
Отзыв

на автореферат диссертации И.А. Соколова на тешу «Состояние и 

развитие уголовно-правового механизма противодействия незаконному 

захвату юридических лиц (рейдерству)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности: 12.00.08 -

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

Выбранная автором для изучения тема представляется весьма 

интересной, поскольку феномен рейдерства до настоящего времени 

недостаточно изучен, что обуславливает актуальность и новизну 

исследования.

Автором предлагается новое определение рейдерства, которое в 

значительной степени отличается от ранее выдвигавшихся, данное 

определение рассматривает рейдерство как общественно-опасное явление, 

подлежащее криминализации, что подтверждается приведенными моделями 

норм, устанавливающих ответственность за незаконный захват предприятий.

Определенный интерес представляет идея о том, что рейдерство впервые 

зародилось в России в силу уникального стечения обстоятельств. Автором 

выделяются многочисленные обстоятельства, способствовавшие 

возникновению явления рейдерства, совокупность которых сделала 

возможным незаконные захваты юридических лиц.

Из анализа автореферата следует, что автором не развивались имевшие 

место ранее идеи о способах борьбы с рейдерством, а исследование данного 

явление проведено заново.

Положительный отзыв вызывает структура работы, состоящая из двух 

самостоятельных блоков различной тематики, которые решают тактические 

задачи работы и в результате в совокупности своей дают позитивный 

результат, выражающийся в исследовании состояния и перспектив развития 

уголовно-правовых средств борьбы с рейдерством.



Помимо обеспечения достижения основной цели данной работы глава, 

посвящённая вопросам уголовно-правового механизма противодействия 

преступлениям, затрагивает довольно интересные и масштабные вопросы 

уголовного правотворчества, а также предлагает варианты их решения.

В рамках работы автором осуществляется анализ действующего 

уголовного законодательства и эффективность его использования при 

противодействии рейдерским захватам. Небезосновательно критическое 

отношение автора к ряду норм, использовавшихся для борьбы с рейдерством.

Кроме того, интерес представляют предлагаемые автором нормы, 

направленные на борьбу с рейдерством. Помимо достаточно широко 

сформулированной их диспозиции и большого набора квалифицирующих 

признаков определенный интерес вызывает примечание к проекту ст. 169.1 

УК РФ, в котором автором предложена оригинальная трактовка некоторых 

понятий, адаптированных для противодействия рейдерству в различных его 

проявлениях.

Вместе с тем, необходимо отметить и определенные недостатки работы. 

Автором подчеркивается значительная опасность рейдерских захватов, 

достаточная для того, чтобы расценивать рейдерство как преступление, 

однако в примечании к статье 169.1 УК РФ предусматривается возможность 

освобождения от уголовной ответственности рейдеров при определённом 

постпреступном поведении. Не является ли данный подход чрезмерно 

мягким , и не будет ли это способствовать необоснованному уходу рейдеров 

от уголовной ответственности в случае осознания ими невозможности 

доведения захвата предприятий до конца? Соответствующее положение, 

выносимое на защиту, нуждается в дополнительной аргументации.

Таким образом, диссертационное исследование Соколова И.А. 

«Состояние и развитие уголовно-правового механизма противодействия 

незаконному захвату юридических лиц (рейдерству)» отвечает требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автору



исследования может быть присуждена ученая степень кандидата 

юридических наук по специальности: 12 .00 .08- «Уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право».
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