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Андрий Косило, Олег Волошынович

Защита права собственности и явление 
противоправного захвата предприятия в Украине

Право собственности в Украине закреплено ст. 41 Конституции Украины. 
Согласно этой статьи Основного Закона, каждый имеет право владеть, пользо
ваться и распоряжаться своей собственностью, результатами своей интеллекту
альной, творческой деятельности. Право частной собственности приобретается 
в порядке, определенном законом. Граждане для удовлетворения своих потреб
ностей могут пользоваться объектами права государственной и коммунальной 
собственности в соответствии с законом. Никто не может быть противоправно 
лишен права собственности. Право частной собственности является неруши
мым. Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может 
быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимо
сти, на основании и в порядке, установленном законом, и при условии предва
рительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение 
таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается 
только в условиях военного или чрезвычайного положения. Конфискация иму
щества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объ
еме и порядке, установленных законом. Использование собственности не мо ' 
наносить вред правам, свободам и достоинству граждан, интересам обще 
ухудшать экологическую ситуацию и природные качества земли1.

Право собственности относится к основным правам охраняемым Европ 
ской конвенцией о защите прав человека и основных свобод [далее: Конвени 
В частности, согласно ст. 1 Протокола № 1 Конвенции, каждое физическое 
юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто 
может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на у~ 
виях, предусмотренных законом и общими принципами международного п 
Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать выпо 
ние таких законов, какие ему представляются необходимыми для осуществл 
контроля за использованием собственности в соответствии с общими инт 
сами или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов2.

В отличие от большинства положений Конвенции, ст. 1 Протокола >* 
защищает права не только физических, но и юридических лиц, например, 
паний. Этот аспект данной статьи имеет важное значение, поскольку экон 
ческая система государств-участников Конвенции основана на праве ча

1 Конституция Украши вщ 28 червня 1996 р., „О фщ ш ний В кник Украши” 2010, № 72/1, ст. 255*.

2 Протокол до Конвенцп про захист прав людини 1 основополож них свобод (31 змш ами вн 

Протоколом N  11), „О фщ ш ний вкн и к  Украши” 2006, № 32, ст. 453.
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собственности и праве свободно создавать такие экономические единицы, как 
«юридические лица»: неправительственные организации, религиозные органы, 
средства массовой информации и др.3

Из содержания ст. 1 Протокола можно сделать вывод, что она защищает от 
«лишения» имущества, которое происходит не в интересах общества. При этом 
статья не применима к регулятивным мерам, в частности в фискальной или 
уголовному сферах. Однако, Европейский Суд по правам человека [далее: Суд] 
предоставил истолковал эти положения гораздо шире. Практика 6СПЛ относи
тельно права собственности начала развиваться в начале 80-х годов прошлого 
века. В деле Спорронг и Лоннрот, которое некоторые ученые не колеблясь назы
вают настоящей революцией в сфере защиты права собственности, Суд решил, 
что ст. 1 Протокола включает три четких нормы. Первая, которая является общей 
по своему характеру, утверждает принцип беспрепятственного пользования соб
ственностью, он выражен в первой фразе первого абзаца. Вторая норма, касается 
лишения имущества и устанавливает для этого ряд условий, она приводится во 
второй фразе того же абзаца. Третья норма признает за государствами-участ- 
никами право контролировать использование собственности в соответствии 
с интересами общества, принимая такие законы, которые они считают необходи
мым для этой цели, эта норма содержится во втором абзаце4.

Другим решением положенным в основу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 
стало решение по делу Маркс против Германии в которому были определены цели 
ст. 1 Протокола № 1 -  признание права любого человека на беспрепятственное 
пользование своим имуществом. Следует отметить, что первым решением Евро
пейского суда по правам человека относительно Украины, в котором констати
ровано нарушение ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции стало решение от 25 июля 
2002 г. по делу Совтрансавто Холдинг против Украины.

В этом деле Суд признал нарушение ст. 1 П ротокола № 1 в связи с тем, что 
избранный способ проведения и окончания судебного производства по делу, 
и связанная с ним ситуация неуверенности заявителя, наруш или «равнове
сие» между требованиями общественного интереса и необходимостью защ и
щать право заявителя на уважение к его имуществу. Как следствие, государ
ство смогло гарантировать заявителю эф ф ективное пользование своим правом 
собственности, как это предусматривает ст. 1 П ротокола № 1. Кроме того, Суд 
отметил, что несправедливый характер производства по этому делу имел п ря
мою связь с правом заявителя на уважение его имуществу. М ногочисленные 
случаи вмешательства в судопроизводство по этому делу украинских органов 
государственной власти на самом высоком уровне являлись, противоречащ ими

3 В. Рум’янцева, Захист  власностг фгзичних т а юридичних о а б  в бвропейськом у судг з прав лю дини , 

см.: сЬМ р^/ш уутоиг.сот.иа/агИ ск/агИ сЫ З.Ы тЬ.
4 1.Ю. Лпцина, Регулювання права власност! у  бвропейськш  Конвенцп , „Приватне право 1 пщ прием- 

ництво. Зб1рник наукових праць” 2010, № 9, с. 151.
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понятию «беспристрастный и независимый суд» в смысле § 1 ст. 6 Конвенции, 
а также отраж али недостатки уважения к самому функционирования судебной 
ветви власти5.

В национальном законодательстве Украины защите права собственности 
посвящена Глава 29 Гражданского кодекса Украины6. В соответствии со ст. 386 
этого нормативного акта, государство обеспечивает равную защ иту прав всех 
субъектов права собственности7. Собственник, имеющий основания считать, что 
его право может быть нарушено другим лицом, может обратиться в суд с требо
ванием о запрете совершения им действий, которые могут нарушить его право, 
или с требованием о совершении определенных действий для предотвращения 
такого нарушения. Владелец, права которого нарушены, имеет право на возмеще
ние причиненного ему имущественного и морального вреда8. Право собственно
сти в Украине подлежит и уголовно-правовой защите. В частности, этому посвя
щена Глава VI Уголовного кодекса Украины9.

Одним из проявлений реализации права собственности является право вла
дения, пользования и распоряжения корпоративными правами. Согласно опре
делению Хозяйственного кодекса Украины, корпоративные права -  это права 
лица, доля которого определяется в уставном фонде (имуществе) хозяйственной 
организации, включающие право участия этого лица в управлении хозяйствен
ной организацией, получение определенной части прибыли (дивидендов) данной 
организации и активов в случае ликвидации последней в соответствии с зако
ном, а также другие права, предусмотренные законом и уставными докумен
тами10. Согласно дефиниции приведенной в Законе Украины «Об акционерных 
обществах», корпоративные права -  это совокупность имущественных и неиму
щественных прав акционера -  владельца акций общества, вытекающие из правг 
собственности на акции, которые включают право участия в управлении акци
онерным обществом, получения дивидендов и активов акционерного общества 
в случае его ликвидации в соответствии с законом, а также другие права, пред
усмотренные законом или уставными документами11.

5 В. Рум ’янцева, Захист  власност г фгзичних т а юридичних о а б  в Свропейському суЫ з прав люсияя. 

см.: <ЬМр://\\т№№иг.сот.иа/агйс1е/агНс1е 15.Ь(т1>.
6 Цивш ьний кодекс Украши ввд 16 а ч н я  2003 р., „О фщ ш ний Вкник Украши” 2003 ,11  ввд 28.03.2№ 5. 

ст. 461 (з наступним и змш ами).

7 Относительно определения понятия «защита права собственности» см.: З.В. Ромовська, Л :к- 

блеми захист у права власностг фгзичног особи, „Вкник Академп адвокатури Украши” 2009, № 2(15 К с  5.

8 Более п одробно о  граж данско-правовой защиты права собственности: В.В. Лепедату, Зах-^сж 

права власностг в Украш1, „бвропейсью  перспективи” 2011, № 3, с. 99 -104 .
9 Кримш альний кодекс Украши вщ 05 кв1тня 2001 р., „О фщ ш ний Вкник Украши” 2001, 21 й  

8.06.2001, ст. 920 (з наступним и змш ами).
10 Господарський кодекс Украши ввд 16 а ч н я  2003 р., „О фщ ш ний В кник  Укра'ши” 2003, № 11, гг, -462 

-  стаття 167 (з наступним и змш ами).

11 Закон Украши «П ро акцю нерш  товариства» ввд 17 вересня 2008 р., „О ф щ ш ний В1сник УкраТкж* 

2008, № 81, ст. 2727 (стаття 2) -  з наступним и змш ами.



Таким образом, субъективное корпоративное право, это право, прямо п р о 
истекающее из права собственности на долю в уставном капитале хозяйствен
ного общ ества или акции в акционерном обществе. Следовательно, право соб
ственности на долю в уставном капитале хозяйственного общ ества или акции 
в акционерном обществе, подлежит конституционно-правовой защ ите госу
дарства.

Согласно ст. 42 Конституции Украины каждый имеет право на предприни
мательскую деятельность, не запрещенную законом. Предпринимательская дея
тельность депутатов, должностных и служебных лиц органов государственной 
власти и органов местного самоуправления ограничивается законом. Государ
ство обеспечивает защ иту конкуренции в предпринимательской деятельности. 
Не допускаются злоупотребление монопольным положением на рынке, неправо
мерное ограничение конкуренции и недобросовестная конкуренция. Виды и пре
делы монополии определяются законом. Согласно ст. 3 Конституции Украины, 
права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направлен
ность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою 
деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является глав
ной обязанностью государства12.

Явление противоправного захвата предприятия является относительно новым 
для украинской правовой системы. В украинской доктрине проблемы связанны е 
с «противоправны м  захватом предприятия» описывали многие ученые, в част
ности следует отметить работы таких авторов, как А.В. Смитюх13, Б.М. Грек14, 
О.А. Бурбело15, Д. Кушерец16, М.А. Колесник и др.17.

Однако, на сегодняшний день законодательного определения понятия «про
тивоправный захват предприятия» не существует. Его довольно часто путают 
с таким понятием, как «недружественное поглощение предприятия». Кроме того,
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12 Конституцш  Украши вщ 28 червня 1996 р.

13 А.В. С м 1тюх, Заходи щ одо протыди акционерного т оварист ва корпорат ивном у рейдерст ву: 

системный тдхгд, „Вхсник Одеського нацю нального уш верситету” 2007, т. 12, в. 12, с. 70-77; А.В. С м т о х ,  

«Корпоративна вт оргнення» т а  «корпоративна переворот и» я к  специфгчш види корпорат ивного р ей 
дерст ва, „Вкник господарського судочинства”2008, № 4, с. 77-82; Н ет , Рейдерст во, поглинання та  

загарбання: стввгднош ення понят ь т а класифт ацп, „В1сник господарського судочинства” 2008, №  3, 
с. 92 -101 .

14 Б.М. Грек, Проблемы криминально! вгдповгдальностI за рейдерст во т а ш ляхи !х ви рш ен н я , „Адво- 

кат”2008, № 9, с. 4 -9 ; Б.М. Грек, Т.Б. Грек, П онят т я т а кт о р и ч т  передумови розви т к у  рейдерст ва  

в У краш , „Адвокат” 2010, № 9, с. 29 -34 ; Б.М. Грек, Крим т ально-правова характ ерист ика «гртмейла», 

„В1сник господарського судочинства” 2010, № 5, с. 117-122.

15 О .А . Б урбело, Рейдерст во: ви т оки , процедуры , способы запобггання: монография; Луганськ  

2012 , с. 181.

16 Д. Кушерець, Рейдерство: передт  г захоплення власност \ (аналгз /' протидгя). Монография, Кшв 

2010, с. 182.

17 М.А. Колесш к, А дм ш кт рат ивно-правовг засади д^яльностг оргат в державно! влади Украти щодо 

прот иди рейдерст ву, Х арм в 2012, с. 19.



792 / Андрий Косыло, Олег Волошынович

существует еще одно понятие -  «рейдерство», в которое также часто вкладывают 
разное содержания.

Существенное отличие «недружественного поглощения предприятия» от 
«противоправного захвата предприятия» заключается в том, что «недружествен
ное поглощение предприятия» является вполне легальным процессом и являет 
собой смену исполнительного органа хозяйственного общества новым собствен
ником (собственниками) вопреки воле этого исполнительного органа. Этот про
цесс в украинской юридической литературе часто ошибочно называют рейдер
ством, или «белым рейдерством».

По нашему мнению, нецелесообразно при определении понятия «рей
дерства» осуществлять его разделение на «белое», «серое» и «черное рейдер
ство». «Рейдерство» имеет четко выраженные криминальные признаки, сле
довательно, мы считаем, что понятие «рейдерство» и «противоправный захват 
предприятия», это понятия тождественные. Однако в Украине частично чере; 
значительный общественный резонанс, частично из-за несовершенства инсти
тута защ иты права собственности, пон ятие «рейдерство» приобрело признаю ' 
феномена массовой культуры, поэтому по нашему мнению в законодательной 
и правоприменительной практике должно применяться понятие «противо
правного захвата предприятия».

Итак, противоправный захват предприятия (или рейдерство) -  это уста
новление контроля над предприятием вопреки воле его владельца (владельцев | 
с помощью криминальных методов (угрозы, шантажа, насилия, фальсификаций, 
документов, дачи взятки работнику предприятия-цели, государственным служа
щим, судьям, государственным исполнителям, работникам правоохранительных 
органов).

Причем, под понятием «предприятие» следует понимать не «хозяйственна 
общество», которое является лишь формой выражения осуществления пред
принимательской (хозяйственной) деятельности, но определенную с ист е не
материальных и нематериальных составляющих предназначенных для веденж* 
хозяйственной деятельности и получения прибыли (изготовление товаров илм 
оказания услуг)18.

Следует отметить, что ранее имели место попытки введения уголовной ответ
ственности за «противоправный захват предприятия»19,..Автором законопро
екта была бывшая Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в соавтор ттт г

18 Относительно определения понятия «предприятия», см.: А. К орибсю , А. Косило, Понягг.ггл •аЛ- 

приемст ва в прав» Свропейсъкого Сою зу , Польщг т а Укршни, Актуальш  питания реформуванЕ-?
В0В01 системи Украши. Зб1рник наукових статей за  матер1алами VII М Ькнародно! науково-праут^яой  

конференцп, м. Луцьк, 4 -5  червня 2010, с. 394-397 .
19 Относительно обоснования введения уголовной ответственности за противоправны й за н я т  

предприятия см.: А. Орлеан, Р. Дурдиев, Щодо крим м алгзацп рейдерст ва, „Вюник прокуратур*' 2ЖГ, 

№ 8, с. 83-88; Б.М. Грек Проблемы криминально! вгдповгдальност г.. с. 4 -9 ; Н. Гуторова, Щодо ве ш ш я т  

лення криминально! вгдповгдальностг за рейдерст во, „Ю ридичний радник” 2007, № 2, с. 6 -9 .
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с народным депутатом Сергеем Мищенко. Однако эти попытки оказались неу
дачными. В частности, 13 марта 2007 г. в Верховной Раде Украины зарегистриро
ван законопроект № 3300 [далее: Законопроект]. Законопроект предлагал внести 
в Уголовный кодекс Украины статью 224-1 (Захват предприятия -  рейдерство). 
В частности, согласно законопроекта, заказ и (или) организация нападения на 
предприятие, учреждение, организацию с целью его захвата, что повлекло за 
собой нарушение его нормальной работы, а также нападение на предприятие, 
учреждение, организацию с целью его захвата, совершенное организованной 
группой (рейдерство), должны наказываться лишением свободы на срок от трех 
до пяти лет. За те же действия, связанные с применением насилия опасного для 
жизни и здоровья работников предприятия, охраны или других граждан, что 
повлекло приостановление работы предприятия, должно устанавливаться нака
зание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией иму
щества20.

Классический пример предприятия-цели противоправного захвата:
• в большинстве случаев это акционерное общество образованное в процессе 

приватизации 90-х годов прошлого века;
• в обществе доминируют мелкие акционеры (участники);
• существуют внутренние конфликты между акционерами (участниками);
• общество является собственником привлекательной (высоколиквидной и/ 

или приносящей прибыль) недвижимости;
• общество не принадлежит ни к одной финансово-промышленной группе, 

в результате чего имеет ограниченные возможности использования полити
ческих влияний для защиты.

Основные этапы противоправного захвата предприятия:
• выбор предприятия-цели;
• сбор информации о хозяйственной деятельности предприятия-цели;
• сбор информации о личной жизни владельцев и членов исполнительного 

органа;
• инициирование проведения проверки деятельности предприятия-цели 

налоговыми и другими конторолирующими государственными органами;
• шантаж членов исполнительных органов;
• скупка долгов и инициирование судебных процессов о взыскании задол

женности;
• наложение ареста на имущество предприятия;
• инициирование ряда судебных дел против общества (дела бывших работ

ников о взыскании задолженности, иски мелких акционеров о признании

20 П роект  Закону про внесения зм т  т а доповнень до деяких законодавчих акт гв Укршни щодо вст а- 

новлення криминально! в1дпов1дальност 1 за  захоплення т дприемст в (рейдерст во) № 3300, вщ 13.03.2007; 
см.: <ЬПр://\у1.с1.гас1а.§ОУ.иа/р18/г>уеЬ2МеЬргос4_1?рЙ511=29684>.
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недействительными решений собрания акционеров и др.). И как следствие 
-  наложение ареста на банковские счета и имущество общества;

• атака на исполнительный орган и мажоритарных акционеров в медиа;
• скупка акций мелких акционеров (10%);
• проведение собрания акционеров, фальсификации протокола собрания, 

внесение ложных сведений в Единый государственный реестр юридиче
ских лиц и физических лиц-предпринимателей -  назначение нового состава 
исполнительного органа общества;

• отчуждение имущества предприятия-цели в пользу фиктивных фирм;
• отчуждение имущества фиктивными фирмами в пользу конечных реальных 

получателей или лиц зависимых от рейдера;
• ликвидация общества-цели или его реорганизация.
Вместе с тем, исходя из сути явления противоправного захвата предприятий, 

предлагаем их классификацию по источнику возникновения, а именно:
• внешние -  инициированные третьими лицами, приобретающими права на 

предприятие через право требования к участникам (акционерам) предприя
тия или через обязательства возникшие в связи с хозяйственной деятельно
стью, приобретение миноритарной доли в уставном капитале и т.д.;

• внутренние -  инициированы, как правило исполнительными органам; 
предприятия с использованием инсайдерской информации и служебного 
положения или мажоритарным участникам и (акционерами) по отношению 
к миноритариям, права которых национальным законодательством Укра
ины защищаются неэффективно.

Структура организованной преступной группы, специализирующейся на противоправ
ных захватах предприятий

]
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Виды преступлений, совершаемых в связи с противоправным захватом предприятия 
в свете Уголовного кодекса Украины21

С! Преступления против жизни, здоровья, свободы, нести и 
достоинства личности (ст. 115,121,122,126,127,129, 144)

. "1

г
телеграфной или другой корреспонденции (ст. 163) —  1

........................ ......................... ... . I

□ Мошенничество (а. 190)

□
Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или 
(ст. 358)

□ Предложение, вручение или получение взятки (ст, 368,369)

Противодействие законной хозяйственной деятельности (ст. 206|
г1Незаконный сбор, использование сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну (ст. 231)

ДВ1 1«Ь Ы-Ь1 ЬкЩ /МШ : И 11 »1-Ш 1̂1я регистра ЦИИ
[ выпуска ценных бумаг (ст. 223-1ИНД

□ Нарушение порядка ведения реестра владельцев именных 
ценных бумаг (ст. 223-2)

Злоупотребление властью или служебным положением
(а. 364}

Характеризируя способы внешнего захвата предприятий (или его активов) 
мы прежде всего обращаем внимание на то, что каждый такой захват или недру
жественное поглощение является уникальным, однако в целом их можно класси
фицировать следующим образом:

• поглощение основанное на нормах корпоративного права -  корпоративные 
споры;

21 Кримшальний кодекс Украши вщ 05 квггня 2001 р.
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• поглощение основанное на нормах обязательственного и иного права;
• поглощение основанное на нарушениях допущенных при приватизации 

и корпоратизации государственных предприятий.
Ниже указано примеры таких поглощений, которые в свою очередь являются 

одними из самых резонансных дел в Украине, а также дел, в которых нами осу
ществлялась защита от недружественного поглощения предприятий, в том числе 
основанных за счет польских инвесторов.

Пример установления контроля через приобретение миноритарной доли кор
поративных прав.

Компания «Укрнафта» -  крупнейшая нефтегазодобывающая компания Укра
ины. Компания обеспечивает добычу более 70% нефти и газового конденсата 
и около 12% газа в Украине. Обладает шестью региональными производствен
ными подразделениями (Охтырканефтегаз, Чернигивнефтегаз, Полтаванефтегаз, 
Долинанефтегаз, Надвирнанефтегаз, Бориславнефтегаз), тремя газоперераба
тывающими заводами (Гнидинецкий, Качановский, Долинский), а также тремя 
буровыми управлениями (Охтырское, Прилуцкое и Прикарпатское) и значитель
ным числом других нефтесервисных подразделений.

В 1999-2003 годах структуры группы компаний «Приват» скупили на открытом 
рынке около 40% акций «Укрнафты», затем став вторым по величине акционером 
(около 41%) госкомпании «Укрнафта». Следует отметить, что прямо аффилирован
ная с указанной группой ООО «Корсан» владеет всего 1,2% частью акций. Однако 
финансово-промышленная группа «Приват» контролирует всю деятельность ком
пании, включая топ-менеджмент. Следует отметить, что по информации СМИ22 
получение контроля над «Укрнафтой» стало возможным по предварительному 
соглашению между членами ФПГ23 «Приват», группой братьев Григория и Игоря 
Суркисов и администрации Президента Украины в лице Виктора Медведчука.

Установление контроля над предприятием (ключевые решения собрания 
акционеров):

• 28 августа 2001 года миноритарные акционеры предъявили требование о вве
дении в наблюдательный совет предприятия представителей УкрСиббанка

11 Е. Ш карпова, Неизвест ные факт ы из жизни И горя Коломойского, „РогЬез” 2012, № 9; см.: <Ьпр:// 

ЬгЪе8.иа/та§а2те/ЬгЬе5/1336450-пе12Уе81пуе-ГакГу-12-2Ы 2пИ§огуа-ко1ото)5ко§ох

23 ФПГ -  ф инансово-промы ш ленная группа. Ф инансово-промы ш ленная группа -  это группа  

субъектов хозяйствования, находящ ихся под непосредственны м  или косвенны м контролем ю ридиче

ского или ф изического лица (группы лиц), связанны х м еж ду собой  юридическими и хозяйственны м и  

отнош ениям и с целью создания наиболее благоприятной финансовой среды для реализации крупно
масштабных бизнес-проектов и программ , а именно: максимальной концентрации в рамках одной  

бизнес-структуры  эконом ического потенциала приоритетны х отраслей экономики, ф орм ирование  

ценовой политики, установление максимального контроля за  рынком производства и сбыта продукции  

и расш ирение сферы влияния этой  структуры на другие отрасли экономики. Цитата за: Наказ Держ ав

но! податково! адм ш ктрацп  Украши, Про затвердж ення М етодичных рекомендаций щодо оргат зацп  

проведения переварок тдприемст в, якг входят ь до складу фт ансово-промислових груп, т ш их об ’еднань 

та великих плат ним в подат т в, вщ 16.07.2007, № 432; см.: <Ьпр://гакоп.паи.иа/с1ос/?сос1е=у0432225-07>.
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и ПриватБанка, которые в течение нескольких предыдущих лет сконцентри
ровали более 40% акций в процессе их приватизации;

• 30 января 2003 года проведено первое с 2001 года собрание акционеров. 
В состав органов исполнительной власти избраны представители группы 
«Приват»;

• 16 апреля 2008 года группа «Приват» впервые заблокировала собрание акци
онеров «Укрнафты» с помощью лояльного к ней регистратора -  компании 
«Укрнефтегаз». Всего с тех пор делалось восемь безуспешных попыток про
вести собрание акционеров;

• 28 августа 2009 года сорванное в очередной раз собрание акционеров вско
лыхнуло фондовый рынок; за несколько дней до этого в прессе появилась 
информация о том, что группа «Приват» и правительство Юлии Тимошенко 
наконец договорились о проведении собрания;

• 26 января 2010 года состоялось первое собрание акционеров с 2007 года. 
Акционеры решили выплатить дивиденды за 2006-2008 годы в размере 
5,9 млрд. грн., подписав акционерное соглашение, согласно которому руко
водство правления будет представлять миноритарных акционеров, а наблю
дательный совет будет возглавлять представитель «Нафтогаза Украины»;

• 26 августа 2010 года состав наблюдательного совета «Укрнафты» изменен, 
формально большинство в нем отошло представителям «Нафтогаза Укра
ины», хотя на деле группа «Приват» сохранила свое влияние;

• 25 февраля 2011 года на должность председателя наблюдательного совета 
назначено независимого иностранного менеджера. Оговаривается увеличе
ние публичности компании.

Целью установления контроля был не только контроль над сетью заправок, 
(1500 по состоянию на 2012 год), но и реализация механизма защ иты  «политиче
ских рисков». Так, ФПГ «Приват», учитывая наличие собственной добычи нефти, 
могло оказывать существенное влияние на рынок нефтепродуктов заставляя 
любой состав правительства Украины считаться с его позицией.

Таким образом, через навязывание подконтрольных миноритарному акцио
неру лиц в органы управления предприятия и блокирование проведения собра
ния акционеров был установлен контроль над предприятия.

Пример поглощения, которое основывается на нормах обязательственного 
и иного права.

Другим способом непосредственного получения контроля над частью кор
поративных прав или активов предприятия, основанного на нормах обязатель
ственного права является использование ст. 149 Гражданского кодекса Украины. 
Согласно содержания данной нормы, в случае отсутствия другого имущества 
должника разрешается обратить взыскание на принадлежащую ему долю в устав
ном капитале общества с ограниченной ответственностью. Доля определяется 
согласно балансу предприятия составленному на момент такого требования. 
Устойчивой практики и единого подхода к реализации такого права кредитора
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в Украине нет. Так, согласно первому подходу для обращения с иском в порядке 
ст. 149 Гражданского кодекса Украины необходимо в ходе исполнительного про
изводства (принудительного исполнения судебного решения) установить отсут
ствие другого имущества должника, кроме доли в уставном капитале предпри
ятия24. Согласно другому подходу исполнительное производство не является 
обязательным.

Однако, на практике указанная норма права может быть использована для 
приобретения права собственности на предприятие или его активы:

Общество с ограниченной ответственностью «X» -  резидент Украины, участни
ками которого являются физические лица гражданин Украины и Польши, являлось 
владельцем целостного имущественного комплекса промышленного назначения. 
В марте 2012 года на основании расписки сомнительного происхождения, было 
приобретено право денежного требования к участнику предприятия -  гражданину 
Украины. В апреле 2012 года кредитором указанного участника была осуществлена 
попытка приобретения права собственности на активы ООО «X».

Подготовительная стадия захвата имущества -  создание задолженности 
и приобретения права требования участника предприятия.

Физическое лицо 1 на основании расписки в простой письменной форме 
обратилось с иском о взыскании долга к физическому лицу.

Кроме основной суммы долгов истец просил взыскать потери от инфля
ции, штрафы, пеню и т.д.. Решением суда первой инстанции иск удовлетворен 
частично в сумме основного долга. Решением суда апелляционной инстанции иск 
удовлетворен полностью в результате чего объем денежных обязательств долж
ника фактически утроился.

Следует отметить, что реальным интересом кредитора не были активы долж
ника, а недвижимое имущество, принадлежавшее Обществу с ограниченной 
ответственностью «X» в котором должнику принадлежало 80% долей Уставном 
капитале.

Арест активов, создание искусственных препятствий в хозяйственной дея
тельности.

В дальнейшем кредитором сразу после решения суда апелляционной инстан
ции о взыскании долга в пользу физического лица 1, кредитором совершено сле
дующее:

• инициирован иск физического лица в ООО «X» о взыскании долга в размере 
3 млн. гривен, сразу после подачи которого, судом вынесено решение об обе
спечении иска которым наложен арест на недвижимое имущество ООО «X». 
Причем, физического лица, от имени которого был подан иск, фактически 
не существовало, как и оригинала договора займа и место его выполнения. 
Единственной целью данного спора было наложение ареста на имущество;

24 Цивш ьний кодекс Украши вщ 16 а ч н я  2003 р.
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• одновременно возбуждено исполнительное производство и после обя
зательного минимального срока на добровольное исполнение судебного 
решения, в нарушение очередности исполнения решения суда ст. 58 Закона 
Украины «Об исполнительном производстве»25 наложен арест на долю долж
ника в Уставном капитале подан иск и возбуждено производство в порядке 
указанной ст. 149 ГК Украины с одновременным вынесением дублирующего 
определения об обеспечении иска путем наложения ареста на недвижимое 
имущество ООО «X».

Следует отдельно отметить, что все иски были поданы с нарушением пра
вил подсудности за пределами административной территории местонахождения 
недвижимого имущества с очевидными процессуальными нарушениями.

Таким образом, кредитором была создана ситуация невозможности отчуж
дения недвижимого имущества, созданы препятствия в реализации корпоратив
ных прав участниками ООО «X», распылено внимание ООО «X» между различ
ными судебными спорами.

С тадия реализаци и  захвата имущ ества

Передача иска поданного в порядке ст. 149 ГК Украины в суд, по установленным 
правилам подсудности с целью получения необходимого решения. Получение 
необходимого решения с последующей регистрацией права собственности за 
кредитором.

Таким образом, учитывая несовершенство норм материального права и корруп
ции в судебной власти лицо, не имея прямого требования к хозяйственному обще
ству, получило возможность приобрести право собственности на его имущество.

Пример поглощения основанного на нарушениях допущенных при прива
тизации и корпоратизации государственных предприятий с использованием 
мошенничества.

С обретением Украиной независимости и переходом к рыночной экономике 
началась приватизация государственных предприятий. Так, в 1991-1992 годах 
был создан Фонд государственного имущества Украины и его региональные отде
ления. К 31 декабря 1992 года были заключены договоры аренды государствен
ного имущества с трудовыми коллективами соответствующих предприятий. Сама 
приватизация в целом происходила путем выкупа имущества соответствующих 
предприятия за счет имущественных сертификатов членов трудового коллектива 
и прибыли полученной предприятием в результате хозяйственной деятельности.

В 1994 году членами трудовых коллективов предприятий, которые входили 
в состав структурных подразделений арендного Предприятия Строительного 
Треста был приватизирован целостный имущественный комплекс Предприятия.

25 Закон Украши «Про виконавче провадж ення» вщ 21 кв1тня 1999 р., „О ф щ ш ний Шсник Украши” 

1999, № 19 (з наступним и зм ш ами).
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С 1994 года по 2009 год все указанные структурные подразделения, которые были 
реорганизованы в соответствующие юридические лица частного права, обладали 
соответствующими частями имущественного комплекса.

В 2009 году один из совладельцев (Общество с ограниченной ответственно
стью «В») и Общество -  правопреемник арендного Предприятия Строительного 
Треста (Общество с ограниченной ответственностью «2») получили судебные 
решения о частичном признании приватизационных документов недействитель
ными и признании права собственности на все недвижимое имущество принад
лежащее другим совладельцам.

П одготовительная стадия захвата

В июне 2009 года ООО «В» обратилось с иском к ООО «2» о признании прото
колов общих собраний трудового коллектива, о приватизации и разделе имуще
ства недействительными. Истец обосновывая свою позицию в частности отме
тил формальные нарушения допущенные в ходе приватизации и подал договор 
купли-продажи заключенный в 1992 году согласно условиям которого ООО «В», 
якобы, предварительно купило у арендного Предприятия Строительного Треста 
все имущество, до его приватизации. Как доказательство оплаты было подано 
платежное поручение Коммерческого Банка «Украина», который на момент 
подачи иска был уже 10 лет как ликвидирован. При рассмотрении дела другие 
совладельцы к рассмотрению дела не привлекались. Решением суда иск был удов
летворен полностью.

Получив указанное преюдициальное решение, ООО «В» осенью 2009 года 
обратилось с иском к ООО «2» о признании права собственности на все иму
щество целостного имущественного комплекса. При рассмотрении дела другие 
совладельцы к рассмотрению дела не привлекались. Решением суда иск был удов
летворен полностью.

Следует отдельно отметить, что в каждом производстве ответчик полностью 
признавал исковые требования ООО «В» и судебное разбирательство происхо
дило на протяжении одного судебного заседания без критической оценки доказа
тельств и правовой позиции сторон.

С тадия реализаци и  захвата имущ ества

В марте 2010 года ООО «В» обратилось в местное бюро технической инвентари
зации с требованием, о регистрации права собственности на недвижимое имуще
ство. Получив формальный отказ, ООО «В» обратилось в адимнистративнш  суд 
и получило решение которым бюро технической инвентаризации было обязано 
зарегистрировать право собственности на имущество.

Таким образом, противоправный захват имущества стал возможным при усло
вии некритической оценки доказательств судом, допущенных процессуальных



нарушений и общих несовершенных норм материального права, которые опреде
ляли порядок приватизации государственного имущества в 90-х годах.

К сожалению, явление противоправного захвата бизнеса в Украине и дальше 
представляет серьезное препятствие для привлечения инвестиций. Распростра
нение явления противоправного захвата предприятий как правового средства 
перераспределения собственности относится к наиболее сложным и острым 
проблемам, с которыми Украина столкнулась в процессе реформирования своей 
экономики. Захват предприятий, как правило, происходит в частности через 
акционерный капитал, кредиторскую задолженность, органы управления, оспа
ривание итогов приватизации. Общеизвестными способами захвата, в частно
сти, являются: постепенная скупка акций акционерных обществ инициирования 
судебных споров с целью получения решений судов об обеспечении исков по 
наложению ареста на имущество, активы; процедуры банкротства даже в случаях 
отсутствия законных оснований для этого; покупка долгов предприятия, созда
ние искусственных долгов с целью доведения до процедуры банкротства; под
делка уставных и других правоустанавливающих документов, решений общего 
собрания; безосновательные, с нарушением норм материального и процессуаль
ного права заказные судебные решения, создающие условия для незаконного 
захвата предприятий. На сегодня наиболее распространены случаи противоправ
ного захвата в сферах легкой промышленности, ликеро-водочной промыш лен
ности, сельскохозяйственного производства, гостиничного бизнеса. Подтверж
дением этого является деятельность Межведомственной комиссии по вопросам 
противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий [далее: 
Комиссия]. Основной задачей Комиссии является разработка комплекса меро
приятий по противодействию противоправному поглощению и захвату пред
приятий, обеспечение совершенствования механизма регулирования в соответ
ствующей сфере. Комиссия при выполнении возложенных задач взаимодействует 
с государственными органами, органами местного самоуправления, предпри
ятиями, учреждениями и организациями. Первое заседание Комиссии состоя
лось 23 февраля 2007 г. В общем за период 2007-2011 г.г. состоялось 13 заседаний 
Комиссии. За период с февраля по ноябрь 2007 г. под председательством Первого 
вице-премьер-министра Азарова Н. Я. состоялось шесть заседаний Комиссии. За 
период с декабря 2007 г. по март 2010 г., под председательством Первого вице-пре- 
мьер-министра А.В. Турчинова состоялось два заседания. Во время председа
тельства Вице-премьер-министра В.Л. Сивковича, за период с марта по октябрь 
2010 год проведено четыре заседания Комиссии. Только за 2010 г. рассмотрены 
ситуации, сложившиеся вокруг 64 предприятий, обработано более 900 обраще
ний, из них 40 -  от народных депутатов Украины и комитетов Верховной Рады 
и 10 -  от Администрации Президента Украины. С 22 декабря 2010 г. Председа
телем Комиссии назначен Первый вице-премьер-министра Украины А.П. Клю
ева. В 2011 г. Межведомственной комиссией было направлено для рассмотрения 
в Генеральную прокуратуру около 30 обращений, по фактам противоправного
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захвата имущества государственных предприятий и других юридических и физи
ческих лиц в отношении которых в большинстве случаев, по информации Гене
ральной прокуратуры возбуждены уголовные дела в отношении которых прово
дятся досудебные следствия. Высшему совету юстиции было направлено около 
шести обращений юридических и физических лиц на действия судей, о вынесе
нии ими неправомерных решений в пользу других лиц.

Следовательно, противоправные захваты с использованием в т.ч. и чисто кри
минальных методов в Украине и дальше остаются серьезной проблемой, стоящей 
на пути инвестиций. К сожалению, неправомерные решения судов в корпоратив
ных спорах продолжают быть одним из инструментов противоправных захватов.
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