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В статье предпринята попытка уточнения существующего определения терминов, исполь-
зуемых в исследовании легальных и нелегальных процессов слияния и поглощения фирм. Рас-
крыты особенности рейдерства в современной отечественной экономике с позиции безопасно-
сти фирмы. Обоснованы практические меры борьбы с нелегальным рейдерством на этапе его
предотвращения, осуществления и последствий.
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Переход России к рыночной экономике
сопровождался бурным ростом числа хозяй-
ствующих субъектов на фоне возрастания
неопределенности образования фирм 1 как хо-
зяйственных единиц и юридических лиц. Усло-
вия, в которых создавались юридические лица,
нельзя назвать благоприятными для осуществ-
ления нормальной предпринимательской
деятельности, что обусловливает проблемы их
развития. Сложившиеся в стране на различных
уровнях хозяйствования условия, ресурсы и
факторы не способствуют правовому разреше-
нию этих проблем. В частности, выделяются
такие, как формирование масштабного тене-
вого сектора экономики и недобросовестная
конкуренция, низкий уровень доверия и непоря-
дочность партнеров, коррупция и применение
судебных, административных и законодатель-
ных рычагов давления; установление сотруд-
ничества криминального бизнеса с должност-
ными лицами органов государственной власти
и органов местного самоуправления; соци-
альная и политическая нестабильность; несо-
вершенство, противоречивость и недостаточ-
ность законодательства, низкий уровень эконо-
мического сознания, правовой нигилизм пред-
принимателей.

Все это привело к возникновению дест-
руктивных фирм, основной целью деятельно-
сти которых стало завладение активами дру-
гих хозяйственных субъектов (юридических
лиц) либо установление контроля над их дей-
ствиями, расходами, долгами и доходами.
В категориальном аппарате исследований по
вопросам сущности, мотивов, целей таких
фирм за их деятельностью закрепилось назва-
ние «рейдерство» или «недружественное по-
глощение», однако единого мнения и доста-
точной аргументации по поводу релевантного
разграничения указанных понятий пока нет.
Одни специалисты рассматривают их как об-
щее и частное, другие – как различные виды
деятельности, а третьи – как синонимы [2; 5].

Исследователи и эксперты рассматри-
вают и анализируют, как правило, два спосо-
ба и аспекта рейдерства. Во-первых, это –
традиционная схема использования недобро-
совестных методов давления, основанных на
рыночных отношениях (демпинг, мошенниче-
ство, кража, инновации, рэкет). Во-вторых,
это – враждебное поглощение с использова-
нием административного ресурса государ-
ственных и муниципальных чиновников, кото-
рое приобрело особую остроту в последнее пя-
тилетие [5, с. 237].

Практика свидетельствует, что в обоих
случаях имеет место разрушение того, что со-
ставляет основу отечественной рыночной эко-
номики, ее первичное звено, – фирмы. В кон-
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тексте обеспечения экономической безопас-
ности фирмы рейдерство только начинает
подвергаться научному осмыслению и анали-
зу. В этой связи возникла необходимость в
уточнении сути и содержания рейдерства
применительно к современным российским
реалиям, а также с целью разработки науч-
но обоснованной системы мер по ликвида-
ции угроз безопасности фирме, исходящих от
криминальных структур, и, конечно, механиз-
ма определения, применения и коррекции этих
мер в фирмах.

Следует сразу же отметить, что миф о
благих намерениях рейдеров, их очиститель-
ной функции освобождения от неэффективных
собственников давно опровергнут российской
наукой и практикой, уголовными делами и су-
дебными разбирательствами. При многосто-
роннем исследовании этого явления выясни-
лось, что легальное рейдерство за рубежом,
на которое обычно ссылаются отечественные
лоббисты, и рейдерство, сложившееся в ры-
ночной экономике современной России, – два
существенно различающихся явления.

Не без оснований в экономически разви-
тых странах этот бизнес называется «слияние
и поглощение», а у нас – «захват» [6]. Г. Греф
отмечает: «Рейдерство есть во всем мире...
Но рейдерство рейдерству рознь. Если это
законное рейдерство, то есть если на рынке
перераспределяется собственность законным
образом в пользу эффективных компаний, это
нормальная деятельность» [3]. Компании, за-
нимающиеся данным видом деятельности на
законных основаниях, Г. Греф называет «чис-
тильщиками рынка», поскольку с их помощью
перераспределяется неэффективная собствен-
ность, что является одним из элементов повы-
шения эффективности использования капита-
ла. Однако, по его словам, проблема состоит в
том, что в России рейдерство чаще носит
криминальный характер, поскольку незакон-
ным образом отбираются активы у вполне
эффективных собственников [там же].

В отличие от экономической, в юридичес-
кой литературе можно встретить и иные опре-
деления, но суть их одна – незаконный захват
чужой собственности организованными пре-
ступными сообществами. Советник Председа-
теля Конституционного Суда РФ В. Овчинский
считает, что проблему рейдерства надо рас-

сматривать как проблему организованной эко-
номической преступности. По его мнению,
это – самая мощная современная форма орга-
низованной преступности, проявляющаяся в це-
левых группах экономических «убийц» двух ви-
дов: постоянных специализированных, связан-
ных с данной сферой и работающих на себя,
или автономных многопрофильных, работаю-
щих на разовый заказ. Вид действующей груп-
пы часто зависит от формы рейдерства. Схе-
ма работы так называемых «добросовестных
приобретателей собственности» давно была
отработана мафией при продаже краденых ав-
томобилей. Теперь же сферой ее деятельнос-
ти стали объекты крупной собственности [4,
с. 15]. Рейдеры приходят туда, куда идут ин-
вестиции, где существует и развивается круп-
ная государственная или корпоративная соб-
ственность.

Следует отметить, что в странах с раз-
витой рыночной экономикой рейдерство реаль-
но выступает особым бизнесом, выполняю-
щим функцию оздоровления экономики. Фир-
мы со слабой системой управления, низкой
эффективностью и конкурентоспособностью, но
обладающие ликвидными или перспективны-
ми активами захватываются более успешны-
ми фирмами и санируются с целью продажи
по высокой цене или для эффективного функ-
ционирования после применения реструктури-
зации, переориентации или перепрофилирования.
Иногда же фирмы захватываются с целью их
ликвидации и обеспечения конкурентоспособ-
ности других, более перспективных фирм дан-
ного профиля. Выполняя роль экономических
санитаров, рейдеры поддерживают жизнеспо-
собность национальной и мировой экономики.

Важно при этом заметить, что легаль-
ное рейдерство осуществляется по довольно
строгим законам, а потому во многих передо-
вых странах почти отсутствуют судебные
разбирательства по вопросам слияния и по-
глощения собственности. В современной Рос-
сии суды завалены подобными делами, по-
скольку правовое поле рынка капиталов и
фирм фрагментарно, в нем отсутствуют чет-
кие правила и критерии доброжелательности
(дружественности или враждебности) слияний
и поглощений.

В части 1 ст. 57 ГК Российской Феде-
рации предусмотрено пять способов реорга-
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низации юридических лиц, связанных с эф-
фективностью их деятельности или внешни-
ми условиями функционирования: слияние,
присоединение, разделение, выделение, пре-
образование.

Поглощение (дружеское или враждебное)
нашим законодательством не предусмотрено.
Однако в ряде документов такой термин ис-
пользуется. Некоторые авторы рассматрива-
ют поглощение как вид слияния. Так, О. Бе-
ленькая под термином «слияние» подразуме-
вает весь спектр сделок по слияниям и погло-
щениями: дружественное поглощение, «жест-
кое» (недружественное, враждебное) погло-
щение, покупка всех или основных активов
фирмы-цели без объединения (то есть от фир-
мы-цели в этом случае остаются лишь «обо-
лочка» и денежные средства от продажи ак-
тивов) [1]. При этом выделяются три способа
поглощения:

- добровольные слияния на основе пере-
говоров с руководством поглощаемой
компании и последующей покупкой
(обменом) акций;

- враждебный захват путем тендерного
предложения на покупку акций непосред-
ственно акционерам компании;

- получение контроля над советом дирек-
торов без покупки контрольной доли в ак-
ционерном капитале, через голосование
по доверенности (proxy contests, proxy
fights).
В ч. 1 ст. 58 ГК России отмечается, что

при слиянии юридических лиц права и обязан-
ности каждого из них переходят к вновь воз-
никшему юридическому лицу в соответствии
с передаточным актом, то есть при слиянии
образуется новое юридическое лицо. Таким
образом, описываемые сделки не в полной
мере подходят под термин «слияние».

В качестве синонимов понятия «погло-
щение» в литературе чаще используются бо-
лее широкие понятия «приобретение» (в ин-
ституциональном контексте) или «присоеди-
нение» (в организационном контексте), что
происходит в соответствии с ГК РФ. При этом
в качестве способов поглощения выделяют:

- приобретение поглощающей фирмой кон-
трольного пакета акций, паев, долей в соб-
ственности поглощаемой фирмы.
Поскольку при этом фирмы продолжают

оставаться формально самостоятельны-
ми юридическими лицами, слияния их
организационных структур не происходит;

- взятие некой фирмы под контроль дру-
гой, осуществление управления контро-
лируемой фирмой с целью приобрете-
ния (в том числе через биржу) абсолют-
ного или частичного права собственно-
сти на нее.
Оба эти способа могут проходить как

дружественно, так и враждебно. Однако воп-
рос о точном определении агрессивного («же-
сткого») поглощения так и остается дискус-
сионным. Признание характера сделки враж-
дебным зависит скорее от реакции менедже-
ров и (или) акционеров/участников компании-
цели, если атакующая компания выполнила
все требования органов регулирования об
афишировании своих действий.

На основании изложенного можно прий-
ти к некоторым выводам. Поглощение – одна
из легальных форм присоединения юриди-
ческого лица посредством его реорганизации,
то есть вполне законная сделка. Определе-
ние дружественности или недружественнос-
ти конкретного поглощения зависит от
субъективной оценки ситуации менеджера-
ми и (или) акционерами/участниками фирмы-
цели. Рейдерство не может отождествлять-
ся с легальным поглощением каким-либо об-
разом, так же как законные действия не мо-
гут отождествляться с преступными. В ос-
нове рейдерства лежит стремление фирмы-
агрессора приобрести другую фирму по ми-
нимальной цене без соблюдения правовых
норм справедливой трансакции (сделки). Та-
ким образом, рейдерство – это способ целе-
направленной деятельности одного хозяй-
ственного субъекта (фирмы, физического или
юридического лица), направленной на погло-
щение другого хозяйственного субъекта (фир-
мы, физического или юридического лица) в
обход установленных норм и правил присое-
динения, реализуемый путем совершения
уголовно наказуемых деяний.

Для того чтобы определить, какие уго-
ловно наказуемые деяния могут совершать-
ся при рейдерском захвате, необходимо разоб-
раться в структуре деятельности фирмы-аг-
рессора. Она содержит как минимум три под-
разделения:
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1. Отдел, отвечающий за сбор информа-
ции, задача которого состоит в сборе макси-
мума информации о фирме-цели с наличием
сведений компрометирующего характера. При
определенных условиях лица, осуществляю-
щие сбор информации, могут быть привлече-
ны к ответственности:

а) если сбор информации осуществляет-
ся в отношении фирмы-цели (и/или акционеров,
являющихся юридическими лицами) – по
ст. 183 УК России – незаконные получение и
разглашение сведений, составляющих коммер-
ческую, налоговую или банковскую тайну;

б) если сбор информации осуществля-
ется в отношении руководителей фирмы-цели
(и/или акционеров компании, являющихся фи-
зическими лицами) – по ст. 137 УК РФ – на-
рушение неприкосновенности частной жизни
и по ст. 138 УК РФ – нарушение тайны пере-
писки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных или иных сообщений.

2. Юридический отдел, задача которого
заключается в скрупулезном анализе получен-
ных законными и незаконными путями доку-
ментов и сведений, а также в выработке юри-
дической стратегии действий агрессора и
придании законной видимости тем действиям,
которые планируется осуществить в отноше-
нии фирмы-цели, ее менеджеров и акционе-
ров. Другая задача – создание «липовой фак-
туры» для последующих исков, которые нуж-
ны для получения обеспечивающих рейдер-
ство определений. Эти действия являются
фальсификацией доказательств по гражданс-
кому делу лицом, участвующим в деле, или
его представителем. Ответственность за них
предусмотрена ч. 1 ст. 303 УК РФ.

3. Отдел реализации проекта, который
разрабатывает стратегию и тактику заверша-
ющих рейдерских действий, опираясь на све-
дения, добытые отделом сбора и анализа ин-
формации, а также выводы и рекомендации
юридического отдела. Именно сотрудников
этого отдела все чаще именуют рейдерами.

Как известно, для целей рейдерства пред-
приятия фирмы или ее актива в общем слу-
чае могут быть использованы два способа:
банкротство фирмы; приобретение такого ко-
личества акций/долей фирмы в форме компа-
нии, которое сможет обеспечить полный кон-
троль над ней.

В связи с введением в действие Феде-
рального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г.
(в ред. ФЗ от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ) [8]
рейдерство с использованием в качестве ос-
новного инструмента процедуры банкротства
в значительной степени затруднено, поэтому
наибольшую актуальность в настоящее вре-
мя приобрел именно второй способ. Он мо-
жет совершаться путем [7]:

- мошенничества, когда держателю акций
фирмы сообщают заведомо ложную ин-
формацию об их стоимости, предлагая
при этом «выгодную» сделку;

- вымогательства, которое может выражать-
ся в шантаже менеджеров сведениями,
имеющими компрометирующий характер,
в попытках воздействия на поставщиков
фирмы и его основных покупателей, в уг-
розах здоровью акционерам и менеджерам
фирмы или их близких и т. п.;

- хищения акций и долей в уставном капи-
тале фирмы.
Следует отметить, что мошенничество

может совершаться не только в отношении
отдельного физического лица, но и в отноше-
нии фирмы-цели целиком. После длительного
физического и психического давления на ру-
ководство данной фирмы с целью приобрете-
ния ее активов или контрольного пакета ак-
ций по низкой цене появляется «спаситель»,
который готов предложить больше (но ниже
реальной цены) и наказать агрессоров.

С точки зрения фирм-агрессоров, хище-
ние акций является едва ли не самым про-
стым и эффективным средством, использу-
емым при рейдерстве, особенно в тех слу-
чаях, когда контрольный пакет акций нахо-
дится в одних руках и отсутствуют какие-
либо способы его законного приобретения.
Для того чтобы похитить долю, необходимо
и достаточно подать соответствующее заяв-
ление в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц,
приложив к нему липовый договор купли-про-
дажи. Настоящий владелец доли в течение
длительного времени может не знать о том,
что доля у него похищена, а когда ему ста-
новится все известно, время обычно оказы-
вается упущенным: пакет акций немедленно
многократно перепродается, делится на ча-
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сти, и у фирмы в форме акционерного обще-
ства появляется новый «добросовестный
собственник» контрольного пакета.

Опыт борьбы с этим видом преступлений
показывает, что рейдеры тесно связаны с кор-
рупционерами верхних этажей власти, например
судьями арбитражных судов, готовыми за дос-
таточное вознаграждение рисковать своей ка-
рьерой при вынесении заведомо неправосудно-
го решения. Ничем иным, кроме перспективы
быть дисквалифицированным, судья практичес-
ки не рискует, поскольку он законодательно за-
щищен от уголовного преследования. Это сви-
детельствует о том, что несовершенство пра-
вового регулирования отношений собственнос-
ти выступает главной причиной криминализации
рейдерства и что внесение соответствующих
поправок в действующее законодательство дол-
жно быть осуществлено в самые короткие сро-
ки. Беззаконие в этой сфере может привести к
разрушению экономики, ее криминализации и ос-
лаблению государственного контроля за дея-
тельностью стратегически значимых для обще-
ства фирм (предприятий и организаций), отчуж-
денных криминалом.

Другим способом криминального захва-
та собственности является искусственное
(фиктивное, преднамеренное) банкротство
фирм в интересах собственников или третьих
лиц и фактический передел бизнеса. Интерес
коммерческих кредиторов (часто недобросо-
вестных) к банкротству объясняется тем, что
они увидели в нем удобный легальный способ
передела собственности, в отличие от рейдер-
ства как явно противоправного ее захвата.
Именно незаконное банкротство в России не
только стало самостоятельным видом крими-
нального бизнеса, но и породило вид обще-
ственно опасной экономической деятельнос-
ти – рейдерство. В этих условиях возникла про-
блема минимизации угроз экономической бе-
зопасности фирмы, трансформации рейдерства
в легальные формы деятельности, закреплен-
ные в российском законодательстве.

Исходной предпосылкой решения этой
проблемы является создание в России систе-
мы мониторинга, ориентированного на выяв-
ление и научное обобщение фактов, связан-
ных с противоправными действиями рейдеров
по захвату собственности фирм. Такая струк-
тура должна быть создана при одном из выс-

ших органов государственной власти, быть
независимой организацией.

Некоторые исследователи полагают, и с
этим можно согласиться, что комплексная
система защиты от противоправного рейдер-
ства может включать два блока – законода-
тельно-правовой и внутрикорпоративный. Пер-
вый из них предполагает решение следующих
организационно-правовых вопросов:

- внесение изменений в законодательство
РФ о регистраторской и депозитарной де-
ятельности, направленных на защиту
прав собственности на акции персонала
фирмы;

- обеспечение прозрачности судебных ре-
шений при разрешении споров, возника-
ющих при слияниях и поглощениях;

- обеспечение координации деятельности
со стороны регулирующих органов по
соблюдению непротиворечивости ве-
домственных актов и единой системы
контроля;

- изменение правил конвертации акций
фирмы (долей участия) с целью исклю-
чения возможностей «размывания»,
«выдавливания» и других способов зло-
употребления крупными участниками,
определение условий реорганизации де-
ятельности фирм;

- определение в законодательном поряд-
ке единого перечня лиц, чьи права долж-
ны быть гарантированы при реорганиза-
ции фирмы.
Что же касается второго блока (внутри-

корпоративного), то здесь целесообразно пре-
дусмотреть следующие упреждающие меры
по отражению потенциальных поглощений:

- создание в рамках фирмы специального
органа (отдела, службы) по обеспечению
экономической безопасности;

- выявление враждебно настроенных парт-
неров с целью защиты от поглощения
каких-либо сфер деятельности фирмы;

- определение перечня возможных угроз
безопасности фирмы, связанных с враж-
дебным поглощением;

- обеспечение оптимального уровня про-
зрачности структуры собственности
фирмы;

- ужесточение контроля за активами фир-
мы, структурой инвестиций;
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- обеспечение эффективной защиты соб-
ственности фирмы.
Решение названных задач по минимиза-

ции угроз безопасности фирмы окажет пози-
тивное воздействие на все сферы ее деятель-
ности, создаст правовые и организационные
предпосылки ее конкурентоспособного, устой-
чивого и безопасного развития.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Под фирмой с данной статье понимается
обобщенная хозяйственная единица рыночной эко-
номики России (или предприятие), независимо от
ее организационно-правовой формы, предусмот-
ренной ГК РФ.
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