Алгоритм обороны при рейдерском нападении
I. Оценка ситуации. Понимание происходящего, выявление целей рейдера. Анализ и
оценка корпоративных отношений, их коррекция (при необходимости). Ответ на следующие
вопросы:
1. Как вести хозяйственную деятельность?
2. Как обезопасить банковские счета?
3. Как сохранить физический контроль над компанией и имуществом?
4. Какова должна быть стратегия связей с общественностью?
5. Какова должна быть стратегия взаимоотношений с государственными органами?
II. Атрибуция рейдера. Определение его официального статуса; выявление методов;
определение его ресурсов, включая административный; выявление привлеченных рейдером
работников правоохранительных, исполнительных и судебных органов.
III. Определение стратегии. Расчет «цены победы» (полной, неполной). Определение
предмета доказывания: успех во многом зависит от того, удастся ли перевести конфликт в
сферу уголовного процесса, это значительно ограничит действия рейдера. При этом нельзя
оставлять без внимания и гражданско-правовые вопросы — принадлежность собственности,
наличие или отсутствие обязательств и т.п. Определение круга задач, подлежащих разрешению с помощью специалистов. Закрытие доступа к документации (бухгалтерской, корпоративной, иной, относящейся к текущей хозяйственной деятельности.
IV. Работа с акционерами (участниками). Убедить их в том, что владение акциями (долями) более выгодно, чем отчуждение, при твердом желании продать — сделать более выгодное предложение. При возможности использовать преимущественное право.
V. Работа с кредиторами. Кредитор должен быть убежден, что разрыв отношений с
должником, даже при наличии полного погашения задолженности, суть его стратегический
проигрыш.
VI. Широкое освещение событий, формирование и закрепление свидетельской базы.
Контакты с прессой, распространение информации в организациях предпринимательского
сообщества, обращения в органы власти и управления. Иногда нужный эффект могут принести обращения в защиту интересов работников в инспекцию по труду и службу занятости.
VII. Постановка задач в области уголовного права и процесса. Составление соответствующих заявлений в полицию и прокуратуру. При этом надо иметь в виду, что необходимо

будет доказывать очевидное. Немедленное реагирование на все факты действия или бездействия работников оперативных служб, следователя и прокуратуры.
VIII. Постановка задач в области гражданского права. Анализ ситуации во всех аспектах. Постоянный мониторинг и оценка меняющихся ситуаций. Выдача прогнозов. Выявление
возможности предъявления и предъявление встречных претензий и исков.
IX. Постановка задач в области гражданского и арбитражного процесса. Немедленное
реагирование на все действия суда, например, при наложении обеспечительных мер требовать встречного обеспечения; составление частных жалоб, заявлений в квалификационную
коллегию судей.
X. Постановка задач в области исполнительного производства. Блокирование незаконных действий судебных приставов, обоснованное приостановление законных. Продвижение
исполнения нужных судебных решений.

