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Рас смат ри ва ют ся учет но-ана ли ти че ские ас пек ты про ти во прав но го за вла де ния биз не сом, дей -
ст вия по обес пе че нию безо пас но сти биз не са в про фи лак ти че ских це лях и во вре мя дей ст вий по не дру -
же ст вен но му по гло ще нию; пред ла га ют ся клас си фи ка ция ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих не дру же ст -
вен ные по гло ще ния, и ме ро прия тия по обес пе че нию в учет но-фи нан со вом бло ке ор га ни за ции ре жи ма
ком мер че ской тай ны.

Клю че вые сло ва: не дру же ст вен ные по гло ще ния, обес пе че ние безо пас но сти биз не са, ком мер че ская
тай на.

Од ной из уг роз эко но ми че ской безо пас но сти яв ля -
ет ся фе но мен не дру же ст вен ных по гло ще ний (рей дер ст -
ва, от англ. raider – на лет чик, за хват чик), ко то рый в по -
след ние годы по лу чил рас про стра не ние в Рос сии. Дан -
ная про бле ма ак ту аль на для ком мер че ских ор га ни за ций 
раз лич но го мас шта ба и раз ной от рас ле вой при над леж -
но сти. Рей дер ские ак ции зна ме ну ют оче ред ной кри ми -
наль ный пе ре дел соб ст вен но сти, дес та би ли зи руя эко -
но ми ку стра ны. Не дру же ст вен ные по гло ще ния ста ли од -
ним из ви дов вы со ко до ход но го биз не са, рен та бель -
ность ко то ро го до хо дит до 1000 % [1, с. 4].

На про бле му не дру же ст вен ных по гло ще ний об ра -
ти ли серь ез ное вни ма ние та кие ав то ри тет ные струк ту -
ры, как Тор го во-про мыш лен ная па ла та (ТПП) РФ, Об -
ще ст вен ная па ла та РФ, об ще ст вен ные со ве ты при ор га -

нах го су дар ст вен ной вла сти, дру гих го су дар ст вен ных и
об ще ст вен ных ор га ни за ций. Про бле ма про ти во прав ных
по гло ще ний оте че ст вен ных ор га ни за ций и биз не са оп -
ре де ле на в ка че ст ве од но го из при ори тет ных на прав ле -
ний дея тель но сти Де пар та мен та эко но ми че ской безо -
пас но сти пред при ни ма тель ст ва ТПП РФ, ко то рый со -
вме ст но с за ин те ре со ван ны ми фе де раль ны ми ве дом ст -
ва ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми про во дит ра бо ту 
по ана ли зу дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, под го тов ке
из ме не ний нор ма тив ных ак тов. Этой про бле ме по свя ще -
ны офи ци аль ные до ку мен ты (По ру че ние Пред се да те ля
Пра ви тель ст ва РФ от 20 ок тяб ря 2010 г. № ВП-П13-7216,
Пись мо от 4 ав гу ста 2011 г. № ИШ-П13-5520 пер во го за -
мес ти те ля Пред се да те ля Пра ви тель ст ва РФ) и от дель -
ные раз де лы в об ра ще ни ях го су дар ст вен ных дея те лей.
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Но в рос сий ском за ко но да тель ст ве мы не най дем ни оп -
ре де ле ния рей дер ст ва или не дру же ст вен но го по гло ще -
ния, ни их клас си фи ка ции, ни ка ких-ли бо по яс не ний по
это му по во ду.

Од на ко в свя зи со зна чи тель ным ущер бом, на но си -
мым рос сий ской эко но ми ке не дру же ст вен ны ми по гло -
ще ния ми, за ко но да те ли при ня ли нор ма тив ные акты, про -
ти во дей ст вую щие раз рас та нию дан но го яв ле ния (на -
при мер, Фе де раль ный за кон «О вне се нии из ме не ний
в Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции и в ста -
тью 151 Уго лов но-про цес су аль но го ко дек са Рос сий ской 
Фе де ра ции» от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ).

Важ ные из ме не ния вне се ны Фе де раль ным за ко ном
от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ. Ста тья 67 Гра ж дан ско го ко дек -
са РФ из ло же на в но вой ре дак ции, в ко то рой ис клю чен
абз. 3 п. 1, обя зы вав ший ор га ни за цию пре дос тав лять сво -
ему уча ст ни ку ин фор ма цию о дея тель но сти об ще ст ва,
в ча ст но сти бух гал тер ские кни ги и иную до ку мен та цию.

Но ру ко во ди те лям ор га ни за ций не сто ит на де ять ся
на без ус лов ную за щи ту за ко на и пре ж де все го сле ду ет
оза бо тить ся ме ра ми по за щи те ком мер че ской тай ны и
фи нан со во-учет но го бло ка. Ком мер че ская тай на – ре -
жим кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции, по зво ляю щий
ее об ла да те лю при су ще ст вую щих или воз мож ных об -
стоя тель ст вах уве ли чить до хо ды, из бе жать не оп рав -
дан ных рас хо дов, со хра нить по ло же ние на рын ке то ва -
ров, ра бот, ус луг или по лу чить иную ком мер че скую вы -
го ду (подп. 1 ч. 1 ст. 3 Фе де раль но го за ко на от 29 июля
2004 г. № 98-ФЗ «О ком мер че ской тай не»). Объ ек том
ком мер че ской тай ны в боль шей сте пе ни яв ля ет ся ин -
фор ма ция, ге не ри руе мая или ис поль зуе мая в ра бо те
пла но во-фи нан со во го от де ла и бух гал те рии.

Ми ро вой фи нан со вый кри зис стал бла го при ят ной
поч вой для рей де ров, так как ор га ни за ции в ус ло ви ях
кри зи са ос ла бе ва ют, осо бен но те из них, спрос на про -
дук цию ко то рых сни жа ет ся [2; 3].

По пы та ем ся здесь про ана ли зи ро вать учет но-ана -
ли ти че ские ас пек ты ме то дов, ко то ры ми поль зу ют ся в
Рос сии для того, что бы за вла деть соб ст вен но стью, а так -
же спо со бы за щи ты соб ст вен но сти.

Бо роть ся с рей дер ски ми за хва та ми мож но. Бо лее
того, это не об хо ди мо де лать твер до и по сле до ва тель -
но, ина че есть риск стать объ ек том не дру же ст вен ных
по гло ще ний. Для ус пеш ной борь бы не об хо ди мо пом -
нить об ос нов ных прин ци пах лю бо го не дру же ст вен но го
по гло ще ния:

– лю бой рей дер стре мит ся к бы ст ро му по лу че нию
мак си маль но воз мож ной при бы ли;

– для дос ти же ния сво их це лей за хват чик бу дет ис -
поль зо вать кор рум пи ро ван ных пред ста ви те лей ор га нов 
вла сти (обыч но со труд ни ков пра во ох ра ни тель ных и су -
деб ных ор га нов);

– рей дер рас счи ты ва ет на то, что ад ми ни ст ра ция
ор га ни за ции, став шей объ ек том его вни ма ния, ис пу га -
ет ся и пред поч тет даже не слиш ком вы год ные до го во -
рен но сти кор по ра тив но му кон флик ту;

– в сво ей дея тель но сти рей дер ис поль зу ет не со -
вер шен ст во за ко но да тель ст ва.

Ис хо дя из это го сфор му ли ру ем ос нов ные на прав -
ле ния борь бы с не дру же ст вен ны ми по гло ще ния ми.

Во-пер вых, ко гда про цесс за хва та за тя ги ва ет ся, то
его ини циа то ры те ря ют к объ ек ту ин те рес, если толь ко

ими не были за тра че ны зна чи тель ные сред ст ва на по -
куп ку па ке та ак ций.

Во-вто рых, оп ре де ле ния мо гут быть об жа ло ва ны и
от ме не ны. Ссыл ка на лю бой су деб ный акт, ко то рую ис -
поль зу ет рей дер, по на ча лу про из во дит зна чи тель ный
пси хо ло ги че ский эф фект, но при де таль ном рас смот ре -
нии ста но вит ся ясно, что про бле ма пре одо ли ма; к тому
же су деб ное ре ше ние мо жет ока зать ся под дель ным.

В-треть их, не сто ит ста но вить ся в позу жерт вы, луч -
ше ис поль зо вать меры про ти во дей ст вия – рей дер обыч -
но не го тов к это му.

Биз нес, свя зан ный с не дру же ст вен ны ми по гло ще -
ния ми, на би ра ет силу, ко ли че ст во за хват чи ков зна чи -
тель но воз рос ло. Мно гие бан ки, имею щие сво бод ные де -
неж ные сред ст ва, име ют в сво ей струк ту ре от де лы ак тив -
ных ин ве сти ций или что-то по доб ное и ори ен ти ру ют ся
на пе ре дел соб ст вен но сти.

Ру ко во ди те ли ком па ний по ни ма ют, что за не боль -
шой объ ем де неж ных средств с ис поль зо ва ни ем ад ми -
ни ст ра тив но го ре сур са мож но при об ре сти зна чи тель -
ный объ ем ак ти вов. Яр кие при ме ры по след не го года –
фак ты ак ти ви за ции рей де ров в Кры му [4]. 

Столк нув шись с по пыт кой не дру же ст вен но го по гло -
ще ния, ком па нии на чи на ют вы яс нять, кто имен но на па -
да ет, не при да вая зна че ния це лям. Ме ж ду тем, ана лиз
це лей аг рес со ра дает воз мож ность не толь ко оце нить
мас шта бы на чав ше го ся про цес са, но и гра мот но ор га ни -
зо вать за щи ту.

Важ на клас си фи ка ция аг рес со ров – она по мо га ет
по нять ин ст ру мен та рий, ко то рый бу дет ими ис поль зо -
вать ся. На при мер, для не боль шой ин ве сти ци он ной ком -
па нии, ра бо таю щей на за каз, бу дут не дос туп ны та кие
мощ ные ин ст ру мен ты, как мас штаб ная PR-кам па ния и
не за кон ные су деб ные ре ше ния. Круп ная ком па ния мо -
жет за тра тить на эту ак цию зна чи тель ные сред ст ва,
кро ме того, она об ла да ет ад ми ни ст ра тив ным ре сур сом,
и это за труд ня ет борь бу с ней.

Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие не дру же ст вен ные
по гло ще ния, пред ла га ем клас си фи ци ро вать сле дую щим 
об ра зом:

– фи нан со во-про мыш лен ные груп пы (ФПГ), по гло -
щаю щие ор га ни за ции в це лях раз ви тия сво ей ком па нии
или соз да ния но вых от рас ле вых хол дин гов;

– ин ве сти ци он ные ком па нии и бан ки, сде лав шие по -
гло ще ния сво им ос нов ным биз не сом. По гло щен ные ими
ор га ни за ции про да ют ся по мак си маль но вы со ким це нам
или ос та ют ся для ди вер си фи ка ции соб ст вен но го биз не са;

– ин ве сти ци он ные ком па нии-по сред ни ки, дей ст вую -
щие в ин те ре сах за каз чи ка;

– про чие рей де ры. Они дей ст ву ют не сис тем но и не
пред став ля ют для ор га ни за ции серь ез ной уг ро зы, так
как для про ве де ния не дру же ст вен но го по гло ще ния нуж -
ны не толь ко вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты
со спе ци фи че ски ми эти че ски ми прин ци па ми, ко то рых
на рын ке тру да най ти не про сто, но и дос туп к кор руп ци -
он но му ре сур су.

Наи бо лее опас ны ФПГ: они в со стоя нии пред при -
нять дей ст вия вплоть до по ме ще ния ру ко во ди те лей
ком па нии-це ли и ее ак цио не ров в след ст вен ный изо ля -
тор и по хи ще ния чле нов их се мей.

Чрез вы чай но изо щрен но дей ст ву ют про фес сио -
наль ные ин ве сти ци он ные ком па нии, наи ме нее опас ные
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в пла не ре аль но го по гло ще ния ор га ни за ции. На са мом
де ле они за ин те ре со ва ны не столь ко в за хва те ор га -
ни за ции, сколь ко в по лу че нии круп ной сум мы де неж -
ных средств в об мен на пре кра ще ние кор по ра тив но го
кон флик та. Но если рей дер дей ст ву ет по за ка зу о не дру -
же ст вен ном по гло ще нии, скры вая глав но го аг рес со ра,
то его дея тель ность мо жет пред став лять боль шую уг ро -
зу для ор га ни за ции.

Осо бую цен ность для рей де ров пред став ля ют пер -
вич ные бух гал тер ские до ку мен ты, учет ные ре ги ст ры,
ана ли ти че ские от че ты от де лов сбы та и снаб же ния, ре -
зуль та ты фи нан со во го ана ли за и до ку мен ты управ лен -
че ско го уче та. Мож но ут вер ждать, что не воз мож ность
по лу че ния рей де ром ин те ре сую щих его све де ний серь -
ез но за труд нит для него про цесс вы ра бот ки стра те гии
даль ней ших дей ст вий и мо жет при вес ти к от ка зу от пер -
во на чаль ных на ме ре ний. В дан ной свя зи ме ро прия ти ям 
по за щи те учет но-ана ли ти че ской ин фор ма ции сле ду ет
уде лять осо бое вни ма ние. Не сто ит зна ко мить лицо, не
вхо дя щее в со став ос нов ных поль зо ва те лей учет -
но-ана ли ти че ской ин фор ма ции, даже с ма ло зна чи мы ми 
до ку мен та ми. В пре дос тав ле нии ин фор ма ции мо жет
быть от ка за но су дом даже уча ст ни ку хо зяй ст вен но го об -
ще ст ва, ес ли он зло упот реб ля ет пра вом на ин фор ма -
цию (яв ля ет ся фак ти че ским кон ку рен том ор га ни за ции
либо его аф фи ли ро ван ным ли цом, а за пра ши вае мая
ин фор ма ция но сит ха рак тер кон фи ден ци аль ной, от но -
сит ся к кон ку рент ной сфе ре и ее рас про стра не ние мо -
жет при чи нить вред ком мер че ским ин те ре сам ор га ни за -
ции). Не об хо ди мо взять на воо ру же ние по ло же ние Ин -
фор ма ци он но го пись ма Пре зи диу ма ВАС от 18 ян ва ря
2011 г. № 144 о том, что пре дос тав ле ние не за ве рен ных
ко пий до ку мен тов яв ля ет ся над ле жа щим ис пол не ни ем
об ще ст вом обя зан но сти по пре дос тав ле нию уча ст ни ку
ин фор ма ции, ес ли иное не вы те ка ет из тре бо ва ния уча -
ст ни ка. Если до ку мен ты бух гал тер ско го уче та, ко то рые
тре бу ет пре дос та вить уча ст ник, со дер жат ком мер че -
скую тай ну, ор га ни за ция, пре ж де чем пе ре дать до ку -
мен ты или их ко пии, мо жет по тре бо вать вы да чи рас пис -
ки, в ко то рой уча ст ник под твер жда ет, что пре ду пре ж ден
о кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции и об обя зан но сти
ее со хра нять [5].

Не смот ря на то, что, со глас но п. 11 ст. 13 Фе де -
раль но го за ко на от 6 де каб ря 2011 г. № 402-ФЗ «О бух -
гал тер ском уче те», «в от но ше нии бух гал тер ской (фи -
нан со вой) от чет но сти не мо жет быть ус та нов лен ре жим
ком мер че ской тай ны», для ре ги ст ров бух гал тер ско го уче -
та, пер вич ных учет ных до ку мен тов, до ку мен тов управ -
лен че ско го уче та ре жим ком мер че ской тай ны дол жен
быть вве ден в обя за тель ном по ряд ке с из да ни ем со от -
вет ст вую щих внут рен них ло каль ных нор ма тив ных ак тов 
и оз на ком ле ни ем с ними под рос пись всех ра бот ни ков
фи нан со во-эко но ми че ско го бло ка. Со дер жа ние и объ ем 
све де ний, со став ляю щих ком мер че скую тай ну, оп ре де -
ля ют ся са мой ор га ни за ци ей [6].

Не по лу чив не об хо ди мую учет но-ана ли ти че скую ин -
фор ма цию и бу ду чи де зин фор ми ро ван, рей дер на де ла -
ет про ма хов, соз да вая пред по сыл ки для ус пеш ных контр -
дей ст вий ата куе мой ор га ни за ции.

Если юри сты рей де ра не вы явят на ру ше ний пра вил 
хра не ния пер со наль ных дан ных, на ло го во го, тру до во го
за ко но да тель ст ва в ор га ни за ции, то это еще боль ше су -

зит спектр его дей ст вий, а на явно про ти во за кон ные
дея ния пой дет не ка ж дый аг рес сор.

Ана лиз уч ре ди тель ных до ку мен тов и ло каль ных нор -
ма тив ных ак тов, вни ма тель ное от но ше ние к ин фор ма -
ции на бу маж ных и элек трон ных но си те лях и к лю дям,
ко то рые с ней ра бо та ют (бух гал те ры, эко но ми сты, про -
грам ми сты), обес пе чи ва ют ор га ни за ции пер вый уро вень
пас сив ной за щи ты. Пра виль ное фор ми ро ва ние ре жи ма
ком мер че ской тай ны спо соб но ней тра ли зо вать дей ст -
вия аг рес со ра [7].

Для ор га ни за ции ре жи ма ком мер че ской тай ны не -
об хо ди мо:

– за кре пить пе ре чень све де ний, со став ляю щих
ком мер че скую тай ну, и оз на ко мить с ним ра бот ни ков
под рос пись;

– под пи сать с ра бот ни ка ми до го во ры, ре гу ли рую -
щие от но ше ния в сфе ре ком мер че ской тай ны;

– вне сти раз де лы о со хра не нии ком мер че ской тай -
ны в до го во ры с контр аген та ми;

– на нес ти на ма те ри аль ные но си те ли кон фи ден ци -
аль ной ин фор ма ции ог ра ни чи тель ные от мет ки и гри фы
кон фи ден ци аль но сти с ука за ни ем ее об ла да те ля.

В пе ре чень све де ний, со став ляю щих ком мер че -
скую тай ну, сле ду ет вклю чать:

– све де ния о про из вод ст ве и управ ле нии, ин ве сти -
ци он ные про грам мы;

– пер вич ные бух гал тер ские до ку мен ты;
– ре ги ст ры бух гал тер ско го уче та, внут рен нюю управ -

лен че скую от чет ность, све де ния об уп ла чен ных на ло гах и
сбо рах, ана ли ти че ские раз де лы ау ди тор ских за клю че ний;

– до го во ры, кон трак ты и све де ния об их ис пол не нии;
– от че ты о про да жах, све де ния о се бе стои мо сти и

це нах, скид ках, за ка зах и пред ло же ни ях, ин фор ма цию о
рын ке, пе ре чень кли ен тов, све де ния о них;

– ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний и про ект ных
раз ра бо ток;

– де ло вую пе ре пис ку;
– про то ко лы за кры тых со ве ща ний и пе ре го во ров;
– до ку мен ты кад ро во го де ло про из вод ст ва, штат ное 

рас пи са ние;
– об раз цы под пи сей ра бот ни ков ор га ни за ции;
– пер со наль ные дан ные ра бот ни ков;
– до ку мен ты, со дер жа щие ин фор ма цию о сис те ме

ох ра ны в ор га ни за ции.
Для обес пе че ния безо пас но сти биз не са ор га ни за -

ция долж ны иметь два эше ло на за щи ты – пас сив ный и
ак тив ный (ри су нок).

В це лях ак тив ной за щи ты от не дру же ст вен ных по -
гло ще ний ре ко мен ду ет ся раз де лить ор га ни за цию на не -
сколь ко ор га ни за ций (соб ст вен ник не дви жи мо сти, собст-
вен ник средств про из вод ст ва и пред при ятие для цент-
ра ли за ции учет но-фи нан со вой ра бо ты груп пы ком па -
ний). Воз мож но про ве де ние со б ра ний уча ст ни ков на
«ней траль ной» тер ри то рии. Не об хо ди мо ре гу ляр но по -
лу чать вы пис ки из Рос рее ст ра, Фе де раль ной на ло го вой
служ бы.

Ин фор ма ция, ин те ре сую щая аг рес со ра, мо жет быть
рас пре де ле на по двум плос ко стям.

Пер вую плос кость об ра зу ет ин фор ма ция лич но го
ха рак те ра и учет но-ана ли ти че ская. Вы яв ля ют ся сла бо -
сти (не ус той чи вое фи нан со вое по ло же ние, фак ты гру -
бо го на ру ше ния пра вил уче та, не за щи щен ность ло каль -
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ной сети), при стра стия, не фор маль ные ин те ре сы ме -
нед же ров и уча ст ни ков, взаи мо от но ше ния ме ж ду ними,
ли де ры в кол лек ти ве, объ ек ты лич ной не при яз ни, оча ги
кон флик тов, оп по зи ция. На этих сла бо стях и кон флик -
тах стро ит свои дей ст вия рей дер, вы ну ж дая не ко то рых
уча ст ни ков к про да же до лей в ус тав ном ка пи та ле.

Поч ву для за хва та соз да ют сами ор га ни за ции, их ме -
нед же ры и соб ст вен ни ки. Ос но ва ни ем для за хва та мо -
гут стать под де лан ная под пись, вы пла та час ти зар пла ты
без об ло же ния на ло га ми, на ру ше ния тру до во го за ко но -
да тель ст ва, за вы ше ние се бе стои мо сти. А ведь с та ки ми 
на ру ше ния ми ра бо та ют мно гие ор га ни за ции.

Во вто рой плос ко сти ле жит ин фор ма ция юри ди че -
ско го ха рак те ра. Де таль но му ана ли зу под вер га ют ся зна -
чи мые сдел ки (ус ло вия до го во ров, уп ла та на ло гов по
сдел ке), ис то рия при ва ти за ции, уч ре ди тель ные до ку мен -
ты, внут рен ние по ло же ния, сдел ки с до ля ми уча ст ни ков,
до пол ни тель ные эмис сии, ре ше ния ор га нов управ ле ния.

Спо со бы по лу че ния рей де ром ин фор ма ции раз лич -
ны. Ка кую-то часть он по лу ча ет по офи ци аль ным ка на -
лам, на пра вив в ор га ни за цию за прос, так что не сле ду ет
без дум но от ве чать на тре бо ва ния, вы зы ваю щие по до-
зре ния. Осо бо сек рет ные де та ли рей дер мо жет уз нать с по -
мо щью пра во ох ра ни тель ных ор га нов (со труд ни ки ор га -
нов изы ма ют в ор га ни за ции до ку мен ты и дают воз мож -
ность оз на ко мить ся с ними рей де ру). От дель ные све де -
ния рей дер по лу ча ет от под ку п лен ных ин фор ма то ров
или при по мо щи со вре мен ных тех ни че ских средств.

Сбор ин фор ма ции про во дят не за мет но для ор га -
ни за ции. Чем позд нее ста нет ясно, что ор га ни за ция
ста ла це лью за хва та, тем боль ше шан сов у рей де ра.
О на ча ле сбо ра ин фор ма ции мож но су дить по сле дую -
щим со бы ти ям:

– мел кие уча ст ни ки на чи на ют про яв лять ни чем не
обу слов лен ный ин те рес к дея тель но сти ор га ни за ции и
тре бу ют пре дос тав ле ния ко пий раз лич ных до ку мен тов;

– дер жа те лю рее ст ра ак цио не ров по сту па ет тре бо -
ва ние о пре дос тав ле нии дан ных рее ст ра от груп пы ак -
цио не ров, ко то рым в со во куп но сти при над ле жит бо лее
1 % ак ций;

– к ор га ни за ции без ви ди мых при чин на чи на ют про -
яв лять ин те рес сред ст ва мас со вой ин фор ма ции;

– у ор га ни за ции воз ни ка ют пра во вые про бле мы.
«Род ст вен ни ки» мел ких уча ст ни ков об ра ща ют ся в суды
с аб сурд ны ми ис ка ми в за щи ту прав соб ст вен ни ков;

– в ор га ни за цию при хо дят с про вер ка ми раз лич ные
кон тро ли рую щие ор га ны.

Уча ст вую щие в рей дер ст ве мо гут быть при вле че ны
к уго лов ной от вет ст вен но сти по стать ям Уго лов но го ко -
дек са РФ: 

– не за кон ное по лу че ние и раз гла ше ние све де ний,
со став ляю щих ком мер че скую тай ну (ст. 183);

– на ру ше ние не при кос но вен но сти ча ст ной жиз ни
(ст. 137);

– на ру ше ние тай ны пе ре пис ки, те ле фон ных пе ре го -
во ров, поч то вых, те ле граф ных и иных со об ще ний (ст. 138);

– не за кон ный обо рот спе ци аль ных тех ни че ских
средств, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния
ин фор ма ции (ст. 138.1) [8].

Од ним из средств борь бы с рей дер ст вом яв ля ет ся
при да ние пуб лич но сти дей ст ви ям рей де ров, при вле че -
ние с этой це лью СМИ, об ще ст вен ных ор га ни за ций, го -
су дар ст вен ных струк тур. В ис то рии борь бы с рей дер ст -
вом от ме ча лись слу чаи, ко гда за хват чи ки от сту па ли по -
сле при вле че ния вни ма ния к их дей ст ви ям. В ка че ст ве
средств борь бы с рей дер ским за хва том мож но от ме тить 
так же ис поль зо ва ние ре сур сов Ин тер не та и про ве де ние 
пуб лич ных ак ций (ми тин ги, го ло дов ки, груп по вые ви зи -
ты в об ще ст вен ные при ем ные). Од на ко пуб лич ные
сред ст ва борь бы ни в коем слу чае не за ме ня ют ра бо ту
по за щи те биз не са юри стов, ру ко во ди те лей и соб ст вен -
ни ков, а лишь до пол ня ют ее.

На де ем ся, что наши ре ко мен да ции по мо гут ор га ни -
за ци ям в борь бе про тив не дру же ст вен ных по гло ще ний.
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