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Аннотация: в статье рассмотрено такое понятие, как «рейдерство»,
представляющее собой центробежное явление преступной деятельности. Учитывая в совокупности весь комплекс законодательного материала, были сформулированы основные приоритетные меры по противодействию анализируемому общественному злу.
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Появившись в обиходе в 90-е года XX века под наименованием «рейдерство», данный термин на самом деле существовал уже несколько веков, только
ранее этимология современного понятия имела отношение к пиратству.
Рейдерство – изначально англоязычное понятие (от raider – «налетчик, захватчик, участник облавы»), но ни определения «рейдерство», ни его классификации, ни каких-либо пояснений в отечественном законодательстве не существует.
Кроме того, захват предприятия в настоящее время становится частным
примером, в то время как наиболее общим, охватывающим явление «рейдерский
захват» становится противоправный захват бизнеса.
В зависимости от конкретного вида рейдерского захвата виновных лиц могут осудить более чем по десяти статьям Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ [1] (далее – УК РФ) (например, мошенничество,
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превышение служебных полномочий, фальсификация документов и т. п.). В последнее время рейдерство пользуется огромной популярностью на рынке коммерческих услуг, постепенно выходит из «тени», превращаясь в полулегальный
бизнес. Кроме того, опасностью на данной этапе развития служит то, что рассматриваемое понятие в XXI веке имеет глубокие корни, уходящие в структуру
существующей государственной власти.
Стоит отметить, что под рейдерством понимается враждебное, осуществляемое против закона недружественное (в России обычно силовое) поглощение
бизнеса против воли его собственников с необоснованным использованием юридических норм, институтов, извращающих их сущность. Захват бизнеса путём
рейдерства называют «рейдерским захватом». Кроме того, к рейдерской деятельности также относят корпоративный шантаж (так называемый «гринмейл»).
Рейдерские захваты связаны с определенными угрозами безопасности в
сфере экономики, такими как:
 увеличение уровня безработицы;
 повышение уровня процессов отмывания денег, полученных преступным
путем;
 утрата конкурентоспособности;
 увеличение коррупционной составляющей среди государственных служащих и представителей судейского корпуса;
 распад производства и т. п.
Будучи центробежным видом преступной деятельности, рейдерские захваты носят ярко выраженный криминальный характер. Примером может служить уголовное дело в отношении Барсукова-Кумарина, при этом рейдерство в
данном случае сопровождалось заказными убийствами.
Примером корпоративного рейдерства следует считать приватизацию, где
через процедуры банкротства предприятия со стоимостью активов в миллиарды
долларов были куплены за миллионы (например, ЗИЛ – за 4 миллиона долларов,
Уралмаш – за 3,72 миллиона).
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В. Дрововозов, консультант сайта «Zahvat.ru», утверждает, что в корпоративном законодательстве имеется немалое количество пробелов и любая фирма
может ими воспользоваться для достижения своих целей [3]. Однако подобный
правовой нигилизм, на мой взгляд, представляет подмену законности и представляется безнравственным.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 №683 [2], главными угрозами
национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу названы сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных
против собственности, наличие условий для усиления криминализации хозяйственно-финансовых отношений.
Таким образом, захватывая предприятия, новые собственники не развивают
захваченный бизнес, не осуществляют модернизацию производства, не вкладывают инвестиции, а напротив, оставляют людей без работы, обнуляют банковские счета, распродают недвижимость.
Отсюда следует, что если рейдерам не будут противопоставлены превентивные меры законодательного характера, то полностью уничтожится малый и средний бизнес и как следствие люди останутся без работы. Отсюда следует, что олигархический капитал, поглощая предприятия, создаст почву для социальных конфликтов в современной России.
Будучи противоправным явлением, рейдерство паразитирует на противоречиях между правом и законом, идет в разрез с одним из главных предназначений
прав – способствовать утверждению и соблюдению прав человека, стабилизации
и прогрессивному развитию общества и государства.
Стоит отметить, что среди основных приоритетных мер по противодействию рейдерству можно назвать следующие:
 выстраивание четкой схемы управления фирмой;
 принятие соответствующих мер по снижению прибыли от рейдерских захватов;
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 реализация стабильного внутреннего аудита предприятий с привлечением
сторонних юристов;
 создание единой базы данных компаний и бизнесменов, использующих
рейдерские захваты;
 организация подготовки на юридических и экономических факультетах
соответствующих специалистов по борьбе с рейдерством;
 привлечение к профилактике рейдерства органов прокуратуры и т. п. (рис. 1).
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Рис. 1. Схема 1. Меры виктимологической профилактики
от рейдерских захватов.
В настоящее время важным является наличие надежной защиты в виде прямой нормы, которая предусматривала бы ответственность за рейдерство.
Необходимым является также предусмотреть реалистичный механизм противодействия практики в сфере рейдерства в виде принятия закона по борьбе с
анализируемым общественно опасным явлением, а также внесением изменений
в действующий УК РФ. Подобный закон должен касаться всех направлений в
сфере законодательства, где присутствуют пробельность и неурегулированность, а также выработке глоссария, определяющего не только данное преступное деяние, но и смежные с ним понятия.
Таким образом, угроза рейдерского захвата и как следствие потеря собственности в условиях коррупции, угроза жизни и здоровья собственникам и их
близким, несоизмеримые вложения по обеспечению безопасности, приводят к
выводу о нерентабельности предпринимательской деятельности и риску потери
бизнеса.
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