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Аннотация. В данной статье рассмотрены рейдерства как явление, 

связанное с перераспределением ресурсов. Объясняются коррупционная 

природа рейдерства и причины его распространения в России. 

This article describes raiding as a phenomenon connected with redistribution 

of resources. The corrupt nature of raiding and the causes of its spread in Russia 

are explained. 
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В период становления и развития рыночной экономики в России 

сформировались устойчивые формальные и неформальные бизнес-группы, 

специализирующиеся на перераспределении активов вопреки правам и 

интересам физических и юридических лиц, нанося зачастую собственникам 

экономический и иные виды ущерба. Однако единого определения 

подобного рода явлениям долгое время в России не могли предложить, 

используя такие понятия: «недружественное поглощение», «враждебное 

поглощение», «бандитизм», «корпоративный захват», «агрессивная скупка». 

Действия таких групп в современной действительности получили название 

рейдерство.  

Сегодня рейдерство – это, как правило, высокоинтеллектуальный вид 

деятельности, который включает в себя различные этапы, механизмы и 

способы завладения правами собственности на отдельные экономические 



объекты или их группы и осуществляется с применением методов легальной 

и теневой экономики. 

Изучением рейдерских захватов занимаются многие зарубежные и 

отечественные исследователи. Общие теоретические подходы к понятию 

«рейдерства» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Теоретические подходы к раскрытию понятия «рейдерство» [1] 

 

Трактовка понятия Сущностные характеристики 

Часть рынка слияний 

и поглощений  

корпоративные слияния и поглощения через криминальную 

составляющую национальной экономики; особый вид 

враждебного поглощения, в результате которого возникает 

конфликт экономических интересов объектов экономической 

деятельности, где один объект выступает агрессором по 

отношению к другому объекту  

Проявление формы 

экономических 

отношений  

специфическая форма экономических отношений, возникающих 

в процессе недружественной реолакации ресурсов, прав 

собственности  

Вид 

предпринимательской  

деятельности  

особый вид предпринимательской деятельности, который 

обладает чертами, характерными для любого вида 

предпринимательства, и специфическими особенностями  

Осуществление  

противоправного 

деяния  

совершенное посредством уголовно-наказуемого деяния 

установление юридического и/или физического контроля над 

активами компании-цели вопреки воле и интересам ее органов 

управления, акционеров (учредителей) и работников  

Институт 

реаллокации  

собственности  

совокупность норм и правил, определяющих перераспределение 

собственности, которое осуществляется с использованием 

правовых лакун и с коррупционным использованием 

государственных, административных и силовых ресурсов  

 

В начале XXI в. российскую экономику захватила целая волна 

рейдерских захватов. Отставание в адаптации многих национальных 

институтов к новым экономическим и политическим реалиям вызывает 

упрощение, а иногда и пренебрежение правовым полем экономических 

отношений  между  субъектами  хозяйственной деятельности. Сегодня 

рейдерство, как феномен российской экономики, начавшийся в кругах 

захвата предпринимательских структур, плавным образом перетек во все 

сферы экономических отношений. Отмечаются рейдерские акции не только 



относительно отдельных объектов интеллектуальной собственности, но и 

относительно групп предприятий.  

Существуют четыре основных способа захвата предприятия: 

- через акционерный капитал: рейдеры скупают миноритарный пакет 

акций. Обычно этого достаточно для того, чтобы инициировать собрание 

собственников и принять нужное решение, например, смена руководства; 

- через наемное руководство: менеджмент может просто «выводить» 

активы на подконтрольные рейдеру структуры или брать кредиты под залог 

собственности под нереальные проценты; 

- через кредиторскую задолженность: если у предприятия имеется 

несколько относительно мелких задолженностей, рейдер скупает их и 

предъявляет к единовременной оплате; 

- путем оспаривания приватизации: условия для такого рейдерства 

создаются в тот момент, когда предприятие приватизируется незаконным 

путем. 

В России особенно распространены два первых способа, которые носят 

явно криминализированный характер. Третий способ соответствует закону, 

но является достаточно редким, так как может быть применен только в 

отношении компаний, ведущих крайне неосторожную кредитную политику. 

В ряде случаев такой действуют комбинации способов. Именно 

сочетание различных приемов делает рейдерские захваты наиболее 

опасными, поскольку возникает  необходимость  сочетания различных 

ресурсов, от административного до финансового. 

Увеличение масштабов рейдерских захватов  объясняется рядом причин. 

Во-первых, приватизация привела к тому, что многие объекты 

интеллектуальной собственности не нашли своего законного 

правообладателя. До сегодняшнего дня не ясна судьба значительного 

количества технических решений советского периода, оформленных 

авторскими свидетельствами, многие из которых в период приватизации 

безвозмездно отданы в частные руки. [2] 



Во-вторых, развитие рейдерства определяется высокой экономической 

выгодой.  

В-третьих, недостаточно развитая правовая система, правовой вакуум. 

В-четвертых, наличие административных барьеров и высокой степени 

коррупции. Большинство рейдерских акций в современной России 

проводятся по причине высокой коррупционности. Так, по данным 

международной неправительственной организации Transparency  

International, Россия в 2011 г. заняла 143 место из 188 в рейтинге по уровню 

распространения  коррупции  при индексе восприятия коррупции –  2,1 

балла. Между тем в 2008 г. Российская Федерация была на 147 месте из 180 

стран. [3] 

В-пятых, это слабое внимание к данной ситуации как со стороны 

органов власти, бизнеса, так и общества в целом. Очень много рейдерских 

захватов остаются без внимания со стороны правоохранительных органов по 

причине сложной доказуемости состава преступления.  

Сегодня проблема рейдерства в сфере интеллектуальной собственности 

носит актуальный характер. В российской действительности рейдерство 

порождает множество отрицательных последствий, усиливая угрозы 

экономической безопасности. В 2011 году была разработана стратегия 

социально-экономического развития страны до 2020 г., в которой пресечение 

рейдерских захватов в сфере интеллектуальной собственности является 

одним из приоритетных направлений. В последнее время рассматриваются 

антирейдерские законопроекты. 

Однако самые хорошие законы не будут работать без эффективной 

правоприменительной практики. В уголовном кодексе отсутствует такое 

понятие, как рейдерство: под это определение попадает более 50 составов: 

мошенничество, подделка документов, в том числе исполнительных листов, 

преднамеренное банкротство и т.д. Методика расследования фактов 

рейдерства такая же, как при идентификации мошенничества. Правда, 

говорить о наработанной практике при минимальном количестве дел сложно. 



К тому же если имеется решение арбитражного суда, подтверждающего 

законность сделки, вероятность уголовного преследования стремится к нулю. 

Для успешной борьбы с рейдерством необходима политическая воля 

руководства страны. До тех пор, пока будет существовать институт 

коррупции в России, будет  развиваться и рейдерство. 
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