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Рейдерские захваты (криминальные
поглощения) предприятий представляют
собой сложную многоуровневую преступную деятельность, для расследования
которой необходимы комплексные методики, направленные на выявление следов
сопутствующих преступлений [5, с. 15].
В криминалистических исследованиях предлагаются шесть основных этапов,
отражающих механизм процесса построения версий: 1) упорядочение сведений;
2) определение искомого; 3) выявление
проблемной ситуации; 4) формирование информационной фактической базы;
5) формирование информационной теоретической базы; 6) формирование версионного заключения [2, с. 56–57].
Для правильного построения системы
версий по расследуемому преступлению
целесообразно соблюдать следующие логические правила:
1) выдвигаемые версии должны быть
сопоставимы;
2) по содержанию версии должны
быть альтернативны;
3) по делу следует выдвигать исчерпывающий перечень сопоставимых, альтернативных, реальных версий [3, с. 36–38].
Исходя из специфики российского
рейдерства и обстоятельств следственной ситуации на этапе обнаружения

признаков рейдерского захвата, одним
из основных версионных направлений
должна стать отработка коррупционных
связей группы рейдеров с должностными лицами, имеющими возможность каким-либо образом повлиять на положение атакуемого предприятия [6, с. 197].
Как правило, действия таких чиновников
могут квалифицироваться как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, что дает основание
для включения в разработку методики
расследования рейдерских захватов рекомендации о построении версии о соучастии должностного лица в совершении
рейдерства [4, с. 276–282].
Учитывая особенности выявления
криминальных захватов и воспрепятствования законной предпринимательской
деятельности, следственная ситуация
в ходе расследования всегда информационно определенна и соответствует следующему типу: информация о деятельности
рейдеров, недобросовестных чиновников
получена спустя определенное время,
лица, подозреваемые в преступной деятельности, как правило, отрицают этот
факт, предпринимают попытки оказания
противодействия следствию. Случаи оказания содействия следствию при таких
обстоятельствах маловероятны.
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Следственные ситуации, когда имеется информация или заявление лица
о предстоящем возможном рейдерском
акте или когда лица, препятствующие
осуществлению предпринимательства,
задержаны с поличным по заявлению потерпевшей стороны, относительно криминальных захватов могут быть спрогнозированы с учетом предполагаемых
обстоятельств и характера осуществляемой рейдерами преступной деятельности, однако обобщить складывающуюся
практику типичных следственных ситуаций на данный момент невозможно из-за
отсутствия таковой.
В ходе расследования преступления
возможны ситуации внешнего и (или)
внутреннего противодействия расследованию. Моделирование, прогнозирование различных форм противодействия
расследованию есть одна из задач, стоящих перед следователем на этапе разработки и построения версий [1, с. 105].
Поскольку рассматриваемый нами
вид преступной деятельности является
в большинстве своем организованным,
то вопрос о противодействии расследованию стоит особенно остро. Противодействие правоохранительным органам
со стороны организованной преступности ведется систематически, лицами,
профессионально
осуществляющими
функции защиты. Наличие в рядах организованной группы высококвалифицированных адвокатов нередко позволяет
свести к нулю все усилия следователя,
превратив уголовное судопроизводство в процессуальный фарс. Кроме того,
в решающий момент возможно применение и более радикальных форм противодействия: подкуп, угрозы, шантаж,
причинение материального ущерба
имуществу субъекта расследования, физическое воздействие на следователя
или оперуполномоченного, уничтожение
субъекта расследования, клевета, провокации, терроризирование родственников
следователя или оперуполномоченного,
похищение близких им лиц.

Специфика рейдерских атак предполагает, что лицо, их совершающее, –
это далеко не дилетант, а отличается
высоким интеллектом и способностью
к сложной мыслительной работе. Оно
всегда стремится само предугадать возможные действия следователя и вырабатывает на основе такого прогнозирования
собственную стратегию по его дезинформации и запутыванию. Для этого всегда
привлекается адвокат, как профессионал,
хорошо разбирающийся в уголовном
процессе и могущий благодаря этому
«развалить» все расследование.
Адвокат «работает» с нужными свидетелями, которые должны дать необходимые для защиты показания, при этом
текст этих показаний либо полностью
создается защитником, либо им корректируется. Безусловно, подобные действия адвоката являются грубым нарушением действующего законодательства,
а потому являются недопустимыми с его
стороны. Однако это реальность, которая
должна приниматься во внимание при
создании методик расследования экономических преступлений [7, с. 38].
При раскрытии и расследовании
преступлений целесообразно строить
целостную систему версий. При этом,
соглашаясь с концепцией В. Ф. Ермоловича о трехуровневой системе версий [3, с. 36–38], предположения следователя о противодействии расследованию
будут соответствовать второму уровню
данной схемы.
Важно отметить, что при обнаружении следов криминального захвата или
воспрепятствования законной предпринимательской деятельности версиям
о сокрытии следов преступления и оказании противодействия следствию должно
быть уделено особое внимание, поскольку налетчики, стремясь придать рейдерской атаке вид законной гражданско-правовой сделки, перепродают организацию
подставным лицам и оформляют посредством договора купли-продажи правомерные документы, удостоверяющие
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право собственности заинтересованных
лиц на захваченный объект.
Приведем пример. В налоговую инспекцию был отправлен фальшивый протокол внеочередного собрания акционеров
одного из крупнейших заводов с решением
об избрании нового генерального директора. Новый руководитель подписал договор
купли-продажи комплекса зданий общей
площадью 2768 кв.м. Покупателем является, конечно, фирма-«однодневка», которая
тут же перепродает «лакомую» недвижимость. На оформление обеих сделок ушло
меньше месяца. Новый собственник защищен от претензий прежнего, истинного,
хозяина статусом «добросовестного приобретателя». «Однодневка» благополучно
ликвидируется, закрывается и «нищая»
жертва. Бывший директор узнал о том, что
он уже не собственник здания, только когда
представители охранной фирмы «выносили» его из кабинета. Конечно, было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, но
виновные давно уже в «теплых странах»,
так что дойти до суда этому уголовному
делу было явно не суждено.
Итак, версия. Если захват предприятия уже осуществлен, то:
а) Перепродажа предприятия завершена, тогда новый собственник – добросовестный приобретатель и имеет
на руках документы, подтверждающие
его право собственности на объект преступления. Источник доказательств о сокрытии следов преступления – договор
купли-продажи, имеющийся у нового
собственника, в котором указан продавец
и бывший владелец организации.
Рекомендуемые мероприятия – срочная
выемка документов у добросовестного
приобретателя, наведение справок о фирме-«однодневке», розыск лиц-владельцев
«однодневки» и их незамедлительный
допрос, розыск и допрос должностного лица, осуществлявшего регистрацию
договора и прав на недвижимость нового собственника, а также должностного
лица, вносившего изменения в единый государственный реестр юридических лиц

о смене директора на основании протокола собрания акционеров.
б) Перепродажа еще не завершена,
на данный период времени правомочия
в отношении компании принадлежат
подставной фирме-«однодневке». Источник информации: владельцы и служащие
подставной фирмы, заключенные от имени фирмы договоры с указанием данных
о продавцах захваченного предприятия,
компьютерная база данных фирмы.
С целью сокрытия признаков криминального захвата и создания видимости
совершения правомерной гражданскоправовой сделки могут быть совершены
другие преступления: подделка судебных
решений, регистрационных документов
подставных фирм, актов захватываемого
предприятия; подкуп должностных лиц,
уполномоченных выносить соответствующие решения, а также «подготовка» этих лиц как возможных свидетелей
«честной игры»; сбор компромата и распространение клеветы в отношении руководителей захватываемого объекта и т.п.
Источники доказательств: корпоративные документы, документы рейдерской
фирмы, частные записи сотрудников на
бумажных носителях и т.п.
Гораздо интереснее возникает ситуа
ция в случае вмешательства в закон
ную предпринимательскую деятельность
(ст. 169 УК РФ). Здесь само по себе преступление может выступать в качестве
средства противодействия, для сокрытия
следов коррупции или взяточничества.
Однако можно предполагать, что с целью
скрыть факт совершения преступления
соответствующие решения будут выноситься в устной форме, не подтвержденные соответствующим документом, без
свидетелей, или документ, содержащий
неправомерное решение, будет уничтожен виновным должностным лицом.
Еще раз напомним, что в целях оказания противодействия расследованию
в рамках многоэпизодной преступной
деятельности (криминальных захватов,
коррупционной деятельности, превыше-
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ния должностных полномочий) в систему преступной деятельности вводится
опытный адвокат, знающий эффективные
формы противодействия следствию и типичные ошибки, допускаемые субъектами расследования. Не исключены случаи
«работы» с нужными свидетелями, предложение «взаимовыгодных» условий сотрудничества потерпевшему (предпринимателю) и т.п.
Мероприятия: для преодоления противодействия расследованию в таких
случаях необходимо привлечь к процессу расследования специалиста в области
рейдерских захватов, чтобы иметь возможность спрогнозировать линию поведения защиты, а также для тщательного
и рационального планирования оперативно-следственной работы, правильного выбора тактики ведения следствия
в целом и отдельных следственных действий в частности [8, с. 277–283].

Таким образом, при построении версий об оказании противодействия расследованию криминальных поглощений
необходимо учитывать, что подобный
вид преступной деятельности имеет
многоуровневую структуру, и выявленные в процессе расследования сопутствующие преступления, совершаемые,
к примеру, должностными лицами, могут оказаться деятельностью по сокрытию следов рейдерского захвата, либо
предшествовать ему. И наоборот: при
расследовании единичного должностного преступления, например воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, необходимо в план
расследования в качестве версии о возможном мотиве содеянного включать
предположение о действиях в интересах
других лиц, имеющих возможность повлиять на принимаемые должностным
лицом решения.
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