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Объективно существующая общественная 
опасность рейдерства и его взаимосвязь с со-
вершением преступлений, подтверждением че-
му является правоприменительная практика [1], 
в целом свидетельствуют о необходимости уго-
ловно-правового регулирования рейдерства. 

Уголовно-правовое регулирование представ-
ляет собой «самостоятельный элемент системы 
правового регулирования общественных отно-
шений, который позволяет упорядочить дея-
тельность людей и осуществляется с помощью 
уголовно-правовой нормы и уголовно-право-
вого отношения» [2, с. 18]. 

Из приведенного определения уголовно-
правового регулирования следует, что его сред-
ствами являются уголовно-правовая норма и 
уголовно-правовое отношение «как инструмен-
ты, устанавливаемые и применяемые в своей 
деятельности членами общества в целях регу-
лирования своей жизнедеятельности, оказываю-
щие влияние на становление общественного соз-
нания и поддержание правопорядка» [2, с. 18]. 

Применительно к рейдерству основным 
средством его уголовно-правового регулирова-
ния, по нашему мнению, является уголовно-
правовая норма, поскольку именно в ней «от-
ражается деятельность «конфликтных ситуа-
ций», которая имеет свои специфические при-
знаки» [2, с. 24]. Иными словами, уголовно-
правовая норма содержит описание обществен-
но опасных деяний, которым присущи специ-
фические признаки. Такие признаки предусмот-
рены ст. 14 УК РФ – это общественная опас-
ность, противоправность (уголовная противоза-
конность), виновность и наказуемость, значение 
которых прежде всего состоит в том, что только 
при их наличии то или иное деяние может быть 

признано преступлением. Наряду с этим уго-
ловно-правовая норма закрепляет признаки, 
свойственные составу определенного вида пре-
ступления, что придает данному виду преступ-
ления индивидуальность и позволяет отграни-
чить его от иных видов преступлений. 

В то же время следует учитывать, что уго-
ловно-правовая норма устанавливает запрет на 
совершение преступления, который является 
доминирующим методом уголовно-правового 
регулирования. Тем самым существует непо-
средственная взаимосвязь между уголовно-
правовой нормой как средством уголовно-
правового регулирования и запретом на совер-
шение преступления как методом уголовно-
правового регулирования. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что в условиях российской действитель-
ности уголовно-правовая норма не только явля-
ется основным средством уголовно-правового 
регулирования рейдерства как общественно 
опасного деяния, но и представляет собой наи-
более эффективную меру правового противо-
действия данному общественно опасному дея-
нию. В обоснование такого вывода можно при-
вести следующие аргументы. 

Во-первых, ранее было отмечено, что объек-
тивно существующая общественная опасность 
рейдерства и его взаимосвязь с совершением 
преступлений, подтверждением чему является 
правоприменительная практика, в целом свиде-
тельствуют о необходимости уголовно-правово-
го регулирования рейдерства. 

Общественная опасность – это объективное 
свойство деяния, оно не зависит от воли зако-
нодателя или правоприменителя. Деяние на оп-
ределенном этапе развития общества приходит 
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в резкое противоречие с изменившимися усло-
виями жизни этого общества, в силу чего, а 
также из-за значительной распространенности 
становится опасным для общественных отноше-
ний, охраняемых уголовным законом [3, с. 34]. 

Вместе с тем «общественная опасность – ма-
териальный признак преступления, выражаю-
щий социальную сущность данного юридиче-
ского понятия. Именно он объясняет, почему то 
или иное деяние отнесено к категории уголовно 
наказуемых. Общественная опасность – это им-
манентное объективное свойство (качество) 
преступления, означающее способность причи-
нять существенный вред общественным отно-
шениям, поставленным под охрану уголовного 
закона» [3, с. 33]. 

Однако наличие одной лишь общественной 
опасности не позволяет отнести деяние, в част-
ности рейдерство, к категории уголовно нака-
зуемых, о чем свидетельствуют соответствую-
щие положения уголовного законодательства 
РФ. Так, согласно ст. 3 УК РФ преступность 
деяния определяется только Уголовным кодек-
сом, а применение уголовного закона по анало-
гии не допускается. Обозначенное положение 
закреплено и в законодательном определении 
преступления, которым признается только об-
щественно опасное деяние, запрещенное Уго-
ловным кодексом (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Соответ-
ственно, для того чтобы отнести рейдерство к 
категории уголовно наказуемых деяний, требу-
ется уголовно-правовой запрет на его соверше-
ние, установленный уголовно-правовой нормой. 

Во-вторых, анализ действующего уголовно-
го законодательства РФ показывает, что «оно не 
отвечает реальной криминальной ситуации в 
сфере рейдерских проявлений» [4], что выража-
ется в отсутствии уголовно-правовой нормы, 
запрещающей рейдерство. 

В-третьих, в условиях российской действи-
тельности эффективное противодействие рей-
дерству невозможно без использования уголов-
но-правовых средств, что объясняется не только 
опасностью рейдерства для общественных от-
ношений, охраняемых уголовным законом, и 
его взаимосвязью с совершением преступлений, 
но также и тем, что на уровне действующего 
гражданского и корпоративного законодатель-
ства РФ отсутствуют правовые механизмы, с 
помощью которых можно было бы противодей-
ствовать рейдерству. Впрочем, даже их наличие 
не способно обеспечить эффективное противо-
действие рейдерству без использования в отно-
шении его средств уголовно-правового регули-
рования, так как рейдерство нарушает общест-
венные отношения, взятые под охрану уголов-
ным законом (например, общественные отно-

шения, вытекающие из права собственности: 
владения, пользования и распоряжения). 

Статья 2 УК РФ, «формулируя задачи уго-
ловного права, по существу дает перечень наи-
более значимых общественных отношений, ох-
раняемых уголовным законом от общественно 
опасных посягательств» [3, с. 60]. При этом 
«уголовное законодательство исходит из того, 
что это наиболее важные, значимые отношения, 
в результате посягательства им может быть 
причинен существенный вред, поэтому их за-
щита целесообразна средствами уголовного 
права» [3, с. 60]. 

В-четвертых, выражение общественной 
опасности деяния осуществляется на законода-
тельном уровне посредством его запрета уго-
ловно-правовой нормой под угрозой наказания. 

В-пятых, уголовно-правовые запреты на со-
вершение предусмотренных уголовно-правовой 
нормой общественно опасных деяний способст-
вуют предупреждению преступлений как одной 
из задач УК РФ. При этом названная задача 
обусловливает предупредительную роль уго-
ловного законодательства РФ, заключающуюся 
«как в формировании у граждан установки на 
необходимость соблюдения существующих в 
государстве общественных отношений, непри-
чинения вреда охраняемым ценностям, так и в 
удержании неустойчивых в моральном отноше-
нии лиц от совершения преступлений под стра-
хом уголовной ответственности и наказания» 
[5, с. 20, 21]. 

Важно отметить, что «уголовно-правовая 
норма находит свое выражение в уголовном 
законе. При этом ее структурные элементы раз-
мещены в статьях как Общей, так и Особенной 
частей УК РФ» [2, с. 24]. С учетом этого можно 
прийти к выводу, что в процессе уголовно-
правового регулирования осуществляется со-
вершенствование уголовного законодательства, 
в частности путем его дополнения уголовно-
правовой нормой (уголовно-правовыми норма-
ми), запрещающей общественно опасное дея-
ние. В этой связи совершенствование уголовно-
го законодательства РФ имеет существенное 
значение в сфере противодействия рейдерству. 

Однако в доктрине уголовного права отсут-
ствует единое мнение по вопросу совершенст-
вования уголовного законодательства РФ в 
сфере противодействия рейдерству, что связано 
с рядом проблем, возникновение которых обу-
словлено спецификой рейдерства, сопряженно-
го с совершением преступных действий, пося-
гающих на различные объекты уголовно-
правовой охраны, а именно: собственность, 
экономическую деятельность. Поэтому в науч-
ной литературе можно встретить множество 
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предложений о совершенствовании уголовного 
законодательства РФ в сфере противодействия 
рейдерству. В целом анализ таких предложений 
позволяет обозначить три концептуальные по-
зиции применительно к созданию уголовно-
правовых механизмов противодействия рейдер-
ству. 

Сторонники первой позиции отмечают дос-
таточность действующих уголовно-правовых 
норм для эффективного противодействия рей-
дерству и в связи с этим считают необоснован-
ными предложения о дополнении уголовного 
законодательства РФ нормой, устанавливающей 
ответственность за рейдерство. Так, В.В. Але-
шин и Е.В. Жолобов отмечают, что «рейдер-
ский захват можно определить как посягающую 
на различные группы общественных отношений 
уникальную совокупность поэтапных преступ-
лений, которые в целом являются способом по-
лучения контроля над экономической деятель-
ностью субъекта предпринимательства с целью 
завладения его имуществом. Предложения о 
выделении рейдерства в качестве отдельного 
состава преступления научно не обоснованы, 
поскольку они не охватывают всей глубинной 
природы рейдерского захвата, акцентируя вни-
мание только на способе его осуществления. В 
силу многообразия действий, борьба с рейдер-
ством будет более эффективной, если не огра-
ничивать рейдерский захват рамками какой-
либо статьи УК РФ, а воспринимать его как ту 
варьируемую совокупность преступлений, ко-
торой он, собственно, и является» [6, с. 44]. 

Нормы существующего уголовного закона 
позволяют привлекать к уголовной ответствен-
ности любых недобросовестных бизнесменов, 
пытающихся противозаконно захватить чужие 
предприятия. Ужесточение уголовного наказа-
ния за совершение рейдерских захватов ничего 
не даст, так как любой рейдер, готовясь к захва-
ту, старается маскировать свои действия под 
обычный гражданско-правовой конфликт и рас-
считывает избежать любого наказания в прин-
ципе. Отдельная норма в УК РФ, наказывающая 
захватчиков предприятий, также не нужна. Дей-
ствующим уголовным законодательством давно 
предусмотрены такие составы преступлений, 
как мошенничество, иные формы хищений, са-
моуправство, подделка документов, фальсифи-
кация доказательств, коммерческий подкуп. Эти 
и многие другие положения уголовного закона 
дают правоприменителю достаточно эффектив-
ный инструментарий. Кроме того, создание 
специальной нормы будет сопряжено с боль-
шими техническими трудностями. Такие тер-
мины, как «корпоративный захват», «рейдерст-
во», «недружественное поглощение», «установ-

ление контроля над предприятием», являются 
экономическими и требуют серьезной юридиче-
ской разработки их уголовно-правового содер-
жания. Поспешность может завести правосудие 
в тупик и сделать норму неприменимой из-за 
неопределенности содержания использованных 
терминов или противоречий с иными законопо-
ложениями. Любые попытки создать отдельную 
норму уголовного права, карающую за незакон-
ный захват предприятий, приведет к ненужному 
«загромождению» и «запутыванию» уже суще-
ствующего законодательства [7]. 

Как указывает А. Огневский, «действующий 
УК РФ содержит достаточно норм, позволяю-
щих привлечь к ответственности так называе-
мых рейдеров. Конкретный перечень статей 
меняется в зависимости от способов получения 
контроля над захватываемым объектом. Разра-
батывать специальную норму об ответственно-
сти за рейдерство просто нет необходимости. 
Введенное в уголовный закон понятие рейдер-
ства, скорее всего, будет дублировать уже 
имеющиеся репрессивные нормы, а не объеди-
нять их по каким-то признакам. Как рейдерский 
захват будет квалифицироваться любой кон-
фликт акционеров (совладельцев) предприятий 
или имущества» [7]. 

Представляется, что приведенные доводы 
сторонников первой позиции о нецелесообраз-
ности дополнения УК РФ статьей, устанавли-
вающей ответственность за рейдерство, явля-
ются ошибочными, поскольку уголовно-право-
вая квалификация только одних действий рей-
деров не может обеспечить эффективную уго-
ловно-правовую охрану собственности юриди-
ческих лиц, ибо рейдерство как общественно 
опасное деяние находится за рамками уголовно-
правовых запретов. 

Сторонники второй позиции указывают на 
необходимость криминализации отдельных 
способов рейдерского захвата, что предполагает 
введение в УК РФ комплекса статей, направ-
ленных на защиту системы корпоративных от-
ношений. При этом некоторые предложения о 
криминализации отдельных способов рейдер-
ского захвата были реализованы на законода-
тельном уровне. Имеется в виду Федеральный 
закон РФ от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и в статью 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации» [8], в 
соответствии с которым УК РФ дополнен стать-
ями 170.1 «Фальсификация единого государст-
венного реестра юридических лиц, реестра вла-
дельцев ценных бумаг или системы депозитар-
ного учета», 185.5 «Фальсификация решения 
общего собрания акционеров (участников) хо-
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зяйственного общества или решения совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) хозяйствен-
ного общества», 285.3 «Внесение в единые го-
сударственные реестры заведомо недостовер-
ных сведений». Наряду с этим ст. 185.2 УК РФ 
дополнена частью 3, устанавливающей ответст-
венность за внесение в реестр владельцев цен-
ных бумаг недостоверных сведений, а равно 
умышленное уничтожение или подлог докумен-
тов, на основании которых были внесены за-
пись или изменение в реестр владельцев ценных 
бумаг, если обязательное хранение этих доку-
ментов предусмотрено законодательством РФ. 

Следует отметить, что на необходимость 
криминализации деяний, связанных с фальси-
фикацией единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг, фальсификацией решения общего собра-
ния акционеров (участников) хозяйственного 
общества, решения совета директоров (наблю-
дательного совета) хозяйственного общества, а 
также с внесением в реестр владельцев ценных 
бумаг недостоверных сведений, а равно умыш-
ленным уничтожением или подлогом докумен-
тов, на основании которых были внесены за-
пись или изменение в реестр владельцев ценных 
бумаг, если обязательное хранение этих доку-
ментов предусмотрено законодательством РФ, 
ответственность за совершение которых уста-
новлена ст. 170.1, 185.5, ч. 3 ст. 185.2 УК РФ, 
указывал Г.К. Смирнов [9, с. 36–40]. 

Принятие указанного Федерального закона 
было обусловлено тем, что действующими на 
тот период времени уголовно-правовыми нор-
мами не охватывались способы рейдерского 
захвата, связанные с фальсификацией единого 
государственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг, системы де-
позитарного учета; фальсификацией решения 
общего собрания акционеров (участников) хо-
зяйственного общества, решения совета дирек-
торов (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества; внесением недостоверных сведений в 
единый государственный реестр юридических 
лиц, реестр владельцев ценных бумаг, вследст-
вие чего привлечь к уголовной ответственности 
лиц, причастных к рейдерскому захвату, стано-
вилось возможным только на завершающем его 
этапе, когда имущество юридического лица уже 
было похищено или иным противоправным 
способом выведено из-под контроля собствен-
ника или иного владельца. 

Таким образом, дополнение УК РФ ст. 170.1, 
185.5 и 285.3 должно способствовать привлече-
нию рейдеров к уголовной ответственности на 
начальных этапах рейдерского захвата, преду-

преждая наступление последствий в виде отчу-
ждения имущества юридического лица. 

В целом такая позиция содержит в себе ра-
циональные моменты, но только в части при-
влечения рейдеров к уголовной ответственно-
сти за совершение деяний, ранее находившихся 
за рамками уголовно-правовых запретов. 

В то же время криминализации отдельных 
способов рейдерства явно недостаточно для 
эффективного противодействия данному обще-
ственно опасному деянию, так как оно по-
прежнему остается без надлежащей юридиче-
ской оценки. 

Кроме того, привлечь рейдеров к уголовной 
ответственности по ст. 170.1 или 185.5 УК РФ 
представляется возможным только в том слу-
чае, если будет доказано, что такие действия 
совершены рейдерами в целях приобретения 
права на имущество юридического лица или 
незаконного захвата управления в нем. 

Однако на практике установить цель приоб-
ретения права на имущество юридического ли-
ца или незаконного захвата управления в нем 
практически невозможно, поскольку при со-
вершении действий, направленных на фальси-
фикацию единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета, фаль-
сификацию решения общего собрания акционе-
ров (участников) или решения совета директо-
ров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества, указанная цель не является очевид-
ной. В этой связи привлечь рейдеров к уголов-
ной ответственности по ст. 170.1 или 185.5 УК 
РФ можно лишь при условии фактического ис-
пользования ими недостоверных сведений, со-
держащихся в сфальсифицированном едином 
государственном реестре юридических лиц, 
реестре владельцев ценных бумаг или сфальси-
фицированной системе депозитарного учета, 
либо при условии наличия сфальсифицирован-
ного решения общего собрания акционеров 
(участников) или решения совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного об-
щества в целях хищения его или приобретения 
права на него. Именно в этом случае можно бу-
дет установить, что действия, связанные с фаль-
сификацией единого государственного реестра 
юридических лиц, реестра владельцев ценных 
бумаг или системы депозитарного учета, в том 
числе с фальсификацией решения общего соб-
рания акционеров (участников) или решения 
совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества, совершены рейдера-
ми в целях приобретения права на его имущест-
во или незаконного захвата управления в нем. 
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Сторонники третьей позиции считают необ-
ходимым установление уголовной ответствен-
ности непосредственно за рейдерство, что 
предполагает дополнение УК РФ специальной 
статьей. Данная позиция обосновывается тем, 
что дополнение УК РФ статьей, устанавливаю-
щей ответственность непосредственно за рей-
дерство, позволит выделить его специфические 
признаки и тем самым будет способствовать 
эффективному противодействию рейдерству. 

Аналогичной позиции придерживается и 
Комитет по собственности Государственной 
думы Федерального собрания РФ, который ука-
зал, что в настоящее время в плане противодей-
ствия рейдерским захватам превалирует пози-
ция, согласно которой рейдерские действия 
представляют собой совокупность отдельных 
составов преступлений, а потому уголовно-
правовая квалификация попросту является ком-
плексом нескольких составов преступлений. В 
этой связи создается ошибочное представление 
о возможности пресечения рейдерских дейст-
вий на одном из этапов захвата собственности и 
привлечения к ответственности виновных лиц. 
Рейдерские действия не предстают как единая 
цепь последовательных целенаправленных об-
щественно опасных деяний, а рассматриваются 
как следствия рыночных поглощений и отдель-
ных несвязанных злоупотреблений со стороны 
чиновников органов государственной власти. В 
результате при обращении в правоохранитель-
ные органы или в суд пострадавшей стороне 
практически невозможно обосновать и предста-
вить доказательства своей позиции. В этой свя-
зи расследование рейдерских захватов сталки-
вается с серьезными трудностями, так как след-
ствие вынуждено одновременно рассматривать 
большое количество преступлений, квалифици-
руемых по разным статьям УК РФ, и объеди-
нить их единым преступным умыслом крайне 
сложно, тем более что доказать его практически 
невозможно. Кроме того, необходимо прини-
мать во внимание, что в условиях российской 
действительности рейдерские действия связаны 
с подкупом большого числа должностных лиц 
правоохранительных, налоговых, регистри-
рующих и других государственных органов, а 
также судей. Поэтому рейдерство представляет 
собой преступление, совершаемое большой 
группой лиц, объединенных единым преступ-
ным умыслом. В этой связи Комитет по собст-
венности считает, что существует настоятель-
ная необходимость формирования и внесения в 
УК РФ самостоятельного состава преступления 
– «Незаконное завладение собственностью». 
Преимуществами такого подхода являются: уп-
рощение процедуры выявления и квалификации 

такого преступления, а также возбуждения уго-
ловного дела; повышение эффективности след-
ственных действий в связи с возможностью 
объединения совершенных деяний в единый 
состав преступления, облегчение сбора доказа-
тельственной базы и смещение акцента рассле-
дования на объективную составляющую возбу-
жденного дела; достижение высокого профи-
лактического антикоррупционного эффекта за 
счет качественной переоценки должностными 
лицами квалификации состава и степени после-
дующей ответственности за совершаемые ими 
преступления [10]. 

Учитывая условия российской действитель-
ности, из рассмотренных позиций относительно 
совершенствования уголовного законодательст-
ва РФ в сфере противодействия рейдерству 
наиболее предпочтительной, по нашему мне-
нию, является последняя, согласно которой УК 
РФ должен быть дополнен специальной статьей, 
устанавливающей ответственность непосредст-
венно за рейдерство. В обоснование данной по-
зиции можно привести следующие аргументы. 

Во-первых, квалификация преступных дей-
ствий, совершаемых при рейдерстве, по различ-
ным статьям УК РФ не позволяет правоприме-
нителю выделить специфические признаки са-
мого рейдерства, что не только отрицательно 
сказывается на качестве расследования дел этой 
категории, но и позволяет виновным лицам избе-
жать надлежащей ответственности за содеянное. 

Во-вторых, действующие уголовно-
правовые нормы охватывают только те дейст-
вия рейдеров, которые совершаются в рамках 
того или иного способа рейдерского захвата. 
При этом конечный результат таких действий – 
незаконное установление контроля в отноше-
нии юридического лица (рейдерство) – в силу 
отсутствия в УК РФ статьи, устанавливающей 
ответственность непосредственно за данное 
общественно опасное деяние, остается без над-
лежащей юридической оценки. 

Часть 2 ст. 8 Конституции Российской Феде-
рации признает и защищает равным образом 
частную, государственную, муниципальную и 
иные формы собственности. Данное конститу-
ционное положение закреплено в ч. 1 ст. 2 УК 
РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской 
Федерации», согласно которой одной из задач 
УК РФ является охрана собственности от пре-
ступных посягательств. Для осуществления 
этой и других задач УК РФ, наряду с установ-
лением основания и принципов уголовной от-
ветственности, видов наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера за совершение 
преступлений, определяет, какие опасные для 
личности, общества или государства деяния 
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признаются преступлениями. Исходя из этого и 
принимая во внимание отсутствие в УК РФ ста-
тьи, устанавливающей ответственность за рей-
дерство, можно сделать вывод, что уголовно-
правовая охрана собственности юридических 
лиц не реализуется. 

В-третьих, общественная опасность деяния 
выражается в уголовно-правовой норме, кото-
рая, в свою очередь, выражается в статье уго-
ловного закона. Именно статья уголовного за-
кона придает уголовно-правовой норме внеш-
нюю определенность и обеспечивает ее реаль-
ное действие. В этой связи дополнение УК РФ 
статьей, устанавливающей ответственность не-
посредственно за рейдерство, имеет важное 
практическое значение. 

В-четвертых, дополнение УК РФ статьей, 
устанавливающей ответственность за рейдерст-
во, позволит закрепить на законодательном 
уровне характерные для данного общественно 
опасного деяния признаки и тем самым отгра-
ничить его от иных деяний экономической на-
правленности. 

В-пятых, как было отмечено ранее, уголов-
но-правовые запреты на совершение преду-
смотренных уголовно-правовой нормой обще-
ственно опасных деяний способствуют преду-
преждению преступлений как одной из задач 
УК РФ. Соответственно, установление уголов-
но-правового запрета на совершение рейдерства 
будет способствовать предупреждению этого 
общественно опасного деяния. 

В-шестых, анкетный опрос, проведенный в 
2011 г. среди практических работников и пред-
ставителей бизнеса Нижегородской области, 
показал, что подавляющее большинство рес-
пондентов (312 из 348 опрошенных), приняв-
ших участие в данном опросе, считают необхо-
димым дополнить УК РФ статьей, устанавли-
вающей ответственность непосредственно за 
рейдерство. 

Таким образом, изложенное свидетельствует 
о том, что в условиях российской действитель-

ности основой эффективного противодействия 
рейдерству как общественно опасному деянию 
является уголовно-правовое регулирование 
данного общественно опасного деяния посред-
ством установления запрета на его совершение 
уголовно-правовой нормой, выраженной в ста-
тье уголовного закона. 
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THEORETICAL BASIS FOR THE CRIMINAL LAW REGULATION OF RAIDING 
 

Ya.V. Frolovichev 
 
In this paper, the necessity of the criminal law regulation of raiding as a socially dangerous act is proved. The 

author reveals the special significance of the criminal law norm, which is a means of criminal law regulation, as 
applied to counter this socially dangerous act. Various opinions regarding the establishment of criminal law mechan-
isms to counter raiding are also analyzed. 
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