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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СОВРЕМЕННОГО РЕЙДЕРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

THE HISTORICAL BACKGROUND 
OF MODERN RAIDING IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Аннотация. Рейдерство выступает как сложное негативное явление, кото-
рое сегодня является главным препятствием в становлении рыночной экономики 
любого современного государства. В данной статье рассмотрены исторические 
предпосылки современного рейдерства в Республике Беларусь. 
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Summary. Raiding is a complex phenomenon, which today is the main obstacle to 
the development of market economy of any modern State. This article describes the histori-
cal background of modern raiding in the Republic of Belarus. 

Ключевые слова: рейдерство, экономическая деятельность, преступление, не-
законный захват, объекты собственности. 

Keywords: raiding, economic activities, crime, illegal seizure of property objects. 

Среди экономических проблем нового столетия рейдерство является од-
ной из самых злободневных. В настоящее время наблюдается динамика его ро-
ста, что приводит к экономической дестабилизации уже не только на микро-, но 
и на макроэкономическом уровне, представляя собой угрозу национальной 
безопасности государства. Соответственно, для успешной борьбы с рейдер-
ством необходимо проанализировать данное явление в динамике его историче-
ского развития. 

Целью исследования является изучение рейдерства как механизма рас-
пределении собственности в современных рыночных условиях, комплексное 
рассмотрение и анализ основных исторических предпосылок данного явления 
в Республике Беларусь. 

Проблемы сущности рейдерства широко анализируются в зарубежной ли-
тературе такими учеными, как Дж. Хендлер, А.В. Киц, Е.П. Губин, 
А.Е. Молотников и др. Однако в отечественных источниках данная проблема 
недостаточно исследована как на законодательном, так и на научном уровне, 
образуя тем самым значительный пробел в современной правовой науке и 
практике. Рейдерству посвящены немногочисленные работы таких белорусских 
авторов, как И. Функ, В. Сиваков, С.И. Ерошина и др. 

Методологическую основу исследования составляют фундаментальные 
положения теории познания, а также принципы, законы, категории диалектики. 
В ходе выполнения данной работы использовались такие методы, как анализ и 
синтез, аналогия, индукция и дедукция, исторический, статистический, сравни-
тельно-юридический методы и др. 

Термин «рейдерство» происходит от английского слова raid, которое пе-
реводится на русский язык как «набег, внезапное нападение, облава, налет» 
(причем характерно, что аналогичное значение и даже написание это слово 
имеет на языках всех морских держав – испанском, немецком, французском, 
русском языках), а рейдерами (как и корсарами) в старину называли самостоя-
тельно действующие военные корабли, которые, в отличие от пиратов, служили 
правительству и нападали только на корабли и поселения, принадлежащие 
враждебной стране.  
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Интересен тот факт, что в словаре иностранных слов 2001 года данный 
термин означает военный корабль, посланный для уничтожения военных 
транспортов и торговых судов неприятеля [1, с. 573]. А в словаре 2004 года 
(с теми же отсылками к английскому происхождению «рейдер» – «налетчик») – 
уже лицо, начинающее активно скупать акции компании с целью получения 
контрольного пакета [2, с. 748].  

Во время Первой и особенно Второй мировых войн рейдерами называли 
преимущественно немецкие корабли, наносившие удары по растянутым мор-
ским коммуникациям противников. 

Что же касается эпохи развитого капитализма, то для целей предприни-
мательского оборота термин «рейдерство» был впервые применен в отношении 
консолидации нефтяного бизнеса в США Дж. Рокфеллером в рамках одной 
корпорации. В середине XIX века указанный предприниматель достаточно 
жестко вытеснял своих конкурентов из американского нефтяного бизнеса пу-
тем принуждения их, причем не всегда корректными методами, к продаже сво-
их акций, но прежде всего посредством присоединения к своей корпорации. 
После Дж. Рокфеллера данный термин американские публицисты и экономисты 
стали применять в отношении так называемых несправедливых, а зачастую и 
незаконных переходов предприятий от одних лиц к другим лицам (акций одних 
лиц к другим лицам). Наиболее активно термин «рейдерство» в США исполь-
зовался в негативном смысле в период великой депрессии 30-х годов XX века, 
когда зачастую предприятия переходили от одних лиц к другим уже с исполь-
зованием реальных силовых методов. 

В последние годы в тех же США термин «рейдерство», сохранив опреде-
ленную негативную окраску, уже напрямую не означает незаконный захват 
предприятий, а зачастую рассматривается в качестве просто не совсем честного 
способа перехода акций от одних лиц к другим лицам с ущемлением экономи-
ческих интересов первоначальных акционеров. 

В отличие от США термин «рейдерство» на постсоветском пространстве, 
и в первую очередь в Российской Федерации, сопряжен именно с незаконным, 
иначе противоправным, изъятием предпринимательских комплексов одними 
лицами у других лиц. 

Следует отметить, что зарождение рейдерства на постсоветском про-
странстве связывают с рэкетом, который представлял собой прямой захват биз-
неса, формальным или неформальным (в этом случае вся прибыль изымалась 
в качестве дани). Кроме того, достаточно часто дань в силу алчности рэкетиров 
или конъюнктурных колебаний оказывалась выше прибыли, что вело к разоре-
нию бизнеса. 
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Рэкет иногда рассматривают в качестве прообраза, а то и первого этапа 
нынешнего рейдерства. Это связано не только с понятными пропагандистскими 
задачами, но и с частичным совпадением применяемых силовых инструментов. 
Вместе с тем такой подход представляется неправильным, т. к. формальное 
совпадение некоторых из применяемых приемов, равно как и справедливое 
негодование по отношению к использующим их в целях личного обогащения, 
полностью заслоняет принципиальную разницу между рэкетом и рейдеством: 
рэкет целиком и полностью лежит вне правового поля. Это откровенно пре-
ступное деяние. Рейдерство же более юридическая, чем силовая агрессия. Си-
ловые действия применяются лишь в качестве дополнения и обеспечения юри-
дических мер, составляющих сущность рейдерства. При этом рейдер опирается 
на силу и авторитет государственных структур и, действуя в ряде случаев в со-
юзе с ними (а то и от имени государства), использует их в своих целях, превра-
щает по сути дела в соучастников своих действий, как правило преступных. 

Особая общественная опасность рейдерства заключается именно в ис-
пользовании государства как прикрытия для совершения преступных деяний: 
помимо прямого ущерба, наносимого экономике, рейдер еще и дискредитирует 
государство.  

Вероятно, о рейдерстве в полном смысле этого слова можно говорить 
с 2000 года, когда был принят Закон «Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)», который превратил искусственное банкротство в ключевой ин-
струмент захвата чужой частной собственности [3]. Наиболее ярко это просле-
живается в Российской Федерации, где аналогичный закон был принят 
в 1997 году. Необходимо отметить, что тогдашние российские рейдеры «об-
служивали» интересы крупных корпораций разного уровня, столкнувшихся 
с нехваткой привлекательной государственной собственности и перешедших 
на захват собственности частной. Так, разрушительность широкомасштабного 
применения технологий банкротства для захвата бизнеса внесла весомый вклад 
в стагнацию российской экономики перед дефолтом и во многом приблизила 
его [4, с. 14].  

В конце 2002 года в России и в начале 2003 года в Беларуси, вступила 
в силу новая редакция Закона «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)», которая значительно ограничила использование банкротства для «пере-
хвата корпоративного контроля». Сегодня в Республике Беларусь действует но-
вый закон – Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве)» [5]. 

Однако на смену преднамеренному банкротству пришла схема оспарива-
ния приватизации. Приватизация, как правило, осуществляется с многочислен-
ными нарушениями. Так, цену, условия передачи в частные руки и многие дру-

134 



гие вопросы решают не собственники, а уполномоченные должностные лица. 
А в душе человека в большинстве случаев остается место для соблазна. 

Необходимо отметить, что юридического определения терминов «рей-
дер» и «рейдерство» в Беларуси нет. Следует согласится с определением рей-
дерства, которое обозначено в обзоре судебной практики ВХС Республики Бе-
ларусь «О практике рассмотрения споров, связанных с рейдерством». Так, со-
временное рейдерство можно определить как узкогрупповое название цепи 
комплексных правовых, экономических и организационных мероприятий (дей-
ствий, актов, операций), основанных на пробелах и коллизиях в законодатель-
стве, направленных на завладение акциями, активами, капиталом (бизнесом) 
с одновременным лишением права собственности на них законных владельцев 
(собственников) [6, с. 28].  

На основе анализа западных и отечественных источников сформулируем 
авторское определение рейдерства применительно к Республике Беларусь. Так, 
в современных условиях в Республике Беларусь рейдерство представляет собой 
тщательно спланированную систему деятельности, направленную на получение 
чужой привлекательной компании (бизнеса), осуществляющей предпринима-
тельскую и (или) иные виды экономической деятельности, против воли соб-
ственников, используя при этом сочетание незаконных, полузаконных (не про-
писанных в законе, иными словами – противоправных, но не нашедших зако-
нодательного запрета) и законных способов. 

Следует обратить внимание на то, что существует несколько видов рей-
дерства в диапазоне от совершенно легальной деятельности (рейдерство как 
бизнес, ничем не отличающийся от других видов бизнеса) до уголовного дея-
ния, как правило сопровождаемого целым комплексом преступлений, от кор-
рупции до физического насилия.  

Первый и самый безобидный вид белорусского рейдерства – психологи-
ческая атака (greenmail) – на Западе вообще рейдерством не считается. Часто 
применяемый корпоративный шантаж собственника с целью более дорогой 
продажи своих акций именуется на Западе гринмейлом и отделяется от рейдер-
ства как такового, поскольку считается, что целью рейдера является не получе-
ние прибыли от перепродажи акций, а установление полного контроля над биз-
несом.  

Второй вид «черное» рейдерство – это уголовно наказуемые деяния, в 
рамках которых, прежде всего путем мошенничества, в частности подделки до-
кументов, а также зачастую с использованием силовых захватов, предпринима-
тельский комплекс переходит под контроль определенного лица.  

Третий вид «серое» рейдерство – это приобретение компании, которое 
осуществляется внешне законными средствами, аналогичными методам «бело-
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го» рейдерства, но совокупность этих средств составляет схему, аналогичную 
методам «черного» рейдерства. «Серое» рейдерство представляет собой пере-
ход предпринимательского комплекса к новому владельцу посредством исполь-
зования некорректных способов борьбы, в частности путем направления на со-
ответствующий субъект проверок контролирующих органов либо путем орга-
низаций забастовок и т. д. Иными словами, применительно к данному виду 
рейдерства можно говорить о тонкой грани между законными и незаконными 
действиями рейдера (в любом случае такие действия морально нечистоплотны, 
а при желании в них можно попытаться найти и элемент уголовно наказуемого 
деяния). 

Четвертый вид «белое» рейдерство – это приобретение компании вполне 
законными средствами, хотя и против воли собственника. «Белое» рейдерство 
считается вполне нормальным явлением и рассматривается в какой-то степени 
как форма развития бизнеса. Иными словами, приобретение бизнеса происхо-
дит в целях усиления конкурентной борьбы, завоевания рынка, освоения нового 
продукта, который может производить только крупная компания. При этом 
среди законных методов могут быть такие, как скупка определенного количе-
ства акций, достаточного для того, чтобы инициировать собрание акционеров и 
принять нужное решение (например, о смене руководства); скупка нескольких 
мелких задолженностей предприятия, а затем предъявление их к одновремен-
ной оплате и др.  

Таким образом, понятие «рейдерство» пришло к нам из западной практи-
ки ведения бизнеса. В современных условиях в Республике Беларусь рейдер-
ство представляет собой тщательно спланированную систему деятельности, 
направленную на получение чужой привлекательной компании, осуществляю-
щей предпринимательскую и (или) иные виды экономической деятельности, 
против воли собственников, используя при этом сочетание незаконных, полуза-
конных (не прописанных в законе, иными словами – противоправных, но не 
нашедших законодательного запрета) и законных способов. Так, возможность 
любого вида рейдерства (гринмейл, «черное», «серое» и «белое») существует, 
как правило, благодаря пробелам в законодательстве. 
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