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Диссертационное исследование Соколова И.А. посвящено вопросам 

уголовно-правового противодействия незаконным захватам юридических 

лиц. Рейдерство относительно недавно появилось в Российской Федерации. В 

силу его высокой латентности и различных форм осуществления, оно не 

получило однозначной оценки ни со стороны законодателя, ни со стороны 

представителей науки. Несмотря на отдельные работы, подготовленные по 

данной теме, представляется, что существует множество вопросов, подлежащих 

разрешению. Необходимость исследования проблематики данного феномена 

обусловлена его общественной опасностью для государства, бизнеса и рядовых 

граждан. С учетом сложной внешнеполитической ситуации особое значение 

приобретают вопросы защиты производства, в частности, и обеспечения 

безопасности бизнеса в целом. В этой связи тема диссертационного 

исследования выполненного Соколовым И.А. без сомнения является 

актуальной.

Автором проводится системное исследование рейдерства, с учетом истории 

развития данного явления, зарубежного опыта, существующего в указанной 

сфере, а также с параллельным исследованием вопросов уголовного 

правотворчества, что обуславливает научную новизну данной работы.

Заслуживает поддержки намерение автора положить конец 

неопределенности в понимании сущности рейдерства и отграничить его от иных 

законных явлений в сфере экономической деятельности.

В работе убедительно обосновывается необходимость криминализации 

рейдерства, что выражается в создании его определения, на основе которого 

предложены модели антирейдерских норм для внесения в УК РФ.
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Определенный интерес вызывает позиция автора по вопросу

терминологического обозначения незаконных захватов юридических лиц. Также

инновационным представляется подход автора к формулированию

антирейдерских норм. Вопреки общей тенденции к стремлению максимального

описания в уголовном законе признаков преступного деяния, автор следует в

противоположном направлении при конструировании антирейдерских норм.

Выводы, сделанные Соколовым И.А., представляются интересными и

обоснованными, однако относительно ключевой идеи о внесении в УК РФ

двух норм, посвященных рейдерству, возникает вопрос о том, что при

отчуждении имущества в результате незаконного захвата управления

юридическим лицом ответственность наступает по совокупности

преступлений. Однако в УК РФ существуют иные составы преступлений,

совершение которых может привести к захвату управления юридическим

лицом, и в таком случае ответственность должна наступать одновременно

более чем по двум статьям УК РФ. Не будет ли в таком случае чрезмерного

усиления уголовной ответственности за отчуждение имущества

юридического лица, поскольку именно это зачастую является основной

целью рейдеров? Интересно мнение автора по данному вопросу.

Между тем, в целом можно констатировать, что диссертационное

исследование Соколова Ильи Александровича «Состояние и развитие

уголовно-правового механизма противодействия незаконному захвату

юридических лиц (рейдерству)» отвечает требованиям Положения о порядке

присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением

Правительства РФ. Ее автору по результатам защиты может быть присуждена

ученая степень кандидата юридических наук по специальности: 12.00.0 8 -

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».
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