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SUMMARY
In published article speaks about the corporate raiding as a possibility of criminal repartition of property.
***
В публикуемой статье речь идет о рейдерстве как способе криминального передела собственности.

Становление экономики рыночного типа с ее непременным атрибутом, механизмом конкуренции, требует кардинальных институциональных изменений в отношениях
и формах собственности. Вектором преобразований отношений собственности является формирование многообразия форм собственности и форм хозяйствования. Именно
многообразие форм собственности в современных условиях
приобрело характер органического единства. Генератором
и материальной основой устойчивого плюрализма форм
собственности является технологический плюрализм, который и устраняет иерархию в формах собственности.
онституция РМ отвергает
K установление
монополии
какой-либо формы или разновидности собственности.
Все чаще можно встретить
мнение, что в странах постсоветского пространства (в Молдове в том числе) в нынешних
условиях складывается не модель свободной рыночной экономики, а формируется модель
смешанной экономики с ее
многообразием форм индивидуальной и совместной собственности и соответствующим многообразием средств и методов
регулирования.
Однако эта модель имеет ряд
специфических особенностей.
Материальную основу этой модели составляют унаследован-

ные структуры реального сектора экономики с ее отраслевым и
технологическим дисбалансом,
высокой степенью монополизации экономики, дефицитом денежного капитала.
В 90-х годах прошлого столетия началась повсеместная приватизация государственной собственности, при этом не были
обеспечены средства, условия
и законодательная база для ее
успешного осуществления.
В самом начале приватизации государственной собственности крупные объекты не
могли быть проданы индивидуальным собственникам даже по
остаточной балансовой стоимости (конечно, некоторые из
таких объектов все-таки попали
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в руки таких собственников, но
преимущественно, в результате мошеннических или других
противоправных
действий).
Поэтому приватизация таких
объектов осуществлялась путем
создания акционерных обществ.
По мере накопления капитала
индивидуальными собственниками преобладающим методом
приватизации стала продажа госимущества на аукционах и на
коммерческих конкурсах.
И если изначально государственные и муниципальные
предприятия
преобразовывались методом акционирования,
то впоследствии эти приватизированные предприятия изменяли форму собственности методом продажи на аукционе или
коммерческом конкурсе.
Следует подчеркнуть, что
уже на начальном этапе приватизации, наряду с разделом
объектов собственности, стали
проявляться рецидивы передела
таковых.
Это явление, в принципе,
объективно, и в условиях формирования экономики рыночного типа сам процесс перерас-
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пределения объектов собственности между различными экономическими агентами, с одной
стороны, изменяя структуру
форм собственности, позволяет
оптимизировать эту структуру.
С другой стороны, формируется и функционирует рынок
корпоративного контроля, на
котором ведется конкурентная
борьба за более эффективное
управление активами компаний
и предприятий.
В то же время, стали проявляться негативные явления по
захвату собственности силовыми или иными незаконными
способами.
И если в других странах,
более крупных и с более развитой экономикой, например, в
России, это явление появилось
раньше, то в Молдове оно относительно новое явление.
Предпосылками для возникновения и проявления данного
явления, на наш взгляд, являются: несовершенство законодательства, коррупция, ошибки,
допущенные в период приватизации, политическая нестабильность, наличие масштабного
теневого сектора, отсутствие
законопослушания в бизнессреде, игнорирование судебной и
правоохранительной системы и
т.д. В совокупности это породило различные формы и методы
криминального передела собственности.
Сегодня одной из основных
проблем для многих частных
компаний (в Молдове явление
затронуло даже общества, в которых контрольный пакет акций
принадлежит государству) раз-

вивающихся стран, в особенности стран постсоветского пространства, стали враждебные
поглощения и рейдерские захваты чужого бизнеса.
Существуют
различные
определения понятия «рейдерства». Ниже приведем лишь некоторые из них.
Таким образом, рейдерство
(от англ. reider – нападать, или
raid – захват) есть специфический способ передела собственности путем захвата объектов
собственности, то есть это деятельность, осуществляемая физическими или юридическими
лицами, заключающаяся в приобретении акционерной компании без согласия ее акционеров,
работников, администрации.
Другое определение «рейдерства» - поглощение предприятия или иное установление
контроля над его активами против воли его собственника или
руководства.
Как видно из этих определений, речь идет, прежде всего, о
поглощении одного предприятия другим, рейдеры используя
в этих целях различные методы
и процедуры.
Термин «рейдерство» применяется для описания поглощений компаний или отъёма
чужого имущества, проводимых
с тем или иным объёмом нарушений законодательства, в том
числе уголовного.
Когда мы говорим о поглощении, то должны подчеркнуть,
что речь идет об враждебном,
недружественном поглощении.
Однако, мнение о том, что рейдерство носит исключительно
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криминальный характер, является ошибочным.
При этом понятия «враждебное поглощение» и «рейдерство» хотя и имеют некоторые
внешние сходства, не являются
тождественными и имеют ряд
отличительных черт, которые
позволяют не только провести
широкую грань между ними, но
и отнести их к совершенно разным отраслям права. Так, если
враждебное поглощение регулируется нормами гражданского
законодательства, то рейдерство
имеет все достаточные признаки и основания, чтобы относить
его к уголовному праву.
Поглощение может быть дружественным и враждебным (недружественным). При этом, например, западный способ враждебного поглощения, несмотря
на его негативное название, не
подразумевает под собой чеголибо противоправного и тем более криминогенного.
Важнейшей отличительной
чертой враждебного поглощения от дружественного является
отсутствие договоренности сторон о проведении такой сделки, когда компания-покупатель
обычно не ставит в известность
менеджмент компании-объекта
о предполагаемой покупке и
обращается непосредственно к
ее акционерам, минуя стадию
переговоров с менеджментом
компании, либо продолжает настаивать на покупке компании,
невзирая на отказ со стороны
руководства целевой компании.
Рейдерская
деятельность
характеризуется такими признаками, как: систематичность
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и конфликтность. По мнению
некоторых исследователей, рейдерство в силу его систематичности можно рассматривать как
особый вид криминального бизнеса.
Причем относительно последнего признака следует отметить, что рейдерство не только не избегает конфликтных
ситуаций, а напротив, создает
такие ситуации или использует
в своих целях уже возникшие
конфликты.
Рейдерство делят на три
группы по интенсивности атаки
и соблюдения законов:
 белое – законное поглощение компаний, синоним слияниям и поглощениям (M&A–
“Mergers and acquisitions”);
 серое – ситуации, когда
очень трудно разобраться, кто
прав, а кто виноват. Обычно с
формальной точки зрения всё
происходит в соответствии с
законом, что оказывается возможным ввиду несовершенства
законодательства;
 чёрное – откровенно силовой, явно незаконный захват
собственности.
Таким образом, «белое рейдерство» - чётко запланированное поглощение компании, происходящее хоть и против воли
основного собственника, но в
строгом соответствии с требованиями закона. Как правило,
такой вид поглощения применяется по отношению к компаниям с малоэффективным корпоративным управлением и финансовыми затруднениями.
«Серое рейдерство» - поглощение компании, осуществляе-

мое внешне законными средствами, аналогичными белого
рейдерства, но совокупность
этих средств в целом составляет
схему мошенничества, аналогичную методам чёрного. Это
весьма распространенный вид,
применимый к любым компаниям, в схемах действия которого
сложно разобраться даже опытным специалистам.
«Чёрное рейдерство» - незаконный захват собственности,
основа которого базируется на
применении криминальных методов, подделке документов,
подкупе чиновников, шантаже,
мошенничестве и т.д. Меры и методы, применяемые компаниейзахватчиком, противозаконны и
зачастую уголовно наказуемы.
Как показывает практика,
рейдерство преследует различные цели. Однако наиболее часто преследуются такие цели,
как: завладение самим процессом производства, получение
товарного знака для расширения собственного бизнеса, а
также захват с целью перепрофилирования предприятия или
компании, или их ликвидации
как явного конкурента.
Как было сказано ранее, существует огромное количество
схем рейдерского захвата, в некоторых странах существуют
даже фирмы и компании, которые специализируются на такого рода делах.
Среди методов рейдерского
захвата собственности особого
внимания заслуживает установление корпоративного контроля
через процедуры преднамеренного банкротства.
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При этом, поглощение через банкротство позволяет
компании-агрессору не только
купить компанию дешевле, но
приобрести только ее чистые
активы, не обременяя себя долгами, как это происходит в случаях покупки акций компании.
Поэтому поглощение через банкротство происходит в случаях,
когда агрессор заинтересован
больше только в активах компании (помещение, оборудование,
участок, на котором находится,
и т.д.) Нередко захваты кончаются выводом наиболее ценных
активов и продажей земли.
Формирование рыночных отношений в экономике создало
объективные предпосылки для
возникновения института несостоятельности (банкротства).
Рыночный механизм объективно предполагает возможность
возникновения
финансовоэкономических проблем по причинам различного характера, но
в первую очередь в связи с конкуренцией.
В механизме реализации процедур банкротства задействованы не только правовые средства, но и множество субъектов
конкурсных отношений.
Как показывает практика по
делам о банкротстве, когда происходит столкновение прав и
интересов различных субъектов
права, вовлеченных в процедуры банкротства, нередки случаи неправомерных действий
кредиторов, должников и арбитражных управляющих.
Криминальные действия при
банкротстве вызывает наиболее
тяжелые последствия для эконо-
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мики страны, так как в последнее время стали самыми распространенным и опасным видом
экономических преступлений,
при этом неправомерные действия при банкротстве в своих
формах проявления и способах
весьма многообразны.
С целью выявления, расследования и доказывания противоправных действий, связанных
с осуществлением процедуры
банкротства
хозяйствующих
субъектов, правоохранительные
органы должны быть наделены
соответствующими методиками проведения оперативноследственных, документальнопроверочных
и
экспертноэкономических мероприятий.
Важную роль приобретают
проблемы квалификации фактов криминальных банкротств,
определения признаков неправомерных действий при банкротстве.
При проведении документально- проверочных мероприятий и экспертно-экономических
исследований особую значимость и важное доказательное значение приобретают
оценка реального финансовоэкономического
состояния
предприятия,
экономикокриминалистический анализ отчетных показателей, умение работать с учетными и отчетными
бухгалтерскими документами.
Помимо этого, применяемые криминальные схемы банкротств достаточно часто влекут
за собой нарушение налогового,
гражданского законодательства,
не говоря об уголовном.
Законодатель
Республики

Молдова предпринял ряд мер,
в том числе юридических, которые имеют целью предотвращать совершения такого рода
действий, для защиты прав собственников от противоправных
действий различных субъектов,
включая рейдеров.
Только Уголовный кодекс
РМ содержит порядка 6 статей,
которые устанавливают уголовную ответственность за действия охватывающихся понятием «рейдерство» (ст.ст.2452,246,
2461, 247, 252, 253 УК РМ).
Помимо этого за деяния, сопутствующие «чёрному» рейдерству, также установлена ответственность. Имеются в виду
преступления общеуголовного
характера (шантаж, подкуп, коррупция и т.д.).
Кроме того, любой вид рейдерства, независимо от метода
его осуществления, мошеннического (серого) или силового
(чёрного), необходимо понимать как противоправное, вредоносное деяние, подлежащее
рассмотрению в рамках уголовного законодательства.
Мы поддерживаем идею
включения в УК РМ отдельной
статьи, которая устанавливала
бы уголовную ответственность
за рейдерство, то есть умышленные действия, направленные на
недружественное поглощение
другого экономического агента.
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