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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  В  настоящее 

время  постиндустриальное  общество  трансформируется  в  общество  инфор

мационное.  Очевидно,  что  национальная  безопасность  существенным  обра

зом  зависит  от  обеспечения  информационной  безопасности,  и в  ходе  техни

ческого  прогресса эта зависимость только  возрастает. Информация,  выступая 

в  качестве  экономической  и  социальной  гарантии  стабильности  существова

ния  и  развития  общества  и  государства,  является  объектом  пристального 

внимания  и  воздействия  со  стороны  активно  проявившей  себя  в  последние 

годы  преступности.  Анализ  сложившейся  в стране  ситуации  показывает,  что 

этот вид криминальной  экспансии  становится  одной из наиболее острых  про

блем  в жизни  современной  России, что требует  адекватного  правового  обес

печения,  позволяющего  выстроить  эффективную  защиту  всех  видов  инфор

мации от преступных  посягательств. 

Как  одну  га  мер  правового  регулирования  отношений  в  информацион

ной  сфере,  направленную  на  ее  защиту,  можно  назвать  установление  уголов

ной  ответственности  за  посягательства  на  конфиденциальную  информацию  в 

рамках  ст.  137,  138,  141,  147,  155,  183, 1856 *, 310, 311, 320  УК  РФ.  Недоста

точная  эффективность указанных уголовноправовых  норм, а также неудовле

творительная  работа  органов  уголовной  юстиции  в значительной  мере  предо

пределили  рост преступлений,  совершаемых  в информационной  сфере. Безус

ловно, указанные обстоятельства негативно отражаются на превентивной  роли 

уголовного  законодательства.  Оно  перестает  выполнять  задачу  предупрежде

ния  новых  преступлений. Положительная  динамика этого  вида  криминальной 

активности  и то, что  факт  совершения  преступления  не  получает  негативной 

оценки  как  со  стороны  государства,  гак  и общества,  влечет деформацию  пра

восознания  значительного  числа грансдан и подталкивает к совершению  новых 

преступлений  и тех, кто уже преступал закон, и тех, кто его не нарушал. 

О  вступлении  в законную  силу  указанной  нормы  см.: Федеральный  закон  «О противо
действии  неправомерному  использованию  инсайдерской  информации  и  манипулирова
нию рынком  и о внесении  изменений  в отдельные законодательные  акты Российской Фе
дерации» от 27 июля 2010 года № 224ФЗ // Российская газета.  2 0 1 0 .  3 0  июля. 
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Уголовноправовые  нормы  не являются  панацеей  в борьбе  с преступ

ностью, однако правильное применение уголовного законодательства   одно 

из наиболее эффективных средств борьбы с криминальными  посягательства

ми на сферу обращения информации. При этом в доктрине и на практике от

сутствует единство  взглядов  на многие проблемы, связанные с реализацией 

положений вышеуказанных норм, тем более что правоприменители  и теоре

тики  выявили  серьезные  недостатки  закрепленных  в  них  законотворческих 

решений. 

Указанные  обстоятельства  предопределяют  необходимость  и актуаль

ность проведения научных исследований уголовноправовых  аспектов пося

гательств на информационную сферу, имеющих важное теоретическое и при

кладное значение и направленных на повышение эффективности  мер проти

водействия этим преступлениям. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблемы  защиты 

информации  затрагивались  в  работах  таких  авторов,  как  И.И. Анищенко, 

С.К. Багаудинова,  О.В. Бараева,  В.В. Белов,  И.В. Бондарь,  В.И. Борисов, 

Л.А. Букалерова,  И.М. Гостев,  Н.С. Гуляева,  Ю.В. Дубровский,  Г.М. Дени

сов, В.И. Еременко, Л.Г. Ефимова,  А.Ф. Жигалов, Б.Д. Завидов,  И.А. Зенин, 

Р.Б. Иванченко, А.Г. Кибальник, Р.Л. Клебанов, И.П. Кононова, В.В. Крылов, 

А.П.Кузнецов,  С.В.Кузьмин,  Г.В.Лещенко,  В.Н.Лопатин,  К.А. Маркелова, 

А.В. Масленников, С.Н. Меркулова, К.О. Папеева, СМ. Паршин, И.Л. Петру

хин, Н.И. Плотников, В.В. Погуляев, И.А. Попов, М.В. Пресняков, К.В. Про

нин, А.В. Семашко, В.И. Сергеев, Л.Б. Ситдикова, П.А. Скобликов, И.В. Смоль

кова,  А.А. Снытников,  Э.Я. Соловьев,  И.Г. Соломоненко,  Л.В. Туманова, 

СЕ. Чанов, Е.В. Чупрова, И.А. Юрченко и др. 

Многие  из  предложений,  высказанных  названными  криминологами  в 

рамках проводимых ими исследований, внесли определенный вклад в разра

ботку  проблемы  противодействия  преступным  посягательствам  на  конфи

денциальную информацию и нашли практическое применение. Однако в силу 

многоаспектности  проблемы  и ее  сложности  осталось  большое  количество 

вопросов теоретического и практического характера, требующих ответа и не 

разрешенных в трудах указанных теоретиков. 
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Объектом  исследования  является  комплекс  общественных  отноше

ний, связанных  с уголовноправовыми  аспектами противодействия  преступ

лениям  в сфере  обращения  конфиденциальной  информации  в  современных 

условиях. 

Предмет  исследования  составляют:  нормы действующего, дореволю

ционного и советского уголовного законодательства, регулирующего отноше

ния но обеспечению защиты конфиденциальной  информации; доктринальные 

правовые источники по исследуемой проблеме, а также по смежным вопросам 

уголовноправового, гражданскоправового,  административного  и социологи

ческого  характера;  современное  и ранее действующее  зарубежное  законода

тельство в рассматриваемой области; судебноследственная практика по делам 

о преступлениях, нарушающих порядок оборота конфиденциальной информа

ции; результаты  проведенных диссертантом опросов по проблемам правовой 

оценки и опасности исследуемых деяний; нормы, предусматривающие ответ

ственность  за преступления  и правонарушения,  посягающие  на конфиденци

альную информацию, практика их применения за рубежом. 

Целями диссертационного исследования являются: а) комплексный и 

всесторонний  анализ проблем, связанных с обусловленностью  криминализа

ции  и  дифференциации  уголовной  ответственности  за  посягательства  на 

конфиденциальную  информацию; б) разработка научно обоснованных реко

мендаций  по  повышению  эффективности  применения  уголовноправовых 

мер  противодействия  рассматриваемым  деяниям;  в)  формулирование  пред

ложений по совершенствованию норм уголовного законодательства об ответ

ственности  за преступления, совершаемые  в сфере обращения  конфиденци

альной информации. 

Для достижения  поставленных  целей выделены следующие  основные 

задачи: 

  исследовать отечественный  и зарубежный опыт регулирования уго

ловноправовых отношений, возникающих  в сфере защиты конфиденциаль

ных сведений; 

  провести  юридический  анализ  преступлений,  посягающих  на  конфи

денциальную информацию, с разработкой основных теоретических положений 
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квалификации  таких  преступлений  и  их отграничения  от  смежных  деяний  и 

иных  правонарушений; 

— провести  ретроспективный  анализ  развития  законодательства  России 

об  ответственности  за  правонарушения,  посягающие  на  конфиденциальную 

информацию; 

— выработать определение  понятий  «конфиденциальная  информация» и 

«тайна»  в общеправовом  смысле, а также  применительно  к уголовному  зако

ну России; 

— проанализировать  виды  и  размеры  наказания,  установленные  в уго

ловном  законе за преступные  посягательства  на  конфиденциальную  инфор

мацию; 

— разработать  предложения  по  совершенствованию  законодательства, 

регламентирующего  ответственность  за  правонарушения  в  области  охраны 

конфиденциальной  информации. 

Методологическую  основу  исследования  составили  материалистиче

ская  диалектика  как  общенаучный  метод  познания  и  совокупность  частных 

методов:  формальнологического,  системноструктурного,  сравнительно

правового,  конкретносоциологического  и метода  правового  моделирования. 

В  работе  использованы  методы  контентанализа,  статистического  анализа, 

наблюдения, интервьюирования  и социальноправового  анализа. 

Теоретическую  базу  исследования  составляют  научные  труды  в об

ласти  философии,  социологии,  истории,  международного  права,  общей  тео

рии  права, уголовного,  гражданского, административного  и других  отраслей 

права,  в частности  таких  ученых,  как:  В.К. Бабаев,  В.М. Баранов,  А.Г. Без

верхое, Л.А. Букалерова,  В.В. Векленко,  В.А. Владимиров,  М.Ф. Владимир

скийБуданов,  Б.В. Волженкин,  А.В. Галахова,  Л.Д. Гаухман,  А.С. Горелик, 

Г.Н. Горшенков,  А.И. Долгова,  О.Л. Дубовик,  В.В. Есипов,  С.А.  Елисеев, 

А.Э. Жалинский, Н.И. Загородников, И.Э. Звечаровский, Н.Г. Иванов, СВ. Изо

симов,  Н.В. Иванцова,  Н.Д. Калмыков,  А.Г. Кибальник,  М.А.  Кириллов, 

И.А. Клепицкий,  Н.А. Коломытцев,  B.C. Комиссаров,  Л.Л. Кругликов, 

В.Н.Кудрявцев,  А.П.Кузнецов,  Н.Ф.Кузнецова,  В.Д.Ларичев,  Н.А.  Лопа

шенко,  А.А. Магомедов,  С В . Максимов,  А.В. Наумов,  Д.Л.  Никишин, 
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С И .  Никулин,  В.И. Омигов,  Н.И. Панова,  П.Н. Панченко,  Н.М.  Перча, 

Н.И.  Пикуров,  Т.В. Пинкевич,  В.И. Плохова,  А.И. Рарог,  В.А.  Романцова, 

И.И.Степанов,  Е.А.Суханов,  Н.В.Сычев,  Н.С. Таганцев,  В.Я. Таций, 

В.И. Тюнин,  И.М. Тяжкова,  И.Х. Халикова,  Г.И. Хлупина,  А.Ю. Чупрова, 

Г.Ф. Шершеневич,  И.В. Шишко,  О.Ф. Шишова,  Н.А. Шулепов,  И.Я. Фой

ницкий, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко  и др. 

Нормативноправовая  база  исследования  включает:  Конституцию 

России, отдельные  памятники  русского  права  (дореволюционного  и послере

волюционного  периодов),  действующее  российское  уголовное,  администра

тивное,  гражданское  законодательство,  законы  и  подзаконные  акты,  другие 

нормативные  источники,  регулирующие  отношения  в  сфере  обращения  ин

формации,  международноправовые  акты,  как  ратифицированные,  так  и  не 

ратифицированные  Российской  Федерацией,  постановления  пленумов  Вер

ховных  судов СССР, РСФСР, России, различные  законопроектные  разработки. 

В  целях  решения  исследовательских  задач  изучалось  уголовное  законода

тельство  стран СНГ, романогерманской  семьи и стран общего  права. 

Эмпирической  основой  исследования  послужили:  данные  статисти

ческой  отчетности  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ,  Глав

ного  информационноаналитического  центра  МВД  России,  ГУВД  по  Ниже

городской  области,  характеризующие  динамику  и  структуру  преступлений, 

посягающих  на  конфиденциальную  информацию;  материалы  опубликован

ной  судебной  практики  Верховного  Суда  РФ  (РСФСР,  СССР),  судебно

следственная  практика  по делам  о  посягательстве  на  конфиденциальную  ин

формацию  (изучено  117 уголовных  дел  и отказных  материалов).;  результаты 

интервьюирования  100  сотрудников  правоохранительных  органов;  материа

лы периодической  печати и Интернета. 

Научная  новизна  исследования.  Впервые  на  монографическом  уров

не  проведено  комплексное  уголовноправовое  исследование  норм  об  ответ

ственности  за посягательства  на конфиденциальную  информацию.  Новизной 

характеризуются  предложенные  автором  решения  законотворческих  и  пра

воприменительных  проблем, рассматриваемых  в рамках  проведенного  иссле

дования.  На  основе  проведенного  анализа  изложена  авторская  концепция 
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развития  норм  уголовного  законодательства  об  ответственности  за  преступ

ные  деяния  в  сфере  оборота  информации.  Подвергнуты  анализу  новеллы 

уголовного  законодательства,  а именно нормы, предусматривающие  ответст

венность за инсайдерскую деятельность. 

Новизна  исследования  нашла  свое  отражение  в  основных  положени

ях, выносимых на защиту: 

1. Авторское  определение  конфиденциальной  информации:  конфи

денциальная  информация    это  ценные  для  субъектов  правоотношений  све

дения  (сообщения,  данные)  независимо  от  формы  их  представления,  дове

ренные  узкому  кругу  лиц  в связи  с  исполнением  определенных  обязанностей 

и  доступ  к  которым  ограничен  в  соответствии  с  положениями  федераль

ных  законов. 

2. Признаки, позволяющие  признать информацию  конфиденциальной: 

основные  признаки    это  сведения  (сообщения,  данные)  независимо  от 

формы  их представления;  ценность указанных  сведений  (сообщений,  данных) 

для субъектов  правоотношений; ограничение доступа к сведениям  устанавли

вается  в соответствии  с положениями  федеральных  законов;  сведения  дове

рены  (известны)  ограниченному  (определенному,  узкому)  кругу  лиц;  лица, 

которым доверены такие  сведения, должны  исполнять определенные  обязан

ности  в определенной  сфере деятельности,  в том  числе  связанные  с  недопу

щением распространения указанных  сведений; 

факультативные  признаки  — обладатель  сведений  конфиденциального 

характера  имеет  право  предъявлять  требование  без  его  согласия  не  переда

вать  такие  сведения  третьим  лицам; несанкционированное  разглашение  кон

фиденциальной  информации  влечет  за  собой  наступление  ответственности 

(уголовной,  административной,  гражданскоправовой,  дисциплинарной);  по

сягательства  на  конфиденциальную  информацию  влекут  нарушение  прав  и 

законных интересов собственника, владельца такой  информации. 

3. Необходимо  принять  Федеральный  закон  «О  конфиденциальной  ин

формации»  с одновременным  внесением  соответствующих  изменений  и  до

полнений  в нормативноправовые  акты, регулирующие отношения  по защите 

конфиденциальной  информации  и тайны. 
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4. Все  нормы  об  уголовной  ответственности  за  посягательства  на 

различные  виды  конфиденциальной  информации  (ст.  137,  138,  147,  155, 

183,  1S56, 310, 311, 320  УК  РФ) направлены  на обеспечение  информаци

онной  безопасности,  поэтому  объектом  всех  преступных  посягательств, 

ответственность  за  которые  наступает  по  вышеуказанным  нормам,  явля

ются  общественные отношения, возникающие в  сфере  обращения и за

щиты конфиденциальной информации, составляющей соответствующий 

вид тайны. 

5. На основе общности объекта предлагается объединить все уголовно

правовые нормы об ответственности за посягательства на конфиденциальную 

информацию  в отдельную  главу  «Преступления  в сфере  конфиденциальной 

информации», которую целесообразно  поместить  в раздел  IX УК РФ «Пре

ступления  против  общественной  безопасности  и  общественного  порядка». 

В указанную главу включить следующие нормы: незаконное собирание или 

распространение  сведений  о  частной  жизни  лица;  нарушение  тайны  пере

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных  или иных сообще

ний;  нарушение  тайны  голосования;  нарушение  конфиденциальности  ин

формации  о  сущности  изобретения,  полезной  модели  или  промышленного 

образца  до  официальной  публикации  сведений  о  них;  разглашение  тайны 

усыновления  (удочерения); экономический  шпионаж; экономическая разве

дывательная  деятельность;  неправомерное  использование  инсайдерской 

информации;  разглашение  данных  предварительного  расследования;  раз

глашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи 

и участников уголовного процесса; разглашение сведений о мерах безопас

ности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного 

или  контролирующего  органа;  нарушение  профессиональной  тайны;  нару

шение служебной тайны. 

6. Предлагается  дополнить  УК РФ  новыми нормами  в следующей ре

дакции. 

«Нарушение  конфиденциальности  информации  о  сущности  изо

бретения, полезной модели  или  промышленного образца до официальной 

публикации сведений о них: 
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/.  Собирание  конфиденциальной  информации  о сущности  изобретения, 

полезной  модели  или  промышленного  образца  до  официальной  публикации 

сведений  о них без согласия  автора  или заявителя  с целью  ее разглашения  или 

незаконного  использования  

наказывается  лишением  свободы  на  срок  до  двух  лет  и  штрафом  в 

размере  до восьмидесяти  тысяч рублей  или в размере  заработной  платы  или 

иного дохода  осужденного  за период  от одного до шести  месяцев. 

2. Незаконные разглашение  или использование  конфиденциальной  инфор

мации  о сущности  изобретения,  полезной модели  или  промыииіенного  образца 

до официальной публикации  сведений о них без согласия автора или заявителя  

наказывается  лишением  свободы  на  срок  до  трех  лет  и  штрафом  в 

размере  до ста двадцати  тысяч рублей  или в размере  заработной  платы  или 

иного дохода  осужденного  за период  до одного  года. 

3. Деяния,  предусмотренные  частями  первой  и  второй  настоящей 

статьи:  а)  совершенные  лицом  с  использованием  своего  служебного  поло

жения;  б)  причинившие  крупный  ущерб;  в)  совершенные  из корыстной  заин

тересованности;  г)  совершенные  группой  лиц,  группой  лиц  по  предваритель

ному сговору  или организованной  группой, — 

наказываются  лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  и  штрафом  в 

размере  до двухсот  тысяч рублей  или в размере  заработной  платы  или  иного 

дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев  с лишением  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятель

ностью  на срок до трех  лет. 

4. Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  второй  или  третьей  на

стоящей  статьи, повлекшие  тяжкие  последствия, — 

наказываются  лишением  свободы  на срок до десяти  лет  и штрафом  в 

размере  до пятисот  тысяч рублей  или в размере  заработной  платы  или ино

го  дохода  осужденного  за  период  до сорока  пяти  месяцев  с лишением  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятель

ностью  на срок до пяти  лет. 

Примечание.  В  статьях  настоящей  главы  крупным  ущербом  призна

ется уи^ерб в сумме, превышающей  двести  пятьдесят  тысяч  рублей. 
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  Нарушение  профессиональной  тайны: 

J. Нарушение  профессиональной  тайны  

наказывается  штрафом  в размере  от  ста  тысяч  до  трехсот  тысяч 

рублей  или  в размере  заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за 

период  от одного года до двух лет либо лишением  свободы  на срок  от  одного 

года  до  четырех  лет  с лишением  права  занимать  определенные  должности 

ила заниматься  определенной  деятельностью  на срок до пяти  лет. 

2.  То же  деяние,  причинившее  крупный  ущерб  или  совершенное  из  ко

рыстной  заинтересованности, — 

наказывается  штрафом  в размере  до  четырехсот  тысяч рублей  или в 

размере  заработной  платы  или иного дохода  осужденного  за  период  до  трех 

лет либо  лишением  свободы  на срок до пяти лет  с лишением  права  занимать 

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на 

срок до семи  лет. 

3. Деяния,  предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей 

статьи,  повлекшие  тяжкие  последствия, — 

наказываются  штрафом  в размере  до  пятисот  тысяч  рублей  или  в 

размере  заработной  ппаты  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  со

рока  пяти месяцев  либо лишением  свободы  на срок до восьми лет с  лишением 

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 

деятельностью  на срок  до десяти  лет. 

Нарушение  слузісебной  тайны: 

1. Нарушение  служебной  тайны  лицом,  которому  она  была  доверена 

или стала  известна  в связи  с его служебной  деятельностью, — 

наказывается  штрафом  в размере  от  ста  тысяч  до  трехсот  ты

сяч рублей  или  в размере  заработной  платы  или  иного  дохода  осужденно

го  за  период  от  одного  года  до  двух  лет  либо  лишением  свободы  на  срок 

от  одного  года  до  четырех  лет  с лишением  права  занимать  определен

ные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до 

пяти  лет. 

2.  То же  деяние,  причинившее  крупный  ущерб  или  совершенное  из  ко

рыстной  заинтересованности,  
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наказывается  штрафом  в размере  до  четырехсот  тысяч рублей  или в 

размере  заработной  платы  или иного  дохода  осужденного  за период  до трех 

лет  либо  лишением  свободы  на  срок  до  шести  лет  с лишением  права  зани

мать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельно

стью на срок до семи  лет. 

3. Деяния,  предусмотренные  частями  первой  или  второй  настоящей 

статьи,  повлекшие  тяжкие  последствия,  

наказываются  штрафом  в  размере  до  пятисот  тысяч  рублей  или  в 

размере  заработной  платы  или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  со

рока  пяти месяцев  либо  лишением  свободы  на  срок  до десяти лет  с  лишени

ем  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной 

деятельностью  на срок до десяти  лет». 

7. Статью  183 УК РФ изложить  в следующей  редакции: 

«Экономический  шпионаж 

1. Собирание  экономической  конфиденциальной  информации  без  согла

сия ее владельца  с целью ее разглашения  или незаконного  использования  

наказывается  лишением  свободы  на  срок  до  двух  лет  и  штрафом  в 

размере  до восьмидесяти  тысяч рублей  или в размере  заработной  платы или 

иного дохода  осужденного  за период  от одного  до шести  месяцев. 

2. Незаконные  разглашение  или  использование  экономической  конфи

денциальной  информации  без согласия  ее владельца — 

наказывается  лишением  свободы  на  срок  до  трех  лет  и  штрафом  в 

раімере  до ста двадцати  тысяч рублей  или в размере  заработной  платы  или 

иного дохода  осужденного  за период до одного  года. 

3. Деяния,  предусмотренные  частями  первой  и  второй  настоящей 

статьи:  а)  совершенные  лицом  с  использованием  своего  служебного  поло

жения;  б) причинившие  крупный ущерб;  в)  совершенные  из корыстной  заин

тересованности;  г)  совершенные  группой  лиц,  группой  лиц  по  предваритель

ному сговору  или организованной  группой,  

наказываются  лишением  свободы  на  срок  до  пяти  лет  и  штрафом  в 

размере  до двухсот  тысяч рублей  или в размере  заработной  платы  или иного 

дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев  с лишением  права 
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занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятель

ностью  на срок  до трех  лет. 

4. Деяния,  предусмотренные  частями  первой,  второй  или третьей  на

стоящей  статьи,  повлекшие  тяжкие  последствия, — 

наказываются  лиіиением  свободы  на срок  до десяти лет  и штрафом  в 

размере  до пятисот  тысяч рублей  или в размере  заработной  платы  или  ино

го  дохода  осужденного  за  период  до сорока  пяти месяцев  с лишением  права 

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятель

ностью  на срок до пяти  лет. 

Примечание.  Если  деяние,  предусмотренное  настоящей  статьей  либо 

иными  статьями  настоящей  главы,  причинило  вред  интересам  исключи

тельно  коммерческой  организации,  не являющейся  государственным  или  му

ниципальным  предприятием,  уголовное  преследование  осуществляется  по 

заявлению  этой организации  или с ее  согласия». 

8. Предлагается  криминализировать  нарушение  обязательств  ответст

венных  лиц  банковских  структур  по  предоставлению  сведений,  составляю

щих банковскую тайну,  в соответствующие  инстанции  в случаях, прямо пре

дусмотренных  законом, с одновременной декриминализацией  раскрытия бан

ковской тайны. 

9. Разработан авторский проект постановления Пленума Верховного Суда 

РФ  «О судебной  практике  по уголовным  делам  о  преступлениях, связанных  с 

посягательствами на экономическую конфиденциальную  информацию». 

10. Авторское определение коммерческой тайны: 

коммерческая  тайна    это  информация,  которая  имеет  действитель

ную  или  потенциальную  коммерческую  ценность  в  силу  неизвестности  ее 

третьим лицам,  к которой  нет свободного  доступа  на законном  основании  и 

в  отношении  которой  обладателем  такой  информации  введен режим  ком

мерческой  тайны. 

11. Наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должно

сти  или  заниматься  определенной  деятельностью  должно  быть  постоянным 

спутником  преступлений,  совершаемых  специальными  субъектами,  целесо

образно  ввести  этот  вид  наказания  в  санкцию  ст.  310,  311, 320  УК  РФ,  тем 
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более  что  указанные  преступления  совершаются  с  использованием  служеб

ного положения. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  в 

его рамках  подвергнут  анализу  российский  и зарубежный  опыт  регулирова

ния  отношений,  возникающих  при  отдельных  посягательствах  на  отноше

ния  в сфере  обращения  конфиденциальной  информации;  осуществлена  раз

работка  понятийного  инструментария.  Основные  положения  работы  позво

лят  поновому  подойти  к  определению  ряда  уголовноправовых  понятий, 

уяснить  их  роль  и  место  в  уголовноправовой  защите  конфиденциальной 

информации.  Изложенные  в работе  научные  положения  и обобщения  уточ

няют  и  дополняют  положения  курса  «Уголовное  право»,  развивают  и  уг

лубляют  учения  о  природе  информационных  деликтов  и  их  уголовно

правовой оценке. 

Практическая  значимость  работы  определяется  комплексной  разра

боткой  уголовноправовых  проблем  ответственности  за  посягательства  на 

конфиденциальную  информацию.  Содержащиеся  в  диссертационном  иссле

довании  выводы  и предложения  могут быть полезны  в процессе  совершенст

вования  российского  законодательства,  использованы  в  следственной  и  су

дебной  практике при решении  вопросов, связанных  с квалификацией  указан

ных  посягательств,  и  разграничением  между  собой  смежных  составов  пре

ступлений.  Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в  учебном 

процессе  в  преподавании  указанных  дисциплин,  а  также  в системе  повыше

ния квалификации работников правоохранительных  органов. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Сделан

ные  автором  выводы  нашли  отражение  в  пяти  научных  публикациях  и осве

щались  на  научных  конференциях  и  семинарах,  в  частности:  13й  Нижего

родской  сессии  молодых  ученых  (гуманитарные  науки)    2008 год;  Между

народной  научнопрактической  конференции  «Легализация  преступных  до

ходов и коррупция  в органах  государственной  власти: теория,  практика,  тех

ника  противодействия»    2009  год;  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  «Стратегия модернизации России: экономика, политика, право»  

2010 год. 
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Основные  положения  диссертации  используются  в  учебном  процессе 

кафедры  уголовного  и уголовноисполнительного  права Нижегородской  ака

демии  МВД  России,  а  также  в  практической  деятельности  УБЭП  ГУВД  по 

Нижегородской  области. 

Структура  диссертации.  Работа  выполнена  в соответствии  с требова

ниями,  предъявляемыми  Государственной  высшей  аттестационной  комисси

ей,  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  в  себя  8  параграфов,  за

ключения, библиографии  и приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опре

деляются  его цель и задачи, объект и предмет,  методология  и методика, дока

зываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  науч

ных  изысканий  диссертанта,  раскрываются  теоретическая  и  эмпирическая 

основы, формулируются  основные  положения,  выносимые  на защиту,  приво

дятся  сведения  об  апробации  результатов  проведенной  исследовательской 

работы  и ее структуре. 

Первая  глава  «Основные  этапы  становления  и развития  института 

регулирования  и  охраны  конфиденциальной  информации  в  России  и  за 

рубежом»  включает три  параграфа. 

Первый  параграф  «Конфиденциальная  информация  как  правовая 

категория:  понятие,  признаки  и юридическая  характеристика»  посвящен 

теоретической  разработке определений таких  понятий, как  информация,  кон

фиденциальная  информация  и тайна. 

Автор  отмечает,  что  в  российском  законодательстве,  кроме  понятия 

«тайна»,  упоминается  еще  такой  термин,  как  «конфиденциальная  информа

ция», однако ни тот ни другой законодателем  не раскрыты. 

Для определения  конфиденциальной  информации диссертант  проводит 

анализ  и дает  определение  понятия  самой  информации,  до  настоящего  вре

мени  не  имеющей однозначной  трактовки  ни  в философской,  ни  в юридиче
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ской литературе1. Под информацией  в общеправовом  смысле следует пони

мать ценные для субъектов правоотношений сведения  (сообщения,  данные) о 

лицах,  предметах,  фактах, событиях,  явлениях, процессах независимо  от 

формы их представления. 

Информация  может быть общедоступной  (массовой, для неограничен

ного круга лиц), конфиденциальной  (доступ к которой ограничен на основа

нии закона) и составляющей государственную тайну. 

Автор раскрывает признаки конфиденциальной информации, на основе 

которых выводит определение ее понятия. Эти признаки подразделяются  на 

основные и факультативные. При этом именно основные признаки определя

ют информацию как конфиденциальную. Факультативные же признаки долж

ны учитываться при отнесении информации к разряду конфиденциальной. 

Соотнося  признаки  конфиденциальной  информации  с  признаками та

кого  правового  института,  как тайна,  диссертант  отмечает,  что  рассматри

ваемые понятия  не являются равноценными  (синонимами)  и для раскрытия 

содержания  тайны  не  следует  использовать  признаки  конфиденциальной  ин

формации. Тайна — это ценные  для субъектов правоотношений сведения  (со

обгцепия, данные),  в там числе в области военной, внешнеполитической,  эконо

мической,  разведывательной,  контрразведывательной,  оперативнорозыскной 

и иной деятельности государства,  доступ к которым  ограничен в соответ

ствии с  положениями федерального  законодательства.  К  сведениям,  со

ставляющим тайну, относятся еще и данные, составляющие государственную 

тайну,  которую  отличают  от  конфиденциальной  информации  по  признаку 

уровня конфиденциальности  и условиям  передачи  информации третьим ли

цам, в силу чего тайна представляет собой более широкое понятие, объеди

няющее в себе, кроме сведений конфиденциального характера, еще и допол

нительную, особо строго охраняемую государством информацию. 

Второй параграф «Эволюция российского законодательства, регла

ментирующего  отношения  по  обеспечению защиты  конфиденциальной 

1 См.,  например:  Шевердяев  С.Н.  Проблемы  конституционноправовою  регулирования 
информационных отношений в Российской Федерации: Лвтореф. дис...  канд. юрид. наук.  
М,  2002.   С. 9; Страунинг Э.Л. Некоторые проблемы общей теории рекламных  правоот
ношений.   М., 2004.   С. 5759. 
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информации» содержит  ретроспективный  анализ законодательства, обеспе

чивающего защиту конфиденциальной информации. 

В  России  процесс  становления  и  развития  законодательства,  направ

ленного на защиту конфиденциальной  информации, начался к середине XIX 

века, однако торговые, промышленные  или личные секреты, так или иначе 

урегулированные законодательно, существовали и до этого времени. В Артику

ле воинском  1715 года и Уставе морском  1720 года Петр I регламентирует не 

только понятие военной тайны, но и первые нормы по защите информации  

запрет ее разглашения под страхом смерти. В то же время Петр I своим указом 

вводит обязанность и по сохранению государственной и служебной тайны. 

В  середине  XIX  века уголовная  ответственность  за  разглашение  раз

личных видов конфиденциальной информации была установлена Уложением 

о наказаниях уголовных и исправительных  1845 года. Предметом преступле

ний  по  уголовному  законодательству  того  времени  выступали  следующие 

виды тайны: государственная, служебная, налоговая, личная, тайна перепис

ки (почтовой и телеграфной корреспонденции), тайна кредитных установле

ний,  торговая  тайна,  тайна  особых  приемов  фабричного  производства. 

В Уложении  1845 года, как и в современном  российском уголовном законе, 

охрана  сведений  конфиденциального  характера  осуществлялась  нормами, 

расположенными в разных главах и отделениях. 

Следует обратить внимание на тот факт, что законодатель рассматривае

мого периода времени не выделял такие понятия, как: банковская и коммерче

ская тайна. Данные виды конфиденциальной информации имели свои наимено

вания и, соответственно, свои особенности уголовноправовой защиты. Для оп

ределения  «коммерческая  тайна»  в дореволюционной  России  использовались 

понятия «торговая тайна», «тайна особых приемов фабричного производства», 

«промысловая  тайна»; термин  «банковская  тайна»  в  историческом  прошлом 

раскрывался через такие понятия, как «тайна кредитных установлений», «тайна 

вклада». Деяния,  связанные  с  разглашением  указанных  сведений,  считались 

преступными только при совершении их специальным субъектом. 

Уголовное уложение  1903  года также содержало  нормы, охраняющие 

конфиденциальную  информацию.  При  этом  в  указанном  документе  такие 
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нормы находились в отдельной главе XXIX «Об оглашении тайн». В отличие 

от нынешнего, законодатель  начала XX века разграничил  понятия «коммер

ческая  тайна торгового  предприятия»  и «особые  употребляемые  на заводе, 

фабрике или в заведении или предположенные к употреблению приемы про

изводства». Кроме того, в рассматриваемом  источнике имелась унифициро

ванная  норма, согласно  которой уголовноправовой  защите  подлежала кон

фиденциальная  информация,  составляющая  различные  виды тайны  (ст. 544 

Уложения). 

В УК РСФСР  1922 года содержалось несколько норм, связанных с уго

ловноправовой  охраной  различных  видов тайны. При этом такие  понятия, 

как  коммерческая,  банковская  и налоговая  тайна,  в названном  нормативно

правовом  акте  напрямую  не упоминались, однако  ст.  117  предусматривала 

ответственность  за  разглашение должностными  лицами  не подлежащих  ог

лашению сведений. Помимо служебной тайны, УК РСФСР  1922 года содер

жал нормы, направленные на защиту государственной тайны. 

С  переходом  России  к  рыночным  отношениям  появилась  необходи

мость в институте коммерческой тайны. В то же время  на протяжении дли

тельного  периода  становления  российского  законодательства  о защите раз

личных  видов тайны, не было  выработано единого  нормативного определе

ния  тайны,  которое  позволило  бы  устранить  многие  противоречия,  касаю

щиеся вопросов понимания и защиты отдельных ее видов. 

Третий параграф  «Правовое регулирование отношений  в  сфере  об

ращения  конфиденциальной информации в зарубежном законодательст

ве» посвящен  анализу  положений  зарубежного  уголовного  и  гражданского 

законодательства. 

Автором  отмечается,  что  законодательство  зарубежных  стран, хотя и 

содержит положения, регламентирующие защиту  конфиденциальной инфор

мации и тайны, все же имеет существенные отличия от российского. 

Так, в отличие от российского законодательства, в законе США понятие 

коммерческой тайны не содержится,  кроме того, не используется  и сам тер

мин. Сведения, составляющие  коммерческую тайну,  законодательство  США 

относит к деловым  секретам  (фирменным  секретам, секретам  производства). 
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В Своде законов деликтного  права США (Restatement  of the Law of Torts) в ре

дакции  1979 года и §1(4) Единообразного  закона о деловых  секретах  (Uniform 

Trade Secret Act) даются рекомендации, соблюдая которые, можно отнести оп

ределенную  информацию  к деловым  секретам:  необходимо  указать  ценность 

информации,  а  также  определить  предпринимаемые  меры  защиты  данного 

секрета.  Коммерческая  тайна  сводится  к  секретам  производства  (ноухау),  и, 

наоборот, любая  коммерческая тайна приобретает статус ноухау в случае, ко

гда  эта  конфиденциальная  информация  предназначена  для  передачи  другому 

лицу. По такому  же пути  идет и Великобритания,  где конфиденциальные  све

дения, составляющие коммерческую тайну, называются  ноухау. 

Законодательство  некоторых стран  относит  к коммерческой  тайне также 

и банковскую тайну. Так, в УК Украины  отсутствуют специальные  нормы, на

правленные  на защиту  банковской  и налоговой  тайны. Указанные  виды  тайны 

охраняются  в рамках  коммерческой тайны  сразу двумя  нормами: ст. 231  и 232 

УК  Украины.  УК  Узбекистана  осуществляет  уголовноправовую  защиту  бан

ковской и налоговой тайны  в рамках ст.  191 «Незаконное собирание, разглаше

ние или использование  информации». По УК  Республики  Беларусь  банковская 

тайна также признается разновидностью коммерческой тайны, и посягательство 

на указанный вид тайны признается «коммерческим шпионажем». 

Необходимо  отметить,  что  в  уголовном  законодательстве  некоторых 

стран ближнего  зарубежья  банковская  и  (чаще) налоговая тайна  защищаются 

нормами,  расположенными  в  разделах  и  главах,  предусматривающих  ответ

ственность  за служебные и должностные  преступления. 

Охрана  банковской  тайны  в  различных  государствах  осуществляется 

поразному,  в связи с чем законодательства  зарубежных  стран об охране бан

ковской тайны  можно условно  разделить  на три  группы. К первой  группе от

носятся  страны,  в которых  охрана банковской  тайны  является  одним  из при

оритетов  экономической  политики.  Ярким  представителем  этой  группы  вы

ступает Швейцария. Ко  второй  группе   страны, в которых  сочетаются  зако

нодательный  уровень регламентации  банковской тайны  с  широким  доступом 

государственных  и  контролирующих  организаций  к  сведениям,  составляю

щим банковскую тайну. К этой  группе можно отнести  законодательство  Гер
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мании  и Франции. Третью  группу составляют страны, где охрана  банковской 

тайны  выработана  на  основе  прецедента  (США,  Великобритания).  В  ходе 

анализа российского  и зарубежного  законодательства,  норм  международного 

права по данной  проблеме  автор  приходит  к выводу,  что  в России  целесооб

разно использовать  опыт Великобритании,  в которой охрана банковской  тай

ны вменена в обязанность банкам  и иным  кредитным  организациям, а  клиент 

на контрактной основе определяет режим ее  сохранности. 

Вторая  глава  «Юридический  анализ  и  проблемы  применения  за

конодательства  об  ответственности  за  преступления,  посягающие  на 

конфиденциальную  информацию»  включает три  параграфа. 

Первый  параграф  «Конфиденциальная  информация  как  объект  уго

ловноправовой  охраны»  посвящен  анализу  положений  уголовного  законо

дательства,  регулирующего  правоотношения  в  сфере  обращения  и  защиты 

конфиденциальной  информации,  а  также  проблемам  разграничения  отдель

ных  видов конфиденциальной  информации. Автор, используя  теоретическую 

и эмпирическую  базы,  предлагает  оригинальную  классификацию  конфиден

циальной  информации  по  характеру  общественных  отношеітй,  возникаю

щих  в  сфере  защиты  того  или  иного  вида  тайны,  анализирует  понятийный 

аппарат,  касающийся  различных  видов  конфиденциальной  информации,  на 

основе  чего  дает  определения  следующих  понятий",  личная  тайна,  семейная 

тайна, тайна усыновления, коммерческая тайна, банковская  тайна. 

По  мнению  автора,  сведения,  составляющие  коммерческую  тайну, 

должны  удовлетворять  трем  основным  признакам:  действительная  или  по

тенциальная  коммерческая  ценность сведений; отсутствие у третьих  лиц сво

бодного  доступа  к указанным  сведениям  на  законном  основании;  в  отноше

нии сведений  их обладатель  ввел режим  коммерческой тайны. Определяя  по

нятие  коммерческой  тайны,  автор  обосновывает  точку  зрения,  согласно  ко

торой  к коммерческой тайне относится  и клиентелла  (клиентская  база)  в слу

чае,  если  информация  о  клиентах,  согласно  Федеральному  закону  «О  ком

мерческой  тайне»1,  в  организации  соответствующим  образом  охраняется  в 

Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 года № 98ФЗ (с нзм. и 
доп.) // Собрание законодательства РФ.   2004.  № 32.   Ст. 3283. 
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рамках режима коммерческой тайны, и у третьих лиц отсутствует  свободный 

доступ ко всему списку клиентов  организации. 

При  рассмотрении  банковской  тайны,  являющейся  разновидностью 

тайны  коммерческой,  автор обращается  к вопросу ограничения  режима  бан

ковской  тайны  в целях  выявления  и раскрытия  преступлений,  предлагая  ис

пользовать  зарубежный  опыт, определив  в законодательстве  все случаи, ко

гда  банк  или  кредитная  организация  обязаны  раскрыть  банковскую  тайну 

под угрозой  уголовного  наказания,  и внести  в УК  РФ.изменения,  связанные 

с  установлением  уголовной  ответственности  за  нарушение  обязанности  от

ветственных  лиц  банковских  структур  по  предоставлению  в  соответствую

щие  инстанции  сведений  в  случаях,  прямо  предусмотренных  законом,  с  од

новременным  упразднением  уголовной  ответственности  за  раскрытие  бан

ковской тайны.  Вышеуказанные  законодательные  меры  по установлению  от

ветственности  будут  служить  своеобразным  препятствием  на  пути  сокрытия 

банковскими  служащими  подозрительных финансовых  операций. 

Среди понятий, которые появились в последнее время в российском  за

конодательстве,  автор  анализирует  понятие  инсайдерской  информации  и 

приходит  к  выводу  о  том,  что  инсайдерская  информация    это  информация 

ограниченного  доступа,  то  есть  конфиденциальная  информация,  имеющая 

все признаки таковой, однако доступ  к инсайдерской  информации  ограничен 

непродолжительное  время, что отличает ее от иных видов  конфиденциальной 

информации  и  предполагает  некоторое  сходство  с тайной  сущности  изобре

тения,  полезной  модели  или  промышленного  образца  до  официальной  пуб

ликации сведений о них. 

Диссертант  приходит  к выводу  о том,  что  все  нормы  об уголовной  от

ветственности  за  посягательства  на  различные  виды  конфиденциальной  ин

формации  (ст.  137,  138,  147,  155,  183,  1856, 310, 311, 320  УК РФ)  направле

ны  на  обеспечение  информационной  безопасности,  поэтому  объектом  всех 

преступных  посягательств,  ответственность  за  которые  наступает  по  выше

указанным  нормам,  являются  общественные  отношения,  возникающие  в 

сфере  обращения  и  защиты  конфиденциальной  информации,  составляющей 

соответствующий  вид  тайны. 
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Во  втором параграфе  «Объективные признаки  и вопросы квалифи

кации  преступных  посягательств на  конфиденциальную информацию» 

автор рассматривает  объективные  признаки  отдельных  составов  преступле

ний, посягающих на конфиденциальную информацию (ст. 137, 138, 147, 155, 

183,  1856, 310, 311, 320 УК РФ). Законодатель  включил в конструкцию норм 

об уголовной ответственности  за посягательства  на различные виды конфи

денциальной информации несколько сходных между собой терминов. 

Большое количество споров в теории  и на практике  возникает по по

воду определения понятий: «собирание», ('разглашение» и «использование» 

охраняемых  законом  сведений,  содержащих  конфиденциальную  информа

цию. Понятие  разглашения  используется  в ст.  147,  155, 183, 310, 311, 320 

УК РФ. Кроме вышеназванных терминов, в нормах, охраняющих различные 

виды  тайны,  используется  такое  понятие,  как  распространение  сведений 

(ст. 137 УК РФ). Такой  выбор законодателя  оправдан, так как в каждой  из 

приведенных  норм  учтены  особенности  объекта  и  предмета  преступного 

посягательства, а также характер ограничения доступа к конфиденциальной 

информации. Указанные термины являются синонимами  и не имеют прин

ципиальных отличий. 

В то же время  применительно  к ст.  183 УК РФ разглашение сведений 

есть  противозаконное  деяние  (действие  или  бездействие),  направленное  на 

ознакомление лиц (лица), не допущенных  к экономической  конфиденциаль

ной информации, а равно на предание таких сведений огласке, совершенное 

без согласия их владельца. 

Под собиранием сведений следует понимать совершение действий,  на

правленных на получение конфиденциальных сведений.  Использование  сведе

ний — это противозаконное распоряжение экономической конфиденциальной 

информацией без согласия ее владельца любым способом,  не связанным с из

влечением имущественной выгоды для себя или других лиц. 

Особое внимание уделено диссертантом посягательствам на конфиден

циальную информацию экономического характера, а также вопросам разгра

ничения сходных посягательств  на конфиденциальную  информацию. Иссле

дуя положения ст.  183 УК РФ, автор делает вывод о том, что фактически за
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конодатель  в указанной  норме  предусматривает  ответственность  за  посяга

тельства  на  экономическую  конфиденциальную  информацию,  под  которой 

понимаются  ценные для  субъектов правоотношений  сведения  (сообщения, 

данные) о  npoifeccax  производства,  распределения, обмена и  потребления 

материальных благ,  происходящих на макроэкономическом и микроэкономи

ческом уровнях, доверенные узкому кругу лиц в связи с исполнением  опреде

ленных обязанностей и доступ к которым  ограничен  в соответствии с по

лооюениями федеральных законов. Посягательство  на данный  вид  информа

ции раскрывается через понятия «собирание», «разглашение» и «использова

ние» в целях получения выгод и преимуществ в конкурентной борьбе с дру

гими субъектами экономической деятельности, присущие шпионажу. С уче

том этого  предлагается  изменить редакцию ст.  183 УК РФ   «Статья  183. 

Экономический  шпионаж».  В связи с этим  предлагаем  авторское определе

ние  экономического  шпионажа  в  смысле  ст.  183  УК  РФ:  экономический 

шпионаж   собирание экономической конфиденциальной информации без со

гласия ее владельца с целью ее разглашения или незаконного использования, а 

равно незаконные разглашение или использование такой информации без со

гласия ее владельца. 

Статья  1856  УК  РФ  также  предусматривает  ответственность  за  ис

пользование  конфиденциальной  информации,  но  чтобы  деяние  виновных 

подпадало  под действие ст.  1856 УК РФ (а не под действие административ

ного законодательства), необходимо, чтобы оно причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо было сопряжено с извлече

нием дохода или избежанием убытков в крупном размере. По ст. 183 УК РФ 

лицо  подлежит уголовной  ответственности  за  совершение деяния  незави

симо  от  причиненного  ущерба,  извлеченного  дохода,  избежания  убытков, 

что является  наиболее действенным  в борьбе со злоупотреблениями  в ука

занной  сфере. Кроме этого, ст.  1856 УК РФ не знает такого способа совер

шения деяния,  как собирание  инсайдерской  информации  в целях дальней

шего  использования.  Уголовное  наказание  за  сбор подобного рода инфор

мации в целях ее использования является не менее актуальным, так как дан

ная деятельность способствует злоупотреблениям на организованных торгах 
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и  в  результате  может  причинить  ущерб  (в  том  числе  крупный)  гражданам, 

организациям  или  государству. 

В  третьем  параграфе  «Субъективные  признаки  преступных  пося

гательств  на  конфиденциальную  информацию»  диссертант,  исходя  из про

веденного  анализа, приходит к следующим  выводам: все преступления,  пося

гающие  на  конфиденциальную  информацию,  характеризуются  умышленной 

формой  вины.  При  этом  преступления  с  материальным  составом  (ч.  1  и  2 

ст.  147, ч. 3 и 4 ст.  183, ч.  1 и 2 ст.  1856, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 320 УК РФ)  могут 

быть  совершены  как  с  прямым, так  и с  косвенным  умыслом. Для  остальных 

посягательств  (ч.  1 и  2  ст.  137,  ч.  1 и  2  ст.  138, ст.  155, ч.  1,  2  и  3  ст.  183, 

ст. 310, ч. 1 ст. 311, ч. 1 и 2 ст. 320 УК РФ) характерен только прямой умысел. 

Хотя  мотив  в  качестве  квалифицирующего  признака  указан  лишь  в 

ст.  183  УК  РФ,  соискателем  на основе  анализа  положений  отдельных  нор

мативных  актов,  доктрины  и  судебноследственной  практики  соотнесены 

понятия  мотива  и цели  совершаемых  преступлений,  что  позволило  сделать 

вывод  о  том,  что  большинство  таких  деяний  (ст.  147,  185б,  310,  311, 320 

УК  РФ)  совершается  из  корыстных  побуждений  или  стремления  извлечь 

иные  неимущественные  выгоды  либо  причинить  вред  лицу  или  организа

ции.  В  то  же  время  при  совершении  посягательств  на  конфиденциальную 

информацию  субъект  может  руководствоваться  и  альтруистическими  мо

тивами,  например,  стремление  избежать  банкротства  и  сохранить  рабочие 

места,  модернизировать  производство,  оказать  помощь  социальным  учре

ждениям  или  отдельным  лицам,  избежать  бюджетных  затрат,  оказать  по

мощь  правосудию  и  т.  п.  В любом  случае  мотивы  преступного  поведения 

должны  быть  установлены,  поскольку  это  позволит  дать  правильную 

оценку  содеянному. 

Соискатель  отмечает,  что  законодатель  в  ряде  исследуемых  норм  не 

наделил  субъекта  преступления  специальными  признаками  (ст.  137,  138, 

147, ч.  1 ст.  183, 1856 УК РФ). В то же время использование служебного  поло

жения указано  в ст.  137,  138 УК РФ  как квалифицирующий  признак.  Исполь

зование служебного  положения  предполагает  наличие  специального  субъекта. 

Этим  субъектом  может быть:  1) должностное  лицо, понятие  которого дано  в 
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примечании  к ст. 285  УК  РФ;  2)  государственный  служащий  или  служащий 

органа  местного  самоуправления,  не  являющийся  должностным  лицом; 

3)лицо,  выполняющее  управленческие  функции  в  коммерческой  или  иной 

организации;  4) служащий  коммерческой  или  иной организации,  не  наделен

ный  управленческими  функциями;  5)  лицо,  в  силу  выполняемой  работы 

имеющее благоприятные  условия  для  совершения  преступления.  Большинст

во  рассматриваемых  преступлений  совершается  специальными  субъектами, 

которые обладают  доступом  к  конфиденциальной  информации  в связи  с вы

полняемой работой или осуществляемой  деятельностью. 

Автор  отмечает  наличие  такого  законодательного  пробела,  как  отсут

ствие  в  УК  РФ  нормы  об  ответственности  за  незаконные  разглашение  или 

использование  экономической  конфиденциальной  информации  любым  ли

цом,  г  не только  лицом,  которому  она  была  доверена  или  стала  известна  по 

службе  или работе. В  то  же  время  в другой  сходной  норме  (ст.  1856 УК РФ), 

где  также  предусмотрена  уголовноправовая  защита  экономической  конфи

денциальной  информации,  законодатель  не выделяет  в качесгве  обязательно

го  признака  состава  преступления  специального  субъекта.  Такая  позиция 

представляется  более  правильной,  в связи с чем  предлагается  внести  измене

ния  в ст.  183  УК РФ, предусмотрев  ответственность  в  части  второй  за неза

конные  разглашение  или  использование  экономической  конфиденциальной 

информации  любым  лицом.  При  этом  незаконные  разглашение  или  исполь

зование  сведений  лииом,  которому  они  были  доверены  или  стали  известны 

по службе  или  работе, целесообразно  включить  в ч.  3 ст.  183 УК  РФ  в каче

стве дополнительного  квалифицирующего  признака. 

Третья  глава  «Основные  направления  совершенствования  уголов

ноправового  законодательства  об ответственности  за  посягательства  на 

конфиденциальную  информацию»  содержит два  параграфа. 

В первом  параграфе  «Наказание  за  нарушения  законодательства,  ре

гулирующего  отношения  в  сфере  обращения  конфиденциальной  информа

ции:  вопросы  назначения  и  эффективности»  исследуются  отдельные  поло

жения,  касающиеся  санкций  норм  об  ответственности  за  посягательства  на 

конфиденциальную  информацию,  которые требуют  пересмотра  щ  по  мнению 
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автора,  имеют ряд  спорных  моментов. В ряде  рассматриваемых  норм  про

слеживается  нарушение  принципа  справедливости,  закрепленного  в  ст.  6 

УК РФ. Так, санкции ст. 137 и 138 УК РФ отличаются, хотя предусматривают 

ответственность  за равные по характеру и степени общественной опасности 

деяния: нарушение личной и семейной тайны  и тайны  переписки, телефон

ных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, в рамках ко

торой  также  охраняется  личная  и  семейная  тайна.  В  связи  с  изложенным 

предлагается изменить санкции ч. 1 и 2 ст. 138 УК РФ таким образом, чтобы 

они соответствовали санкциям ч. 1 и 2 ст. 137 УК РФ. 

По мнению автора, имеется необходимость применения штрафа в каче

стве обязательного вида наказания за совершение преступлений, посягающих 

на экономическую конфиденциальную информацию. В доктрине оспаривает

ся эффективность данного вида наказания, однако в работе в результате про

веденных исследований соискатель обосновывает вывод, что при назначении 

штрафа возможно достижение таких целей наказания, как исправление лица, 

совершившего  преступление, общая и специальная  превенция. Это подтвер

ждается  зарубежным  опытом  широкого  применения  штрафных  санкций  к 

лицам, совершившим экономические преступления. Однако установленные в 

УК РФ размеры штрафа не препятствуют высокой доходности посягательств 

на экономические  интересы, поэтому  целесообразно  вернуться к российско

му  опыту,  в  частности  к  УК  РСФСР  1926  года,  содержавшему  величину 

штрафа, кратную нанесенному ущербу. 

Анализ судебной практики показал, что нередко для двух подсудимых, 

совершивших  сходные  преступления, при прочих равных условиях  привлече

ния  к  ответственности  суд  назначает  совершенно  разные  меры  наказания. 

В значительной части дел наказание было условным, либо сводилось к неболь

шим суммам штрафа. Достаточно часто виновные при совершении информаци

онных преступлений освобождаются от наказания в связи с истечением сроков 

давности:, что связано с отнесением большинства информационных преступле

ний к деяниям небольшой или средней тяжести. Поэтому диссертант предлага

ет: в ч. 1  ст. 183 УК РФ внести изменения, связанные с увеличением срока ли

шения свободы,   вместо срока лишения свободы до двух лет, предусмотреть 
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лишение  свободы  до трех лет,  изменив  в данном  случае  категорию  преступле

ния  (с  преступления  небольшой  тяжести  на  преступление  средней  тяжести); в 

ч. 2 ст.  183  УК  РФ срок лишения  следует увеличить до  пяти лет, так  как  неза

конные разглашение  и использование  конфиденциальных  сведений  причиняют 

значительно больший вред, нежели  собирание указанных сведений. 

По  мнению  соискателя,  наказание  в  виде лишения  права  занимать  оп

ределенные должности  или  заниматься  определенной деятельностью  должно 

быть  постоянным  спутником  преступлений,  совершаемых  специальными 

субъектами. Целесообразно  ввести этот вид наказания  в санкцию ст. 310, 311, 

320  УК РФ, тем  более  что указанные  преступления  совершаются  с использо

ванием служебного  положения. 

Во  втором  параграфе  «Перспективы  совершенствования  уголовного 

законодательства,  обеспечивающего  защиту  конфиденциальной  инфор

мации»  содержатся  положения,  направленные  на реализацию  комплекса  мер 

по совершенствованию  законодательной  базы в области обращения и защиты 

конфиденциальной  информации. 

Автором  предлагается  на  основе  общности  объекта  объединить  все 

уголовноправовые  нормы  об  ответственности  за  посягательства  на  конфи

денциальную  информацию  в  отдельную  главу  «Преступления  в  сфере  кон

фиденциальной  информации», которую  целесообразно поместить  в раздел  IX 

УК  РФ «Преступления  против общественной  безопасности  и  общественного 

порядка».  При  построении  системы  норм  об  ответственности  за  посягатель

ства  на  конфиденциальную  информацию  предлагаются  авторские  редакции 

статей, которые должны  войти в новую главу  «Преступления  в сфере конфи

денциальной  информации». 

В  настоящее  время  наибольшую  опасность  для  российских  субъектов 

экономической  деятельности  представляют  иностранные  разведывательные 

организации  и  органы,  которые  проводят  широкомасштабные  операции  по 

сбору  и  использованию  экономической  конфиденциальной  информации. 

Полноценная  уголовноправовая  охрана  экономической  конфиденциальной 

информации  от  преступных  посягательств  со  стороны  иностранных  лиц 

предполагает наличие специальной  нормы, обеспечивающей такую защиту. 
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Предложено  дополнить  УК  РФ  отдельным  разделом  «Уголовно

правовое  значение  терминов».  Новый  раздел  позволит  устранить  расхожде

ния  в  понимании  тех  или  иных  дефиниций,  которые  даются  различными 

нормативноправовыми  актами,  зачастую  противоречивыми,  и  будет  содер

жать,  в  том  числе,  основные  понятия,  касающиеся  конфиденциальной  ин

формации в уголовном  праве. 

Отмечается  необходимость  обобщения  судебной  практики  по  уголов

ным  делам  о  преступлениях,  связанных  с  посягательствами  на  экономиче

скую  конфиденциальную  информацию,  в  постановлении  Пленума  Верхов

ного Суда РФ. 

В заключении  подводятся  итоги  и  формулируются  основные  выводы, 

полученные диссертантом в ходе проведенного  исследования. 

В приложениях  приводится  таблица  со  статистическими  данными  по 

преступлениям,  посягающим  на  конфиденциаіьную  информацию,  а  также 

авторский  проект постановления  Пленума Верховного Суда РФ. 
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