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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время большое значение 

обретают вопросы, связанные с укреплением всей системы национальной 

безопасности и, в первую очередь, безопасности экономической. 

Основной угрозой национальной безопасности в экономической сфере является 

увеличение числа преступных посягательств, направленных против личности, 

собственности, коррупция и усиление криминализации хозяйственно-финансовых 

отношений.  

Усиление криминализации хозяйственно-финансовых отношений, увеличение 

количества новых видов преступлений связано с пробелами правового регулирования 

данной сферы и недостаточно эффективным государственным контролем над 

экономическими процессами.  

В условиях современного общества наметилась стабильная тенденция 

криминализации такой сферы экономической деятельности, как корпоративные 

отношения. Следствием чего является увеличение количества корпоративных 

конфликтов. 

Всякий корпоративный конфликт дезорганизует предприятие, препятствуя его 

развитию. Возникающие корпоративные конфликты наносят предприятию 

непоправимый ущерб, выражаемый как в прямых финансовых убытках и в 

упущенных возможностях, так и в подрыве деловой репутации. 

Видами корпоративных конфликтов являются корпоративный захват и 

корпоративный шантаж. 

В настоящее время корпоративные захваты стали неотъемлемой частью 

бизнеса, просочившись во все сферы экономики. Они ставят под угрозу 

экономическое состояние организаций, нарушают права и интересы акционеров. 

По официальной статистике Следственного комитета Российской Федерации за 



6 

  

январь – июнь 2017 г. было окончено 29 уголовных дел о корпоративных захватах1. 

 А в период с июня 2016 г. по январь 2017 г. в Генпрокуратуру Российской 

Федерации было 557 обращений о нарушении прав предпринимателей, из которых 

202 о проявлении рейдерства или иных неправомерных действий в отношении 

имущества хозяйствующих субъектов (рис. 1). 

Рисунок 1. 

 

Рис. 1 Статистическая информация по обращениям о нарушении прав предпринимателей, 

поступивших в Генпрокуратуру РФ с июня 2016 г. по январь 2017 г. 

Методы борьбы с таким негативным явлением на сегодняшний день являются 

актуальными проблемами, так как схемы корпоративных захватов становятся 

высокотехнологичными, а их количество растёт в геометрической прогрессии. 

 Также, в современном мире фактически каждая компания может стать жертвой 

корпоративного шантажа. Особое внимание этому явлению уделяется в связи с тем, 

                                                           
1 Сведения о деятельности Следственного комитета РФ за январь – июнь 2017 г. [Электронный 

ресурс] // Следственный комитет РФ: сайт. - URL: http://sledcom.ru/activities/statistic (дата 

обращения: 20.10.2017). 

http://sledcom.ru/activities/statistic
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что, как правило, оно является разновидностью высокоинтеллектуального 

вымогательства.  

Оба этих вида корпоративных конфликтов постоянно эволюционируют. С 

каждым годом для их осуществления используются всё более значительные 

финансовые и административные ресурсы. Для предотвращения применения таких 

схем необходимо совершенствование законодательства в данной сфере. Поэтому, эту 

проблему необходимо рассматривать и с точки зрения юриспруденции.  

Для сравнительной характеристики корпоративных конфликтов в 

законодательстве зарубежных стран в рамках настоящего исследования были 

выбраны наиболее экономически развитые и вместе с тем обладающие 

эффективными способами борьбы с корпоративными захватами страны, такие, как 

Германия, Франция, США, Япония и другие. 

Отсутствие системного подхода в регулировании корпоративных захватов и 

корпоративного шантажа позволяет говорить о неэффективности мер, направленных 

на противодействие им. Реформирование лишь одной отрасли права, например, 

гражданского, является неэффективным решением в борьбе с данными явлениями. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с 

правовым противодействием корпоративным захватам и корпоративному шантажу. 

Предметом исследования являются нормы российского права, регулирующие 

общественные отношения, связанные с правовым противодействием корпоративным 

захватам и корпоративному шантажу, акты толкования данных норм, а также 

практика их применения. 

Основной целью исследования является правовой анализ корпоративных 

захватов и корпоративного шантажа, разработка на этой основе предложений по 

совершенствованию российского законодательства и правоприменительной практики 

в исследуемой сфере. 

  Указанная цель определила необходимость решения следующих задач: 

- определение сущности, содержания понятия «корпоративный конфликт» и его 

характерных признаков; 

- исследование историко-правовых аспектов становления и развития 
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корпоративных конфликтов в контексте российского права; 

- исследование сравнительно-правовых аспектов становления и развития 

корпоративных конфликтов по праву некоторых зарубежных стран; 

-  определение сущности, содержания понятия «корпоративный захват», его 

характерных признаков и способов; 

-  определение сущности, содержания понятия «корпоративный шантаж», его 

характерных признаков и способов; 

- обоснование и формулирование предложений по совершенствованию 

действующего законодательства Российской Федерации и практики его применения.  

Методологическую основу исследования составляют: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, формально-логический, системный метод, а также методы 

анализа и синтеза, иные методы.  

Теоретическую основу исследования составляют научные работы ведущих 

учёных прошлого и современности по вопросам истории корпоративных конфликтов, 

таких как: П.А. Астахов, А.А. Бегаева, А.А. Богатиков, И.А. Брагин, В.И. 

Добровольский, С.Б. Зайнуллин, А.Н. Ляскало, О.В. Осипенко, Л.Г. Сычев, Л.А. 

Трифонова, Фёдоров А.Ю. и многие другие учёные.  

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты. 

В качестве эмпирической базы были изучены и использованы статистические 

данные о состоянии преступности в Российской Федерации за июнь 2016 г. – июнь 

2017 г., определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, а также материалы судебной практики 

арбитражных судов и материалы судебной практики по делам в сфере корпоративных 

захватов и корпоративного шантажа, рассмотренных судами Тюменской, Самарской, 

Белгородской и Кемеровской областей.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования сделанных выводов и предложений для дальнейших научных 

исследований в соответствующей области, а также в качестве учебно-методического 
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материала.  

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования результатов исследования в правоприменительной и 

законотворческой деятельности. 

Апробация результатов исследования. Результаты разработки темы 

апробированы в опубликованной научной статье1.  

 Структура работы: диссертация состоит из введения, трёх глав, 

объединяющих восемь параграфов, заключения и списка источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Зуев Д.Ю. К вопросу о правовых механизмах противодействия рейдерству // Студенческий вест-

ник, 2017. № 18. С. 16-18. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНЫХ 

КОНФЛИКТОВ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ И 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

 

1.1. Понятие, причины и виды корпоративных конфликтов 

 

Корпоративные отношения в Российской Федерации характеризуются 

отсутствием баланса интересов между участниками корпоративных конфликтов. 

Такими участниками являются: учредители и акционеры (участники) хозяйственных 

обществ, члены органов управления компании, предпринимательские объединения 

(холдинги), управляющие компании, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг (реестродержатели, клиринговые компании и т.д.). Реже такими участниками 

могут являться: члены трудового коллектива (менеджеры), кредиторы общества, 

собственники актива, органы государственной власти и местного самоуправления. 

Официальной статистики корпоративных конфликтов нет, но, несмотря на это, 

полагаясь на сведения, появляющиеся в средствах массовой информации, можно 

сказать, что их количество составляет несколько тысяч. 

Некоторые учёные в качестве основы корпоративного конфликта выделяют 

несовершенство корпоративного законодательства, из-за которого органы участники 

корпоративных отношений могут совершать ошибочные действия, которые будут 

порождать правовые коллизии1.  

На наш взгляд, данное мнение является ошибочным, так как корпоративные 

конфликты представляют собой осознанные действия участников корпоративных 

отношений, а пробелы в корпоративном законодательстве являются инструментом 

корпоративной борьбы. В связи с этим, в качестве основы корпоративных конфликтов 

можно выделить конфликт интересов участников корпоративных отношений. 

Так как понятие «корпоративный конфликт» законодательно не закреплено, то 

возникают определённые разногласия по вопросу определения сущности данного 

                                                           
1 Осипенко О.В. Российский гринмейл. Стратегия корпоративной обороны. М.: ЮРКНИГА, 2006. 

С. 26. 
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явления. 

Экономисты под «корпоративным конфликтом» понимают разногласия и 

споры, возникающие между акционерами общества, акционерами и менеджментом, 

инвестором и обществом. В данной формулировке подчёркивается, что даже спор 

между потенциальным акционером (в лице инвестора) и обществом является 

корпоративным, поскольку отношения были направлены на реальное участие в 

уставном капитале акционерного общества.  

Торгово-промышленной палатой РФ в п. 1.11.3 Концепции развития 

законодательства Российской Федерации на период 2008-2011 гг. корпоративный 

конфликт трактуется как разногласия (споры) между акционерами (инвесторами) и 

менеджерами общества в связи с нарушением прав акционеров, которые приводят 

или могут привести к искам к обществу, контролирующему акционеру или 

управляющему по существу принимаемых им решений, досрочному прекращению 

полномочий органов управления, существенному изменению в составе акционеров. 

Но, на наш взгляд, данная формулировка является неполной, так как в данном случае 

затрагиваются отношения только «внутри общества», а сторонами корпоративного 

конфликта могут быть и другие лица (например, государственные органы)1. 

Наиболее полным является определение, предлагаемое О.В. Осипенко: 

«Корпоративный конфликт – это длящиеся существенные разногласия между 

акционерами компании, акционерами и топ - менеджерами, органами и подчиненным 

им аппаратом управления и трудовым коллективом предприятия, а также между 

компанией в целом, представленной ее мажоритарным участником или органами 

управления, с одной стороны, и внешними участниками корпоративных отношений в 

широком смысле, в числе которых органы государственной власти, контрольные и 

надзорные структуры …, кредиторы и дебиторы компании, иные ее значимые 

контрагенты…»2. 

Можно выделить следующие причины возникновения корпоративных 

                                                           
1 Богачева Е.Л. Сущность, причины и виды корпоративных конфликтов в акционерных обществах 

// Таврический научный обозреватель, № 2. 2015. С. 145. 
2 Осипенко О.В. Указ. соч. С. 32. 
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конфликтов: объективные и субъективные. 

Объективная причина заключается в том, что:  

  - наличие в действующем законодательстве пробелов, что не позволяет 

должным образом обеспечить гарантии корпоративных прав; 

- недостаточная эффективность действующих механизмов применения 

юридической ответственности за нарушение юридических норм; 

- отсутствие жёстких правовых санкций за корпоративные захваты. 

Субъективной причиной являются личные цели участника корпоративного 

конфликта (например, «личные счёты»)1. 

Корпоративные споры предопределены спецификой корпоративных прав 

участников корпоративных отношений, а в частности тем, что акционерная 

собственность принадлежит одним лицам (акционерам, собственникам, инвесторам), 

а правами на управление этим имуществом наделены другие лица (совет директоров, 

менеджмент). Поэтому, как правило, на практике встречается такая ситуация, что те, 

кто управляет имуществом, заинтересованы в увеличении издержек (например, 

оплата собственного труда), а так как это приведёт к уменьшению прибыли, то те, 

кому принадлежит собственность, не заинтересованы в этом, что создаёт конфликт 

интересов, который будет являться причиной корпоративного конфликта2. 

Ещё одной причиной возникновения корпоративных конфликтов может быть 

разное количество акций, которыми обладают акционеры, что порождает неравенство 

при их влиянии на деятельность акционерного общества. В связи с этим возникают 

корпоративные конфликты между крупными и мелкими акционерами3.  

Результатом корпоративных конфликтов могут являться: нарушение норм 

действующего законодательства, устава общества, прав акционеров; иски к обществу, 

его органам управления по существу принимаемых ими решений; досрочное 

                                                           
1 Лаптев В.А, Ефименко Е.Н. Корпоративные конфликты: причины возникновения и способы за-

щиты // Lex russica, № 3. 2013. С. 45. 
2 Малкина В.И. Корпоративный конфликт в современной России: понятие и актуальные вопросы 

правового регулирования // Актуальные проблемы российского права, № 4. 2016. С. 131. 
3 Зайнуллин С.Б. Противодействие корпорации враждебным слияниям и поглощениям. Рейдерство, 

гринмейл и защита от них. Гамбург: LAP Lambert Academic Publishing, 2013. C. 15. 
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прекращение полномочий действующих органов управления; существенные 

изменения в составе акционеров1. 

В зависимости от участников конфликтов выделяют: внутренние и внешние 

корпоративные конфликты. 

Внутренние это такие конфликты, в которых принимают участие 

«классические» субъекты корпоративных отношений. К ним относятся: органы 

управления, акционеры, менеджмент. 

Внешние это такие конфликты, в которых принимают участие потенциальные 

инвесторы, кредиторы, дебиторы и другие третьи лица. 

В зависимости от законности методов, которые используются участниками в 

корпоративном конфликте, выделяют: «белые» и «чёрные» корпоративные 

конфликты. 

«Белые» это такие конфликты, при которых участниками используются 

исключительно законные средства борьбы. 

«Чёрные» это такие конфликты, при которых участниками используются 

незаконные средства борьбы. 

В зависимости от состава участников выделяют: корпоративные конфликты 

между основными акционерами (участниками), корпоративные конфликты между 

мажоритарными и миноритарными акционерами (участниками), корпоративные 

конфликты между акционерами (участниками) и членами органов управления. 

В зависимости от целей корпоративных конфликтов выделяют: корпоративные 

противоречия, корпоративные захваты, корпоративный шантаж. 

Основным способом разрешения корпоративных конфликтов является 

обращение в суд. Данное право закреплено в ст. 46 Конституции РФ2 и в ст. 11 

Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ3. Помимо 

обращения в суд стороны конфликта могут обратиться в административные органы 

для привлечения к ответственности в виде штрафов или предписаний. Существуют и 

                                                           
1 Богачева Е.Л. Указ. соч. С. 147. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. №32. Ст. 3301. 
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альтернативные способы разрешения корпоративных конфликтов, которые 

включают в себя переговоры, посредничество (медиация) и третейское 

разбирательство.  

По статистическим анализам А. Пушкина, председателя Межотраслевого 

третейского суда, для урегулирования конфликтов 70% людей обращаются в 

арбитражный суд, а только 30% в третейский и коммерческий1. 

 Таким образом, большинство корпоративных конфликтов в России 

разрешаются благодаря суду.  

15.12.2003 г. произошла попытка рейдерского захвата «Оборонснабсбыта», 

уральской компании по управлению недвижимостью в торговой и складской сфере. 

Получив поддельное разрешение Тагилстроевского суда на управление 

предприятием и собрав 200 экипированных под правоохранительные органы мужчин, 

Ш. Болтаев, Истомин и А. Олишкевич стали наносить ущерб имуществу компании, 

работникам и посетителям. Рейдеры встретили сопротивление с стороны милиции, и 

захват был подавлен. Обвинение было предъявлено заказчикам, их трём юристам и 

судье, который дал неправомерное разрешение на управление корпорацией, 

приговорённым от 3 до 4 лет лишения свободы по ст.ст. 162, 212, 305 Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ2. Основным заказчиком 

захвата «Оборонснабсбыта» являлся П. Федулеев, который также был заключен под 

стражу сроком на 9 лет. Важно добавить, что помимо уголовного наказания, П. 

Федулев обязан был выплатить административный штраф в виде 1 миллиона рублей. 

В российском обществе, где преобладает недоверие к третейским и коммерческим 

судам, государственное судопроизводство является самым распространенным, что 

доказывает факт того, что в 2009 г. Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по 

94052 делам, а Международный коммерческий арбитражный суд принял лишь 250 

заявлений.  

Во многих зарубежных государствах арбитражный суд является третейским, но 

в Российской Федерации данные понятия различны: третейский суд, в отличие от 

                                                           
1 Крол Н. Технология рынка: Куда пойти судиться // Ведомости. Газета1999, 2011, № 45, С. 120-123 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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арбитражного, является негосударственным органом, специфика которого 

заключается в разрешении экономических споров независимым юристом.  

Таким образом, рассматривая способы разрешения корпоративных конфликтов 

на примере России, необходимо отдельно разобраться с третейским судом. В 

настоящее время деятельность третейских судов регулируется Федеральный законом 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» от 29.12.2015 

г. № 382-ФЗ: федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ: по сост. на 29 

декабря 2015 г1. В соответствии с переписью, проводимой журналом «Третейский 

суд», на территории данного государства на 2013 г. находится около 370 судов 

данного типа. Основным принципом третейского суда является конфиденциальность 

информации, поэтому сведения о решении, принятым таким судом, скрыты от 

посторонних лиц.  

Данное условие усложняет поиски информации о функционировании этого 

института для проводимого исследования, а запросы, посланные в третейские суды 

по электронной почте (суд при «Западуралстрой», «Российском союзе 

промышленников и предпринимателей»), были оставлены без ответа. 

 Третейский суд помогает быстро и эффективно решать корпоративные 

конфликты, чему можно убедиться на примере «Объединения строителей Южного и 

Северо-Кавказского округов».  

Саморегулирующаяся организация оповестила, что именно третейский суд 

помог разрешить корпоративный конфликт о членских взносах. Было решено, что 

членские взносы должны взиматься в пользу саморегулирующейся организации.  

 Продолжая рассматривать альтернативные способы разрешения 

корпоративных конфликтов в РФ, к которым относится третейский суд, стоит 

разобраться с переговорами.  

По мнению В. Мастенбрука, специалисту по эффективному введению 

переговоров, данный метод разрешения конфликтов включает в себя четыре уровня: 

подготовка, изначальный выбор, поиск информации, финальная фаза.  Основной 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012 
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задачей данного способа является найти компромиссное решение, достигнуть 

соглашение. Ниже представленный пример из практики российских компаний ярко 

иллюстрирует действенность данного принципа.  

Предприятие «Мострансагентство» в 2004 г. подверглось атаке рейдеров в виде 

«Агентства антикризисных технологий и инвестиций», которые приобрели 

приблизительно 16% акций данной организации. Р. Першиков, генеральный директор 

АНТИ, и А. Быстров, председатель Совета директоров, планировали после 

приобретения «Мострансагентства» изменить специфику предприятия, занять 

позиции на новом рынке, но достигнуть соглашения с В. Гориным, генеральным 

директором МТА, не получилось.  

Именно благодаря введению переговоров две корпорации смогли прийти к 

соглашению и получить выгоду для себя. В. Горин получил обратно все скупленные 

акции, сохранив позицию генерального директора предприятия.  АНТИ получило в 

свои владению объект, способный приносить приличную прибыль. Данный пример 

считается редким, так как нечасто конфликтующие стороны в российском бизнесе 

могут прийти к обоюдному соглашению.   

 Рассматривая последний альтернативный способ разрешения корпоративных 

конфликтов – медиацию, стоит указать, что данный метод отличается от третейского 

суда тем, что 3-е лицо, участвующее в разбирательстве, не принимает решение, а 

помогает конфликтующим сторонам прийти к компромиссу.   

В России медиации уделяют огромное внимание, о чем говорит тот факт, что с 

2008 г. стал выходить журнал «Медиация и право», с 2011 г. функционируют 

Национальная организация медиаторов и «Альянс профессиональных медиаторов».   

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 г. № 193-ФЗ1 с 2011 г. 

активно применяется на практике. Так, Арбитражный суд Омской области 14.01.2011 

г. разрешил корпоративный спор с участием посредников, О. Онищенко и Е. 

Криворучко.  

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010 г. № 31. Ст. 4162 
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А. Кафлевская, акционер ЗАО «Сибирская Горница», подала иск о признании 

решения совета директоров недействительным.  Мировое соглашение, принятое в 

ходе процедуры посредничества, было принято на законных основаниях. Корпорация 

«Сибирская Горница» была обязана отказаться от регистрации нового Устава ЗАО, 

принятого советом директоров, произвести новое собрание акционеров, а также 

вернуть пошлину в размере 2 000 рублей А. Кафлевой1. Конфиденциальность 

информации, равноправие участников, независимость медиатора говорят об 

эффективности использования данного способа урегулирования корпоративных 

конфликтов в России. 

Используя вышеназванную информацию, было установлено, что именно 

государственный суд является самым используемым способом разрешения 

корпоративных конфликтов в российском бизнесе, и этому способствуют несколько 

причин:  

1) Большинство исков подается именно в государственный суд, а не в 

третейский;  

2) Российское общество пока что не доверяет третейским и коммерческим 

судам;  

3) Переговоры редко помогают разрешить корпоративный конфликт, чаще 

всего они переходят в судебное разбирательство;  

4) Медиация – молодое явление в России, поэтому, несмотря на свои 

положительные стороны, еще не укрепилось в российской практике.  

 

1.2. Ретроспективный анализ возникновения и развития корпоративных 

конфликтов в контексте российского права 

 

Для того чтобы разобраться в сущности такого явления как корпоративные 

конфликты, обратимся к исторической ретроспективе.  

                                                           
1 Определение Арбитражного суда Омской области от 14.01.2011 г. по делу № А46-16046/2010 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.07.2017).  
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В рамках диссертации рассмотрим историю становления и развития такого вида 

корпоративных конфликтов как корпоративные захваты. 

Несмотря на то, что изначально корпоративные захваты были западным 

изобретением, это явление прижилось и в современной рыночной России, став 

основной формой перераспределения собственности после периода насильственного 

её передела в 90-е годы1. 

В теории выделяется три основных волны корпоративных захватов: 

 1) Начало 90-х годов. Этот период связан с распадом СССР и появлением 

частной собственности. Наличие административного ресурса и атмосфера 

переходного периода дали возможность некоторым лицам и группам лиц 

безнаказанно захватывать предприятия.  

 Основными причинами развития корпоративных захватов того периода 

являются: 

 а) Слабость государства. Сильный СССР перестал существовать, а новое 

государство только зарождалось, в связи с чем было слабым и не могло надлежащим 

образом противодействовать корпоративным захватам; 

 б) Активное развитие организованной преступности. Именно криминальные 

способы корпоративных захватов станут наиболее яркими примерами того времени. 

Государство на тот момент из-за своей слабости не могло им противостоять; 

 в) Менталитет большинства граждан. Несмотря на то, что СССР уже не 

существовало, у людей, родившихся и выросших там, мировоззрение оставалось 

прежним. За время существование СССР они жили в условиях социалистического 

государства, которое уничтожало в человеке собственника, хозяина. Люди просто 

были не готовы к тем изменениям, которые наступили из-за смены режима; 

 г) Большое количество недооценённого имущества. За время существования 

СССР люди не задумывались о рыночной стоимости заводов и другого имущества. 

При переходе к рыночному обществу всё приобрело свою цену. Наиболее 

привлекательным объектом для захватов была недвижимость, которая была основой 

                                                           
1 Айдарова А.Ю., Медведев С.С. История появления рейдерства и его угроза обществу // Проблемы 

и перспективы юриспруденции в современных условиях. 2016. С. 100. 
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любого производства, поэтому её собственники, сами того не подозревая, находились 

в поле зрения рейдеров. Большинство захватов происходило там, где у недвижимости 

была высокая стоимость; 

  д) Пренебрежительное отношение в обществе к чужой собственности. Такое 

отношение было вызвано в связи с тем, что почти вся приватизированная 

собственность считалась нажитой преступным путём1; 

 е) Состояние законодательства. Нормативно-правовая база не могла 

надлежащим образом противостоять захватам, как в уголовном, так и в иных отраслях 

законодательства. До 1997 г. действовал Уголовный кодекс РСФСР, принятый еще в 

1960 году, который не был адаптирован к новым реалиям жизни. Помимо этого, не 

было как соответствующих разъяснений Пленума Верховного суда, так и 

отсутствовала практика осуществления уголовного судопроизводства в новых 

условиях. Также не сразу после образования нового государства появился ГК РФ и 

ряд ключевых законов в области деятельности юридических лиц. Поэтому, в тот 

период имел место правовой вакуум, чем пользовались рейдеры; 

 ё) Коррупция. Появление нового государства, открывало возможности для 

роста благосостояния неподконтрольного государству, что стало стимулом для 

чиновников к нарушению законов; 

 ж) Отсутствие ограничений по масштабам ведения коммерческих операций. В 

отличие от СССР, рыночные отношения в котором были сведены к минимуму, в 

новых условиях отсутствовали какие-либо ограничения на проведение коммерческих 

операций и движение денежных средств в любых объемах, в том числе в 

обезличенной форме с использованием аффилированных физических и юридических 

лиц, как отечественных, так и зарубежных. Кроме того, использование современных 

телекоммуникационных систем, позволяло моментально осуществлять денежные 

переводы по всему миру, в том числе в оффшорные зоны. 

 Таким образом, открывались возможности осуществления коммерческих 

операций инкогнито с возможностью мгновенного вывода денежных средств, 

                                                           
1 Дубровских Е.А. Черный PR как способ рейдерского захвата // Информационное право, 2013. № 

4, С. 25-27 
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полученных в результате преступлений, в том числе за границу с целью их 

последующего обналичивания или отмывания.  

 В ходе приватизации большое количество работников предприятий стали 

акционерами, получив незначительную долю участия в данных организациях. Из-за 

их маленькой доли участия у них не было возможности оказать существенное 

влияние на управление этим юридическим лицом, в связи с чем акции не 

представляли для них особой ценности. Это способствовало скупке данных акций 

рейдерами, которые реализовывали свой план захвата предприятия. Задержки и 

невыплаты заработной платы ускоряли этот процесс продажи акций. 

 2) Вторая половина 90-х годов. Этот период характеризуется масштабной 

приватизацией и залоговыми аукционами. Приватизация осуществлялась с помощью 

«откатов» чиновникам, что позволяло за бесценок приватизировать активы, стоившие 

миллиарды.  

 В этот период рейдерская мысль эволюционирует, появляется такой способ 

захвата как банкротство. Этот способ был наиболее эффективным, чем предыдущие. 

Нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» позволяли 

любому кредитору, имевшему непогашенную задолженность на сумму свыше 10000 

рублей, возбудить в арбитражном суде процедуру банкротства. 

 На практике получалось, что судом назначался конкурсный управляющий, 

который по факту являлся ставленником рейдеров. Он на специально организованном 

аукционе, в котором участвовали только фирмы подконтрольные одной рейдерской 

структуре, продавал всю недвижимость компании. 

 В этот период захваты становятся отдельным видом преступной деятельности, 

рейдерская мысль эволюционирует1. 

 Но для борьбы с рейдерским банкротством были успешно приняты меры, не 

уголовно-правового, а гражданско-правового характера, которые позволили 

сократить количество таких захватов до минимума. 

 А именно, в Закон о банкротстве были внесены изменения, позволяющие 

                                                           
1 Федоров А.Ю. Противодействие рейдерским захватам // Законы России: опыт, анализ, практика, 

2010. № 7. С 79-81; 
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дебиторам погашать свою задолженность и избегать самой процедуры банкротства, 

что позволило противостоять данной стратегии нападения. Изменения закрепили тот, 

что должник должен быть уведомлен о процедуре банкротства, у него появилась 

возможность расплатиться на любом этапе данной процедуры, тем самым остановив 

банкротство, а для избрания арбитражного управляющего теперь необходимо 

согласие между кредиторами и должником. Вышеназванные изменения 

законодательства сократили количество дел о банкротстве почти в 2 раза. 

 3) Начало 2000-х годов. Эксперты считают, что в этот период закончились 

частные корпоративные захваты и получили своё развитие государственные. Передел 

собственности принимает огромные масштабы1. Становятся всё более 

разнообразными способы захвата. 

 Рейдеры стали использовать новый способ корпоративного захвата связанны с 

принятием Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ2, которым была 

упрощена процедура регистрации юридических лиц. 

 Этот закон послужил базой для формирования самой популярной в Российской 

Федерации схемы корпоративного захвата – представление в регистрирующий орган 

фиктивных документов о назначении «подставного» лица на должность 

единоличного исполнительного органа юридического лица. Схема заключалась в том, 

что у налогового инспектора, регистрирующего юридическое лицо, не было прав и 

обязанности проверять предоставленную информацию, а максимальный срок 

осуществления регистрации был не более пяти дней. Регистрация наделяла законным 

правом распоряжаться всем имуществом возглавляемого им юридического лица. 

После этого все активы юридического лица отчуждались, о чём не было известно 

законным собственникам и органам управления захватываемого юридического лица3. 

 С 2002 года стал использоваться так называемый «силовой» способ захвата. Он 

                                                           
1 Патласов О.Ю., Сергиенко О.В. Рейдерский захват: виды, технологии, методы противодействия. 

// Омский научный вестник, № 2. 2012. С. 66. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3431 
3 Сычев П.Г. Хищники: Теория и практика рейдерских захватов. М.: Альпина Паблишерз, 2011. С. 

28-29. 
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заключался в том, что после получения официального статуса руководителя 

юридического лица, им заключался договор с частным охранным предприятием 

(далее ЧОП), которым осуществлялся силовой захват предприятия. 

 Также в тот период появился такой способ отчуждения недвижимого 

имущества юридических лиц, как изменение истории данного недвижимого 

имущества. Ст. 6 Федерального закона «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ1 закрепляла, что 

права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления данного закона 

в силу, признаются юридически действительными при отсутствии их 

государственной регистрации. Это послужило базой для формирования рейдерской 

схемы, которая заключалась в предоставлении фабрикованного пакета документов, 

касающихся истории объекта недвижимости приглянувшегося рейдерам. После этого 

право регистрировалось право собственности на данную недвижимость, а 

занимавшее то помещение лица выдворялись. 

 Бывали случаи, когда для корпоративного захвата использовалось сочетание 

различных способов захвата. 

 Ситуация с ООО «Евросеть-Ритейл» (далее Евросеть) является примером, когда 

при сопротивлении объекта корпоративного захвата используются несколько 

способов такого захвата. Евросеть была основана в 1997 году Тимуром Артемьевым 

и Евгением Чичваркиным. В начале 2000-х эта сеть розничных магазинов мобильных 

телефонов стала очень успешной. К 2005 году была построена франчайзинговая сеть, 

насчитывающая 3000 магазинов по всей территории бывшего Советского Союза и 

контролирующая значительную долю рынка мобильных телефонов. Этот факт не мог 

не привлечь заинтересованных в корпоративном захвате людей. Начиная с 2002 г., 

должностными лицами Министерства внутренних дел на Евросеть было проведено 

три рейда и конфисковано при этом в общей сложности 1,4 миллиона импортируемых 

мобильных телефонов. Однако, руководству Евросети удалось вернуть большинство 

изъятых мобильных телефонов, добившись штрафов и даже заключения 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3594. 
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должностных лиц, изымавших телефоны. 

 Несмотря на это действия, направленные на корпоративный захват, не 

прекратились. Спустя несколько месяцев против одного из поставщиков Евросети 

было возбуждено дело о неуплате налогов, что повлекло за собой обыск домов и 

офисов всех топ-менеджеров компании. Следующим шагом был арест нескольких 

сотрудников Евросети по подозрению их в похищении человека. Также, в течение 

нескольких лет Евросеть является объектом проверок со стороны налоговых и 

таможенных органов. Через несколько лет Чичваркин и Артемьев согласились 

продать компанию по цене ниже рыночной. Сразу же после приобретения 49,9% 

акций были проданы новым владельцем конкуренту за значительно большую сумму. 

Но даже после продажи Евросети в отношении Чичваркина и Артемьева, бежавшим 

в Лондон в 2008 г., были выдвинуты новые обвинения. Силовыми структурами они 

были объявлены в розыск по линии Интерпола. Однако полиция Великобритании 

отказалось арестовывать и выдавать их Российской Федерации. Мать Чичваркина, 

которая осталась в Москве была найдена мёртвой при невыясненных 

обстоятельствах. 

 Таким образом, ретроспективный анализ такого вида корпоративного 

конфликта как корпоративный захват показывает, что схемы захвата 

совершенствуются, для каждого нового этапа характерен более высокий 

технологический уровень, с применением более изощрённых способов захвата1. 

 

1.3. Сравнительная характеристика корпоративных конфликтов по праву 

зарубежных стран 

 

Развитие корпоративных конфликтов напрямую зависит от политического, 

социально-экономического и правового развития страны.  

Зарубежные наработки в области противодействия недружественным 

поглощениям юридических лиц условно можно распределить на 4 раздела: 

                                                           
1 Бегаева А.А. Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового 

регулирования  М.: Инфотропик Медиа, 2010. С. 32-34. 
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1) Корпоративное законодательство. 

Ученые отмечают, что отсутствие рейдерства в других странах, в том числе 

объясняется достаточно высоким качеством корпоративного законодательства. 

Так, например, в Германии и Франции регистрацией юридических лиц 

занимаются торговые суды, которые вправе на свое усмотрение потребовать у 

учредителей фирмы дополнительные документы, подтверждающие наличие 

первоначального уставного капитала, основных средств, в том числе зданий или 

помещений, происхождение денежных средств и правильность уплаты налогов 

учредителями, а также иных документов на свое усмотрение, а срок регистрации 

никак не может быть меньше 30 дней1. 

Ранее в качестве обстоятельства, способствовавшего развитию рейдерства, 

отмечалось установление процедуры мгновенной регистрации юридических лиц, при 

минимально необходимом количестве требований для этого, и отсутствие какого-

либо государственного контроля за этим, что изначально планировалось как способ 

противодействия административным барьерам при создании юридических лиц, а на 

практике привело к резкому усилению рейдерской активности. 

2) Обычаи делового оборота. 

За рубежом сформировалось однозначно отрицательное отношение к попыткам 

перехвата управления корпорациями, совершаемым даже законным путем, например 

– посредством скупки акций у миноритариев, последующим шантажом и прочими 

аналогичными методами. Очевидно, что совершение захвата компании откровенно 

криминальными способами, которые присущи России, расценивалось бы как что-то 

из ряда вон выходящее и однозначно осуждалось бы деловым сообществом. 

Здесь же стоит отметить такую дальновидную позицию бизнесменов, как 

отсутствие негативного отношения к чужой собственности, как это имеет место в 

России. Деловые круги за рубежом отчетливо понимают, что если допустить 

подобные явления и оставить их безнаказанными сегодня, то никто не сможет 

чувствовать защищенность своего бизнеса завтра. 

                                                           
1 Сычев П.Г. Указ. соч. С. 27; 
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3) Способы самозащиты компаний от недружественного поглощения. 

В качестве вполне эффективного механизма противодействия 

недружественным поглощениям за рубежом выработан целый комплекс мер 

затрудняющих их проведение1. Суть указанных мер заключается в том, чтобы сделать 

объект нападения менее привлекательным. Арсенал указанных методов очень широк, 

но, в общем, все эти средства можно охарактеризовать как создание дополнительных 

обременений имущества компании, таких как залоги, кредиты и т.п.2, а также 

гарантии менеджменту компаний в виде значительных отступных в случае смены 

хозяина фирмы3. 

Данный пример наглядно показывает, что, несмотря на эффективную защиту 

бизнеса и собственности государством, частный капитал предпринимает 

самостоятельные меры по собственной защите, не на кого не уповая. Прямо 

противоположную ситуацию мы рассматривали как условие возникновения 

рейдерства в России. Лишь относительно недавно в нашей стране стали 

вырабатываться комплексы мер для самостоятельной защиты юридических лиц от 

захватов. 

4) Уголовное законодательство. 

Изучив уголовное законодательство таких экономически развитых стран как 

Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Испания, Китай, 

Польша, США, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония, автор не 

нашел ни одной нормы посвященной противодействию незаконным захватам 

юридических лиц, что свидетельствует о том, что данное явление за рубежом не 

криминализировано. Наиболее очевидным объяснением этому представляется то, что 

рейдерство за рубежом отсутствует. 

Обратимся к характеристике основных зарубежных методов защиты от 

                                                           
1 Арутюнова К.Г. Способы защиты от недружественных поглощений в США // Право и политика, 

2007. № 9. С. 34. 
2  Микрюков В.А. Обременение как способ защиты имущества от рейдерского захвата // Юрист, 

2014. № 4. С 56. 
3 Зайченко Е., Коткова Е. Борьба за «золотые парашюты»: правовое регулирование и обзор судебной 

практики // Корпоративный юрист, 2015. № 12. С. 79-81; 
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враждебных поглощений. Все методы защиты условимся подразделять на внешние 

институциональные превентивные методы, внутренние корпоративные 

превентивные методы и внутренние активные корпоративные методы (последние 

применяются непосредственно в процессе рейдерской акции). 

К внешним институциональным превентивным методам относятся: 

 - закон справедливой цены – закон блокирует поглощение, если сделка не была 

одобрена супербольшинством (до 80%) голосов акционеров, супербольшинством (до 

2/3) голосов по акциям, не принадлежащим заинтересованному акционеру, а также 

если при продаже своих акций акционеры не получили заранее оговоренную цену; 

- закон вымораживания – закон запрещает крупным акционерам проводить 

сделки M&A в течение определенного количества лет после приобретения крупного 

пакета акций (если только эти сделки не получили предварительного одобрения 

совета директоров); 

- закон контроля приобретения акций – закон лишает права голоса 

приобретателя крупного пакета акций, если приобретение не одобрено большинством 

голосов акционеров;1 

- закон выкупа за денежные средства – закон требует от любого приобретателя 

крупного пакета акций уведомления других акционеров о приобретении и 

предоставления им возможности продать приобретателю свои акции по цене 

покупки; 

- закон, подтверждающий легитимность «ядовитых пилюль», – закон 

легитимирует выпуск «ядовитых пилюль», или специальных ценных бумаг, 

эмитируемых предприятием-целью и размещаемых среди акционеров в целях 

защиты; 

- золотая акция – наложение государством вето на решения, меняющие 

контроль над компанией. 

Отметим, что практически по всем внешним методам защиты в разных странах 

(в США – в отдельных штатах) приняты соответствующие нормативные акты. 

                                                           
1 Богатиков А.А. Противодействие противоправным поглощениям предприятий в современных со-

циально-экономических условиях: монография. Тверь: Новый Индекс, 2008, С. 69 
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К внутренним корпоративным превентивным методам относятся: 

- ограничения на изменения размера совета директоров – пункт в уставе 

предприятия, по которому изменение размера совета директоров должно быть 

одобрено супербольшинством акционеров и супербольшинством совета директоров; 

- разделение совета директоров – в целях лишения рейдера возможности 

контроля над советом директоров совет директоров предприятия разделяется на три 

группы, и только одна группа может быть переизбрана в течение одного года; 

- условие супербольшинства – оговорка в учредительных документах 

устанавливает высокий процентный порог голосов (от 2/3 до 90 %), необходимых для 

одобрения поглощения; 

- условие справедливой цены – условие направлено на предоставление 

возможности всем акционерам продать свои акции покупателю крупного пакета по 

цене его приобретения; 

- оговорка стейкхолдеров – пункт в уставе предприятия, разрешающий 

учитывать интересы заинтересованных сторон и дающий формальное основание 

отклонить тендерное предложение; 

- «ядовитые пилюли» – предоставление акционерам права приобрести акции со 

значительным дисконтом, что способствует размыванию контрольного или крупного 

пакета акций, приобретаемого рейдером (другие варианты – продажа акций 

собственному предприятию со значительной премией или наделение обладателей 

«ядовитых пилюль» правом суперголоса); 

- санкционированные (одобренные) привилегированные акции – отражение на 

балансе предприятия одобренных общим собранием акционеров, но не 

эмитированных привилегированных акций, распределяемых в случае рейдерской 

акции между дружественными менеджерами и акционерами; 

- запрет на кумулятивное голосование – кумулятивное голосование 

подразумевает, что количество голосов, которыми обладает акционер, 

устанавливается путем умножения принадлежащих ему голосующих акций на 

количество членов совета директоров, переизбираемых в данном году; 

- соглашение о невмешательстве – соглашение между менеджментом и 
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акционерами, ограничивающее на определенный период максимальное количество 

акций, которым может обладать акционер1; 

- рекапитализация высшего класса – распространение среди акционеров нового 

класса акций, обладающих приоритетными правами; 

- ограничения прав акционеров – пункт в уставе, ограничивающий созыв 

собраний акционеров, если решение не одобрено советом директоров; 

- «золотые парашюты» – крупные компенсационные выплаты топ- 

менеджменту (совету директоров) в случае увольнения после поглощения. 

К внутренним активным корпоративным методам, применяемым во время 

рейдерского захвата, зарубежная теория защиты относит: 

- положение против гринмейла – запрет менеджменту выдвигать предложение 

акционеру (или группе акционеров) о выкупе их акций (такое предложение должно 

быть адресовано всем акционерам); 

- судебная тяжба – подача судебных исков против предприятия- агрессора; 

- реструктуризация активов или пассивов – либо покупка предприятием-целью 

«проблемных» активов, способных создать компании-агрессору существенные 

проблемы, либо проведение дополнительной эмиссии с увеличением числа 

«дружественных» акционеров (другой вариант – увеличение долговой нагрузки 

компании-цели); 

- приглашение «белого рыцаря» – предложение дружественной компании 

предприятия-цели о поглощении; 

- реинкорпорация – перерегистрация предприятия в регионе с более суровым 

законодательством и надзором; 

- целевой выкуп акций – выкуп крупного пакета акций компании-агрессора (как 

правило, с уплатой крупной премии). 

Как видно, зарубежная практика защиты от корпоративных агрессоров и 

враждебных поглощений имеет некоторые особенности: во-первых, методы защиты 

ориентируются на акционерные общества; во-вторых, система риск-защиты 

                                                           
1 Брагин И.А. Рейдерство в России — показатель институционального кризиса отношений соб-

ственности//Российский юридический журнал, 2014. № 6. С. 189-196. 
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выстраивается на основе эффективного действующего законодательства и 

прецедентной судебной системы; в-третьих, применение методов и инструментов 

предполагает тесный контакт менеджмента и акционеров. Учитывая эти особенности, 

априорная экстраполяция зарубежных институтов на российскую экономическую 

почву вряд ли возможна. Кроме того, в указанных внешних и внутренних методах 

защиты от риска рейдерства не упоминаются совершенствование банковского 

регулирования, демпфирование зависимости от общемировых тенденций 

перераспределения собственности и состояния мировой экономики, необходимость 

осуществления долгосрочных инвестиций и НИОКР, достижение показателями 

оценки собственности рыночного равновесия, возможность включения в советы 

директоров представителей государства и многое другое. 

 

Рис. 1.1. Внутренние активные методы защиты от недружественных  

поглощений, предлагаемые в современной зарубежной литературе. 
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Рис. 1.2. Внутренние превентивные методы защиты от недружественных поглощений, 

предлагаемые в современной зарубежной литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

  

ГЛАВА 2. КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАХВАТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА 

 

2.1. Понятие и признаки корпоративного захвата 

 

Незаконный корпоративный захват, как уже отмечалось, является комплексной 

угрозой национальной безопасности Российской Федерации и, в первую очередь, 

безопасности экономической. 

Необходимо сформировать корректный понятийный аппарат для описания 

явлений данной сферы, что позволит достичь одновременно две цели: 

а) официальное закрепление понятия незаконного захвата юридического лица 

и его проявлений станет началом формирования единого комплекса мер правовой 

борьбы с данным явлением; 

б) официальное закрепление понятия незаконного захвата будет иметь особое 

значение для понимания его как самостоятельного явления, а не специфической 

формы мошенничества.  

 Часто в СМИ для обозначения корпоративных захватов используют выражение  

«так называемое рейдерство», что говорит о неуверенности в допустимости 

использования термина «рейдерство». 

 «Рейдерство» (от англ. raider - «участник налета») – силовое недружественное 

поглощение предприятия против воли его собственников, имеющих 

преимущественное положение в данном предприятии, и/или руководителя. 

 Процесс осуществления рейдерства называют «рейдерский захват», а людей 

осуществляющим его «рейдерами». Этот термин пришёл в Россию из США, где, как 

правило, не имеет криминального оттенка, потому что под ним понимают атакующую 

сторону в процессах слияний и поглощений. 

 Ю.Д. Борисовым выделяется три основных способа враждебного поглощения 

юридических лиц - оферту, борьбу за голоса и рейдерскую атаку, под которой 

подразумевается скупка акций фирмы. А термином «чёрное рейдерство» им 
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обозначается криминальный захват организаций1. 

 В законодательстве зарубежных стран существуют такие термины как 

«дружественное/недружественное поглощение», «корпоративный захват» и т.д. 

Однако для России они не применимы. 

ГК РФ не содержит термин «поглощение». По мнению А.Ю. Федорова, 

«поглощение» – такое объединение активов, когда фирма или ее часть полностью 

входит в состав поглощающей компании2. Полагается, что формально это явление 

аналогично присоединению одного юридического лица к другому, но суть данного 

явления сводится к незаконному получению контроля над поглощаемым 

юридическим лицом. 

Выражения «недружественное поглощение» и «недружественный захват» не в 

полной мере отражают сущность исследуемого явления. Критерий 

недружественности поглощения не подразумевает с необходимостью незаконные 

методы его осуществления. Поглощение или захват организации может 

осуществляться вполне законными методами, но вопреки интересам его руководства, 

и, соответственно, расцениваться им как враждебное, недружественное. 

С одной стороны, понятие «незаконное поглощение» юридического лица в 

значительной степени отождествляется с незаконным захватом, поскольку, как 

правило, целью захватчиков является именно присовокупление имущества и 

обязательств имущественного характера  организации-цели к своим. С другой 

стороны, незаконное поглощение юридического лица может представлять собой одну 

из форм незаконного захвата организаций, так как в рамках захвата возможны и иные 

варианты судьбы юридического лица-цели в дальнейшем. 

Выражение «корпоративный захват» не вполне понятно само по себе, 

поскольку как самостоятельная отрасль права корпоративное право в настоящее 

время только формируется. 

Очевидно, что для введения единого термина незаконного захвата 

юридического лица использование моделей ссылочной и бланкетной диспозиций 

                                                           
1 Борисов Ю.Д. Рейдерство – узаконенный разбой. СПб.: Питер, 2008. С. 26–27. 
2 Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 21. 
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неприемлемо, поскольку определение захвата нуждается в расшифровке в рамках 

уголовного права. Соответственно, наиболее подходящими будут являться 

описательная диспозиция, раскрывающая признаки явления незаконного захвата 

юридического лица, либо простая диспозиция с определением понятия рейдерства в 

примечании к статье, по образцу примечания к ст. 158 УК РФ. 

В данном случае можно прийти к выводу, что наиболее подходящим термином, 

определяющим незаконный захват юридического лица, будет именно «рейдерство». 

Безусловно, суть явления, которое планируется назвать рейдерством, будет 

отличаться от того, что понимают под рейдерством за рубежом, но незначительно. 

Кроме того, общественность привыкла именно к данному термину для 

обозначения незаконного захвата организации. И если мы исходим из необходимости 

использования описательной модели диспозиции статьи, которая будет 

предусматривать ответственность за  данное  преступление,  то употребление именно 

термина «редерство» оптимально, поскольку описываемое деяние обозначится одним 

словом. В противном случае явление, названное словосочетанием из двух-трех слов, 

все равно подвергнется расшифровке и не избежит недостатков, описанных ранее при 

рассмотрении иных возможных названий явления недружественного захвата 

юридических лиц, и, соответственно, появится основание критиковать уголовный 

закон за излишнюю детализацию и лексическую избыточность в ущерб его ясности1. 

Ранее различными учеными предпринимались попытки дать определение 

незаконного захвата юридических лиц. 

В.В. Горбов трактует недружественное поглощение (применительно к 

акционерному обществу) как получение над акционерным обществом и (или) его 

имуществом и имущественными правами юридического и фактического контроля, 

вопреки воле его основных акционеров, путем использования несовершенства 

правового регулирования акционерных отношений и (или) путем нарушения 

действующего законодательства. 

                                                           
1 Добровольский В.И. Ответственность рейдера по российскому законодательству: монография. М.: 

Волтерс Клувер. 2010. С. 78-81. 
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А.Л. Балаян констатирует, что «…российское предпринимательское и 

уголовное право не содержит определения «недружественного поглощения», под 

которым следует понимать криминальное завладение собственностью юридического 

лица, совершаемое под прикрытием, как правило, нескольких гражданско-правовых 

сделок, по сути, являющихся мнимыми и создающих видимость законного перехода 

собственности (предприятия, контрольного пакета акций, здания, сооружения, 

земельного участка и т.д.) от одного собственника к другому»1. 

Г. Смирнов считает, что понятие «незаконный захват управления в 

юридическом лице» применительно к составу преступления, предусмотренного 

ст.185.5 УК РФ, можно  определить   как  совершение  действий, повлекших 

незаконное избрание или назначение в органы управления и контроля хозяйственного  

общества определенных, так сказать, выгодных лиц и прекращение полномочий 

ранее избранных (назначенных), а также действий, повлекших незаконное принятие 

общим собранием акционеров (участников) или советом директоров хозяйственного 

общества решений о внесении изменений в устав хозяйственного общества, об 

одобрении крупной сделки, или об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, об избрании управляющей организации либо управляющего 

общества, об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем 

размещения дополнительных акций либо о реорганизации или ликвидации 

хозяйственного общества2. 

Безусловно, приведенные точки зрения отражают истинную сущность 

исследуемого явления, однако для закрепления незаконного захвата организаций как 

самостоятельного состава в УК РФ, по нашему мнению, не подходят. 

«Криминальность», равно как и «незаконность» завладения собственностью, 

является абстрактным понятием, подлежащим конкретизации при создании 

уголовно-правовой нормы. Наличие определенного количества мнимых сделок, 

                                                           
1 Балаян А.Л. Преступные «недружественные поглощения» предприятий в Москве // Рос. 

следователь. 2013. № 13. С. 18. 
2 Смирнов Г. Новое в уголовном законодательстве о противодействии рейдерству // Уголовное 

право. 2012. № 5. С. 84–85. 
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избрания и переизбрания органов управления юридического лица, изменение устава 

юридического лица, осуществленных в рамках захвата, а также совершение какого-

либо деяния вопреки воле иных заинтересованных лиц как конструктивных 

элементов объективной стороны состава преступления является излишним и 

осложнит применение данной нормы. 

Рейдерство имеет следующие виды: 

1. Белое рейдерство, совершающееся в рамках закона. В нашей стране «белые» 

рейдерские   захваты   в   Москве   и   других   городах   зачастую осуществляются   

путем   корпоративного   шантажа («гринмейла»).   Он заключается   обычно   в   том, 

что   владелец   миноритарного   пакета   мешает предприятию нормально работать. 

Для избавления от шантажиста компании предлагается выкупить этот пакет по 

завышенной цене. «Гринмейл» может использоваться   и   для   рейдерского   захвата   

имущества (враждебного поглощения), но для этого рейдерам необходимо иметь 

более весомый пакет акций. 

2. Серое рейдерство, совершающееся с нарушением гражданско-правовых 

норм.   Данный   вид   рейдерского   захвата   ЗАО   или   ООО   осуществляется 

средствами, которые   аналогичны «белому» захвату   и   внешне   выглядят 

законными, но   в   совокупности   составляют   мошенническую   схему.   Это 

достаточно   распространенный   способ   похищения   или   захвата   чужого 

имущества, который может применяться в отношении любой компании. Схемы 

действия здесь зачастую настолько сложны, что в них трудно разобраться даже 

опытным   специалистам.   Основная   сложность   того, как   противостоять 

рейдерскому захвату, реализованному по серым технологиям, заключается в 

доказательстве противоправного умысла внешне законных действий. 

3. Черное   рейдерство, совершающееся   с   нарушением   уголовного 

законодательства.   Здесь   реализуется   чисто   криминальный   подход   с   такими 

методами,  как   подделка   документов,   подкуп   чиновников   и   генеральных 

директоров   атакуемых   компаний,   мошенничество,   шантаж   и   так   далее.   

 В данном   случае   риски   преступного   захвата   чужого   имущества   со   

стороны злоумышленников   наиболее   высоки   в   отношении   непубличных   



36 

  

компаний. 

Оценка рейдерства в экономике неоднозначна: 

- Первая   группа   ученых   считает, что   рейдерство   производит   чистку 

«слабых предприятий». 

- Мнение другой группы – рейдерство в России, в силу менталитета, носит 

социально-негативный и криминалистический   характер.   Уровень эффективности у 

стран Запада гораздо выше, чем в России. У российских компаний зачастую 

происходят  конфликты  между  сотрудниками, которые  в дальнейшем   ищут   

компромат   в   отношении   противника,   нездоровая конкуренция,   в   которой   

используются   далеко   не   самые   законные   методы борьбы, «черная бухгалтерия» 

и отчетность, а также простое инфантильное желание быть на вершине, 

сосредоточить в руках полностью всю власть – все это риски рейдерских захватов. 

 

2.2. Основные способы корпоративных захватов 

 

 А.Н. Прожерина1 приводит перечень факторов, которые вызывают и 

способствуют проявлению рейдерских захватов: 

- масштабная коррупция, издержки правоохранительной системы; 

- изъяны и противоречивость федерального законодательства РФ; 

- несовершенства законов в сфере регулирования корпоративных 

взаимоотношений; 

- увеличение благосостояния представителей отдельных социальных слоев 

населения; 

- рост активов юридических лиц; 

- низкая отдача от использования собственности; 

- недостаточная правовая культура жителей и, в первую очередь, бизнесменов; 

                                                           
1 Прожерина А.Н. Криминологическое изучение и предупреждение преступлений связанных с 

противоправным поглощением юридических лиц (рейдерством) [Электронный ресурс]: дисс. … 

канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2010. URL: http:// www.dissercat.com/content/kriminologicheskoe- 

izuchenie-i-preduprezhdenie-prestuplenii-svyazannykh-s-protivopravnym-pog#ixzz4hp65tVHS (дата 

обращения: 22.10.2017). 
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- слабость рыночных институтов как независимых регуляторов экономических 

взаимоотношений на основании чрезмерного административного давления, а также 

недостаточное развитие экономической системы. 

Одной из основных причин противозаконного передела собственности является 

высокая рентабельность бизнеса «по захвату предприятий», которая составляет 100-

500%1. 

Наличие кризиса кадровой политики в органах исполнительной и судебной 

власти, что также вызывает распространенность противозаконных поглощений фирм, 

которое выражается в наличие небольшого числа уголовных дел, возбужденных и 

законченных производством по фактам рейдерства. 

По мнению К.Г. Арутюновой2, противоправные захваты также связаны с 

правовой традицией общества, которые обусловлены историческим наследием, к 

несоблюдению закона и добросовестности исполнения договорных обязательств. 

Р.В. Пряников отмечает, что объективным основанием наличия института 

рейдерства в РФ выступает недостаточное развитие формальных экономических 

институтов: собственности, предпринимательства. Особенности спецификации прав 

собственности в российской экономике совершили вероятность появления 

противозаконных захватов фирм. Образцом законодательных норм, способствующих 

институту рейдерства, является федеральный закон «О банкротстве 

(несостоятельности)», который был принят в 1998 г.. Он разрешил проводить 

перераспределение собственности через банкротство предприятий. Изъяном 

существующего института собственности является также наличие двойного 

стандарта и неодинаковых правил «игры» на рыночном поле для разных групп 

участников. Слабость института предпринимательства в России выражается 

следующим образом: невысоким уровнем развития конкурентной среды; 

значительной степенью монополизации некоторых секторов экономики; наличие 

значительных входных административных барьеров для работы организаций на 

новых рынках сбыта; изъяны существующей системы налогообложения; невысокий 

                                                           
1 Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам. М.: ЭКСМО, 2008. С. 110-113. 
2 Арутюнова К.Г. Указ. соч. С. 35-36. 
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уровень развития предпринимательской культуры; значительным потенциалом 

конфликтоемкости корпоративных отношений и т.д. 

Институт нелегальных взаимодействий в экономике (совокупность 

экономических действий, совершаемых между участниками без использования 

существующего законодательства) усиливает возможности финансирования 

рейдерства и расширяет совокупность приемов давления на захватываемое 

предприятие. Это происходит в силу того, что значительное количество 

собственников применяют в коммерческой работе «теневые» инструменты и схемы, 

т.е. ведут бизнес вне правового поля, нецивилизованными методами («черная» и 

«серая» арендная и заработная плата, невыплаты дивидендов акционерам и т.д.). 

Бизнес по рейдерским захватам организаций характеризуется большой 

латентностью в РФ. В роли объекта поглощения могут выступать организации с 

хозяйственной деятельности: с финансовыми проблемами, имеющие ценные 

материальные и нематериальные активы, находящиеся в кризисе, занятые успешным 

бизнесом. 

Н.С Согрина отмечает сравнительные особенности недружественных 

поглощений в трансформируемой и развитой экономике. 

В условиях развитой экономики с рейдерскими захватами производится 

активная борьба, что позволяет их сдерживать на минимально допустимом уровне. 

Выделяют следующие негативные последствия противозаконного поглощения 

организаций. 

Политические результаты рейдерского захвата собственности заключаются, 

прежде всего, в дискредитации государственных структур управления. Демонстрируя 

личную близость к отдельным должностным персонам, рейдер подрывает престиж 

института власти. 

Социальные последствия противозаконного захвата предприятия нередко 

состоят в полной ликвидации юридического лица, а значит, потере рабочих мест и 

безработице. Захватчик не думает о дальнейших перспективах трудящихся, которых 

он оставляет без средств к существованию. Возникает необходимость 

трудоустройства или переквалификации сотрудников, вынужденных поменять место 
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работы. Создается негативная среда для формирования и обострения социальных 

конфликтов. 

Экономические последствия рейдерства приводят к прекращению 

производственной деятельности организации, к снижению инвестиционного 

потенциала отрасли и территории, утратой ключевых позиций в ведущих 

направлениях деятельности. Не поступают налоги в муниципальный, региональный 

и федеральный бюджеты в период прекращения функционирования поглощаемой 

организации и учреждения новой. Возможны экономические потери страны из-за 

невыполнения как внешних, так и внутренних контрактов. Может наблюдаться 

снижение уровня предложения определенных товаров на рынке. 

Правовые результаты противоправных захватов заключаются в снижении 

авторитета судебной и правоохранительной системы страны. 

Социально-психологические последствия противоправных захватов 

формируют атмосферу беззакония в государстве. 

Наибольшее распространение получили следующие способы рейдерских 

захватов организаций: 

- недружественное (враждебное) поглощение предприятия, владеющего 

правами на необходимый для агрессора актив; 

- приобретение контроля над активами организации при доведении её до 

банкротства; 

- оспаривание прав собственности на активы фирмы с применением 

цивилизованных и криминальных ресурсов судебного производства1; 

- принуждение к совершению сделки с активами организации, в том числе с 

использованием приемов корпоративного шантажа; 

- приобретение контроля над активами фирмы способом использования 

мошеннических воздействий; 

- исполнение сделок с активами предприятия вследствие вступления в 

соглашение с ответственными руководителями организации - цели; 

                                                           
1 Лукиных М.И. Рейдерские захваты предприятий. Уральский государственный экономический 

университет. № 6. 2017. С. 100. 
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- лоббирование интересов в государственных органах путем вступления в 

сговор с работниками данных структур; 

- прочие приемы рейдерских акций. 

Исходя из представленных приемов, рейдерство как необычный вид 

деятельности может быть реализовано как в последовательной, так и параллельной 

схеме. Любое действие рейдеров предполагает присутствие центральных и 

дополнительных участников, от поступков которых зависит реализация проекта по 

захвату. Стратегия реализации определяет конфигурацию рейдерской акции, 

необходимый комплект инструментов для достижения поставленной цели и 

структуру формируемых денежных потоков. 

Выделяются следующие профессиональные субъекты рынка недружественных 

поглощений: финансово-промышленные группы (ФПГ) и инвестиционные компании 

(ИК). ФПГ среди других организаций характеризуется наибольшей финансовой и 

производственной мощью. Они представляют наибольшую опасность для 

поглощения чужих предприятий. Захваты могут производиться с целью развития или 

диверсификации уже существующих отраслевых холдингов либо создания новых. 

ИК представлены в трех видах: специализирующиеся на перепродаже 

поглощенных активов и (или) компаний; посредники, потенциал и тактика которых 

обусловливаются финансовыми ресурсами заказчика; профессиональные 

корпоративные шантажисты (гринмейлеры). 

Эксперты также классифицируют рейдеров следующим образом: 

- по коллективности действий (одиночки, группы рейдеров); 

- по субъектам (частное и государственное рейдерство); 

- по направленности (инвестиционное и ликвидационное); 

- по технологиям (доминирование силовых инструментов или корпоративных 

технологий). 

В качестве дополнительных участников проекта рейдером могут быть 

привлечены: представители судебного корпуса, средств массовой информации, 

различных государственных служб и т.д. 

Структура рейдерской группы. Организаторами выступают предприниматели с 
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небольшим легальным оборотом. Это позволяет на основании интересов бизнеса 

иметь контакты с представителями предпринимательского сообщества, чиновниками 

из различных госструктур. Общение с потенциальными заказчиками и политиками 

позволяет формировать политическое мнение и свои собственные действия. Условно 

структуру компании – агрессора можно представить из следующих элементов: 

аналитическо-информационный отдел, отвечающий за сбор и анализ информации; 

отдел, занимающийся непосредственно реализацией проектов по недружественному 

захвату предприятия, который может состоять из организатора силовых захватов, 

привлекаются частные охранные предприятия, наемники. Юридический отдел 

занимается формированием пакетов различных подложных документов для 

возбуждения различных дел, имеет отличные знания в области права. В акциях по 

захвату предприятия принимают участия пиар агентства, которые формирую 

негативное отношение к пострадавшей стороне. 

Важнейшими элементами каждой стратегии захвата являются: 

- внезапность; 

- присутствие команды консультантов; 

- необходимость обоснования возможных выгод; 

- избрание периода начала; 

- критика функционирующего руководства компании-цели; 

- нажим на акционеров общества - цели; 

- привлечение средств массовой информации. 

Большинство российских бизнесменов не уделяют должного внимания 

предупредительным и стратегическим приемам защиты от рейдерских захватов. 

Противостоять угрозе противоправного поглощения нужно заранее - до начала самой 

атаки. 

Проанализировав практику составления уставов ООО, можно заметить 

отсутствие сбалансированной всесторонней превентивной защиты и выделить 

несколько наиболее уязвимых областей в этих учредительных документах: 

Отсутствие возложения на определенный орган юридического лица 

обязанности мониторинга состояния активов – процесс, который в достаточной мере 
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способен заблаговременно выявить подозрительные манипуляции с акциями 

(долями) общества и подготовиться к отражению атаки агрессоров. Более того, 

соответствующий орган юридического лица может быть уполномочен использовать 

профилактические меры защиты против хищения активов. Сюда входит мониторинг 

ЕГРЮЛ и реестр акционеров, в процессе которого соответствующий орган должен 

запрашивать выписки как из реестра акционеров так из ЕГРЮЛ. 

 В случае раннего выявления необоснованного перехода доли акций третьему 

лицу можно успеть воспользоваться судебной защитой до перехода этих акций к 

добросовестному владельцу. В противном случае, как рассчитывают корпоративные 

налетчики, владельцы общества узнают о том, что они больше не собственники 

крупного пакета акций уже на стадии, когда эти акции прошли цепочку сделок и 

оказались в собственности добросовестного приобретателя; 

Отсутствие особых строгих требований к деятельности по ведению реестра. 

Зачастую потеря корпоративного контроля над обществом осуществляется через 

реестр акционеров и разнообразные манипуляции с ним1. 

Чтобы оградить себя от такого рода нападок, необходимо еще в учредительных 

документах предусмотреть требования к деятельности профессионального 

реестродержателя с обязательным страхованием им своей деятельности, а также 

ответственностью за убытки, причиненные акционерам в случае если списание акций 

было проведено по поддельным документам. Однако, тут необходимо учитывать тот 

факт, что реестродержатель может добросовестно заблуждаться, в таком случае такие 

убытки будут возмещены страхователем его деятельности. 

 Такое условие снизит риск вступления реестродержателя в сговор со 

злоумышленниками. Договор на ведение реестра акционеров, как правило, не 

содержит обязанности реестродержателя информировать эмитента в кратчайший 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 

Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобами открытых акционерных 

обществ «Газпром», «Газпром нефть», «Оренбургнефть» и Акционерного коммерческого 

Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО): постановление Конституционного Суда РФ 

от 28 января 2010 г. № 2 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 6. Ст. 700. 

– С. 10-13. 
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срок (например, в течении рабочего дня) обо всех фактах внесения изменений в 

реестр акционеров, связанных с переходом прав собственности на акции. 

Отсутствие закрепленного универсального правила о правовой экспертизе 

приобретаемых обществом акций. Повысить надежность и стабильность 

деятельности организации, сократить расходы на судебные разбирательства поможет 

экспертиза законности отчуждения акций с нынешним продавцом; 

Халатное отношение к хранению наиболее важной документации 

юридического лица также нередко является «ахиллесовой пятой» компании. 

Регламентация вопросов порядка учета и хранения учредительных документов, 

протоколов общих собраний акционеров, протоколов заседания советов директоров, 

важнейших документов бухгалтерского учета, свидетельств о праве собственности на 

имущество, печатей должны найти свое отражение в уставе общества, что окажет 

положительное действие на уровень безопасности и защищенности предприятия; 

Отсутствие обязанности проводить на регулярной основе полный аудит 

компании, включающий в себя проверку на соответствие деятельности компании 

действующему законодательству, документов бухгалтерского учета, порядка и 

размера уплаты налогов. 

Такое условие противопоставляется наиболее влиятельному административно 

коррупционному способу захвата. Процесс в таком случае начинается с полной 

проверки деятельности предприятия, его документов и приватизационной истории. 

Когда злоумышленники находят информацию, которая подтверждает грубое 

нарушение закона со стороны организации-цели или же информацию, на которую 

можно «достроить» определенные факты, которые в дальнейшем будут 

свидетельствовать о противоправных действиях, тогда подключают шантаж и угрозы 

в отношении первых лиц компании или же её собственников. 

В связи с тем, что лица, в отношении которых ведется шантаж, как правило, не 

склонны прибегать к огласке конфликта, по причине вовлеченности в определенную 

историю фактов нарушения закона, то захватчики без долгих судебных процессов 

смогут стать обладателями желаемого бизнеса. 

Именно по этой причине и нужно особое внимание уделить такому способу 
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защиты, так как в момент, когда противник найдет компрометирующую информацию 

против объекта-цели, будет поздно. 

Ещё одним источником риска является отсутствие предельного уровня 

кредитной линии. Здесь имеется ввиду способ захвата предприятия, использующий 

инструменты банкротства. 

Проводится мониторинг кредитных и иных договоров, по которым 

организация- цель выступает должником. После чего предварительно рассчитывается 

общая сумма задолженностей предприятия и, если таковая сумма является 

сравнительно значительной – общество не способно погасить её единовременно, 

агрессор скупает все обязательственные права в отношении желаемого объекта. 

После чего выставляется требование об оплате по тем или иным причинам: они могут 

быть обоснованы условиями заключенных договоров или же вытекать из норм права. 

В случае невозможности оплаты общей суммы в достаточно короткий временной 

период, захватчики заявляют иск о признании должника банкротом и удовлетворяют 

свои желания в процессе банкротства. 

В таком случае важно на ряду уже с упомянутыми положениями учредительных 

документов отдельно позаботиться о включении положения о необходимости общего 

внутреннего мониторинга внешнего долга организации и постоянное его 

соотношение с критическими отметками, заранее установленными в процентном 

соотношении от общей стоимости предприятия. Такая организация финансовой 

стороны деятельности организации позволит обезопасить от поступления в 

арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. 

В этой связи особо ценным видится заблаговременное разумное формирование 

учредительных документов, что позволит сохранить, иногда, неоценимый в денежной 

форме, бизнес. 

Таким образом, было сформулировано шесть подходов, в купе с кратким 

описанием негативного варианта развития событий для лучшей наглядности. 

Полагается, что их необходимо учитывать при составлении своего устава или 

учредительного договора в целях эффективной защиты предприятия от 

недружественного поглощения. 
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Популярность банкротных схем рейдерства вызвана тем, что деятельность 

рейдеров в банкротных процессах легко замаскировать под вполне законную 

активность кредитора. 

Рассмотрим подробнее схему работы компаний-хищников в рамках реализации 

банкротных рейдерских схем: 

«Кто владеет информацией – тот владеет миром», реализация любого 

рейдерского захвата начинается со сбора информации о компании-жертве.  

Сегодня в распоряжении рейдеров находится огромный арсенал инструментов 

для сбора информации о компании-жертве. Информация, которая нужна рейдеру на 

старте захвата может быть получена им даже из открытых источников путем прямого 

запроса (онлайн сервисы ФССП, Арбитражных судов, судов общей юрисдикции, 

ФНС и пр.). Если информации из открытых источников окажется недостаточно 

рейдеры могут предпринять попытку обращения к сотрудникам компании-жертвы. 

Контакты с персоналом могут быть так же установлены через социальные сети, 

общих знакомых и т.д. 

 Информация, к примеру, о персонале компании-жертвы может быть получена 

рейдерами на сайтах поиска работы (как правило в резюме люди указывают бывшее 

место работы) – дальнейшие действия лишь дело техники, установление формального 

или неформального контакта с сотрудником (даже бывшим) бухгалтерии может 

привести к критичной утечке информации о компании. 

Важным шагом на пути захвата бизнеса является анализ собранной 

информации и выявление способа формирования контролируемой рейдером 

задолженности компании-жертвы. 

В зависимости от конкретной ситуации, региона, размера компании-жертвы, 

наличия или отсутствия административного ресурса и коррупционных связей 

рейдерами применяются различные инструменты формирования массы критичной 

задолженности для получения права на обращение в Арбитражный суд с заявлением 

о признании компании-жертвы банкротом.  

Наиболее часто встречаются способы скупки долгов компании-жертвы у более 

мелких или пассивных кредиторов, так же не редки случаи, когда рейдеры 
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задействуют административный ресурс – тогда инициатором банкротства выступает 

Уполномоченный орган, а кредитор-рейдер оказывается лишь привлеченным к 

процедуре участником, который достигает преступной цели захвата бизнеса (или 

имущества) оставаясь «де-юре» в тени Уполномоченного органа. 

Итак, информация собрана и обработана, критичная задолженность достигнута 

и полностью контролируется компанией-хищником – следующим шагом становится 

обращение в Арбитражный суд по месту нахождения должника с заявлением о 

признании компании-жертвы несостоятельной (банкротом).  

В этой связи обратимся к некоторым положениям Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ1 (далее – Закон о 

банкротстве). П. 2 ст. 6 Закона о банкротстве установлено: «производство по делу о 

банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 

чем триста тысяч рублей, а в отношении должника - физического лица - не менее 

размера, установленного пунктом 2 статьи 213.3 настоящего Федерального закона». 

Пункт 2 статьи 3 вышеназванного закона определил признаки банкротства 

юридического лица: «Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий 

и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». 

 Пунктом 1 статьи 7 установлен круг лиц имеющих право на обращение в 

Арбитражный суд с заявлением о банкротстве компании-жертвы «Правом на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом 

обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также 

работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190 
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пособий и (или) об оплате труда». 

Следующим существенным деликатным моментом является ввод в банкротный 

процесс персоны арбитражного управляющего. Рейдеры, будучи заинтересованными 

в установлении тотального контроля над жертвой, безусловно, укажут в заявлении о 

признании жертвы банкротом именно ту СРО Арбитражных управляющих, которое 

сможет гарантировать им максимальную «лояльность» со стороны привлеченного в 

процедуру управляющего.  

При этом, важно отметить, что при условии формального соответствия 

требованиям Закона о банкротстве – жертва фактически лишена процессуальной 

возможности, на этапе рассмотрения судом заявления о банкротстве, возражать 

против предложенной рейдерами кандидатуры.  

Законодатель выделил следующие разновидности арбитражных управляющих 

:временный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения наблюдения; административный управляющий 

— арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для проведения 

финансового оздоровления; внешний управляющий — арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения внешнего управления; 

конкурсный управляющий — арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения конкурсного производства.  

Безусловно, фигура Арбитражного управляющего является ключевой на 

каждом из этапов банкротства, а значит, компания-хищник получившая контроль над 

управляющим и/или вступившая с ним в коррупционный сговор получает огромное 

преимущество, «де-факто» получая абсолютный контроль над жертвой.  

Стремление установления абсолютного контроля за процессом банкротства в 

случае наличия сторонних кредиторов – поставит перед рейдерами следующую 

задачу: достижение комфортного положения на собрании кредиторов, при котором 

принятие любых ключевых решений требовало бы одобрения кредитора-хищника. 

Как правило, в такой ситуации рейдеры (работая в тесном контакте с арбитражным 

управляющим) создают «армию» фиктивных (контролируемых) кредиторов, которая 

и помогает достигнуть комфортного для хищника соотношения голосов на собрании. 
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Особенности законодательства о банкротстве в РФ, а так же практика работы 

арбитражных управляющих в процедурах банкротства по своей сути позволяет 

рейдерам начать получать выгоду от захвата уже на ранних стадиях банкротства. 

Контроль, который устанавливают рейдеры позволяет рассчитывать на то, что 

хозяйственная деятельность предприятия-жертвы будет в кратчайшие сроки 

переориентирована в соответствии с интересами компании-хищника. При этом, как 

правило, для извлечения максимальной выгоды рейдеры не гнушаются совершением 

фиктивных хозяйственных сделок, направленных на вывод имущества и денежных 

средств жертвы. Кроме того, опытные рейдеры не остановятся на получении контроля 

над существующими активами жертвы.  

Для целей формирования банкротной массы хищники, ведомые арбитражным 

управляющим, будут предпринимать попытки оспаривания сделок жертвы в том 

числе для нанесения ударов по сторонним компаниям. На практике встречаются 

случаи, когда профессиональные рейдеры используют в криминальных банкротствах 

«принцип домино» - атаки в таких схемах следуют одна за другой и нападениям 

подвергаются организации, находившиеся в хозяйственной связи друг с другом. 

Итогом рейдерской атаки, осуществленной по банкротной схеме, станет 

поглощение компании-жертвы. Эту цель преследуют рейдеры, для которых интерес 

и ценность представляет сама организация-жертва. В подобной ситуации рейдеры 

самостоятельно погасят задолженность жертвы перед сторонними кредиторами и на 

совершенно законных основаниях открыто произведут поглощение. 

Принуждение бывшего руководства компании-жертвы к совершению сделки в 

интересах захватчиков, на условиях откровенно невыгодных для жертвы. 

Вывод имущества жертвы через конкурсное производство. Как уже отмечалось 

ранее абсолютный контроль достигается рейдерами за счет утверждения лояльного 

им арбитражного управляющего.  

При условии подобной «лояльности» весь процесс, включая проведение торгов 

и формирование конкурсной массы, будет происходить в соответствии с 

коммерческими интересами хищника, таким образом рейдеры будут иметь 

колоссальный экономический успех от участия в банкротстве должника-жертвы, при 
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этом оставаясь в рамках закона. 

Нанесение удара по руководству компании-жертвы. Не редки случаи, когда, 

казалось бы, насытившиеся в ходе банкротства рейдеры выступают инициаторами 

привлечения руководства компании-жертвы к субсидиарной ответственности по 

долгам организации. Этот шаг преследует как деморализующий так и чисто 

экономический эффект (зачастую к субсидиарной ответственности рейдеры 

пытаются привлечь руководителей которым «есть что терять»).  

Подводя итог сказанному, необходимо упомянуть о том, что рассмотренная в 

настоящей статье схема рейдерской атаки через проведение банкротства 

организации-жертвы, представляет собой тот самый специфический случай, когда 

преступное посягательство совершается формально в рамках существующих норм 

закона, в связи с этим, необходимо отметить, что борьба с подобными проявлениями 

агрессии возможна так же лишь путем грамотного и своевременного применения 

норм и механизмов законной процессуальной защиты. Соблюдение принципов 

информационной безопасности организации, стабильная и качественная 

юридическая поддержка, грамотная работа организации, которая подверглась атаке, 

в ходе арбитражного разбирательства, «коммерческая чистоплотность» и 

осмысленность при работе с контрагентами – лишь все эти инструменты, 

применяемые в своей совокупности способны минимизировать риск рейдерской 

атаки или же значительно уменьшит потери от подобной агрессии. 

 

2.3. Противодействие корпоративным захватам: совершенствование 

законодательства 

 

Рассматривая способы юридической защиты от рейдерских захватов можно 

выделить федеральные, характерные для всего законодательства Российской 

Федерации и локальные, характерные для конкретной организации. Рассмотрим их. 

Важным элементом защиты малых и средних предприятий от рейдерских 

захватов является оценка уровня уязвимости бизнеса, основанная на выявлении и 

всестороннем анализе его «слабых» мест, стратегических и тактических ошибок 
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функционирования. Наличие данной информации позволяет рейдерам оперативно и 

с небольшим уровнем затрат осуществлять перераспределение прав собственности. 

Каждая фирма должна иметь охранное предприятие (службу безопасности), 

организация и функционирование, которого осуществляется на основе Закона РФ «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 

11.03.1992 г. № 2487-I1. Выбор организационной структуры службы безопасности 

фирмы зависит от направлений деятельности и подразделений, где обращается 

коммерчески значимая информация, и тех угроз, которые формируют опасность. 

Основная задача службы безопасности состоит в реагировании на внутренние и 

внешние вызовы с целью не допустить разглашения коммерческой тайны, и в 

перспективе — поглощения предприятия . 

А.Ю. Маховиков предложил сбалансированную систему защиты организации. 

Она основана на разделении приемов предохранения бизнеса по возможным 

направлениям противоправного нападения: капитал, долговые обязательства, 

информационная среда, трудовой коллектив. 

Защиты капитала предприятия-цели может содержать следующие мероприятия 

направленных на работу с: уставом организации, документами фирмы, фондовой 

биржей, с реестром акционеров, трансферт активов, преобразованием фирмы. 

Защита, основанная на формирование положений устава и нормативных 

документов фирмы по порядку принятия и реализации решений в менеджменте, с 

учетом физической и юридической защиты управления фирмы, ограничивая 

воздействия агрессора и увеличивая его расходы на проведение сделок. 

Способы защиты на фондовой биржей сконцентрированы как на ограничение 

оборота долевых ценных бумаг компании-цели на рынках, так и на реализацию 

операций, ограничивающих возможность накопления значительного пакета акций 

рейдером. К приемам защиты можно отнести такие операции с акциями (долями), как 

консолидация акций, перевод их в залог, а также в конфиденциальное управление 

либо номинальному держателю, перекрестное владение ценными бумагами, скупка 

                                                           
1 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992.  № 17. ст. 888. 
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акций, направленных на противодействие рейдерам, дополнительная эмиссия акций, 

установление иных запретов на трансферт акций. 

Особые процедуры проверки реестра акционеров, которые необходимы для 

предупреждения манипуляций с лицевыми счетами владельцев акций из-за действий 

компании-рейдера. 

Контроль перехода прав на активы может включать различные варианты 

действий. Организация корпоративной структуры устойчивой к противоправным 

захватам способом раздела имущественного комплекса на доли и передача их в 

собственность некоторых подконтрольных фирм. Передача управления активами в 

офшоры. Приобретение титульным собственником (акционерным обществом) доли в 

материальных активах аффилированной организации, обременение собственности 

путем передачи её в доверительное управление, залог или аренду. Система 

мероприятий дает возможность уменьшить ликвидность активов и привести к 

минимуму риск поглощения фирмы, увеличив для рейдера издержки 

противоправного поглощения и обусловив предпринимать больше усилий в 

сравнении с первоначальными планами. 

Замена организационно-правовой формы предприятия на устойчивую от 

рейдерских захватов. Это достигается путем реорганизации через слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования для диверсификации рисков, 

перемещение долга и активов во вновь созданную фирму, партнерские отношения с 

«белым рыцарем», поиск и налаживание взаимоотношений с крупным игроком на 

рынке, который обеспечит защиту от противоправного нападения. 

Организация финансовых аспектов деятельности организации с учетом 

возможного рейдерского нападения. Организация контроля над кредиторской 

задолженностью фирмы предполагается реализовывать на основе многоуровневой 

системы. Предпочтение партнеров и установление приемлемых условий получения 

займов, оперативной работе с текущей кредиторской задолженностью. 

Регулированное образование кредиторской задолженности, предназначенные с одной 

стороны для сохранения управляемости фирмой, а с другой стороны для 

формирования непривлекательного образа, с точки зрения рейдеров. Для этого 
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используются следующих приемы: формирование компаний-фильтров, создание 

«искусственной» кредиторской задолженности перед аффилированными фирмами, 

скупка своих имеющихся долговых обязательств, формирование у фирмы-цели 

контролируемых долговых обязательств. Информационная защита среды как 

составная часть экономической безопасности организации основывается на приемах 

по обнаружению и раскрытию агентов рейдеров, усиление безопасности 

информации, организация режима коммерческой тайны для защиты внутренних 

данных. 

По мнению Л.А. Трифоновой1, одним из главных элементов защиты 

организаций от противоправных захватов является стратегия защиты от 

недружественного поглощения. Это долгосрочное направление развития 

организации, включающее меры разнообразного характера, целью которой служит 

формирование, и реализация безопасности в части вероятного рейдерского захвата. 

В  общем  виде  система  защиты  от  рейдерских  атак  представляет  собой  

совокупность правовых, административных, социальных и других механизмов, 

затрудняющих получение контроля над предприятием сторонними лицами. Обычно 

выделяют два вида мероприятий:  

−  превентивные  действия,  основная  цель  которых  создание  надежной  

защиты  и минимизацию рисков недружественного захвата.    

− оперативные действия, цель которых не допущение перехвата контроля над 

бизнесом в условиях начавшегося захвата.  

К  числу  наиболее  важных  превентивных  мер  относят  защиту  активов  

компании.  На практике  применяются  такие  меры  как  передача  контрольного  

пакета  акций  дочерней компании.  Данная  схема  позволяет  принимать  

необходимые  решения  на  собраниях акционеров как дочерней компании, где 

головная играет роль исполнительного органа, так и на собраниях головной, где 

                                                           
1 Трифонова Л.А. Формирование стратегии защиты акционерных обществ от недружественного 

поглощения [Электронный ресурс]: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05. М. 2008. URL: http://www. 

dissercat.com/content/formirovanie-strategii-zashchity-aktsionernykh-obshchestv-ot-nedruzhestvennogo-

pogloshcheniy#ixzz4hWR4DvLh (дата обращения: 19.10.2017). 
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дочерняя выполняет функции подконтрольного генерального директора.  

И  наконец,  одна  из  самых  важных  превентивных  мер  –  это  контроль  

кредиторской задолженности предприятия. Для обеспечения экономической 

безопасности предприятия в этой области необходимо соблюдать ряд правил:   

−  избегать  отношений  с  кредиторами  и  искать  средства  через  инвесторов.  

При соблюдении данного правила, бизнесмены исключают возможность 

возникновения каких - либо проблем связанных с кредитом.   

−  в  качестве  кредитора  выбирать  только  самые  надежные  и  проверенные  

временем организации.  

 −  тщательно  проверять  кредитный  договор  на  наличие  скрытых  условий, 

представляющих угрозу для деятельности фирмы.   

Оперативные  меры  защиты  от  полного  поглощения  в  результате  

начавшейся  атаки рейдеров  требуют  больших  издержек,  чем  превентивные.  В  

качестве  наиболее распространенных в России экономических и правовых методов 

защиты выделяют:  

1. Обращение в правоохранительные органы РФ. Данный метод особенно 

эффективен, если  рейдер  использует  незаконные  методы  захвата.  Тогда  

вероятность  выигрыша судебного  процесса  весьма  высока.  Однако,  как  

отмечалось  ранее,  рейдеры  в  основном используют  легитимные  меры,  зачастую  

с  поддержкой  коррумпированных  чиновников. Следовательно, в этих условиях 

доказать свою правоту организациям будет сложно.   

2.  Скупка  акций  собственной  фирмы  через  дочерние  предприятия.  Данный  

метод защиты  предполагает  повышение  стоимости  акций  в  результате  борьбы  с  

компанией  – покупателем.   

3.  Ядовитая  пилюля.  При  попытке  захвата  (в  случае,  если  захватчик  имеет  

на  руках больше 20 % акций) компания выпускает дополнительные акций, 

параллельно предоставив возможность  акционерам  скупить  их  по  низкой  цене.  В  

результате  захватчик  теряет значительную часть доли владения предприятием. По 

мнению некоторых исследователей, этот метод является наиболее эффективным, 

прежде всего из - за элемента неожиданности.  
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4.  Метод  направленный  на  снижение  привлекательности  активов  компании  

цели  для захватчика.  Этого  можно  добиться  путем  заключения  договора  о  

кредитовании  с дружественным кредитором или путем приобретения крайне 

непривлекательных активов.  

5. Слияние с компанией – «белым рыцарем». Считается один из самых 

рискованных методов защиты, так как «белый рыцарь» может стать «черным» и 

окончательно поглотить компанию. С другой стороны, если привлекается 

проверенная, дружественно настроенная фирма, то вероятность подобного исхода 

событий существенно снижается.  

Таким  образом,  для  обеспечения  безопасность  предприятия  в  первую  

очередь необходимо  установить  надежную  систему  превентивных  мер,  способную  

отразить многочисленные  атаки  рейдеров.  Если  ее  оказалось  недостаточно,  нужно  

применять  оперативные  методы,  которые  даже  в  самый  критический  момент  

могут  помочь собственнику сохранить свои имущественные права.  

В целях сохранения самостоятельности, беспрепятственного осуществления  

хозяйственной  деятельности  организации  мы  предлагаем  использование 

следующих методов противодействия рейдерскому захвату:   

1. Использование закрытой организационно-правовой формы образования 

организации (непубличные АО)  – вызывает затруднение вхождения в состав 

учредителей организации;    

2. Разветвленность  контрагентов  –  направлен  на  сотрудничество  с  

партнерами из разных регионов, отраслей и направлений деятельности;  

3. Анализ сделок – подразумевает аналитику необходимости заключения 

договоров, выявление возможных угроз и расчет последующей выгоды;  

4. Анализ  платежеспособности  контрагентов  –  позволяет  гарантировать 

получение дохода от совершенных сделок;  

5. Отстаивание  деловой  репутации  –  своевременное  обновление  

информации, доступной для каждого участника рынка и потребителя, указывающую 

на привлекательность, открытость и добросовестность деятельности организации, а 

также своевременное опровержение недостоверной информации;   
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6. Соблюдение действующего законодательства – позволяет безболезненно 

проходить  проверки  контролирующих  органов, а  также  придает  внутреннюю 

уверенность в собственной безопасности;  

7. Подача жалоб на злоупотребление правом конкурента, а также на 

использование им «нечестных форм конкуренции» - направление в УФАС 

соответствующих обращений, заявлений и жалоб позволит прекратить или снизить 

влияние на хозяйствующую деятельность организации;  

8. Наличие постоянных клиентов и использование специальных условий для 

сотрудничества – позволяет сохранить финансовую устойчивость и постоянный 

рынок сбыта и приобретения на рынке товаров, работ и услуг;  

9. Наличие службы охраны – своевременное отслеживание и перекрытие 

каналов утечки информации, а также соответствующее реагирование путем 

заявлений в ОВД, направление заявлений, обращений и жалоб в другие 

контролирующие органы для предотвращения всяческих попыток дестабилизации 

деятельности организации. 

В настоящее время отсутствует судебная практика по восстановлению 

корпоративных прав со ссылкой на ч. 3 ст. 65.2 ГК РФ. Прежде всего, это связано с 

противоречивостью и неопределенностью ее положений. 

Законодательное урегулирование института восстановления корпоративного 

контроля и защиты корпоративных прав является обязательным элементом по 

противодействию корпоративному захвату. Для повышения эффективности такой 

нормы представляется необходимым внести в ч. 3 ст. 65.2 ГК РФ следующие 

коррективы:  

а) конкретизировать каким лицам истец выплачивает компенсацию при 

возвращении доли. Наиболее корректным, на наш взгляд, является установить 

компенсацию только для добросовестных приобретателей; 

б) внести ясность в понятие «справедливая компенсация». Размер 

«справедливой компенсации» никак в законе и судебной практике не определен. 

Исходя из этого, можно предположить, что наиболее верным будет установить размер 

такой компенсации как величина действительной стоимости доли, размер стоимости 
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такой доли при ее приобретении или же определенного процента от ее стоимости; 

в) требуется уточнить характер крайне негативных социальных и иных 

публично значимых последствий. Возможно, с помощью судебного толкования;  

г) регламентировать возможность участия в судебном заседании о возращении 

доли участия заинтересованных членов корпорации для предотвращения возможных 

негативных последствий для таких лиц. 

8. На наш взгляд, наиболее эффективной мерой для противодействия 

корпоративному захвату будет установление обязательного нотариального 

удостоверения решений общего собрания акционеров в акционерных обществах 

идентично тому, как такая мера осуществлена в ООО. Это позволит 

регистрирующему органу быть уверенным в том, что решение подлинно и что 

никаких фальсификаций произведено не было.  

В связи с этим предлагаются в Федеральный закон «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внести 

следующие изменения:  

а) регламентировать обязательное уведомление исполнительного органа 

юридического лица и мажоритарных участников (акционеров) при регистрации 

изменений, связанных с корпоративным управлением;  

б) в случае обнаружения признаков фальсификации налоговая служба должна 

будет немедленно направить материалы в органы внутренних дел;  

в) требуется введение нормы об обязательном удостоверении вносимых 

изменений подписью участника, доля которого уменьшается, вносимыми 

изменениями; 

г) утвердить дополнительное удостоверение подписью одного из участников 

акционерного общества, уполномоченного компетентным органом управления 

самого общества, заявления о регистрации изменений по смене руководителя. 

Что касаемо федерального законодательства, то в 2009 – 2010 гг. 

сформировалось предназначенное для противодействия корпоративным захватам, так 

называемое антирейдерское уголовное законодательство, основу которого 

составляют ст. 170.1, 185.4, 185.5 УК РФ. Помимо специальных уголовно-правовых 
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запретов, охраняющих сферу корпоративных правоотношений, в отношении 

рейдерских захватов применяется и общеуголовное законодательство, в том числе 

охраняющее правоотношения собственности.  

Наименее эффективным в сфере противодействия корпоративным захватам 

следует признать уголовно-правовой запрет воспрепятствования осуществлению и 

незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг, предусмотренный ст. 185.4 

УК РФ. 

В юридической литературе данный уголовно-правовой запрет подвергается 

обоснованной критике. Главное препятствие применения ст. 185.4 УК РФ ученые 

видят в том, что сконструированный по типу материального состав преступления 

включает в качестве общественно опасных последствий причинение крупного 

ущерба либо извлечение дохода в крупном размере. Однако предусмотренные ст. 

185.4 УК РФ деяния сами по себе не могут повлечь наступление указанных 

последствий, поскольку их результатом будет лишь принятие выгодного 

управленческого решения, реализация которого уже будет опосредована действиями 

уполномоченного менеджмента. Поэтому прямая причинно-следственная связь 

между совершением перечисленных в комментируемой статье действий и 

наступлением имущественных последствий отсутствует1. Указанные замечания 

справедливы, прежде всего, в отношении воспрепятствования в форме незаконного 

отказа в регистрации участия в общем собрании владельцев ценных бумаг, когда 

такое участие могло существенно повлиять на принимаемые общим собранием 

решения. 

Можно добавить, что еще менее вероятно установление причинно-

следственной связи общественно опасного деяния и соответствующих последствий в 

случае предусмотренного ст.185.4 УК РФ незаконного отказа или уклонения от 

созыва общего собрания владельцев ценных бумаг, когда не принимается никаких 

решений общего собрания, определяющих последующие действия и решения 

                                                           
1 Исаев О.Ю. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования осуществлению или 

незаконного ограничения прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ) // Российский 

следователь, 2013. № 22. С. 67  
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уполномоченного менеджмента организации1. 

Наконец, совсем странно выглядит такая форма воспрепятствования, как 

проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии необходимого 

кворума. Во-первых, для проведения общих собраний ПИФ понятие кворума не 

применяется, решения на них могут приниматься путем заочного голосования 

большинством голосов от общего их количества, если большее количество голосов 

не предусмотрено правилами доверительного управления ПИФ. Во-вторых, логично 

предположить, что в отсутствие кворума общее собрание акционеров не может 

принять и решение, способное повлечь причинение крупного ущерба или извлечение 

дохода в крупном размере. Тогда как фальсификация в протоколе общего собрания 

акционеров данных о кворуме охватывается ст.185.5 УК РФ.  

Не спасает от критики ст. 185.4 УК РФ и открытый перечень форм 

воспрепятствования осуществлению прав владельцев эмиссионных ценных бумаг и 

инвестиционных паев ПИФ ввиду того, что общественно опасные формы такого 

воспрепятствования, способные привести к наступлению соответствующих 

общественно опасных последствий, в принципе отсутствуют. 

За более чем семилетний срок своего действия ст. 185.4 УК РФ применялась 

лишь единожды, да и то по довольно неоднозначному делу. 

Л. осужден по ч. 1 ст. 185.4 УК РФ. Являясь генеральным директором ОАО 

«Орский элеватор», Л. воспрепятствовал осуществлению прав основному акционеру 

общества - ОАО "Объединенная зерновая компания", владевшему 51% голосующих 

акций. Желая получить контрольный пакет акций ОАО «Орский элеватор», Л. 

организовал дополнительную эмиссию его акций без участия ОАО «Объединенная 

зерновая компания». С этой целью из подконтрольных лиц подсудимый сформировал 

совет директоров, на заседании которого без надлежащего уведомления и участия 

основного акционера принято решение о проведении BOCA по вопросу о 

дополнительной эмиссии акций ОАО «Орский элеватор». Организовано BOCA без 

участия основного акционера, которого надлежащим образом не уведомили о его 

                                                           
1 Ляскало А.Н. Квалификация корпоративных (рейдерских) захватов: вопросы применения 

ст.185.4 и 185.5 УК РФ // Уголовное право, № 2. 2017. С. 32-33. 
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проведении. Из-за отсутствия кворума (присутствовали акционеры, владеющие 

48,58% голосующих акций, с которыми Л. предварительно договорился о 

дополнительной эмиссии акций) BOCA признано несостоявшимся. Понимая, что для 

повторного BOCA кворум будет составлять уже 30% голосующих акций, Л. вновь 

проводит через совет директоров решение о проведении BOCA и организует его без 

участия основного акционера. Повторное BOCA с участием акционеров, владеющих 

48,58% голосующих акций, приняло решение о дополнительном выпуске 284 025 

акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. 

При регистрации решения о дополнительном выпуске акций ФСФР настаивает 

на необходимости уведомления акционеров о возможности приобретения 

дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций. Выполняя требования ФСФР, Л. по почте направил уведомление о 

дополнительной эмиссии акций в ОАО «Объединенная зерновая компания», которое, 

получив эту информацию, немедленно инициирует судебную защиту своих 

корпоративных прав. 

Для выкупа дополнительно размещаемых акций Л. предоставил лояльным 

акционерам средства на сумму 25 млн. руб. в виде займов, последние осуществили 

выкуп дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих им 

акций. Как следует из приговора, в результате этих действий доля ОАО 

«Объединенная зерновая компания» в уставном капитале ОАО «Орский элеватор» 

уменьшилась с 51 до 8,5%, чем акционеру причинен ущерб на сумму 16,8 млн руб1. 

Таким образом, причинение ущерба ОАО "Объединенная зерновая компания" 

констатировано в момент увеличения доли в уставном капитале лояльных 

подсудимому акционеров. Имея в виду, что изменение долей владения в уставном 

капитале общества являлось временным явлением, а контроль в обществе мог быть 

                                                           
1 Приговор Советского районного суда г. Орска Оренбургской области от 16 августа 2011 г. по уго-

ловному делу N 1-231/2011 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из спра-

вочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 01.09.2017). 
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полностью восстановлен, в том числе путем реализации преимущественного права 

ОАО «Объединенная зерновая компания» по выкупу дополнительных акций либо 

судебной защитой нарушенных прав, вывод о причинении ущерба основному 

акционеру был преждевременным. Размывание доли ОАО «Объединенная зерновая 

компания» фактически не состоялось, арбитражный суд по иску основного акционера 

признал недействительными решения органов управления «Орский элеватор» и 

дополнительную эмиссию акций1. В приговоре в части квалификации содеянного 

конкретная форма вменяемого подсудимому воспрепятствования не указана, а 

дословно воспроизведена диспозиция ч. 1 ст. 185.4 УК РФ. 

Единичность и неоднозначность приговора по данному делу подтверждает 

вывод о «нежизнеспособности» ст. 185.4 УК РФ. 

По причине отсутствия значимой практики применения ст. 185.4 УК РФ 

воспрепятствование осуществлению прав владельцев ценных бумаг предлагается 

декриминализовать. Встречается в юридической литературе и вполне резонное 

предостережение о недопустимости реанимации ст. 185.4 УК РФ путем превращения 

материального состава преступления в формальный. Конечно, изъятие 

криминообразующего признака общественно опасных последствий из состава 

воспрепятствования осуществлению прав владельцев ценных бумаг недопустимо, 

поскольку приведет к излишней криминализации корпоративных споров, сотрет 

границы уголовного и административного правонарушения. 

Уголовно-правовой запрет, предусмотренный ст. 185.5 УК РФ, направлен на 

противодействие фальсификации решений общего собрания акционеров 

(участников) или совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 

общества. Построенный по типу формального состава преступления, он получил 

широкое практическое применение. 

Фальсификация решений общего собрания акционеров является 

разновидностью воспрепятствования осуществлению прав владельцев ценных бумаг, 

                                                           
1 Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 30 октября 2010 г. по делу N А47-

6786/2010 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 03.09.2017). 
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предусмотренного ст. 185.4 УК РФ в качестве одного из альтернативных признаков 

объективной стороны деяния. При этом область применения ст. 185.5 УК РФ шире, 

нежели у ст. 185.4 УК РФ, поскольку признак крупного ущерба (дохода) в описании 

состава преступления в первой из названных норм отсутствует. 

В теории права высказано мнение о том, что, если общее собрание акционеров 

(участников) или заседание совета директоров хозяйственного общества не 

проводилось, а решения соответствующих его органов подделывались лицами, не 

уполномоченными составлять и подписывать подобного рода документы, содеянное 

не может быть квалифицировано по ст. 185.5 УК РФ. Однако в случае представления 

такими лицами поддельных документов в налоговый орган для внесения изменений 

в ЕГРЮЛ может быть применена ч. 1 ст. 170.1 УК РФ1. 

Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 

(участников), совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества 

определяется соответственно Федеральными законами «Об акционерных обществах» 

от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ2, «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ3, руководящими документами Банка России, уставами и 

внутренними документами хозяйственных обществ. 

Как правило, полномочия по проведению собрания и т.д., соблюдению 

процедуры принятия решений реализуют на общих собраниях акционеров 

председатель совета директоров, секретарь собрания, счетная комиссия, на общих 

собраниях участников - исполнительный орган, председательствующий собрания, 

выбранный из участников общества, на заседаниях совета директоров 

(наблюдательного совета) хозяйственного общества - председатель совета 

директоров общества. Они же оформляют и подписывают юридически значимые 

документы, отражающие ход и результаты общего собрания акционеров 

(участников), а равно заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

                                                           
1 Смирнов Г. Применение антирейдерских новелл уголовного закона. Уголовное право. 2011. № 6. 

С. 44 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №1. Ст. 1. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 785.  
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общества. 

Следуя указанной выше характеристике субъекта преступления, 

предусмотренного ст. 185.5 УК РФ, как носителя полномочий по организации 

корпоративных процедур, именно эти лица могут фальсифицировать решения 

соответствующих органов хозяйственного общества в целях незаконного захвата 

управления в нем. Исключением является голосование от имени акционера 

(участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного 

совета) лицом по заведомо подложной доверенности либо лицом, заведомо не 

имеющим полномочий. 

В литературе ст. 185.5 УК РФ справедливо критикуется за то, что она не 

учитывает реалий рейдерских захватов, для которых не характерно прохождение 

описанных в ней формальных процедур1. 

Проведенное нами исследование судебной практики показало, что 

фальсификация решений общего собрания акционеров (участников) или совета 

директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества в основном 

осуществлялась без их проведения, в том числе лицами, не уполномоченными на их 

организацию и проведение. Тем не менее, в большинстве таких случаев суды 

соглашались с квалификацией содеянного по ст. 185.5 УК РФ. 

Б. осужден по ч. 1 ст. 185.5 и ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. Являясь участником ООО с 

долей 50% в уставном капитале, не проводя внеочередного общего собрания 

участников, Б. подделал протокол собрания, на котором якобы было принято решение 

о выходе второго участника из общества с передачей Б. его 50% доли в уставном 

капитале. В поддельном протоколе Б. проставил подписи за себя и второго 

учредителя, после чего представил поддельные документы в ФНС для регистрации 

изменений в ЕГРЮЛ2. Хотя общее собрание участников ООО и не проводилось 

фактически, содеянное признано уголовно наказуемой фальсификацией 

                                                           
1 Сычев П.Г. Новые законодательные инициативы: защита системы корпоративного управления или 

подарок рейдерам? Безопасность бизнеса. 2011. № 1. С. 65. 
2 Приговор Старооскольского городского суда Белгородской области от 21 августа 2014 г. по уго-

ловному делу N 1-317/2014 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из спра-

вочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 07.09.2017). 
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корпоративного решения и квалифицировано по ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. 

В других случаях суды корректировали обвинение, исключая из него указание 

на нарушение обязанностей, связанных с организацией корпоративных процедур, но 

квалифицируя по ст. 185.5 УК РФ саму подделку решений. 

Г. осужден по ч. 1 ст.185.5 и М. осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 185.5 и ч. 1 ст. 

170.1 УК РФ. Установлено, что М. (стороннее лицо) организовал, а Г. (соучредитель 

ООО) исполнил незаконный захват управления в ООО путем фальсификации 

решения общего собрания его участников о прекращении полномочий генерального 

директора общества и назначении на эту должность подконтрольного лица. В 

поддельный протокол общего собрания включена информация об участии в нем всех 

участников, которые единогласно проголосовали по повестке заседания. На 

основании поддельных документов ФНС производит регистрацию изменений в 

ЕГРЮЛ. Суд исключил из обвинения несообщение сведений о проведении общего 

собрания в связи с тем, что обязанности по организации корпоративных процедур на 

подсудимых не возлагались, тем не менее вменив им саму подделку протокола 

общего собрания участников ООО. 

Наконец, суды полностью исключали ст. 185.5 УК РФ из обвинения как 

излишне вмененную, если корпоративные процедуры фактически не проводились, а 

фигурант не отвечал за их организацию. 

М. и Г. осуждены по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ. Без проведения внеочередного общего 

собрания участников ООО подсудимые подделали его протоколы. В поддельные 

протоколы включены сведения о якобы принятых решениях о выходе одного из 

участников из ООО с передачей М. его 20% доли в уставном капитале, о выходе 

другого умершего участника из ООО, об отказе в принятии в общество его 

наследников и передаче М. его 30% доли в уставном капитале, о назначении Г. новым 

генеральным директором общества. Как следствие, М. стала единственным 

участником, а Г. единоличным исполнительным органом ООО. На основании 

поддельных корпоративных решений ФНС произведена регистрация изменений в 

ЕГРЮЛ. Суд прекратил уголовное дело по ч.1 ст.185.5 УК РФ, поскольку общие 

собрания участников фактически не проводились. 



64 

  

Буквальное толкование действующей редакции ст.185.5 УК РФ позволяет 

прийти к выводу, что правильным является последнее из приведенных решений. 

Для применения ст.185.5 УК РФ необходимо, чтобы целью фальсификации 

актов высших органов хозяйственного общества являлся незаконный захват 

управления в юридическом лице. 

К захвату управления в юридическом лице приводит получение 

корпоративного контроля в общем собрании акционеров (участников) либо статуса 

единственного акционера (участника) общества, назначение подконтрольных лиц в 

совет директоров (наблюдательный совет) или коллегиальный исполнительный орган 

общества, получение функций единоличного исполнительного органа общества либо 

их передача подконтрольному лицу. 

Средством незаконного захвата управления в ст. 185.5 УК РФ определено 

незаконное решение по любому из следующих вопросов: 

1) о внесении изменений в устав хозяйственного общества; 

2) об одобрении крупной сделки; 

3) об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; 

4) об изменении состава органов управления хозяйственного общества (совета 

директоров, единоличного или коллегиального исполнительного органа общества); 

5) об избрании членов органов управления общества; 

6) о досрочном прекращении полномочий органов общества; 

7) об избрании управляющей организации либо управляющего; 

8) об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем 

размещения дополнительных акций; 

9) о реорганизации хозяйственного общества; 

10) о ликвидации хозяйственного общества. 

Как представляется, не все упомянутые решения могут привести к незаконному 

захвату управления в юридическом лице. 

Сами по себе, т.е. без принятия сопутствующих решений о назначении органов 

юридического лица, не образуют захват управления в нем решения о прекращении 

полномочий органов, о реорганизации или ликвидации хозяйственного общества. 
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Управление в юридическом лице не будет захвачено также после принятия 

решения об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем 

дополнительной эмиссии акций. Корпоративный контроль вследствие принятия 

такого решения может быть получен при выкупе контрольного пакета акций лицом, 

совершившим фальсификацию. Однако в условиях действующего регулирования 

эмиссии акций такая перспектива представляется сомнительной, поскольку 

существует высокая вероятность блокирования преступных действий со стороны 

регулятора либо других акционеров, корпоративные права которых нарушаются. 

Практически исключена возможность достижения цели захвата управления в 

юридическом лице путем принятия незаконного решения об одобрении крупной 

сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Тем не менее, на практике такие действия иногда квалифицируются по 

комментируемой статье. 

К. осужден за совершение ряда преступлений, включая пять эпизодов 

фальсификации решений общего собрания акционеров и совета директоров ЗАО 

"Читаавтострой" по ч.1 ст.185.5 УК РФ. Среди прочего подсудимому вменялась 

подделка протокола совета директоров об одобрении сделки с заинтересованностью 

по продаже 19 транспортных средств общества фирме сына и подделка протоколов 

общего собрания акционеров об одобрении крупной сделки по продаже 

принадлежащих обществу 11 зданий площадью 10 888 кв. м и 1 земельного участника 

площадью 25 469 кв. м. Завершив вывод наиболее ценных активов ЗАО, К. 

организовал его ликвидацию, подделав протокол общего собрания акционеров о 

ликвидации общества и назначении себя председателем ликвидационной комиссии. 

Как видим, решения о согласовании крупной сделки и сделки, в которой 

имелась заинтересованность, подделывались исключительно для придания 

видимости законности отчуждения активов общества, захвату управления в 

юридическом лице они никак не способствовали. Не произошло такого захвата и 

после подделки решения о ликвидации общества, поскольку К. имел и сохранил в нем 

статус руководителя, став председателем ликвидационной комиссии. 

Фальсификация решений высших и коллегиальных органов юридического лица 
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является специальной разновидностью подделки официальных документов, 

предоставляющих права и освобождающих от обязанностей. Поэтому ст.327 и 185.5 

УК РФ, при квалификации содеянного, вступают в конкуренцию общей и 

специальной нормы, которая разрешается в пользу специальной нормы ст.185.5 УК 

РФ. 

На практике конкуренция этих норм не всегда правоприменителем 

обнаруживалась, вследствие чего принимались спорные квалификационные решения. 

К. осуждена по ч. 2 ст. 327 УК РФ (2 эпизода) и ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (1 эпизод). 

Будучи одним из участников ООО «Постэкспресс-Сервис» с долей 50% в уставном 

капитале общества, К. без проведения внеочередных общих собраний участников 

подделала их протоколы. Одним из них прекращались полномочия генерального 

директора общества (второго участника), а К. избиралась на эту должность. Второе 

общее собрание якобы приняло решение об увеличении уставного капитала общества 

за счет вклада К., вследствие чего ее доля увеличилась до 91%, а доля второго 

участника уменьшилась до 9%. Поддельные протоколы стали основанием для 

обращения в ФНС и регистрации изменений в ЕГРЮЛ1. 

И. осужден по ч.1 ст.170.1, ч.1 ст.185.5, ч.2 ст.327 УК РФ. Являясь участником 

ООО с 43% долей в уставном капитале, не проводя внеочередных общих собраний 

участников, И. подделал их протоколы об увеличении уставного капитала общества 

и введении в него нового участника, назначении нового генерального директора, 

аффилированного с новым участником, продаже своей доли и доли еще одного 

участника вновь принятому участнику общества. В результате доля нового участника 

в уставном капитале ООО составила 60%. На основании поддельных документов 

ФНС произведена регистрация изменений в ЕГРЮЛ. Несмотря на возражения 

защиты, одни и те же действия И. по подделке протоколов внеочередного общего 

собрания участников ООО квалифицированы одновременно по ч.1 ст.185.5 и ч.2 

                                                           
1 Приговор Центрального районного суда г. Тюмени от 3 октября 2011 г. по уголовному делу N 

1-549/2011 // ГАС РФ "Правосудие". 
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ст.327 УК РФ1. 

В первом случае, несмотря на существование специального уголовно-

правового запрета в период совершения преступления, по необъяснимым причинам 

применена общая норма. Во втором случае налицо двойное вменение двух норм УК 

РФ за одни и те же действия по фальсификации корпоративных решений, 

противоречащее принципу справедливости (ч.2 ст.6 УК РФ). Правда, не совсем 

понятно, почему законодателем фальсификация корпоративных решений признана 

менее опасным преступлением. Так, подделка официальных документов с целью 

скрыть или облегчить совершение преступления является преступлением средней 

тяжести и предусматривает более строгую санкцию, чем деяние, запрещенное ч.1 

ст.185.5 УК РФ, отнесенное к преступлениям небольшой тяжести. 

Примером правильного разрешения конкуренции указанных норм может 

служить следующее судебное решение. 

Б. осужден за подделку протокола общего собрания участников ООО о 

продлении его полномочий как генерального директора и одобрении крупной сделки 

по продаже принадлежащего обществу недвижимого имущества. Суд по 

предложению государственного обвинителя изменил квалификацию содеянного с ч.2 

ст.327 УК РФ на ч.1 ст.185.5 УК РФ, отметив, что она подлежит применению как 

специальная норма. 

Нельзя не обратить внимания на то, что строгое толкование редакции ст.185.5 

УК РФ исключает возможность уголовного преследования за фальсификацию 

решения единственного акционера (участника), а равно фальсификацию решений 

высших и коллегиальных органов иных корпоративных образований, кроме 

хозяйственных обществ. Однако в судебной практике в таких случаях ст.185.5 УК РФ 

иногда применяется. 

Т. осужден за несколько преступлений, в том числе по ч.1 ст.185.5 УК РФ. С 

целью незаконного захвата управления в ООО "МТМ", состоявшем из двух 

                                                           
1 Приговор Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики от 30 июля 2014 г. 

по уголовному делу № 1-16/2014 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 09.09.2017). 
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участников с долями по 50% в уставном капитале, Т. подделал заявление о выходе 

одного из участников из ООО, а также решения единственного участника ООО по 

передаче Т. доли выходящего участника и назначении Т. на должность генерального 

директора. Хотя решения общего собрания участников ООО в рассматриваемом 

случае не подделывались, содеянное квалифицировано по ч.1 ст.185.5 УК РФ1. 

По другому делу лицо осуждено за фальсификацию протоколов общего 

собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива "Ихрек" о 

принятии его в состав СПК, о прекращении полномочий действующего председателя 

СПК и избрании его на эту должность, о принятии 12 новых членов и переименовании 

СПК. Поддельные документы представлены в ФНС, произведена регистрация 

изменений в ЕГРЮЛ. Кроме прочего фигуранту вменялась ч.1 ст.185.5 УК РФ, хотя 

производственный кооператив не является хозяйственным обществом2. 

По нашему мнению, с учетом сложившейся практики и для более эффективного 

противодействия корпоративным захватам было бы целесообразно внести 

следующие изменения в ст.185.5 УК РФ: 

- исключить из диспозиции статьи ограничение, согласно которому 

фальсификация решений высших и коллегиальных органов юридического лица 

является следствием нарушения корпоративных процедур, чтобы субъектами 

данного преступления могли признаваться любые лица, совершившие такую 

фальсификацию, в том числе без организации соответствующих корпоративных 

процедур; 

- считать предметом фальсификации также решение единственного акционера 

(участника) юридического лица; 

- распространить действие данного уголовно-правового запрета на 

фальсификацию решений высших и коллегиальных органов любых корпораций, а не 

только хозяйственных обществ. 

                                                           
1 Приговор Железнодорожного районного суда г. Ростова-на-Дону от 3 июня 2015 г. по уголов-

ному делу N 1-315/2015 // ГАС РФ "Правосудие". 
2 Приговор Ахтынского районного суда Республики Дагестан от 31 марта 2015 г. по уголовному 

делу N 1-13/2015 // ГАС РФ "Правосудие". 
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Как отмечалось выше, такое явление как рейдерский захват эволюционирует, 

появляются новые способы рейдерских захватов, поэтому в диспозициях уголовно-

правовых норм затруднительно описать все действия, которые являются элементами 

рейдерского захвата. В связи с этим предлагается разработать отдельный 

федеральный закон, регулирующий вопросы противодействия рейдерским захватам, 

закрепляющий чёткое определение рейдерства, способы его совершения и иные 

нюансы, на который будет ссылаться УК РФ. 

В заключение, хотелось бы отметить, что к настоящему времени, рейдерство 

уже прошло стадии зарождения и расцвета, войдя в стадию поиска новых 

направлений и форм.  

Расширяется количество участников рейдерских атак, усложняются формы 

рейдерских акций, меняются способы оказания воздействия на оппонентов, 

преобразуется состав компаний, атакуемых агрессорами. Доходность рейдерства в 

его текущем виде и формах снижается, риски проектов возрастают.  Это способно 

привести либо к значительному сокращению числа рейдерских атак, либо к новой 

трансформации рейдерства. Сценарий дельнейшего развития рейдерства зависит от 

действий государства.  Прежде всего, требуется обновить законодательную базу 

страны, ввести новые нормативные акты, способные в полной мере защищать 

интересы собственников. Место бессистемной борьбы с рейдерами должна занять 

политика стимулирования трансформации легальным формам рейдерства в 

желательную для  экономики  инновационную  активность  мер,  способную отразить 

многочисленные атаки рейдеров. 

ГЛАВА 3. КОРПОРАТИВНЫЙ ШАНТАЖ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ 

КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА 

 

3.1. Понятие и признаки корпоративного шантажа 

 

С точки зрения авторов «Википедии», гринмейл (англ. greenmail) — это 

предложение пакета акций фирме-эмитенту, менеджменту или текущему владельцу 

фирмы-эмитента по цене, значительно превышающей рыночный курс; при этом лицо, 
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продающее пакет акций (гринмейлер), угрожает в случае отказа от сделки провести 

враждебное поглощение либо создать сложности в функционировании фирмы-

эмитента. 

Считается, что гринмейл очень схож с корпоративным рейдерством. Однако 

целью гринмейлера является шантаж руководства эмитента, представляющего 

интересы мажоритарного акционера (акционеров), а целью рейдера является захват 

компании-цели. 

Рейдеры, реализуя свои намерения, прибегают к методам корпоративного 

шантажа, но для них шантаж не является основным элементом плана по захвату 

бизнеса. 

Представляется, что в настоящее время различие между рейдерством и 

гринмейлом заключается, главным образом, в том, что реализация рейдерского плана 

требует достаточно больших финансовых затрат, а гринмейлом без цели захвата 

бизнеса занимаются миноритарные акционеры, вынужденные таким способом 

защищать свои права, и их гринмейл не требует существенных затрат. 

Защищать права миноритарным акционерам приходится, в основном, потому, 

что руководство компаний, чьи акции не обращаются на фондовых рынках, стремится 

всячески ограничить участие миноритариев в управлении акционерным обществом, 

не делиться с ними доходами и не допускать их к информации о хозяйственной 

деятельности общества. 

Гринмейлером миноритарий часто становится не от хорошей жизни. Надо 

отметить, что его целью не является продажа акций по несправедливо высокой цене. 

Миноритарный акционер, ставший корпоративным шантажистом, вынужден 

использовать в своих интересах исключительно нормы законодательства, которое год 

от года предоставляет ему все больше и больше прав. 

Имущественные права акционера заключаются, в первую очередь, в праве на 

получение части имущества общества в случае его ликвидации. Но это право не 

представляет интереса для большинства акционеров. 

Иное имущественное право — право на получение дивиденда — возникает 

только в случае принятия решения общим собранием акционеров о его выплате. 
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В закрытом акционерном обществе существует преимущественное право 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами, если приобретателем не 

является акционер общества. Однако преимущественное право приобретения акций 

легко обходится на практике, поскольку при совершении безвозмездной сделки 

дарения акций акционеры уже не обладают преимуществом по отношению к 

одаряемому. 

Доказать в суде, что сделкой дарения даритель и одаряемый маскировали 

сделку купли-продажи, очень сложно. Во-первых, закон предусматривает только три 

месяца для предъявления иска о переводе на истца прав и обязанностей покупателя. 

Во-вторых, суду надо представить неоспоримые доказательства того, что между 

сторонами оспариваемой сделки проводились денежные расчеты. Также трудно 

добиться от суда мер по обеспечению иска в виде ограничения приобретателя в 

использовании прав акционера, таких как участие в общем собрании и иных прав, 

следующих из права собственности на акции. Временный запрет на отчуждение 

спорных акций, который нередко выносится судами, мало что изменяет в споре 

конфликтующих сторон1. 

Иные права акционеров можно разделить на следующие группы: 

- право на участие в управлении обществом, которое реализуется через участие 

в общих собраниях акционеров; 

- право на участие в принятии решений о совершении обществом крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- право требования выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, 

предусмотренных законом; 

- преимущественное право приобретения размещаемых акций, если это следует 

из условий новой эмиссии; 

- право на получение информации о деятельности общества. 

Чаще всего корпоративные конфликты проявляются на общих собраниях 

                                                           
1 Сергиенко О.В. Особенности рейдерства и гринмейла в России: экономические инструменты 

противодействия рейдерству // Вестник Саратовского государственного социально-экономического 

университета. 2015. № 4. С. 13.  
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акционеров. 

Законом «Об акционерных обществах» установлено, что обжаловать принятое 

общим собранием решение можно, если одновременно выполнены следующие 

условия: 

- истец является акционером общества, и он же был таковым на момент 

проведения общего собрания; 

- истец не участвовал в собрании или голосовал против принятого решения; 

- оспариваемым решением нарушены права и (или) законные интересы истца. 

Заметим, что такое условие о неучастии в собрании означает, что если акционер 

зарегистрировался для участия в собрании и получил бюллетень для голосования, то 

он не должен уходить с собрания или отказываться голосовать, иначе такой акционер 

утрачивает возможность оспорить решение, с которым он не согласен. 

Но даже при наличии трех условий для обжалования собрания суд с учетом всех 

обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если: 

- голосование акционера не могло повлиять на результаты голосования; 

- допущенные нарушения не являются существенными; 

- решение не повлекло за собой причинение убытков акционеру. 

Корпоративное законодательство, постоянно изменяющееся все пятнадцать 

лет, имеет три выраженные тенденции: устранение неточностей и неопределенностей 

в тексте закона; расширение прав миноритарных акционеров; сужение пространства 

для возникновения корпоративных споров. 

Если раньше оспаривать решения собрания можно было в течение года, то 

сейчас заявление о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер 

узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся 

основанием для признания его недействительным. Предусмотренный законом срок 

обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска 

восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал 

указанное заявление под влиянием насилия или угрозы. 

Заметим, что суды в тех случаях, если невозможно установить момент, когда 
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акционер узнал или должен был узнать о принятом решении, считают, что узнать о 

принятом решении акционер должен был не позже даты проведения следующего 

общего собрания акционеров. 

При подготовке иска по обжалованию решений собрания необходимо знать, что 

надлежащим считается требование о признании недействительным решения общего 

собрания акционеров, а не о признании незаконным самого собрания. Также 

недопустимо оспаривание действий счетной комиссии отдельно от принятых на 

общем собрании решений, а также требование о признании протокола общего 

собрания акционеров или протокола счетной комиссии недействительным. 

В случае проведения «альтернативного» собрания группой акционеров 

недопустимо предъявление иска от имени акционерного общества. В этом случае иск 

предъявляется от имени акционера, а ответчиком является само акционерное 

общество. Если в суд по такому иску явятся представители обеих конфликтующих 

сторон, то это обстоятельство будет только способствовать процедуре судебного 

разрешения спора. 

Стороны корпоративных конфликтов находятся в постоянном поиске приемов 

борьбы со своими оппонентами. Нередко их находки являются своеобразным «ноу-

хау», и вряд ли на сегодняшний день уже были использованы все возможные приемы. 

Например, в 2010 году в Самаре горизбирком снял с регистрации трех из четырех 

кандидатов на пост мэра города за то, что в их паспортах стояла отметка Федеральной 

миграционной службы (ФМС) об аннулированном загранпаспорте, что, согласно 

заключению самой же ФМС, запрещено и делает общегражданский паспорт 

недействительным. Хотя такая отметка стоит у всех граждан России, кто хоть раз 

менял загранпаспорт, автору неизвестен ни один случай, когда акционера по этой же 

причине не допустили к участию в общем собрании акционеров. 

Нередко для достижения тактических целей в корпоративном конфликте 

используется запрет на принятие решений на общем собрании акционеров, 

накладываемый судом в качестве мер по обеспечению иска. 

 Запрет на проведение общего собрания акционеров долгое время оставался 

одним из распространенных приемов корпоративной борьбы. 
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Но уже в 2001 году Верховный Суд, а в 2003 году — Высший Арбитражный 

Суд постановили, что суд не вправе запрещать проведение общего собрания 

акционеров, поскольку это противоречит статье 31 Конституции Российской 

Федерации, а также нарушает право акционеров, не обжалующих решений органов 

управления акционерного общества, на участие в общем собрании акционеров.  

Однако суд вправе запретить годовому или внеочередному общему собранию 

акционеров принимать решения по отдельным вопросам, включенным в повестку 

дня, если эти вопросы являются предметом спора или непосредственно с ним 

связаны, а также в целях обеспечения иска запретить акционерному обществу, его 

органам или акционерам исполнять принятое общим собранием решение по 

определенному вопросу.  

Правом инициировать проведение внеочередного общего собрания акционеров 

обладает акционер (группа акционеров), которому принадлежит не менее десяти 

процентов голосующих акций общества. Но не всегда проявленная инициатива 

получает соответствующий ответ со стороны совета директоров общества. 

С 2009 года инициаторы собрания, не получившие надлежащего ответа на свое 

требование, утратили безусловное право самостоятельного проведения такого 

собрания. Теперь, в соответствии со статьей 55 Закона «Об акционерных обществах», 

в случае, если в течение установленного срока советом директоров общества не 

принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 

решение об отказе в его созыве, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание 

акционеров. 

С одной стороны, лишение миноритариев возможности самостоятельно 

провести общее собрание акционеров может показаться ущемлением их прав, но, с 

другой стороны, такая норма как раз способствует проведению требуемого собрания. 

Так, в деле А56-11770/2006 ООО «И» обратилось в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным решения совета директоров об отказе во включении 

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров 

Общества. В качестве обеспечительных мер истец попросил запретить годовому 
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общему собранию акционеров принимать решение по вопросу избрания совета 

директоров, и суд это ходатайство удовлетворил. Общество, являясь ответчиком по 

этому делу, оспорило запрет принимать решение на общем собрании акционеров, но 

заседание апелляционного суда было назначено несколько позже даты проведения 

общего собрания акционеров. 

Провести общее собрание, не избрав совет директоров, означало бы, что для 

избрания совета необходимо будет провести внеочередное собрание, и предложения 

кандидатов в совет будут поданы заново. Именно этого добивался истец, 

пропустивший установленный законом срок для направления предложений в 

акционерное общество. Так меры по обеспечению иска приобрели самостоятельное 

значение в корпоративном конфликте. 

В обществе было принято решение годовое общее собрание акционеров начать 

в установленную ранее дату. Но после рассмотрения всех вопросов повестки дня, до 

начала подсчета голосов, на собрании был объявлен перерыв, который продолжался 

до момента отмены апелляционным судом мер по обеспечению иска. Только после 

этого были подсчитаны голоса и объявлены все решения, принятые на общем 

собрании акционеров. Судебные инстанции не усмотрели нарушений в избранной 

обществом процедуре проведения общего собрания акционеров. 

Прежде всего, инициатор собрания избавляется от проблемы с получением 

списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Регистраторы, которые ведут 

реестры всех акционерных обществ с числом участников более пятидесяти, всегда 

стоят на страже интересов эмитента и список акционеров, необходимый для 

проведения собрания, выдавали инициаторам собрания только в случае бесспорного 

наличия у инициаторов права на проведение собрания, а любое сомнение толковали 

в пользу эмитента. 

Также инициаторы собрания избавлены теперь от проблем с формированием 

счетной комиссии. Ведь в случае неявки счетной комиссии (в обществах с числом 

акционеров до 500) ее функции могут быть возложены на регистратора, но 

регистратор и здесь не спешил удовлетворять все требования инициаторов собрания. 

Теперь все эти вопросы должен разрешить суд, который в срок, не превышающий 
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одного месяца со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, в 

соответствии со ст. 227.5 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ1 должен вынести решение по делу. При этом 

решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее 

собрание участников подлежит немедленному исполнению, а на обжалование в 

вышестоящие инстанции отводится всего лишь по десять дней. 

Надо понимать, что даже в случае приобретения права на проведение собрания 

его проведение может осложняться нежеланием руководства общества совершать те 

действия, которые в этом случае должен совершить совет директоров 

Так, в одном открытом акционерном обществе акционер, владеющий 30% 

акций, был вынужден обратиться в суд с требованием о понуждении общества 

провести собрание по вопросу об одобрении крупных сделок общества. Проблема для 

этого акционера заключалась в том, что этими сделками общество по балансовой 

стоимости продало все недвижимое имущество, но собрания об одобрении сделок 

общество не провело, понимая, что этот акционер обладает блокирующим пакетом 

акций и решение собрания без предварительной договоренности с ним не могло быть 

принято. В результате генеральный директор без одобрения собрания продал 

аффилированному лицу все имущество общества. 

У акционера оставалась единственная возможность получить справедливую 

компенсацию, потребовав в соответствии со статьей 75 Закона «Об акционерных 

обществах» выкупа принадлежащих ему акций. Но, с другой стороны, без решения 

вопроса об одобрении крупных сделок на общем собрании акционеров право 

требования выкупа принадлежащих акционерам акций не возникает. Поэтому 

акционер обратился с иском о понуждении проведения собрания. Но такое собрание 

требует проведения оценки стоимости выкупаемых акций, утверждения советом 

директоров этой оценки и указания в тексте уведомления о проведении собрания 

информации о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом 

принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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Решение суда о понуждении к проведению собрания не содержало всего объема 

решений, которые обязаны принять органы управления обществом при рассмотрении 

вопроса об одобрении крупных сделок общества. Действия акционера создали 

некоторое беспокойство руководству ограбленного общества, но благополучного для 

себя решения этот акционер в арбитражном суде так и не добился. 

Разбирая сложные вопросы взаимоотношений миноритарных и мажоритарных 

акционеров, заметим, что не всегда миноритарии умеют правильно пользоваться теми 

правами, в использовании которых им никто не отказывает. Например, не все умеют 

правильно посчитать и определиться с вариантами голосования при выборах в совет 

директоров общества. 

Кумулятивное голосование в совет директоров заведомо невыгодно владельцам 

контрольного пакета акций, поскольку при выборах членов совета директоров 

прямым голосованием владелец контрольного пакета акций мог проголосовать 

исключительно за своих кандидатов и избранными оказывались только они. 

Но законодатель в 2004 году расширил права миноритарных акционеров, дав 

им возможность посредством кумулятивного голосования все-таки избирать своих 

представителей в совет директоров акционерного общества. 

При кумулятивном голосовании число голосов, которыми вправе 

распорядиться акционер, определяется путем умножения количества принадлежащих 

ему обыкновенных акций на число мест в совете директоров. 

Любой акционер вправе отдать свои голоса за любого кандидата или 

распределить эти голоса между несколькими кандидатами в совет директоров. Это 

означает, что владелец 20% акций теперь всегда будет иметь, как минимум, одно 

место в совете директоров, поскольку число членов совета не может быть менее пяти, 

а 20% акций при любом числе участников собрания гарантирует его владельцу 

избрание своего кандидата. 

Владельцы более мелких пакетов акций как были вне совета директоров, так 

вне совета и останутся, если только не договорятся о консолидации своих усилий и 

совместных действиях до, во время и после собрания акционеров. 

Определить число голосов, которые являются «проходным баллом» в совет 
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директоров, можно по следующей формуле: 

К = [(N*M)/(N+1)] + 1 

где N — число мест в совете директоров; 

М — число акций, принимающих участие в голосовании по выборам совета 

директоров; 

К — число голосов, необходимых для гарантированного избрания одного кандидата. 

Квадратные скобки означают целую часть числа, полученного от выполнения 

действий, записанных внутри скобок. 

В соответствии со статьей 66 Закона «Об акционерных обществах», 

избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Предположим, что 

акционерное общество выпустило десять акций, при этом у акционера А их семь, у 

акционера Б — две, и одна — у акционера В. Надо избрать пять членов совета 

директоров. Кандидатов в совет директоров шесть: акционер А выдвинул пять 

кандидатов и одного кандидата предложил акционер Б. 

Акционер А все свои тридцать пять голосов делит поровну между пятью 

кандидатами, в результате чего каждый из них получает ровно по семь голосов. 

Акционер Б десять голосов отдает одному своему кандидату. Акционер В на собрание 

не приходит. 

Понятно, что кандидат акционера Б будет избран в совет директоров, но кого 

из кандидатов от акционера А, получивших по семь голосов, следует оставить под 

чертой, подводящей итог кумулятивного голосования? Следуя букве закона, 

получается, что ни один кандидат от акционера А не будет избран, поскольку 

невозможно определить, кто из них получил при голосовании наибольшее число 

голосов. 

Следовательно, ошибочным является представление о том, что кумулятивное 

голосование избавляет акционерное общество от проблем с формированием совета 

директоров. При равенстве голосов, отданных за группу кандидатов, на собрании 

может сложиться ситуация, когда невозможно провести черту, отделяющую 

избранных кандидатов от неизбранных. В таком случае совет директоров может 
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оказаться не избранным общим собранием акционеров, поскольку избранные члены 

совета могут не составить кворума, необходимого для проведения заседаний совета 

директоров. 

Предположим, что в акционерном обществе 100 акций. При этом 60 акций 

находятся у акционера А, 20 — у акционера Б, 11 — у акционера В, а остальные акции 

— у прочих миноритариев. В совете директоров 5 мест, но на эти места заявлены 7 

кандидатов: 5 от акционера А и по одному от акционеров Б и В. На собрание пришли 

акционеры А, Б и В, обладающие 91 акцией. Как им правильно голосовать на таком 

собрании? 

Считаем по формуле: N*M/N+1 = 5*91/6 = 75,83 

Целое число от полученного результата будет равно 75, следовательно, К = 75 

+ 1 = 76 

Это означает, что порог гарантированного избрания члена совета директоров на 

таком собрании составляет 76 голосов. 

Акционер А располагает 5*60 = 300 голосами. Делением 300 на 76 получим 

число 3,95, то есть акционер А рискует избрать только трех своих кандидатов, хотя 

очень хотел бы иметь четырех. 

Акционер Б располагает 5*20 = 100 голосов, что гарантирует ему избрание 

одного кандидата. 

Акционер В располагает 5*11 = 55 голосов, что не гарантирует ему избрания 

даже одного кандидата, если только он не договорится с акционером Б. 

Если акционеры Б и В договорятся и акционер Б, оставив своему кандидату 

ровно 76 голосов, отдаст свои 24 голоса за кандидата от акционера В, то кандидат 

акционера В получит 79 голосов. 

Акционер А, распределив голоса между своими четырьмя кандидатами 

следующим образом: 76, 76, 76 и 72, проигрывает выборы, получив только три места 

в совете директоров. 

Вот если бы акционеры Б и В не сумели договориться, то акционер А имел бы 

четыре места в совете директоров, уступив только одно место кандидату акционера 

Б. 



80 

  

Помимо гражданских споров о восстановлении нарушенных прав акционеров, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ1 об административных правонарушениях предусматривает 

наказание за широкий ряд правонарушений, совершаемых по отношению к 

миноритарным акционерам2. 

Ст. 13.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований 

законодательства о хранении документов. В соответствии с этой статьей 

неисполнение акционерным обществом обязанности по хранению документов, 

которые предусмотрены законодательством и хранение которых является 

обязательным, а также нарушение установленных порядка и сроков хранения таких 

документов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 

двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Ст. 15.20 КоАП РФ определяет, что воспрепятствование эмитентом либо лицом, 

которое занимается ведением реестра владельцев ценных бумаг, осуществлению 

прав, удостоверенных ценными бумагами, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 15.23.1, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятисот 

тысяч до семисот тысяч рублей. 

Наказания за нарушение требований по подготовке к проведению общих 

собраний акционеров предусмотрены обширной диспозицией ст. 15.23.1 КоАП РФ. 

В соответствии с этой статьей предусматриваются административные 

наказания за следующие правонарушения: 

- незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания 

акционеров, а равно незаконный отказ или уклонение от внесения в повестку дня 

общего собрания акционеров вопросов и (или) предложений о выдвижении 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ст. 1 
2 Винокур И.Р., Мугатарова А.А. Рейдерство в России: проблемы и пути решения // ПСЭ. 2015. №3. 

С.161-166. 
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кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную 

комиссию (ревизоры) и счетную комиссию акционерного общества либо кандидата 

на должность единоличного исполнительного органа акционерного общества1; 

- нарушение порядка или срока направления (вручения, опубликования) 

сообщения о проведении общего собрания акционеров; 

- непредоставление или нарушение срока предоставления информации 

(материалов) к собранию; 

- нарушение законодательства, определяющего порядок составления списков 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

- ненаправление (невручение, неопубликование) или нарушение срока 

направления (вручения, опубликования) бюллетеня для голосования; 

- нарушение требований к форме, сроку или месту проведения общего собрания 

акционеров; 

- проведение общего собрания акционеров при отсутствии кворума; 

- изменение повестки дня общего собрания акционеров; 

- выполнение функций счетной комиссии акционерного общества 

ненадлежащим органом (лицом); 

- незаконный отказ члена счетной комиссии акционерного общества (лица, 

осуществляющего ее функции) или лица, созывающего общее собрание, 

регистрировать для участия в общем собрании акционеров лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании либо нарушение требований федеральных законов к 

подсчету голосов при голосовании на общем собрании для определения результатов 

голосования, к содержанию, форме или сроку составления протокола об итогах 

голосования на общем собрании, либо уклонение данных лиц от подписания 

указанного протокола; 

- нарушение председателем или секретарем общего собрания акционеров 

требований к содержанию, форме или сроку составления протокола общего собрания 

акционеров, а равно уклонение данных лиц от подписания указанного протокола; 

                                                           
1 Фёдоров А.Ю. Корпоративный шантаж: проблемы противодействия // Научный вестник Ом-

ской академии МВД России №2 (37), 2010. С.33 
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- нарушение требований по оглашению или доведению до сведения акционеров 

решений, принятых общим собранием, либо результатов голосования. 

Почти все перечисленные нарушения влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц — от пятисот тысяч 

до семисот тысяч рублей. 

Как мы видим, перечисленные правонарушения охватывают все возможные 

случаи нарушения прав участников собрания акционеров, которые встречаются в 

корпоративных конфликтах, а также случаи недобросовестного отношения 

должностных лиц к выполнению своих обязанностей. 

Ст. 15.22 КоАП РФ предусматривает наказание за незаконный отказ или 

уклонение от внесения записей в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, 

либо внесение таких записей без оснований, предусмотренных федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами, либо внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а 

равно невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, осуществляющим 

ведение реестра владельцев ценных бумаг, требований владельца ценных бумаг или 

уполномоченного им лица, а также номинального держателя ценных бумаг о 

предоставлении выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг по 

лицевому счету. 

Немногочисленные регистраторы такие нарушения не допускают, а 

акционерные общества, ведущие свой реестр самостоятельно, время от времени 

становятся лицами, привлекаемыми к административной ответственности органом, в 

компетенции которого находится возбуждение дела об административном 

правонарушении. 

Из административных правонарушений, упомянутых в КоАП РФ, необходимо 

также назвать статью 15.28 (Нарушение правил приобретения более 30 процентов 

акций открытого акционерного общества) и статью 15.19, предусматривающую 

наказание за нарушение требований законодательства, касающихся представления и 
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раскрытия информации. 

 

3.2. Противодействие корпоративному шантажу: совершенствование 

законодательства  

 

Акционеры (чаще всего миноритарные) при осуществлении корпоративного 

шантажа нередко требуют предоставления большого количества документов для 

ознакомления, а также предоставления копий документов (иногда – неоднократного), 

что тормозит осуществление обществом нормальной хозяйственной деятельности, 

отвлекает сотрудников от выполнения их основных обязанностей.  

Согласно сложившейся судебной практике, например,  постановлению  

Девятого  арбитражного апелляционного суда от 06 марта 2009 г. №09АП-2422/2009-

ГК по делу № А40-55475/08-134-4521 о предоставлении заверенных обществом копий 

документов, индивидуальные признаки которых не определены, суд отметил, что 

отказ в удовлетворении части исковых требований правомерен и основан на законе, 

так как требования истца о предоставлении документов, индивидуальные признаки 

которых не установлены (не определены), являются неисполнимыми. Данная позиция 

подтверждена сложившейся судебной практикой по подобным спорам, в которой 

однозначно констатирована необходимость определенности круга документов, 

предоставляемых участникам.  

Согласно п.3 Указания Банка России от 22 сентября 2014 года № 3388-У2 

акционер в своем требовании к обществу о предоставлении документов для 

ознакомления или предоставления копий документов должен указать 

конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов 

                                                           
1 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06 марта 2009 г. № 09АП-

2422/2009-ГК по делу № А40-55475/08-134-452 [Электронный ресурс]. Документ опубликован 

не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 08.09.2017). 

 
2 Указание Банка России от 22 сентября 2014 г. № 3388-У «О дополнительных требованиях к по-

рядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", и порядку предоставления копий таких документов» // Вестник Банка 

России. 2014. №110. С. 44-48. 
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акционерного общества.  

Однако данное Указание Банка России не позволяет конкретизировать 

необходимый пакет документов и определяет лишь общие признаки – вид и период 

создания. Кроме того, согласно п.4 информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 18 января 2011 г. № 1441 при обращении в хозяйственное общество с требованием 

о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет 

своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации 

или документов. При этом ВАС РФ отметил, что степень должной конкретизации 

указанного требования оценивается судом с учетом обстоятельств дела и 

необходимости обеспечения реальной возможности осуществления участником 

общества своих прав.  

Тем не менее, на мой взгляд, в целях борьбы с информационным методом 

корпоративного шантажа, упрощения процедуры предоставления информации 

обществом следует внести изменения в Закон «Об АО». Следует включить в п. 2 ст. 

91 Закона «Об АО» второй абзац, изложив его в следующей редакции: «документы 

(копии документов), предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть 

предоставлены обществом только в случае указания индивидуализирующих 

документы реквизитов»2.  

Требование о предоставлении документов должно содержать дату и номер 

документа. Это позволит свести к минимуму перечень затрат на изготовление 

документов и уменьшит затраты по копированию неопределенного объема 

документов.  

В соответствии с п. 21 вышеупомянутого информационного письма 

Президиума ВАС РФ судам следует учитывать, что споры по искам участников и 

бывших участников хозяйственных обществ о предоставлении им обществами 

                                                           
1 О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении 

информации участникам хозяйственных обществ: информационное письмо ВАС РФ от 18 января 

2011 г. // № 144. Вестник ВАС РФ. 2011. № 3. С. 64-69 
2 Мешков С.А., Сергеева Г.А. Рейдерство в АПК: специфика проявления и особенности 

противодействия // Социально-экономические явления и процессы. 2013. №5. С. 134.  
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информации в силу пункта 2 статьи 225.1 АПК РФ относятся к корпоративным 

спорам.  

Таким образом, развивая предложенное мной положение абз.2 п.2 ст. 91 Закона 

«Об АО», следует внести изменения в ст. 225.2 АПК РФ, включив в п. 1 данной статьи 

абзац второй, указав, что, «суд, разрешая вопрос о предоставлении документов 

общества акционеру для ознакомления, а также предоставления копий документов, 

должен указывать в резолютивной части решения реквизиты предоставляемых 

документов».  

Кроме того, в целях формирования доказательственной базы общества об 

уважительных причинах непредоставления запрашиваемых акционером документов 

для ознакомления, а также копий документов в срок следует также включить в п. 2 

ст. 91 Закона «Об АО» следующее предложение: «В случае невозможности 

предоставления обществом в установленный законом срок документов для 

ознакомления, предоставления копий документов, запрашиваемых акционером, 

общество обязано уведомить акционера о причинах этого». 

Следует отметить, что действующее акционерное законодательство не 

содержит ограничений по количеству обращений акционера за предоставлением 

информации.  

Сложившаяся судебная практика в настоящее время позволяет акционеру 

обращаться за повторной выдачей документов для ознакомления, предоставления 

копий документов общества.  

Тем не менее, акционерным обществам и их акционерам в целях 

удовлетворения интересов обоих необходимо ориентироваться на положения п. 6.3 и 

п. 6.3.1 Кодекса корпоративного управления: предоставление обществом 

информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в 

соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Реализация 

акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть 

сопряжена с неоправданными сложностями.  

Учитывая рекомендательный характер Кодекса корпоративного управления, на 

мой взгляд, данные принципы равнодоступности и необременительности, а также 
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отсутствия неоправданных сложностей при предоставлении обществом информации 

акционерам должны быть закреплены в Законе «Об АО» в целях обеспечения баланса 

прав и интересов как акционеров, так и акционерного общества в целом. 

Итак, однократные или многочисленные запросы о предоставлении огромного 

количества копий документов общества, а также документов для ознакомления, 

осуществляемые акционерами (чаще всего миноритарными) действительно являются 

эффективным способом корпоративного шантажа, т.к. при неисполнении данных 

запросов вовремя общество может быть втянуто в судебные споры1, что затруднит 

осуществление им своей нормальной хозяйственной деятельности.  

Как верно отметил Д.В. Гололобов «может возникнуть ситуация, когда 

несколько акционеров, владеющих весьма незначительным количеством акций, 

могут вынудить акционерное общество содержать специальное помещение и 

достаточно большой штат обслуживающего персонала, который будет занят 

исключительно поиском соответствующих материалов и своевременным 

предоставлением их акционерам. При этом деятельность ряда подразделений 

акционерного общества будет частично парализована, поскольку их персонал будет 

занят исключительно подготовкой материалов для акционеров»2. Кроме того, 

гринмейлеры, постоянно запрашивая у общества документы (копии документов), 

могут действовать с целью получения компрометирующих общество фактов. 

Следует отметить, что иногда гринмейлеры (являющиеся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования) 

требуют неоднократного созыва внеочередного общего собрания акционеров для 

решения уже рассмотренных вопросов, по которым были уже приняты 

                                                           
1 Постановление ФАС Московского округа от 29 января 2009 г. № КГ А40/11756-08-1,2,3 по делу 

А40-10538/08-131-108 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 08.09.2017), Постановление ФАС 

Московского округа от 22 января 2009 г № КГ- А40/12774-08 по делу № А40-19435/08-34-118 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 08.09.2017). 
 
 
2 Гололобов Д.В. Акционерное общество против акционера: противодействие корпоративному шан-

тажу. М.: Юстицинформ, 2004. С. 98 
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соответствующие решения1. Согласно п. 3 ст. 58 Закона «Об АО» при отсутствии 

кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

Кроме того, согласно сложившейся судебной практике, в частности, 

постановлению ФАС Центрального округа от 4 марта 2008 г.  по  делу № А68-2450/07-

61/162 по поводу повторного рассмотрения вопросов, ранее являвшихся предметом 

рассмотрения общего собрания акционеров, суд отметил следующее: давая оценку 

законности внесения в повестку дня общего собрания акционеров спорных вопросов, 

суды пришли к обоснованному выводу о том, что повторное рассмотрение данных 

вопросов общим собранием акционеров не противоречит закону.  

В п. 6 ст. 55 Закона «Об АО» предусмотрен исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

однако такого основания для отказа как неоднократное повторное рассмотрение 

вопроса, по которому уже было принято соответствующее решение на собрании, 

данный федеральный закон не содержит. Тем не менее, в целях избежания действий 

гринмейлеров, направленных на подрыв нормальной хозяйственной деятельности 

общества, инициирования ими необоснованных судебных споров, следует внести 

изменения в п. 6 ст. 55 Закона «Об АО».  

На наш взгляд, верное предложение по изменению п. 6 ст. 55 Закона «Об АО» 

было выдвинуто М.В. Маковеевым: основанием для отказа в проведении 

внеочередного общего собрания акционеров является неоднократное проведение 

внеочередного общего собрания по аналогичному вопросу и принятие на всех 

предыдущих собраниях решений по ним. 

Возможна ли криминализация корпоративного шантажа в Уголовном кодексе 

Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ?  

                                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 06 сентября 2011 г. № 2929/11 по делу № А56-44387/2006 

// Вестник ВАС РФ. 2012. №3. С. 58. 
2 Постановление ФАС Центрального округа от 04 марта 2008 г. по делу № А68-2450/07-61/16 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 08.09.2017). 
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В настоящее время в уголовном законодательстве не содержится положений, 

предусматривающих ответственность за корпоративный шантаж. Проект о внесении 

изменений в УК РФ, разработанный при поддержке Следственного комитета РФ в 

конце 2007 г., предлагал ввести в УК РФ ст. 179.1 «Корпоративный шантаж» и был 

представлен на рассмотрение в Государственную Думу РФ. 

 Однако дальнейшая судьба данного законопроекта осталась неизвестна. Как 

видно, в настоящее время законодатель считает нецелесообразным введение 

уголовной ответственности за совершение действий по осуществлению 

корпоративного шантажа.  

Таким образом, действия миноритарных акционеров нередко представляют 

собой злоупотребление правом, направлены на осуществление корпоративного 

шантажа в целях получения имущественной или неимущественной выгоды.  

Однако допустимо ли ограничивать миноритарных акционеров в правах или все 

же следует, напротив, свести данные ограничения к минимуму?  

КС РФ в упомянутом постановлении от 28 января 2010 г. № 2-П выстроил 

иерархию интересов в акционерном обществе, поставив на первое место 

общекорпоративный интерес, т.е. интерес самого акционерного общества в целом, а 

не его отдельных участников. Тем самым КС РФ признал, что для достижения 

общекорпоративного интереса акционерного общества допускается ограничение 

прав миноритарных акционеров.  

Следует отметить, что законодатель допускает возможность ограничения прав 

владельцев незначительного пакета акций путем установления процедуры 

принудительного выкупа принадлежащих им акций (84.8 Закона «Об АО»).  

Ограничение прав миноритарных акционеров происходит также при 

проведении общего собрания акционеров (миноритарные акционеры практически 

лишены возможности влиять на окончательное решение общего собрания акционеров 

в силу наличия мажоритарных акционеров, обладающих достаточным количеством 

голосов для принятия решения, отвечающего их интересам), а также в других 

случаях, рассмотренных в данной работе.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что законодатель, учитывая низкую 
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степень участия миноритарных акционеров в корпоративном управлении и высокую 

вероятность злоупотребления правами со стороны миноритарных акционеров, отдает 

приоритет правам именно мажоритарных акционеров, способных значительным 

образом влиять на деятельность общества. 

 Следует согласиться со словами О.А. Макаровой о том, что «сегодня от 

миноритариев следует защищать само общество, деятельность которого может быть 

легко парализована исками мелких акционеров»1.  

Тем не менее, ограничения прав миноритарных акционеров, как отметил КС РФ 

в постановлении от 18 июля 2003 г. № 14-П2, должны отвечать требованиям 

справедливости, быть адекватными, соразмерными и необходимыми для защиты 

конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных интересов других 

лиц. На мой взгляд, наличие законодательно установленных ограничений прав 

миноритарных акционеров является обоснованным и допустимым, т.к. это позволяет 

защитить мажоритарных акционеров и само общество в целом от злоупотребления 

правами (в первую очередь, в форме корпоративного шантажа) со стороны 

миноритарных акционеров.  

Более того, если миноритарный акционер хочет оказывать значительное 

влияние на корпоративное управление организацией, то он может проявить свою 

активность путем участия в деятельности различных органов общества.  

Например, путем выдвижения своей кандидатуры, в частности, в члены совета 

директоров, в члены ревизионной комиссии общества и т.п. Кроме того, для того, 

чтобы оказывать значительное влияние на корпоративное управление организацией, 

                                                           
1 Макарова О. А. Реализация принципов корпоративного управления в Российском акционерном 

законодательстве // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права: сб. науч. ст. Вы-

пуск 5. М., 2005. С. 212. 
2 По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 31 

Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобами гражданина А.Б. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО 

«Московская Независимая Вещательная Корпорация»: постановление Конституционного суда РФ 

от 18 июля 2003 г. № 14-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 30. Ст. 

3102. С. 127-140. 
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миноритарный акционер (при наличии такой возможности) может приобрести 

необходимое количество акций, став мажоритарным акционером общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итоги, необходимо отметить, что корпоративные захваты и 

корпоративный шантаж по своему характеру, масштабам и последствиям является 

серьёзной государственной проблемой. По таким причинам, как пробелы в праве, 

неэффективная правоприменительная практика, коррупция данные виды 

корпоративных конфликтов продолжают быть у нас распространенными явлениями.  

Изучение корпоративных захватов и шантажа, их сущности, этапов развития, 

способов совершения, а также совершенствование механизмов борьбы с ними, 

является очень важным, как для правотворческой, так и для правоприменительной 

деятельности. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости 

приведения действующего законодательства в соответствие со сложившейся 

правовой действительностью, кроме того, о необходимости формирования 
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единообразного подхода к определению содержания изученных терминов и их 

сущностных признаков. 

Таким образом, анализ вопросов, касающихся понятия корпоративный захват и 

корпоративный шантаж, в российском и зарубежном праве позволил сделать 

следующие выводы. 

1. Так как понятие «корпоративный конфликт» законодательно не закреплено, 

то возникают определённые разногласия по вопросу определения сущности данного 

явления. 

По нашему мнению, наиболее уместным является следующее понятие 

«корпоративного конфликта»: «Корпоративный конфликт – это длящиеся 

существенные разногласия между акционерами компании, акционерами и топ-

менеджерами, органами и подчиненным им аппаратом управления и трудовым 

коллективом предприятия, а также между компанией в целом, представленной ее 

мажоритарным участником или органами управления, с одной стороны, и внешними 

участниками корпоративных отношений в широком смысле, в числе которых органы 

государственной власти, контрольные и надзорные структуры, кредиторы и дебиторы 

компании, иные ее значимые контрагенты». 

2. Сравнительная характеристика корпоративных конфликтов в 

законодательстве зарубежных стран показала, что на Западе уровень 

распространения рейдерства значительно ниже, чем в России. Этому способствует 

законодательство, в котором либо присутствует норма права, предусматривающая 

уголовное наказание за рейдерство, как это сделано в Италии, либо, как в 

большинстве стран, предусмотрен ряд норм, обеспечивающих защиту системы 

корпоративного управления в юридическом лице (например, французское уголовное 

право, в котором целый ряд статей уголовного закона охраняет корпоративные 

правоотношения). Зарубежное законодательство тщательно и всесторонне освещает 

институт слияний и поглощений, создавая систематизированную, 

структурированную и основанную на международном праве (как в Европейском 

союзе) систему законодательства, регулирующего отношения юридических лиц в 

процессе поглощения. Поэтому такой опыт полезен для нашего государства. 
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3. В законодательстве отсутствует понятие «корпоративный захват». В связи с 

чем, необходимо сформировать корректный понятийный аппарат для описания 

корпоративных захватов, что позволит достичь одновременно две цели: 

а) официальное закрепление понятия незаконного захвата юридического лица 

и его проявлений станет началом формирования единого комплекса мер правовой 

борьбы с данным явлением; 

б) официальное закрепление понятия незаконного захвата будет иметь особое 

значение для понимания его как самостоятельного явления, а не специфической 

формы мошенничества. 

4. Наибольшее распространение получили следующие способы рейдерских 

захватов организаций: 

- приобретение контроля над активами организации при доведении её до 

банкротства; 

- оспаривание прав собственности на активы фирмы с применением 

цивилизованных ресурсов судебного производства, а также противозаконных 

способов; 

- принуждение к совершению сделки с активами организации, в том числе с 

использованием приемов корпоративного шантажа; 

- приобретение контроля над активами фирмы способом использования 

мошеннических воздействий; 

- исполнение сделок с активами предприятия вследствие вступления в 

соглашение с ответственными руководителями организации-цели; 

- прочие приемы рейдерских акций. 

5. В целях сохранения самостоятельности, беспрепятственного осуществления 

хозяйственной деятельности корпорации предлагаем использование следующих 

основных методов противодействия рейдерскому захвату:   

а) разветвленность контрагентов –  направлен на  сотрудничество  с  партнерами 

из разных регионов, отраслей и направлений деятельности;  

б) анализ сделок – подразумевает аналитику необходимости заключения 

договоров, выявление возможных угроз и расчет последующей выгоды;  
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в) анализ  платежеспособности  контрагентов  –  позволяет  гарантировать 

получение дохода от совершенных сделок;  

г) защита деловой репутации – своевременное обновление информации, 

доступной для каждого участника рынка и потребителя, указывающую на 

привлекательность, открытость и добросовестность деятельности организации, а 

также своевременное опровержение недостоверной информации;   

д) соблюдение действующего законодательства – позволяет безболезненно 

проходить проверки контролирующих органов, а также придает внутреннюю 

уверенность в собственной безопасности;  

6. Такое явление как корпоративный захват эволюционирует, появляются 

новые способы рейдерских захватов, поэтому в диспозициях уголовно-правовых 

норм затруднительно описать все действия, которые являются элементами 

рейдерского захвата. В связи с этим предлагается разработать отдельный 

федеральный закон о хозяйственных обществах, регулирующий, помимо прочего, 

вопросы противодействия рейдерским захватам, закрепляющий чёткое определение 

рейдерства, способы его совершения и иные нюансы. Возможность принятия такого 

закона достаточно активно обсуждается последнее время специалистами. При этом 

положения о противодействии корпоративным рейдерству и захвату должны занять в 

нем достойное место. Полагаем, стоит предусмотреть в таком законе возможность 

субсидиарного применения его норм об указанном противодействии и к другим 

организационно-правовым формам коммерческих корпораций.  

7. В настоящее время отсутствует судебная практика по восстановлению 

корпоративных прав со ссылкой на ч. 3 ст. 65.2 ГК РФ. Прежде всего, это связано с 

противоречивостью и неопределенностью ее положений. 

Законодательное урегулирование института восстановления корпоративного 

контроля и защиты корпоративных прав является обязательным элементом по 

противодействию корпоративному захвату. Для повышения эффективности такой 

нормы представляется необходимым внести в ч. 3  ст. 65.2 ГК РФ следующие 

коррективы:  
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а) конкретизировать каким лицам истец выплачивает компенсацию при 

возвращении доли. Наиболее корректным, на наш взгляд, является установить 

компенсацию только для добросовестных приобретателей; 

б) внести ясность в понятие «справедливая компенсация». Размер 

«справедливой компенсации» никак в законе и судебной практике не определен. 

Исходя из этого, можно предположить, что наиболее верным будет установить размер 

такой компенсации как величина действительной стоимости доли, размер стоимости 

такой доли при ее приобретении или же определенного процента от ее стоимости; 

в) требуется уточнить характер крайне негативных социальных и иных 

публично значимых последствий. Возможно, с помощью судебного толкования;  

г) регламентировать возможность участия в судебном заседании о возращении 

доли участия заинтересованных членов корпорации для предотвращения возможных 

негативных последствий для таких лиц. 

8. На наш взгляд, наиболее эффективной мерой для противодействия 

корпоративному захвату будет установление обязательного нотариального 

удостоверения решений общего собрания акционеров в акционерных обществах 

идентично тому, как такая мера осуществлена в ООО. Это позволит 

регистрирующему органу быть уверенным в том, что решение подлинно и что 

никаких фальсификаций произведено не было.  

В связи с этим предлагаются в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» внести следующие изменения:  

а) регламентировать обязательное уведомление исполнительного органа 

юридического лица и мажоритарных участников (акционеров) при регистрации 

изменений, связанных с корпоративным управлением;  

б) в случае обнаружения признаков фальсификации налоговая служба должна 

будет немедленно направить материалы в органы внутренних дел;  

в) требуется введение нормы об обязательном удостоверении вносимых 

изменений подписью участника, доля которого уменьшается, вносимыми 

изменениями; 
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г) утвердить дополнительное удостоверение подписью одного из участников 

акционерного общества, уполномоченного компетентным органом управления 

самого общества, заявления о регистрации изменений по смене руководителя. 

9. В целях обеспечения баланса прав и интересов миноритарных и 

мажоритарных акционеров, т.е. прав и интересов меньшинства и большинства 

предлагается дополнить п. 1 ст. 85 Закона «Об   АО» нормой   следующего 

содержания: «Выборы членов ревизионной комиссии общества осуществляются 

кумулятивным голосованием» (законодатель должен и дальше стремиться развивать 

способы использования кумулятивного голосования в акционерном обществе). 

10. Чтобы избежать корпоративного шантажа, осуществляемого, зачастую, 

миноритарными акционерами, в действующем законодательстве следует закрепить 

следующие положения:  

а) включить в п. 2 ст. 91 Закона «Об АО» второй абзац, изложив его в 

следующей редакции: «документы (копии документов), предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, должны быть предоставлены обществом только в случае указания 

индивидуализирующих документы реквизитов», а также добавить следующее 

предложение: «в случае невозможности предоставления обществом в установленный 

законом срок документов для ознакомления, предоставления копий документов, 

запрашиваемых акционером, общество обязано уведомить акционера о причинах 

этого»; при этом следует внести изменения в ст. 225.2 АПК РФ, включив в п.1 данной 

статьи абзац второй, указав, что, «суд, разрешая вопрос о предоставлении документов 

общества акционеру для ознакомления, а также предоставления копий документов, 

должен указывать в резолютивной части решения реквизиты предоставляемых 

документов»;  

б) принципы равнодоступности и необременительности, а также отсутствия 

неоправданных сложностей при предоставлении обществом информации акционерам 

должны быть закреплены в Законе «Об АО»;  

11. Так как для эффективной борьбы с корпоративными захватами и 

корпоративным шантажом необходим комплексный подход, то помимо других 

отраслей права предлагается внести изменения в УК РФ, а именно: закрепить в УК 
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РФ норму, криминализирующую именно корпоративный захват, а также внести 

изменения в действующие статьи УК РФ, регулирующие данную сферу. 
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