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Некоторые аспекты
проблемы недружественных
поглощений (рейдерства), подлежащие
учету при противодействии ему
В статье автором приводятся данные, характеризующие социально-экономическую сущность рейдерства, дана классификация видов рейдерства, акцентируется
внимание на его причинах. Представлен вывод о том, что зачастую причиной рейдерства является недооцененность активов хозяйственных обществ. Сформулированы организационные, в том числе правовые, и некоторые иные причины и условия,
способствующие рейдерству.
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Одной из сложных социально-экономических проблем отечественного бизнеса в современных условиях остаются
незаконные захваты предприятий (рейдерство). Сегодня функционирующие
предприятия захватываются с помощью
сложных технологий, с опорой на несовершенство законодательства и коррупцию. Такая практика ведения бизнеса
представляет значительную опасность
для государства в социальном, политическом и правовом секторах жизни.
При всем многообразии подходов
к пониманию термина «недружественное поглощение» большинство исследователей сходны во мнении и понимают
под ним ситуацию, при которой налицо
установление контроля над юридическим
лицом вопреки совокупной воле его собственников [6, c. 23].
Нельзя не согласиться с Г.К. Смирновым, который различает правомерные
и неправомерные формы недружественного поглощения. Под правомерным
поглощением юридического лица он
понимает приобретение такого размера

участия в его уставном капитале, при
котором у поглотителя возникает возможность определять дальнейшую
юридическую судьбу поглощаемой компании, в том числе совершать ее реорганизацию, смену руководства, а также
беспрепятственно заключать от ее имени крупные сделки, требующие одобрения собственников, вопреки совокупной
воле собственников поглощаемой компании, осуществляемое посредством
заключения не запрещенных законом
сделок и иных правомерных действий,
влекущих соответствующие гражданскоправовые последствия.
Неправомерные формы недружественного поглощения Г.К. Смирнов разделяет на противоправные и преступные
поглощения. Последние он именует рейдерством, под которым понимает действия, содержащие признаки какого-либо
преступления, направленные на установление юридического контроля над компанией с целью завладения ее имуществом
и отчуждения его в пользу подконтрольных рейдерам компаний [9, c. 78–86].
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Для уяснения социально-правовой
природы феномена рейдерства необходимо рассмотреть наиболее значимые
свойства данного явления. Рейдерство связано с изъятием собственности у
собственников незаконными способами.
С этой целью анализ рейдерских захватов показал, что необходимыми и достаточными признаками этого явления,
позволяющими отличить его от сходных
явлений, являются:
– незаконное завладение чужим иму
ществом;
– реализация рейдерского захвата с минимальными затратами (гораздо ниже,
чем при покупке объекта собствен
ности);
– стремление к легализации права собственности (использование объекта собственности, его перепродажа и пр.);
– осуществление деяния против воли законного собственника или определенной группы собственников, если имуществом владеет более чем одно лицо
и на условиях, на которых законный
собственник в иной ситуации не заключил бы соответствующую сделку;
– стремление к обладанию чужим
имуществом, используя уголовно
наказуемые деяния (обман, злоупот
ребление доверием, принуждение
к сделке, шантаж, фальсификацию
доказательств, подделку документов,
угрозы, дачу взятки, коммерческий
подкуп, злоупотребление служебными полномочиями, подлог, преступления в сфере правосудия и др.).
Отмеченные выше рассуждения позволяют признать обоснованными два
взаимодополняющих определения рейдерства, представленных в специальной
литературе [7]. В частности, рейдерство – это действия:
1) направленные на завладение чужим имуществом против воли собственника с минимальными затратами, путем
применения уголовно и административно наказуемых деяний, с дальнейшей легализацией прав на приобретенное таким

способом имущество и перепродажей его
по рыночной цене заказчику захвата или
добросовестному приобретателю;
2) направленные на закрепление правового статуса противоправного (посредством противоправных методов) перевода
в свою пользу или в пользу третьих лиц
права собственности, права на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
(интеллектуальных прав), равно как и на
незаконное приобретение права выполнения управленческих функций в коммерческой или иной организации.
Следовательно, рейдерство выражается в незаконной насильственной или
ненасильственной (довольно часто –
в совокупной) системе деятельности,
направленной на захват объектов чужой
собственности, предприятий и их имущества с целью завладения, которая нередко
сопровождается совершением обманных
действий и причинением собственникам
(владельцам) имущества физического
и материального вреда (ущерба). Конечная цель криминальной рейдерской деятельности состоит в незаконном захвате
(насильственном или ненасильственном)
объектов чужой собственности, предприятий и их имущества путем перехода права собственности на соответствующие
объекты «атакующему» лицу (лицам).
Рейдерству присущи свои специфичные существенные признаки, среди
которых можно выделить: систематичность; нанесение ущерба; криминальность [2, c. 42].
Возможность реализации рейда определяется следующими параметрами:
1. Доходность.
2. Незначительные риски по сравнению с доходностью.
3. Благоприятная среда.
Критерий доходности характеризуется
следующими признаками: во‑первых, это
отсутствие единых системообразующих
подходов к определению цены объекта собственности, предприятия, акций предприятий, во‑вторых, разрыв между стоимостью
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объекта собственности и стоимостью и
ликвидностью его акций, в‑третьих, бюджет на завладение объектом собственности
рейдерскими инструментами существенно
меньше, чем честной покупки.
Следующий критерий – незначитель
ность рисков по сравнению с доходностью от захваченного предприятия,
которая достигается: использованием кор
рупционных инструментов, использованием законодательных пробелов и отставанием правоохранительных органов
в понимании методов расследования таких преступлений.
И, наконец, последний критерий –
благоприятная среда для осуществления
данного преступного деяния, а именно:
большой объем наличных денег на рынке и финансовых операций, что значительно затрудняет процесс отслеживания
незаконных финансовых операций, коррупция, законодательные пробелы, сложность или невозможность управления
объектом собственности от и до в точном
соответствии с законом без каких-либо
нарушений (налогообложение, различные лицензии, разрешения, требования,
справки и т.д.), непрозрачность отчетности российских непубличных компаний.
На данный момент существует мно
жество различных классификаций рейдерства, одним из самых распространен
ных является деление рейдерских захватов
на две категории:
1) носящие несиловой характер;
2) носящие силовой характер.
К рейдерству первой категории относятся следующие противоправные деяния:
– хищение и подделка ценных бумаг,
учредительных документов, решений
управляющих органов юридического лица и иных документов целевой
компании; в России, к примеру, распространен метод хищения реестра
акционеров;
– использование коррупционных связей
в государственных органах, для того
чтобы обеспечить всевозможные проверки деятельности целевой компании

со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Задачами
таких проверок являются выявление
правоохранительными, налоговыми и
контролирующими органами как можно большего количества нарушений
в деятельности проверяемой организации и дальнейшая психологическая
«прессовка» собственников компании,
которая прекращается после того, как
они передадут свои права собственности на компанию настоящему инициатору проверок. Подобный метод
рейдерства в силу высокого уровня
коррумпированности стал обычным
явлением современной экономической
жизни многих развивающихся стран;
– искусственное доведение целевой компании до состояния банкротства для
его покупки по очень низкой цене,
которая осуществляется различными
способами, порой в сочетании с использованием коррупционных связей
с государственными и судебными органами или хищения и подделки документов с последующим признанием
целевой компании банкротом. Иногда
рейдеры создают искусственные ситуации для того, чтобы довести целевую компанию до банкротства и выкупить ее за относительно низкую цену.
Так, с целевой компанией заключается договор через подставную фирму
компании-поглотителя на какие-либо
крупные поставки с устной договоренностью об отсрочке платежа. Как
только появляется момент, когда целевая компания оказывается в затруднительной финансовой ситуации, кредитор начинает требовать немедленных
выплат по договору, позабыв обо всех
устных договоренностях. Целевая компания оказывается неспособной немедленно выплатить долг, признается
банкротом или впадает в состояние
стагнации, после чего вновь объявляется поглощающая сторона и поглощает компанию-цель, но уже значительно
дешевле ее рыночной цены.
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К рейдерству силового характера относятся:
– применение или угроза применения
оружия;
– шантаж;
– похищение человека;
– насилие, к которому относятся разбой, причинение вреда здоровью;
– убийство и прочее.
В некоторых зарубежных источниках
встречается другое разделение рейдерства на три вида в зависимости от способов его осуществления, что представлено
в таблице 1 [8]:

1) «белое» – законное поглощение
компании, совершенное в рамках законодательства, или так называемый гринмейл (greenmail) – продажа пакета акций
фирме-эмитенту, менеджменту или текущему владельцу фирмы-эмитента по
цене, значительно превышающей рыночный курс;
2) «серое» – мошеннические действия, умелое использование пробелов или
коллизий нормативных правовых актов
для рейдерского захвата;
3) «черное» – силовой захват компании.

Сравнительная характеристика трех видов рейдерства
Характеристики
Субъекты

«Белое»
(гринмейл)
Высокопрофессиональные кадры (активные
юристы, экономисты,
управленцы)

Объекты

Собственность, акции
АО

«Серое»
(мошенническое)
Высокопрофессиональные кадры

Собственность в любой
форме (АО, ТОО, ГКП
и т.д.): крупные, мелкие,
средние предприятия,
любые активы (финансовые, имущественные,
неимущественные)
Смена собственника
Цели
Выкуп доли акций по
на отдельные
цене выше рыночной,
высоколиквидные активы
контроль над собственностью, смена собствен- предприятия, контроль
ника всего имуществен- перераспределения
ного комплекса компании активов и денежных
потоков и т.д.
Технологии Законные инструменты, Незаконные и законные,
но при злоупотреблении но с использованием сгоправами миноритарных вора, подкупа, преднамеренное банкротство, подакционеров, использоделка документов, вред
вании бреши в законоимуществу для снижения
дательстве, утечки инсайдерской информации его рыночной стоимости,
информационные атаки
и т.д.
в СМИ и т.д.

В гражданском и корпоративном законодательстве Российской Федерации
понятие «поглощение» отсутствует. Упоминание об этом термине можно встре-

Таблица 1

«Черное»
(силовое)
Невысококвалифицированные кадры (спортсмены, бандиты) и бывшие
сотрудники силовых
структур
Денежные потоки
в оптовой, розничной
торговле, сфере
услуг, малое
предпринимательство
Контроль денежных потоков

Технологии силового
партнерства, «крышевание», посредничество
при незаконности механизмов их достижения
(физические угрозы,
похищения, уничтожение
имущества, убийства
и т.д.)

тить лишь в Указе Президента Российской Федерации № 1392 от 16 ноября
1992 г. и распоряжении Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 421/р
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от 4 апреля 2002 г. Согласно пункту 5.1
Указа Президента РФ от 16 ноября 1992 г.
№ 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации
государственных предприятий» под поглощением одного предприятия другим
признается приобретение последним
контрольного пакета акций первого 1.
В связи с этим необходимо различать
три совершенно разных понятия:
– «дружественное поглощение»;
– «недружественное поглощение» или
«враждебное» поглощение;
– «поглощение с применением незаконных методов».
Дружественное поглощение осущест
вляется с согласия всех заинтересованных лиц, то есть, по сути, представляет
собой установленный ГК РФ процесс
слияния юридических лиц.
Враждебное поглощение предполагает, что потенциальный инвестор делает
акционерам (соучредителям) компании
публичную оферту (предложение) по покупке акций (долей) без получения предварительного одобрения топ-менеджмента компании. Однако сама продажа акций
акционерами происходит исключительно добровольно, в рамках процедуры,
установленной законодательством, без
применения физического или психологического давления или тем паче – криминальных схем.
Недружественное поглощение – это
такие действия компании-агрессора, которые направлены на установление юридического и/или физического контроля
над активами компании-цели вопреки
воле и интересам ее органов управления,
акционеров (учредителей) и работников [50]. Данные определения устраняют
необходимость классификации рейдерства как «белого», «серого» и «черного»:
рейд – это всегда преступление.
Необходимыми ресурсами для рейдеров являются:

– сформировавшаяся социальная категория лиц, готовых на преступления
ради получения сверхприбыли;
– возможность подкупа административного ресурса в частных целях;
– возможность приобретения через коррупционные механизмы информации,
в том числе содержащей коммерческую, банковскую и иные виды тайны;
– возможность использовать крупные
объемы нелегальных финансовых потоков и т.д.
Предметами рейдерства являются активы, для использования которых необходимо легализовать свои права на них.
Такими активами являются [3, c. 14]:
– недвижимость;
– ценные бумаги;
– права требования;
– интеллектуальные права;
– иное имущество, для пользования
и распоряжения которым рейдерам
требуется узаконить владение ими,
чтобы свободно ввести его в гражданский оборот и получить свою прибыль.
Особое внимание в последнее время
уделяется проблемам криминализации
хозяйственно-финансовых отношений, ко
торые в п. 55 Стратегии национальной
безопасности названы среди главных
стратегических рисков и угроз национальной безопасности Российской Федерации 2. Одними из самых опасных
в данной области являются преступления, связанные с рейдерскими захватами
предприятий, что обусловливается отрицательной динамикой их распространения и значительной латентностью.
По данным МВД России, в период
с 2006 г. по 2010 г. количество выявленных
преступлений экономической направленности в России снизилось практически
в 1,5 раза и приблизилось по значению
к показателям 1998 г. Ситуация с рейдерскими захватами представляется соверУказ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «Об утверждении Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года» // Российская
газета. 2009. 19 мая.

2

Пункт 5.1 Указа Президента РФ № 1392 от 16 ноября
1992 г. «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий».
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шенно иной. По результатам обобщения,
проведенного Генеральной прокуратурой
Российской Федерации, в 2004 г. правоохранительными органами в рассматриваемой области было возбуждено 228 уголовных дел, в суд направлено 23 дела,
в 2005 г. – 421 дело, в суд – 68, в 2006 г. –
467 дел, в суд – 111, в 2007 г. – 512 дел,
в суд – 230. Если в 2008 г. в производстве
следователей СК при МВД России находилось около трехсот уголовных дел, возбужденных по фактам недружественных
поглощений предприятий, то в 2009 г. уже
более 500. В абсолютном значении цифры
незначительные, даже с учетом уголовных дел данной направленности, которые
находились в производстве следователей
Следственного комитета при Прокуратуре РФ, которых за несколько лет существования данного подразделения было около ста [4, c. 66].
В то же время необходимо отметить,
что экспертное мнение ряда специалистов
в области организации противодействия
рейдерским захватам довольно значительно расходится со статистикой правоохранительных органов. Так, общепринято
мнение, что в 2003 г. количество недобросовестных захватов в России составляло
не более 100 случаев в год. Уже к 2009 г.
число их возросло до отметки в 60 000.
Мишенями рейдеров становятся бюд
жетообразующие предприятия, банковская
система, а также такие стратегические для
страны отрасли, как нефтедобыча и нефтепереработка, металлургия, оборонная промышленность, научные институты.
Рейдерским захватам подвергается не
только недвижимое имущество компаний, но и товарные активы. Как правило,
это крупные партии ликвидного товара
(компьютеры, мобильные телефоны, бытовая техника, алкогольная продукция),
которые легко реализовать в относительно
короткие сроки. Для противодействия товарному рейдерству (изъятию имущества
под предлогом следственных действий по
фальсифицированным уголовным делам)
принят Федеральный закон от 22 апреля

2010 г. № 62-ФЗ «О внесении изменений
в статьи 29 и 82 Уголовно–процессуального кодекса РФ» 3. Согласно Закону, решение о реализации или уничтожении крупных или скоропортящихся вещественных
доказательств может быть принято только
с согласия их владельца либо по решению
суда. Вещественные доказательства в виде
больших партий товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения
которых соизмеримы с их стоимостью,
могут быть переданы владельцу на ответственное хранение. Закон также обязывает
проводить оценку стоимости изымаемых
крупногабаритных и скоропортящихся
вещдоков. Кроме того, Правительство
РФ наделяется полномочиями определять
порядок уничтожения вещдоков в виде
скоропортящихся товаров и продукции,
подвергающегося быстрому моральному
старению имущества [11, c. 30].
Уязвимы абсолютно все предприятия –
и маленькие, и большие. Независимо от
организационно-правовой формы и рода
деятельности – будь то производственная компания, торговое предприятие или
кооператив, выращивающий репу.
Но представители малого и среднего
бизнеса имеют меньше возможностей для
обороны, они более уязвимы при нападении хищной и хорошо организованной
рейдерской компании, в штате которой
состоят высокооплачиваемые юристы и
аналитики и у которой «все схвачено».
Как может противостоять им, например,
парикмахерская? Захватчик вкладывает
100 тыс. долл., чтобы прибрать к рукам
компанию, владеющую помещением стоимостью в миллион. Сотрудники-собственники, всю жизнь корпевшие над головами клиентов, впервые вдруг слышат
ужасное слово «поглощение». О захвате
парикмахерской не станет кричать ТВ, не
будут сокрушаться в газетах. Она умрет
тихо, и только местные жители заметят,
как поменяется на фасаде вывеска, а на
3
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площадях обоснуется новый собственник, например круглосуточный магазин.
Многие проблемы захватов связаны
с правовой неграмотностью собственников, их правовой неподготовленностью.
Руководитель и/или собственник часто
оказывается не готов ни к жесткой конкуренции, ни к нестандартным правовым
ситуациям. А процесс захвата, как правило, протекает не по правилам игры. Кроме того, предприятия в силу разных причин иногда сами создают все возможные
условия для их захвата.
Главной причиной недружественных
поглощений предприятия и критерием
отбора предприятия рейдером является
так называемая недооцененность актива.
Ситуация недооцененности возникает
в результате:
– неэффективного использования актива собственниками предприятия;
– когда рыночная стоимость долей в
уставном капитале общества ниже
стоимости активов, принадлежащих
данному обществу.
Достаточно одной из указанных причин для того, чтобы предприятие стало
объектом притязаний рейдеров.
При неэффективном использовании
актива доходы от его использования существенно ниже, чем могли бы быть при
правильном подходе. В результате стоимость такого актива, по мнению текущего собственника, а также по мнению других лиц, которые не знают, как добиться
от него большей прибыли, существенно
ниже реальной. Инвестор, заказывающий
у рейдера поглощение какого-либо актива, знает, как добиться от использования
такого актива существенно большей прибыли – соответственно, ценность актива
для инвестора существенно выше. Поэто
му рейдер готов вкладывать значительные деньги на его приобретение – последующее эффективное использование
актива окупит вложенные средства. Рассмотрим следующий пример.
Общество с ограниченной ответственностью (назовем его для простоты «Мо-

лодость») всегда было парикмахерской.
В период приватизации мастера стали
собственниками долей в уставном капитале общества: все поровну – по 10%.
И жили они так не тужили, пока их помещение, расположенное на севере Москвы
(район Алтуфьево), площадью 370 кв. м
не показалось интересным одной известной рейдерской структуре (кстати сказать, потом помещение было перепродано за рыночную сумму).
При скупке долей участников каждой
собственнице было предложено за 10-процентную долю по 15 000 долл. США.
И каждая согласилась, потому как никогда таких денег в глаза не видела и даже не
представляла, что за долю дадут столько.
А все дело в том, что сотрудники парикмахерской даже не задумывались, что стоимость их доли как-то связана со стоимостью актива. А актив-то был не дешевый.
Примерно 2 500 000 долл. США.
А теперь посчитаем. Затраты на покупку 100% долей обошлись в 150 000 долл.
США. Плюс затраты на оформление документов, перерегистрацию в налоговой,
«прогон» денег для вывода актива на подконтрольное лицо – все вместе будет еще
350 000 долл. США. Итого: чистая прибыль от реализации актива составила не
менее 2 000 000 долл. США.
Вот примерно так выглядит ситуация
с недооцененным активом, собственники
которого не только не знают его реальную рыночную цену, но и не умеют его
использовать для максимального извлечения прибыли.
В последнее время все чаще можно
услышать циничное мнение о том, что актив стоит ровно столько, сколько средств
необходимо вложить в его поглощение.
В этой связи особое значение приобретает стоимость такого количества долей
в уставном капитале предприятия, которого достаточно для принятия легитимного
решения о смене директора и одобрении
крупной сделки. Его стоимость, как правило, не совпадает с рыночной стоимостью всех активов предприятия. Причин
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такого несовпадения две: несовпадение
рыночной стоимости долей и стоимости
части активов, соответствующей долям,
а также тот факт, что для приобретения
контроля над обществом, как правило, нет
необходимости приобретать все 100% долей в уставном капитале [1, c. 9].
Несовпадение рыночной стоимости
долей в уставном капитале общества
вытекает из отсутствия у участников
общества представления об их реальной
стоимости и незнания рыночных механизмов определения стоимости долей,
а также ряда других факторов.
Причины поглощений делятся на экономические и организационные. При этом
экономические, безусловно, являются
главными и определяющими, так как это
сущностные (содержательные) причины,
которые труднее всего устранить и которые, как правило, не лежат на поверхности.
Безусловно, экономические причины
поглощений являются определяющими,
однако даже если общество эффективно с точки зрения экономики, но у него
есть существенные проблемы в правовом
и организационном обеспечении своей
деятельности, оно становится хорошей
мишенью для поглощения. Такую ситуацию можно сравнить с оставленными на
скамейке в парке деньгами. Деньги есть,
но забрать их может любой прохожий,
и это не составит никакого труда.
Организационные проблемы, в свою
очередь, делятся на правовые и собственно организационные.
Правовые проблемы:
– противоречие внутренних документов
общества действующему законодательству;
– имевшие место нарушения при приоб
ретении активов и/или долей в них;
– неправильное оформление владения
активами/долями;
– ошибки при определении функций
и полномочий органов управления обществом;
– неурегулированность корпоративных
отношений в обществе;

– случаи нарушения законодательства,
особенно порядка созыва и проведения собраний участников общества
и заседаний совета директоров, компетенции органов управления;
– нарушение порядка одобрения сделок;
– включение номинальных лиц в органы управления;
– прочие причины.
К организационным относятся неправовые причины, не связанные с недооцененностью актива. Таких причин много,
приведем лишь некоторые наиболее часто встречающиеся [1, c. 11]:
– отсутствие физической охраны объ
ектов;
– отсутствие защиты информации, несоблюдение режима конфиденциальности, в результате которого ценная
информация об обществе может быть
получена без особых усилий;
– нарушения при работе с почтой и приемом корреспонденции;
– отсутствие нормально функционирующей службы безопасности (а не
только физической охраны объектов);
– иные причины.
Таким образом, на сегодняшний день
действия рейдеров и их многочисленные
преступные методы захвата непредсказу
емы и разнообразны, постоянно совершенствуются в зависимости от обстоятельств
действительности, что не позволяет законодателю установить специальную норму
об ответственности за противоправные
деяния, составляющие феномен рейдерства. Сложность отпора деятельности по
захвату бизнеса состоит в том, что рейдерское нападение, захват, атака – это прежде
всего комплекс новых, возможно, ранее
не применяемых, четко организованных
действий, носящих преступный характер.
Предметами рейдерских захватов становятся стратегические и социально значимые предприятия, научно-исследовательские и муниципальные учреждения,
памятники истории и культуры, земельные участки как объекты вещных прав,
фиксируются случаи незаконного поглощения сельхозпредприятий.
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Учитывая глобальные негативные последствия от массовых рейдерских атак,
необходимо повысить эффективность государственной политики противодейст
вия рейдерству. В связи с этим следует
использовать все необходимые экономические, правовые инструменты, а также
разработать несколько альтернативных
средств борьбы с указанным явлением,
учитывая специфические черты данного
явления и разнообразие рейдерских методов захвата чужой собственности.

С пониманием того, что в условиях
рыночной экономики имущественные
отношения, связанные с переходом экономических ценностей от одних лиц
к другим и управлением чужим имуществом несобственниками, получают особое
развитие. В этой ситуации и уголовное
право не должно оставаться безучастным
к происходящим процессам, его задачей
должно являться адекватное реагирование на происходящие негативные тенденции в экономической сфере [10, c. 91–92].

Пристатейный библиографический список
1. Андрианова С. Перед рейдерами все равны. Рейдерский захват бизнес на мелкий и крупный не разделяет // эж-Юрист. 2011. № 16.
2. Алдабергенова Б.Т. Рейдерство – сестра коррупции или хлеб бедных чиновников? // Евразийский юридический журнал (Россия). 2010. № 1.
3. Виноградова Е.С. Правовые вопросы противодействия рейдерским захватам // Юрист.
2011. № 12.
4. Долинко В.И., Файбусович К.Б. Правовые и организационные аспекты обеспечения экономической безопасности в вопросах противодействия рейдерству // Российская юстиция.
2012. № 1.
5. Зенкин А.Н. Криминалистическое понятие незаконного захвата (недружественного поглощения) предприятия (рейдерство) и его уголовно-правовой аспект // Проблемы местного самоуправления. 2009. № 35.
6. Мучкина Ю.П. Сущность современного рейдерства и его соотношение со смежными экономико-правовыми явлениями // Российский следователь. 2012. № 7.
7. Предложения по повышению эффективности борьбы с рейдерством (незаконным захватом собственности) // Национальный антикоррупционный комитет. 2008 // URL: ryzkov.
ru pg.php?id=7922
8. Путеводитель по рынку профессиональных услуг «Слияния и поглощения» // Серия путеводителей-справочников «Проверено. Коммерсантъ». М.: Альпина Бизнес Букс; The
Platzdarm Group, 2004.
9. Смирнов Г.К. Новое в уголовном законодательстве о противодействии рейдерству // Уголовное право. 2010. № 5. С. 78–86.
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