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В статье анализируются правовые резервы уголовно-процессуального характера, использова-

ние которых будет повышать качество расследования преступлений, объектом преступного пося-

гательства которых являются права акционеров на имущественные комплексы, а также резуль-

таты их использования. 
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В настоящее время учеными и практи-

ками разработан ряд алгоритмов расследо-

вания преступлений, объектом преступного 

посягательства которых являются права  

акционеров на имущественные комплексы, а 

также результаты их использования. Анализ 

алгоритмов расследования выходит за рамки 

данной статьи. Однако представляется  

необходимым указать на наличие процессу-

альных резервов, использование которых 

будет повышать качество расследования  

в каждом случае уголовного судопроизвод-

ства по обозначенной категории преступле-

ний, способствовать преодолению следова-

телем проблемных ситуаций, возникающих 

при расследовании уголовных дел вслед-

ствие недостаточности информационной 

насыщенности, отсутствия источников 

информации, наличия более высокого 

уровня организованности преступной 

группы, более интенсивного использова-

ния средств и методов противодействия 

расследованию и др. 

Одним из таких средств является более 

активное использование статьи 186.1 УПК 

РФ «Получение информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами». Производство названного 

следственного действия позволяет следова-

телю получить сведения о времени и про-

должительности телефонных переговоров 

абонента, а также о номерах абонентов,  

с которыми производилось соединение (как 

исходящие, так и входящие переговоры), 

т. е. детализацию счета абонента; данные  

о местонахождении абонента в зоне дей-

ствия той или иной базовой станции дан-

ного оператора сотовой связи в указанное 

время, которые позволяют установить при-

мерное местонахождение звонившего (или 

получившего входящий звонок) в интересу-

ющее следствие время. 

Такая информация может помочь опре-

делению преступных связей, выявлению 

возможных соучастников преступления; 

обнаружению разыскиваемого при про-

верке следственных версий, заявленного 

алиби1. 

Примером является уголовное дело в 

отношении членов организованной пре-

ступной группы, созданной с целью осу-

ществления на территории Москвы и Мос-

ковской области преступной деятельности, 

направленной на лишение членов акцио-

нерного общества прав на недвижимое иму-

щество2. Объектом преступного посяга-

тельства были избраны комплексы зданий и 

имущество, принадлежащее ООО 

«СПРИНТ СПОРТ»3; ООО «АКТИС» и 

ООО «Руэрти»4. Состав группы был подо-

бран с учетом имевшихся у них (членов) 

финансовых и иных организационных воз-

можностей, знаний действующего россий-

ского законодательства в сфере корпора-

тивных отношений и в вопросах примене-

ния права.  

Для обеспечения достижения пре-

ступных целей члены группы действовали 

согласно разработанному многоэтапному 

плану осуществления преступной деятель-

ности, с приданием ей (деятельности) вида 

легитимности, а также проведением различ-

ного рода мероприятий, направленных  

на сокрытие следов совершаемых преступ-

лений, таких как реорганизация в форме 

слияния или ликвидация юридического 
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лица, подвергнувшегося преступному пося-

гательству. 

Названные действия существенно затруд-

няли следователю выявление всех членов 

группы.  

При появлении первого подозревае-

мого лица – Стародубцева К.Н. – следова-

телем было организовано получение от 

ОАО «Московская сотовая связь» доку-

ментов о соединениях между Стародубце-

вым К.Н. и другими абонентами. Представ-

ленные документы, содержащие информа-

цию о соединениях между абонентами, 

осматривались с участием понятых, о чем 

составлялись протоколы, в которых указы-

валась информация, имеющая отношение  

к уголовному делу (дата, время, продолжи-

тельность соединений между абонентами, 

номера абонентов и другие данные). Сами 

же документы, содержащие информацию  

о соединениях между абонентами, приоб-

щались к материалам уголовного дела в 

полном объеме. По номерам устанавлива-

лись владельцы, с последующей отработ-

кой на причастность в совершении пре-

ступлений. Результатом работы стало уста-

новление всех членов группы: Седова А.А., 

Силенко М.В., Широкова М.К., Семенова 

Р.А., Акопова С.Г., Никифорова И.А., Кор-

кина С.Э., Хмелева В.В., Бабенко И.А.,  

Иншакова А.А., Фарстова С.В., Давиденко 

А.А., Князева Д.Н., Емельянова Ю.А. и 

других лиц (том № 146, л. д. 72–79).  

Представляется также необоснованно 

слабым использование института заключе-

ния досудебного соглашения о сотрудниче-

стве. Основная цель принятия закона5 –  

повысить раскрываемость преступлений, 

совершаемых организованными преступ-

ными группами посредством привлечения 

отдельных членов преступной группы для 

оказания помощи следователю. Следует  

согласиться и с утверждением: «Досудеб-

ное соглашение о сотрудничестве – своеоб-

разное подтверждение деятельного раская-

ния лица, совершившего преступление…»6 

Использование предусмотренной за-

коном процедуры заключения досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве позво-

ляет добиться ощутимых положительных 

результатов в ходе раскрытия и расследо-

вания преступлений. Большое значение 

применению этого института придает и 

Прокуратура РФ7. 

Так, например, только благодаря исполь-

зованию института досудебного соглашения 

стало возможным выявление всех эпизодов 

преступной деятельности, направленной на 

незаконное лишение прав корпоративной 

собственности ОАО «Научно-исследователь-

ский институт эластомерных материалов и 

изделий» (ОАО «НИИЭМИ»)8, установление 

участников организованной преступной 

группы Нестеренко Н.В., Городничева Ю.Н., 

Фокина П.В., Комиссарова А.С., Казарино-

вой А.В. и Резниченко М.С., сбор доказа-

тельств их вины, а также возвращение иму-

щества, прав на которое были лишены члены 

общества. 

Для того чтобы совершать мошенни-

ческие действия и при этом избежать при-

влечения к уголовной ответственности, 

члены преступной группы в своей пре-

ступной деятельности активно использо-

вали большое количество лиц, не осве-

домленных об их истинных преступных 

намерениях, а также создавали коммерче-

ские структуры, использовали легальные 

способы приобретения права на чужое 

имущество.  

С этой целью ими был сфальсифициро-

ван протокол общего собрания акционеров 

ОАО «НИИЭМИ» об избрании генераль-

ным директором гражданина Узбекистана 

Юсупова М.Н., неосведомленного об их 

преступных намерениях, ранее утратив-

шего свой гражданский паспорт, страдаю-

щего тяжким психическим заболеванием. 

При этом был использован оттиск поддель-

ной печати данной организации. После 

фальсификации указанного документа ими 

были сфальсифицированы доказательства 

по гражданскому делу № 2-368/03 по иску 

от имени Юсупова М.Н., на основании  

которых судом было вынесено решение 

обязать налоговую инспекцию зарегистри-

ровать в качестве генерального директора 

данного общества Юсупова М.Н. 

Далее от имени Юсупова М.Н. на осно-

вании ранее разработанного плана был 
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оформлен фиктивный договор о якобы 

имевшей место гражданско-правовой 

сделке – покупке здания, принадлежащего 

на праве собственности ОАО «НИИЭМИ», 

по цене 180000000 (сто восемьдесят милли-

онов) рублей между фирмой ООО «ВИЮР-

Град», генеральным директором которой 

выступал Фокин П.В., являвшейся покупа-

телем по договору. При этом при изготов-

лении указанного договора была использо-

вана поддельная печать ОАО «НИИЭМИ». 

Фактически оплата по указанной сделке не 

производилась, так как сделка оформлялась 

с целью хищения чужого имущества путем 

обмана организованной группой в особо 

крупном размере. 

После подачи документов для государ-

ственной регистрации перехода права соб-

ственности по указанной сделке в резуль-

тате обмана сотрудников государственного 

учреждения было получено свидетельство  

о праве собственности ООО «ВИЮР-Град» 

на здание. В последующем названное и дру-

гие здания, незаконно выведенные из права 

владения членов ОАО «НИИЭМИ», неод-

нократно перепродавались на подставных 

лиц с целью сокрытия преступной деятель-

ности и придания ей вида законной.  

С одним из организаторов преступной 

деятельности – Нестеренко Н.В. – в процессе 

расследования после избрания меры пресе-

чения в виде содержания под стражей было 

заключено соглашение о сотрудничестве. 

Нестеренко Н.В. выполнил все условия до-

судебного соглашения и принятые по нему 

обязательства, он активно содействовал 

следствию в раскрытии и расследовании 

преступления. Показания, данные в ходе 

предварительного расследования, имели  

существенное значение для уголовного дела. 

Сведения, полученные в ходе проведения  

с ним следственных действий, позволили 

следствию собрать достаточные данные  

о составе организаторов преступной группы, 

распределении ролей между соучастниками, 

источниках финансирования преступных 

групп, в которых он принимал участие. 

В то же время следует отметить, что до 

настоящего времени институт досудебного 

соглашения считать окончательно сформи-

рованным преждевременно9. 

Таким образом, обобщение следствен-

ной и судебной практики расследования 

криминального рейдерства показывает, что 

следственными органами накоплен опреде-

ленный опыт производства по уголовным 

делам, позволяющий им (органам) противо-

действовать исследуемому виду преступ-

ной деятельности, не допуская ее расшире-

ния. Однако анализ материалов уголовных 

дел указывает на наличие резервов, исполь-

зование которых позволит повысить каче-

ство расследования.  

Основными ситуационно обусловлен-

ными направлениями совершенствования 

производства по делам о криминальном 

рейдерстве являются: использование инсти-

тута заключения досудебного соглашения  

о сотрудничестве, а также следственного 

действия, предусмотренного Федеральным 

законом, дополнившим УПК РФ статьей 

186.1 «Получение информации о соедине-

ниях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами».
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