
Эко но ми че ские про бле мы в ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти на пря мую свя за ны с про бле ма ми гра ж дан -
ско-пра во вой (хо зяй ст вен ной) от вет ст вен но сти, в ча ст -
но сти, де ликт ной от вет ст вен но сти как важ ней ше го
сред ст ва борь бы с пра во на ру ше ния ми и их иму ще ст -
вен ны ми по след ст вия ми.

В ус ло ви ях рос та ко ли че ст ва пра во на ру ше ний
в эко но ми че ской сфе ре це ле со об раз но в сис те ме пред -
при ни ма тель ских рис ков от дель но рас смат ри вать ка те -
го рию де ликт ных рис ков.

Де ликт (лат. delictum – про сту пок, пра во на ру ше -
ние) – со вер шае мое субъ ек том не пра во мер ное дей ст -
вие (без дей ст вие), пред став ляю щее со бой на ру ше ние
норм, прин ци пов или до го вор ных обя за тельств, ко то рое 
вле чет де ликт ную от вет ст вен ность, воз ни каю щую в свя -
зи с при чи не ни ем иму ще ст вен но го вре да од ним ли цом
дру го му [1, с. 701].

Под де ликт ным рис ком по ни ма ют ве ро ят ность на -
сту п ле ния де лик та (пра во на ру ше ния), что мо жет по -
влечь за со бой не га тив ные по след ст вия при осу ще ст в -
ле нии фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Пред при ни ма тель ские струк ту ры, свое вре мен но
не учи ты ваю щие фак тор де ликт ных рис ков, до би ва ясь
воз ме ще ния на не сен но го ущер ба, бо рют ся не с при чи -
на ми, а с их по след ст вия ми.

Пра во на воз ме ще ние ущер ба яв ля ет ся кон сти ту -
ци он ным пра вом (ст. 52 Кон сти ту ции РФ).

В со от вет ст вии с п. 6 ст. 8 Гра ж дан ско го ко дек са РФ
од ним из ос но ва ний воз ник но ве ния обя за тельств яв ля -
ет ся факт при чи не ния вре да дру го му лицу.

Осо бен но сти рас смат ри вае мых обя за тель ст вен -
ных от но ше ний и их от ли чие от дру гих обя за тельств оп -
ре де ля ют ся пре ж де все го ос но ва ни ем их воз ник но ве -
ния – та ко вым яв ля ет ся де ликт, то есть про ти во прав ное
умыш лен ное при чи не ние вре да.

Та ким об ра зом, де ликт ным мож но на звать обя за -
тель ст во, в силу ко то ро го лицо, при чи нив шее вред иму -
ще ст ву субъ ек та пред при ни ма тель ст ва, обя за но этот
вред воз мес тить с вы пла той ком пен са ции сверх воз ме -
ще ния вре да. Об щие ус ло вия де ликт ной от вет ст вен но -
сти за при чи не ние вре да оп ре де ле ны ст. 1064 Гра ж дан -
ско го ко дек са РФ.

Для пред при ни ма те ля важ но знать дей ст ви тель ную 
стои мость де ликт но го рис ка, ко то ро му под вер га ет ся его 
дея тель ность, то есть фак ти че ские убыт ки, за тра ты на
сни же ние ве ли чи ны этих убыт ков либо за тра ты на воз -
ме ще ние та ких убыт ков и их по след ст вий. Пра виль ная
оцен ка стои мо сти де ликт но го рис ка по зво лит объ ек тив -
но пред ста вить объ ем воз мож ных убыт ков и на ме тить
пути их пре дот вра ще ния или умень ше ния, а в слу чае
не воз мож но сти пре дот вра ще ния – обес пе чить со от вет -
ст вую щее воз ме ще ние [2, с. 45].

Эф фек тив ность уче та де ликт ных рис ков во мно гом
за ви сит от бы ст ро ты ре ак ции на из ме не ние ус ло вий
рын ка, эко но ми че ской си туа ции, фи нан со во го по ло же -
ния субъ ек та пред при ни ма тель ст ва.

Од ной из ос нов ных со став ляю щих де ликт ных рис -
ков в на стоя щее вре мя яв ля ет ся рей дер ст во, под ко то -
рым под ра зу ме ва ет ся осо бый вид вра ж деб но го по гло -
ще ния, ко гда цен ные ак ти вы ком па нии, под верг шей ся
рей дер ской ата ке, рас про да ют ся и биз нес пе ре ста ет су -
ще ст во вать.

Рей дер ст во как пре ступ ный спо соб за хва та биз не са 
поя ви лось в 20–30-е гг. в США. В рос сий ской прак ти ке у
тер ми на «рей дер ст во» два зна че ния. В пер вом слу чае
речь идет о не за кон ном за вла де нии иму ще ст вом ор га -
ни за ции, во вто ром – об ак тив ной, но в рам ках за ко на,
кор по ра тив ной по ли ти ке в сфе ре слия ний и по гло ще -
ний. Эти со вер шен но раз ные по ня тия час то сме ши ва -
ют – по не ве же ст ву или соз на тель но.

Не со вер шен ст во за ко но да тель ной базы, вы со кий
уро вень кор руп ции, от сут ст вие не за ви си мой су деб ной
сис те мы при ве ли к тому, что в Рос сии де шев ле от нять
биз нес, чем при об ре сти его.

На Пя том эко но ми че ском фо ру ме в Крас но яр ске, ко -
то рый со сто ял ся 15–16 фев ра ля 2008 г., Пре зи дент РФ
Дмит рий Мед ве дев пред ста вил свою эко но ми че скую
про грам му, где, в ча ст но сти, про зву ча ло сле дую щее:
«Ува же ние к ча ст ной соб ст вен но сти долж но стать од ной
из ос нов про во ди мой го су дар ст вом по ли ти ки… Од ним из
про яв ле ний не ува же ния к соб ст вен но сти, к тру ду дру гих
лю дей вы сту па ют по-преж не му но ся щие мас со вый ха -
рак тер не за кон ные за хва ты фирм (так на зы вае мое рей -
дер ст во)… Счи таю край не не об хо ди мым ско рей шее при -
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ня тие ан ти рей дер ско го за ко на. При чем, в та ком виде,
что бы это не было ба наль ной дек ла ра ци ей, а ре аль но
соз да ло ин ст ру мен ты для пре дот вра ще ния рей дер ст ва»
[3, с. 2–3].

Су ще ст ву ет ряд ме то дов не дру же ст вен но го по гло -
ще ния, осу ще ст в ляе мых в рам ках за ко на:

– вне се ние лож ных све де ний в ре естр юри ди че ских
лиц с на прав ле ни ем фик тив но го про то ко ла со б ра ния
уч ре ди те лей об из бра нии но во го ге не раль но го ди рек то -
ра, ко то рый пе ре про да ет иму ще ст во доб ро со ве ст но му
при об ре та те лю;

– умыш лен ный сго вор с судь ей с це лью вы не се ния
за ве до мо не пра во суд но го ре ше ния;

– хи ще ние иму ще ст ва по сред ст вом го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти на не дви жи мость
на ос но ва нии ре ше ния тре тей ско го суда;

– «при об ре те ние» иму ще ст ва хо зяй ст вую ще го субъ -
ек та че рез ини ции ро ва ние уго лов но го дела в от но ше -
нии ру ко во ди те ля ор га ни за ции, в ре зуль та те чего рей -
дер при об ре та ет па кет ак ций;

– по куп ка кре ди тор ской за дол жен но сти субъ ек та
пред при ни ма тель ст ва с по сле дую щей фик тив ной пе ре -
про да жей.

Все ме то ды за щи ты от вра ж деб но го по гло ще ния
ус лов но мож но раз де лить на два вида.

Пре вен тив ные ме ры – ме то ды за щи ты, ис поль зуе -
мые ор га ни за ци ей до по яв ле ния пря мой уг ро зы по гло -
ще ния для ми ни ми за ции де ликт ных рис ков. Раз ра ба ты -
вать пре вен тив ную сис те му безо пас но сти це ле со об раз -
но по сле дую щим на прав ле ни ям:

– по строе ние эф фек тив ной сис те мы за щи ты ин сай -
дер ской ин фор ма ции;

– ре гу ляр ный мо ни то ринг внеш не го ин фор ма ци он -
но го поля для свое вре мен ной фик са ции при зна ков уг ро -
зы не дру же ст вен но го по гло ще ния;

– вне се ние в уч ре ди тель ные до ку мен ты ор га ни за -
ции из ме не ний, по зво ляю щих  ми ни ми зи ро вать воз мож -
но сти не за кон но го пе ре хва та кор по ра тив но го кон тро ля;

– эф фек тив ная мо ти ва ция ме нед же ров-управ лен -
цев на раз ви тие биз не са;

– ак тив ная разъ яс ни тель ная ра бо та с ак цио не ра ми;
– мо ни то ринг де би тор ской на груз ки, управ ле ние

кре ди тор ской за дол жен но стью;
– ком плекс мер по за щи те вла дель цев от ут ра ты ак -

ций (до лей);
– ре гу ляр ная реа ли за ция схем по за щи те ак ти вов; 
– вы ход на за пад ный фон до вый ры нок че рез на -

чаль ное пуб лич ное пред ло же ние (initial public offer –
IPO), так как пуб лич ную ком па нию с вы со ким уров нем
рас кры тия ин фор ма ции и боль шим ко ли че ст вом ин ве -
сто ров по гло тить слож но;

– раз ме ще ние ак ций по про грам ме аме ри кан ских
де по зи тар ных рас пи сок American depository receipt
(ADR) с це лью при вле че ния аме ри кан ских ин ве сто ров,
при об ре таю щих воз мож ность по лу чать ди ви ден ды на
ак ции не аме ри кан ских ком па ний без не по сред ст вен но го 
кон так та с ино стран ны ми рын ка ми;

– фор ми ро ва ние за щи щен ной кор по ра тив ной струк -
ту ры с воз мож ным из ме не ни ем ор га ни за ци он но-пра во -
вой фор мы либо фор маль ной ли к ви да ци ей ор га ни за ции 
и пе ре да чей ее ак ти вов дру го му юри ди че ско му лицу,
а так же вхо ж де ние в хол дин го вые струк ту ры.

Экс трен ные ме ры – ме то ды за щи ты, ис поль зуе -
мые ор га ни за ци ей в про цес се рей дер ско го за хва та,
а имен но:

– доб ро воль ное бло ки ро ва ние опе ра ций по ли це -
вым сче там ак цио не ров;

– до пол ни тель ная эмис сия ак ций по за кры той под -
пис ке;

– контр скуп ка соб ст вен ных ак ций;
– раз ме ще ние по гло щае мых об ще ст вом цен ных бу -

маг, кон вер ти руе мых в ак ции;
– ис поль зо ва ние ре зерв но го фон да, об рат ное по -

гло ще ние;
– сроч ный вы вод ак ти вов, про ве де ние встреч ных

ис ков;
– ком пен са ци он ные «па ра шю ты», оп ре де ляе мые

как вне се ние в тру до вые до го во ры ме нед же ров ус ло -
вий, га ран ти рую щих этим ли цам зна чи тель ные ком пен -
са ции при уволь не нии в ре зуль та те не дру же ст вен но го
по гло ще ния ор га ни за ции;

– ор га ни за ция «ин фор ма ци он ной вой ны» про тив аг -
рес со ра, об ра ще ние в спе ци аль ные го су дар ст вен ные
струк ту ры, при зван ные бо роть ся с рей дер ст вом в Рос -
сии [4, с. 26].

По дан ным экс пер тов, ко ли че ст во по ку ше ний на
иму ще ст во и на иму ще ст вен ные ин те ре сы чле нов об -
ще ст ва уве ли чи ва ет ся с ка ж дым го дом в свя зи с тем,
что в Рос сии биз нес по за хва ту ор га ни за ций очень вы го -
ден: при быль мо жет со став лять от 100 до 500 % от вло -
жен ных средств. Толь ко на мо с ков ском рын ке в пе ри од
2000–2005 гг. было со вер ше но бо лее 5 тыс. не дру же ст -
вен ных за хва тов (без уче та ла тент ных) [4, с. 7].

В Ха ба ров ском крае (Даль не во сточ ный фе де раль -
ный ок руг) ста ти сти ка так же не уте ши тель ная. Со глас но
дан ным Ин фор ма ци он но го цен тра УВД Ха ба ров ско го
края, пре сту п ле ний эко но ми че ской на прав лен но сти в от -
но ше нии хо зяй ст вую щих субъ ек тов со вер ше но в 2001 г.
2605; 2002 г. – 2954; 2003 г. – 2690; 2004 г. – 3297; 2005 г. –
4588; в 2006 г. – 4701. В 2007 г. от ме ча ет ся за мет ное
сни же ние: 2019. Рей де ры пе ре хо дят на «за кон ные»
уров ни за хва та ор га ни за ций, то есть ис поль зу ют воз -
мож но сти «не дру же ст вен но го» по гло ще ния.

В борь бе с по доб ны ми яв ле ния ми гра ж дан ско-пра -
во вые меры пре вен тив но го ха рак те ра за ни ма ют да ле ко
не по след нее ме сто. Осо бую роль иг ра ют меры де ликт -
ной от вет ст вен но сти, а так же управ ле ние де ликт ны ми
рис ка ми. Имен но по это му обя за тель ст ва, воз ни каю щие
вслед ст вие при чи не ния вре да либо воз мож но го при чи -
не ния вре да, ос та ют ся од ним из наи бо лее важ ных и
слож ных ин сти ту тов гра ж дан ско го пра ва, ре гу ли рую щих 
хо зяй ст вен но-фи нан со вую дея тель ность субъ ек тов
биз не са.
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