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Криминологическая характеристика представляет собой состояние, динамику и струк-
туру преступности в определенном направлении или же сфере.

Согласно данным Национального антикоррупционного комитета, ежегодно на террито-
рии Российской Федерации происходит до 700.000 посягательств, связанных с незаконным
установлением контроля над хозяйственными обществами - другими словами рейдерские
захваты. Эти цифры отражают результаты рейдерства как высокоинтеллектуального вы-
сокодоходного криминального бизнеса, специализирующегося на противоправной деятель-
ности в области незаконного установления контроля над хозяйствующими субъектами и
корпоративных конфликтов, перешедших в криминальную фазу [1]

После введения в УК РФ статьи 185.5, рейдерство как явление приобрело схожие во
всех случаях черты, именно в деятельности по установлению незаконного контроля над
хозяйствующим субъектом.

Во-первых, это четко выделенные три направления незаконного установления контро-
ля над обществами:

А) рейдерство в целом, как явление, ведущееся открыто;
Б) криминальные корпоративные конфликты, которые влекут за собой насильствен-

ный захват контроля над организацией;
В) Greenmail - корпоративный шантаж, который УК РФ не предусмотрен в качестве

общественно-опасного деяния, однако, зачастую несет в себе цель именно осуществления
рейдерского захвата, или же его облегчение.

Динамику географической составляющей криминологической характеристики состава
преступления, предусмотренного статьей 185.5 УК РФ отражает следующее. Если же об-
ратиться к концу 90-х началу 2000-х годов, то основная территория действия рейдеров -
это центральная Россия, Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская
область. Это обусловлено тем, что все тяжелые, крупные предприятия находились в этих
областях или же их окрестностях. В настоящее время ситуация изменилась. Территория
действия рейдеров наоборот смещается в регионы. Уголовные дела по фактам соверше-
ния преступлений, предусмотренных статьей 185.5 УК РФ, начиная с 2010 года были
возбуждены в 31-ом регионе станы, в частности: в Краснодарском крае, Республике Баш-
кортостан, Республике Адыгея, в Волгоградской, Московской, Ростовской, Тюменской,
Челябинской областях и т.д.

Руководствуясь отчетами Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, можно представить статистику рассмотренных в судах РФ дел: в 2013 году
по ст. 185.5 УК РФ - 6 дел, в 2014 году - 5 дел, в 2015 году - 6, в 2016 году - 5 дел, в 2017
году 0 в 2018 - 6 . [2]

Исходя из данных статистики, указанных выше, можно с уверенностью говорить о том
о нескольких фактах:

- большинство преступлений, предусмотренных статьей 185.5 УК РФ остаются латент-
ными, что в свою очередь ставит много вопросов в решении проблемы предупреждения
данного вида преступления;
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- из 6 дел, которые были возбуждены по ч.1 статьи 185.5 УК РФ, в 5 из них была
дополнительная квалификация.

- изменилась территория деятельности рейдеров.
Сама по себе суть преступлений, предусмотренных главой 22 УК РФ обуславливает

совершение деяния индивидом в том случае, если он осознает, и желает наступления факта
получения большей пользы от этого преступного деяния, нежели он бы получил иным
образом, используя законные возможности.

Рейдерство в целом, и состав преступления, предусмотренный статьей 185.5 УК РФ
сложные для восприятия преступления, которые создают множество проблем в правопри-
менительной практике.
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