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«Одна из проблем, которая волнует регионы  

– это рейдерство1»  

Д.А. Медведев 

Действительно, нельзя не согласиться со словами Председателя 

Правительства РФ, Д.А. Медведева, поскольку в условиях рыночной экономики 

многие субъекты предпринимательской деятельности, особенно предприятия 

малого и среднего бизнеса, подвержены рейдерским захватам, цель которых – 

приобрести по цене намного ниже рыночной активы хозяйствующих субъектов 

для расширения рейдером сферы своего влияния или монополизации отдельных 

отраслей производства. 

Термин «рейдерство» является относительно новым для России, поэтому 

ещё не нашёл легального закрепления. Изначально он возник в США, где 

определялся как «недружественное поглощение», затем был заимствован нашим 

государством,  где стал обозначаться, как рейдерский захват, поскольку, 

думается, что для нашей страны термин «недружественное поглощение» будет 

не совсем корректным, поскольку поглощение представляет собой ситуацию, 

когда одна компания берёт другую компанию под контроль и управляет ею, 

приобретая при этом абсолютное или частичное право собственности на её 

активы; в Российской Федерации рейдерский захват имеет цель вывести активы 

из компании посредством проведения управленческих решений, нарушая при 

этом законодательство, также, рейдерские захваты в нашей стране зачастую 

носят криминальный характер. 

Различные специалисты по-разному подходят к определению сущности 

рейдерских захватов. Так, президент нашей страны, В.В. Путин, ещё в 2006 г. 

отмечал, что рейдерство снижает привлекательность российского бизнеса для 

инвестиций2. 

                                                           
1 Стенографический отчёт о заседании Совета законодателей: сайт Президента России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/8343 (дата обращения: 17.05.2019). 
2 Добровольский, В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству / В.И. Добровольский. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – С. 2. 

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/8343
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Аналогичного мнения придерживается российский деятель, Г.О. Греф, 

который хотя и утверждает, что ««чистка» слабых предприятий на законных 

основаниях полезна для экономики страны, однако в то же время в РФ 

рейдерство носит криминальный оттенок, и производится рейдерский захват у 

эффективных собственников»3. В России предприятия зачастую захватываются 

с целью овладения их недвижимостью, при этом производство уничтожается. 

Его слова подтверждаются данными Национального антикоррупционного 

комитета, согласно которым ежегодно в РФ происходит до 700 тыс. рейдерских 

захватов, однако, при этом заводится лишь 10 % уголовных дел, а до суда 

доходят и вовсе единицы4. 

В 2007 г. исследователи М.И. Фаенсон и А.А. Пиманова провели опрос об 

отношении к рейдерским захватам, респондентами которого выступили 

представители малого, среднего и крупного бизнеса5. По итогам этого 

исследования были сформулированы следующие выводы: 

 большая часть субъектов крупного бизнеса оценивают рейдерство как 

санирующий фактор для национальной экономики; 

 примерно треть представителей малого и среднего бизнеса, также, усматривают 

в таких захватах экономическую пользу; 

 субъекты среднего и малого бизнеса в целом отрицательнее оценили рейдерские 

захваты, чем массив отечественных предпринимателей в целом. 

В доктрине традиционно выделяются три вида рейдерских захватов: 

- «белые», т.е. такие, которые проводятся по запланированной схеме слияния в 

интересах предприятия-захватчика; часто они совершаются посредством сговора 

с несколькими сособственниками поглощаемого предприятия. Рейдер при этом 

использует административные ресурсы, неформальные коммуникации, 

манипуляции с общественным мнением, при этом он формально не нарушает 

закон; 

                                                           
3 Фёдоров, А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия): монография / 

А.Ю. Фёдоров. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 47.  
4 Сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2015/07/07/reyderstvo.html (дата обращения: 17.05.2019). 
5 Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Рейдерство (недружественный захват предприятий): практика современной России. – М.: 

Альфа-Пресс, 2007. – С. 86. 

https://rg.ru/2015/07/07/reyderstvo.html
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- «серые» представляют собой внешне законное поглощение предприятия при 

помощи сложных схем и операций, посредством использования недоработок и 

«дыр» в действующем законодательстве; 

- «чёрные», т.е. такие захваты, которые предполагают незаконный захват 

собственности посредством открытых преступных действий, в качестве которых 

могут выступать мошенничество, фальсификация документов, запугивание, 

шантаж и иные действия, запрещённые УК РФ.  

 При этом, если раньше было распространено «чёрное» рейдерство, сейчас, 

по мнению многих исследователей, всё чаще встречаются «белые воротнички», 

т.е. высококвалифицированные юристы, экономисты и иные специалисты, 

которые не обращаются к преступным действиям, а используют лазейки в 

законодательстве и могут фальсифицировать судебные процессы. 

 Поскольку проблема рейдерских захватов весьма актуальна для нашей 

страны, необходимо рассмотреть способы противодействия этому процессу. В 

опросе, который упоминался раннее, приведено мнение респондентов 

относительно возможных способов борьбы с рейдерскими захватами6.  

 Самую оптимистичную позицию по этому поводу занимают 

представители крупного бизнеса, менее всего в вероятность противостояния 

рейдерским захватам верят субъекты малого бизнеса. В среднем каждый десятый 

среди респондентов не имеют на этот вопрос сложившейся позиции. 

 При этом опрошенные отметили слабые стороны функционирования 

общественных и государственных институтов в сфере противодействия 

рейдерским захватам. В частности, представители бизнеса указывали на 

слабоэффективную судебную систему, которая не является самостоятельной и 

зависит от влияния внешних факторов; отсутствие судебной практики, 

соответствующей современным реалиям; несовершенство государственного 

управления всилу отсутствия системы государственного управления и 

сложившейся, формализованной практики действий при поглощениях; наличие 

слабых систем защиты от рейдерских захватов на предприятиях. 

                                                           
6 Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Там же. – С. 90.  
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Стоит сказать, что в настоящее время в УК РФ нет отдельного состава 

преступления, предусматривающего ответственность за рейдерский захват. 

Данный кодекс предусматривает санкции за отдельные виды преступлений, 

которые могут составлять процесс рейдерства, например, мошенничество, 

манипулирование рынком, фиктивное банкротство и т.д. Однако, ещё в 2015 г. в 

Государственную Думу был внесён законопроект «Об уголовной 

ответственности за присвоение и управление юридическим лицом или его 

активами», согласно которому предлагалось ввести наказание за рейдерство в 

виде лишения свободы или штрафа.  Данная инициатива была отклонена из-за 

того, что Верховный Суд дал отрицательный отзыв на этот законопроект, 

аргументируя это тем, «что в 2010 г. в федеральный закон № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях» были внесены изменения, направленные на борьбу с 

рейдерством. Также, в УК РФ есть ст. 185.2, устанавливающая наказание за 

нарушение порядка учёта прав на ценные бумаги»7. 

Член Совета Всероссийского объединения предпринимателей России, 

В. Мелешин, с целью борьбы с рейдерскими захватами предложил 

информировать малый и средний бизнес, чтобы они могли обезопасить себя от 

захватов, например, невозможно захватить предприятие, имеющее 

собственность на основании контрактов8. Весь актив такого предприятия 

составляют люди, практика, компетенция, репутация и т.п. 

Адвокат П. Астхов в качестве эффективных способов противодействия 

защиты от рейдерства рассматривает создание системы для защиты 

корпоративных данных; регистрацию в установленном законом органе 

товарного знака и необходимого патента; оптимизацию документооборота с 

целью минимизации возможности рейдеров по перехвату корпоративного 

контроля; грамотное ведение переговоров и сопровождение сделок, контроль 

долговой нагрузки и т.д9. 

                                                           
7 Воронина, Ю. Покусилось на чужое // Российская Бизнес-газета. – 2015. – №1005 (26). – С. 4-5. 
8 Воронина, Ю. Там же. 
9 Как дать отпор рейдерам (и не дать себя поглотить): сайт журнала INC. []. URL: https://incrussia.ru/understand/kak-dat-otpor-

rejderam-i-ne-dat-sebya-poglotit/ (дата обращения: 16.05.2019). 

https://rg.ru/gazeta/biznes/2015/07/07.html
https://incrussia.ru/understand/kak-dat-otpor-rejderam-i-ne-dat-sebya-poglotit/
https://incrussia.ru/understand/kak-dat-otpor-rejderam-i-ne-dat-sebya-poglotit/
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Также, в качестве способов защиты от рейдерских захватов исследователи 

выделяют разработку и применение чёткой схемы управления предприятием, 

регулярную проверку состояния документов регистрации предприятия, а также 

поддержка связи с органами-регистраторами; прозрачность собственности 

субъекта бизнеса.   

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы. Рейдерство – явление, достаточно распространённое в 

нашей стране, сущность которого по-разному определяется исследователями, 

однако все они сходятся к тому, что рейдерские захваты тормозят экономическое 

развитие страны путём уничтожения малого и среднего бизнеса. В связи с этим 

разрабатывается множество эффективных способов защиты от таких захватов, 

целью которых является сохранение уязвимых предприятий «на плаву». 
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