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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА РЕЙДЕРСТВО 

Аннотация: в предлагаемой статье рассматриваются некоторые вопросы 

привлечения к уголовной ответственности за рейдерство. Исследуются 

проблемы определения рейдерского захвата, его сущностных признаков, 

способов совершения рейдерства в контексте действующего уголовного 

законодательства. Анализируется вопрос о необходимости криминализации, 

введения уголовной ответственности за рейдерство. Делается вывод о 

необходимости более эффективного регулирования данного деяния, в том 

числе в рамках корпоративных норм, что приведет и к улучшению уголовно-

правового регулирования рейдерства. 

Ключевые слова: рейдерство, рейдерский захват, корпоративный шантаж, 

криминализация, присвоение прав на владение и управление юридическим 

лицом и (или) его активами. 
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SOME ISSUES OF CRIMINAL PROSECUTION FOR RAIDING 

Annotation: the article deals with some issues of criminal liability for raiding. The 

problems of determining raiding, its essential features, and methods of committing 

raiding in the context of current criminal legislation are studied. The article analyzes 

the need for criminalization and introduction of criminal liability for raiding. It is 

concluded that there is a need for more effective regulation of this act, including 

within the framework of corporate norms, which will also lead to improved criminal 

law regulation of raiding. 

Key words: raiding, corporate blackmail, criminalization, seizure, assignment of 

rights to own and manage a legal entity and (or) its assets. 

 

На сегодняшний день рейдерство или рейдерский захват все также 

занимает заметное место среди угроз экономической безопасности РФ. По 

данным специалистов, ежегодно ущерб от совершения таких действий 

составляет от 20 до 50 миллиардов долларов, что препятствует нормальному и 

эффективному развитию государственного и частного секторов экономики, 

снижает доверие к государству, как на национальном уровне, так и на 

международной арене [2]. Некоторые отмечают, что рейдерская деятельность 

приносит доходы, сопоставимые с бюджетом некоторых субъектов РФ [10]. 

Особая угроза и опасность данного общественно опасного деяния выражается в 

причинении вреда целой совокупности охраняемых уголовным законом 

общественных отношений – собственность, отношения в сфере экономической 

деятельности, порядка управления, личность – в зависимости от способа 

осуществления рейдерства. Основные причины возможности совершения 

такого захвата – несовершенство действующего законодательства, 

недостаточно четкое правовое регулирование, отсутствие правовых способов 

разрешения корпоративных конфликтов, коррупция [5], высокая латентность, 

что значительно затрудняет процесс раскрытия и расследования рейдерского 

захвата. Это обуславливает актуальность исследования вопросов уголовной 

ответственности за рейдерство. 



 

446 

№ 6 

Понятие рейдерства не имеет легального определения, формально оно не 

выступает в качестве преступления, так как не криминализировано, не обладает 

признаком противоправности. Но в правовой литературе термин имеет широкое 

распространение и тесно связывается с экономическими преступлениями. 

Существующие доктринальные подходы неоднозначно трактуют данную 

дефиницию. Так, например, П.А. Марков определяет рейдерский захват как 

гражданское правонарушение, не выходящее за рамки корпоративных 

отношений [5]. По нашему мнению, данный подход не соответствует 

действительности, так как совершаемые действия обладают и признаком 

общественной опасности, и противоправности в части способов рейдерства. 

В уголовно-правовой науке отражены различные взгляды на понятие 

рейдерства. Так, Г.К. Смирнов считает, что в УК РФ установлена 

ответственность за рейдерство в статье 185.5 УК РФ [8, с. 26], рассматривая 

изучаемое явление в узком смысле слова. В.Д. Ларичев и О.Ю. Исаев в 

монографии, посвященной вопросам квалификации рейдерских преступлений, 

приходят к выводу о том, что понятию рейдерства в УК РФ соответствует целая 

группа статей. Они были внесены в кодекс без достаточной проработки и 

обсуждения с чрезмерно сложными формулировками, вызывающими 

затруднения в применении таких норм [3, с. 209], поэтому часть из них 

подлежит исключению из УК РФ. 

Большинство ученых устанавливают содержание рейдерства через 

понятие «захват», которое применяется в УК РФ, но не в отношении 

преступлений в сфере экономики, и трактуют его как насилие с целью 

установления контроля над захватываемым объектом [1, с. 70]. Таким образом, 

под рейдерством понимают незаконный насильственный и (или) 

ненасильственный захват объектов чужой собственности, предприятий и их 

имущества с целью завладения, которое нередко сопровождается совершением 

обманных действий и причинением собственникам (владельцам) имущества 

физического и материального вреда (ущерба) [2, с. 80]. Представляется, такое 

определение является наиболее соответствующим действительности и отражает 
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в основном сущность совершаемых действий, а способы не могут быть описаны 

исчерпывающим образом в его содержании ввиду своей многочисленности. 

И.А. Соколов определяет рейдерство как незаконное получение 

возможности осуществления управленческих полномочий в отношении 

юридического лица, а равно отчуждение имущества и (или) имущественных 

прав, принадлежащих юридическому лицу, в пользу виновного или других лиц, 

совершенного в результате незаконного получения возможности 

осуществления управленческих полномочий в отношении данного 

юридического лица [9, с. 15]. По нашему мнению, это соответствует 

вышеуказанному определению по своей сущности, однако приводит к 

некоторой запутанности, так как само деяние дублирует способ его 

совершения. 

В.А.Герасименко определяет рейдерский захват как недружественное 

поглощение имущества, земельных комплексов и прав собственности, особый 

вид враждебного поглощения [2, с. 85]. Представляется, данное определение в 

отличие от вышеназванного не содержит в полной мере необходимых 

юридических признаков, которые способствуют квалификации совокупности 

совершенных действий как рейдерского захвата. 

В зависимости от способа совершения рейдерского захвата специалисты 

выделяют черное (с применением физического насилия, в настоящее время не 

распространено), серое (носящее полукриминальный характер) и белое 

рейдерство (наиболее распространенный вид, используется пробелы в 

уголовном и корпоративном законодательстве) [2, с. 81]. 

Способы совершения рейдерского захвата соответствуют существующим 

составам преступлений. Условно их можно поделить на несколько связанных 

групп [7, с. 179 - 180]: 1) нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны 

переписки, телефонных переговоров, получение и разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну в целях сбора необходимой информации в 

отношении мажоритарных акционеров, должностного лица с целью шантажа 

или использовании такой информации, - имеют место на первоначальных или 
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подготовительных этапах рейдерства; 2) действия, непосредственно связанные 

с захватом имущества – мошенничество, вымогательство, регистрация 

незаконных сделок с землей, принуждение к совершению сделки или отказу от 

ее совершения, неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное 

банкротство, фиктивное банкротство, злоупотребление полномочиями, 

уклонение от уплаты налогов, нарушение порядка учета прав на ценные 

бумаги, фальсификация решения общего собрания акционеров и другие; 3) 

деяния, совершаемые специальным субъектом (должностным лицом) в 

коррупционных связях, например, злоупотребление должностными 

полномочиями (для создания административных и иных препятствий в 

деятельности предприятий), превышение должностных полномочий, получение 

взятки, служебный подлог, халатность и т.д.; 4) деяния, направленные на 

воспрепятствование осуществлению правосудия, обычно совершаемые при 

рассмотрении уголовного или гражданского дела в суде, например, 

фальсификация доказательств, воспрепятствование осуществлению правосудия, 

подкуп или принуждение к даче показаний и другие. Таким образом, можно 

сделать вывод о многочисленности способов осуществления рейдерского 

захвата, в данной ситуации они имеют важнейшее значение, так как являются 

основанием для квалификации совершенного деяния. 

Некоторые специалисты при решении вопроса о способах 

останавливаются на перечислении возможных действий при рейдерстве, 

например, покупка акций, достаточных для инициирования проведения совета 

директоров, наемное руководство, мошенничество, использование кредитной 

задолженности или административного ресурса, применение силы [10, с. 44], 

гринмейл (корпоративный шантаж). Перечисленные способы, скорее всего, 

имеют криминалистическое значение и могут способствовать раскрытию 

преступления, но для уголовно-правовой квалификации более целесообразно 

выделять в качестве способов конкретные составы деяний, предусмотренных 

УК РФ. 
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Исследователи отмечают, что УК РФ не охватывает весь спектр деяний, 

посредством которых совершается рейдерский захват, нормы уголовного 

законодательства недостаточно адаптированы под применение их к 

преступлениям в сфере корпоративного права, специфике данной деятельности 

[2, с. 83]. Анализ научных источников позволяет нам выделить несколько 

различных подходов к вопросу необходимости отдельной регламентации 

рейдерского захвата как самостоятельного состава преступления. 

Так, первая точка зрения заключается в том, что существующие на 

данный момент норм УК РФ достаточны для эффективного регулирования 

отношений в сфере рейдерства, так считают, например, В.В. Алешин, Е.В. 

Жолобов [12, с. 289]. По их мнению, рейдерский захват не может быть 

ограничен одним составом преступления, так как все возможные способы его 

совершения физически не могут быть регламентированы в одном составе. 

Кроме того, криминализация рейдерства как самостоятельного состава 

приведет к большим трудностям при разграничении составов, загромождению 

УК, запутыванию правоприменителей при реализации данной нормы. Это 

потребует глубокого юридического анализа, так как существующие 

предложения по изменению законодательства в этой части дают основу для 

смешения понятия рейдерства и способов его совершения. Авторы утверждают, 

что в случае такой регламентации как рейдерский захват будет 

квалифицироваться любой конфликт акционеров предприятия [12, с. 289], что 

приведет к злоупотреблению правом. 

Второй подход заключается в том, что необходимо криминализировать 

лишь отдельные способы рейдерского захвата. Данное направление было 

реализовано в 2010 году, когда были введены так называемые корпоративные 

нормы (например, ст. 170.1УК РФ «Фальсификация единого государственного 

реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы 

депозитарного учета, ст. 185.5 УК РФ «Фальсификация решения общего 

собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения 

совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества» и др.), 
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позволившие привлекать к уголовной ответственности не только на этапе 

совершенного преступления, но и на начальных этапах совершения рейдерства. 

Но, как отмечают ученые, на практике установить умысел лица, направленный 

на совершение рейдерского захвата, на первых стадиях установить часто 

невозможно, о чем свидетельствует и почти нерабочая судебная практика по 

применению данных статей [12, с. 290]. По мнению И.А. Соколова, 

предусмотренные УК РФ способы не образуют единый механизм борьбы с 

рейдерством [9, с. 15], что приводит к сложностям при установлении 

субъективной стороны данного деяния и привлечения к уголовной 

ответственности. 

Третий подход состоит в том, что необходимо криминализировать 

рейдерский захват и определить как самостоятельный состав преступления, 

таким образом, вовлечь его в уголовно-правовое поле: это позволит выделить 

специфические признаки такого захвата. Представляется, пока на данный 

момент еще не выработано понятие, которое бы уместило в себя эти признаки 

без риска запутать правоприменителя и законодателя и принять очередную 

«мертворожденную» уголовно-правовую норму. Среди преимуществ данного 

подхода ученые отмечают облегчение сбора доказательственной базы в связи с 

единым умыслом на совершение рейдерства, а не отдельных, иногда, на первый 

взгляд, не связанных преступлений, обеспечение принципа неотвратимости 

наказания, так как часто рейдерам удается избежать уголовной ответственности 

в связи с пробелами в законодательстве [12, с. 291]. Большинство ученых 

придерживаются при исследовании вопроса данной точки зрения (И.А. 

Соколов, А.Н. Харитонов, Е.В. Алферова и другие). А Н.А. Лопашенко 

приходит к выводу, что деяния, совершаемые при рейдерстве, настолько 

общественно опасны, что нуждаются в отдельной регламентации, необходимо 

установление четких правил игры для эффективного регулирования 

отношений, которые лежат как в рамках уголовного, так и гражданского, 

корпоративного права. По ее мнению, образно говоря, на современном этапе 

гражданское законодательство не хочет, а уголовное законодательство не 
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может регламентировать соответствующим образом рейдерскую деятельность 

[4]. 

Представляется, что введение уголовной ответственности за рейдерский 

захват приведет к невозможности на практике разграничить данный состав и 

составы, которые выступают в качестве способов совершения, что приведет к 

ужесточению уголовной ответственности за совершенные деяния. Кроме того, 

до сих пор нет единого мнения о содержании понятия рейдерства и 

охватываемого им действий, некоторые предлагают регламентировать его как 

незаконный захват управления юридическим лицом, отчуждения имущества в 

результате такого захвата [9, с. 21], злоупотребление правами участника 

юридического лица [11, с. 73], присвоение прав на владение и управление 

юридическим лицом и (или) его активами [2, с. 80], рейдерство. 

Таким образом, по нашему мнению, на данном этапе исследования 

рейдерских преступлений еще недостаточно оснований для самостоятельной 

регламентации состава рейдерского захвата, несмотря на его высокую 

общественную опасность. Чтобы говорить о его криминализации, 

необходимообщими усилиями сформулировать соответствующее явлению 

содержание понятия «рейдерство», а, самое главное, решить вопросы о его 

соотношении с другими действующими нормами УК РФ, которые охватывают 

способы его совершения. И только после этого можно будет принять решение о 

регламентации данного состава. Противодействие такому негативному 

социальному явлению будет эффективно только при одновременном 

совершенствовании уголовного, уголовно-процессуального, гражданского (в 

первую очередь, корпоративного) законодательства. 
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