А.А. Лебедева

РАССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОВ НЕЗАКОННОГО
ЗАХВАТА В СОБСТВЕННОСТЬ ИМУЩЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В статье освещены вопросы расследования фактов незаконного захвата в собственность имущества юридических лиц на первоначальном этапе расследования. Автором
отмечено, что ключевым моментом в расследовании указанных выше общественно опасных деяний является возбуждение уголовного дела. Предложена классификация исходных следственных ситуаций.
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Расследование преступления – это
сложный процесс установления истины по уголовному делу, характеризующийся наличием специфических, четко
регламентированных условий, задач и
приемов. При незаконном захвате в собственность имущества юридического
лица преступные элементы совершают
действия, преследуемые в уголовном порядке. В ряде случаев эти деяния можно
рассматривать как промежуточное звено
способа достижения преступной цели,
смещающие сам факт захвата собственности на второй план. Проблемой, осложняющей применение уголовно-правовых
норм в борьбе с указанными преступлениями, является и то, что нормы Уголовного кодекса РФ в настоящее время не в
полной мере отражают всей специфики
данного вида криминальной деятельности, связанной с незаконным захватом
собственности юридического лица.
Незаконный (рейдерский) захват
предприятия – это, как правило, совокупность целого ряда преступлений,
связанных с фальсификацией документов; шантажом руководителей предприятий; подкупом должностных лиц; инсценировкой фиктивного банкротства;

легализацией денежных средств; применением насильственных методов; самоуправством; превышением должностных
полномочий; неисполнением решения
суда; сопротивлением представителю
власти, другими преступлениями в сфере
экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных
организациях, против общественной безопасности, правосудия, иных охраняемых законом интересов.
Анализ данных о квалификации выявленных преступлений, связанных с
захватами в собственность имущества
юридических лиц за период 2005 по сентябрь 2011 г., показал, что чаще всего
(62%) эти деяния расцениваются как мошенничество (ст. 159 УК РФ)1.
Расследование мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в
собственность имущества юридического
лица, подчиняясь общим закономерностям частной криминалистической теории, имеет свои особенности, связанные
с соотношением этапов этого процесса,
их взаимозависимостью с оперативно1
Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: Состояние преступности // URL:. http://www.mvd.
ru/presscenter/statistics/reports/
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розыскной деятельностью и производством экспертных исследований.
Ключевым моментом в расследовании мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность
имущества юридического лица, является
возбуждение уголовного дела. В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ поводом для
возбуждения уголовного дела является
заявление о преступлении или рапорт об
обнаружении признаков преступления, а
основанием для возбуждения уголовного дела – наличие достаточных данных,
указывающих на признаки преступления.
Эти основания должны содержаться в материалах доследственной проверки, которая проводится в соответствии с Федеральными законами «О полиции»2 и «Об
оперативно-розыскной деятельности»3.
Источниками получения исходной
информации о незаконном захвате в собственность имущества юридического
лица могут явиться:
– сведения, полученные от заявителей
– руководителей предприятий, подвергшихся «недружественным поглощениям» и «захватам»;
– сведения из прокуратуры;
– материалы арбитражных судов;
– информация из налоговой службы;
– информация из официальных изданий и публикаций в газетах4;
– оперативные разработки.
2

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 1 июля 2011 г.) // Российская газета. 2011.
№ 25. 8 февраля.

3

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 28 декабря
2010 г.).

4
Мониторинг средств массовой информации в Республике
Карелии позволил прокурору организовать проведение
органами дознания доследственной проверки по сигналу
о «рейдерском» захвате ОАО «Сегежгранит» // Выступление заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации В. Гриня на Координационном совещании
руководителей правоохранительных органов «О ходе и
результатах выполнения мероприятий, предусмотренных
Национальным планом противодействия коррупции,
утвержденным Президентом РФ 31 июля 2008 г., а также
Постановлением Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 24 сентября 2008 г.» // URL: http://www.mvd.ru

При получении и анализе полученной
информации целесообразно обращать
внимание на наличие данных о том, что
отдельные компании или лица уже фигурировали в информации о подозрительной деятельности в данном направлении.
Поскольку, как указано выше, при совершении рассматриваемых преступлений используются законные и подложные документы, все они прежде всего
должны тщательно изучаться и подвергаться различному анализу, в их число
входят:
– определения суда о применении обеспечительных мер, постановления судебных исполнителей;
– документы, имеющиеся в Арбитражных судах, на основании которых судами
рассматриваются иски миноритарных акционеров или вымышленных лиц;
– уставные документы действительных бенефициаров (лица, в пользу которых впоследствии были переведены активы захваченного предприятия).
Источником финансовой информации
являются также дочерние предприятия,
лица, оказывающие различного рода профессиональные услуги, например юристы, маклеры, брокеры, бухгалтеры.
При решении вопроса о возбуждении
уголовного дела необходим глубокий и
всесторонний анализ имеющихся судебных решений. Прежде всего необходимо
убедиться в их подлинности, поскольку
поддельные судебные решения однозначно являются доказательствами совершенного преступления. Подлинные
судебные акты, вступившие в законную
силу, не оспоренные в кассационном
или апелляционном порядке или прошедшие эти инстанции, вынесенные по
расследуемым фактам, тщательно сопоставляются с планируемым решением с
учетом ст. 90 УПК РФ («Преюдиция»).
Вместе с тем данные судебные решения
могут свидетельствовать о преступном
умысле так называемых «захватчиков».
Если суд отдаленного населенного пункта
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по иску миноритарного акционера по
«надуманному» поводу вынес определение о запретительных мерах, которое
было использовано при захвате предприятия, это с большей степенью вероятности свидетельствует о наличии преступного умысла.
Необходимость учитывать обстановку, в которой происходит расследование преступлений при выработке и
эффективном применении криминалистических рекомендаций, привела к возникновению в криминалистике понятия
«следственная ситуация» и исследованию обстановки расследования с учетом
этого понятия.
Следственная ситуация, будучи сложным и неоднородным по своему составу
образованием, в то же время является подвижной, динамично развивающейся структурой [1, с. 137; 5, c. 160; 6, c. 370–371].
Сформировавшись в том или ином
виде к моменту возбуждения уголовного
дела, она по ходу расследования непрерывно трансформируется, приобретая
одни и изменяя другие признаки [3, c. 86;
7, c. 104; 8, c. 116].
В ходе расследования каждого преступления складывается уникальная криминалистическая обстановка, свойственная только данному случаю следственная
ситуация. Между тем необходимость изучения и обобщения практики расследования преступлений требует выработки
некой обобщенной модели, «наложив»
которую на конкретную следственную
ситуацию, следователь мог бы принять
правильное и практически значимое решение. Такие модели или матрицы получили название типичной следственной
ситуации.
В результате изучения уголовных
дел рассматриваемой категории представляется возможным выделить типичные исходные следственные ситуации (с
учетом информации о лице, совершившем мошенничество с целью незаконного захвата в собственность имущества

юридического лица), характерные для
первоначального этапа расследования
преступления:
1. Имеется материал по незаконному
захвату в собственность имущества юридического лица, подозреваемое лицо отрицает криминальный умысел, ссылаясь
на различные обстоятельства (позволил
неустановленным лицам воспользоваться
его паспортными данными за денежное
вознаграждение; потерял паспорт и т.д.).
2. Имеется материал о незаконном
переходе права собственности на имущество юридического лица к третьим лица:
путем мошеннических действий; с применением процедуры «криминального
банкротства» [2], однако место пребывания подозреваемого неизвестно (скрывается в своем регионе, за рубежом; у
следствия нет достаточных оснований
задержать и предъявить обвинение).
Первая ситуация, как правило, возникает, когда факт совершения мошенничества с целью незаконного захвата в
собственность имущества юридического
лица стал известен потерпевшей стороне
(например, из выписки ЕГРЮЛ).
Так, за период времени с 5 по 10 мая
2008 г. на предприятии «ТекстильторгСибирь» произошла смена собственника.
В налоговой инспекции сообщили, что за
указанный период времени зарегистрированы две сделки. Акционеры якобы продали свои доли некоему «Г.», который затем
продал свою долю жителю Германии5.
Как показывает практика, установить
организатора и заказчика мошенничества, совершенного с целью незаконного
захвата в собственность имущества юридического лица, сложно, однако в судебной практике имеются примеры уголовных дел с вынесенными обвинительными
приговорами заказчикам преступления.
Так, 29 декабря 2008 г. Челябинский областной суд вынес обвинительный приго5
Уголовное дело № 45678 // Архив Следственной части
СУ при УВД г. Новосибирска.
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вор адвокатам К. и Ф., организовавшим
группу лиц для занятия рейдерством,
также трем их помощникам, двум заказчикам и пособнику преступлений.
К. признан виновным и осужден по ч. 4
ст. 159, ч. 2 ст. 159 УК РФ к семи годам лишения свободы; Ф. – по ч. 4 ст. 159
УК РФ к шести годам лишения свободы
с применением ст. 82 УК РФ. Остальные
члены группы приговорены к различным
срокам лишения свободы, с применение
ст. 73 УК РФ. В процессе расследования
удалось выявить и пресечь преступную
деятельность адвокатов К., Ф. Под прикрытием Адвокатского бюро «Каримов,
Филатова и Ко» с привлечением помощников С., Б., Л., пособника преступлений
К. в течение 14 месяцев совершили рейдерский захват ООО «Колос-С», ООО
«Лангран» и ЗАО концерн «Уралгазстрой». С марта 2003 г. по июль 2004 г.
члены группы оказали незаконные юридические услуги П. в виде попытки захвата
ОАО «Челябинское авиапредприятие»
(ЧАП) и ООО «Челябинская акционерная
страховая компания» (ЧАСК). В период
с 26 июля 2004 г. по начало 2005 г. группа рейдеров оказывала незаконные юридические услуги П. и Д. по захвату ООО
«Колос-С». При этом участники группы
совершили мошенничество в отношении
учредителей ООО «Колос-С»6.
Преступление совершается, как правило, через значительное число подставных физических лиц (не имеющих
определенного места жительства, злоупотребляющих спиртными напитками,
ведущих антисоциальный образ жизни),
которые не могут дать каких-либо пояснений об обстоятельствах оформления на
них предприятий.
В рассматриваемой ситуации необходимо:
– изъять и детально изучить документы, регулирующие деятельность юри6

Уголовное дело № А 32-313254/08 // Архив Челябинского
областного суда.

дического лица, имущество которого
перешло в пользу иных лиц, а также юридического лица «добросовестного приобретателя»;
– установить и допросить представителей государственных контрольнонадзорных органов (Федеральной налоговой службы Российской Федерации,
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии,
Федеральной службы по финансовым
рынкам Российской Федерации и др.),
нотариата, кредитно-финансовых учреждений, адвокатов, совершивших
действия, в результате которых была
осуществлена смена собственников организации, в том числе с использованием
заведомо подложных документов;
– установить потерпевшую сторону;
– установить и опросить подставных
лиц, от имени которых в налоговые органы были направлены заявления о внесении изменений в юридические документы потерпевшей стороны;
– в ходе производства выемок и обысков
офисных, складских, производственных
помещений юридического лица – «мишени»: получить документы, послужившие
основанием для внесения изменений в
юридические документы организаций,
послужившие основаниями для захвата,
достоверность которых вызывает сомнение; получить юридические документы
потерпевшей стороны, а также документы, подтверждающие законность владения либо пользования ее недвижимостью
или другим имуществом (в том числе
акциями, облигациями, векселями, иными ценными бумагами), являющимися
объектами преступных посягательств;
получить документы, на основании которых был произведен захват организации.
Особо следует обратить внимание на результаты обысков офисных, складских,
производственных помещений юридического лица, проводимых после совершения мошенничества с целью незаконного
захвата в собственность имущества юри210
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дического лица в офисе организации, по
месту жительства основных фигурантов.
По итогам производства обыска в
помещении офиса ООО «ХХХ», расположенного по адресу: г. Москва, Рублевское ш., д. 18, к. 3, были обнаружены и
изъяты: поддельный устав ООО «ХХХ»,
протокол № 7, протокол № 8, учредительный договор о создании ООО, предоставленные неизвестным лицом в ИФНС
России № 46 по городу Москве для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о
юридическом лице ООО «ХХХ»7.
И наконец, назначить экспертное исследование оттисков печатных форм,
подписей на сомнительных документах,
послуживших основанием для перехода
права собственности на имущество юридического лица к третьим лицам.
Вторая следственная ситуация – имеется материал о незаконном переходе
права собственности на имущество юридического лица к третьим лица:
1. Путем мошеннических действий.
Так, 18 января 2008 г. члены организованной преступной группы К., И.,
Н., – незаконно проникли в служебные
кабинеты руководителей ОАО племзавода «Запорожский» Темрюкского района, похитили финансовые и правоустанавливающие документы, печати ОАО
племзавода «Запорожский». Затем «К.»
и его помощники направились по домашним адресам работников предприятия,
где принудили последних к передаче необходимых документов, для внесения изменений в правоустанавливающие документы ОАО племзавода «Запорожский»
Темрюкского района8.
2. С применением процедуры «криминального банкротства», когда место
пребывания подозреваемого неизвестно
(подозреваемое лицо скрывается в своем
регионе, за рубежом или временно от7

Уголовное дело № 27284, архив Следственной части СУ
при УВД по ЗАО г. Москвы.
8

Уголовное дело № 32175 // Архив Следственного отдела
при ОВД Темрюкского района Краснодарского края.

сутствует; у следствия нет достаточных
оснований задержать подозреваемого,
предъявить обвинение).
Возбуждение уголовного дела в такой
ситуации зачастую является следствием
реализации материалов оперативно-розыскных мероприятий.
Расследование в таких ситуациях направлено главным образом на уточнение всей фактической картины преступления: доказываются факты известной
преступной деятельности, выясняются
неизвестные эпизоды, уточняется круг
фигурантов, цели, мотивы преступления.
Если имеются данные о том, что выявленный факт мошенничества, совершенного с целью захвата в собственность
имущества юридического лица не является единичным, расследование также
должно быть направлено на выявление
организаторов и пособников преступников, связи совершенного мошенничества
с целью захвата в собственность имущества юридического лица с другими преступлениями.
Рассматриваемая следственная ситуация является благоприятной потому, что:
а) следователь обладает необходимым
объемом информации, который позволяет ему учесть при планировании расследования особенности личности подозреваемого (пол, возраст, место жительства,
круг знакомых и занятий, социальное
положение и т.п.). Наличие такой информации открывает перед следователем
доступ к более широкой по сравнению
с первой ситуацией доказательственной
и информационной базе (производство
обысков и выемок по месту жительства
и работы подозреваемых по уголовному
делу, выемки корреспонденции, результаты допросов подозреваемого, если он
задержан, и лиц, причастных к данному
преступлению, если они установлены и
задержаны, допросов родных и близких);
б) отсутствуют многие организационные и тактические сложности,
характерные для первой типичной
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следственной ситуации. Сотрудники организации, имущество которой посредством мошеннических действий перешло
к новым собственникам, дают достоверные показания;
в) доступны материалы оперативнорозыскных мероприятий; большинство
обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, известны,
в большинстве случаев исследованы; известен круг лиц, которые могут быть допрошены об обстоятельствах совершения
преступления.
Однако благоприятный характер следственной ситуации при расследовании
мошенничества, совершаемого с целью
незаконного захвата в собственность имущества юридического лица, не исключает
последующего осложнения и перерастания ее впоследствии в неблагоприятную.
В частности, в случае противодействия
следствию.
Трудности у следователя могут возникнуть в процессе доказывания вины
подозреваемого, его причастности к событиям преступления (сложные схемы
мошенничества могут реализоваться в
нескольких местах, не связанных между
собой территориально).
Так, Б., по предварительному сговору
с неустановленными лицами совершил
захват имущества компании «ПетербургВнешТранс». Для осуществления
своего преступного умысла Б. провел незаконное собрание акционеров компании
«ПетербургВнешТранс», на котором он
был избран генеральным директором.
После этого Б. обратился в Абаканский
городской суд Республики Хакасия с заявлением о защите его трудовых прав
как генерального директора предприятия. Председатель Абаканского городского суда А., рассмотрев заявление Б.,
вынесла незаконное определение в пользу
истца, с помощью которого он отстранил от должности все руководство компании «ПетербургВнешТранс». Таким
образом Б., при содействии судьи полу-

чил свидетельство о праве собственности на здание склада9.
Время совершения мошеннических
посягательств может быть связано со
временем деятельности организаций и
предприятии. В большинстве своем факты мошенничества происходят в дневное
время. Нередко мошенничество представляет совокупность приемов и операций, выполняемых в течение довольно
продолжительного периода, состоящего
из нескольких временных отрезков.
Так, К., М. и Н., в период с начала февраля 2005 г. по конец сентября 2005 г.,
из корыстных побуждений совершили
действия по приготовлению к мошенничеству, направленные на приобретение путем обмана права на имущество
ОАО «Красногвардейский крановый завод» (далее – ОАО «ККЗ») в размере
79 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, а также участвовал в изготовлении в целях сбыта поддельных
ценных бумаг в валюте Российской Федерации – простых векселей ОАО «ККЗ» на
общую сумму 79 000 000 рублей, то есть
в крупном размере. Так, согласно отведенной роли, М. должен был, используя
свое личное знакомство с Н., который в
период с 10 июля 1996 по 23 июля 2002 г.
занимал должность генерального директора ОАО «ККЗ» и, соответственно,
мог подписывать имитируемые ОАО
«ККЗ» в указанные период векселя, добиться согласия последнего на участие в
совершении преступления и обеспечить
подписание Н. поддельных векселей и
иных документов, получить сведения о
финансовом состоянии ОАО «ККЗ» на
начало 2005 года, а также, действуя
якобы от имени ОАО «АМЗ «Венкон»
в качестве исполнительного директора – технического директора, подписать акты приема-передачи поддельных
векселей ОАО «ККЗ» и передать право
9

Уголовное дело А30-4372/08 архив Кировского районного
суда г. Санкт-Перербурга.
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требования по данным векселям лицам,
указанным К., сделав соответствующие
передаточные записи в векселях. В последующем М. должен был подтвердить в
суде и перед третьими лицами подлинность данных векселей и правомерность
их оборота, чем облегчить совершение
преступления10.
Данные трудности при расследовании
решаются путем проведения тактически
обоснованной череды обысков, выемок,
очных ставок и допросов с предъявлением имеющихся в распоряжении следствия документов и иных вещественных
доказательств, указывающих непосредственно на личность подозреваемого.
Исходные следственные ситуации,
приведенные выше, носят характер именно типичных, обобщенных, в определенном смысле идеализированных. В практике расследования мошенничества,
совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица, зачастую возникают следственные ситуации, сочетающие в себе
элементы названных исходных ситуаций,
причем в различных сочетаниях, что ока10

Уголовное дело находится в производстве Главного
следственного управления при ГУВД по Свердловской
области.

зывает существенное влияние на направление расследования.
Сталкиваясь с конкретной следственной ситуацией, следователь должен, исходя из основной цели расследования
преступления – обнаружение, сбор, проверка и оценка доказательств, – творчески оценить совокупность факторов,
формирующих следственную ситуацию,
при этом типичные следственные ситуации рассматриваются как ориентир в поиске вариантов возможных действий.
В процессе расследования следователь
должен систематически анализировать
поступающую к нему ориентирующую и
доказательственную информацию.
Правильная ее оценка с учетом сил и
средств, которыми располагает следователь, профессионального опыта и эрудиции дает возможность избрать наиболее
целесообразный и эффективный план
расследования и тактику следственных
действий [4, c. 132]. Решения в ходе следствия принимаются следователем в зависимости от совокупности обстоятельств,
сложившихся при расследовании мошенничества, совершаемого с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица, то есть от
конкретной следственной ситуации.
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