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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современное общество характери
зуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных 
систем и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами 
государственной власти. Увеличение добавленной стоимости в экономике про
исходит сегодня в значительной мере за счет интеллектуальной деятельности. 
Международный опыт показывает, что высокие технологии уже стали основой 
социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гаран
тированного свободного доступа граждан к информации - одной из важнейших 
задач государств. 

Отмеченные тенденции нашли отражение в Стратегии развития инфор
мационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 7 февраля 2008 г. В соответствии с ней соблюдение 
требований по обеспечению безопасности информации ограниченного доступа 
рассматривается как одно из ключевых направлений деятельности по противо
действию использованию потенциала информационных и телекоммуникацион
ных технологий в целях угрозы национальным интересам России1. 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен
ции»2 рассматривает незаконные получение, использование, разглашение ин
формации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну, как одну из форм недобросовестной конкуренции. 

Факты посягательств на конфиденциальные сведения, составляющие 
торговую тайну, секреты производства изделий, известны с древних времен. 
Динамичное развитие мировой экономики в XX веке сопровождалось сущест
венным ростом значимости секретной информации в промышленности, сфере 
торговли и услуг, вследствие чего увеличивалась и опасность криминальных 
форм завладения подобными сведениями. 

В последние десятилетия такие преступные деяния становятся все более 
распространенным явлением и в Российской Федерации, в связи с чем законо
датель был вынужден в ст. 183 Уголовного кодекса Российской Федерации ус
тановить уголовную ответственность за незаконные получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

1 См.: Российская газета. 2008. 16 февраля. 
2 См.: СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). ст. 3434. 
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Между тем данные МВД России свидетельствуют, что ежегодно, на 
протяжении последних шести лет, снижается число выявленных преступлений, 
предусмотренных ст. 183 УК РФ. Так, в 2005 г. правоохранительными органами 
их зарегистрировано 645, в 2006 г. - 244, 2007 г. - 514, 2008 г. - 439, 2009 г. -
335,2010 г.-266'. 

Более того, количество установленных лиц, совершивших такого рода 
преступления, также незначительно: в 2005 г. - 34, 2006 г. - 67, 2007 г. - 84, 
2008 г. - 86, 2009 г. - 67, 2010 г. - 662. Осуждено соответственно в 2005 г. - 10 
человек, 2006 г. - 11, 2007 г. - 4, 2008 г. - 7,2009 г. - 93. 

Вместе с тем проведенный опрос сотрудников органов внутренних дел 
по борьбе с экономическими преступлениями и предпринимателей, показал, 
что 55,3% опрошенных считают преступные деяния, предусмотренные ст. 183 
УК РФ, широко распространенными в России. 

Приведенные данные, как представляется, свидетельствуют об опреде
ленных трудностях, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при 
выявлении и квалификации преступлений, направленных на завладение и рас
пространение конфиденциальной информации, включающей коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, в результате чего значительная часть пре
ступных деяний рассматриваемого вида остается латентной. 

Изучение судебной практики показывает, что в настоящее время нако
пилось немало сложных теоретических и практических вопросов, связанных с 
правильным применением норм уголовного закона в данной сфере, включая и 
проблемы отграничения исследуемых преступлений от смежных составов, ква
лификации их по совокупности с иными деяниями. 

Изложенное свидетельствует о том, что исследование эффективности 
воздействия уголовно-правового запрета на преступность в сфере обращения 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, 
разработка научных подходов квалификации содеянного представляются весь
ма значимыми для совершенствования правоприменительной деятельности и 
уголовного законодательства. 

Данными обстоятельствами определяется актуальность выбранной темы 

' См.: Ф-І-Г (Экспресс - информация) о едином учете преступлений ГИЦ МВД РФ за 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 г.г. // Архив ГИЦ МВД РФ. 
2 См.: Там же. 
3 См.: Ф-10-А за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.г. // Архив Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. 
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диссертационной работы. 

Степень научной разработанности темы исследования характеризу
ется наличием ряда диссертационных работ, монографий и научных статей, в 
которых исследовались теоретические основы борьбы с преступлениями, пося
гающими на информацию, составляющую коммерческую, налоговую или бан
ковскую тайну. 

Вопросы уголовно-правовой характеристики анализируемых преступле
ний освещались в трудах отечественных ученых-юристов, посвященных про
блемам экономической преступности, таких как Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, 
И.А. Клепицкий, H.A. Лопашенко, СВ. Максимов, Т.Д. Устинова, П.С. Яни и 
других. 

Проблемы охраны информации рассматривались в монографиях и науч
ных статьях таких авторов, как В.А. Копылов, Л.П. Кураков, В.В. Крылов, 
В.Д. Курушин, В.А. Минаев, С.Н. Смирнов, СВ. Щадрин, В.И. Ярочкин. 

Сущность и содержание сведений, составляющих коммерческую, нало
говую или банковскую тайну, исследованы в работах Л.С. Архипкиной, 
A.B. Адамова, В.В. Архипова, Л. Блинова, А.Е. Борисова, Е.К. Волчинской, 
В.Н. Гапеева, Р.Ю. Герасимова, В. Глазырина, О. Городова, А.Н. Гуева, 
Г.Р. Давлятбаевой, В.И. Добровольского, А. Коломиец, А. Кибальника, 
Г.Д. Коровяковского, М.Ю. Костенко, И.И. Кучерова, О. Петрусевича, 
A.M. Плешакова, В.А. Северина, Э.Я. Соловьевой, П. Скобликова, A.B. Торши-
на, Е.В. Холодной, И.А. Юрченко и других. 

Достаточно большое число научных работ посвящено уголовно-
правовым аспектам преступлений, связанных с незаконными получением и раз
глашением сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков
скую тайну. В их числе можно назвать работы таких ученых как М.А, Бенди-
ков, А.П. Бердашкевич, Э. Гаврилов, A.B. Жуков, К.Х. Ипполитов, О.Ю. Каза
кевич, Д.М. Кейзеров, Л.Р. Клебанов, В.П. Мак-Мак, A.B. Масленников, 
Т.В. Пинкевич, И.С Сербии, A.A. Топорков, А.Г. Шаваев, В.В. Шлыков и дру
гие. 

Кроме того, вопросы борьбы с преступлениями, посягающими на ком
мерческую, налоговую и банковскую тайну, в течение последних лет были про
анализированы в диссертационных работах Ю.В. Дубровского, Р.Б. Иванченко, 
М.Х. Хакулова. 

Не умаляя заслуг названных авторов, следует отметить, что с момента 
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издания отдельных монографий и научных статей, а также защиты отдельных 
кандидатских и докторских диссертаций прошел значительный период време
ни, в течение которого применялись нормы об ответственности за исследуемые 
преступления, в результате чего выявлялись новые проблемы, накопилась су
дебная практика, которая подлежит дальнейшему осмыслению. 

Кроме того, в течение последних лет обновилось уголовное законода
тельство, неоднократно вносились изменения в федеральные законы, а также 
иные нормативные правовые акты, положения которых имеют большое значе
ние для правильного применения уголовно-правовых норм в силу их бланкет-
ности. Так, большинство упомянутых научных работ было написано еще до 
принятия Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона 
от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», части IV Гражданского 
кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Феде
ральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ. 

Продолжающиеся в науке уголовного права дискуссии по вопросам, ка
сающимся отграничения преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ, от 
смежных составов, определения момента окончания данных преступлений, 
применения квалифицирующих и особо квалифицирующих составов преступ
ления, способов определения крупного ущерба и иных тяжких последствий и 
другим вопросам, показывают необходимость дальнейшей разработки избран
ной темы исследования. 

Объектом исследования стали общественные отношения, складываю
щиеся в сфере применения уголовного закона об ответственности за преступ
ления, посягающие на коммерческую, налоговую и банковскую тайну. 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, преду
сматривающие ответственность за совершение преступлений, посягающих на 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну; дореволюционное, советское 
и постсоветское уголовное законодательство; нормы уголовного законодатель
ства ряда зарубежных стран; нормы конституционного, гражданского, налого
вого законодательства; международно-правовые документы; статистические 
данные и материалы следственно-судебной практики; опубликованная практика 
Верховного Суда РФ. 

Целями диссертационного исследования стали комплексная разработ
ка проблемы уголовно-правовой охраны сведений, относящихся к коммерче-
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ской, налоговой или банковской тайне; обоснование социальной обусловленно
сти установления уголовной ответственности за посягательства на эти сведе
ния; анализ признаков составов; решение дискуссионных вопросов правопри
менения; совершенствование конструкции исследуемых уголовно-правовых 
норм и практики их применения. 

Обозначенные цели достигались путем решения следующих задач: 
- осуществить историко-правовое исследование становления и форми

рования российского уголовного законодательства об ответственности за пре
ступления, посягающие на коммерческую, налоговую или банковскую тайну; 

- раскрыть понятие сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну; 

- представить уголовно-правовую характеристику незаконного собира
ния сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; 

- установить особенности уголовно-правовой характеристики незакон
ных разглашения и использования сведений, составляющих коммерческую, на
логовую или банковскую тайну; 

- проанализировать признаки квалифицированного и особо квалифици
рованного составов исследуемых преступлений; 

- разрешить наиболее сложные вопросы правоприменения, возникаю
щие при квалификации указанных деяний, с помощью изучения следственно-
судебной практики; 

- изучить уголовное законодательство зарубежных стран об ответствен
ности за преступления, посягающие на коммерческую, налоговую или банков
скую тайну; 

- подготовить рекомендации, направленные на совершенствование су
дебной практики и действующего уголовного законодательства об ответствен
ности за преступления, посягающие на коммерческую, налоговую или банков
скую тайну. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
исследования стал диалектический метод познания социально-правовых явле
ний, позволяющий рассматривать их в постоянном развитии, тесной взаимосвя
зи и взаимозависимости. Одновременно использовались исторический, догма
тический, сравнительно-правовой, системно-логический, статистический, со
циологический и другие специальные методы познания. 



8 

Теоретической основой исследования стали труды ведущих ученых в 
области философии, социологии, уголовного, гражданского, налогового, бан
ковского, информационного права, криминологии. 

Особо необходимо выделить работы С.С. Алексеева, Б.В. Волженкина, 
Л.Д. Гаухмана, А.Э. Жалинского, Б.В. Здравомыслова, И.А. Клепицкого, 
Л.Р. Клебанова, В.А. Копылова, В.Н. Кудрявцева, H.A. Лопашенко, СВ. Мак
симова, A.B. Наумова, Б.С. Никифорова, А.И. Рарога, А.И. Чучаева, U.C. Яни и 
других. 

Нормативная база исследования включает Конституцию Российской 
Федерации, исторические источники уголовного права России, действующее 
уголовное, гражданское, налоговое, банковское, административное законода
тельство, международно-правовые документы, уголовное законодательство от
дельных зарубежных стран, иные нормативные правовые акты. 

Эмпирическая база исследования содержит: статистические данные о 
количестве зарегистрированных преступлений и лицах, осужденных по ст. 183 
УК РФ за период с 2005 по 2010 г.г.; результаты изучения материалов 89 уго
ловных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных 
ст. 183 УК РФ, за период с 2003 по 2010 г.г.; аналитические справки органов 
внутренних дел и прокуратуры Центрального федерального округа Российской 
Федерации о практике применения ст.183 УК РФ за период с 2005 по 2010 г.г.; 
материалы обобщения следственной и судебной практики, в том числе решений 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ и Пленума Вер
ховного Суда РФ; данные, полученные в результате анкетирования 70 сотруд
ников органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями и 
50 предпринимателей в Центральном, Северо-Западном и Приволжском феде
ральных округах Российской Федерации. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представля
ет собой комплексное исследование вопросов уголовной ответственности за 
преступления, посягающие на сведения, составляющие коммерческую, налого
вую и банковскую тайну, базирующееся на обширном эмпирическом материа
ле, проведенное на основе глубокого изучения уголовного и отраслевого зако
нодательства России, а также с учетом положений зарубежного уголовного за
конодательства. 

В диссертации на основе осмысления имеющихся разработок в области 
уголовной ответственности за исследуемые преступления в сфере экономиче-
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ской деятельности осуществлено дальнейшее изучение наиболее сложных и не 
имеющих однозначного решения в науке и правоприменительной практике 
проблем, возникающих при квалификации деяний, предусмотренных ст. 183 
УК РФ. 

При этом в настоящей работе определены исторические тенденции фор
мирования уголовно-правовых норм России об ответственности за посягатель
ства на сведения, составляющие коммерческую, налоговую и банковскую тай
ну; выявлены особенности данных сведений, показано их отличие от инсайдер
ской информации и иных видов конфиденциальной информации; проанализи
рованы объективные и субъективные признаки основных, квалифицированного 
и особо квалифицированного составов преступлений, предусмотренных ст. 183 
УК РФ; решены некоторые вопросы, имеющие важное прикладное значение 
для квалификации исследуемых преступных деяний. 

Это позволило дать оценку действующему уголовному законодательству 
в исследуемой сфере, показать его слабые стороны и высказать предложения, 
направленные на совершенствование структуры ст. 183 УК РФ, разработать ав
торскую редакцию данной статьи. 

Предлагаемые решения реформирования уголовного закона вносят су
щественный вклад в повышение эффективности уголовно-правового противо
действия общественно опасным деяниям в сфере оборота информации, обра
зующей коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Основные научные положения, выносимые на защиту. 
1. Основным непосредственным объектом преступлений, предусмот

ренных ст. 183 УК РФ, являются общественные отношения, складывающиеся 
при осуществлении экономической деятельности на основе свободной и добро
совестной конкуренции, которая обеспечивается посредством сохранения све
дений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 
Дополнительным непосредственным объектом данных преступлений надлежит 
рассматривать установленный законом порядок обращения сведений, состав
ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. В качестве факуль
тативных дополнительных непосредственных объектов анализируемых престу
плений можно назвать неприкосновенность частной жизни, отношения собст
венности, жизнь и здоровье человека, его честь и достоинство, неприкосновен
ность жилища, общественные отношения, обеспечивающие правомерный обо
рот документации в организациях и учреждениях, установленный порядок дос-
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тупа к компьютерной информации и другие в зависимости от того, какие инте
ресы нарушаются в результате преступного посягательства. 

2. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, представляет собой действие либо совокупность действий, 
направленных на завладение указанными сведениями способами, нарушающи
ми установленный законом порядок доступа к ним. Поэтому момент окончания 
преступления, предусмотренного ч.І ст. 183 УК РФ, необходимо увязывать со 
способами его совершения, перечисленными в законе. 

3. Похищение документов как способ совершения преступления, пре
дусмотренного ч.І ст. 183 УК РФ, означает противоправное, безвозмездное 
изъятие материальных носителей информации, содержащих коммерческую, на
логовую или банковскую тайну, из собственности или иного владения облада
теля данной информации либо лица, имеющего к ней законный доступ. Окон
ченным преступление, совершенное данным способом, будет с момента завла
дения преступником носителем информации, содержащим коммерческую, на
логовую или банковскую тайну. 

4. Подкуп как способ совершения преступления, предусмотренного 
ч.І ст. 183 УК РФ, означает незаконную передачу обладателю информации, со
ставляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну, либо лицу, 
имеющему законный доступ к этой информации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а равно оказание ему услуг имущественного характера за незакон
ное предоставление указанной информации. Преступление окончено с момента 
передачи виновным лицом обладателю информации, составляющей коммерче
скую, налоговую или банковскую тайну, либо лицу, имеющему законный дос
туп к этой информации, хотя бы части предмета подкупа в целях незаконного 
приобретения данной информации. 

5. Угрозы как способ совершения преступления, предусмотренного 
ч.І ст. 183 УК РФ, представляют собой психическое воздействие, направленное 
на запугивание обладателя информации, составляющей коммерческую, налого
вую или банковскую тайну, либо лица, имеющего законный доступ к этой ин
формации, а также их близких в целях предоставления указанной информации. 
Оконченным преступление предлагается считать с момента высказывания ви
новным лицом угроз соответствующего характера в адрес перечисленных лиц в 
целях предоставления указанной информации. 

6. К иным незаконным способам можно отнести: незаконный доступ к 
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компьютерной информации, незаконное использование специальных техниче
ских средств, предназначенных для негласного получения информации, приме
нение насилия или незаконное лишение свободы обладателя анализируемой 
информации либо лица, имеющего к ней законный доступ, а также их близких; 
незаконный осмотр жилища или иных помещений; принуждение к совершению 
сделки с коммерческой информацией, неправомерный опрос лиц, которым ин
формация, включающая коммерческую, налоговую или банковскую тайну, ста
ла известна в соответствии с договором или в случае иных, предусмотренных 
законом обстоятельств, и другие. Момент окончания преступления зависит от 
конкретного незаконного способа, который используется для собирания пере
численных сведений. 

7. Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, - это действие или бездействие, в результате 
которых данная информация в любой форме становится известной третьим ли
цам, не имеющим к ней законного доступа, без согласия обладателя такой ин
формации либо вопреки требованиям закона или трудового, а также граждан
ско-правового договора. 

8. Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, - это распоряжение указанными сведениями 
любым способом, без согласия обладателя такой информации либо вопреки 
требованиям закона или трудового, а также гражданско-правового договора. 

9. Предложения о внесении следующих изменений в ст. 183 УК РФ: 
- в названии ст. 183 УК РФ термин «получение» заменить на «собира

ние», а «разглашение» заменить на «использование»; 
- внести уточнения в диспозицию ч.І ст. 183 УК, указав в ней помимо 

документов и иные носители информации, а также включив в ч.І ст. 183 УК РФ 
описание содержания угрозы как «угроз, нарушающих права и законные инте
ресы потерпевшего или его близких»; 

- в 4.2 ст. 183 УК РФ исключить словосочетание «без согласия их вла
дельца...», поскольку запрет на разглашение или использование сведений, со
ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, может быть ус
тановлен прямыми требованиями закона или трудового, а также гражданско-
правового договора и не связан с отсутствием согласия владельца данной ин
формации; 

- исключить из 4.2 ст. 183 УК РФ термин «разглашение», оставив только 
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термин «использование», поскольку последнее понятие более широкое и вклю
чает первое; 

- распространить действие квалифицирующих и особо квалифицирую
щих признаков, указанных в ч.З и ч.4 ст. 183 УК РФ, и на незаконное собирание 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну; 

- в целях надлежащего отражения в уголовном законе повышенной сте
пени общественной опасности изученных деяний, совершаемых в соучастии, 
необходимо дополнить ч.З ст. 183 УК РФ квалифицирующим признаком «со
вершение деяния группой лиц по предварительному сговору», а ч. 4 ст. 183 УК 
РФ - особо квалифицирующим признаком «совершение деяния организованной 
группой»; 

- предлагается включить в ч.4 ст. 183 УК РФ в качестве отягчающего 
обстоятельства «причинение особо крупного ущерба». 

Окончательная редакция ст. 183 УК РФ: 
Статья 183. Незаконные собирание и использование сведений, состав

ляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну 
1. Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, путем похищения документов и иных носителей информа
ции, подкупа или угроз, нарушающих права и законные интересы потерпевше
го или его близких, а равно иным незаконным способом -

наказывается ... 
2. Незаконное использование сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну, лицом, которому она была доверена или ста
ла известна по службе или работе, -

наказывается ... 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста

тьи, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересо
ванности либо группой лиц по предварительному сговору, -

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

стоящей статьи, совершенные организованной группой или повлекшие причи
нение особо крупного ущерба либо иные тяжкие последствия, -

наказываются ... 
Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что сфор

мулированные в ней теоретические выводы, положения и рекомендации в зна-



13 
чительной степени восполняют пробелы в науке уголовного права относитель
но характеристики деяний, заключающихся в посягательствах на коммерче
скую, налоговую и банковскую тайну. Таким образом, работа вносит опреде
ленный вклад в развитие науки уголовного права, поскольку обновляет систему 
научных знаний по теме исследования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что диссерта
ционные материалы могут быть использованы: в правотворческой деятельности 
при совершенствовании уголовного закона; в практической деятельности пра
воохранительных органов при квалификации преступлений; в научно-
исследовательской деятельности; в учебном процессе высших юридических 
учебных заведений при преподавании курса уголовного права. 

Апробация результатов исследования. Диссертация прошла апроба
цию при обсуждении на заседании кафедры уголовного права Московской го
сударственной юридической академии имени O.E. Кутафина. 

Основные положения, выводы и предложения докладывались на теоре
тических семинарах, посвященных проблематике преступлений в сфере эконо
мической деятельности, во ВНИИ МВД России (г. Москва, декабрь 2008 г. и 
август 2009 г.), а также в Санкт-Петербургском университете МВД РФ 
(г. Санкт-Петербург, май 2009 г.). 

Материалы диссертационного исследования используются в научной 
деятельности НИЦ №6 ВНИИ МВД России и в учебном процессе Санкт-
Петербургского университета МВД РФ при преподавании дисциплины «Уго
ловное право», а также деятельности правового управления Генеральной про
куратуры Российской Федерации. 

Диссертантом по теме исследования опубликованы 3 научных работы, 
все в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и 
приложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования и раскры
вается степень ее разработанности, определяются объект, предмет, цели и зада
чи исследования, описываются методологические, теоретическая и норматив
ные основы диссертации, раскрывается научная новизна и формулируются ос
новные научные положения, выносимые на защиту, дается характеристика тео
ретического и практического значения работы, приводятся данные об апроба
ции полученных результатов. 

Первая глава диссертационного исследования «Коммерческая, налого
вая и банковская тайна: понятие и история развития в уголовном законодатель
стве России» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Становление и развитие уголовного законодательст
ва об ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, со
ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» представляет 
собой ретроспективное исследование исторического процесса формирования 
российского уголовного законодательства об ответственности за анализируе
мые преступления. 

Становление российского уголовного законодательства об ответственно
сти за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммер
ческую, налоговую или банковскую тайну, приходится на период перехода к 
более прогрессивному, чем феодальный, экономическому укладу, при котором 
возникновение и развитие капиталистических производственных отношений, 
основанных на использовании определенных познаний, потребовало их уго
ловно-правовой охраны от преступных посягательств конкурентов. 

Впервые нормы, направленные на защиту конфиденциальной информа
ции, появились в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
Коммерческая тайна в современном понимании рассматривалась в Уложении 
как торговая или производственная тайна, при этом за посягательства на по
следнюю устанавливалась также уголовная ответственность должностных лиц. 
С развитием финансовой системы России Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных было дополнено нормами об уголовной ответственности 
должностных лиц государственных кредитных учреждений, общественных и 
частных банков за нарушение банковской тайны, а также об ответственности за 
разглашение налоговой тайны, к которой привлекались не состоящие на госу-
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дарственной службе члены присутствий по государственному промысловому 
налогу, а также приглашенные в эти присутствия сведущие лица, виновные в 
оглашении тайных сведений, касающихся имущественного положения, долго
вых обязательств, оборотов и прибылей плательщиков. 

В 1903 г. в Российской империи был подготовлен проект Уголовного 
уложения, который содержал главу XXIX «Об оглашении тайны», в которой 
были закреплены совершенно новые нормы, регламентирующие охрану режима 
секретности конфиденциальных сведений, и предприняты попытки расширить 
круг лиц, подлежащих уголовной ответственности. По ряду причин Уголовное 
Уложение 1903 г. не было введено в действие в полном объеме, и статьи главы 
XXIX не применялись. 

В советский период после Октябрьской революции 1917 г. в связи с уп
разднением частной собственности произошел отказ от дореволюционного уго
ловного законодательства об ответственности за посягательства на коммерче
скую, налоговую и банковскую тайны. Частичное возрождение уголовной от
ветственности за разглашение указанных видов тайн, обусловленное экономи
ческим оборотом, появилось в УК РСФСР 1922 г., в котором было предусмот
рено наказание за нарушение налоговой тайны и тайны вкладов в государст
венных сберегательных кассах. Также в Кодексе устанавливалась ответствен
ность должностных лиц за разглашение или собирание в целях передачи сведе
ний, не подлежащих оглашению. 

В дальнейшем, в связи с переходом к государственному монополизму в 
сфере экономики, институты коммерческой, налоговой и банковской тайны 
продолжали вытесняться государственной и военной тайной. В Основах уго
ловного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. не нашлось 
места нормам, охраняющим отношения в сфере производственных секретов в 
чистом виде, но содержалось понятие «промышленный шпионаж». Тема ответ
ственности за промышленный шпионаж получила развитие, когда в 1984 г. в 
УК РСФСР 1960 г. была включена ст. 76', которая устанавливала уголовную 
ответственность за собирание с целью передачи иностранным организациям 
или их представителям экономических, научно-технических или иных сведе
ний, составляющих служебную тайну. 

В постсоветский период институты коммерческой, налоговой и банков
ской тайны содержались в значительном количестве нормативных актов, а по
тому система их правовой защиты не могла обойтись без уголовно-правового 
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компонента. Первоначальная редакция ст. 183 УК РФ 1996 г. предусматривала 
ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляю
щих только коммерческую или банковскую тайну. Уголовно-правовая охрана 
сведений, образующих налоговую тайну, появилась только в 2001 году после 
внесения изменений в законодательные акты, связанные с принятием Феде
рального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализа
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». 

Анализ развития уголовного законодательства об ответственности за по
сягательства на коммерческую, налоговую или банковскую тайну показал пре
емственность дореволюционных, советских и современных правоохранитель
ных норм в данной сфере и их взаимосвязь с уровнем развития экономических 
отношений в обществе. 

Второй параграф «Понятие сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну» посвящен определению сущности и призна
ков данных сведений, а также их отличию от иных видов конфиденциальной 
информации. 

Поскольку ст. 183 УК РФ носит бланкетный характер, в диссертации на 
основе анализа отраслевого законодательства сформулированы определения 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Ус
тановлено, что данные сведения представляют собой разновидность конфиден
циальной информации, доступ к которой возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных законом или договором. 

В соответствии с Перечнем сведений конфиденциального характера, ус
тановленным Указом Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. 
№188, сведения, содержащие коммерческую тайну, следует рассматривать как 
разновидность конфиденциальных сведений, связанных с коммерческой дея
тельностью, доступ к которым ограничен. К данному виду конфиденциальных 
сведений следует также относить сведения о сущности изобретения, полезной 
модели или промышленного образца до официальной публикации информации 
о них, если их обладатель установил режим коммерческой тайны в отношении 
указанных сведений. 

Сведения, содержащие налоговую или банковскую тайну, надлежит рас
сматривать как разновидность сведений конфиденциального характера, связан
ных с профессиональной деятельностью налоговых органов, органов внутрен
них дел, органов государственного внебюджетного фонда и таможенных орга-
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нов или, соответственно, банков и иных кредитных организаций. Персональные 
данные, которые содержатся в сведениях, составляющих налоговую или бан
ковскую тайну, также относятся к этому виду конфиденциальных сведений. На 
основе данной классификации проводится отграничение незаконных получения 
и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков
скую тайну, от нарушения изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ) 
и нарушения установленного законом порядка сбора, хранения, использования 
или распространения информации о гражданах (персональных данных) 
(ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях). 

В работе показано различие между анализируемыми сведениями и инсай
дерской информацией. Во-первых, отличительным признаком последней явля
ется её способность оказывать в случае распространения или предоставления 
существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валю
ты или товаров. Во-вторых, инсайдерская информация должна содержаться в 
специальных перечнях, установленных законом. И, в-третьих, инсайдерская 
информация должна быть недоступной для третьих лиц определенное время, но 
затем подлежит обязательному раскрытию, тогда как сведения, составляющие 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в соответствии с законным 
порядком их оборота должны всегда сохраняться в тайне. 

Анализ уголовного законодательства отдельных зарубежных стран пока
зал различия в классификациях конфиденциальных сведений, подлежащих уго
ловно-правовой охране. Так, в странах СНГ, как правило, установлена уголов
ная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, состав
ляющих только коммерческую или банковскую тайну. В уголовных законах от
дельных государств Западной Европы коммерческая, налоговая и банковская 
тайна охраняются как разновидности «профессиональной тайны». 

Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика незаконных получе
ния и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну» включает четыре параграфа. 

В первом параграфе «Объект незаконных получения и разглашения све
дений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» дается 
определение родового, видового и непосредственных объектов преступлений, 
предусмотренных ст. 183 УК РФ, рассматриваются вопросы, относящиеся к ха
рактеристике предмета преступления и потерпевшего. 
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Родовым объектом преступлений, посягающих на сведения, составляю

щие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, являются общественные 
отношения в сфере экономики, как системы хозяйствования, представляющей 
совокупность производственных отношений, а видовым объектом - совокуп
ность общественных отношений, складывающихся в процессе экономической 
деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению матери
альных благ и услуг. 

В уголовном законодательстве зарубежных стран рассматриваемые пре
ступления далеко не всегда относятся к преступлениям в сфере экономической 
деятельности. Такая позиция объясняется тем, что охрана тайны во всех ее про
явлениях во многих развитых зарубежных странах осуществляется на протяже
нии длительного периода времени, что позволило накопить в этой сфере опре
деленный опыт и обособить преступления данного вида в самостоятельные 
структурные части уголовного закона, выделив при этом более узкую группу 
охраняемых общественных отношений. 

Анализ имеющихся определений непосредственного объекта преступле
ний, предусмотренных ст. 183 УК РФ, а также критическое отношение к суж
дению о том, что непосредственным объектом этих преступлений являются 
общественные отношения по поводу создания, распространения, преобразова
ния, потребления и охраны информации, составляющей коммерческую, налого
вую или банковскую тайну, позволили сделать следующие выводы. 

Изученные деяния действительно причиняют или создают угрозу причи
нения вреда законному порядку обращения указанных сведений, но непосред
ственный объект преступления должен находиться в одной плоскости с родо
вым и видовым объектом, то есть общественными отношениями в сфере эко
номики и экономической деятельности. В связи с этим основным непосредст
венным объектом анализируемых преступлений следует считать общественные 
отношения, складывающиеся при осуществлении экономической деятельности 
на основе свободной и добросовестной конкуренции, которая обеспечивается 
посредством сохранения сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну. При этом установленный законом порядок обращения 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, не
обходимо рассматривать в качестве дополнительного непосредственного объ
екта. 

В числе факультативных дополнительных непосредственных объектов 
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анализируемых преступлений можно назвать неприкосновенность частной 
жизни, отношения собственности, жизнь и здоровье человека, его честь и дос
тоинство, неприкосновенность жилища; общественные отношения, обеспечи
вающие правомерный оборот документации в организациях и учреждениях; ус
тановленный порядок доступа к компьютерной информации и другие в зависи
мости оттого, какие интересы нарушены преступником. 

Предметом преступления являются сведения, составляющие коммерче
скую, налоговую или банковскую тайну, независимо от их формы и материаль
ных носителей. Данную информацию следует отнести к разряду нематериаль
ных предметов и интеллектуальным ценностям. Изучение уголовных дел, воз
бужденных по ст. 183 УК РФ, показало, что в большинстве случаев в качестве 
предмета преступления выступают сведения, содержащие коммерческую тайну, 
- 71,5% уголовных дел. Сведения, образующие банковскую тайну, - 20%; нало
говую тайну - 8,5% уголовных дел. 

При определении потерпевшего от рассматриваемого преступления стоит 
учитывать, что преступные посягательства на коммерческую, налоговую и бан
ковскую тайну причиняют вред обладателю такой информации. Пострадать от 
преступления может и лицо, имеющее правомерный доступ к сведениям, вклю
чающим коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в тех случаях, когда 
эти сведения собираются преступником путем, например, угроз либо примене
ния насилия. 

Второй параграф «Характеристика объективных и субъективных при
знаков незаконного получения сведений, составляющих коммерческую, нало
говую или банковскую тайну» посвящен юридическому анализу преступления, 
предусмотренного ч.І ст. 183 УК РФ. 

Собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или бан
ковскую тайну, представляет собой действие либо совокупность действий, на
правленных на завладение указанными сведениями способами, нарушающими 
установленный законом порядок доступа к ним. Состав преступления, преду
смотренного ч.І ст. 183 УК РФ, относится к разряду формальных. 

Содержащийся в наименовании ст. 183 УК РФ термин «получение» све
дений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, заме
нен в описании диспозиции ч.І данной статьи на понятие «собирание», что соз
дает проблемы при установлении момента окончания преступления. В соответ
ствии с определением толкового словаря русского языка СИ. Ожегова «соби-
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рание» обозначает процесс поиска, приобретения чего-либо, тогда как «получе
ние» можно рассматривать как цель и конечный результат процесса собирания. 
В связи с этим представляется необоснованной точка зрения, что для квалифи
кации преступления, предусмотренного ч.І ст. 183 УК РФ, как оконченного не
обходимо, чтобы преступник завладел сведениями, составляющими коммерче
скую, налоговую или банковскую тайну, либо ознакомился с ними. В целях со
вершенствования уголовного закона предлагается в названии ст. 183 УК РФ 
термин «получение» заменить на «собирание». 

Момент окончания преступления, предусмотренного ч.І ст. 183 УК РФ, 
необходимо увязывать со способами его совершения, перечисленными в зако
не. В диссертации сформулированы определения способов совершения данно
го преступления. 

Похищение документов предлагается рассматривать в широком смысле 
как похищение непосредственно документов, так и иных материальных носите
лей информации, в связи с чем предлагается внести уточнения в диспозицию 
ч.І ст. 183 УК РФ, указав в ней помимо документов и иные носители информа
ции. Под похищением документов следует понимать такие противоправные 
формы завладения материальными носителями информации, которые могут со
вершаться тайно, путем обмана или злоупотребления доверием, открыто, с 
применением физического насилия как опасного, так и не опасного для жизни 
или здоровья (требует самостоятельной уголовно-правовой оценки), либо с уг
розой применения такового. Оконченным данное преступление будет с момен
та завладения виновным лицом носителем информации, составляющей ком
мерческую, налоговую или банковскую тайну. Собирание перечисленных све
дений путем похищения официальных документов полностью охватывается 
ч.І ст. 183 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по ч.І ст. 325 УК 
РФ. 

В работе обосновывается вывод о том, что преступление, совершенное 
путем подкупа, будет окончено с момента передачи виновным лицом обладате
лю информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, либо лицу, имеющему законный доступ к этой информации, хотя бы 
части предмета подкупа (материальных ценностей или оказания услуг) в целях 
незаконного приобретения данной информации. В случаях, когда виновный пе
редавал подкуп лицам, выполняющим управленческие функции в коммерче
ской или иной организации, либо должностным лицам его следует привлекать к 
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ответственности как по ч.І ст. 183 УК РФ, так и по ч.І или ч.2 ст. 204 либо 
ст. 291 УК РФ. 

Законодательная формулировка ч.І ст. 183 УК РФ не ограничивает со
держание угрозы как способа совершения преступления. Таким образом, угро
зы включают любые формы запугивания, в том числе угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью, в связи с чем дополнительной квалифи
кации этой угрозы по ст. 119 УК РФ не требуется. Оконченным преступление, 
совершенное подобным способом, считается с момента высказывания винов
ным лицом угрозы в адрес обладателя информации, составляющей коммерче
скую, налоговую или банковскую тайну, либо лица, имеющего законный дос
туп к этой информации, а также их близких в целях предоставления указанной 
информации. Исходя из современных тенденций в охране прав личности, прин
ципа системности уголовного закона предлагается включить в ч.І ст. 183 УК 
РФ описание содержания угрозы как «угроз, нарушающих права и законные 
интересы потерпевшего или его близких». Совершение преступления, которым 
ранее угрожали потерпевшему, не охватывается ч.І ст. 183 УК РФ и должно 
получить самостоятельную уголовно-правовую оценку. 

Перечень иных незаконных способов совершения исследуемого преступ
ления законом не ограничен. К ним можно отнести: незаконный доступ к ком
пьютерной информации, незаконное использование специальных технических 
средств, предназначенных для негласного получения информации, применение 
насилия в отношении обладателя анализируемой информации либо его близ
ких; незаконное ограничение или лишение их свободы; незаконный осмотр жи
лища или иных помещений; принуждение к совершению сделки с коммерче
ской информацией, неправомерный опрос лиц, которым информация, вклю
чающая коммерческую, налоговую или банковскую тайну, стала известна в со
ответствии с законом или договором и другие. Если приведенные способы со
бирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, образуют самостоятельные преступления, они не охватываются 
ч.І ст. 183 УК РФ и требуют квалификации по соответствующим статьям Уго
ловного кодекса. Момент окончания преступления зависит от конкретного не
законного способа, который используется для незаконного собирания сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Так, напри
мер, собирание сведений путем неправомерного доступа к компьютерной ин
формации будет оконченным с момента получения доступа к компьютерной 



22 
информации в целях завладения данными сведениями, а собирание рассматри
ваемых сведений путем незаконного использования специальных технических 
средств необходимо считать оконченным с момента начала использования та
ких средств. 

Субъектом преступления, предусмотренного ч.І ст. 183 УК РФ, является 
вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, которое 
не является обладателем информации, составляющей коммерческую, налого
вую или банковскую тайну, и не имеет законного доступа к ней. Субъективная 
сторона преступления, предусмотренного ч.І ст. 183 УК РФ, характеризуется 
виной в форме прямого умысла. Мотивы и цели данного преступления могут 
быть различны, но значения для квалификации по ч.І ст. 183 УК РФ не имеют. 

На основе анализа материалов уголовных дел, возбужденных по ч.І 
ст. 183 УК РФ, сделан вывод, что данное преступление в большинстве случаев 
(88,6 %) совершается из корыстной заинтересованности и в результате его со
вершения могут наступить общественно-опасные последствия в виде крупного 
ущерба или тяжких последствий. В связи с этим предлагается распространить 
действие квалифицирующих признаков, указанных в ч.З и ч.4 ст. 183 УК РФ, и 
на незаконное собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую 
или банковскую тайну. 

Третий параграф «Характеристика объективных и субъективных при
знаков незаконных разглашения или использования сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну» содержит юридический ана
лиз преступления, предусмотренного ч.2 ст. 183 УК РФ. 

Состав данного преступления относится к разряду формальных, а объек
тивная сторона включает два альтернативных деяния: незаконные разглашение 
или использование анализируемых сведений, совершенные без согласия их 
владельца. В диссертации делается вывод, что запрет на разглашение или ис
пользование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков
скую тайну, может быть установлен прямыми требованиями закона или трудо
вого, а также гражданско-правового договора и не связан с отсутствием согла
сия обладателя данной информации (в законодательстве РФ в настоящее время 
термин «владелец информации» не используется и заменен термином «облада
тель информации»). В связи с этим предлагается исключить из описания объек
тивной стороны 4.2 ст. 183 УК РФ признак «без согласия их владельца ...». 

На основе проведенного исследования сформулированы определения по-



23 
нятий незаконных разглашения или использования сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что разглашение све
дений, образующих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, может 
осуществляться как путем активных действий, так и путем бездействия. Кроме 
того, в результате разглашения информация становится известна третьим ли
цам, и разглашение не должно быть санкционировано обладателем информации 
либо совершаться вопреки требованиям закона или трудового, а также граж
данско-правового договора. 

Специфика деяния определяет, что в процессе разглашения всегда участ
вуют как минимум два лица, одно из которых разглашает сведения, а другое 
воспринимает их. Процесс разглашения сведений может производиться в раз
личных формах: устно, письменно, с использование технических средств и т.д. 
Разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков
скую тайну, путем бездействия возможно в случаях умышленного несоблюде
ния лицом, допущенным к указанным сведениям по службе или работе, мер 
конфиденциального делопроизводства в целях доведения данной информации 
до сведения лиц, не имеющих к ней доступа. Оконченным преступление в этой 
форме следует считать с момента ознакомления хотя бы с частью данной ин
формации третьих лиц, не имеющих к ней законного доступа. Пересылка све
дений по почте, передача через посредника, а также иные случаи, когда возмо
жен разрыв во времени между отправлением сведений и их получением, обра
зует покушение на совершение данного преступления. 

Формы незаконного использования сведений, составляющих коммерче
скую, налоговую или банковскую тайну, весьма разнообразны. Информация 
может быть применена при осуществлении предпринимательской деятельности 
либо использоваться для совершения других преступлений. Кроме того, данная 
информация может не только незаконно применяться, но и быть отчуждена по
средством каких-либо сделок с ней. Поскольку разглашение сведений, вклю
чающих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, является одним из 
способов их использования, предлагается исключить из описания деяний, пре
дусмотренных 4.2 ст. 183 УК РФ, а также из названия статьи, термин «разгла
шение», оставив только термин «использование». Преступление в этой форме 
следует считать оконченным с момента распоряжения данными сведениями 
любым способом. 
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Субъект преступления, предусмотренного ч.2 ст. 183 УК РФ, специаль

ный: вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, ко
торому сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую 
тайну, были доверены или стали известны по службе или работе. Понятия 
«служба или работа» подлежат широкой трактовке как любая служебная или 
профессиональная деятельность. В случаях, когда сведения разглашаются или 
используются должностным лицом, частным нотариусом или частным аудито
ром либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, содеянное подлежит квалификации по совокупности пре
ступлений, предусмотренных ч.2 ст. 183 УК РФ и соответственно ст. 285 или 
ст. 286 УК РФ, либо ст. 202 УК РФ или ст. 201 УК РФ, т.к. в отмеченных ситуа
циях виновный посягает, в том числе, и на интересы службы в соответствую
щих организациях. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч.2 ст. 183 УК 
РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла. 

Четвертый параграф «Характеристика квалифицированного и особо 
квалифицированного составов незаконных разглашения или использования 
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» 
раскрывает признаки преступлений, предусмотренных ч.З и ч.4 ст. 183 УК РФ. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления, 
предусмотренные ст. 183 УК РФ, относятся только к незаконным разглашению 
или использованию сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, и по своей конструкции являются: формально-
материальным (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и материальным (ч.4 ст. 183 УК РФ) соста
вами. В связи с этим для привлечения лица к уголовной ответственности необ
ходимо установить причинную связь между деянием и наступившими послед
ствиями в виде крупного ущерба или тяжких последствий, с которыми связыва
ется момент их окончания. 

Крупный ущерб, причиненный в результате незаконных разглашения или 
использования сведений, образующих коммерческую, налоговую или банков
скую тайну (ч.З ст. 183 УК РФ), составляет в соответствии с примечанием к 
ст. 169 УК РФ сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, и 
определяется размером реального ущерба и размером упущенной выгоды. Тяж
кие последствия (ч.4 ст. 183 УК РФ) носят оценочный характер и включают 
особо крупный ущерб, подрыв репутации, срыв важных коммерческих проек-
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тов или заключения сделок; невозможность исполнить взятые на себя обяза
тельства в результате причиненного имущественного ущерба; банкротство ор
ганизации или индивидуального предпринимателя; самоубийство потерпевше
го и т.п. В целях совершенствования уголовного закона предлагается включить 
в 4.4 ст. 183 УК РФ особо квалифицирующий признак «причинение особо 
крупного ущерба». 

Корыстная заинтересованность подразумевает стремление виновного по
лучить материальную выгоду или избавиться от материальных затрат для себя 
или других лиц. При этом в случаях незаконного разглашения конфиденциаль
ной информации рассматриваемого типа либо её использования посредством 
заключения возмездных сделок, например, при продаже информации, преступ
ник, как правило, рассчитывает обогатиться, получив подкуп или взятку в виде 
денежных средств, материальных ценностей или услуг имущественного харак
тера от третьих лиц. В случае незаконного использования данных сведений, на
пример, при применении коммерческой тайны в предпринимательской дея
тельности, виновный обычно желает получить дополнительную прибыль и сни
зить издержки за счет увеличения производства, уменьшения себестоимости 
продукции и т.п. Получение взятки должностным лицом или коммерческого 
подкупа лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, за незаконные разглашение или использование сведений, со
ставляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, подлежит ква
лификации по соответствующим частям ст. 290 или ст. 204 УК РФ по совокуп
ности преступлений с ч.З ст. 183 УК РФ. 

Незаконные разглашение или использование сведений, образующих ком
мерческую, налоговую или банковскую тайну, из корыстной заинтересованно
сти совершаются с прямым умыслом. В случаях причинения крупного ущерба 
или тяжких последствий умысел виновного может быть как прямым, так и кос
венным. 

В целях надлежащего отражения повышенной степени общественной 
опасности деяний, совершаемых в соучастии (22,9% от общего количества изу
ченных уголовных дел), предлагается дополнить ч.З ст. 183 УК РФ квалифи
цирующим признаком «совершение деяния группой лиц по предварительному 
сговору», а ч. 4 ст. 183 УК РФ особо квалифицирующим признаком «соверше
ние деяния организованной группой». 
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В заключении подводятся ИТОГИ исследования и формулируются основ

ные обобщающие теоретические выводы и предложения по совершенствова
нию законодательства и практики его применения. 

В приложении приводятся результаты анкетирования сотрудников под
разделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступле
ниями и предпринимателей в Центральном, Северо-Западном и Приволжском 
федеральных округах Российской Федерации и обобщение правоприменитель
ной практики по материалам уголовных дел, возбужденных по ст. 183 УК РФ. 
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