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Российское законодательство декларирует и, в определенных пределах, га-

рантирует секретность банковских счетов, депозитов и операций, осуществляе-

мых на них. Вопросы характера и правовой природы банковской тайны вызы-

вают серьезные разногласия не только в науке о гражданском праве, поскольку 

это закреплено в ст. 857 ГК РФ, но и в науке о финансовом и банковском праве. 

Содержание ст. 26 Федерального закона Российской Федерации «О банках и бан-

ковской деятельности», который определяет способ деятельности банков и дру-

гих кредитных организаций по обеспечению банковской тайны, не является со-

вершенным с точки зрения соотношения содержащихся в нем условий и положе-

ний к регулирующие структуры, используемые в других отраслях права. Помимо 

выемки, государственные органы и должностные лица, занимающиеся уголовно-

процессуальным делом, имеют право получать информацию о счетах, депозитах 

юридических и физических лиц в кредитных организациях путем направления 

им соответствующих запросов. 

Одним из видов информации с ограниченным доступом является информа-

ция о наличии средств на банковских счетах и движении этих средств, а также 
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информация о депозитах и обязательствах в банках и других кредитных органи-

зациях, получение которых имеет решающее значение для идентификации Пре-

следование, раскрытие и расследование многих преступлений. 

Банковскую тайну следует понимать как защищенную банками и другими 

кредитными организациями информацию о банковских операциях, счетах и де-

позитах ее клиентов и корреспондентов кредитной организации, а также другую 

информацию, в том числе о клиентах и корреспондентах, за раскрытие которой 

несет ответственность, предусмотренные законом. 

Таким образом, предметом защиты в режиме банковской тайны является ин-

формация: 

– о банковских операциях; 

– о счетах; 

– о депозитах клиентов и корреспондентов кредитной организации; 

– иная информация, установленная кредитной организацией [2, c. 51]. 

Что касается определения предмета охраны, то в законодательстве есть су-

щественное противоречие, которое еще не устранено. Дело в том, что Закон о 

банках касается банковской тайны, секрета об операциях, счетах и депозитах его 

клиентов и корреспондентов, а также о другой информации, установленной кре-

дитной организацией. Соответственно, на основании положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации можно сделать вывод, что информация о банков-

ских операциях, совершенных без использования банковского счета, не должна 

составлять банковскую тайну. Кроме того, информация о лицах, получивших 

деньги с банковского счета клиента (с банковского вклада) клиента и т. д., не 

является банковской тайной. 

Установление оснований для возбуждения уголовного дела, обоснование 

обстоятельств совершения преступных деяний, решение вопросов о виновности 

или невиновности всегда основаны на фактической информации, полученной из 

различных источников посредством производства различных видов действий, 

предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. 
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Среди этих действий центральное место занимают следственные действия, 

в том числе выемка. В результате конфискации могут быть изъяты предметы и 

документы, использованные в качестве орудий преступления, которые были 

предметом преступного посягательства, содержащие следы преступных дей-

ствий. В случаях преступлений экономического характера, финансовой направ-

ленности, кредитных и договорных и налоговых отношений объекты и доку-

менты приобретают первостепенное значение, в котором они отражают и по-

средством которых совершаются договорные и финансовые операции, выдача и 

получение денег, их перевод и хранение выполнено. Изъятие таких предметов и 

документов часто осложняется тем, что во многих случаях они связаны с банков-

ской тайной [3, c. 23–29]. Банковская тайна, интерпретируемая некоторыми ав-

торами как своего рода субъективное индивидуальное право, как в практиче-

ском, так и в теоретическом смысле представляется не субъективным правом, а 

межотраслевым правовым институтом, который служит правовым средством 

обеспечения прав и законные интересы физических и юридических лиц, их от-

ношения с кредитными организациями, государственными, муниципальными и 

иными органами, которые владеют информацией о депозитах, счетах, средствах 

и тратят на них и с ними операции. 

Особенностью изъятия документов в кредитной организации с явными при-

знаками незаконного банкротства является необходимость использования ори-

гиналов при получении консультаций от специалистов, проведении проверок, 

судебного учета и судебных экономических экспертиз. Выемка проводится с це-

лью изъятия: 

– учредительные документы юридического лица; 

– документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность органи-

зации за весь интересующий период (документы внутреннего бухгалтерского 

учета, бухгалтерской и налоговой отчетности); 

– документы об открытии и ведении счетов физических или юридических 

лиц, их списки, платежные и расчетные документы для проведения расчетов от 
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имени других юридических лиц или физических лиц, документы о приеме депо-

зитов, выданные организацией ценных бумаг, проектные и другие записи; 

– выписки о движении денежных средств на расчетном банковском счете; 

– документы, доступные другим юридическим или физическим лицам, сви-

детельствующие о поселении, приобретении имущества; 

– документы об использовании банковских услуг этой организации, кото-

рыми владеют другие юридические или физические лица; 

– акты аудиторских организаций, финансовые и статистические отчеты; 

– акты камеральных и выездных налоговых проверок; 

– документы, подтверждающие ущерб гражданам, организациям или госу-

дарству в результате умышленного банкротства, которые могут представлять со-

бой справки налоговых органов о существующей задолженности и ее динамике, 

акты (справки) о сверке задолженности с контрагентами, документы, подтвер-

ждающие задолженность по заработной плате и т. д. Кроме того, необходимо по-

лучить доступные судебные решения о взыскании кредиторской задолженности 

с организации; 

– документы, подтверждающие исполнение (неисполнение) решения суда; 

– технические элементы информационных банковских систем (которые 

представляют собой упорядоченный набор банковских документов и банковских 

информационных технологий, реализующих банковские информационные про-

цессы) и носители информации [1, c. 5–9]. 

Следует отметить, что полное изъятие документов в этом случае довольно 

сложно осуществить, поэтому следователь может лишь приблизительно опреде-

лить состав и объем изъятых документов. Анализ практики по уголовным делам 

этой категории показывает, что в ходе рассматриваемого следственного дей-

ствия изымается большое количество документов. Однако впоследствии следо-

ватель понимает, что изъятие такого большого количества документов было 

напрасным, поэтому очень важно сначала получить консультацию специалистов 

по банкротству кредитных организаций, чтобы определить, какие документы 
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следует отозвать. Это могут быть специалисты в области антикризисного управ-

ления, арбитражные и конкурсные управляющие, государственные налоговые 

инспекторы и др. 

Как считает специалист в данной области А.В. Шмонин, целесообразно ис-

пользовать на практике следующий алгоритм действий: 

1. Перед осуществлением изъятия документов в кредитной организации 

необходимо получить разрешение на выдачу разрешения на изъятие в банке или 

другой кредитной организации. 

2. Представить решение суда руководителю кредитной организации, в кото-

ром он подписывает время и дату ознакомления с этим документом. Желательно 

передать копию постановления главе кредитной организации под подпись, хотя 

такое требование не содержится в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Кроме того, следственный орган должен договориться с руководителем кредит-

ной организации о времени подготовки документов для изъятия, и он может 

предложить составить опись для документов, подготавливаемых к изъятию, с 

указанием названия документа, номер и дата его приготовления, а при необхо-

димости и другие его реквизиты. 

3. После согласованного срока подготовки к изъятию документов след-

ственный орган изымает их, составляя протокол изъятия в соответствии с прави-

лами, предусмотренными ст. 166 и 183 УПК. В протоколе должно быть указано, 

что документы были выданы добровольно, в каком месте и при каких обстоя-

тельствах. В качестве приложения к протоколу прилагаются предварительно 

подготовленная инвентаризация и сами документы [4]. 

В процессе расследования бывают случаи, когда раскопки заменяются за-

просом необходимых документов. Это может привести к тому, что заинтересо-

ванные лица смогут скрыть или частично уничтожить документы, которые они 

ищут, или заменить их другими. Следовательно, замена изъятий спросом на до-

кументы нежелательна. 

В заключение следует отметить, что изъятие является самостоятельным 

следственным действием, по результатам которого ведется отдельный протокол. 
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Он подробно отражает ход и результаты, описывает найденные и изъятые объ-

екты и документы или отражает тот факт, что требуемые документы отсутствуют 

в соответствующих местах. Эта область работы имеет свои задачи, принципы, 

методы, средства и методы деятельности. 
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