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В целях правильной квалиф икации рейдерских захват ов необходимо определит ь, какие признаки
уголовно-наказуемых деяний могут содержат ься в дейст виях лиц, совершающих деяния в целях
уст ановления конт роля над имущест вом юридического лица. В т ой связи чт о рейдерские захват ы
предприят ий, как правило, сост оят из целого механизма дейст вий (т ак называемых эт апов рейдерских
захват ов), квалиф икация каждого из эт их деяний должна осущест влят ься по различным уголовноправовым нормам.
Прежде всего необходимо вест и речь о применении к рейдерам новат орских уголовно-правовых
норм (ст. 185.2‒185.5 и 285.2 УК РФ), внесенных в УК РФ ф едеральными законами № 241- ФЗ и № 147ФЗ. В правоприменит ельной практ ике наиболее распрост раненными в эт ом плане являют ся ст. 159,
183, 185, 327 и 330 УК РФ. Однако не ст оит упускат ь из вида взаимосвязь рейдерских захват ов и
прест уплений коррупционной направленност и. В связи с эт им недружест венные слияния и поглощения
сопровождают ся совершением прест уплений, предусмот ренных ст. 285, 286, 290 - 291.1, 303 и 305 УК
РФ.[1,с.50]
Разнообразие способов корпорат ивных захват ов предприят ий ст ало причиной к криминализации
ряда злоупот реблений в сф ере корпорат ивных правоот ношений и оборот а ценных бумаг. Эт о
явление привело к внесению изменений в ст. 185 и 185.1 УК РФ, а т акже к введению новых уголовноправовых норм (ст . 170.1, 185.2, 185.3 и 185.4, 185.5 УК РФ).
В качест ве обязат ельного признака вышеперечисленных ст ат ей УК РФ указывает ся крупный
размер причиненного ущерба либо извлечение дохода в особо крупном размере. В примечании к ст.
185 УК РФ определяет ся, чт о крупный размер ущерба в соот вет ст вующих сост авах прест уплений
выражает ся в ф иксированной денежной сумме и сост авляет сумму, превышающую 1 млн руб., особо
крупный - сумму, превышающую 2,5 млн руб. Таким образом, сост авы прест уплений, предусмот ренных
ст . 185, 185.1, 185.2, 185.3 и 185.4 УК РФ, являют ся мат ериальными сост авами прест упления.
В качест ве пот ерпевшего от рассмат риваемых прест упных посягат ельст в могут выст упат ь
граждане, организация или государст во.
Ст ат ьи 170.1 «Фальсиф икация Единого государст венного реест ра юридических лиц или реест ра
владельцев ценных бумаг» и 185.2 «Нарушение уст ановленного порядка учет а прав на ценные бумаги
лицом, в должност ные обязанност и кот орого входит совершение операций, связанных с учет ом прав
на ценные бумаги» УК РФ являют ся новеллами законодат ельст ва. Их введение было обусловлено
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государст венных регист рирующих органов, т ак и иных лиц, поскольку нарушение учет а прав на ценные
бумаги ст ало одним из т ипичных способов совершения рейдерских захват ов предприят ий.[2,с.7]
Несмот ря на усложнившуюся процедуру от чуждения долей в ООО[3], до сих пор акт уален вопрос
о незаконном переходе долей пут ем предст авления поддельных документ ов нот ариусу, а
впоследст вии - в государст венные регист рирующие органы.
Ст ат ьи 185.2 и 170.1 УК РФ направлены на пресечение злоупот реблений с реест ром акций и
реест ром юридических лиц. Держат елем реест ра может быт ь само ППАО в случае, если число
акционеров не превышает 50 человек, либо проф ессиональный участ ник рынка ценных бумаг,
осущест вляющий деят ельност ь по ведению реест ра владельцев именных ценных бумаг.

Субъект ом прест упления, предусмот ренного ст. 185.2 УК РФ, может выст упат ь как
проф ессиональный участ ник рынка ценных бумаг (реест родержат ель, депозит арий), т ак и лицо,
выполняющее определенные должност ные обязанност и в ПАО. В от личие от ст. 185.2 УК РФ
субъект ом прест упления, предусмот ренного ст. 170.1 УК РФ, может быт ь любое лицо, предст авившее
ложные данные для внесения изменений в ЕГРЮЛ или реест р ценных бумаг.
Объект ивная ст орона ст . 170.1 УК РФ охват ывает следующие деяния:
предст авление в орган, осущест вляющий государст венную регист рацию юридических лиц и
индивидуальных предпринимат елей, или в организацию, осущест вляющую учет прав на ценные
бумаги, документ ов, содержащих заведомо ложные данные;
внесение в реест р владельцев ценных бумаг заведомо недост оверных сведений, если эт о
сопряжено с неправомерным дост упом к реест ру владельцев ценных бумаг.
Введенные в УК РФ ст. 185.4 и 185.5 криминализировали не т олько злоупот ребления на ст адии
подгот овки и проведения общего собрания акционеров (участ ников других видов хозяйст венных
общест в), но и ф альсиф икацию решения общего собрания акционеров (участ ников) хозяйст венного
общест ва или решения совет а директ оров (наблюдат ельного совет а) хозяйст венного общест ва.
Перечень деяний, предусмот ренных ст. 185.4 УК РФ, носит от крыт ый характ ер и включает в себя
наиболее т ипичные злоупот ребления в данной сф ере.
В объект ивную ст орону прест упления, предусмот ренного ст. 185.4 УК РФ, входят следующие
деяния:
незаконный от каз в созыве или уклонение от созыва общего собрания владельцев ценных
бумаг;
незаконный от каз регист рироват ь для участ ия в общем собрании владельцев ценных бумаг
лиц, имеющих право на участ ие в общем собрании;
проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при от сут ст вии необходимого кворума;
иное воспрепят ст вование осущест влению или незаконное ограничение уст ановленных
законодат ельст вом РФ прав владельцев эмиссионных ценных бумаг либо инвест иционных паев
паевых инвест иционных ф ондов.
В качест ве обязат ельного признака привлечения к уголовной от вет ст венност и по ст. 185.4 УК
РФ называет ся причинение вышеуказанными деяниями крупного ущерба гражданам, организациям или
государст ву либо извлечение дохода в крупном размере.
В объект ивную ст орону сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 185.5 УК РФ, входят :
умышленное искажение результ ат ов голосования; воспрепят ст вование реализации свободного права
при принят ии решения на общем собрании акционеров, общем собрании участ ников общест ва с
ограниченной (дополнит ельной) от вет ст венност ью
(наблюдат ельного совет а) хозяйст венного общест ва.
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Счит аем, чт о для квалиф икации рейдерских захват ов необходима самост оят ельная уголовноправовая норма о рейдерст ве.
Подводя крат кий ит ог рассмот рению вопроса о квалиф икации недружест венных слияний и
поглощений (рейдерских захват ов), следует обрат ит ь прист альное внимание на уязвимые ст ороны
уголовно-правового регулирования прот иводейст вия рейдерст ву.
В Особенной част и УК РФ не охват ывает ся весь спект р деяний, посредст вом кот орых
совершают ся недружест венные слияния и поглощения (рейдерские захват ы). Полагаем, чт о т акой

подход не приводит к безошибочной квалиф икации недружест венных слияний и поглощений, равно
как и не и не может эф ф ект ивно прот иводейст воват ь криминальной деят ельност и рейдеров.
Учит ывая т о, чт о в наст оящее время рейдерст во нередко совершает ся с коррупционным
привлечением государст венных, админист рат ивных и силовых ресурсов и с использованием
несовершенст ва законодат ельно-правовой базы, можно выделит ь две основные причины,
способст вующие рост у рейдерских проявлений, - коррупция и законодат ельно-правовые пробелы.
Необходимо от мет ит ь, чт о от сут ст вие в наст оящее время в УК РФ должной регламент ации
от вет ст венност и за рейдерст во сущест венно снижает эф ф ект ивност ь борьбы с ним.
Таким образом, необходимо совершенст вование уголовного законодат ельст ва в сф ере борьбы
с рейдерст вом, в т ом числе пут ем усиления уголовной от вет ст венност и за подобные деяния. В связи
с эт им обрат им внимание на следующее. Во-первых, многие правонарушения в сф ере т ак называемых
корпорат ивных от ношений предст авляют собой корпорат ивные конф ликт ы, а значит , не являют ся
уголовно наказуемыми деяниями. Механизм рейдерст ва, схема недружест венных корпорат ивных
захват ов-поглощений, перемены собст венника или владельца бизнеса осущест вляют ся и мет одами,
не подпадающими под уголовно-правовое воздейст вие (например, скупка акций с целью завладения
их конт рольным пакет ом, двойной реест р ценных бумаг и т. п.). Во-вт орых, говоря о рейдерст ве,
следует выделят ь не силовой (т ак как эт о еще не свидет ельст во прест упления), а именно
криминальный захват , основанный на незаконных т ехнологиях с нарушением ст. 159, 170, 170.1, 174,
174.1, 195, 196, 197, 202, 204, 285, 286, 290, 291, 292, ч. 1, 3 ст . 327 и 330 УК РФ.
Нормы уголовного закона недост ат очно адапт ированы к специф ике данной кат егории
прест уплений. В наст оящее время в целях обеспечения экономической безопасност и РФ необходимо
сист емное совершенст вование гражданского, корпорат ивного, админист рат ивного, уголовного
законодат ельст ва в част и создания дейст венных нормат ивно-правовых основ прот иводейст вия
рейдерским захват ам. Кроме т ого, неот делимой част ью ст рат егии прот иводейст вия рейдерст ву в
России должна ст ат ь проф илакт ическая деят ельност ь, направленная на предупреждение и
пресечение не т олько незаконных рейдерских захват ов чужого имущест ва предприят ий, но и
прест уплений прот ив личност и, собст венност и, правосудия, порядка управления, деяний
коррупционной направленност и, кот орые нередко сопровождают рейдерскую деят ельност ь.
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