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РЕЙДЕРСТВО: ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОРРУПЦИИ
В статье рассматривается коррупция как основной элемент незаконного передела
собственности в России. От рейдерства, как и от коррупции, в настоящее время в большей степени страдают средний и малый бизнес. Влияние рейдерства на уровень коррупции в определенном регионе или в государстве в целом пока еще не совсем оценено,
однако рейдерство представляет собой негативный фактор социально-экономического
развития государства, который аккумулирует рост коррупционных схем до новых максимальных показателей.
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Российская действительность самопроизвольно отторгает цивилизованные
правила урегулирования так называемого
передела собственности. Сложившаяся
практика разрешения корпоративных
конфликтов угрожает экономике государства, привлечению инвестиций, отрицательно влияет на репутацию страны
за рубежом, как следствие несет в себе
значительные коррупционные составляющие. И такие способы получения собственности зачастую не противоречат
действующему законодательству. Несовершенство законодательной базы, отсутствие сильной независимой судебной
системы, коррупция делают возможным,
казалось бы, нереальные вещи1.
2 февраля 2009 г. на заседании коллегии Федеральной службы безопасности
России Президент Российской Федерации Д.А. Медведев также заявил, что в
настоящее время главными проблемами
в стране являются рейдерство и коррупция, при этом проблема рейдерства становится наиболее актуальной во время
экономического кризиса2.
1
Материалы круглого стола по теме «Безопасность бизнеса как условие реализации приоритетных национальных
проектов и развития экономики России» // Парламентская
библиотека. М., 2006.
2
По мнению Д.А. Медведева, в стране две проблемы –
рейдерство и коррупция // Акционерный вестник. 2009.
№ 1–2 (61).

Так, при первичном рассмотрении
данных понятий следует констатировать,
что коррупцию и рейдерство объединяет
противозаконность, хотя в целом оба эти
явления самостоятельны по своей природе. И если коррупция охватывает все
стороны жизни государства, то рейдерство иногда рассматривают как еще один
вид бизнеса [1].
Коррупция – это не просто явление,
которое затрагивает экономическую,
социальную и политическую жизнь
страны. Она пронизывает всю систему
власти и может поразить значительную
часть инструментов, обеспечивающих
взаимодействие общества и власти.
Только коррупция могла породить условия для возникновения так называемого
черного рейдерства3, предполагающего
3

Специфические российские методы, которые используются при недружественном слиянии и поглощении,
можно условно классифицировать на три группы: 1) так
называемые белые схемы, приобретения права на чужое
имущество; 2) черные схемы приобретения права на
чужое имущество; 3) серые схемы приобретения права
на чужое имущество.
Так называемое белые схемы предполагают использование таких квазизаконных действий, как срыв собрания
акционеров, использование пробелов в законодательстве,
забастовки и организация проверок контролирующими
органами. Захват, осуществляемый по черной схеме,
является полностью криминальным, то есть содержит
признаки одного или нескольких преступлений. Действия,
совершаемые при таком захвате, несмотря на свою разнородность, охватываются единым преступным умыслом,
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противозаконный корпоративный захват
предприятий и производственных активов [5].
От рейдерства, как и от коррупции,
в настоящее время в большей степени
страдают средний и малый бизнес. Крупные промышленные объекты более защищены. На сегодняшний день малый и
средний бизнес становятся излюбленной
мишенью преступных элементов из-за
слабой его защиты, поэтому захваты происходят так называемыми варварскими
способами. Роль коррумпированного чиновника на этом фоне особенно заметна.
В глобальной сети Интернет уже появилось большое количество рекламных сайтов, где предлагаются услуги
так называемых рейдеров по «захвату»
бизнеса, создается положительный образ рейдера. Перечень набора услуг достаточно широк: от взяток чиновникам,
подделки документов, подачи всевозможных исков в суды, до прямого физического давления, шантажа и силового
захвата.
Объектом захвата становятся производственные комплексы. Эти предприятия почти невозможно защитить, потому
что на стороне рейдеров выступает, как
правило, так называемый административно-чиновничий ресурс.
Незаконный захват предприятия – это,
как правило, совокупность целого ряда
преступлений, связанных с фальсификацией документов; шантажом руководителей предприятий; подкупом должностных лиц; инсценировкой фиктивного
который, как правило, направлен на хищение активов
компании. Данное преступление условно можно назвать
главным преступным событием. Как правило, таким
преступлением является мошенничество. В отличие от
черных, серые схемы сами по себе не являются преступными, однако на отдельных этапах для решения ряда
частных задач могут предполагать совершение различных
преступлений. Необходимо отметить, что серые схемы
вследствие несовершенства действующего уголовного
законодательства, балансируя на грани уголовно наказуемого деяния и спора хозяйствующих субъектов, не
нашли адекватной уголовно-правовой оценки и должного
отражения в следственной практике. См.: Лебедева А.А.
Расследование мошенничества, совершаемого с целью
незаконного захвата в собственность имущества юридического лица: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.

банкротства; легализацией денежных
средств; применением насильственных
методов; самоуправством; превышением должностных полномочий; неисполнением решения суда; сопротивлением
представителю власти, другими преступлениями в сфере экономической деятельности, против интересов службы
в коммерческих и иных организациях,
против общественной безопасности,
правосудия, иных охраняемых законом
интересов4.
Анализ данных о квалификации выявленных преступлений, связанных с
корпоративными захватами за период
2005–2010 гг., показал, что чаще всего
(74%) эти деяния расцениваются как мошенничество (ст. 159 УК России). В большинстве случаев суды квалифицируют
захваты предприятий по ст. 159 УК России как хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием
(мошенничество)5. Однако суды в ряде
случаев не усматривают в действиях лиц,
захвативших имущественные комплексы
юридических лиц, составы других видов
хищений (грабеж, разбой, шантаж, подделку документов и др.), квалифицируя
их деяния по ст. 330 УК России.
В 2008–2011 гг. вопросы криминального захвата предприятий стали объектом внимания высших государственных
органов. Правительство Российской Федерации одним из приоритетных направлений своей деятельности на период до 2012 г. в сфере обеспечения
национальной безопасности определило
«осуществить комплекс мероприятий
по противодействию криминальным
захватам имущественных комплексов
(рейдерству) и преступлениям на фон4

Рекомендации «круглого стола» на тему «Законодательное обеспечение противодействия коррупции как
инструменту рейдерского захвата собственности в Российской Федерации (13 ноября 2008 г.) // Парламентская
библиотека. 2008.

5

Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате» // Российская газета. № 4. 2008. 12 января.
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довом рынке, наносящим значительный
ущерб экономике Российской Федерации и имеющим большой общественный
резонанс»6.
В качестве одной из составляющих
противоправных захватов необходимо
отметить так называемый административный ресурс7.
Осуществить действия по захвату
предприятия без наличия неформальных
связей с должностными лицами государственных, муниципальных, судебных и
правоохранительных органов практически невозможно [3].
В последние годы имеет место укрепление тенденции применения так называемого административного ресурса в
целях разрешения споров между хозяйствующими субъектами и избирательного принуждения указанных субъектов к
исполнению законов. Это связано прежде всего с несовершенством законодательства, отсутствием или низкой эффективностью механизмов реализации
федеральных законов, причем подобная
негативная закономерность распространяется и на региональное законодательство, которое составляет примерно 90%
в структуре всего объема действующих
нормативных актов8.
В так называемых рейдерских захватах принимают участие и должностные лица, под которыми в настоящей
6
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1663-р // Сборник законодательства
РФ. 2008. № 48. Ст. 5639 (с послед. изм.).
7
Наличие такого административного ресурса в условиях
продолжающегося кризиса государства во многом определило стратегию или конкретное протекание корпоративных конфликтов – использование судов, прокуратуры,
силовых структур, соответственно, административное
давление, уголовные дела, применение силы. См.: Камзолова Ю. Незаконный захват собственности будет караться
лишением свободы до 20 лет // Российская бизнес-газета.
2008. № 655. 27 мая // URL: http://antireider.msk.ru/.; Рейдерство как социально-экономический и политический
феномен современной России // Исследование «Центра
политических технологий». Отчет о качественном социологическом исследовании. М., 2008 (май) // URL: http://
korrupcioner.com/

статье понимаются лица, занимающие
должности, связанные с распоряжением или управлением имуществом, руководством деятельностью участников
корпоративных отношений (оказывают
непосредственное и определяющее влияние на организацию и планирование
работы, совершение сделок, заключение
контрактов от имени организации, установление порядка реализации имущества, учет и контроль за расходованием
материальных ценностей, подбор и расстановку кадров, их увольнение, дачу
указаний и контроль за их исполнением),
то есть выполняющие организационнораспорядительные функции и административно-хозяйственные обязанности в
рамках этого юридического лица (члены
совета директоров, директора, управляющие, председатели управлений, руководители организаций, их заместители,
руководители структурных подразделений, начальники планово-производственных, финансовых служб). Именно
эти должности дают возможность лицам
осуществлять мошенничество с целью
захвата в собственность имущества юридического лица [4, c. 12].
В ходе прокурорских проверок за
2005–2010 гг. выявлены многочисленные
факты незаконного вмешательства правоохранительных органов в гражданскоправовые споры9 хозяйствующих субъектов путем незаконного возбуждения
уголовных дел, проведения следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.
При этом следует учитывать, что оказание коррумпированным должностным
лицом содействия другим лицам в совершении мошенничества с целью незаконного захвата в собственность имущества
юридического лица путем использования своего служебного положения квалифицируется как соучастие в мошенничестве.

8

Рекомендации Парламентских слушаний на тему
«Перспективы и направления совершенствования законодательства о собственности (16 апреля 2009 г.) //
Парламентская библиотека. М., 2009.

9

Выступление Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки // Антикоррупционные слушания.
2009. 7 октября // URL: http://genproc.gov.ru
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Так, в Свердловской области сотрудник милиции незаконно вмешался в
гражданско-правовой спор хозяйствующих субъектов. В декабре 2003 г. и марте 2004 г. капитан юстиции «Б.» (занимавший должность следователя СУ
при Железнодорожном РУВД г. Екатеринбурга) принимал активное участие
в попытке незаконного захвата административного здания рыночного комплекса «Оборонснабсбыт» [3].
Во многих случаях пособничество
преступным элементам при совершении
мошенничества с целью незаконного захвата в собственность имущества юридического лица оказывают должностные
лица органов государственной власти и
местного самоуправления.
Так, следствием установлено, что
«П.», состоя в должности министра
имущественных и земельных отношений Астраханской области, путем неправомерных действий осуществила реализацию имущества государственного
предприятия «Астраханский морской
рыбный порт» на сумму 9 млн руб. [3].
Еще одним примером тесной взаимосвязи рейдерства и коррупции выступает сотрудничество преступных элементов и сотрудников государственных
служб и учреждений:
1. Так, сотрудники МИФНС № 15, помогавшие группе рейдеров под руководством «Б.» захватывать петербургские
предприятия, признаны виновными в совершении ряда должностных преступлений (взятки, служебные подлоги, злоупотребление служебными полномочиями),
мошенничествах в составе организованной группы (291 ч. 2; 290 ч. 4 п. «г»; 292,
285 ч. 1 ст.ст. 159 ч. 4; УК РФ)10.
2. Заводской районный суд города
Орла вынес приговор в отношении сотрудника межрайонного отдела судебных приставов Управления федеральной службы судебных приставов по
Орловской области «Т.» Она признана
виновной в совершении преступления,
10

URL: http://www.dp.ru/a/2010/06/15/

предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий). Установлено, что судебный пристав-исполнитель «Т.» в интересах
третьих лиц осуществила исполнительное производство в нарушение действующего законодательства Российской
Федерации. В результате незаконных
действий из собственности Орловской области были отчуждены 58% акций ОАО
«Орелоблэнерго», рыночная стоимость
которых составляет более 11 млн руб.
Кроме того, «Т.» вынесла постановление о назначении специалиста для оценки арестованных акций ООО «Зерноинвест», на основании которого ООО
«Региональный Центр Оценки» оценил
рыночную стоимость указанного пакета акций на сумму 134 тыс. руб. При
этом в нарушение требований действующего законодательства представитель должника ООО «Зерноинвест» был
лишен возможности принять непосредственное участие в оценке акций, изложить свои доводы и возражения. Также
судебный пристав-исполнитель в интересах третьих лиц вынесла незаконное
постановление о передаче на реализацию арестованных ею акций ЗАО «Образцово» по цене явно ниже рыночной.
По договору купли-продажи она продала
эти акции сельскохозяйственному производственному кооперативу «Пробуждение». Ущерб от такой реализации составил 2 млн 400 тыс. руб.11
По многим уголовным делам следователям предоставляются, по сути, неправосудные судебные решения, в которых право собственности на захваченное имущество признается за третьими
лицами, придавая тем самым вид внешней легитимности действиям по захвату
имущества.
Так, в Свердловском областном суде
оглашен приговор бывшему федеральному судье Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила «Д.», который
признан виновным по делу об организа11
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ции рейдерских захватов на рыночном
комплексе «Оборонснабсбыт» в декабре
2003 г. и обвинялся фактически в выдаче
санкции на захват рынка. Как сообщает
«УралПолит.Ru», 15 декабря 2003 г. около 16 часов был осуществлен самовольный захват административного здания
ОАО «Оборонснабсбыт».
Нападавшие предъявили руководителям ассоциации «Группа компаний Оборонснабсбыт» и сотрудникам правоохранительных органов решение судьи
Тагилстроевского районного суда г. «Д.»
от 28 апреля 2003 г. о восстановлении
«О.» и «И.» в должностях соответственно генерального директора ОАО
«Оборонснабсбыт» и директора ООО
«РК Оборонснабсбыт», а также исполнительные листы, которыми предписывалось устранить чинимые им препятствия в осуществлении обязанностей
руководителей данных предприятий12.
Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в ряде случаев правоохранительные органы в ходе проведения
доследственных проверок по тем или
иным причинам игнорируют очевидные
признаки состава преступления. В результате необоснованные процессуальные решения минимизируют возможность надлежащего реагирования на совершенные
преступные действия – установления виновных лиц, привлечения их к уголовной
ответственности и восстановления нарушенных прав потерпевших.
Кроме того, зачастую сами государственные органы провоцируют «рейдерские» атаки халатным отношением к
федеральной собственности и непринятием срочных адекватных мер по оказанию помощи предприятиям, в том числе
выполняющим оборонный заказ.
Так, например, заместитель руководителя Федерального агентства по
Управлению федеральным имуществом
своим письмом в ОАО «Институт прикладной физики» отозвал право «золотой акции» в данной организации, тем
12
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самым лишив государство возможности блокировать решения, заранее не
выгодные для развития основной деятельности института, а именно разработки различных специальных изделий
для оборонно-промышленного комплекса
страны. Несмотря на неоднократные
обращения в различные государственные органы, реакция ответственных
государственных структур на происходящие события остается крайне прохладной.
В результате по всей стране разрушаются предприятия, растет социальная
напряженность, безработица, обнищание большей части населения. При этом
ускоренными темпами растут инфляция,
тарифы, цены, недовольство общества.
Огромная опасность взаимосвязи рейдерства и коррупции состоит, прежде
всего, в том, что наиболее подвержены
силовым захватам предприятия малого и
среднего бизнеса, которые платят налоги
и которые оказались по существу беззащитными перед такими действиями захватчиков.
Проблема участия органов государственной власти и управления в корпоративных конфликтах приобретает все
большую актуальность. К этим органам
активно обращаются все стороны корпоративного конфликта с просьбами о
помощи в реализации своих законных
прав. Таким образом, государственные
органы оказываются втянутыми практически в любой корпоративный конфликт,
иногда независимо от своего желания, но
часто оказывая поддержку рейдерам.
Такая ситуация не способствует
стабильности гражданского оборота и
улучшению инвестиционного климата в
стране. Западные инвесторы боятся инвестировать денежные средства в российскую экономику, так как могут их
потерять в результате действий, в том
числе и коррупционных правоохранительных органов.
В самих криминальных операциях
по недружественному поглощению соб280
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ственности задействованы многие лица,
в том числе должностные лица органов
государственной и муниципальной власти, нотариусы, различные предпринимательские структуры, контролирующие, правоохранительные и судебные
органы, а также криминалитет. Зачастую
эта скоординированная деятельность в
рамках одной операции реализуется на
обширном географическом пространстве [2, c. 134].
Это обусловлено тем, что мировой
финансовый кризис является благоприятной почвой для рейдеров, так как
предприятия в условиях кризиса будут
ослабевать, особенно те из них, спрос
на продукцию которых будет снижаться.
Вследствие чего такие предприятия будут обесцениваться, и на этом фоне будут осуществляться рейдерские захваты.
По экспертным данным, лица, совершающие преступные посягательства
на объекты собственности, используют
широкий спектр инструментов незаконного захвата предприятий, опираясь на
коррупционность бюрократической системы и используя возможности правоохранительных, нотариальных, регистрационных и судебных органов.
При этом основными методами незаконного захвата предприятий является регистрация фальсифицированных
документов в налоговых органах, незаконная смена руководства предприятий,
применение процедуры «искусственного
банкротства» по отношению к предприятию, которое становится объектом преступного посягательства.
Обобщение и анализ судебно-следственной практики свидетельствуют о
том, что наблюдается негативная тенденция увеличения количества преступлений данной категории, при этом
подавляющее большинство захватов
предприятий сопровождается регистрацией недостоверной информации
в ЕГРЮЛ. Во всех случаях при насильственных действиях, выражающихся во
вторжении на охраняемую территорию

предприятия, удалении законной охраны, взятии под контроль управленческих
и офисных зданий, у нападающих имеются фиктивные документы о назначении нового руководителя, прошедшие
государственную регистрацию.
Кроме того, эффективность подобных
преступных посягательств во многом обеспечивается за счет участия частных охранных предприятий, действующих в интересах рейдеров и в то же время практически
не несущих какой-либо ответственности в
силу формального отсутствия фактов нарушения законодательства.
Наличие инструментов для захвата и
защиты предприятия вне правового поля
можно предполагать как у рейдера, так
и у собственников и руководства поглощаемых активов. Рейдер, затрачивая денежные средства на организацию захвата предприятия, не может не учитывать
эту особенность российской экономики.
Поэтому в практике незаконный захват собственности предусматривает
систему взяток и так называемых откатов, отказаться от нее рейдер не может,
поскольку в другом случае есть риск, что
такой инструмент будет использован или
его конкурентами, или в целях так называемой защиты предприятия собственниками.
Исходя из этого необходимо сделать
вывод о том, что основная масса незаконных захватов в собственность имущества юридических лиц в Российской
Федерации проходит с привлечением
коррупционного административного ресурса. Следовательно, российское рейдерство почти полностью зависимо от
коррупции и ее широкое использование
позволяет захватывать предприятия с
грубыми нарушениями законности и
правопорядка.
При высоком уровне коррупции рейдерство как вид высокорентабельной
деятельности13, несомненно, будет при13
В России бизнес по захвату предприятий отличается
большой латентностью и чрезвычайно выгоден: прибыль
по разным оценкам составляет от 100 до 500% от вложен-
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нимать самые изощренные формы, поскольку бизнес обязательно следует по
пути упрощения схем. Что приводит к
тому, что коррупция провоцирует появление так называемых черных рейдеров.
Если коррупция допустима в стране,
то она будет распространяться на все
сферы жизни государства и общества,
соответственно затрагивая все слои населения. Конечно, коррупция, в принципе,
независима от наличия или отсутствия
такого вида деятельности, как рейдерство. Тем не менее незаконные захваты
предприятий – ощутимый источник дохода для чиновников, заинтересованых
в том, чтобы оказывать рейдеру дорогостоящие услуги. При этом чиновник,
получивший материальную выгоду за
поддержку рейдера, может стать применых средств. Сумма совокупного ущерба от рейдерских
преступлений, расследованных с момента создания
Следственного комитета (с сентября 2007 г. по 2009 г.),
составила более 4 млрд руб. Бастрыкин оценил ущерб
от рейдерства в 4 млрд руб. Скопинцева Е., Скляров И.,
Титов Д., Санжиев Д. // Экономика и жизнь. № 5 (9321).

ром для подражания у коллег. А это уже
необратимый процесс в органах управления [5].
Влияние рейдерства на уровень коррупции в определенном регионе или в
государстве в целом пока еще не совсем
оценено, однако рейдерство представляет собой негативный фактор социальноэкономического развития государства,
который аккумулирует рост коррупционных схем до новых максимальных показателей. Таким образом, оба эти явления,
рейдерство и коррупция, оказывают друг
на друга воздействие.
Однако, выявив и проанализировав
данную взаимозависимость, оказывая
уголовно-правовое и административноправовое воздействие на так называемое
черное рейдерство, можно заметно снизить уровень коррупции. Лишенная криминальной подпитки и части коррумпированных чиновников, она будет гораздо
умеренней воздействовать на жизнь и
политику государства.
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