовное дело, способствовало раскрытию этого преступления и (или) 

предотвращению дальнейшему наступлению ущерба интересам захваченного 

юридического лица, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления. 

Статья 169.2. Отчуждение имущества юридического лица в результате 

незаконного захвата управления 

1. Отчуждение имущества и (или) имущественных прав, принадлежащих 

юридическому лицу, в пользу виновного или других лиц, совершенное в 

результате незаконного получения возможности осуществления управленческих 

полномочий в отношении такого юридического лица, – 

наказывается … 

2. Те же деяния: 

а) совершенные с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) совершенные с незаконным проникновением в служебные помещения 

либо хранилища юридического лица; 

в) совершенные с использованием служебного положения; 

г) совершенные группой лиц по предварительному сговору;  

д) причинившие крупный ущерб, – 

наказываются … 

3. Те же деяния: 

а) совершенные организованной группой; 

б) причинившие особо крупный ущерб, – 

наказываются .... 

4. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, – 

наказываются ... 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб на 

сумму свыше 1 000 000 рублей, а особо крупным –  свыше 3 000 000 рублей». 
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9.  Использование иных уголовно-правовых средств для противодействия 

рейдерству, таких как: установление уголовной ответственности за различные 

деяния, которые могут способствовать совершению рейдерских захватов; 

введение соответствующих квалифицирующих признаков в иные составы 

преступлений; дополнение перечня обстоятельств, отягчающих наказание, на 

данном этапе представляется нецелесообразным, так как для решения вопроса об 

обоснованности подобных изменений УК РФ необходимы научные исследования 

эффективности применения основных норм, устанавливающих ответственность за 

рейдерство. 
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Приложение 1 

 

Обобщенные результаты анкетирования профессиональных участников 

уголовного судопроизводства 

 

Параметры выборки для социологического исследования вопросов, 

касающихся механизма уголовно-правового противодействия незаконным 

захватам юридических лиц (рейдерству): 

1) В анкетировании приняло участие 218 прокурорских работников. 

2) Все респонденты имеют высшее образование. 

3) Опрашиваемые лица осуществляли надзор за уголовно-

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, 

оперативно-розыскной деятельностью, а также поддержание государственного 

обвинения в суде.  

4) Репрезентативность выборки обеспечена за счет того, что 

респонденты имели классные чины от юриста 3 класса до старшего советника 

юстиции, занимали должности от работников районного звена до аппарата 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а также проживали и работали 

в 46 субъектах Российской Федерации: в Республиках Алтай, Башкортостан, 

Бурятия, Дагестан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, 

Удмуртия, Чувашия, в Чеченской республике; в Астраханской, Архангельской, 

Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, 

Ивановской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, 

Магаданской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Орловской, 

Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, 

Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях; в 

Пермском, Хабаровском краях; в г. Москва и г. Севастополь. 

Для целей исследования анкетируемым предлагалось рассматривать 

рейдерство как совершенное с нарушением норм уголовного законодательства 

установление контроля над юридическим лицом (получение возможности 

осуществления административных и организационно-распорядительных 
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полномочий), либо отчуждение его имущества, а, равно как и имущественных 

прав в пользу виновного или других лиц. 

Вопросы, поставленные перед респондентами. 

(варианты ответов - левые столбцы; результаты опроса (количество 

респондентов, высказавшихся в пользу того или иного ответа) - правые 

столбцы) 

1. В чем заключаются основные причины рейдерства в России? (допускалось 

несколько вариантов ответов) 

1 низкий уровень правовой культуры населения 21 

(9,6%) 

2 пренебрежительное отношение населения к чужой собственности 32 

(14,7%) 

3 слабость системы правоохранительных органов 88 

(40,4%) 

4 высокий уровень коррупции 117 

(53,7%) 

5 несовершенство законодательства (как гражданского, так и 

уголовного) 

145 

(66,5%) 

6 иное: 8 

(3,7%) 

2.  Какие из приведенных ниже норм уголовного законодательства, по которым 

могут быть квалифицированы действия, направленные на осуществление 

незаконного захвата юридического лица, отвечают требованиям юридической 

техники (стройности нормы, компактности изложения законодательного 

материала,  краткости, ясности, официальности языка уголовного закона) ? 

  Отвечают 

требованиям 

Не отвечают 

требованиям 

Ответ  

не 

дан 

1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация 

единого государственного реестра 

юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или 

150 

(68,8%) 

45 

(20,6%) 

23 

(10,6%) 
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системы депозитарного учета) 

2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное 

образование (создание, 

реорганизация) юридического лица) 

131 

(60,1%) 

70 

(32,1%) 

17 

(7,8%) 

3 ст. 173.2 УК РФ (незаконное 

использование документов для 

образования (создания, 

реорганизации) юридического лица) 

131 

(60,1%) 

70 

(32,1%) 

17 

(7,8%) 

4 ст. 185.2 УК РФ (нарушение порядка 

учета прав на ценные бумаги) 

100 

(45,9%) 

75 

(34.4%) 

43 

(19,7%) 

5 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация 

решения общего собрания 

акционеров (участников) 

хозяйственного общества или 

решения совета директоров 

(наблюдательного совета) 

хозяйственного общества) 

137 

(63%) 

60 

(27%) 

21 

(10%) 

6 ст. 285.3 УК РФ (внесение в единые 

государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений) 

149 

(68,3%) 

42 

(19,3%) 

27 

(12,4%) 

3. Как Вы оцениваете правоприменительный потенциал  норм УК РФ, 

направленных на борьбу с «фирмами- однодневками» (ст. ст. 173.1, 173.2 УК 

РФ)? 

1 высокий 7 (3,2 %) 

2 средний 86(39,5%) 

3 низкий 125 (57,3%) 

4. Считаете ли Вы достаточным правоприменительный потенциал норм, 

предусмотренных ст. ст. 170.1, 185.2, 185.5, 285.3 УК РФ для борьбы с 

возможными проявлениями рейдерства в форме нарушения порядка 

управления и учета прав на имущество юридического лица? 

1 да 61 (28 %) 
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2 нет 157 (72%) 

5. Необходимо ли введение в УК РФ отдельного состава преступления, 

устанавливающего ответственность за рейдерство? 

1 да  160 (73,4%) 

2 нет  58 (26,6%) 

5.1 Если нет, то почему? 

1 существующих в УК РФ составов преступлений 

достаточно для эффективной борьбы с рейдерством 

49 (84,5%) 

2 уголовно-правовая борьба с данным явлением 

нецелесообразна 

4 (6,9%) 

3 иное: 5 (8,6%) 

5.2. Если да, то какой должна быть конструкция основного состав данного 

преступления?  

1 состав должен быть материальным 67 (41,9%) 

2 состав должен быть формальным 93 (58,1%) 

5.2.1. Если состав должен быть материальный, то какие последствия должны 

быть криминообразующим признаком? 

1 причинение материального ущерба на сумму более 100000 

рублей 

34 (50,7 %) 

2 причинение материального ущерба на сумму более 500000 

рублей 

29 (43,3 %) 

3 иные: 4 (6 %) 

5.3. К какой категории преступлений должен относиться основной состав 

рейдерства?  

1 преступление небольшой тяжести 0 

2 преступление средней тяжести 47 (29,4%) 

3 тяжкое преступление  105 (65,6%) 
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4 особо тяжкое преступление 8 (5%) 

5.4. Какими, по Вашему мнению, должны быть квалифицирующие признаки 

рейдерства? (допускалось несколько вариантов ответов) 

1 рейдерство, сопряженное с применением насилия 123 (76,9%) 

2 рейдерство, причинившее материальный ущерб в особо 

крупном размере (более 1 миллиона рублей) 

88 (55%) 

3 рейдерство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, или организованной группой 

140 (87.5%) 

4 рейдерство, совершенное с использованием служебного 

положения 

129 (80,6%) 

5 рейдерство, повлекшее тяжкие последствия 72 (45%) 

6 рейдерство, совершенное с незаконным проникновением в 

служебные помещения либо хранилища юридического 

лица 

49 (30,6%) 

5.5.  Считаете ли Вы целесообразным применение института деятельного 

раскаяния к рейдерству?  

1 да 40 (25%) 

2 нет 120 (75%). 

5.6. Считаете ли Вы необходимым установление за рейдерство наказания в 

виде штрафа, кратного сумме причиненного в результате рейдерского захвата 

юридического лица ущерба?  

1 да 98 (61,25%) 

2 нет 62 (38,75%) 

5.7. Полагаете ли Вы необходимым введение помимо наказания за рейдерство 

такой меры уголовно-правового характера как конфискация имущества?  

1 да 142 (88,75%) 

2 нет 18 (11,25%) 

 


