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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития россий
ского общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, 
определяемой как совокупность  информации,  субъектов, осуществляюыщх ее 
сбор, формирование, хранение и использование, а также система регулирования 
возникающих  при  этом  общественных  отношений.  Обеспечение  правовой  за
щиты  интересов  личности,  общества,  государства  в  информационной  сфере 
становится одним из приоритетов  национальной  полигики  Российской Феде
рации^ 

Переход отечественной экономики от годами отлаженной системы к иной 
форме объективно повлек за собой появление новых либо реставрацию уже из
вестных нашему обществу экономических явлений и институтов, что послужи
ло  причиной  возникновения  определенных  правоотношений.  Руководствуясь 
догмами господствующей  в советский период истории идеологии, право было 
вынуждено  регулировать  исключительно  те  ргаформационные  отношения, ко
торые складывались в сфере государственных  и слз'жебных  секретов, и лишь 
декларативно тайну банковских вкладов. 

Только в последнее десятилетие  банковская тайна начала  обретать  свой 
правовой статус в российском законодательстве. Очевидно, что интерес к ука
занному институту возник по раду причин, таких, как: недостаточность право
вого регулирования и неточность толкования вопросов, связанных с правопри
менительной  практикой  данного  вида конфиденциальной  информации;  отсут
ствие  ошлта  эффективной  борьбы  с  противоправными  посягательствами  на 
банковскую тайну; необходимость определения путей взаимодействия органов, 
осуществляющих предварительное расследование, и судов с банками и иными 
кредитными  организациями по поводу получения  информации,  составляющей 
банковскзто тайну. 

В  юридической  литературе  до  настоящего  времени  уделялось  недоста
точно внимания исследованию вопросов, связанных с незаконным получением, 
распространением  и использованием  информации,  составляющей  банковскую 
тайну.  Так,  не  сформулировано  единое  правовое  понятие  банковской  тайны; 
существующие  в законодательстве  определения  банковской тайны имеют раз
норечивый характер; отсутствует  единое  понимание  права  на неприкосновен
ность  частной  жизни,  элементом  которой  является  право  граждан  на  сохран
ность сведений, составляющих банковскую тайну; не дано четкое определение 
понятия «частная жизнь», а равно и ее составляющих. Указанные пробелы за
конодательства в значительной степени влияют на практическую деятельность 
органов, осуществляющих предварительное расследование, и судов при разре
шении  вопросов,  связанных  с  получением  ими  информации,  составляющей 
банковскую  тайну,  а также  с защитой  конституционных  прав  граждан  на  со
хранность указанных сведений. 

'  Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации  //  Российская  газета. 

2000.28 сентября. 
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'  Институт тайны представляет собой лакмусовую бумажку сложившегося 
в Российской Федерации баланса интересов личности, общества и государства, 
частного и публичного начала права, оснований и пределов вмешательства го
сударства  в  негосударственную  сферу,  степени  информационной  защищенно
сти личности. 

От того, насколько гарантировано сохранение тайн частной жизни граж
дан, в т. ч. банковской  тайны, в каких случаях  и пределах государство может 
проникать  в содержание  этих тайн, и какие основания для этого необходимы, 
зависит степень свободы личности в государстве. 

Определение Конституцией Российской Федерации приоритета прав лич
ности подтвердило необходимость пересмотра концепции уголовного судопро
изводства, укрепления тех его институтов, которые охраняют законные права и 
интересы граждан, вовлеченных в сферу уголовного процесса. 

Законодательная  и  правоприменительная  практика  последнего десятиле
тия  наглядно  показала,  что  в  цивилизованном  обществе  прослеживается  тен
денция ограничения банковской тайны. Вызвано это явление необходимостью 
борьбы  с  организованной  преступностью,  отмыванием  (легализацией)  денеж
ных средств, полученных незаконным путем. 

В условиях  построения  в Российской  Федерации  правового  государства 
все большее значение имеет решение вопроса о соотношении прав и интересов 
отдельной личности и государства, разграничение сфер их возможного вмеша
тельства в дела друг друга. Проблема сочетания публичных и частных начал в 
уголовном судопроизводстве является одной из основных как в науке, так и в 
практике. 

Поскольку  уголовнопроцессуальное  вмешательство  в  сферу  действия 
института  банковской тайны всегда сопряжено с ограничением прав, свобод и 
законных интересов граждан, необходимым является определение юридически 
безупречного  механизма,  ограничивающего  и  оправдывающего  такое  вмеша
тельство. 

Актуальным в связи с этим представляется мнение, высказанное в начале 
XX  века  известным  русским  процессуалистом  И. Я.  Фойницким,  о том, что 
«именно  в  области  уголовного  права  и  уголовного  процесса  лежат  границы 
вторжения государства  в  область личной  свободы граждан, и потому научная 
разработка этих дисциплин может более всего обеспечить господство права» .̂ 

Степень научной разработанности темы. Традиционно категория «бан
ковской тайны» воспринимается  как объект исследования гражданского права. 
Проблеме  толкования,  определения  сущности  и правового  режима  указанных 
понятий посвящены работы М. М. Агаркова, А. Ю. Никулина, Л. Г. Ефимовой, 
В.  Д.  Ларичева,  Л.  О.  Красавчиковой,  В.  Н.  Лопатина,  М.  Н.  Малеиной, 
О. М. Олейник,  Г. А.  Тосуняна,  А.  М.  Экмаляна,  Н. Д. Эриашвили  и  других 
ученых. 

^ Фойницкий и. я. Курс уголовного судопроизводства в 2 томах. Т. II.   СПб.: Издво «Аль
фа», 1996.   С. 586587. 



Отдельные уголовнопроцессуальные аспекты института банковской тай
ны разработаны в трудах таких ученых, как: А. М. Ларин, Я. О. Мотовиловкер, 
И.  Л.  Петрухин,  А. М. Плешаков,  Г.  Б.  Романовский,  И.  В.  Смолькова, 
М. С. Строгович, А. А. Чувилев, П. С. Элькинд, П. С. Янн и других авторов. 

В современной уголовнопроцессуальной литературе отдельные вопросы 
правоприменения  норм Уголовнопроцессуального  кодекса  Российской  Феде
рации, регулирующих  вопросы получения органами предварительного рассле
дования  и  судом  информации,  составляющей  банковскую  тайну,  освещены  в 
трудах  Б.  Т.  Безлепкина,  С. Е. Вицина,  А.  С.  Кобликова,  П.  А.  Лупинской, 
Е. Б. Мизулиной,  Т.  Н.  Москальковой,  И.  Л.  Петрухина  и  других  ученых
процессуалистов. 

При  несомненной  ценности  указанных  исследований  следует  признать, 
что институту банковской тайны, а также проблеме пределов и оснований вме
шательства правоохранительных органов и суда в информацию, ее составляю
щую, как  в гражданском,  так  и  в уголовнопроцессуальном  законодательстве 
уделено  недостаточно  внимания.  Ряд  вопросов,  связанных  с  толкованием  и 
правоприменением  указанного  института,  остаются  неразрешенными  до  на
стоящего времени, что и предопределило автором выбор темы диссертации. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследо
вания являются уголовнопроцессуальные  отношения, связанные с получением 
органами предварительного расследования и судом информации, составляющей 
банковскую тайну граждан. 

Предметом исследования выступают: правовая .природа понятия «банков
ская тайна», основания и способы получения информации, составляющей бан
ковскую тайну, органами предварительного расследования и судом при произ
водстве по уголовному делу. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
определение возможности достижения компромисса между интересами лично
сти и государства при получении органами предварительного расследования и 
судом информации, составляющей  банковскую тайну, а также внесение пред
ложений по совершенствованию уголовнопроцессуального  законодательства в 
данной области, определение оснований и способов получения и использования 
информации, составляющей банковскую тайну в уголовном судопроизводстве. 

Указанная  цель  может  быть  реализована  посредством  разрешения  сле
дующих задач: 

1) определения понятия «банковская тайна»; 
2) проведения  сравнительного  анализа  содержания  понятия  «банковская 

тайна» в российском и зарубежном законодательстве; 
3) установления  оснований  и  способов  получения  информации,  состав

ляющей банковскую тайну, органами предварительного расследования и судом; 
4) обобщения международного  нормотворческого  опыта в области  огра

ничения банковской тайны при раскрытии преступлений по уголовным делам 
об  отмывании  (легализации)  денежных  средств,  полученных  незаконным  пу
тем; 



5)  разработки  предложений  по  совершенствованию  уголовно
процессуального законодательства путем внесения изменений в соответствую
щие нормы. 

Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные  ме
тоды аналюа, обобщения, индукции и дедукции, а также исторический, сравни
тельный,  сравнительноправовой,  социологический  и другие методы научного 
познания. 

Для  обоснования достоверности  положений,  выносимых  на  защиту, ис
пользовался конкретносоциологический метод: интервьюирование. 

Теоретическую  базу диссертации составили научные труды по филосо
фии,  социологии,  теории  права,  гражданскому  праву,  уголовно
процессуальному праву, зтоловному праву. Результаты исследования основаны 
на положениях международных  правовых документов, установлениях Консти
туции  Российской  Федерации,  нормах  уголовнопроцессуального  и  иного  от
раслевого законодательства. Кроме того, диссертантом (на основе внутреннего 
законе да гельства ряда государств) обобщены отдельные аспекты правового ре
гулирования института банковской тайны в зарубежных странах. 

Эмпирическая  основа  диссертации.  Достоверность  и  обоснованность 
результатов  исследования  обеспечивается  репрезентативностью  полученных 
обобщенных данных, которые составили результаты социологических исследо
ваний, проведенных автором в 20002002 г.г. путем интервьюирования 310 со
трудников органов прокуратуры и внутренних дел г. Иркутска и Иркутской об
ласти. 

Научная новизна диссертации определяется самой темой исследования и 
состоит  в  предпринятой  попытке  комплексного  исследования  уголовно
процессуального аспекта правоприменения института банковской тайны. 

В работе обоснована необходимость  ограничения банковской тайны при 
расследовании отдельных категорий уголовных дел  путем расширения полно
мочий  органов  предварительного  расследования  на  стадии  возбуждения  уго
ловного дела. 

Проведенное  исследование  позволило  автору  разработать  и  обосновать 
ряд предложений по совершенствованию уголовнопроцессуальных  норм, рег
ламентирующих получение органами предварительного расследования и судом 
сведений, составляющих банковскую тайну. 

Уголовнопроцессуальным  кодексом  Российской  Федерации  впервые 
урегулированы  частные  вопросы  получения  органами  предварительного  рас
следоваюм и судом сведений, составляющих банковскую тайну, в связи с чем, 
диссертационное  исследование  содержит анализ принятых норм и рекоменда
ции, направленные на совершенствование уголовнопроцессуального законода
тельства по данному вопросу. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Для достижения столь необходимого компромисса между интересами об

щества в целом и интересами отдельного человека в уголовном судопроизводстве 
необходимы следующие условия: 



  государство,  как  социальный  институт,  созданный  социально
политической волей граждан, должно официально признать свободу личности, как 
важнейшую и цивилизованно значимую ценность не только для личности, но и для 
самого государства; 

  государство  должно  обладать  установленными  законом  возможностями 
воздействия на отдельных индивидуумов в целях обеспечения безопасности лич
ности, общества и государства; 

  при  совершении  противоправных  деяний  последние  должны  рассматри
ваться как угроза и отдельно взятой личности, и государству в целом; 

  наделение  государства  полномочиями  по  ограничению  прав  личности 
должно сопровождаться четкими указаниями оснований и пределов такого втор
жения; 

 необходимо совершенствование и расширение форм контроля (судебного, 
прокурорского) с целью недопущения действий должностных шщ правоохрани
тельных органов и суда, влекупще необоснованное и незаконное ограничение прав 
и законных интересов граждан в уголовном судопроизводстве. 

2. Банковская  тайна  граждан является  элементом  тайны  частной  жизни, 
сохранность  которой  декларируется  Конституцией  Российской  Федерации.  В 
связи с чем, конфиденциальность информации, составляющей банковскую тай
ну, также обеспечивается конституционными гарантиями. 

3. Обязанность должностного лица по сохранению в тайне сведений, со
ставляющих  банковскую  тайну  и  полученных  им  при  осуществлении  своих 
должностных  обязанностей,  не может  прекращаться  в  связи  с потерей  лицом 
служебного положения, напротив должна носить пролонгированный характер. 

4. С целью устранения противоречия между ст. 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» и УПК РФ в части, касающейся перечня 
уполномоченных  правоохранительных  органов,  имеющих  право  направления 
запроса в банки и иные кредитные учреждений об информации, составляющей 
банковскую тайну граждан, следует внести изменения в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности»,  для чего ч. 2 ст. 26 после слов <(а при на
личии согласия прокурора» необходимо  изложить в следующей редгжции: « 
органам,  осуществляющим  оперативнорозыскную  деятельность,  дознание, 
предварительное следствие по делам, находящимся в их производстве». Анало
гичное дополнение следует внести и в п. 3 указанной статьи. 

5. Для преодоления правовой коллизии между ч. ч. 3 и 4 ст.  183 УПК РФ 
представляется  логичным изложить ч. 3 ст.  183 УПК РФ в следующей редак
ции:" после  слов  «с санкции  прокурора» дополнить  словами  «за  исключением 
случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи». 

6.  В целях  оптимизации  и достижения  наибольшей  эффективности  дея
тельности уполномоченных  органов при проведении предварительной провер
ки материалов ст.  144 УПК РФ целесообразно дополнить следующим образом: 
«Должностное лицо не вправе отказать лицу, производящему предварительную 
проверку материалов, в предоставлении дополнительных материалов». 

7.  Основываясь  на результатах  интервьюирования  работников  органов 
внутренних  дел,  представляется  возможным  вьщелить  составы  преступления, 



по которым для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо 
наличие информации, составляющей банковскую тайну. В связи с чем, считаю 
необходимым  в  предусмотренный  УПК  РФ  судебный  порядок  выемки  доку
ментов,  содержащих  сведения,  составляющие  банковскую  тайну,  внести  сле
дующие изменения: ч.  1 ст.  144 УПК РФ изложить в следующей редакции: по
сле слов  «готовящемся  преступлении» дополнить  словами «путем  истребова
ния необходимых  материалов, получения  объяснений,  а в ходе предваритель
ной  проверки  материалов  по уголовным  делам, предусмотренным  ст.  ст. 174, 
177, 183, 194, 198,199 УК РФ, направления запросов в банки и иные кредитные 
учреждения, в порядке, предусмотренном ст. 29 настоящего Кодекса»; 

8. Ч. 2 ст. 29 УПК РФ дополнить п.  12 и изложить его в следующей ре
дакции «о направлении запроса об информации о вкладах и счетах в банках и 
иных кредитньпс организациях, направляемого в ходе осуществления предвари
тельной  проверки  материалов  по  делам  о  преступлениях,  предусмотренных 
ст. ст. 174,177,183,194,198,199 УК РФ»; 

9. Ч. 4 ст. 146 УПК РФ после слов «назначение судебной экспертизы» до
полнить  словами  «в результате  проведенной  предварительной  проверки мате
риалов по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 177, 
183, 194, 198, 199 УК РФ  выемки, производимой в порядке, предусмотренном 
ст. 183 настоящего Кодекса». 

Теоретическая  и практическая значимость диссертационного  иссле
дования  состоит в том, что работа представляет собой комплексное исследо
вание реализации института банковской тайны в уголовном процессе. Положе
ния, сформулированные  в диссертации, могут дать материал для конструктив
ных наз'чных дискуссий и дальнейшего изучения этой темы в рамках уголовно
процессуального права. 

Предложения  по  совершенствованию  уголовнопроцессуального  законо
дательства,  содержащиеся  в работе, могут быть востребованы в законотворче
ской деятельности. 

Изложенные  в диссертации  положения  и выводы  могут  использоваться 
при преподавании курса «Уголовнопроцессуальное право» в вузах, а также при 
подготовке научных работ, учебных пособий и учебнометодических рекомен
даций по данной теме. 

Апробация  результатов  исследования.  Представленная  к  защите дис
сертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного процесса и крими
налистики Байкальского государственного университета экономики и права. Ее 
основные положения, выводы и рекомендации были доложены и обсуждены на 
5  конференциях:  международном  Круглом столе «Доступ граждан к правовой 
информации и защите неприкосновенности частной жизни« (Иркутск, 1999 г.); 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современная  иреступ

ность: состояние, тенденции, средства преодоления» (Екатеринбург, 1999); Все
российской  научнопрактической  конференции  «Перспективы  деятельности 
органов  внутренних  дел  и  государственной  противопожарной  службы»  (Ир
кутск,  2000);  Межвузовской  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы истории  и права на рубеже тысячелетий»  (Красноярск,  2002); Меж



дународной  научнопрактической  конференции  «Экономика.  Образование. 
Право» (УланУдэ, 2003). Основные положения диссертации опубликованы в 7 
научных статьях и учебном пособии, общим объемом 6,45 п.л. Результаты ис
следования нашли применение в учебном процессе при преподавании дисцип
лины «Уголовнопроцессуальное  право» в Байкальском государственном  уни
верситете  экономики  и  права,  Иркутском  юридическом  институте  (филиале) 
Российской  правовой  академии  Министерства  юстиции  РФ,  Восточно
Сибирском институте МВД РФ, а также в практической деятельности  органов 
внутренних дел Иркутской области. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих  6 параграфов, заключения,  библиографии и приложений.  Объем 
исследования составляет 181 страницу машинописного текста, что соответству
ет требованиям, предъявляемым к работам данного уровня. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  опреде
ляются объект и предмет, цели и задачи, методология исследования, эмпириче
ская база, научная новизна, раскрывается теоретическая  и практическая значи
мость работы, сформулированы  положения, выносимые на защиту, приведены 
сведения об апробации результатов исследования. 

Глава первая «Понятие, сущность, социальная роль  и значение  бан

ковской тайны» является концептуальной основой дальнейшей разработки ис
следуемой проблемы и посвящается рассмотрению двух групп вопросов, изло
женных в отдельных параграфах. 

Параграф первый «Понятие банковской тайны, развитие  российского 

законодательства о банковской тайне»  рассматривает  проблемы  формиро
вания  понятийного  аппарата  института  банковской  тайны  как  в  нормативно
правовых актах, так и в наз^ной литературе. 

Исследование  фактора появления  института  банковской тайны  начина
ется с изложения истории возникновения финансовокредитных  учреждений в 
Западной Европе и России. Автором выделены особенности банковского дела в 
советское  время,  подчеркнута  зависимость  тенденции  развития  банковской 
системы  СССР  от политики  партии  и государства  по  строительству  социали
стического общества в стране. Подтверждением данного тезиса является свое
образие понимания  в советских нормативноправовых  актах термина «банков
ская тайна» и замена его термшюм «тайна вклада». 

На  основе  анализа  конкретного  законодательного  материала  автор  об
ращается  к вопросу  возрождения  института  «банковской  тайны»  в  правовых 
актах  90х годов  XX века,  приводятся  примеры  эволюции  данного  понятия  в 
ряде последующих документов в сторону расширения содержания этого терми
на. 

Правовые  источники  регулирования  института  «банковской  тайны» 
подразделяются  на  следзтощие  группы:  федеральные  законы;  подзаконные 
нормативные акты, принятые в развитие федеральных законов и в соответствии 
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с ними; отдельные положения законодательных актов, регулирующих порядок 
производства банковских операций. 

В диссертавдш отмечается, что нормы перечисленньк  правовых источ
ников  в  контексте  регулирования  правоотношений,  связанных  с  получением 
правоохранительными  органами и судом сведений, составляющих  банковскую 
тайну,  единое  понятие  «банковская  тайна»  не  устанавливают.  Более  того,  в 
ГК РФ и Федеральном законе «О банках и банковской деятельности»  сущест
вуют две статьи с одинаковым кругом правоотнощений, дающие разную редак
Щ1ю содержания банковской тайны. Нет единой позиции в понимании данного 
вопроса и у з^еныхправоведов, работы которых анализируются в диссертации. 
Несоответствие указанных  статей позволяет утверждать, что Федеральный за
кон «О банках и банковской деятельности» трактует понятие «банковская тай
на» шире, чем ГК РФ. Автор видит выход в соотнесении понятий, предусмот
ренных указанными правовыми источниками, с нормами Констшуции РФ, что 
и  делается  на основе обращения  к конкретным  нормам,  регламентирующим 
вопросы частной жизни, личной и семейной тайны. 

Заостряется внимание на выделении такого  объекта  гражданских прав, 
как информация, при этом «банковская тайна» рассматривается как вид конфи
денциальной  информации.  Особенностью  данного  вида  информации  является 
то, что она хранится не у собственника, а у финансовокредитного учреждения, 
клиентом которого физическое или юридическое лицо является. По мнению ав
тора, банковская тайна, с одной стороны, представляется как объект нематери
альных благ, с другой,   соответствует всем признакам информации, как иного 
самостоятельного вида объекта гражданских прав. 

Обобщение нормативноправовой  базы и научной литературы дали ав
тору  возможность  показать  свое  понимание  банковской  тайны  как  самостоя
тельного  объекта  права,  представляющего  собой  вид  конфиденциальной  ин
формации,  которую  составляют  сведения  об  операциях,  счетах  и  вкладах  ее 
клиентов и корреспондентов, а также иные, устанавливаемые кредитной орга
низацией на основании федеральных законов данные, по которым можно иден
тифицировать клиентов и корреспондентов данной кредитной организации. 

В исследовании  подробно расшифровываются  составляющие элементы 
банковской тайны, дается  характеристика  основных субъектов права на бан
ковскую  гайну   ее владельцев и пользователей, уделяется внимание вопросу 
правовой охраны и защиты прав на банковск)то тайну, а также на основе анали
за отдельных норм ГК РФ и УК РФ разграничиваются виды ответственности за 
разглашение сведений, составляющих банковскую тайну: гражданскоправовая 
ответственность (договорная и деликтная) и уголовная ответственность. 

Второй параграф «Правовые аспекты регулирования  института бан

ковской  тайны  в  зарубежных  странах»  посвящен  обобщению  правового 
опыта зарубежных  государств в области регулирования  института  банковской 
тайны, тенденциям развития и способам защиты исследуемого понятия. 

Автором  выделяются  два  основных  подхода  к  определению  пределов 
ограничения  банковской  тайны.  Первый  характерен  для  стран  с  англо
саксонским, общим правом, где базовой основой можно назвать признанный в 
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мировой практике прецедент Торнье (1924 г.). Для более полной характеристи
ки англосаксонской  системы в качестве примера  используется  законодатель
ная практика банковского права США, которое предпринимало неоднократные 
попытки определить оптимальный баланс между частными и публичными ин
тересами  в данной  области. Анализируя  степень  и направленность  правового 
регулирования деятельности  правоохранительных  органов  США по  контролю 
за  сведениями,  составляющими  банковскую  тайну,  диссертант  делает  вывод, 
что банковская тайна в данной стране имеет весьма ограниченный характер, так 
как государство при выборе между публичными и частными интересами отдает 
предпочтение первым. 

Второй подход наличествует в странах с романским правом, где инсти
тут банковской тайны более строго охраняется законом. Данный тезис развива
ется на обращении  к примерам законодательства,  в первую очередь, Швейца
рии. В этой стране основой банковской системы, с момента ее зарождения, яв
ляется стремление к абсолютизации тайны банковских вкладов, что, несомнен
но,  является  привлекательньпй  для  клиентов.  Институт  банковской  тайны 
Швейцарии  имеет прочную правовую базу, закрепленную  как  в гражданском, 
так и в уголовном праве. В исследовании показывается, как под влиянием эко
номических,  политических,  криминогенных  факторов  изменяется  подход пра
вительства Швейцарии  к сохранению банковской тайны в сторону  определен
ного  послабления.  Отмечается,  что давно  существзгющей  традицией  является 
уголовная ответственность за разглашение банковской тайны в Германии, Гре
ции, Голландии, Франции, других странах. 

Далее в работе рассмотрены особенности понимания сути термина бан
ковская тайна в европейских странах. Сравнительный  анализ понятий банков
ской тайны, предусмотренных  законодательством  различных  стран, позволяет 
определить какова общая тенденция развития этого института, существенно за
трагивающего  интересы личности, общества  и государства. Диссертантом  вы
явлены несколько общих факторов: проявляющаяся негативная оценка практи
ки  анонимности  счетов  и  отсутствия  сведений  о  клиентах  банков;  создание 
сдерживающих развитие криминального поведения  граждан правовых  систем, 
основной  задачей  которых  является  противодействие  возможности  «отмыва
ния» доходов, полученных  незаконным  путем; установление  дополнительных 
требований к банкам и иным учреждениям, осуществляющим финансовые опе
рации, по идентификации своей клиентуры. 

Автор определяет тенденции развития  современного западного законо
дательства в области защиты банковской тайны, которые связаны с определен
ным  ее ограничением, если этого требуют интересы общества и государства. 

Проведенное  исследование  позволяет  констатировать  следующее:  ис
пользуя  законодательные  механизмы,  европейские  государства  всячески  пре
пятствуют отмыванию денег, расширяя перечень законных оснований открытия 
банковской тайны гражданина для государственных органов. 

Глава вторая «Основания, способы и условия  ограничения права гра

зкдан  на сохранность сведений, составляющих  банковскую тайну»  состоит 
из двух параграфов. 
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Параграф  первый  «Соотношение публичньве и  частных  интересов 

методологическая  основа  получения  информации,  составляющей  банков

скую тайну». 

• Одним из важнейших вопросов в уголовном судопроизводстве является 
вопрос о соотношении публичных и частных начал, так как  содержание, форма 
и характер возникающих в рамках уголовного процесса взаимоотношений в оп
ределяющей  степени дают основания для оценки состояния обеспечения и га
рантий прав и свобод человека в конкретном обществе, конкретном государст
ве. 

В качестве основы становления институтов частного и публичного права 
раскрывается история развития суждений о правах человека с античных времен 
до наших дней. 

В российском зтоловном судопроизводстве развитие института  прав че
ловека  и гражданина явилось сложным  и трудным  процессом. В диссертации 
определяются  причины, объясняющие  своеобразие  понимания этого  процесса, 
среди которых и поздняя отмена крепостного права, и наслоения идеологии со
ветского периода. Характеризуя содержание советского права, автор отмечает, 
что оно имело отчетливо  выраженный  силовой характер. Теория права совет
ского периода исходила из тезиса, что между общественными и личными инте
ресами в социалистическом государстве нет и не может быть противоречий, так 
как якобы интересы  гражданина  социалистического  государства  являются  со
ставной частью интересов государства в целом. До недавнего времени в пони
мании уголовного процесса  доминировало возведенное в принцип мнение, что 
хотя следует стремиться к одновременному удовлетворению личных и общест
венных  интересов,  при  необходимости  выбора  между  ними  предпочтение 
должно, безусловно, отдаваться последним. При возникновении коллизии меж
ду общественными и личньпкШ интересами действовал юридический приоритет 
общественных интересов. 

Для публичного  права  определяющими являются государственные инте
ресы, правовое положение государства, его органов и должностных лиц, а  для 
частного    интересы  отдельных  граждан,  их  правовой  статус.  В  уголовно
процессуальной  литературе  поразному  обосновывается  необходимость  пред
почтения публичного интереса перед интересом частным. 

Обеспечение справедливого баланса и непротиворечивости публичных и 
частных интересов требует особых усилий и в настоящее время является про
блемой  чрезвьпайной  важности.  Известная  подвижность  границ  между  пуб
личными и частными интересами выражается в том, что некоторые явления при 
определенных  условиях  перестают  иметь  общественное  или  государственное 
значение и становятся интересами частного характера. Так, например, институт 
коммерческой  тайны  вышел  из  области  публичного  права,  поскольку  долгие 
годы  составлял тайну государственную, а в настоящее время представляет со
бой институт частного права, защищающий интересы предпринимателя. Имен
но от решения общей проблемы  соотношения публичных и частньк  начал в 
уголовном  судопроизводстве  зависит  определение  пределов  вмешательства 
правоохранительных  органов и суда в охраняемые законом тайны, в т. ч. бан
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ковскую тайну. 
Автор особо акцентирует внимание на том, что уголовнопроцессуальное 

право, безусловно, право публичное и наиболее острое столкновение публич
ных и частных начал происходит при расследовании преступлений и в судеб
ном разбирательстве. 

Особую тревогу вызывает то, что в последнее время в связи с  гаггенсив
ным ростом  преступности  участились  предложения  решить  проблему за счет 
предельного расширения полномочий органов уголовного преследования и ог
раничения прав человека и граязданина на свободу и неприкосновенность лич
ности  и  жилища,  частную  жизнь. Для  достижения  наибольшего  эффекта  по 
раскрытию  преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добы
тых незаконным путем, в литературе предлагается ограничение права граждан 
на банковскую тайну посредством открытия подобной информации для право
охранительных органов вне предусмотренной действующим законодательством 
процед5фы. Представляется, что такой подход направлен на реставрацию поли
цейского государства, представляющего собой антипод правовйго государства. 

Для понимания исследуемой проблемы, автор считает необходимым под
робно  рассмотреть  содержание  понятия  «диспозитивность»,  философское  и 
юридическое наполнение термина «интерйс», «частная жизнь». Анализ позиций 
различных  исследователей  позволяет  определить  интерес,  как  потребность 
субъекта, имеющую общественный характер и проявляющуюся в деятельности 
по осознанию и реализации целей в общественных отношениях. Очевидно, что 
поскольку государство как некая структура должна функционировать во благо 
общества, как бы обслуживая, обеспечивая  его, то интересы государства и об
щества  должны  совпадать. Однако  между  ними всегда  существует разрыв. В 
диссертации  публичный  интерес  определяется  как  объективно  существующие 
интересы общества, признанные государством, посредством урегулирования их 
законодательством. Несомненно, что дисбаланс интересов  (публичного и част
ного) приводит к разрушению полоткительных общественных процессов. 

Отмечается, что в ходе исторического развития грани между публичным 
и частным правом в ряде областей стираются, возникают смешанные публично
правовые и частноправовые  отношения и институты. В качестве иллюстрации • 
приводится пример такого подхода, когда возникает необходимость получения 
органами  предварительного  расследования  сведений,  составляющих  банков
скую тайну, при расследовании экономических преступлений. 

В заключении параграфа автор делает вывод, что для достижения столь не
обходимого компромисса между интересами общества в целом и интересами от
дельного человека в уголовном судопроизводстве необходимы определенные ус
ловия, перечисленные в разделе «Основные положения диссертации, вьшосимые 
на защиту». 

Параграф  второй  «Основания,  способы и условия  получения  органами 

предварительного расследования и судом информации, составляюш,ей банков

скую тайну». 

В данном параграфе  диссертант  на примере анализа  статей Конститу
ции РФ, норм УПК РФ, анализа научной литературы, показывает развитие ка
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тегории уголовнопроцессуальных  пргшципов, одним из важнейших  среди ко
торьк является неприкосновенность  частной жизни граждан. Отмечается, что 
право граждан на сохранность сведений, составляющих банковскую тайну, яв
ляется неотъемлемой частью института частной жизни. В связи с этим важное 
место стала занимать проблема оснований и пределов вмешательства правоох
ранительных органов в сферу действий банковской тайны. Еще до вступления в 
силу УПК РФ в  юридической  среде  выявились два диаметрально  противопо
ложных  подхода в понимании этого вопроса: одни исследователи (В. Н. Лопа
тин, Я. А. Гейвандов, А. М. Плешаков, А. Ю. Викулин и др.) полагали, что по
лучение информавдш  о банковской тайне возможно только по возбужденным 
уголовным делам, другие (В. Д. Ларичев, Н. А. Суковаткин, П. С. Яни и др.) 
настаивали,  что  право  истребования  необходимых  материалов  возможно  до 
возбуждения уголовного дела. 

В ходе диссертационного исследования автор высказывает собственную 
точку зрения о том, что же важнее  сохранить тайну, но отказаться от возмож
ности раскрыть преступление  или путем принуждения получить информацию, 
представляющую частный штгерес лица, что будет способствовать раскрытию, 
пресечению  или  предупреждению  преступления.  Разрешается  эта  дилемма 
только при четком определении  фактических  и юридических  оснований полу
чения сведений, составляющих банковскую тайну. 

В  работе  отмечается,  что  в  настоящее  время  имеются  определенные 
противоречия норм, предусмотренных  различными законодательными  актами, 
но регулирующих один и тот же правовой объект. Данные несоответствия при
водят к разнообразным трактовкам вероятности правоотношений между банка
ми и правоохранительными  органами. В качестве примера подобных коллизий 
можно  привести  несогласованность  норм  Федерального  закона  «О  банках  и 
банковской  деятельности»  и УПК РФ.  Это, по мнению  автора, не  может не 
приводить  к  сложностям  в  правоприменительной  практике  предварительного 
расследования  и  суда.  Диссертантом  предлагается  несколько  путей  решения 
данной проблемы, начиная от внесения конкретных изменений в Федеральный 
закон  «О банках и банковской деятельности» и, заканчивая, составлением пол
ного реестра законодательных и подзаконных нормативных актов, регулирую
щих вопросы правоприменения института банковской тайны, осуществление их 
системного анализа для выявления имеющихся пробелов и противоречий. 

Значительное внимание в работе уделено характеристике  следственных 
действий, в результате которых может быть получена информация, составляю
щая банковскую тайну. Определяются пределы указанных следственных дейст
вий (обыск и  выемка) и подчеркивается, что информация, полученная вследст
вие допроса уполномоченного лица о счетах и вкладах, размещенных в кредит
нофинансовых учреждениях, не может быть приобщена к материалам уголов
ного дела в качестве отдельного доказательства. 

Рассматривая производство обыска и выемки, как определенного ограни
чения  важнейших  прав  лрсчности    неприкосновенности  жилища,  диссертант 
полагает, что фактические основания проведения обыска законодатель опреде
ляет достаточно расплывчато, что влечет за собой неоднозначное решение во
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проса  о характере  данных,  обосновывающих  применение  этих  следственных 
действий. Отмечается, что в теории уголовнопроцессуального  права высказы
ваются  различные  точки  зрения  на  сущность  понятия  «основание  принятия 
процессуального решения», приводятся конкретные подтверждения этого тези
са. Анализируются и виды формальных поводов производства обыска   поста
новление  следователя  либо  постановление  судьи  о проведении  обыска  (в ис
ключительных случаях). 

В  диссертационной  работе  рассматривается  проблема  исключительных 
ситуаций,  когда  производство  обыска  и  выемки  в  жилище  не  терпят  отлага
тельства и могут  быть произведены  на основании  постановления  следователя 
без получения судебного решения. Автор считает необходимым закрепить в за
коне  перечень  подобных  исключительньк  случаев  и  в  развитие  этой  мысли 
предлагает ряд конкретных ситуаций. 

Обращает на себя внимание тот факт, что законодатель не предусмотрел 
необходимость получения судебного разрешения на производство обыска в не
жилых помещениях. Однако в результате обыска, например, в офисе юридиче
ского лица может возникнуть необходимость незамедлительного изъятия доку
ментов,  содержащих  банковскую  тайну.  Уполномоченное  должностное  лицо, 
производившее  обыск,  вынуждено  будет,  что  называется  «задним  числом», 
возбуждать ходатайство перед судом о производстве выемки. В противном слу
чае документы, содержащие банковскую тайну, обнаруженные и изъятые в хо
де обыска, не могут быть признаны допустимыми доказательствами по уголов
ному делу. 

Развернутый  анализ такого  следственного  действия,  как выемка, пока
зывает  принципиальное отличие ее от обыска, определяет процессуальный по
рядок получения разрешения на проведение выемки в зависимости от места ее 
проведения и вида изымаемых предметов или документов. 

Институт банковской тайны имеет большое значение при  применении 
такой меры уголовнопроцессуального  принуждения, как наложение ареста на 
имущество. В целях недопущения  ограничения  гарантированных  констрггуци
онных прав законодатель строго регламентировал это процессуальное действие, 
механизм реализации которого представлен в диссертационном исследовании. 

Автор  выделяет  и  такую  актуальную  проблему  правоприменительной 
деятельности  органов предварительного расследования,  как получение инфор
мации,  составляющей  банковскую  тайну,  на  стадии  возбуждения  уголовного 
дела. Законодатель  однозначно  ограничил этот процесс рамками возбуждения 
уголовного дела, но есть целый ряд преступлений, по которым нельзя решить 
вопрос о возбуждении уголовного дела, не имея представления о субъекте пре
ступления. Определяется таких преступлений на основании анализа статей 174, 
177, 183, 194, 198, 199 УК РФ. Представляется, что разрешение данного вопро
са напрямую связано с пониманием сущности стадии возбуждения уголовного 
дела, а также определением  содержания понятия «основание для возбуждения 
уголовного дела». Так, подчеркивается, что основанием  для возбуждения уго
ловного дела является наличие данных, достаточных для вероятного вывода о 
случившемся общественно опасном деянии, содержащем признаки конкретного 
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преступления. Законодатель  не сформулировал единых критериев достаточно
сти данных, а юридическое  понятие «достоверности» трактуется учеными по
разному. Автор считает, что обоснованное убеждение в истинности и есть дос
товерность.  Практика  подтверждает  необходимость  четко  сформулировать  в 
законе  основание  возбуждения  уголовного дела,  путем  определения  конкрет
ных  признаков  преступления,  которые  необходимо  установить  для  принятия 
законного и обоснованного решения. На основании анализа интервьюирования 
практических работников,  автор приходит к выводу, что на стадии возбужде
ния уголовного  дела  необходимо  разрешить  проведение  следственных  дейст
вий, не  связанных  с реальным  применением  мер процессуального  принужде
ния. 

Роль гаранта соблюдения конституционных прав граждан при осущест
влении производства  по уголовному делу, в т. ч. на стадии возбуждения уго
ловного дела, отводится прокурору. 

Глава  третья  «Получение  информации,  составляющей банковскую 

тайну по делам об отмывании денег, полученных преступным путем»  по 
структуре состоит из двух параграфов. 

Параграф первый  «Правовое регулирование борьбы  с легализацией  до

ходов, полученных преступным путем в зарубежных странах. Обзор меок

дународного  законодательства» посвящен проблеме изучения  опыта  как за
конодательного, так  и правоприменительного  в  области  борьбы  с глобальной 
угрозой для экономической и политической жизни многих стран, которой стала 
легализация  (отмывание)  доходов,  полученных  в  результате  преступной 
деятельности. 

Обозначены традиционные сферы деятельности организованной преступ
ности, пути придания «грязным» деньгам видимости законных, способы сокры
тия доходов, полученных от преступного предпринимательства. Одним из наи
более распространенных  вариантов «отмывания грязных» денег является про
никновеш1в их в финансовую систему. 

Рассматривается история возникновения такого явления, как легализация 
средств,  полученных  от  пресхуиной  деятельности,  уточняется,  что  способы 
«отмывания» претерпевали с течением времени значительные  изменения. Это 
связано с глобализацией мировой экономики и растущей эффективностью рын
ков капитала, позволяющей  перемещать огромные суммы денег  относительно 
свободно как на внутренних финансовых рынках, так и из одной страны в дру
гую. 

В диссертации  заостряется  внимание  на том, что  отмывание  «грязных» 
денег в последние десятилетия превратилось из проблемы, актуальной для от
дельно взятого государства, в общемировую угрозу. 

Выделены  несколько  факторов,  облегчающих  преступным  элементам  и 
сообществам  проводить  операции  по  легализации  незаконных  денежных 
средств,  в  частности:  особенности  банковского  законодательства  ряда  стран 
(страны «финансового рая»), в которых отсутствует обязательность для банков
ских учреждений  сообщать информацию о подозрительньк  финансовых сдел
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ках  правоохранительным  органам; оффшорные  зоны с  мягким налоговым ре
жимом и слабым финансовым контролем. 

Диссертант отмечает, что мировым сообществом накоплен определенный 
опыт в тактике и методике борьбы с подобного рода преступлениями, разрабо
тана законодательная база. В основу правотворческой и правоприменительной 
деятельности США и многих стран Западной Европы по контролю за «отмыва
нием» денег  положен принцип равновесия  между правами личности на тайну 
банковских  вкладов и законными действиями должностных лиц правоохрани
тельных органов в получении относящихся к делу документов, вызванные не
обходимостью  получения  информации  для  расследования  преступлений,  со
вершенных в экономической сфере. 

Ведущую роль в правотворческой деятельности на международном уров
не играют Совет Европы, Базельский комитет. Проанализированы правовые до
кументы, разработанные и принятые данными органами, отмечено, чго основ
ное их  содержание  связано с выработкой  эффективных  мер борьбы с перево
дом, хранением и легализавдей денежных средств преступного происхождения, 
регулированием  международной  банковской  деятельности  и  организации  за 
ней должного контроля. 

Высоко оценивается значимость первого универсального международно
го договора в области борьбы с легализацией денежных средств, добьггых пре
ступным путем   Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота нар
котических средств и психотропных веществ» (20 декабря  1988 г.), щ)едусмат
ривающего развитие сотрудничества в сфере изъятия доходов от преступлений. 

Западными державами на уровне мирового сообщества были сделаны ре
альные  шаги,  направленные  на  нарушение  конфиденциальности  банковских 
операций, если они используются в преступных целях, а также на предоставле
ние права судам и другим компетентным органам приостанавливать или нала
гать арест на банковские, финансовые, коммерческие документы. 

Совместная работа по решению межгосударственной проблемы легализа
ции доходов, наличие определенной правовой базы привели к созданию в 1989 
году  Специальной  финансовой  комиссии  по  проблемам  отмывания  денег 
(FATF). В диссертации исследуются  программы FATF, основные направления 
деятельности, среди которых одним из ведущих является разработка и приня
тие законодательных мер, позволяющих рассматривать отмьгеание денег, полу
ченных преступным путем, как уголовное преступление. 

В  развитии  международного  правового  регулирования  исследз'емой  об
ласти четко  просматриваются  тенденции: с одной  стороны, в выработке юри
дических мер по защите финансовых учреждений и их служащих от уголовной 
и гражданской  ответственности  за разглашение  сведений,  составляющих  бан
ковскую тайну клиента, с другой,   по активизации деятельности правоохрани
тельных  органов и судов, направленной на разработку  методов работы и кон
троля, обеспечивающих эффективную борьбу с легализацией npecrymibix дохо
дов. 

В отдельных  странах, таких, как: Австралия, Канада, США, Великобри
тания и ряде других, помимо международных соглашений, планов совместных 
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действий, деклараций  существуют  программы по борьбе с отмьгеанием «гряз
ных» денег.  Наиболее  характерным  здесь является  пример и  опыт США, где 
Верховный суд разработал доктрину борьбы с легализацией денежных средств, 
добытых преступным путем. 

Анализируя  тенденции  развития  международного  законодательства,  ре
гулирующего  особенности  борьбы  с  легализацией  преступных  доходов,  оче
видным  становится  факт  отказа  многих  стран  от  абсолютизации  банковской 
тайны.  Принципиально  важно  разрушить  схему  отмывания  «грязных»  денег, 
где на первое место для преступного сообщества выходит гарантия анонимно
сти. В исследовании показаны конкретные практические меры, уже предприня
тые разными странами для разрешения этой проблемы: сокращение или запрет 
использования  номерных  счетов,  обеспечивающих  максимальную  степень  за
щиты  информации  (Германия); признание  процесса  отмьшания  денег уголов
ным преступлением (Швейцария, США). 

На основе изложенного материала автор делает следующие выводы: для 
эффективной  борьбы  с преступлениями,  связанными  с легализацией  (отмыва
нием)  преступных  доходов  необходимы  как  полицейские  меры,  так  и  ком
плексные программы  социальноэкономического  оздоровления  общества, уст
ранение благоприятных условий для осуществления преступной деятельности. 
Международными  нормами  предписывается,  что  учреждения  финансово
кредитной сферы должны  сотрудничать  с контролирующими  и правоохрани
тельными органами при этом тайна банковских вкладов не должна мешать уго
ловному преследованию; государствам необходимо принять законодательные и 
другие  необходимые  меры, дающие  судам  или иным  компетентным  органам 
право затребовать или накладывать арест на банковские, финансовые или ком
мерческие документы  в целях выявления, конфискации и изъятия преступных 
доходов. 

Параграф  второй  назьшается  «Правовая основа противодействия пра

воохранительных  органов Российской Федерации легализации  доходов, по

лученных преступным путем». 

Для Российской Федерацш! борьба с органкзовашюй преступностью, ле
гализацией преступных доходов и коррупцией приобрела не только правовой, 
но и политический характер. 

Характеризуя  деятельность  российской  организованной  преступности  в 
направлении легализации  средств, полученных преступным njo'CM, а также их 
перевода за рубеж, автор приводит статистические данные, свидетельствующие 
об уровне экономической преступности в стране. Так, преступными группиров
ками  был установлен  контроль  над  более  чем  40  тысячами  хозяйствующих 
субъектов, среди которых свыше 400 банков, 47 бирж, около 500 государствен
ных  предприятий  и  объединений.  Характерной  чертой  российского  варианта 
отмывания «грязных» денег является массовый незаконный вывоз капитала за 
границу. По данным российского Института глобализации за период с 1993 по 
2000 годы за рубеж утекло не менее 155 млрд. долларов США. 

Внутренняя нестабильная  ситуация в стране и усиление  международной 
преступной интеграции определены как факторы, способствующие отмьгаанию 
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преступных  капиталов. Незаконное получение денежных доходов, «вливание» 
их в развитие преступной деятельности стало для России национальным бедст
вием. Отмечается,  что правоохранительные  органы  недостаточно  эффективно 
борются с этой проблемой. Этот вывод иллюстрируется конкретными данными 
о количестве  совершенных  преступлений  и о числе лиц, привлеченных  к уго
ловной ответственности по ст. 174 УК РФ в стране в целом, и в Иркутской об
ласти, в частности. 

Очевидно, что объемы доходов, получаемые преступными организациями 
и инвестируемые в легальную экономику, представляют реальную угрозу безо
пасности РФ, так как: вопервых, для криминальных групп характерна страте
гия быстрого накопления капиталов; вовторых, кредитнофинансовые отноше
ния являются наиболее важной сферой интересов транснациональных  органи
зованных преступных групп. 

Диссертант особо акцентирует внимание на том, что, несмотря на явную 
очевидность опасности правонарушений, совершаемых в экономической сфере, 
в  обществе  в  начале  90х  годов  сложилось  два  противоположных  взгляда на 
проблему отмывания «грязных» денег. Первый связан с точкой зрения некото
рых  политиков,  предлагающих  «амнистировать»  капиталы,  пол)?ченные  неза
конным  путем, и ввести их в экономику России, так как в нашей теневой эко
номике,  родившейся  в  условиях  уродливой  системы,  действовали  наиболее 
энергичные и предприимчивые люди. Другая позиция сводилась к пониманию 
необходимости борьбы с легализацией преступных доходов, так как отмывание 
денег   это заключительный этап превращения преступности в высокодоходное 
и  эффективное  производство,  в  ходе  которого  происходит  противоправная  и 
вредная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политиче
ской власти в руках неконтролируемой группы лиц (автор разделяет эту точку 
зрения). 

Россия стоит на пути формирования собственной системы и правовой ос
новы  борьбы  с  легализацией  преступных  доходов.  Этот  процесс  проходит 
крайне сложно. Можно определить следующие направления подобной деятель
ности: 

 законотворческая деятельность. Она рассматривается на примере слож
ного процесса разработки и обсуждения законопроекта  «О пресечении легали
зации  (отмывания)  доходов,  полученных  преступным  путем».  Законопроект 
появился  в 1995 году,  и его основной идеей была возможность раскрытия бан
ковской  тайны  правоохранительными  органами  и  судом  вопреки  процедуре, 
предусмотренной  законодательством.  Законопроект  предлагал  резкое ужесто
чение государственного контроля за финансовым обращением и получил неод
нозначную  оценку  практиков,  ученых  и  законодателей.  «Камнем  преткнове
ния» стало определение одной стороной обсуждающих легализуемых доходов, 
как преступных, а другой   как незаконных. Ко всему, при разработке законо
проекта,  слабо  учитывались  история,  национальные  традиции,  особенности 
развития социальных и иных процессов в России, что могло привести в наших 
специфических  условиях  к  разр)тпению  институтов  банковской  и  коммерче
ской тайны; 
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  попытка  объединения  усилий  правоохранительных  органов  и  учрежде

ний банковской сферы в борьбе с легализацией  преступных  доходов  (предпри

нята еще в 1995 году); 

 включение в новый УК РФ как самостоятельного состава преступления, 

легализащш денежных  средств или иного имущества, приобретенного незакон

ным  путем. Диссертант  полагает,  что  наличие  уголовноправовой  нормы  само 

по  себе не означает решения  всех проблем  предупреждения  и пресечения  дея

тельности,  способствующей  укреплению  позиций  криминального  предприни

мательства  в  экономике,  так  как  существовали  серьезные  недостатки  самой 

нормы,  приведенные  в  исследовании.  Критика  специалистов  вызвала  необхо

димость новой редакции ст. 174 УК РФ; 

  создание  в  1997 году  Межведомственного  центра  по  противодействию 

легализации  доходов  при Министерстве  внутренних  дел РФ. Во всех  правоох

ранительных  органах,  включая  структурные  единицы  прокуратуры,  созданы 

подразделения  по  борьбе  с  организованной  преступностью,  экономическими 

преступлениями и коррупцией; 

 принятие 7 августа  2001 года Федерального закона «О  противодействии 

легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным  пзтем». В диссер

тации представлен  подробный  анализ закона,  который  регулирует  отношения 

граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  постоянно  прожи

вающих  в России  лиц  без  гражданства,  организаций,  осуществляющих  опера

ции с денежными  средствами или иным имуществом, а также  государственных 

органов,  осуществляющих  контроль  на  территории  Российской  Федерации  за 

проведением  операций  с денежными  средствами  или иным  имуществом,  в це

лях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализаци

ей (отмыванием) доходов, полученных преступным путем (ст. 2); 

  ра:}витие  международного  сотрудничества.  Этому  вопросу  посвящена 

IV глава вышеуказанного  закона, утверждено Типовое соглашение между Пра

вительством  Российской  Федерации  и  Правительством  иностранного  государ

ства  о  сотрудничестве  и  взаимной  помощи  в  области  борьбы  с  незаконными 

финансовыми  операциями,  связанными  с легализацией  (отмыванием)  доходов, 

полученных  незаконным  путем,  ратифицирована  в  2001  году  Страсбургская 

конвенция  об отмывании, выявлении, изъятии  и конфискации  доходов от пре

ступной  деятельности.  Отмечается,  что  отношения  взаимного  сотрудничества 

российских правоохранительных  органов и их коллег за рубежом  складываются 

не просто. Тем не менее, тесные контакты у правоохранительных  органов Рос

сии установлены с США, Швейцарией, другими странами; 

  смдание  в 2001 году Комитета  финансового  мониторинга  (КМФ)  как 

аналитического  и координационного  центра борьбы с отмыванием  преступных 

доходов.  .̂ \1сгивные действия  Комитета  и  взаимодействие  с  финансовыми  раз

ведками других стран были оценены позитивно, а КМФ принят в авторитетную 

международную организацию «Эгмонтская группа». 

Автор  полагает,  что  для  перекрытия  каналов  поступления  преступных 

доходов  как отечественного,  так  и зарубежного  происхождения  в нашу эконо

мику необходима  организация  взаимодействия  правоохранительной  системы  и 
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банковских учреждений страны. Поэтому вполне огфеделена и значима роль в 
решении этой проблемы Центрального банка России. Выделен перечень доку
ментов,  принятых  Центральным  банком  в  развитие  Федерального  за]<она  «О 
противодействии легализации  (отмыванию) доходов, полученных  преступным 
путем», проведен их анализ, отмечено значение в борьбе с «грязными» деньга
ми. 

В заключении  на основании проведенного  исследования  излагаются по
лученные выводы, теоретические положения и основанные на них предложения 
по совершенствованию уголовнопроцессуального законодательства. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1. Самсонова  О. А. История  становления  и развития  института  банков
ской тайны в Европейских странах / О. А. Самсонова // Вестник Иркутской го
сударственной экономической академии.   Иркутск: Издво ИГЭА, 1999.   № 3. 
  С. 180187.0,4 п. л. 

2. Самсонова О. А. Банковская тайна как вид конфиденциальной инфор
мации / О. А. Самсонова // Доступ граждан к правовой информации и защита 
неприкосновенности  частной  жизни:  Материалы  международного  «Круглого 
стола». 31 мая   2 июня 1999 г.   Иркутск: Издво Иркутской государственной 
экономической академии, 2000.   С. 6265; Доступ граждан к правовой инфор
мации: Материалы международных Круглых столов: Компактдиск.   Вып. 2.  
СПб., 1999.0,2 п. л. 

3. Самсонова О. А. Банковская тайна как элемент обеспечения безопасно
сти прав личности / О. А. Самсонова // Современная преступность: состояние, 
тенденции,  средства  преодоления:  Материалы  Всероссийской  научно
практической  конференции  (2223  апреля  1999 года).   Екатеринбург:  Издво 
УрГЮА, 1999.   С. 123127.   0,3 п. л. 

4.  Самсонова О. А. Основания  и  пределы  вмешательства  в  банковскую 
тайну / О. А. Самсонова  // Актуальные проблемы истории  и права на рубеже 
тьгсячелетий: Сборник материалов межвузовской  научнопрактической  конфе
ренции. Выпуск  1.   Красноярск: Сибирский юридический институт МВД Рос
сии, 2002.   С. 112117.   0,35 п. л. 

5. Самсонова О. А. К вопросу о получении сведений, составляюидах бан
ковскую тайну, до возбуждения уголовного дела / О. А. Самсонова // Деятель
ность правоохранительных органов и государственной противопожарной служ
бы: проблемы и перспективы развития: Тезисы докладов Всероссийской науч
нопрактической конференции.   Иркутск: ВосточноСибирский институт МВД 
России, 2002.  С. 7780.   0,2 п. л. 

6. Самсонова О. А. К вопросу о понятии и правовом регулировании ин
ститута коммерческой тайны / О. А. Самсонова // Известия Иркутской государ
ственной экономической академии.   Иркутск: Издво ИГЭА, 2002.   № .  1 (30) 
  С. 8387.0,3 п. л. 



22 

7. Самсонова О. А. Основы правового регулирования банковской и ком
мерческой  тайны:  Учебное  пособие  /  О.  А.  Самсонова.    Иркутск:  Издво 
БГУЭП, 2003.   72 с.  4,5 п. л. 

8. Самсонова  О. А.  К вопросу  о полз^ении  органами  предварительного 
расследования  и  суда  информации,  составляющей  банковскую  тайну  / 
О. А. Самсонова  //  Экономика.  Образование.  Право: Материалы  международ
ной  научнопрактической  конференции.    УланУдэ:  Издво  Восточно
Сибирского государственного технологического университета, 2003.   0,2 п. л. 
(в печати). 



АВТОРЕФЕРАТ 

ИД №06318 от 26.11.01 
Подписано в печать 2.10.03. Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. 

Печать трафаретная. Усл. печ. л. 1,5. Уч.изд. л. 1,33 
Тираж 100 экз. Заказ №  2660. 

664015, Иркутск, ул. Ленина, 11 
Отпечатано в ИПО БГУЭП 



i l 5  0 7>  ^ 


