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Практически любое предприятие вне зави-
симости от размера и правовой формы может
стать жертвой рейдеров. Чтобы этого не про-
изошло, иной раз достаточно просто соблюдать
требования закона, проверять своих контраген-
тов, тщательно прорабатывать все положения
нормативных актов и учредительных докумен-
тов. Не менее важно знать, что интересует рей-
деров и как распознать готовящийся захват. Од-
нако, пока государство не может гарантировать
полноценной законодательной защиты от рейде-
ров, лучше принять превентивные меры.

Согласно официальной статистике, последнее
время число рейдерских захватов растет. По дан-
ным СК РФ, в 2010 г. было зарегистрировано
69 сообщений о подобных преступлениях, а в
2011 г. число заявлений составило почти 400.
Количество уголовных дел соответствующей на-
правленности также увеличилось в 3 раза: с 82 в
2010 г. до 251 в 2011 г. С июля 2010 г. по
настоящий день по новым антирейдерским ста-
тьям УК РФ (ст. 170.1 и ст.185.1) было возбуж-
дено около 200 уголовных дел. Более 20 из них
было доведено до суда, по пяти вынесены обви-
нительные приговоры, расследование остальных
ведется. Статьи УК РФ 170.1 (внесение заведо-
мо ложных данных в ЕГРЮЛ) и 185.5 (фальси-
фикация результатов собраний акционеров) всту-
пили в силу 1 июля 2010 г. Эти поправки в
уголовный кодекс были инициированы прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым в рамках так
называемого антирейдерского пакета законов. По
замыслу законодателей, новые статьи должны
были позволить правоохранителям пресекать не-
законные захваты активов на самом раннем эта-
пе, когда имущественные последствия рейдер-
ской атаки еще не наступили.

Нельзя не отметить современные усилия го-
сударства, направленные на борьбу с корпора-
тивными конфликтами и с рейдерством как наи-
более криминализированной формой таких кон-
фликтов. Эти усилия видоизменили современ-

ный рынок передела собственности. Несмотря на
это, самые популярные схемы рейдерского зах-
вата не претерпели за последние годы карди-
нальных изменений. Как и раньше, в большин-
стве случаев рейдерства в основе имеется под-
купленное должностное лицо - представитель
власти либо компании - объекта поглощения,
который помогает совершать необходимые дей-
ствия. Это могут быть судьи, сотрудники ФНС,
правоохранительных органов, другие лица, на-
деленные властными полномочиями. Сейчас, как
и раньше, с их помощью можно получить не-
правосудное решение об изъятии имущества в
пользу рейдера, о внесении записи в ЕГРЮЛ с
нарушениями, о незаконном возбуждении уго-
ловного дела с целью давления на владельцев
объекта поглощения и т.д.

Недружественное поглощение происходит не
в одно мгновение. Оно проводится поэтапно и
требует немало времени, от нескольких месяцев, а
иногда до нескольких лет. Таким образом, оборо-
няющаяся сторона теоретически располагает вре-
менем для принятия защитных мер. Агрессор, по-
нимая это, начальные этапы операции, предше-
ствующие прямому отъему прав собственности,
стремится осуществить максимально конспиратив-
но. Однако признаки захвата вполне могут быть
зафиксированы. Своевременное выявление первых
признаков (см. рисунок) возможного незаконного
захвата позволит успешно противостоять им, а также
сэкономит огромное количество средств и нервов
законных владельцев организации.

Появление в СМИ негативной информации.
Желая снизить инвестиционную привлекатель-
ность компании и тем самым сделать ее более
уязвимой, рейдеры организовывают появление
в прессе негативной информации о ней. В этом
случае реакция должна быть осторожной, посколь-
ку встречные публикации могут быть расценены
как оправдание. Лучше бороться косвенными
методами, стараясь обнародовать позитивную
информацию о компании. Например, публико-
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вать финансовую отчетность с хорошими пока-
зателями за прошедший период, пресс-релизы
об отдельных успехах компании и пр.

Альтернативные собрания акционеров. Для
отъема долей у собственников рейдерам необходи-
мо провести альтернативное собрание акционеров
с целью утверждения нового генерального дирек-
тора. Если стало известно о проведении подобного
собрания, следует быть осторожным и принять
превентивные меры. Например, провести легитим-
ное собрание акционеров, подтверждающее пол-
номочия генерального директора, желательно с аб-
солютным большинством голосов и в более ран-
ние сроки. При этом важно оперативно проин-
формировать расчетный банк о продлении финан-
совых полномочий генерального директора. Сле-
дует также уведомить правоохранительные органы
и юридическую службу вашей налоговой инспек-
ции о том, что в отношении вашего предприятия
планируются преступные действия.

Силовой захват или проникновение на терри-
торию. Рейдеры могут начать атаку с того, что орга-
низуют силовой захват предприятия или под ка-
ким-то предлогом попытаются проникнуть на его
территорию. Так, известен случай, когда в компа-
нию поступила ложная информация о том, что за-
ложена бомба. Всех сотрудников вывели, и специ-
альная группа, состоящая из представителей несколь-
ких ведомств (МЧС, ФСБ, милиция), проникла на
территорию, чтобы найти и обезвредить бомбу.
Один из участников группы был подкуплен рейде-
рами и по их поручению должен был похитить
реестр акционеров. Чтобы обезопаситься от подоб-
ной ситуации, следует поручить ведение реестра
акционеров надежной компании с соответствующей
лицензией (например, инвестиционной компании)1.

Прямые угрозы в отношении сотрудников лю-
бого ранга. Каждый человек имеет то, что ему доро-
го. Никто и никогда не будет рисковать своей жиз-
нью и жизнью своих близких ради благополучия
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Рис. Первые признаки возможного незаконного захвата
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третьих лиц. Именно этим и пользуются рейдеры.
Угрозы любого вида, будь то шантаж или физичес-
кая расправа, являются одним из самых верных
признаков начавшейся операции по незаконному
захвату компании.

Увеличение количества проверок. По заказу рей-
деров в отношении предприятий могут иницииро-
ваться серии проверок (полицейские, налоговые,
санитарные и др.) для выявления некорректных или
незаконных методов ведения хозяйственной дея-
тельности. Известно, что серьезная комплексная
налоговая проверка, например в сопровождении
сотрудников милиции либо отряда ОБЭП, может
парализовать работу предприятия. В этом случае,
наряду с приведением в порядок бухгалтерии, не-
обходимо убедиться в том, что финансово-товар-
ные схемы, по которым работает предприятие, не
могут быть признаны незаконными, ведущими к
неправомерному уменьшению налогооблагаемой
базы или подпадающими под признаки мошенни-
чества, притворных сделок либо незаконного пред-
принимательства. Особое внимание следует обра-
тить на такие “звенья цепи”, как фирмы-одноднев-
ки, офшоры, “серый” импортер, “зарплатные схе-
мы”. Все эти элементы могут стать объектом при-
стального внимания проверяющих и привести к
абсолютно законному возбуждению уголовных дел.
Кроме указанных мер, рекомендуется наладить хо-
рошие отношения с силовыми структурами.

Возбуждение уголовных дел. С целью давления
на акционеров в отношении предприятия могут воз-
буждаться уголовные дела. Например, по поводу
незаконной приватизации.

Запросы на предоставление документов. Пись-
ма от акционеров или различных органов с просьба-
ми предоставить документы в какой-то момент на-
чинают поступать в компанию с завидной часто-
той. Например, запросы из территориального отде-
ления распределения земельных ресурсов о направ-
лении справки БТИ о состоянии зданий и соору-
жений или от акционеров - с просьбой предоста-
вить самую разную документацию: от бухгалтер-
ской отчетности до трудового контракта того или
иного топ-менеджера. Это тревожный признак -
подкупив рядовых сотрудников, рейдеры таким об-
разом получают дополнительную информацию об
объекте. Поэтому, если подобные письма поступи-
ли в вашу компанию, имеет смысл связаться с орга-
низацией-отправителем и уточнить, действительно
ли руководство дало распоряжение сделать такой
запрос в отношении вашего предприятия.

Предложения о продаже бизнеса. Привлекатель-
ные предложения о покупке вашего бизнеса, на-
пример, по цене, в полтора раза превосходящей ре-
альную стоимость предприятия, должно настора-
живать. Не исключено, что рейдеры готовят недо-

бросовестную сделку. Тех, кто делает такие предло-
жения, следует очень тщательно проверять. Напри-
мер, можно направить официальные запросы в
ИФНС, органы полиции и прокуратуры по месту
регистрации предполагаемой фирмы-партнера, об-
ратиться в частные агентства или к открытым ин-
формационным источникам. Если в официальных
органах можно получить информацию о регистра-
ционных данных и отсутствии какого-либо крими-
нала в деятельности фирмы, то в Интернете можно
почерпнуть информацию о контрагентах фирмы,
ее роде деятельности, времени работы на рынке,
деловой репутации.

Кабальные сделки. За последние год-полтора
распространились банковские и лизинговые схемы
по отъему бизнеса. Например, банк предлагает сред-
ства под низкий процент, но под залог имущества,
стоимость которого в 2-3 раза превосходит сумму
кредита. В договоре же предусмотрено условие о
том, что предмет залога переходит в собственность
банка при просрочке, превышающей 5 дней. В ре-
зультате имущество компании нередко переходит в
собственность банка или его дочерней структуры,
часто принадлежащей рейдерам.

И это далеко не полный перечень возможных
признаков начавшейся атаки. Как каждое предпри-
ятие уникально, так и каждая операция рейдерско-
го захвата не похожа одна на другую. Следователь-
но, не существует одного-единственного и универ-
сального “лекарства”. Однако, зная общую картину
всех видов и схем рейдерских захватов, можно про-
следить общие закономерности и наиболее часто
встречающиеся “симптомы” начавшейся рейдер-
ской операции и своевременно иметь возможность
среагировать на них.

Для обнаружения и оценки возможной угрозы
недружественного поглощения необходимы посто-
янный тщательный мониторинг ситуации вокруг
компании и анализ факторов, связанных с ее дея-
тельностью. Проведение такого систематического
мониторинга должно быть продуктом совместной
деятельности службы экономической безопасности
и юристов предприятия. Если компания в резуль-
тате проведения диагностики имеет ясное представ-
ление о своих слабых местах и принимает меры для
их устранения, при этом внимательно отслеживает
сигналы о возможном нежелательном интересе со
стороны внешнего бизнес-окружения, то шансы на
проведение успешного поглощения у потенциаль-
ного агрессора становятся минимальными или чрез-
мерно дорогостоящими, что сводит на нет их коры-
стный интерес.

1 Агрессивное поглощение: методы защиты //
Финансовый директор. 2002.  1. С. 12 (или URL:
www.fd.ru).
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