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Большинст во случаев недружест венных слияний и поглощений в нашей ст ране сопровождает ся
нарушением не т олько норм гражданского, админист рат ивного и ф инансового законодат ельст ва, но и
совершением уголовно наказуемых деяний. Криминогенная обст ановка, связанная с захват ом
имущест ва, имущест венных и неимущест венных прав, денежных средст в предприят ий, из года в год
продолжает ост ават ься сложной. Сегодня указанная кат егория прест уплений предст авляет собой
повышенную общест венную опасност ь, поскольку т акие деяния наносят невосполнимый ущерб
экономической безопасност и государст ва.
В последние годы сложилась т енденция усовершенст вования механизмов криминальных
захват ов недвижимост и, кот орая характ еризует ся снижением количест ва прест уплений, сопряженных
с насильст венным (ф изическим) захват ом собст венност и. Анализ сложившейся сит уации
свидет ельст вует о широком распрост ранении многост упенчат ых схем недружест венного слияния и
поглощения хозяйст вующих субъект ов, включающих в себя скупку акций, размывание пакет ов акций
пут ем новых эмиссий, банкрот ст во, манипулирование реест рами, создание параллельных совет ов
директ оров. Рейдерские захват ы сопровождают ся дейст виями, связанными с банкрот ст вом
предприят ий. Их объект ами зачаст ую ст ановят ся ст рат егические и социально значимые предприят ия,
научно-исследоват ельские и муниципальные учреждения, памят ники ист ории и культ уры, наиболее
уязвимые в рыночных от ношениях и имеющие привлекат ельную недвижимост ь. В указанную сф еру
вовлекают ся земельные участ ки как объект ы вещных прав, уст ановлены случаи незаконного
поглощения
сельхозпредприят ий.
Одновременно
усложняют ся
т ехнологии
уст ановления
юридического конт роля над предприят ием в целях последующего захват а и от чуждения его
имущест венного комплекса, а т акже способов сокрыт ия и инсценировки прест упления под
правомерное поведение.
Обозначенные т енденции зат рудняют выявление ф акт ов прот ивоправной деят ельност и и
привлечение к уголовной от вет ст венност и за недружест венные корпорат ивные слияния и поглощения
(рейдерские захват ы).
Рейдерские захват ы собст венност и в Российской Федерации ост ают ся одним из наиболее
опасных и неразрывно связанных с коррупцией явлений, способст вующих криминализации экономики,
снижению инвест иционной привлекат ельност и Российской Федерации, препят ст вующих нормальной
предпринимат ельской деят ельност и, а т акже снижающих уровень конкуренции, подавляющих
развит ие малого и среднего бизнеса[1,с.14].
Рейдерст во в сочет ании с коррупционными проявлениями наносит вред государст венным
инт ересам, охраняемым законом правам от дельных юридических лиц и граждан, подрывает основы
част ной собст венност и и предпринимат ельст ва. При расследовании уголовных дел, уст анавливают ся
ф акт ы содейст вия рейдерам от дельными сот рудниками правоохранит ельных органов, судов. Во
многих случаях предст авит ели органов государст венной власт и и органов мест ного самоуправления
совершали
целенаправленные
коррупционные
дейст вия
по
неправомерному
изъят ию
государст венного и муниципального имущест ва у его владельцев, последующему от чуждению
изъят ого имущест ва коммерческим ст рукт урам, игнорируя законодат ельст во о приват изации
государст венного и муниципального имущест ва.
Вышеизложенное подт верждает , чт о рейдерский захват имущест ва юридического лица
от личает ся многогранност ью, разноплановост ью и повышенной лат ент ност ью. Дейст вия рейдеров в

ряде случаев от личают ся т акой оригинальност ью и своеобразием, чт о подобрат ь универсальный
инст румент в виде от дельной мет одики уст ановления субъект ов, подлежащих от вет ст венност и за
рейдерские захват ы, весьма сложно. Эт о означает , чт о у правоприменит еля могут возникнут ь
зат руднения в вопросе доказывания вины рейдеров. Кроме т ого, иногда дейст вующие лица извест ны
и, в принципе, скрыват ься ни от кого не намерены. Однако в данной сит уации важно учит ыват ь
неот ъемлемые от совершения практ ически всех недружест венных слияний и поглощений аксиомы:
рейдерские захват ы всегда совершают ся организованной группой; выгодоприобрет ат ель являет ся
главным подозреваемым; исполнит ели и выгодоприобрет ат ель связаны между собой.
В зависимост и от т ипологии рейдерского захват а, могут использоват ься различные комбинации
указанных выше способов. Например, при уст ановлении конт роля над собст венност ью ПАО возможно
применение следующих способов рейдерского захват а:
1. через акционерный капит ал: рейдеры скупают 10‒15 % акций, обычно эт ого дост ат очно для
т ого, чт обы инициироват ь собрание собст венников и принят ь нужное решение;
2. через наемное руководст во: менеджмент может «выводит ь» акт ивы на подконт рольные
рейдеру ст рукт уры или брат ь кредит ы под залог собст венност и под нереальные процент ы;
3. через

кредит орскую

задолженност ь:

если

у

предприят ия

имеет ся

несколько

мелких

задолженност ей, рейдер скупает их и предъявляет к единовременной оплат е;
4. пут ем оспаривания приват изации: условия для т акого рейдерст ва создают ся в т от момент ,
когда предприят ие приват изирует ся незаконно.
При эт ом следует от мет ит ь, чт о целью захват а, как правило, являет ся хищение и от чуждение
ликвидных акт ивов предприят ия, по большей част и недвижимост и, в некот орых случаях
«захват чиков» инт ересует производст венный процесс или промышленный пот енциал юридического
лица в целом.
Для легализации захваченного имущест ва осущест вляет ся первоначальная продажа акт ивов
юридическому лицу, зарегист рированному по ут ерянным паспорт ам, или лицам, не вполне сознающим
юридический характ ер своих дейст вий в силу ант иобщест венного образа жизни и подписывающим
документ ы за вознаграждение. Зат ем имущест во перепродает ся юридическому лицу, одновременно
получающему ст ат ус добросовест ного приобрет ат еля. В ряде случаев конечным приобрет ат елем
оказывает ся т ак называемое оф ф шорное предприят ие, в связи с чем возникают т рудност и в
выявлении организат оров и участ ников захват а.
От чуждение имущест ва юридического лица в инт ересах заказчика рейдерского захват а
имущест ва юридического лица являет ся завершающим эт апом рассмат риваемого комплексного
прест упления.
В целом внесенные в УК РФ изменения позволяют заключит ь, чт о в скором будущем
распрост раненные на сегодняшний день схемы рейдерских захват ов могут оказат ься непопулярными.
В т о же время едва ли т акой прибыльный вид криминальной деят ельност и, как рейдерст во, будет
прекращен, скорее, будут изобрет ены новые схемы (способы) захват а имущест ва предприят ий.
Заказчиками захват а, как правило, являют ся крупные ф инансово-промышленные группы,
обладающие практ ически неограниченными денежными ресурсами, их ист инные собст венники в
подавляющем большинст ве случаев неизвест ны.
В ходе

недружест венного

поглощения

могут

быт ь

задейст вованы

должност ные

лица

государст венных органов всех уровней (ф едеральные органы власт и, правоохранит ельные,
конт ролирующие, регист рационные и иные органы), судебные органы, прист авы исполнит ели, но
оснований включат ь их в сост ав прест упной группы недост ат очно, поскольку они могут быт ь

привлечены, являясь неосведомленными об ист инных прест упных целях.
Как правило, возглавляет прест упное объединение могущест венная олигархическая ф инансовопромышленная группа. Она в большинст ве случаев имеет обширные связи в ф едеральных и
региональных государст венных органах, вплот ь до т ого, чт о ее предст авит ели могут занимат ь
выборные должност и в органах государст венной власт и. Через данные органы имеет ся возможност ь
оказыват ь прот ивоправное влияние на дейст вия судебных, регист рирующих, правоохранит ельных
органов.
Ист инные вдохновит ели рейдерского захват а собст венност и, как правило, т щат ельно скрывают
эт у ст орону своей деят ельност и, предст авляясь законопослушными бизнесменами, руководящими
крупными
ф инансово-промышленными
группами,
регулярно
плат ящими
налоги,
нередко
занимающимися благот ворит ельной деят ельност ью и т. д. В практ ике расследования данной
кат егории прест уплений крайне редко удает ся привлечь к от вет ст венност и предст авит елей данных
ф инансово-промышленных групп. Однако следоват елю крайне полезно располагат ь инф ормацией о
них.
От дельно
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общест венного мнения пут ем освещения в СМИ сит уации вокруг захват ываемого предприят ия в
выгодном для захват чиков свет е. Для эт ого на пост оянной основе привлекает ся соот вет ст вующее
агент ст во. В ходе рейдерского захват а пивного завода в Тверской област и нападающей ст ороне
удалось договорит ься с мест ной админист рацией, кот орая дала команду всей мест ной прессе
поддерживат ь поглот ит елей.
Подводя крат кий ит ог анализу криминальной сит уации в сф ере недружест венных слияний и
поглощений (рейдерских захват ов), от мет им следующее.
В наст оящее время необходимо повысит ь эф ф ект ивност ь уголовно-правовых мер
прот иводейст вия рейдерским захват ам, в т ом числе средст в ант икоррупционного реагирования. Не
менее важно сосредот очит ь усилия на ст адиях предупреждения и пресечения прест упных проявлений;
обеспечит ь координацию дейст вий правоохранит ельных, регист рирующих и конт ролирующих
органов, а т акже органов власт и субъект ов Федерации и мест ного самоуправления.
Рейдерст во ст ановит ся бедой российского бизнеса. Несмот ря на принимаемые меры со ст ороны
правоохранит ельных органов, а т акже предст авит елей предпринимат ельского сообщест ва, все
больше юридических лиц ст ановят ся жерт вами мошенников. Организации, в собст венност и кот орых
находит ся коммерчески привлекат ельное имущест во и кот орые не имеют дост ат очно сильной службы
безопасност и и юридической поддержки, ст ановят ся в первую очередь жерт вами промышленных
пират ов.
Сегодня комплекс уголовно-правовых норм об от вет ст венност и за рейдерст во предусмот рен в
уголовном законе как ст ат ьями, непосредст венно направленными на борьбу с рейдерскими захват ами
(ст. 170.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 285.3), т ак и ст ат ьями, содейст вующими борьбе с
недружест венными корпорат ивными слияниями и поглощениями (ст. 201, 204, 290 - 291.1, 303, 305).
При эт ом динамика т аких прест уплений в наст оящее время проявляет уст ойчивую т енденцию к
снижению. Вмест е с т ем подобные процессы нельзя связат ь с оздоровлением криминальной,
особенно коррупционной обст ановки в ст ране. В основном эт о явление ест ь результ ат ослабления
работ ы правоохранит ельных органов, в первую очередь ее операт ивной сост авляющей.[2]
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