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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы диссертационного  исследования

Вступление  России  в  XXI  век  ознаменовано  рядом  сложных  проблем,

решение  которых  представляется  чрезвычайно  важным.  Одной  из  таких

проблем  является  построение  информационного  общества  и  присоеди-

нение  к  глобальной  мировой  информационной  инфраструктуре.  Созда-

ние  и  реализация  мощного  информационного  потенциала  выступают

залогом  успешного  развития  страны  в  наступившем  тысячелетии  и  во

многом  позволят  обеспечить  необходимую  конкурентоспособность  в

политических  и  экономических  отношениях  с  ведущими  иностранными

державами.  Вполне  понятно,  что  решение  вышеназванной  задачи  не

может  быть  успешным  без  эффективного  правового  регулирования  со-

ответствующих  общественных  отношений.  В  свою  очередь,  острие  это-

го  регулирования  должно  быть  направлено  на  регламентацию  отноше-

ний,  возникающих  в  сфере  информационной  безопасности.  Обеспече-

ние  такой  безопасности  невозможно  без  комплексной  защиты  различ-

ных  видов  тайн,  коих  на  сегодняшний  день  в  российском  законодатель-

стве  насчитывается  уже  более  40  видов
1
.  В  числе  этих  тайн  особую  цен-

ность  приобретает  институт  банковской  тайны,  назначение  которого

представляется  поистине  универсальным.  Данный  институт  может  выс-

тупать  и  как  средство  защиты  от  недобросовестной  конкуренции,  и  как

способ  обеспечения  личной  тайны  граждан,  и  как  орудие  защиты  от

криминальных  угроз,  и  как  инструмент  извлечения  прибыли.  Преступ-

ные  посягательства  на  банковскую  тайну  обладают  большой  обществен-

ной  опасностью.  Они  способны  привести  к  банкротству  коммерческой

(в  т.ч.  и  кредитной)  организации,  снижению  прибыли  от  банковской  де-

ятельности,  потере  клиентуры,  снижению  инвестиций  в  банковский  сек-

тор.  Помимо  этого  обладание  банковской  тайной  позволяет  совершать

и  различные  преступления  против  личности,  против  собственности,  по-

терпевшими  от  которых  становятся  владельцы  такой  информации.  Не-



трудно  заметить,  что  построение эффективно действующей банковской

системы невозможно  без надлежащего  обеспечения  банковской тайны.

В  арсенале правовых средств обеспечения  банковской тайны особое

место  занимает уголовное  право.  Будучи  охранительной  отраслью,  свою

задачу  уголовное  право  видит  прежде  всего  в  установлении  уголовно-

правового запрета незаконным получению,  разглашению  и использова-

нию  сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  в  рамках  статьи  183

УК РФ.  Однако,  учитывая бланкетный характер данной нормы,  перво-

степенную  важность для правильного  ее применения имеют положения

тех  нормативно-правовых  актов,  которые  позитивно  регулируют  отно-

шения,  возникающие по поводу банковской тайны.  Однако такие акты

противоречат друг  другу  в  части  определения  понятия  банковской  тай-

ны;  круга сведений,  ее  составляющих;  прав  и обязанностей кредитных

организаций  при  взаимоотношениях  с  государственными  органами  и

их должностными лицами, уполномоченными на получение этой инфор-

мации.  В  таких условиях возникает вопрос  о  возможности применения

положений статьи  183  УК на практике вообще.  Подобная противоречи-

вость  бланкетного  законодательства  может  в  конечном  итоге  привести

к нарушению  принципа законности уголовного  права,  что  совершенно

недопустимо.  При  этом  проведенный  автором  анализ  научной  литера-

туры и эмпирических данных,  включая  судебную  практику,  показал,  что

ни  среди ученых,  ни  среди практических работников нет единства мне-

ний  о  том,  какому нормативно-правовому  акту,  позитивно  регулирую-

щему  отношения  по поводу банковской тайны,  следует отдать  предпоч-

тение.

Кроме того,  сама редакция  ныне действующей  статьи  183  УК,  даже

после внесения в нее некоторых изменений и дополнений, не позволяет

эффективно применять положения этой нормы на практике.  Формули-

ровки  ряда  признаков  состава  преступления  недостаточно  проработа-

ны,  затрудняют  квалификацию  содеянного  и  требуют  законодательной

коррекции.

Проблема  уголовно-правовой  защиты  банковской  тайны  находит

свое отражение  в трудах П.С. Яни, Б.В.  Волженкина,  Н.А. Лопашенко,

Л.Д.  Гаухмана,  СВ.  Максимова,  А.Ф.  Жигалова,  Л.Р.  Клебанова,  А.Г.

Кибальника, И.Г. Соломоненко, А.И. Лукашова, Р.Б. Иванченко и дру-



гих  ученых.  Кроме  того,  автором  использовались  работы  исследовате-

лей,  которые  были  посвящены  смежным  с  рассматриваемой  темой  воп-

росам,  включая  и  проблематику  комплексной  защиты  конфиденциаль-

ной  информации.  Это  труды  В.Н.  Лопатина,  И.Л.  Бачило,  М.А.  Федо-

това,  О.М.  Олейник,  Г.А.  Тосуняна,  A.M.  Экмаляна,  А.Ю.  Викулина,

И.Л.  Петрухина,  В.А.  Копылова,  М.В.  Куваевой,  Ю.В.  Чуфаровского,

А.А.  Шиверского  и  т.д.

Несмотря  на  то,  что  изучаемая  в  диссертации  тема  уже  отчасти  на-

ходила  свое  отражение  в  других  работах,  необходимо  особо  подчерк-

нуть,  что  самостоятельного  исследования,  посвященного  вопросам  уго-

ловно-правовой  охраны  исключительно  банковской  тайны,  до  сих  пор

не  проводилось.  Однако  с  учетом  специфических  особенностей  этой  тай-

ны,  ее  социального  и  уголовно-правового  значения  проведение  такого

исследования  является  необходимым.  Его  успешные  результаты  позво-

лят  существенно  повысить  эффективность  охраны  банковской  тайны

средствами  уголовного  права.

Все  вышесказанное  позволяет  охарактеризовать  настоящую  диссер-

тационную  работу  как  особо  актуальную.

Цели и задачи исследования

Целями  диссертационного  исследования  являются:  определение  са-

мостоятельной  роли  банковской  тайны  в  действующем  российском  уго-

ловном  праве,  выявление  социальной  значимости  банковской  тайны  на

современном  этапе  развития  нашей  страны,  совершенствование  уголов-

но-правовых  мер  защиты  сведений,  составляющих  банковскую  тайну,

от  их  незаконного  получения,  разглашения  и  использования.

Достижение  указанных  целей  осуществлялось  в  ходе  реализации  сле-

дующих  задач:

1.  Определения  предназначения  информации  в  современном  обще-

стве.

2.  Анализа  значения  банковской  тайны  для  обеспечения  многооб-

разных  интересов  юридических  и  физических  лиц,  стабильности  финан-

сово-экономического  климата,  развития  кредитно-банковской  системы.

3.  Рассмотрения  банковской  тайны  как  охраняемого  уголовным  пра-

вом  блага,  выступающего  основанием  для  конструирования  соответству-



ющих  уголовно-правовых  норм  об  ответственности  за  посягательства

на эту тайну.

4.  Рассмотрения  банковской тайны  в  качестве  гаранта  соблюдения

принципа законности в уголовном праве.

5.  Изучения  соответствующих  положений  законодательства,  кото-

рое позитивно регулирует отношения,  возникающие по поводу банков-

ской тайны.

6.  Проведения  сравнительно-исторического и сравнительно-право-

вого  исследования  проблем  уголовной  ответственности  за  незаконные

получение,  разглашение и использование  сведений,  составляющих бан-

ковскую  тайну.

7.  Изучения роли тайны и  ее видов  при построении  системы Осо-

бенной части Уголовного  кодекса  РФ.

8.  Проведения  уголовно-правового  анализа  объективных  и  субъек-

тивных  признаков  незаконных  получения,  разглашения  и  использова-

ния  сведений,  составляющих банковскую  тайну.

9.  Обоснования предложений по совершенствованию мер защиты бан-

ковской тайны в действующем российском уголовном законодательстве.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются теоретические и практические про-

блемы  охраны  банковской  тайны  уголовно-правовыми  средствами.

Предметом  исследования  являются уголовно-правовые  нормы рос-

сийского  и  зарубежного  законодательства,  предусматривающие  ответ-

ственность за незаконные получение, разглашение и использование све-

дений,  составляющих  банковскую  тайну; эмпирические данные,  харак-

теризующие  состояние  уголовно-правовой  защиты  банковской  тайны;

нормы  гражданского,  банковского  и  других  отраслей  права,  регулиру-

ющие отношения по поводу банковской тайны; научно-правовая и иная

литература.

Методология и методика исследования

Методологической основой диссертационного  исследования явля-

ется  диалектический  метод познания  действительности,  общественных

процессов,  правовых  категорий и доктрин.



В  ходе  работы  автором  были  использованы  такие  методы  научного

исследования,  как  логико-юридический,  сравнительно-правовой,  соци-

ологический,  историко-правовой.

Основные положения, выносимые на защиту

1.  Роль  информации  и  информационной  безопасности  на  современ-

ном  этапе  развития  России.

2.  Многообразие  социального  значения  банковской  тайны.

3.  Противоречия  и  пробелы  законодательства,  позитивно  регулиру-

ющего  отношения  по  поводу  банковской  тайны,  которые  затрудняют  либо

вовсе  делают  невозможным  применение  положений  статьи  183  УК  РФ.

4.  Особое  значение  банковской  тайны  для  действующего  российс-

кого  уголовного  права,  заключающееся  в  том,  что:

а)  банковская  тайна  является  основой  для  формулирования  уголов-

но-правового  запрета  незаконным  получению,  разглашению  и  исполь-

зованию  сведений,  ее  составляющих;

б)  банковская  тайна  выступает  гарантом  принципа  законности  в  уго-

ловном  праве.

5.  Понятие  тайны  в  уголовном  праве  в  широком  и  узком  смысле

слова.

6.  Понятие  и  признаки  банковской  тайны  как  объекта  уголовно-пра-

вовой  охраны,  представляющей  собой  защищаемые  кредитной  органи-

зацией  документированные  сведения  об  операциях,  счетах  и  вкладах  ее

клиентов  и  корреспондентов,  а  также  иные  устанавливаемые  кредитной

организацией  на  основании  федеральных  законов  в  их  интересах  сведе-

ния,  по  которым  можно  идентифицировать  клиентов  и  корреспондентов

кредитной  организации,  за  незаконные  получение,  разглашение  и  исполь-

зование  которых  виновное  лицо  несет  уголовную  ответственность.

7.  Значение  тайны  вообще  и  банковской  тайны  в  частности  для  из-

менения  системы  Особенной  части  Уголовного  кодекса  РФ.  С  учетом

действительного  места  банковской  тайны  в  системе  объектов  уголовно-

правовой  охраны  ответственность  за  незаконные  получение,  разглаше-

ние  или  использование  сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  це-

лесообразно  предусмотреть  в  самостоятельном  разделе  Особенной  час-

ти  УК  РФ  «Преступления  в  сфере  конфиденциальной  информации».



8

8.  Уголовно-правовая  характеристика  объективных  и  субъективных

признаков  незаконных  получения,  разглашения  и  использования  сведе-

ний,  составляющих  банковскую  тайну.

9.  Предложения  по  совершенствованию  уголовно-правовой  охра-

ны  банковской  тайны,  заключающиеся  в  том,  что:

а)  банковская  тайна  должна  охраняться  самостоятельно,  в  рамках

отдельных  норм,  в  отличие  от  действующей  ныне  ст.  183  УК  РФ,  в  кото-

рой  установлена  ответственность  за  преступления  против  еще  двух  ви-

дов  тайн:  коммерческой  и  налоговой;

б)  конфиденциальная  информация,  разновидностью  которой  явля-

ется  банковская  тайна,  должна  быть  указана  в  ч. 1  ст.  2  УК  РФ  «Задачи

Уголовного  кодекса  Российской  Федерации»  в  качестве  самостоятель-

ного  объекта  уголовно-правовой  охраны.

Эмпирическая основа исследования

Эмпирическую  основу  исследования  составили:

-  данные  уголовно-правовой  статистики  о  преступлениях,  предус-

мотренных  статьей  183  УК  РФ;

-  материалы  судебной  практики  по  рассмотрению  дел,  связанных

с  предоставлением  кредитными  организациями  уполномоченным  субъек-

там  сведений,  составляющих  банковскую  тайну;

-  результаты  социологического  опроса,  проведенного  автором  на

территории  гг.  Москвы,  Вологды  и  Вологодской  области  среди  200  ра-

ботников  отделов  по  борьбе  с  экономическими  преступлениями,  судей

и  сотрудников  ряда  коммерческих  банков;

-  информация,  полученная  при  изучении  научной  литературы,  ли-

тературы,  посвященной  практике  защиты  конфиденциальной  информа-

ции,  и  материалов  периодической  печати;

-  данные  эмпирических  исследований,  проведенных  другими  раз-

работчиками  смежных  проблем.

Научная новизна работы

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  на  моно-

графическом  уровне  в  уголовно-правовой  литературе  на  фоне  последних

изменений  уголовного  законодательства  проведено  исследование,  це-



ликом  и  полностью  посвященное  проблемам  охраны  исключительно

банковской  тайны.  В  работе  рассматривается  социальное  значение  бан-

ковской тайны в современной России.  Изучение роли этого вида конфи-

денциальной  информации  для  уголовного  права  характеризует  банков-

скую  тайну как  гарант  принципа  законности уголовного  права,  что  так-

же  в  уголовно-правовой  литературе  делается  впервые.  Уголовно-пра-

вовой  анализ незаконных получения,  разглашения и использования  све-

дений,  составляющих  банковскую  тайну,  позволил  автору  сформулиро-

вать  ряд  принципиально  новых  выводов  и  предложений,  касающихся

совершенствования  уголовного  законодательства  об  ответственности  за

посягательства  на  банковскую  тайну  и  позволяющих  повысить  эффек-

тивность  его  применения  на практике.

Теоретическая и практическая значимость исследования

Представленное  диссертационное  исследование  является  по  сути

дела  первой работой,  выполненной  на  монографическом  уровне,  в  ко-

торой  проведено  комплексное  исследование  социального  и  уголовно-

правового значения банковской тайны как особого,  специфического вида

конфиденциальной информации.  Содержащиеся  в диссертации выводы,

предложения  и  рекомендации  могут  быть  использованы  в  законотвор-

ческой  деятельности  как  при  совершенствовании  уголовного  законода-

тельства,  предусматривающего  ответственность  за  посягательства  на

банковскую  тайну,  так  и  тех  отраслей  законодательства,  которое  пози-

тивно  регулирует  отношения,  связанные  с  ней.  Положения  настоящего

исследования  могут  также  быть  востребованы  в  практической  деятель-

ности  правоохранительных  органов  и  судов  при  квалификации  незакон-

ных  получения,  разглашения  и  использования  сведений,  составляющих

банковскую  тайну.  Материалы  работы  могут  использоваться  в  деятель-

ности  кредитных  организаций,  в  учебном  процессе  при изучении  основ

Общей  и  Особенной частей уголовного  права,  при  проведении  дальней-

ших  исследований  по  проблемам  уголовно-правовой  защиты  банковс-

кой тайны.

Апробация результатов исследования

Основные  положения  и  результаты  исследования  нашли  свое  отра-

жение  в  научных  статьях  автора,  а  также при проведении  лекционных  и
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семинарских  занятий  со  студентами  Вологодского  государственного  пе-

дагогического  университета  и  Северо-западной  Академии  государствен-

ной  службы  при  Президенте  РФ  (Вологодский  филиал)  по  учебным  кур-

сам  «Уголовное  право»,  «Уголовный  процесс»  и  «Правоохранительные

органы».

Объем и структура диссертации

Структура  и  объем  диссертации  отражают  цели  и  задачи,  стоящие

перед  диссертантом.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  включаю-

щих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованной  литерату-

ры  и  приложения.  Объем,  структура  и  содержание  диссертации  отвеча-

ют  требованиям  ВАК.

II.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  автор  обосновывает  выбор  темы  диссертации  и  ее  акту-

альность,  характеризует  цели  и  задачи  исследования,  его  объект  и  пред-

мет.  Раскрыты  методика  и  методология  исследования;  сформулирова-

ны  основные  положения,  выносимые  на  защиту;  показана  эмпиричес-

кая  база  работы;  охарактеризованы  научная  новизна  исследования,  его

теоретическая  и  практическая  значимость;  приведены  данные  об  апро-

бации  результатов  исследования.

Первая  глава  «Социальная  обусловленность  уголовной  ответствен-

ности  за  незаконные  получение,  разглашение  и  использование  сведений,

составляющих  банковскую  тайну»  состоит  из  трех  параграфов.

Первый  параграф  «Социальное  и  уголовно-правовое  значение  бан-

ковской  тайны»  посвящен  анализу  той  роли,  которую  играет  банковс-

кая  тайна  как  для  социально-экономического  развития  страны  и  для

обеспечения  прав  ее  граждан,  так  и  для  действующего  российского  уго-

ловного  права.

Россия  вступила  в  такую  фазу  своего  развития,  где  в  числе  определя-

ющих  факторов  успешного  осуществления  как  внутренней,  так  и  внеш-

ней  политики  находятся  построение  информационного  общества,  при-

соединение  к  глобальной  общемировой  информационной  инфраструк-

туре  и  обладание  информационными  технологиями  и  ресурсами.  Ин-

формация  в  настоящее  время  приобрела  самостоятельную,  ни  с  чем  не
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сравнимую,  уникальную  ценность.  При  этом  сам  мировой  товарный

рынок уже  представляют  в  виде  некой  трехъярусной  пирамиды,  на  верх-

нем  доминирующем  ярусе  которой  находится  рынок  высокотехнологи-

ческой  информационной  продукции
2
.  При таких условиях резко  обо-

стряются  проблемы  правового  обеспечения  информационной  безопас-

ности,  и в  частности  проблема правовой защиты различных видов  тайн.

К  числу  таких  наиболее  значимых  видов  относится  банковская  тайна.

Ее  социальное  значение  на  современном  этапе  развития  страны  много-

образно  и поистине уникально,  что,  в  свою  очередь,  обусловлено  ее  со-

циально-экономической  и  политической  сущностью.

Во-первых,  банковская  тайна  может  обеспечивать  сохранность  све-

дений  об  операциях,  счетах  и  вкладах коммерческой  (в  т.ч.  и  кредитной)

организации,  что  является  необходимым  условием  жизнедеятельности

последней  в  период  рыночной  конкуренции.  Это  свойство  банковской

тайны  особенно  значимо  в  сфере  международной  конкуренции  между

российскими  и  зарубежными  банками,  которая  еще  более  обострится

после  возможного  вступления  России  во  Всемирную  торговую  органи-

зацию  (ВТО).  Во-вторых,  банковская  тайна  обеспечивает личную  тайну

гражданина,  что  возможно  только  в  демократическом  государстве,  ува-

жающем  права  и  свободы  человека.  В-третьих,  банковская  тайна  вы-

полняет  определенную  охранительную  функцию,  обеспечивая  недоступ-

ность сведений о финансовом положении юридических и физических лиц

и  тем  самым  предохраняя  их  от  противоправных  (преступных)  посяга-

тельств. В-четвертых, банковская тайна как таковая сама может являться

средством  для  извлечения  прибыли.  Чем  выше  уровень  защиты  данной

информации,  тем  соответственно  выше  авторитет  кредитных  организа-

ций,  шире  круг  их  потенциальных  клиентов  и  больше  объем  средств,

вкладываемых  в  развитие  банковской  системы.  Следовательно,  повы-

шается  и уровень  экономического  развития  региона  в  целом,  где  функ-

ционирует  кредитно-финансовая  система,  основанная  на  надлежащей

охране  банковской  тайны.  В-пятых,  вкладывая  интеллектуальные  силы

2
  См.:  Золотарев  А.В.  Информационные ресурсы  в  контексте  глобализации //

Альтернативы  глобализации:  человеческий  и  научно-технический  потенциал

России / Под ред.  А.В. Бузгалина.  - Т.  2. - М.:  Слово, 2002. - С. 20-21.
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и  финансовые  средства  в  мероприятия  по  технической,  организацион-

ной и  правовой  защите  банковской тайны,  кредитная  организация  вы-

нуждена идти на  солидные,  хотя и  оправданные  издержки.  Соответствен-

но  компенсировать их можно,  в том числе  и путем повышения стоимос-

ти  услуг,  оказываемых  такой  организацией.

Как  видим,  значение  банковской  тайны  трудно  переоценить.  Если

кредитно-финансовую  систему  обоснованно  сравнивают  с  кровеносной

системой экономики,  то банковская тайна является ее жизненно важной

артерией.

Ценность  любого  вида  тайны  будет  определяться  прежде  всего  ве-

личиной  тех  общественно  опасных  последствий,  которые  могут  насту-

пить  в  результате  преступных  посягательств  на  нее.  Как  известно,  по-

следствия  преступления  по  своему  характеру  могут  классифицировать-

ся  на  материальные  (последствия  имущественного  характера  и  причи-

нение вреда жизни и здоровью людей) и нематериальные (нарушение нор-

мальной  деятельности  учреждений,  предприятий  или  общественного

порядка  либо  нарушение  чести  и  достоинства  граждан  и  их  личных  не-

имущественных  прав)
3
.  Нетрудно  заметить,  что  незаконные  получение,

разглашение  и  использование  сведений,  составляющих  банковскую  тай-

ну,  могут повлечь  за собой преступные  последствия  и той и другой груп-

пы,  что,  отчасти,  отражено  и  в  самой  редакции  статьи  183  УК  РФ,  в

которой  указывается  на  возможность  наступления  различных  по  свое-

му  характеру  преступных  последствий.  В  этой  связи  представляется  це-

лесообразным  обратиться  к  результатам  нашего  социологического  оп-

роса:  65  % опрошенных  заявили,  что  банковская тайна  нуждается  в уси-

ленных  уголовно-правовых  мерах  охраны  в  современных  условиях  в  Рос-

сии.

Наряду  с  чрезвычайно  важным  социальным  значением,  банковская

тайна  играет  также  большую  роль  в  уголовном  праве.  Уголовно-право-

вое  значение  банковской  тайны  проявляется  следующим  образом:

а)  Банковская  тайна  выступает  как  охраняемое  уголовным  правом

благо,  что  выражается  в  существовании  соответствующего  уголовно-
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правового запрета незаконным получению,  разглашению  и использова-

нию  сведений,  такую  тайну составляющих.  Банковская тайна позволяет

в  этом  качестве  конструировать уголовно-правовые  нормы,  которые  ее

охраняют,  обуславливая  появление  этих норм  в уголовном  праве.

б)  Банковская  тайна  (ее  четкое  и  недвусмысленное  регулирование

со  стороны  неуголовно-правовых  отраслей)  является  в  уголовном  пра-

ве эффективным средством обеспечения полноты и непротиворечивос-

ти  уголовного  закона,  противодействия  аналогии уголовного  закона  и

гарантом  соблюдения  принципа  законности уголовного  права.  Статья

183  УК  РФ,  которая  предусматривает  ответственность  за  незаконные

получение, разглашение и использование  сведений,  составляющих бан-

ковскую  тайну,  содержит бланкетную диспозицию.  Предписания  иной

(неуголовно-правовой)  отраслевой  принадлежности  превращаются  в

неотъемлемую  часть  бланкетной  уголовно-правовой  нормы.  Следова-

тельно,  успешность  ее  применения  будет  зависеть  от  того,  насколько

четко  и  грамотно  сформулированы  положения  бланкетного  законода-

тельства,  на основании которого эта норма строится.  В  настоящее  вре-

мя  понятие  банковской тайны,  круг сведений,  ее  содержащих,  субъек-

тов,  обязанных  ее  гарантировать,  и  порядок предоставления  таких  све-

дений уполномоченным  органам  и должностным  лицам  определяются

двумя  противоречащими  друг  другу  нормами:  статьей  26  «Банковская

тайна»  Федерального  закона  «О  банках  и  банковской деятельности»  и

статьей  857  «Банковская  тайна»  Гражданского  кодекса РФ.  Кроме  того,

статья  26  содержит  не  только  внутренние  противоречия  относительно

правил предоставления  справок по  операциям,  счетам  и  вкладам,  но  и

не  соответствует  положениям  ряда  других  Федеральных  законов,  рег-

ламентирующих  порядок  получения  уполномоченными  государствен-

ными органами различной информации. Анализ эмпирических данных

и научной литературы показывает,  что ни  среди ученых,  ни среди прак-

тических работников нет единого мнения о том, какими нормативными

актами  следует  руководствоваться  при  определении  понятия  банковс-

кой тайны,  содержания этой тайны и порядка ее  предоставления упол-

номоченным  субъектам.

В  таких условиях применение ст.  183  УК в части ответственности за

посягательства  на  банковскую  тайну  может  быть  либо  крайне  затруд-
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нительным  либо  вообще  невозможным:  налицо  коллизия  двух  норма-

тивных  актов,  положения  которых  являются  неотъемлемой частью  со-

ответствующей уголовно-правовой нормы,  и коллизия эта на сегодняш-

ний день формально не разрешена.  Ведь в процессе применения  статьи

183  необходимо  будет  обращаться  к  вышеназванным  нормативным  ак-

там,  чьи  предписания  составляют  основную,  «стержневую»  часть  этой

уголовно-правовой нормы,  а они,  как уже  говорилось выше,  противо-

речат  друг  другу.  При  этом  соблюдение  одного  из  них  автоматически

повлечет  нарушение  другого.  Например,  из  текста  статьи  183  следует,

что  разглашающее  банковскую  тайну  лицо  осознает  не  только  обще-

ственную опасность совершаемого им деяния, но и его противоправность.

Но  осознать  такую  противоправность  подчас  просто  невозможно,  ведь

порядок  предоставления  таких  сведений  регулируется  актами,  которые

противоречат  друг другу.  Следовательно,  создается  реальная  опасность

появления  в  рамках  одной  статьи  183  двух  противоречащих  друг  другу

нормативных  предписаний  в  части  ответственности  за  посягательства

на банковскую тайну, что,  в свою очередь,  повлечет нарушение положе-

ний части 1  статьи 3 «Принцип законности» УК РФ. Предлагаемая иног-

да  в  качестве  способа устранения противоречий,  возникающих относи-

тельно  позитивного  регулирования  отношений  по  поводу  банковской

тайны,  и допустимая  в  гражданском  праве  аналогия  закона может  по-

влечь  и применение  аналогии уголовного  закона.  Принимая  во  внима-

ние  специфику  бланкетных диспозиций уголовно-правовых норм,  такое

развитие  событий,  увы,  вероятно,  и  абсолютно,  недопустимо  в  силу

прямого указания  части 2  статьи  3,  запрещающей такую  аналогию.

Во  втором  параграфе  «Исторический  анализ  отечественного уголов-

ного  законодательства об ответственности за незаконные получение, раз-

глашение  и  использование  сведений,  составляющих  банковскую  тайну»

автор  изучает  законодательство  различных  исторических  периодов,  ко-

торое  посвящено  вопросам  правового  регулирования  и  охраны  банков-

ской тайны.

Нормы  об уголовной  ответственности  за  посягательства  на  банков-

скую  тайну  были  известны  еще  Уложению  о  наказаниях  уголовных  и

исправительных  1845.  Это  статьи 419  и  1157.  Статья  419  содержалась  в

главе  X  «О  медленности,  нерадении  и  несоблюдении  установленного
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порядка в отправлении должности», а статья  1157 - в главе XII «О нару-

шениях постановлений о  кредите».

Согласно  части  1  статьи 419 устанавливалась уголовная  ответствен-

ность  за разглашение  «дел,  производимых в  судебных и правительствен-

ных местах,  и за  сообщение  без дозволения каких-либо  актов  или дру-

гих принадлежащих к делам бумаг лицам посторонним,  вопреки поряд-

ку,  для производства дел и хранения деловых бумаг  ...  если при этом не

было  никакого  преступления или злоупотребления...».  Часть  2  предус-

матривала  более  строгую  ответственность  за  наступление  преступных

последствий.  Статья  1157  устанавливала  ответственность  чиновников  и

должностных лиц государственных,  общественных и частных  банков  «за

нарушение  тайны  о  тех  действиях  их,  которые  на  основании уставов

подлежат  оной...»  (часть  1).  Если же  их  действия  были продиктованы

намерением  «повредить чести или кредиту  какого-либо  частного  лица»,

то  согласно части 2  виновному грозило  более  строгое наказание.  Заме-

тим,  что  если  предусмотренное  статьей  419  деяние  охватывалось  нео-

сторожной  формой  вины,  то  преступление,  предусмотренное  статьей

1157,  совершалось умышленно.

В  Уголовном  уложении  1903  г.  уже  содержалась  отдельная  глава

XXIX «Об оглашении  тайн»,  куда, в  свою  очередь,  были включены нор-

мы,  охраняющие банковскую тайну. Например, статья 541  устанавлива-

ла  ответственность  за  разглашение  профессиональной  тайны,  причем

эту  ответственность,  по  мнению  виднейшего русского ученого-крими-

налиста Н.С.  Таганцева,  должны были нести также служащие в банках

и  других  кредитных  организациях,  если «они огласили такие  сведения,

которые  по уставам  банка должны оставаться в  тайне  и которые  были

оскорбительны, если при том учиненные ими деяния не составляли осо-

бых  проступков  по  службе»
4
.  Часть  1  статьи  544  предусматривала  от-

ветственность  состоящих на службе в кредитном установлении,  акцио-

нерном  обществе или банкирском заведении лиц,  виновных в  «умыш-

ленном  оглашении  сведений,  заведомо  составляющих тайну»  этих  «ус-

тановления,  общества или заведения и не  подлежащих огласке».  Более

строгая  ответственность  за  совершение  данного  преступления  наступа-
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ла  в  том  случае,  если  оно  было  совершено  с  целью  повредить  кредиту

обозначенных  заведений  или  «кредиту  частных  лиц,  доверивших  оным

свое  имущество  или  имущественный  интерес»,  либо  из  корыстных  по-

буждений.

После  прихода  к  власти  в  октябре  1917  г.  большевиков  отношение

государства  к  различным  видам  тайн  (кроме,  разумеется,  государствен-

ной)  было  резко  негативным.  Достаточно  вспомнить,  что  В.И.  Ленин,

который  «ничего  частного  в  области  хозяйства»  не  признавал,  считал,

например,  «коммерческую  тайну  орудием  скрывания  финансовых  мо-

шенничеств  и  невероятных  прибылей  крупного  капитала»
5
.  В  юриди-

ческой  литературе  советского  послереволюционного  периода  отмеча-

лось,  что  «советское  право  не  знает  никаких  тайн,  кроме  государствен-

ной,  ибо  только  охрана  интересов  рабоче-крестьянского  государства  и

трудящихся  масс,  а  не  охрана  отдельных  лиц  является  основной  задачей

Советской  власти...»
6
.  Однако построение  любой экономики,  пусть  даже

и  социалистической,  было  невозможно  без  оформления  банковской  си-

стемы,  обслуживающей  интересы  как  граждан,  так  и  юридических  лиц-

участников  хозяйственного  оборота.  Поэтому  и  основы  банковской  тай-

ны  стали  восстанавливаться,  хотя  законодательство  советского  време-

ни  таким  понятием  не  оперировало.  Вместо  него  использовались  тер-

мины  «тайна  вкладов»,  «тайна  операций»,  «тайна  переводов»  и  т.п.

Институт  банковской  тайны  во  всеобъемлющей  своей  форме  стал  воз-

рождаться  только  в  перестроечный  период,  ознаменовавшийся  измене-

ниями  в  экономической  и  политической  жизни  России.  Несмотря  на  то,

что  в  нормативно-правовых  актах,  регулирующих  деятельность  Госу-

дарственного  банка  СССР,  государственных  сберегательных  касс,  Вне-

шторгбанка  СССР  и  т.д.  указывалось  на  обязанность  определенных  лиц

соблюдать  тайну  вкладов,  переводов,  операций,  уголовное  законода-

тельство  советского  периода  отдельной  нормы  об  ответственности  за

посягательства  на  эту  тайну  не  содержало.

Экономические  и  политические  преобразования  конца  80-х  годов

прошлого  века  потребовали  построения  новых  кредитно-финансовой  и

5
  См.:  Ленин  В.И.  Поли.  собр.  соч.  -  Т.  34.  -  С.  172.

6
  См.:  Фишман  Л.  Об  адвокатской  этике // Рабочий  суд.  -  1924.  - №  8-9.  -  С.  627.
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банковской  систем.  Институт банковской тайны вновь восстанавлива-

ется  и находит свое отражение в банковском законодательстве СССР и

союзных республик.  В  России банковская тайна впервые  была закреп-

лена  на  уровне  Закона  «О  банках  и  банковской  деятельности»  от

2.12.1990.  Кроме  того,  в  1996  г.  вступила в  силу часть П  Гражданского

кодекса РФ,  которая  также,  как известно,  содержит отдельную статью,

посвященную  этому виду тайны.  Что же  касается уголовного законода-

тельства,  то  отдельную  охрану  банковской  тайне  в  рамках  статьи  183

предоставил  только  вступивший в  силу  с  1  января  1997  г.  Уголовный

кодекс РФ.  Подвергнувшись ряду изменений и дополнений, эта норма

продолжает  действовать  и  в  настоящее  время.

В третьем параграфе «Ответственность за незаконные получение, раз-

глашение  и использование  сведений,  составляющих банковскую тайну,

в  зарубежном  уголовном  законодательстве»  автор  изучает  зарубежное

уголовное  законодательство,  защищающее  банковскую  тайну  от  пре-

ступных  посягательств.

Анализ  источников  такого  законодательства  свидетельствует  о  том,

что  практически  во  всех  странах  посягательства  на  банковскую  тайну

являются уголовно-наказуемыми.  Однако  правила и порядок формули-

рования  соответствующих уголовно-правовых  запретов  и  форма  их  су-

ществования в  различных странах неодинаковы.  В  целом же диссертан-

том  было  изучено  соответствующее  законодательство  следующих  госу-

дарств:  США,  Германии, Франции, Швейцарии,  Испании, Польши,

Дании, Голландии, Латвии, Болгарии, Беларуси, Казахстана, Таджики-

стана  и  Узбекистана.

По  результатам  вышеупомянутого  сравнительно-правового  иссле-

дования  можно  сделать  следующие  выводы:

1)  В  большинстве  стран,  законодательство  которых  было  изучено

диссертантом,  охрана  банковской тайны  осуществляется  в  рамках уго-

ловно-правовых  норм  об  ответственности  за посягательства  на  служеб-

ную,  профессиональную,  коммерческую тайну, конфиденциальную ин-

формацию.  Отдельных  норм,  предусматривающих  ответственность  за

посягательства  именно  на  банковскую тайну,  уголовное  законодатель-

ство  таких  государств  не  содержит  (Испания,  Франция,  Германия,

Польша, Латвия, Болгария и др.).
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2)  Существует  группа  государств,  уголовное  законодательство  ко-

торых  в  той  или  иной  форме  содержит  отдельные  нормы,  устанавлива-

ющие  ответственность  за  незаконные  получение,  разглашение  и  исполь-

зование  сведений,  составляющих  именно  банковскую  тайну.  К  этой  груп-

пе  относятся  Казахстан,  Таджикистан  и  отчасти  США,  поскольку  §  1906

Главы  93  Свода  законов  США  предусматривает  ответственность  част-

ного  или  публичного  контролера  за  незаконное  разглашение  имен  за-

емщиков  или  вкладчиков  банка  Федеральной  резервной  страховой  кор-

порации.

3)  Ответственность  за  незаконные  разглашение  или  использование

сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  несет  только  то  лицо,  кото-

рому  такая  тайна  была  доверена  или  стала  известна  по  службе  или  ра-

боте.

Вторая  глава  «Юридическая  характеристика  незаконных  получения,

разглашения  и  использования  сведений,  составляющих  банковскую  тай-

ну»  включает  в  себя  три  параграфа.

В  первом  параграфе  «Объективные  признаки  незаконных  получения,

разглашения  и  использования  сведений,  составляющих  банковскую  тай-

ну»  характеризуются  объект  и  объективная  сторона  рассматриваемых

преступлений.

Для  правильного  определения  объекта  этих  преступлений  необхо-

димо  обратиться  к  понятию  тайны  вообще  в  уголовном  праве,  посколь-

ку  оно  соотносится  с  понятием  банковской  тайны  как  общее  и  частное.

Основываясь  на  положениях  федерального  законодательства
7
,  мы  мо-

жем  подразделить  всю  информацию  на  открытую  и  с  ограниченным  дос-

тупом.  Последняя  же  подразделяется  на  информацию,  отнесенную  к

государственной  тайне,  и  конфиденциальную  информацию.  Все  вышеска-

занное  позволяет  выделить  понятие  тайны  в  уголовном  праве  в  широ-

ком  и  узком  смысле  слова.  В  широком  смысле  слова  под  тайной  будет

пониматься  как  государственная  тайна,  так  и  конфиденциальная  инфор-

7
  См.,  например,  Федеральный  закон  «Об  информации,  информатизации  и

защите информации»  от 20.02.1995  г.  №  24-ФЗ // СЗ РФ.  -  1995.  - №  8.  - Ст.  609;

Указ  Президента  РФ  «Об  утверждении  перечня  сведений  конфиденциального

характера» от 06.03.1997 г. № 188 // СЗ РФ. - 1997. - №  10. - Ст.  1127.



19

мация.  При  этом  к  конфиденциальной  информации  будут  относиться

самые  разнообразные  сведения,  включая  банковскую  тайну.  Под  тай-

ной  же  в  узком  смысле  слова,  которая  будет  интересовать  нас  с  точки

зрения  правильного  определения  объекта  рассматриваемых  преступле-

ний,  будет  как  раз  и  пониматься  собственно  конфиденциальная  инфор-

мация.  В  ходе  исследования  автор  приходит  к  выводу,  что  тайну  (кон-

фиденциальную  информацию),  т.е.  тайну  в  узком  смысле  слова,  можно

определить  следующим  образом:

Тайна  (конфиденциальная  информация)  -  это  не  являющиеся  государ-

ственной  тайной  конфиденциальные  документированные  и  недокумен-

тированные  сведения  о  лицах,  предметах,  фактах,  событиях,  явлениях  и

процессах,  доступ  к  которым  ограничен  законодательством  Российской

Федерации,  обладатель  которых  принимает  меры  к  их  защите,  и  за  неза-

конные  получение,  разглашение  и  использование  которых  виновное  лицо

несет  уголовную  ответственность.

Такое  определение  требует  некоторых  пояснений  с  нашей  стороны.

Во-первых,  оно  соответствует  духу  и  букве  соответствующего  законо-

дательства,  регулирующего  информационные  отношения,  а  также  со-

ответствует  целям  исследования  по  определению  действительного  объек-

та  незаконных  получения,  разглашения  и  использования  сведений,  со-

ставляющих  банковскую  тайну.  Во-вторых,  государственная  тайна  име-

ет  самостоятельную  социальную  и  правовую  ценность,  что  всегда  отра-

жалось  на  ее  месте  в  структуре  Особенной  части  УК  РФ  (РСФСР):  пося-

гательства  на  государственную  тайну  традиционно  относятся  к  преступ-

лениям  против  государственной  безопасности.  В-третьих,  в  состав  тай-

ны,  подлежащей  уголовно-правовой  охране,  законодательство  позво-

ляет  включать  не  только  документированную,  но  также  и  недокументи-

рованную  информацию
8
.

Как  известно,  информация  является  категорией  динамической  и под-

вижной,  а  это  значит,  что  она  существует  и  циркулирует  в  рамках  ин-

формационных  процессов.  Последние,  в  свою  очередь,  включают  в  себя

процессы  сбора,  обработки,  накопления,  хранения,  поиска  и  распрост-
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ранения информации. Следовательно, родовым объектом (где под объек-

том  понимается  соответствующее  благо)
9
  рассматриваемых преступле-

ний мы будем понимать процессы сбора,  обработки,  накопления,  хра-

нения, поиска и распространения сведений, составляющих тайну.

Анализ  действующего  законодательства,  научной  литературы  и эм-

пирических данных диссертационного  исследования  позволил  автору

определить  банковскую  тайну в  уголовном  праве  следующим  образом:

банковская тайна - это защищаемые кредитной организацией докумен-

тированные сведения об операциях,  счетах и вкладах ее клиентов и кор-

респондентов,  а также  иные устанавливаемые кредитной организацией

на основании федеральных законов  в  их интересах  сведения,  по  кото-

рым можно идентифицировать клиентов  и корреспондентов  кредитной

организации,  за незаконные получение, разглашение и использование

которых виновное лицо  несет уголовную  ответственность.  Заметим,  что

в  отличие  от тайны вообще  банковская  тайна  всегда  представляет  со-

бой документированную  информацию.  Статья  183  УК в  ее  нынешней

редакции содержит совершенно уникальный состав преступления. Дан-

ная  норма  устанавливает  уголовную  ответственность  за  посягательства

на три  совершенно  самостоятельных  вида  тайн,  что  создает  серьезные

трудности  как при определении  основного  и дополнительного  объек-

тов, так и при отграничении одного вида тайны от другого, что немало-

важно для квалификации содеянного.  Например,  в ходе социологичес-

кого  исследования  выяснилось,  что  провести  в  рамках  статьи  183  УК

РФ  разграничение  между  сведениями,  составляющими  коммерческую,

налоговую  и  банковскую  тайну,  уверенно  могут только  26  %  опрошен-

ных;  могут,  но  с  трудом  -  24  %;  не  могут  вовсе  -  28  %;  затруднились

ответить - 22  %.  Учитывая вышеизложенное,  мы полагаем,  что  банков-

ская  тайна  должна  охраняться  уголовным  правом  в  рамках  самостоя-

тельной  отдельной  нормы,  предусматривающей  ответственность  за  по-

сягательства только  на  эту тайну.  С  этим  согласны  67  % опрошенных.

Кроме того,  исходя из  самостоятельной ценности  и уголовно-правово-

го значения тайны вообще и ее видов в частности, мы считаем необхо-

9
  См.:  Наумов А.В.  Уголовное право.  Общая часть.  Курс лекций.  - М.:  БЕК,

1999.-С.  157-158.
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димым  дополнить  действующий  УК  РФ  новым  Разделом  «Преступле-

ния  в  сфере  конфиденциальной  информации»,  который  включал  бы  в

себя  нормы  об  ответственности  за  посягательства  на  все  виды  тайн  (кро-

ме,  разумеется,  государственной).

По  результатам  анализа  объекта  незаконных  получения,  разглаше-

ния  и  использования  сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  автор

пришел к следующим  выводам:  а) Родовым  объектом  рассматриваемых

преступлений  являются  процессы  сбора,  обработки,  накопления,  хра-

нения,  поиска  и распространения  сведений,  составляющих  тайну;  б)  Не-

посредственным  объектом  вышеназванных преступлений являются  про-

цессы  сбора,  обработки,  накопления,  хранения,  поиска  и распростране-

ния  сведений,  составляющих  банковскую  тайну;  в)  Существующая  ныне

структура  Особенной  части  УК  РФ  не  отражает  действительного  места

в  ее  системе  тайны  вообще  и  банковской  тайны  в  частности  как  соответ-

ственно  родового  и  непосредственного  объекта  рассматриваемых  пре-

ступлений;  г)  С  учетом  действительного  места  тайны  вообще  л  банков-

ской  тайны  в  частности  в  системе  объектов  уголовно-правовой  охраны

ответственность  за  незаконные  получение,  разглашение  и  использова-

ние сведений, составляющих банковскую тайну, должна быть предусмот-

рена в рамках отдельной нормы или норм, которые, свою очередь, будут

содержаться  в  самостоятельном  Разделе  Особенной  части  УК  РФ  «Пре-

ступления  в  сфере  конфиденциальной  информации».

Анализ  объективной  стороны  рассматриваемых  преступлений  по-

казывает,  что  ряд  ее  признаков, сформулирован  в  законе  недостаточно

корректно,  а  это,  в  свою  очередь,  существенно  затруднит  эффективное

применение  соответствующей  уголовно-правовой  нормы  на  практике.

1)  Незаконное  получение  сведений,  составляющих  банковскую  тай-

ну,  определяется  как  их  собирание  путем  похищения  документов,  под-

купа,  угроз,  а  равно  иным  незаконным  способом.  Из  текста  статьи  не

усматривается  момент  окончания  данного  преступления,  а  в  уголовно-

правовой  литературе  на  этот  счет  нет  единства  точек  зрения.  Между  тем

решение  этой  проблемы  будет  влиять  не  только  на  квалификацию  соде-

янного,  но  и  на определение  срока или размера наказания согласно  ст.  66

УК  РФ.  Мы  полагаем,  что  незаконное  собирание  сведений,  составляю-

щих  банковскую  тайну,  будет  окончено  с  того  момента,  когда  винов-
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ный, применив незаконный способ собирания, получил  искомые сведе-

ния. Момент получения будет характеризоваться реальной возможнос-

тью виновного распорядиться данными сведениями по своему усмотрению.

Такая позиция  будет более предпочтительной по  следующим  основани-

ям. Во-первых,  она более  точно соответствует названию  статьи и смыс-

лу  термина «получение».  Во-вторых,  она  не  позволит  переносить  мо-

мент окончания преступления  только лишь на стадию  ознакомления с

такими сведениями, как это иногда предлагается в литературе
10
, посколь-

ку эта стадия никак не указывается ни в диспозиции статьи,  ни в ее на-

звании.  В-третьих,  она более точно соответствует и назначению  данной

нормы вообще: для злоумышленников важен не процесс собирания све-

дений,  а результат этого  процесса.  Интересно, что  большинство  наших

респондентов  (45  %) посчитало, что  окончено данное преступление  бу-

дет именно с момента получения виновным реальной возможности рас-

порядиться  полученными  сведениями  по  своему  усмотрению.  В  этой

связи,  однако,  следует заметить,  что  отсутствие  единообразного  пони-

мания данной проблемы среди практических работников  безусловно  не

способствует  эффективности уголовно-правовой  защиты  банковской

тайны.

Иной незаконный способ собирания сведений,  составляющих бан-

ковскую тайну,  включает в  себя:  использование  специальных  техничес-

ких  средств,  предназначенных для  негласного  получения  информации;

неправомерный доступ  к компьютерной информации;  разведыватель-

ный  опрос;  обман,  введение в  заблуждение;  вымогательство  докумен-

тов,  содержащих банковскую тайну,  завладение  сведениями,  составля-

ющими  банковскую  тайну,  находящимися  у  того  лица,  которое  само

получило их незаконно;  завладение  сведениями,  составляющими бан-

ковскую тайну,  должностными лицами в  нарушение  порядка их получе-

ния, без надлежащих оснований, в противоречие с целями своей деятель-

ности и т.п.

2)  В  ходе  диссертационного  исследования  автор  пришел  к  выводу,

10
 См.,  например,  Клебанов  Л.Р.  Незаконные  получение  и  разглашение  сведе-

ний,  составляющих коммерческую  или  банковскую  тайну.  -  Ставрополь:  Став-

ропольсервисшкола,  2002.  - С.  101.



23

что под незаконным разглашением сведений, составляющих банковскую

тайну, понимается совершенное вопреки закону или/и договору без со-

гласия  их  владельца  предание  таких сведений огласке,  в результате чего

сведения,  составляющие  банковскую тайну,  были получены лицом,  не

имеющим  право  на их получение.

3)  Наряду с незаконным разглашением сведений, составляющих бан-

ковскую  тайну,  часть  2  статьи  183  УК РФ  предусматривает ответствен-

ность и за незаконное  использование этих сведений.  Анализ уголовно-

правовой литературы показал,  что в доктрине  нет единообразия в  по-

нимании того,  что представляет из себя это использование.  При этом

ряд ученых  рассматривают такое  использование  в  качестве  проявления

незаконного разглашения, что является  некорректным.  Среди практи-

ческих работников  также нет четкого понимания  того, как различаются

между собой незаконные разглашение сведений,  составляющих банков-

скую тайну, и их незаконное использование. Так, в ходе опроса выясни-

лось,  что хорошо  понимают разницу между этими двумя  преступления-

ми только 39 % опрошенных; понимают, но с трудом - 26 %; не понима-

ют вовсе - 24  %;  затруднились  ответить - 1 1 % .

В связи с вышеизложенным автор характеризует незаконное исполь-

зование сведений, составляющих банковскую тайну, как извлечение по-

лезных  свойств  из таких сведений в процессе  осуществления различных

видов деятельности и принятия решений,  совершенное вопреки закону

и/или  договору  без  согласия  их  владельца,  при  отсутствии  признаков

незаконного разглашения  сведений,  составляющих  банковскую тайну.

4)  Часть  3  статьи  183  также  предусматривает ответственность за не-

законные разглашение или использование,  но уже причинившие круп-

ный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности. Часть

4,  в  свою  очередь,  предусматривает  ответственность  за деяния,  предус-

мотренные  частями второй или третьей.  Действующая редакция статьи

183 содержит указание на два вида вредных последствий: крупный ущерб

и тяжкие последствия. Крупный ущерб включает в себя лишь имуществен-

ный ущерб,  подлежащий денежной оценке,  включающий в себя реаль-

ный ущерб и упущенную выгоду. Понятие «тяжкие последствия» охва-

тывает все иные вредные последствия, которые не являются имуществен-

ным ущербом.  К  тяжким  последствиям  будут относиться  причинение
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вреда  здоровью  людей,  причинение  им  смерти  в  результате  совершения

различных  преступлений,  нарушение  нормальной  деятельности  кредит-

ных  организаций,  нарушение  трудовых  прав  работников  кредитных

организаций  и  т.д.  Такую  позицию  подтверждает  и  Федеральный  закон

«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Уголовный  кодекс  Российской

Федерации»  №  162-ФЗ  от  08.12.2003
11

,  в  котором  Примечание  к  статье

169  УК  РФ  отныне  формализует  понятие  «крупный  ущерб»  для  статей

главы  22,  за  исключением  некоторых  норм.  Таким  ущербом  признается

ущерб,  превышающий  двести  пятьдесят  тысяч  рублей.  Как  видим,  зако-

нодатель  окончательно  определил  различную  природу  крупного  ущер-

ба  и  тяжких  последствий,  рассматривая  последние  исключительно  как

оценочную  категорию.

Второй  параграф  «Субъективные  признаки  незаконных  получения,

разглашения  или  использования  сведений,  составляющих  банковскую

тайну»  посвящен  характеристике  субъекта  и  субъективной  стороны  рас-

сматриваемых  преступлений.  Субъектом  незаконного  получения  сведе-

ний,  составляющих  банковскую  тайну,  является  физическое  вменяемое

лицо,  достигшее  шестнадцатилетнего  возраста,  которое  не  имеет  право

на  их  получение  (не  являющееся  законным  владельцем  таких  сведений;

не  допущенное  к  ним  по  профессиональной  или  служебной  деятельнос-

ти).  К  субъектам  данного  преступления  могут  относиться  и  те  лица,  ко-

торые  при  определенных  обстоятельствах  имеют  право  на  получение

сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  однако  в  момент  собира-

ния  такие  основания  отсутствовали.  Субъектом  незаконных  разглаше-

ния  или  использования  соответствующих  сведений  является  физичес-

кое  вменяемое  достигшее  шестнадцатилетнего  возраста  лицо,  которо-

му  такие  сведения  были  доверены  или  стали  известны  по  службе  или

работе.

Субъективная  сторона  незаконного  получения  сведений,  составля-

ющих  банковскую  тайну  (ч.  1  ст.  183),  характеризуется  прямым  умыс-

лом.  Виновное  лицо  осознает,  что  получает  сведения,  составляющие  бан-

ковскую  тайну,  незаконным  путем,  и  желает  совершить  эти  действия.

Мотивы  и  цели  совершаемого  преступления  могут  быть  различными.

11
  Российская  газета.  16.12.2003.  №  252.
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Субъективная сторона незаконных разглашения или использования све-

дений,  составляющих банковскую тайну  (ч.  2  ст.  183),  характеризуется

прямым умыслом. Лицо осознает, что незаконно разглашает или исполь-

зует вышеуказанные сведения,  и желает совершения этих деяний. Моти-

вы  и  цели могут  быть  любыми,  кроме  корыстной заинтересованности.

Субъективная  сторона  незаконных получения  или разглашения  сведе-

ний,  составляющих  банковскую тайну,  причинивших крупный ущерб,

или совершенных из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст.  183), носит

сложный  характер.  В  первом  случае  она  будет  характеризоваться  как

прямым, так и косвенным умыслом: лицо осознает, что незаконно раз-

глашает  или  использует  сведения,  составляющие  банковскую  тайну,

предвидит  возможность  или  неизбежность  наступления  последствий  в

виде  крупного ущерба и желает их наступления,  либо предвидит только

возможность,  и не  желает,  но  сознательно допускает наступления вы-

шеназванных последствий либо относится  к их наступлению безразлич-

но.  Во  втором  случае  субъективная  сторона  будет  характеризоваться

только прямым умыслом:  лицо осознает, что из корыстной заинтересо-

ванности незаконно разглашает или использует сведения, составляющие

банковскую тайну,  и желает совершения этих деяний.  Корыстная заин-

тересованность  выражается  в  стремлении  виновного  получить  какую-

либо  выгоду  имущественного  характера,  деньги,  ценности,  иное  иму-

щество в результате совершения этих преступлений. Субъективная сто-

рона  преступлений,  предусмотренных частями  второй  или  третьей  на-

стоящей статьи,  повлекших тяжкие последствия  (ч.  4  ст.  183),  характе-

ризуется виной в форме прямого или косвенного умысла с учетом объек-

тивных и субъективных признаков, присущих деяниям, указанным в дан-

ных частях статьи  183  УК РФ.

В  третьем  параграфе  «Способы  совершенствования  уголовно-пра-

вовой нормы об  ответственности за незаконные  получение,  разглаше-

ние  и использование  сведений,  составляющих банковскую  тайну» выс-

казываются  предложения  по  улучшению  соответствующих  уголовно-

правовых  предписаний.

Учитывая действительное  место тайны вообще  и банковской тайны

в  частности в  системе  объектов уголовно-правовой  охраны и принимая

во внимание  самостоятельное значение банковской тайны,  автор пред-
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лагает  установить  уголовную  ответственность  за  посягательства  на  бан-

ковскую  тайну  в  рамках  норм,  входящих  в  отдельный  раздел  «Преступ-

ления  сфере  конфиденциальной  информации».  Исходя  из  этого,  следу-

ет  также  дополнить  часть  1  статьи  2  «Задачи  Уголовного  кодекса  Рос-

сийской  Федерации»  указанием  на  конфиденциальную  информацию  как

на  объект  уголовно-правовой  охраны.

Поскольку  все  изученные  деяния  (незаконные  получение,  разглаше-

ние  и  использование  сведений,  составляющих  банковскую  тайну)  явля-

ются  самостоятельными  преступлениями,  ответственность  за  каждое  из

них  следует  установить  в  рамках  отдельных  норм,  формулировки  кото-

рых  предлагаются  автором  в  диссертационном  исследовании.  Такое  ре-

шение  позволит  учитывать  специфику  этих  преступлений  при  констру-

ировании  квалифицированных  составов,  а  также  будет  способствовать

более  точному  пониманию  смысла  этих  норм  при  отграничении  этих

деяний  друг  от  друга  и  от  аналогичных  посягательств  на  другие  виды

тайн.

В  заключении  автор  в  кратком  виде  излагает  основные  выводы  дис-

сертационного  исследования.
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