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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современном мире, как было 

отмечено на VII Петербургском Международном Юридическом Форуме, в 

рамках господствующего способа производства все чаще уголовно-правовые 

инструменты задействуются в целях проникновения внутрь корпоративных 

взаимоотношений. Практика преследования в публично-правовом порядке 

лиц, незаконно пытающихся установить контроль над деятельностью 

хозяйствующего субъекта, распространена повсеместно и связана с 

легализацией преступных доходов, отмыванием денег, налоговой 

ответственностью, а также иными публичными механизмами. Наличие в 

действующем уголовном законодательстве ст. ст. 185.4, 185.5 УК РФ и 

других подобных статей свидетельствует о том, что российская правовая 

действительность шагнула в сторону использования инструментария 

уголовного права. С одной стороны, такая практика призвана обеспечить 

прозрачность рынка, а с другой, ведѐт к подрыву стабильности гражданского 

оборота, т.к. деформируется сама сущность корпоративных отношений.
1
 

Применительно к ст. ст. 185.4,185.5 УК РФ данная проблема осложняется 

тем, что они были введены в действие  как «антирейдерские» нормы, хотя, по 

сути, регулируют корпоративные конфликты, перешедшие в криминальную 

фазу. Опыт показал, что правоприменитель успешно борется с рейдерскими 

захватами, используя уголовно-правовой инструментарий, существовавший 

до появления вышеуказанных норм.  Эти нормы обеспечивают борьбу с 

рейдерством лишь опосредовано, на самых ранних стадиях и то лишь в тех 

случаях, когда корпоративный конфликт провоцируется рейдерами. В чистом 

виде эти составы преступлений всегда охраняют отношения, связанные с 

установлением законного корпоративного контроля над хозяйствующим 

                                                           
1
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субъектом самими владельцами или участниками такого субъекта. 

С30.12.2012г., когда впервые в предмет гражданско-правового регулирования 

были включены корпоративные отношения, отечественный законодатель еще 

раз подтвердил конституционный принцип свободы экономической 

деятельности, что вновь поставило вопрос об эффективности ст. ст. 

185.4,185.5 УК РФ при защите корпоративных отношений. Как показывает 

статистика, практика применения таких норм незначительна и даже 

возбужденные уголовные дела в массе своей не доходят до суда. С 2011года 

по 2016 год в Российской Федерации было возбуждено 1 уголовное дело по 

ст.185.4 УК РФ, по ст.185.5 УК РФ более сотни дел.  

Безусловно определенные успехи в борьбе с незаконным установлением 

контроля над хозяйствующими субъектами были достигнуты, но в то же 

время не удалось избежать и определенных просчетов. Современные 

формулировки диспозиций ст. ст. 185.4, 185.5 УК РФ не позволяют 

эффективно бороться с преступлениями,  направленными на незаконное 

установление контроля над хозяйствующим субъектом. 

Некоторые положения данных уголовно-правовых норм не только не 

отражают последние изменения гражданского права, но и вступают в 

противоречие с действующим законом. Это, безусловно, порождает 

дискуссии в науке уголовного права, затрудняет применение закона, 

порождает ошибки в правоприменении.  

В настоящее время не сложилось единой правоприменительной 

практики при квалификации посягательств, направленных на незаконное 

установление контроля над хозяйствующим субъектом. Недостаточно 

разработаны меры по профилактике преступлений, предусмотренных ст. ст. 

185.4, 185.5 УК РФ. В то же время проблемы уголовно-правовых средств 

реагирования на установление незаконного корпоративного контроля на 

фоне непрекращающейся модернизации уголовного законодательства 

требуют дальнейшего развития и изучения данного института. 

Все вышеизложенное обусловливает актуальность темы 



диссертационного исследования и ее выбор автором. 

Степень разработанности темы исследования. Несмотря на свое 

незначительное по времени существования в УК РФ составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст.185.4, 185.5 УК РФ, в научной литературе им 

уделяется достаточно большое внимание. Проблемы корпоративного 

контроля касались такие авторы как Абдулмуслимов М.А., Алехина А.В., 

Антонян Ю.М., Брагин И.А., Бриллиантов А.В., Валласк Е.В., Воронова О.С., 

Гилинский Я.И., Габов А.В., Гританс Я.Н., Зинченко А.И., Зинченко Е.А., 

Исаев О.Ю., Карпович О.Г., Клепицкий И.А., Козловская А.Э., Комиссаров 

В.С., Лавров М.В., Ларичев В.Д., Лопашенко Н.А., Лупашко С.В., Милюков 

С.Ф., Нефедов И.В., Осипенко О.В., Пикуров Н.И., Праслов Ю.П., Пряников 

Р.В., Рарог А.И., Семѐнов Т.В., Соколов И.А., Улезько С.И., Федоров А.Ю., 

Шимбарева Е.В. Однако работ, касающихся глубокого анализа данных 

составов преступлений, нет. Отдавая должное тому, что данная проблематика 

прорабатывалась в науке уголовного права, тем не менее, отметим, что в 

работах названных авторов лишь в ограниченном объеме рассматриваются 

вопросы понятийного аппарата, рекомендации по правоприменению и 

оптимизации уголовной политики в сфере борьбы с незаконным 

установлением корпоративного контроля над хозяйствующим субъектом. 

Исследования, носящего комплексный характер, посвящѐнного конкретному 

анализу ст.ст.185.4,185.5 УК РФ, не проводилось. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения в сфере уголовно-правовой охраны установленного законом 

порядка корпоративного контроля над хозяйствующим субъектом. 

Предмет диссертационного исследования составляют нормы 

действующего отечественного уголовного, уголовно-исполнительного, 

уголовно-процессуального, административного законодательства, судебная 

практика, статистические данные, современное зарубежное 

законодательство, юридическая литература (монографии, диссертации, 

статьи, учебники и учебные пособия). 



Цель исследования заключается в комплексном исследовании 

уголовно-правовых средств реагирования на незаконное установление 

корпоративного контроля для разработки и научного обоснования 

теоретических выводов и практических рекомендаций по оптимизации 

уголовного закона в части обеспечения установленного законом порядка 

осуществления корпоративного контроля. 

Достижение указанной цели возможно путем решения следующих 

задач: 

- установить социально-правовые предпосылки законодательного 

закрепления средств реагирования на незаконное установление 

корпоративного контроля; 

- выявить сущность незаконного установления корпоративного 

контроля;  

- проанализировать объективные и субъективные признаки составов 

преступлений, направленных на незаконное установление контроля над 

хозяйствующим субъектом, предусмотренных ст. 185.4, 185.5 УК РФ; 

- выявить состояние, тенденции и детерминанты преступности, 

связанной с незаконным установлением контроля над хозяйствующим 

субъектом; 

- рассмотреть особенности личности преступника, совершившего 

преступление, направленное на незаконное установление контроля над 

хозяйствующим субъектом; 

- выработать предложения по оптимизации уголовно-правовых средств 

реагирования на незаконное установление корпоративного контроля. 

Методологической основой исследования. В работе использован 

общенаучный диалектический метод познания,  предполагающий 

объективность и всесторонность познания исследуемых явлений, применены 

специальные методы исследования:  системный, комплексный, 

сравнительно-правовой и исторический анализ, частные методы 

исследования, методы толкования права и закона.  



Нормативной базой исследования являются Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы 

Российской Федерации, нормы международного права и уголовного 

законодательства зарубежных стран, регулирующие ответственность за 

незаконное установление корпоративного контроля, указы Президента РФ, 

постановления Правительства и иные подзаконные акты, затрагивающие 

вопросы настоящего исследования. 

Эмпирическая база исследования состоит из статистических данных 

ГИАЦ МВД России, статистической отчетности Верховного Суда РФ, 

информационно-аналитических и справочных материалов 

правоприменительных органов, данных, полученных в ходе 

самостоятельного изучения 25 приговоров судов общей юрисдикции и 

мировых судов по изучаемым преступлениям, а также информации, 

полученной из интернет-сайтов, материалов периодической печати (изучено 

более 200 источников подобной информации). Еще одним источником 

эмпирической информации стали данные, полученные в результате 

анкетного опроса 200 работников прокуратуры, адвокатуры, следователей, 

судей, практикующих юристов, преподавателей юридических вузов, 

работников и участников корпоративных объединений. В диссертации 

использованы опубликованные результаты эмпирических исследований, 

полученные другими авторами при изучении спорных и проблемных 

вопросов, касающейся темы исследования. 

Теоретическую базу исследования составляют работы российских и 

зарубежных ученых по уголовному праву, криминологии, общей теории 

права, административному, гражданскому праву. В основу исследования 

положены работы ведущих специалистов, которые представлены в рубрике 

«Степень разработанности темы исследования». При разработке темы 

диссертации широко использовались материалы научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов, публикации в журналах и других 

научных изданиях.  



Научная новизна исследования состоит в том, что впервые на 

монографическом уровне предпринята попытка комплексного исследования 

средств уголовно-правового реагирования на незаконное установление 

корпоративного контроля. К новым результатам исследования можно 

отнести предложенные автором определения корпоративного контроля, 

видового и непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 

ст. 185.4,185.5 УК РФ; выявление и обоснование объективных и 

субъективных признаков незаконного установления корпоративного 

контроля; обоснование необходимости уголовно-правовой защиты сферы 

корпоративных конфликтов, декриминализация ст. ст. 185.4,185.5 УК РФ и 

закрепление в УК РФ новой  уголовно-правовой нормы на базе двух 

вышеуказанных общественно-опасных деяний. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.Сложившиеся на этапе перестройки социально-экономические условия 

в России, активное перераспределение собственности на фоне существенных 

упущений в правовом регулировании перехода прав корпоративного 

контроля, слабая система государственного регулирования такого контроля, 

несоответствие нормативно-правовой базы сложившимся социально-

экономическим условиям, отсутствие эффективной политики 

государственного управления в Российской Федерации предопределило 

криминализацию корпоративных отношений, появление различных способов 

посягательств, направленных на противоправное установление контроля над 

хозяйствующими субъектами. Участникам корпоративных отношений 

свойственно постоянное стремление к установлению контроля над 

хозяйствующим субъектом. Объективно сложившаяся в постсоветской 

России неэффективная модель корпоративного управления перманентно 

заложила основу для ее смены, в том числе и криминальными средствами. 

2. Незаконное установление контроля над хозяйствующим субъектом 

представляет собой действия (бездействие) участников корпоративных 

отношений, нарушающие законодательно определенный порядок 



установления возможности для участника этих отношений влиять на 

деятельность, законные права участников корпорации, определять судьбу 

имущества хозяйствующего субъекта, стратегические, тактические и 

управленческие решения. 

3. Анализ зарубежного опыта регламентации уголовно-правовых 

запретов деяний, направленных на незаконное установление контроля над 

хозяйствующим субъектом, позволяет выделить три направления. Первое 

характерно странам англосаксонской системы, в которых искоренение 

подобных деяний осуществляется посредством детальной регламентации 

перехода корпоративного контроля в гражданско-правовой сфере в 

отсутствии их запрета в уголовном законе. Второе направление предполагает 

установление рядом стран общих уголовно-правовых запретов, позволяющих 

в случае необходимости применять их к преступникам, совершившим 

деяние, направленное на незаконное установление контроля над 

хозяйствующим субъектом. Третье направление связано с криминализацией 

некоторыми странами в уголовном законе различных способов 

противоправного установления контроля над хозяйствующими субъектами. 

Россия в настоящее время придерживается третьего направления, в рамках 

которого были введены ст. 185.4 и 185.5 УК РФ. 

4. Видовым объектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 185.4 

185.5 УК РФ, является комплекс общественных отношений, 

характеризующий легально установленный порядок контроля за 

деятельностью хозяйствующих субъектов. Непосредственным объектом 

преступления, предусмотренного ст. 185.4 УК РФ, являются общественные 

отношения, связанные с установленным законом порядком реализации прав 

субъектов корпоративных объединений, касающихся участия и управления в 

них. Частью таких управленческих отношений, на которые сделал акцент сам 

законодатель, является установленный им порядок корпоративного контроля 

за деятельностью акционерного общества, закрытых паевых инвестиционных 

фондов и владельцев облигаций.  



Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 185.5 

УК РФ,  являются общественные отношения, касающиеся установленного 

легального порядка корпоративного контроля. Охраняемые ст.185.4 УК РФ 

общественные отношения носят дуалистический характер. Общественные 

отношения, охраняемые ст.185.5 УК РФ, являются защищающими. 

5. Современные тенденции криминального установления контроля над 

хозяйствующим субъектом, проявляются в том, что, во-первых, такая 

преступная деятельность четко разделилась на два уровня: рейдерство и 

криминальный корпоративный конфликт. Во-вторых, вектор посягательств 

смещается от крупного бизнеса в сторону среднего, несколько реже малого, 

так как они являются менее защищенными. В-третьих, изменилась 

отраслевая структура рассматриваемой преступной деятельности: все больше 

криминальных явлений подобного рода наблюдается в торговле, 

машиностроении, в сфере недвижимости, пищевом секторе, сельском 

хозяйстве, легкой промышленности, все больше происходит смещение 

географии посягательств из центра на периферию. 

6. Личность преступника, совершившего вышеуказанное деяние, 

предусмотренное ст. 185.4 или 185.5 УК РФ, выглядит следующим образом: 

это мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, на момент совершения преступления, 

как правило, имеющий высшее образование, обладающий достаточно 

высоким интеллектуальным уровнем развития, состоящий в браке, ранее 

несудимый, и при всей этой совокупности антикриминогенных факторов 

попадающий в категорию асоциальных лиц. При всей положительности 

социально-психологическая подсистема личности преступника 

характеризуется девиантной направленностью, проявляющейся в негативно-

пренебрежительном отношении к важнейшим правам человека, в частности 

праву на свободную экономическую деятельность, корыстных и 

частнособственнических взглядах, обусловленных не эмоциональным 

состоянием личности, а трезвым расчетом, искаженной системе ценностей, 



где благополучие, высокий жизненный уровень, успешность в карьере 

превалируют над правосознанием и законопослушанием. 

7. Необходимо декриминализовать ст. ст. 185.4,185.5 УК РФ и 

выработать на их основе одну уголовно-правовую норму в следующей 

редакции: «незаконное воспрепятствование осуществлению или ограничение 

прав участников хозяйственных обществ, владельцев инвестиционных паев 

закрытых паевых инвестиционных фондов с целью установления контроля за 

деятельностью хозяйствующего субъекта, если лицо ранее привлекалось к 

административной ответственности за аналогичное деяние 

Наказывается…..» 

Теоретическое и практическое значение исследования определяется 

тем, что оно обращено к актуальной и требующей разрешения в современных 

условиях проблемы уголовно-правовой защиты установленного законом 

порядка корпоративного контроля в хозяйствующих субъектах. Диссертация 

частично восполняет пробелы в этой сфере и создает предпосылки для 

развития теоретических положений, связанных с уголовно-правовой охраной 

корпоративных отношений. 

Выводы и предложения диссертанта могут быть использованы при 

разработке и реализации уголовно-правовой политики России, подготовке 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, в процессе дальнейшего 

осуществления реформы уголовного и административного законодательства. 

Материалы диссертации могут использоваться в учебном процессе при 

преподавании дисциплин «Уголовное право», «Криминология», 

«Преступления в сфере экономики». Результаты исследования могут быть 

учтены в правоприменительной деятельности по предупреждению 

преступлений в сфере незаконного установления корпоративного контроля.  

Апробация результатов исследования. Выводы и положения 

проводимого исследования излагались диссертантом на международных, 

межрегиональных научно-практических конференциях: «Уголовно-правовой 



анализ преступлений, направленных на блокирование принятия решений 

органами хозяйствующих субъектов» (г. Ростов-на-Дону, «РГЭУ (РИНХ)», 

24 апреля 2015г.), «Понятие рейдерства в России» г. Ростов-на-Дону «РГЭУ 

(РИНХ)», 17-18 ноября 2016 г.), «Недружественное поглощение и 

корпоративный шантаж (гринмейл)», г. Ростов-на-Дону, ГЭиП ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», 24 марта 2017г.), Незаконное установление корпоративного 

контроля над хозяйствующим субъектом: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты, г. Ростов-на-Дону, «РГЭУ (РИНХ)», 27 апреля 

2017г. Материалы диссертации отражены в семи научных публикациях 

автора, из которых три научные статьи, опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных журналах. Основные положения и выводы 

диссертации обсуждались и прошли апробацию на кафедре уголовного и 

уголовно-исполнительного права, криминологии ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ)». 

Объем и структура диссертации обусловлены целями и задачами 

исследования. Диссертация выполнена в объеме, предусмотренном высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России, состоит из введения, 

трех глав, включающих 7 параграфов, заключения и списка литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава диссертационного исследования «Генезис уголовно-

правовой охраны определенного законом порядка установления 

контроля над хозяйствующим субъектом» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Понятие и содержание незаконного установления 

контроля над хозяйствующим субъектом» анализируется природа 

незаконного установления контроля над хозяйствующим субъектом. В работе 

делается акцент на том, что такого рода противоправная деятельность 

затрагивает сферу корпоративных отношений, ядром которых является 

корпоративный контроль. Автор приводит различные подходы к 

определению корпоративных отношений и корпоративного контроля. 



Анализируя различные мнения современных ученых по поводу содержания 

понятия корпоративных отношений, рассматривающих их как в узком, так и 

в широком смыслах, автор берет за основу определение данное Ю.П. 

Прасловым, расширяет его и подчеркивает, что под субъектами 

(участниками) корпоративных отношений нужно понимать не только 

участников (членов) общества, но и коллективные и индивидуальные органы 

управления хозяйствующего субъекта, не обладающие статусом участника, 

но активно принимающие участие в отношениях имущественного, 

организационно-управленческого и информационно-коммуникативного 

характера. Поскольку центральной категорией корпоративных отношений 

является корпоративный контроль, автор приводит различные точки зрения 

ученых относительно трактовки указанного понятия и утверждает, что 

сущность большинства определений контроля над хозяйствующим 

субъектом сводится к его пониманию как возможности для участника 

корпоративных отношений влиять на деятельность, законные права 

участников корпорации, определять судьбу имущества хозяйствующего 

субъекта, стратегические, тактические и управленческие решения. 

Поскольку корпоративные отношения не имеют классического 

обязательственного содержания, их субъекты имеют различные цели и 

интересы по отношению к хозяйствующему субъекту и по отношению друг к 

другу. Реализация этих целей и интересов побуждает субъектов 

корпоративных отношений вступать в противоборство за контроль над 

хозяйствующим субъектом, в связи с чем возникает корпоративный 

конфликт.  

В работе рассматриваются различные виды корпоративных конфликтов 

и на основе их анализа делается вывод о том, что любой конфликт, в том 

числе связанный с установлением контроля над хозяйствующим субъектом, 

может быть разрешен как законными способами, так и с преступным 

нарушением корпоративных прав. Переход контроля над хозяйствующим 

субъектом от одних участников экономических отношений к другим 



регламентирован государством и является нормальным явлением для 

рыночной экономики. Однако исторически сложившаяся со времен 

перестройки криминализация корпоративных отношений предопределила 

развитие различных способов незаконного установления контроля над 

хозяйствующими субъектами. В настоящее время незаконное установление 

контроля над хозяйствующим субъектом, в зависимости от того, какое 

отношение имеет субъект преступления к организации-цели (является ли он 

одним из собственников или руководителем, например), а также степени 

организованности совершаемых посягательств, необходимо рассматривать в 

двух направлениях: криминальный корпоративный конфликт и рейдерство. 

Незаконное установление контроля над хозяйствующим субъектом может 

быть как результатом преступных действий недобросовестных участников 

корпоративных отношений при корпоративном конфликте, так и способом 

обеспечения доступа к имуществу хозяйствующего субъекта в рамках 

рейдерской атаки.  

Проведенный анализ природы незаконного установления контроля над 

хозяйствующим субъектом позволяет автору сделать вывод о том, что под 

незаконным установлением контроля над хозяйствующим субъектом можно 

понимать действия (бездействие) участников корпоративных отношений, 

нарушающие законодательно определенный порядок установления 

возможности для участника корпоративных отношений влиять на 

деятельность, законные права участников корпорации, определять судьбу 

имущества хозяйствующего субъекта, стратегические, тактические и 

управленческие решения. 

Во втором параграфе «Обоснованность криминализации незаконного 

установления контроля над хозяйствующим субъектом» автором 

предпринята попытка проанализировать необходимость и социально-

правовую обусловленность введения уголовной ответственности за 

посягательства, связанные с незаконным установлением контроля над 

хозяйствующим субъектом.  



Соискатель рассматривает установление уголовно-правового запрета  

незаконного установления контроля над хозяйствующим субъектом с точки 

зрения основания и основных принципов криминализации деяния.   

В работе отмечается, что принцип неприкосновенности частной 

собственности, принцип соблюдения прав и свобод граждан, в том числе 

корпоративных, предусматривают международные правовые акты, а также 

нормы российского законодательства, в связи с чем, криминализация 

действий, направленных на противоправное установление контроля над 

хозяйствующим субъектом, осуществлена во исполнение предписаний 

Конституции Российской Федерации, федерального законодательства и норм 

международного права и в полном соответствии с ними.  

Рассматривая социальную обусловленность  установления уголовного 

запрета, автор обращается к изысканиям А.Ю. Федорова, соглашаясь с ним, 

выделяет этапы трансформации способов незаконного установления 

контроля над хозяйствующим субъектом: с 1988 по 1991 гг. - использовались 

пробелы в несформированном законодательстве переходного периода от 

плановой экономики к рыночной, период с 1992 по 1995 гг. характеризовался 

силовыми захватами хозяйствующих субъектов при помощи ЧОПов, с 1995 

по 1997 гг. использовались такие способы как «размывание» пакетов акций, 

создание дублирующих органов управления хозяйствующими субъектами, в 

период с 1998 по 2002 гг. ключевым инструментом по неправомерному 

завладению контролем над хозяйствующим субъектом стало преднамеренное 

банкротство, с 2003 года стали преобладать высокоинтеллектуальные псевдо-

легальные способы противоправного установления контроля над 

хозяйствующими субъектами. Трансформация способов совершения 

посягательств на незаконное установление контроля над хозяйствующим 

субъектом прошла путь от откровенно криминальных до 

высокоинтеллектуального бизнеса. Установленный законом порядок 

функционирования корпоративных отношений в связи с массовым 

применением псевдо-легальных способов установления контроля над 



хозяйствующими субъектами значительно деформировался. Такая 

деформация стала реальной угрозой  не только корпоративным отношениям, 

но уже представляла значительную общественную опасность для развития 

российской экономики. Государство просто обязано было реагировать на эти 

угрозы. Так, корпоративные отношения из ноумена или «вещи в себе» стали 

превращаться в феномен или «вещи для нас». Начала происходить активная 

криминализация общественно опасных деяний, связанных с этим феноменом.  

Появление в современном отечественном уголовном законодательстве  

ст.ст. 185.4, 185.5 УК РФ и других подобных статей свидетельствует о том, 

что российская правовая действительность шагнула в сторону использования 

инструментария уголовного права.
1
 

Поскольку важнейшим условием криминализации деяния является его 

общественная опасность, обусловливающая ее целесообразность и 

необходимость, автором была предпринята попытка анализа незаконного 

установления контроля над хозяйствующим субъектом с точки зрения этого 

критерия в сравнении с общественной опасностью, свойственной 

административным деликтам. Проведенное исследование позволило прийти 

к следующим выводам. Участие в хозяйственном обществе является особым 

видом материального блага, посягательство на которое создает предпосылки 

причинения имущественного ущерба гражданам и организациям. Нарушение 

прав владельцев ценных бумаг, в частности прав, связанных с участием в 

общих собраниях акционеров, участников обществ с ограниченной 

ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых 

инвестиционных фондов не всегда связано с попытками неправомерного 

установления контроля над хозяйствующим субъектом. Часто такие 

правонарушения связаны с неисполнением должностными лицами своих 

обязанностей, оплошностью, халатностью, нежеланием проводить собрание, 
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строго соблюдать корпоративное законодательство, распределять 

полученную прибыль по итогам года и т.д. Очевидно, такие деяния 

представляют определенную общественную опасность, поскольку нарушают 

установленный государством порядок участия субъектов корпоративных 

прав в управлении хозяйствующим субъектом и контроля над его 

деятельностью, но не являются преступлениями. Устанавливая уголовный 

запрет в составах ст. 185.4 и 185.5 УК РФ, законодатель обозначил 

повышенную общественную опасность рассматриваемых деяний (по 

сравнению с составом 15.23.1 КоАП) с учетом их особых целей. В ст. 185.5 

УК РФ -«незаконный захвата управления в юридическом лице», в ст. 185.4 

УК РФ  обозначена корыстная цель через категории  «извлечение дохода в 

крупном размере и причинение крупного ущерба гражданам, организациям 

или государству». Поскольку большая часть действий, направленных на 

противоправное установление контроля над хозяйствующим субъектом 

имеет существенную общественную опасность и носит явный криминальный 

оттенок, существует необходимость в уголовно-правовом регулировании 

данной сферы отношений.  

Автором также была отмечена распространенность рассматриваемых 

преступных деяний, являющаяся обязательным принципом криминализации 

деяния. Регистрируется колоссальный объем обращений граждан по поводу 

посягательств на незаконное установление контроля над хозяйствующим 

субъектом. Анкетирование 280 акционеров, участников и директоров 

хозяйствующих субъектов (АО и ООО) показало, что за последние три года 

13 % участников опроса отметили, что преступления были направлены на 

незаконное установление контроля над хозяйствующим субъектом, из них 

9% утверждали, что такая преступная деятельность осуществлялась с целью 

захвата их бизнеса. 

При достаточно высокой распространенности деяний, проведенный 

автором анализ приговоров по уголовным делам показал наличие 

незначительной правоприменительной практики, в особенности ст. 185.4 УК 



РФ. На данном этапе это связано, прежде всего, с недостатками юридической 

техники при конструировании диспозиции рассматриваемых автором 

уголовно-правовых норм. 

Проведенное автором исследование позволило сделать выводы о том, 

распространѐнность и общественная опасность посягательств, направленных 

на незаконное установление контроля над хозяйствующим субъектом 

побудили наше государство разработать и принять уголовно-правовые меры 

противодействия таким явлениям, что научно обоснованно. Криминализация 

деяний, направленных на незаконное установление контроля над 

хозяйствующими субъектами, предпринятая в рамках ст.ст. 185.4 и 185.5 УК 

РФ, соответствует общепризнанным научным критериям криминализации 

деяний, а, следовательно, является социально обусловленной. Законодатель, 

введя уголовную ответственность за преступления, направленные на 

незаконное установление контроля над хозяйствующим субъектом, в рамках 

предупредительной функции уголовного закона, с одной стороны,  

криминализировал один из возможных способов рейдерского захвата, с 

другой, нашел меры уголовно-правовой защиты прав участников 

корпоративных отношений при внутренних корпоративных конфликтах.  

В третьем параграфе «Уголовное законодательство зарубежных стран об 

ответственности за незаконное установление контроля над хозяйствующим 

субъектом», автор, используя сравнительное правоведение, исследует 

законодательную регламентацию незаконного установления контроля над 

хозяйствующим субъектом в различных странах в сравнении с составами ст. 

185.4 и 185.5 УК РФ. Автор уделяет внимание исследованию уголовно-

правовых запретов, связанных с незаконным установлением контроля над 

хозяйствующим субъектом, в таких странах как Франция, Дания, Испания, 

Великобритания, США, Казахстан, Армения, Республика Молдова, 

Эстонская Республика, Украина, Грузия, Польша, Австрия, Аргентина, 

Голландия. 

Основываясь на проведенном анализе зарубежного опыта 



регламентации уголовно-правовых запретов деяний, направленных на 

незаконное установление контроля над хозяйствующим субъектом, автор 

приходит к выводу о том, что проблема неправомерного установления 

корпоративного контроля в мире решается в целом в трех различных 

направлениях. Первый характерен странам англосаксонского права (США и 

Великобритании), он предполагает обеспечение всеобъемлющего правового, 

государственного и общественного контроля корпоративных отношений. 

Такой контроль обеспечивает разрешение корпоративных конфликтов в 

границах правового поля с соблюдением интересов всех участвующих в ней 

сторон. В связи с чем, корпоративные отношения рассматриваемой группы 

стран не нуждаются ни в предупредительной функции уголовного закона, ни 

в криминализации способов противоправного установления контроля в 

хозяйственном обществе. Второе направление связано с установлением 

такими государствами как Армения, Аргентина, Голландия, Польша, Литва, 

Латвия, Грузия и др. общих уголовно-правовых запретов, позволяющих при 

необходимости применять их к преступникам, совершившим незаконное 

установление контроля над хозяйствующим субъектом. Третье направление 

предполагает криминализацию в уголовном законе различных способов 

противоправного установления контроля над хозяйствующим субъектом. В 

рамках такого направления и было осуществлено введение в УК РФ составов 

ст. 185.4 и 185.5. Учитывая изменчивость способов противоправного 

установления контроля над хозяйствующими субъектами необходимо 

постепенно с учетом российских реалий перенимать и адаптировать опыт 

стран первых двух направлений. Начинать необходимо с ухода от излишней 

регламентированности, касающейся описания конкретных способов 

осуществления общественно опасного деяния, затем, имплементируя опыт 

англосаксонской системы, искоренять подобные деяния посредством 

детальной регламентации перехода корпоративного контроля в гражданско-

правовой сфере. 



Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика составов 

преступлений,  направленных  на незаконное установление контроля над 

хозяйствующим субъектом (ст. 185.4 , 185.5 УК РФ)» состоит из двух 

параграфов. В первом параграфе «Объективные признаки составов преступлений,  

направленных на незаконное установление контроля над хозяйствующим 

субъектом» проанализированы вопросы, касающиеся объекта и объективной 

стороны преступлений, предусмотренных ст. ст. 185.4,185.5 УК РФ. Автор 

исследует содержание объектов данных преступлений, основные и 

факультативные признаки объективной стороны. В работе  уточняется 

содержание родового объекта данных преступлений, под которым 

понимается комплекс охраняемых ст. ст.185.4 и 185.5 УК РФ общественных 

отношений, обеспечивающих соблюдение установленного законом порядка, 

касающегося  производства, обмена и распределения общественного 

продукта в рамках капиталистического способа производства.     

Видовым объектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 185.4, 185.5 

УК РФ, являются общественные отношения, характеризующие легально 

установленный порядок контроля за деятельностью хозяйствующих 

субъектов. 

Анализируя различные мнения современных ученых по поводу 

содержания непосредственного объекта преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 185.4 и 185.5 УК РФ, соискатель предлагает считать непосредственным 

объектом преступления, предусмотренного ст. 185.4 УК РФ, охраняемые 

данной нормой общественные отношения, связанные с установленным 

законом порядком реализации прав субъектов корпоративных объединений, 

касающихся участия и управления в них. Частью таких управленческих 

отношений, на которые сделал акцент сам законодатель, является 

установленный им порядок корпоративного контроля  за деятельностью 

акционерного общества, закрытых паевых  инвестиционных фондов и 

владельцев облигаций.  



Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 185.5 

УК РФ, автор считает общественные отношения, касающиеся 

установленного легального порядка контроля за деятельностью 

хозяйственного общества. При этом отмечается, что в ходе проведенного 

опроса 200 акционеров, менеджеров компании, сотрудников 

правоохранительных органов, преподавателей юридических вузов, 

установлено что, более 75 % опрошенных считают, что  в случае иного 

воспрепятствования или незаконного ограничения прав  владельцев ценных 

бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов речь идет о 

правах, упомянутых в любом нормативном акте и не противоречащих закону. 

Среди сотрудников правоохранительных органов так считают 70 % 

опрошенных, среди менеджмента компании такой позиции придерживается 

87%, а среди акционеров – 98% (2 % затруднялось ответить на этот вопрос), 

50 % - преподавателей юридических вузов. Сложившаяся ситуация явно 

противоречит  закону и свидетельствует о непонимании большинством 

населения сущности уголовно-правой нормы. 

Анализируя участников охраняемого общественного отношения,  автор 

отмечает, что в  связи с внесением изменений в ГК РФ, в результате которых 

с 01.09.2014 года общества с дополнительной ответственностью устранены 

из числа видов юридических лиц, необходимо исключить такие общества из 

диспозиции ст. 185.5 УК РФ.  

В работе отмечается, что позиция Винокурова  В.Н., по поводу того, что 

составы преступлений, предусмотренных ст.ст.185.4,185.5 УК РФ, посягают 

на защищаемые общественные отношения, является спорной. Существующая 

редакция  вышеуказанных статей УК РФ позволяет оценить эти отношения 

как защищаемые для ст. 185.5 УК РФ и как носящие дуалистический 

характер для ст.185.4 УК РФ. Предложенная автором новая уголовно-

правовая норма ликвидирует дуалистичный характер объекта уголовно-

правовой охраны ст.185.4 УК РФ. 



Объективная сторона преступлений, предусмотренных ст.ст.185.4 и 

185.5 УК РФ, носит смешанный характер и представлена такими деяниями 

как воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав, 

искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной 

реализации права. Автор анализирует как основные, так и факультативные 

признаки объективной стороны указанных составов преступлений. 

Воспрепятствование и ограничение не являются синонимами, но взаимно 

дополняют друг друга по смысловому содержанию. Воспрепятствовать 

значит не дать осуществиться праву. При ограничении право может быть 

осуществлено, но уменьшено в какой-то своей важной части, влияющей на 

конечный результат. 

Автор подробно анализирует способы воспрепятствования и 

ограничения прав: 

- незаконный отказ в созыве общего собрания владельцев ценных бумаг; 

- незаконное уклонение от созыва общего собрания владельцев ценных 

бумаг; 

- незаконный отказ регистрировать для участия в общем собрании;  

- проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии 

необходимого кворума; 

- иное воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение 

установленных законодательством Российской Федерации прав владельцев 

эмиссионных ценных бумаг либо инвестиционных паев паевых 

инвестиционных фондов. Исследуя объективную сторону ст.185.5 УК РФ, 

автор указывает, что «воспрепятствование свободной реализации права при 

принятии решения» не умещается в понятие фальсификации. Это более 

объемная категория по сравнению с фальсификацией. Поэтому более 

корректно с точки зрения законодательной техники и понимания 

устоявшихся категорий уголовного права в ст.185.5 УК РФ говорить о 

воспрепятствовании и ограничении свободной реализации права при 

принятии решения. В современном законодательстве способы 



воспрепятствования и ограничения прав владельцев (участников) описаны в 

ст. ст. 185.4 185.5 УК РФ и ст. 15.23.1 КоАП РФ. Обращает на себя внимание, 

что эти способы аморфны и носят подвижный характер, т.е.  могут 

одномоментно являться элементами объективной стороны как любого из 

анализируемых нами преступлений, так и административного деликта. 

Соискатель делает попытку объяснить, почему законодатель «развел» 

конкретные формы  воспрепятствования осуществлению или незаконного 

ограничения прав владельцев (участников) по разным уголовно-правовым 

нормам. 

Анализ содержания объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст.185.4 и ст.185.5 УК РФ, показал фактическое 

совпадение основополагающих элементов объективной стороны  этих 

преступлений в части, касающейся незаконного воспрепятствования или 

ограничения прав участников, без указания конкретных способов 

совершения этих деяний. Данный факт может служить объективным 

основанием к возможной фактической и юридической интеграции двух 

самостоятельных уголовно-правовых норм (ст.ст.185.4,185.5УК РФ) в одну. 

В новом формате объективная сторона преступления  должна носить 

смешанный характер и представлять собой незаконное воспрепятствование 

осуществлению или ограничение прав  участников хозяйственных обществ, 

владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов. 

Во втором параграфе «Субъективные признаки составов преступлений,  

направленных на незаконное установление контроля над хозяйствующим 

субъектом» анализируется субъективная сторона и субъект преступлений, 

предусмотренных ст.ст.185.4,185.5 УК РФ. Отмечается, что субъективная 

сторона преступлений, предусмотренных ст.ст. 185.4,185.5 УК РФ, 

представлена умышленной формой вины. 

Прибегнув к грамматическому токованию диспозиции ст. 185.5. УК РФ, 

автор отстаивает точку зрения, что цель данного преступления одна: 

незаконный захват управления в юридическом лице. При этом обращается 



внимание на недостатки законодательной конструкции данной нормы. 

Противоречие заложено в самой формулировке: «совершенные в целях 

незаконного захвата управления в юридическом лице посредством принятия 

незаконного решения о ликвидации хозяйственного общества». Выходом из 

создавшейся ситуации, который бы оставил в силе законодательную 

превентивную идею, могло бы послужить указание в качестве цели на 

установление контроля за деятельностью юридического лица. Результатом 

такой деятельности может стать и ликвидация предприятия. Учитывая все 

вышеизложенное, цель данного преступления  является установление  

контроля. 

Анализируя содержание субъекта преступления, предусмотренного 

ст.ст.185.4, 185.5 УК РФ, автор исследует разные мнения современных 

ученых по этому поводу. Одни ученые утверждают, что субъект 

преступления, предусмотренного ст.ст.185.4, 185.5 УК РФ, специальный, 

другие – общий. Автор отмечает, что в  большинстве случаев субъект обоих 

преступлений - специальный. Но в некоторых случаях общественно опасные 

деяния может совершать любой субъект. Таким образом, субъект 

преступления, предусмотренный ст.ст. 185.4,185.5 УК РФ, – общий. Им 

может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста, которое воспрепятствует осуществлению или 

незаконно ограничивает права владельцев ценных бумаг или 

фальсифицирует решения общего собрания акционеров (участников) 

хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 

совета) хозяйственного общества. Однако в новой уголовно-правовой норме 

соискатель предлагает учесть опыт административной преюдиции и  

сформулировать новый криминообразующий признак, характеризующий 

субъекта преступления, «если лицо ранее привлекалось к административной 

ответственности за аналогичное деяние в течение года». 

Проведенный автором анализ объективных и субъективных признаков 

составов преступлений, предусмотренных ст.ст.185.4,185.5 УК РФ, с учетом 



выявленных в них недостатков позволяют сформулировать более 

оптимальную редакцию новой уголовно-правовой нормы, охраняющей  

легально установленный порядок корпоративного контроля в следующем 

виде: «незаконное воспрепятствование осуществлению или ограничение прав  

участников хозяйственных обществ, владельцев инвестиционных паев 

закрытых паевых инвестиционных фондов с целью установления контроля за 

деятельностью хозяйствующего субъекта, если лицо ранее привлекалось к 

административной ответственности за аналогичное деяние». 

Третья глава исследования «Криминологическая характеристика 

преступлений, направленных на незаконное установление контроля над 

хозяйствующим субъектом» состоит из двух параграфов.  

В первом параграфе «Состояние, детерминанты и тенденции 

преступности, связанной с незаконным установлением контроля над 

хозяйствующим субъектом» исследуется совокупность данных о преступных 

посягательствах, связанных с незаконным установлением контроля над 

хозяйствующими субъектами, с целью их предупреждения.  

Автор отмечает, что криминогенная обстановка, связанная с 

криминальным установлением контроля над хозяйствующими субъектами, из 

года в год продолжает оставаться сложной. В последние годы сложились 

несколько характерных тенденций криминального установления контроля 

над хозяйствующим субъектом. Во-первых, такая преступная деятельность 

четко разделилась на два уровня: рейдерство и криминальный 

корпоративный конфликт. Во-вторых, вектор посягательств смещается от 

крупного бизнеса в сторону среднего, несколько реже малого, так как они 

являются менее защищенными. В-третьих, изменилась отраслевая структура 

рассматриваемой преступной деятельности: все больше криминальных 

явлений подобного рода наблюдается в торговле, машиностроении, в сфере 

недвижимости, пищевом секторе, сельском хозяйстве, легкой 

промышленности, все больше происходит смещение географии 

посягательств из центра на периферию. 



В работе были проанализированы статистические данные о количестве 

рассмотренных судами уголовных дел, которое сравнительно невелико:  в 

2013 году по ст. 185.4 УК РФ не было ни одного дела, по ст. 185.5 УК РФ – 6 

дел, в 2014 году – 0 и 5 дел соответственно, в 2015 году – 0 и 6, в 2016 году – 

0 и 5 дел. Такая ситуация обусловлена тем, что большая часть преступлений, 

предусмотренных составами ст.ст. 185.4-185.5 УК РФ, остаются латентными, 

что делает актуальным проблему предупреждения данного вида  

преступности. В связи с этим, автором предложена система мер по 

устранению процессов детерминации и причинности преступности. Особо 

подчеркивается автором специальное предупреждение преступлений, в 

рамках которого необходимо сбалансировать административную и 

уголовную ответственность, внеся изменения в ст. 15.23.1 КоАП РФ и 

изложив ее в следующей редакции: «незаконное воспрепятствование 

осуществлению или ограничение прав  участников хозяйственных обществ, 

владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных 

фондов». При этом необходимо привести ее в соответствие со ст. 15.20.КоАП 

РФ, убрав из данной нормы «за исключением случаев, предусмотренных 

частями 1, 2, 4, 5, 8 и 10 статьи 15.23.1 настоящего Кодекса». 

В рамках второго параграфа «Особенности личности преступника, 

совершившего преступления,  направленные на незаконное установление 

контроля над хозяйствующим субъектом» автором на основе выборочного 

метода, основанном на отборе отдельных характеристик, обладающих 

признаком репрезентативности, рассмотрены ключевые характеристики 

личности преступника, совершившего посягательство на незаконное 

установление контроля над хозяйствующим субъектом, с целью выработки 

мер профилактики преступного поведения. На основе анализа объективных 

(социально-демографические и уголовно-правовые) и субъективных 

характеристик автором был составлен портрет личности преступника: это - 

мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, на момент совершения преступления, как 

правило, имеющий высшее образование, обладающий достаточно высоким 



интеллектуальным уровнем развития, состоящий в браке, ранее несудимый, 

однако при всей положительности социально-психологической подсистемы 

личности, характеризующийся пренебрежительным отношением к 

важнейшим правам человека, в частности праву на свободную 

экономическую деятельность, корыстных и частнособственнических 

взглядах, обусловленных не эмоциональным состоянием, а трезвым 

расчетом, искаженной системе ценностей, где благополучие, высокий 

жизненный уровень, успешность в карьере превалируют над правосознанием 

и законопослушанием. 

В заключении работы в обобщенном виде изложены основные выводы 

и предложения по ключевым направлениям исследования. 
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