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Предметом статьи является действующее российское уголовное законодательство, регулирующее ответственность
за незаконные получение и разглашение коммерческой, налоговой и банковской тайны. Авторами выявлено, что название ст. 183 УК РФ не в полной мере соответствует содержанию, а формулировка диспозиции ч. 4 ст. 183 УК РФ в
части наступления тяжких последствий представляется неполной и не конкретизированной, в связи с чем разработаны уточнения. Обосновывается взаимосвязь законодательства по защите собственников коммерческой, налоговой и
банковской тайн и экономического роста национальной экономики. Подчеркивается необходимость рассмотрения
исследуемого преступного деяния в условиях цифровой экономики и развития высоколатентной киберпреступности.
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The article’s subject is the current Russian criminal legislation governing liability for illegal receipt and disclosure of commercial,
tax and banking secrets. The authors have revealed that the name of Art. 183 of the Criminal Code of the Russian Federation does
not fully correspond to the content and the wording of the disposition of Part 4 of Art. 183 of the Criminal Code of the Russian
Federation in terms of the onset of grave consequences is incomplete and not specified, and therefore clarifications have been
developed. In the study, the relationship between legislation to protect the owners of commercial, tax and banking secrets and the
economic growth of the national economy has been substantiated. The need to consider the investigated criminal act in the digital
economy context and the development of highly latent cybercrime is emphasized.
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