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В  настоящее  время  во  всём  мире  происходит  активный  процесс  роста

использования информационных технологий. Расширяется сотрудничество между

государствами  в  научно-технической  сфере.  Благодаря  Интернету  происходит

непрерывное обращение сведений (информации) в цифровой форме с помощью

сети связанных между собой компьютеров. Однако в эту сеть может проникнуть и

информация  ограниченного  доступа,  разглашение  которой  посторонним  лицам

недопустимо. В круг этой конфиденциальной информации попадает банковская

тайна.  Поэтому  в  XXI  в.  необходима  особая  защита  сведений,  составляющих

банковскую тайну.

Цель настоящей работы состоит в комплексном, всестороннем исследовании

банковской  тайны,  представляющей  собой  особый  вид  информации

ограниченного  доступа,  выявлении  её  основных  признаков,  изучении  проблем

юридической ответственности за разглашение банковской тайны.  

Основные  задачи  данной  работы:  дать  понятие  информации,  выявить  её

основные  признаки,  проследить  процесс  становления  и  развития  правового

режима  банковской  тайны,  дать  определение  банковской  тайны,  выявить  её

основные  признаки.  В  процессе  написания  работы  было  дано  определение

банковской  тайны,  рассмотрен  процесс  её  становления  и  развития,  выявлены

проблемы  юридической  ответственности  за  разглашение  банковской  тайны,

изучена судебная практика по выявленным проблемам. 

Объектом  данного  исследования  являются  гражданско-правовые

информационные  отношения,  возникающие  в  сфере  регулирования  доступа  к

сведениям,  имеющим особую важность  для  физических  и  юридических  лиц –

клиентов и корреспондентов кредитных организаций.

Предметом  данного  исследования  являются  нормы  законодательства,

регламентирующие институт банковской тайны.

Проблему информации в советском праве исследовали А.Б. Венгеров, В.А.

Дозорцев, В.Э. Краснянский, в российском – И.Л. Бачило, Л.К.Терещенко, А.А.

Фатьянов.  В российской науке российского предпринимательского права вопросу
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правового регулирования доступа к коммерческой тайне посвящены работы Д.И.

Крутиковой, О.М. Олейник, Е.В. Фаткиной.  

Основную  базу  для  написания  данной  работы  составляют  нормативные

правовые акты, труды российских и зарубежных учёных, диссертации  и статьи в

научных журналах, а также судебная практика. 

Научная новизна исследования состоит во всестороннем анализе вопросов,

связанных  с  правовым  режимом  банковской  тайны,  выявление  основных

признаков данного режима информации.

Основные положения, отражающие новизну проведённого исследования.

1.  Словосочетания  «информация  ограниченного  доступа»  и

«конфиденциальная  информация»,  а  также  понятие  «тайна»  являются

синонимами и означают сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с

правовыми актами. Но в теории и практики юридической науки тайна понимается

как видовое понятие по отношению к конфиденциальной информации. 

Конфиденциальная информация – сведения,  полученные в установленном

российском  законодательством  порядке  и  распространяемые  только  в  случае

согласия их обладателя, доступ к которым имеет ограниченный круг субъектов.

 Тайна  является  правовым  режимом  сведений,  обладателем  которых

является строго определённый круг лиц и разглашение которых допустимо только

строго  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  и  неправомерное

распространение которых нанесёт вред правам и свободам человека и гражданина,

общественному порядку и общественной безопасности, а также государству.

Разного рода сведения (информацию) могут признать правовыми режимами

тайны  в  том  случае,  если  органами  законодательной  власти  был  издан

соответствующий  нормативный  правовой  акт,  признающий  их  недопустимыми

для  разглашения.  За  неправомерное  разглашение  различного  рода  тайн

установлена  гражданско-правовая,  административная  и  уголовная

ответственность.
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Режим  тайны  признаётся  за  сведениями,  тесно  связанными  с  частной

(личной)  жизнью  граждан,  так  как  охрана  данной  информации  является

неотъемлемой частью механизма защиты прав и свобод человека и гражданина.

Информация  подпадает  под данный режим в  том случае,  если  её  обладателем

становится лицо, получившее доступ к ней в связи с исполнением им служебных

(должностных)  обязанностей.  Неправомерное  разглашение  данной  информации

приводит  к  нанесению  непоправимого  ущерба  репутации  юридического  или

физического  лица,  занимающегося  предпринимательской  деятельностью.

Информация может быть признана правовым режимом государственной тайны в

том  случае,  если  её  разглашения  может  привести  к  причинению  вреда

государственным интересам.  

2. Классификация видов тайн должна выглядеть следующим образом:

1) сведения, связанные с частной жизнью лица (семейная и личная тайны,

тайна  переписки  и  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных

сообщений);

2)  разнообразные  данные,  доверенные  лицу  в  связи  с  исполнением  им

служебных  (должностных)  обязанностей  (адвокатская  тайна,  банковская  тайна,

коммерческая тайна, медицинская тайна и т.д.) (профессиональная тайна);

3) государственная тайна.

3. Банковская тайна – информация, затрагивающая частную жизнь и личную

тайну  граждан,  полученная  кредитными  организациями  в  процессе

осуществления банковских операций и сделок, доступ к которой законодательно

ограничен ввиду её исключительной важности для клиентов и корреспондентов и

за разглашение которой лица и организации несут юридическую ответственность.

4. Соблюдение предусмотренной законом процедуры проверки обращения о

выдаче соответствующих документов, позволяющей идентифицировать заявителя,

является необходимым условием обеспечения сохранности и гарантии банковской

тайны.  Банк  в  целях  защиты  банковской  тайны  обязан  проверить  и

идентифицировать поданные в банк заявления.
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5. Обеспечение  защиты  банковской  тайны  является  одной  из  основ

банковской  системы  РФ.  Система  защиты  информации,  составляющей

банковскую тайну, включает в себя совокупность мер охраны, а именно: правовые

меры, организационные меры, а также технические меры. 

6.  Информация,  содержащая  банковскую  тайну,  представляет  собой:  1)

информацию о клиентах и корреспондентах,  включающая в себе персональные

данные;  2)  информацию  о  счетах  и  вкладах  клиентов  и  корреспондентов;  3)

информацию об иных операциях, осуществляемых клиентом и корреспондентом;

4)  информацию  об  остатках  электронных  денежных  средств  клиентов  и

корреспондентов  кредитных  организаций  и  информации  об  их  переводах  по

распоряжению клиентов и корреспондентов.

7. Необходимо внести изменение в ст. 26 Закона о банках. В перечень лиц,

которые  могут  получить  справки  по  осуществляемым  операциям,  счетам  и

вкладам юридических лиц, должны быть включены и должностные лица органов

прокуратуры. Прокуратура РФ осуществляют надзор за исполнением законов в

РФ, поэтому целесообразно включить её должностных лиц в перечень субъектов,

которым  может  быть  предоставлена  информация,  составляющая  банковскую

тайну.

8.  В судебно-следственной практике существуют проблемы квалификации

преступлений,  предусмотренных  ст.  183  УК  РФ.  Верховному   Суду   РФ

необходимо издать постановление о судебной практике по делам о незаконном

получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или

банковскую тайну.

9.  С  целью  повышения  уголовно-правовой  защиты  информации,

составляющей  коммерческую,  налоговую  или  банковскую  тайну  необходимо  в

качестве основного наказания назначать лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырёх лет.

Практическая  ценность  проведенного  исследования  заключается  в

возможности  использования  его  результатов  для  дальнейших  теоретических
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исследований  юридических  аспектов  правового  режима  банковской  тайны,  в

законотворческой деятельности  при разработке новых способов  осуществления

правового режима банковской тайны, в судебной практике при рассмотрении дел,

связанных с применением положений о банковской тайне.

Методологической  основой  данной  работы  является  исторический,

системно-структурный, сравнительно-правовой и формально-юридический метод.

Структура  работы.  Выпускная  квалификационная  работа  включает

введение,  две  главы,  объединяющие  в  себе  четыре  параграфа,  заключение  и

библиографический  список.  Работа  изложена  на  93  страницах  машинописного

текста, библиография включает 89 наименования.  

 
 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ РЕЖИМА БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ

1.1. Правовой режим охраняемой законом информации
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В  настоящее  время  во  всём  мире  происходит  стремительный  рост

использования  новых  информационных  технологий.  Появление  сети  Интернет,

связавшей  между  собой  компьютеры  по  всему  миру,  привело  к  постоянному

обращению  информации,  выраженной  в  цифровой  форме.  Широкий  доступ  к

сведениям  по  всем  областям  знаний,  безусловно,  является  благом,  однако

необходимо защитить информацию о частной жизни лица, а также информацию,

разглашение  которой  может  нанести  вред  правам  и  свободам  человека  и

гражданина,  общественному  порядку  и  общественной  безопасности,  а  также

государству.

Необходимо  определить,  что  есть  информация.  Согласно  п.  1  ст.  2

Федерального  закона  РФ «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о

защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149 (далее – Закон об информации)

информация понимается как сведения (сообщения, данные) независимо от формы

их представления1. Данное определение не является полным и не включает в себя

основные  признаки  информации,  в  нём  говорится  лишь  о  содержании

информации.  В  юридической  литературе  существует  множество  определений

информации.

Особым  объектом  гражданских  прав  при  определенных  условиях  может

стать  информация  (к  примеру,  ст.  128  ГК2).  Такие  сведения  должны  иметь

коммерческую  ценность.  В  предпринимательской  деятельности  данная

информация приобретёт довольно большую ценность и в некоторых ситуациях

может  стать  товаром,  оставаясь  нематериальным  объектом3.  Информация

получает  юридическое  значение  при  наличии  следующих  признаков:  1)  имеет

1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 ч.). – Ст. 3448.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.

3 Гражданское право: в 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и 
дополненное. Под ред. Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 209. 
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коммерческую ценность;  2)  в  определённых условиях может являться товаром,

объектом спроса на определённом рынке; 3) имеет нематериальный характер даже

при наличии материального носителя.

По  мнению  И.Л.  Бачило  информация  –  воспринимаемая  и  понимаемая

человеком характеристика окружающего мира во всём его разнообразии, которая

возникает  в  процессе  познания  последнего  и  позволяет  на  основе  свойств

предметов, процессов,  фактов и отражения их в различных формах восприятия

отличать  их  признаки,  значения  и  устанавливать  связи  и  зависимости  всего

многообразия  проявления  материального,  духовного,  идеологического  мира  –

формировать мировую систему знаний1.

А.А. Фатьянов, рассматривая понятие информации, приходит к нескольким

важным выводам:

1) об информации мы можем говорить только тогда, когда хотя бы одним

объектом в материальном взаимодействии является живой организм.  Исходя из

этого,  информация  представляет  собой  воспринимаемую  живым  организмом

через  органы  чувств  окружающую  действительность  в  виде  распределения

энергии и материи во времени и в пространстве, процессов их перераспределения;

2) информация имеет нематериальный характер, хотя её носителем является

материя;

3) чем  сложнее  объект  или  процесс,  существующий   в  объективной

действительности, тем больше информации он в себе несёт;

4)  чем  более  высокоорганизована  высшая  нервная  деятельность  живого

организма,  тем  больше  вариантов   поведения  он  может  выбрать  при  наличии

одной и той же информации, полученной из окружающего мира2. 

Н.  Винер, основатель кибернетики,  считал,  что информация представляет

собой  обозначение  полученного  из  внешнего  мира  в  процессе  нашего

1 Бачило И.Л. Информационное право. Учебник 3-е издание. – М.: Юрайт, 2013. – С. 28.

2 Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации. 
Учебное пособие. – М.: Издательская группа «Юрист», 2001. – С. 10.
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приспособления к нему и приспосабливания к нему наших чувств содержания.

Процесс  получения  и  использования  информации  является  процессом  нашего

приспособления к  случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в

этой окружающей среде1.

Информация – явление жизни,  заключающееся в отражении окружающей

действительности для оценки происходящих в ней в течение времени изменений,

а также выбора системы действий по приспособлению к этим изменениям.  По

содержанию  информация  –  это  результат  отражения  в  организме  движения

объектов окружающей действительности, включающей в себя и материальную, и

нематериальную  составляющие2.  Информация  может  быть  получена  любым

живым организмом, но лишь человек способен хранить сведения для применения

их в определённых целях и получить доступ к интересующей его информации.     

Вокруг  информации  как  характеристики  окружающего  мира  сложился

особый  тип  общественных  отношений  в  сфере  сбора,  хранения,  доступа  и

передачи сведений. 

О.С.  Иоффе выделил  следующие  специфические  свойства  (признаки)

правовых отношений:

1)  любое  правовое  отношение  всегда  существует  как  отношение  между

конкретными лицами. Участники любого правового отношения всегда могут быть

идентифицированы конкретно, так как ими всегда являются определенные лица,

отношения между которыми возникли в силу внешних обстоятельств, отношения,

таким  образом,  получают  юридическое  выражение.  Некоторые  общественные

отношения,  также  обусловленные  известными  внешними  обстоятельствами,  не

получают  юридического  выражения,  так  как  их  участниками  являются

1 Винер Н. Кибернетика и общество. – М.: Издательство иностранной литературы, 1958. – С. 31.

2 Стрельцов А.А. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. Заведений / под ред. А.А. Стрельцова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. – С. 15. 
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неопределенные группы людей, участники данных общественных отношений не

всегда могут быть определены конкретно;

2) всякое правовое отношение юридически закрепляет взаимное поведение

его участников;

3)  нормы  права,  установленные  или  санкционированные  государством,

являются регуляторами правовых отношений; 

4) правовые отношения обеспечены силой государственного принуждения в

своем осуществлении1.   

Информационные  отношения  –  отношения,  складывающиеся  в  сфере

управления  хозяйством  между  работниками,  их  коллективами  в  процессе

регистрации, сбора, передачи, хранения и обработки информации2.   

Информация может иметь правовой характер. А.Б. Венгеров утверждал, что

«понятие правовой информации охватывает два круга явлений. С одной стороны,

это та информация, которую содержат правовые нормы. Правовые нормы несут

информацию о  должном и возможном поведении лиц и организаций, закрепляют

и  организуют  социально  необходимое  и  целесообразное  поведение…  Эта

информация  касается  политических,  экономических,  социальных  и  других

аспектов  поведения  адресатов.  Правовой  её  делают  специфические  качества  –

установленные  процедуры  принятия,  общеобязательность  соответствующего

понимания,  оценки,  установленные способы использования.  С другой стороны,

правовая  информация  –  это  та  информация,  которая  содержит  сведения  о

нормативных  актах,  их  частях,  их  объединении  в  систему,  источнике  их

опубликования и т.д., т.е. собственно осведомительная, справочная информация о

правовых документах»3.

1 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической мысли. 
Гражданское правоотношение. Критика теории хозяйственного права: сайт. URL: 
http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_51.html (дата обращения: 01.04.2016).

2 Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (Теоретические 
вопросы). – М.: Юридическая литература, 1978. – С. 27. 

http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_51.html
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Информационные отношения относительно самостоятельны, складываются

независимо  от  воли  и  сознания  отдельных  индивидов,  соответствуют

определённому  историческому  этапу  в  развитии  специфических  средств

производства – средств регистрации, передачи и хранения информации. Поэтому

они  оказывают  в  известной  степени  определяющее  влияние  на  иные

общественные в сфере управления1.

 Информация  может  являться  товаром  специфического  рода,  то  есть

объектом товарно-денежных отношений, но информация имеет нематериальный

характер и может быть отделена от материального носителя.  Такой двойственный

характер информации обусловливает, с одной стороны, недопустимость смешения

информационных  и  имущественных  отношений,  а  следовательно,  и

недопустимость без учёта специфики информации распространять на отношения

по поводу информации гражданско – правовые методы регулирования, а с другой

стороны, позволяет в известных пределах использовать эти методы для правового

регулирования информационных отношений2.            

Правовая  информация – сведения (сообщения, данные) о фактах, событиях,

предметах,  лицах,  явлениях,  протекающих  в  правовой  сфере,  содержащихся  в

правовых  источниках  и  используемых  для  решения  задач  правотворческой,

правоприменительной и правоохранительной деятельности, защиты прав и свобод

личности3.

3 Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (Теоретические 
вопросы). – С. 50, 52.  

1 Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (Теоретические 
вопросы). – С. 41.

2 Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (Теоретические 
вопросы). – С. 64.

3 Акопов Г.Л., Гуде С.В., Шевчук П.С., Арбузов П.В., Фатхи Д.В. Правовая информатика: 
учебное пособие. – Ростов н/Д: Изд-во Ростовского университета, 2006. – С. 7.
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Балашова Е.Н.  разделяет  правовую информацию на  следующие  виды:  1)

правотворческая; 2) правоинтерпретационная; 3) правореализационная1.

Краснянский В.Э.  справедливо  обратил  внимание  на  ключевое  такое

свойство информации, как её ценность: «Одна и та же информация может иметь

различную  ценность,  если  рассматривать  её  как  средство  достижения  разных

целей. Поскольку как в процессе правотворчества, так и в ходе реализации права

цель  всегда  достаточно  чётко  определена,  будем  считать,  что  ценность

информации можно выразить через приращения вероятности достижения цели»2.

Ценность  информации  –  это  степень  её  важности,  необходимости  для

принятия  информационных  решений.  Определение  ценности  информации  –

субъективный  процесс,  и  в  большинстве  случаев  нет  объективных  критериев

определения ценности конкретных видов информации при принятии ключевых

информационных  решений.  Ценность  является  не  естественным,  а

приобретённым свойством информации. Данное свойство образуется в результате

практического  взаимодействия  информации,  являющейся  объектом  интереса

субъекта и пользователя3. 

А.Д. Урсул утверждал, что имеет смысл различать ценность информации (в

узком смысле) существующую в рамках отношения «информация и её приёмник»

– и  полезность  информации –  отношение  «информация,  её  приёмник и  цель».

Полезен объект, ценность которого заключается не в нём самом, а в смысле его

существования. То, что полезно в одном отношении, в одной системе, может быть

1 Балашова Е.Н. Взаимодействие потоков информации, влияющих на квалификацию 
юридически значимого поведения. – Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2007. – С. 24.

2 Краснянский В.Э. Правовая информация в системе государственного и хозяйственного 
управления. – Л.: Издательство ЛГУ имени А.А. Жданова, 1985. – С. 9.

3 Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики: Учебное пособие / под ред. 
доктора юридических наук, профессора М.М. Рассолова, профессора В.Д. Элькина. – М.: 
Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2007. – С. 40.    



13

ценным в ином отношении, в другой системе1. Информация может стать полезной

в одном случае (к примеру, новое селекционное достижение) и вредной и даже

опасной в другом (например, формула химического вещества, являющегося новым

наркотическим средством).           

В.А.  Дозорцев  под информацией  в  широком смысле  понимает  не  только

всякие сведения,  передаваемые на  любых началах,  но и  сам процесс  передачи

каких-либо  сведений  одним  субъектом  другому.  По  мнению  автора,  правовая

регламентация отношений в сфере информации произошла, как только появилась

система коммерческого распространения сведения, опирающаяся на появившуюся

для удовлетворения общественных потребностей систему специализированных на

этой деятельности организаций, образующих особую отрасль экономики. Нормы

права  в  этом  случае  будут  регулировать  специфические  информационные

отношения2.

В.А.  Копылов выделил юридические свойства информации.  Информацию

как правовую категорию характеризуют:

1)  физическая  неотчуждаемость  –  информацию  невозможно  отделить  от

содержащего её материального носителя; 

2) обособленность – информация в виде знаков и символов используется для

включения  её  в  гражданский  оборот,  обособляясь  от  её  производителя  и

существуя отдельно;

3)  двуединство информации и носителя – данное  свойство проявляется в

том,  что  информация  –  это  вещь,  существующая  на  материальном носителе  и

таким образом приобретающая осязаемую форму;

1 Урсул А.Д. Природа информации: философский очерк. – Челябинск: Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств; Науч.-образоват. центр «Информационное общество»; Рос. гос. торгово-
эконом. ун-т; Центр исслед. глоб. процессов и устойчивого развития. – 2-е изд., 2010. – С. 54. 

2 Дозорцев В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и право. – 1996. – № 4. 
– С. 28, 32.
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4)  распространяемость  (тиражируемость).  Данное  свойство  выражается  в

том, что информация не меняет своего содержания при наличии действительной

возможности распространения неограниченного числа экземпляров её носителей;

5) документ является организационной формой информации;                          

6) экземплярность – информация существует на отдельном материальном

носителе, отсюда  и появился учёт количества экземпляров сведений через учёт 

числа носителей1.

Из  значительного  числа  свойств  информации  Л.К.  Терещенко  выделяет

следующие  свойства,  имеющие  принципиальное  значение  для  характеристики

информации как объекта правоотношений и установления её правового режима:

1) информация имеет нематериальную сущность;

2) информация не может быть физически отчуждена от её обладателя;

3) обособляемость информации от её обладателя;

4) субстанциональная несамостоятельность;

5) неисчерпаемость;

6) непотребляемость в процессе использования (неуничтожимость);

7)  возможность  неограниченного  копирования,  тиражирования,

преобразования (трансформации) и воспроизведения имеющихся форм фиксации

информации2.

Л.К.  Терещенко был  выделен  правовой  режим  информации,

характеризующийся следующими признаками:

1) правовой режим информации является характеристикой информации как

объекта правоотношений, вытекающей из её нематериального характера;

2) желаемый социальный эффект является целью установления правового

режима информации;

1 Копылов В.А. Информационное право: учебник. – М.: Юрист, 2002. – С. 49 – 51.

2Терещенко Л.К. Правовой режим информации: автореф. дис. ... доктора юрид. наук. – М., 2011.
– С. 14.  
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3)  в  целях  достижения  поставленной  цели  устанавливаются  правила,  в

которых имеется содержание правового режима информации;

4)  правила,  регулирующие  правоотношения  в  информационной  сфере,

обязательны для всех физических и юридических лиц, так как установлены или

санкционированы государством;

5)  данные  правила  являются  системой,  сочетающей  в  себе  в  различном

соотношении обязывания и запреты, дозволения, а также льготы1.

Л.К.  Терещенко приходит, по нашему мнению, к  абсолютно правильному

выводу  о  том,  что  режим  открытой  информации  является  общим  правовым

режимом  информации.  Общий  правовой  режим  информации  характеризуется

такими чертами как открытость,  доступностью информации  для физических и

юридических  лиц.  Только  законом  устанавливаются  исключения  из  общего

режима  информации.  Действует  презумпция  открытости  информации.

Конституционные права других лиц закрепляются в установленных специальных

режимах  информации,  определяющих  пределы  действия  общего  правового

режима информации и, соответственно, её открытости и доступности.

Установление  специального  порядка  реализации  доступа   к  отдельным

видам информации не означает его ограничение, в том числе в тех случаях, когда

этой  информацией  владеют  коммерческие  структуры,  однако  это  не  отменяет

действие общего правового режима информации2.

Правовой режим информации – объектный режим, вводимый нормативным

правовым  актом  и  позволяющий  обеспечить  комплексность  воздействия

посредством  совокупности  охранительных,  регулятивных,  а  также

процессуальных  и  процедурных  средств,  представляющих  собой  особое

сочетание  обязываний,  дозволений,  запретов,   а  также  гарантий  по  его

соблюдению3.

1 Терещенко Л.К. Правовой режим информации. – С. 17.

2 Терещенко Л.К. Правовой режим информации. – С. 18.
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Д.И. Крутикова выделяет свойства информации,  имеющие принципиальное

значение для характеристики информации как объекта правового регулирования:

1) информация имеет нематериальную сущность;

2) информация не может быть физически отчуждена от её обладателя;

3) информация может быть обособлена от её обладателя;

4) информация неисчерпаема;

5) субстанциональная несамостоятельность;

6)  информация не  может  быть уничтожена,  так  как  она  непотребляема в

процессе использования; 

7)  возможность  неограниченного  тиражирования,  копирования,

воспроизведения и трансформации форм фиксации информации1.

Таким  образом,  информация  –  сведения,  получаемые  человеком  из

окружающего  мира  с  помощью  органов  чувств  и  обрабатываемые  в  процессе

мыслительной  деятельности,  позволяющие  приспособиться  к  изменяющимся

условиям внешней среды и отделяемые от их носителя.  Информация обладает

ценностью, если имеется потребность в ней субъекта, желающего своевременно

получить доступ к достоверным и полным сведениям. Она может принести как

пользу, так и вред потребителю информации.

Правовая  информация  –  сведения  о  должном  поведении  субъектов

общественных  отношений,  содержащиеся  в  правовых  нормах,

санкционированных  государством  и  используемые  для  защиты  прав  и  свобод

человека и гражданина, а также общества и государства.

В  п.  2  ст. 5  Закона  об  информации  говорится  о  том,  что  информация  в

зависимости  от  категории  доступа  к  ней  подразделяется  на  два  типа:  1)  на

3 Терещенко Л.К. Правовой режим информации. – С. 14.

1 Крутикова Д.И. Правовой режим информации ограниченного доступа в банковской 
деятельности: автореф. дис. ... кандидата юрид. наук. М., 2015. – С. 25.
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общедоступную информацию;  2)  на  информацию,  доступ к  которой ограничен

федеральными законами (информация ограниченного доступа)2.

Словосочетание  «конфиденциальная  информация»  является  синонимом

информации ограниченного доступа. 

Указом Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 был утверждён перечень

сведений конфиденциального характера, в который были включены:

1)  сведения  о  фактах,  событиях  и  обстоятельствах  частной  жизни

гражданина,  позволяющие  идентифицировать  его  личность  (персональные

данные),  за  исключением сведений,  подлежащих распространению в  средствах

массовой информации в установленных федеральным законодательством случаях;

2) сведения, составляющие тайну судопроизводства и следствия, сведения о

лицах,  в  отношении  которых  в  соответствии  с  федеральными  законами  «О

государственной  защите  судей,  должностных  лиц  правоохранительных  и

контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ и «О государственной

защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного

судопроизводства» от  20  августа  2004  г.  119-ФЗ,  другими  нормативными

правовыми  актами  РФ  принято  решение  о  применении  мер  государственной

защиты,  а  также сведения  о  мерах  государственной  защиты указанных  лиц,  в

случае,  если законодательством РФ данные сведения не отнесены к сведениям,

составляющим государственную тайну;

3)  служебные  сведения,  доступ  к  которым  ограничен  органами

государственной  власти  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ  и

федеральным законодательством (служебная тайна);

4)  сведения,  связанные  с  профессиональной  деятельностью,  доступ  к

которым  ограничен  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  и  федеральным

законодательством (нотариальная, врачебная, адвокатская тайна, тайна переписки,

2 Федеральный закон  «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (1 
ч.) – Ст. 3448. 
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телефонных  переговоров,  почтовых  отправлений,  телеграфных  или  иных

сообщений и так далее);

5)  коммерческая  тайна,  представляющая  собой  сведения,  связанные  с

коммерческой деятельностью физических и юридических лиц, доступ к которым

ограничен  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ  и  федеральным

законодательством;

6)  сведения  о  сущности  полезной  модели,  а  также  изобретения  или

промышленного образца до официальной публикации информации о них;

7) сведения, содержащиеся в личных делах осужденных, а также сведения о

принудительном  исполнении  судебных  актов,  актов  других  органов  и

должностных  лиц,  кроме  сведений,  которые  являются  общедоступными  в

соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве» от 2

октября 2007 г. № 229-ФЗ1.

В данном документе,  как мы видим, упоминаются персональные данные,

тайна  следствия  и  судопроизводства,  служебная,  профессиональная  и

коммерческая  тайна,  а  также  сведения,  связанные  с  изобретательской

деятельностью,  которые  недопустимо  разглашать  до  их  официального

опубликования (тайна изобретения).

Согласно ст. 5 Закона об информации информация может являться объектом

публичных,  гражданских  и  иных  правовых  отношений;  информация  может

свободно  использоваться  любым  лицом  и  передаваться  одним  лицом  другому

лицу,  если  федеральными  законами  не  установлены  ограничения  доступа  к

информации  либо  иные  требования  к  порядку  ее  предоставления  или

распространения (часть 1); в зависимости от категории доступа к ней информация

подразделяется  на  общедоступную  информацию,  а  также  на  информацию

ограниченного доступа, т.е. доступ к которой ограничен федеральными законами

(часть  2);  информация  в  зависимости  от  порядка  ее  предоставления  или

1 Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» от 6 
марта 1997 г. № 188 // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 10. – Ст. 1127.
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распространения  подразделяется  на  следующие  виды:  1)  свободно

распространяемая;  2)  предоставляемая  по  соглашению  лиц,  участвующих  в

соответствующих отношениях;  3)  подлежащая в  соответствии с  федеральными

законами  предоставлению  или  распространению;  4)  информация,

распространение которой в РФ ограничивается или запрещается (часть 3).

В современном русском языке понятия «конфиденциальная информация» и

«тайна» являются синонимами. Слово «конфиденциальный» означает «секретный,

доверительный», а тайна понимается как «нечто, известное не всем, скрываемое

от других, секрет»1. 

Не все тайны защищаются нормами законодательства. Сведения, отношения

по  поводу  доступа  к  которым  регулируются  нормами  законодательства,  в

юридической литературе именуются правовыми тайнами. Информация, закрытая

тем или иным физическим или юридическим лицом (человеком,  организацией,

государством)  от  посторонних  лиц  в  силу  возникновения  предполагаемой

опасности  её  разглашения  является  предметом  тайны.  Интересы  любого

социального  субъекта,  связанные  с  предполагаемой  или  действительной

значимостью  охраняемой  информации,  могут  быть  объектом  запрета  доступа.

Любой социальный субъект, вынужденный по тем или иным причинам хранить

тайну, может стать субъектом отношений по поводу тайны2.         

По  мнению  Н.Н.  Ковалёвой,  информация  с  ограниченным  доступом

определяется двумя значимыми признаками:

1) доступ к данной информации ограничивается в соответствии с законом;

2)  цель  ограничения  –  защита  основ  конституционного  строя,  прав  и

законных интересов других лиц, здоровья, нравственности, обеспечение обороны

страны и безопасности государства.

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. 
Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 292, 787.

2 Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: теория и практика реализации: автореф. дис. ...доктора 
юрид. наук. – М., 2009. – С. 26.
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Н.Н. Ковалёва разделяет информацию ограниченного доступа на два вида:

1)  государственную  тайну;  2)  конфиденциальную  информацию  –

документированную  информацию,  доступ  к  которой  ограничивается  в

соответствии с законодательством РФ. К ней относятся коммерческая тайна; тайна

частной жизни; профессиональная тайна; служебная тайна1.

Другие  представители  юридической  науки  дают  иную  классификацию.

Существуют следующие виды защищаемой информации:

1) секретная информация, к которой в настоящее время принято относить

сведения, содержащие государственную тайну; 

2)  конфиденциальная  информация,  под  которой  понимаются  сведения,

содержащие  государственную,  коммерческую  тайну,  тайну  следствия  и

судопроизводства,  служебную  тайну,  врачебную,  адвокатскую,  нотариальную

тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, иных почтовых и телеграфных

отправлений, а также другие сведения о частной личной (неслужебной) жизни и

деятельности граждан2.

Под  конфиденциальной  информацией  следует  понимать  легально

полученную  информацию,  которая,  в  силу  закона  или  иного  акта,  имеющего

юридическое значение, доступна строго определённому кругу лиц, и в отношении

которой установлен режим определённого рода секретности3.   

И.В. Смолькова выделила характерные признаки тайны:

1) тайна представляет собой информацию о чём-либо;

2) информация должна быть доверена или известна определённому узкому

кругу лиц;

1 Ковалёва Н.Н. Информационное право России: учебное пособие. – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2007. – С. 96.

2 Бурдов С.Н. Административно-правовые режимы конфиденциальной информации: автореф. 
дис. ...канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 13 – 14.

3 Иванов Д.В. Конфиденциальная информация как условие трудового договора: автореф. 
дис. ...канд. юрид. наук. – М.: 2009. – С. 15.
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3) данная информация известна или доверена определённым субъектам при

осуществлении ими поручений, связанных с их служебной или профессиональной

деятельностью;

4) данная информация не может быть разглашена;

5)  разглашение  информации  (сведений)  может  повлечь  наступление

негативных  последствий  (материальный  и  моральный  ущерб  её  собственнику,

пользователю,  владельцу,  а  также  иному  лицу,  заинтересованному  в

неразглашении информации);

6)  сохранение информации,  доверенной ограниченному кругу лиц в силу

осуществления ими служебной или профессиональной деятельности, является их

правовой обязанностью;

7)  юридическая  ответственность  установлена  российским

законодательством за разглашение данной информации1.

И.В. Бондарь даёт следующее определение тайны: «Тайна – представленная

в  нематериальной  форме  или  на  физических  носителях  и  имеющая

потенциальную духовно – нравственную, этическую, коммерческую либо иную

общественно  –  значимую  ценность  информация,  известная  или  доверенная

ограниченному  кругу  лиц,  доступ  к  которой  ограничен  действующим

федеральным законодательством, в связи с чем её владелец либо иной обладатель

принимает  необходимые  меры  к  охране  её  конфиденциальности,  разглашение

которой влечёт за собой юридическую ответственность»2.                

Считается, что тайны являются правовыми режимами. Правовым режимом

является специальным порядком правового регулирования, создающим желаемое

состояние  общества,  а  также  конкретную  степень  благоприятности  или

неблагоприятности с целью удовлетворения интересов, имеющихся у субъектов

1 Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе: дис. ... доктора 
юрид. наук. – Иркутск, 1998. – С. 26, 28-29.

2 Бондарь И.В. Тайна по российскому законодательству (проблемы теории и практики): дис. 
...канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2004.– С. 74.
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права1.  Данной правовой категории присущи следующие сущностные признаки:

обязательное нормативно – правовое закрепление; специфическая цель; особый

порядок регулирования; создание благоприятных (неблагоприятных) условий для

удовлетворения  интересов  субъектов  права;  системный  характер;  комплексный

характер; особая структура2.

Д.И. Крутикова пишет о том, что существует правовой режим информации

ограниченного  доступа,  включающий  в  себя  правовые  режимы

«конфиденциальность информации» и «тайна», отличающиеся друг от друга по

степени жёсткости правового режима.

Конфиденциальность  информации  –  имеющий  производный  характер

правовой  режим  информации  ограниченного  доступа,  установленный  на

основании законодательного акта или договора и предусматривающий запрет на

распространение информации, ограничение доступа, запрет на передачу третьим

лицам  без  согласия  обладателя  информации,  возможность  по  общему  правилу

обладателя  информации  самостоятельно  решать  вопрос  о  сохранении  данного

режима  за  исключением  случаев,  установленных  законодательным  актом  или

договором.

Тайна  –  это  имеющий  первичный  или  производный  характер  правовой

режим  информации,  установленный  на  основании  законодательного  акта  и

предусматривающий запрет или ограничение доступа, запрет на передачу третьим

лицам без согласия текущего обладателя информации, запрет на распространение

информации за исключением случаев, установленных законодательным актом3.

1 Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы теории и практики // Правоведение. – 
1996. – № 1. – С. 17.

2 Беляева  Г.С.  Правовой  режим:  общетеоретическое  исследование:  автореф.  дис.  ...доктора
юрид. наук. – Курск, 2013. – С. 12.  

31 Крутикова  Д.И. Правовой  режим  информации  ограниченного  доступа  в  банковской
деятельности. – С. 10.2 Терещенко Л.К. Правовой режим информации. – С. 46-47.
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Напротив,  Л.К.  Терещенко приходит  к  выводу,  что  конфиденциальность

информации – представляет собой специальный правовой режим, установленный

законом или на основании закона, а не запрет передавать информацию третьим

лицам без согласия её обладателя. Данный правовой режим предусматривает:

1) ограничение доступа к информации;

2) обязательное согласие лица, обладающего информацией, на её передачу

(за исключением случаев, установленных законом);

3)  запрет  на  распространение  информации (вытекающий из  первых  двух

позиций);

4)  по  общему  правилу,  обладатель  информации  самостоятельно  должен

решать вопрос сохранения конфиденциальности;

5)  обязанность  по  сохранению  конфиденциальности  информации  одного

субъекта от исполнения первичной обязанности другим субъектом – обладателем

информации предоставить её органу государственной власти или органу местного

самоуправления,  а  также  контрагенту  по  договору  или  иному  лицу  имеет

производный характер.

Автор правильно указывает на то,  что конфиденциальность   не является

неотъемлемым  свойством,  присущим  самой  информации  в  силу  её  природы,

конфиденциальность информации существует в силу законодательного акта или

устанавливается  волевым  решением  уполномоченного  лица  на  основании

законодательного акта1.

Информация с ограниченным доступом – сведения, неизвестные третьим по

отношению  к  обладателям  лицам,  несанкционированное  использование,

предоставление  и  распространение  которых  может  нарушить  его  права  и

интересы.

Понятие тайны применительно к отношениям, связанным с информацией,

понимается  как  предусмотренный  законодательством  специальный  правовой

режим  конфиденциальной  информации,  характеризующийся  порядком  её

1
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использования, организацией доступа, кругом лиц, обязанных хранить её, а также

мерами юридической ответственности за нарушение1.

В юридической литературе имеется множество классификаций видов тайн,

существующих в российском законодательстве. 

 В российском законодательстве существует множество видов тайн: личная,

семейная,  профессиональная,  банковская,  налоговая,  коммерческая,  служебная,

инсайдерская,  тайна  следствия  и  судопроизводства,  тайна  исповеди  и  тайна

изобретения. Все они охватываются понятием «конфиденциальная информация»,

т.е.  могут  быть  разглашены  только  в  порядке,  установленном  нормативными

правовыми актами РФ.

С  точки  зрения  организации  защиты  сведений  ограниченного  доступа,

определения  пределов  вмешательства  и  круга  посвящённых  субъектов

представляет  практический  интерес  классификация  тайн  в  зависимости  от

возможности допуска к этой информации (режима тайны):

1) тайны с режимом абсолютного запрета на вмешательство. В отношении

составляющих  их  сведений  законодательством  не  предусмотрена  возможность

требования  от  их  владельцев  (обладателей)  допуска  к  этой  информации.  Эти

тайны не могут быть разглашены даже в суде, если на то не будет разрешения их

владельца или обладателя (тайна исповеди, адвокатская тайна, тайна голосования,

тайна совещания судей, тайна депутата, тайна усыновления и т.д.);

2) тайны с законодательно установленным режимом ограниченного допуска.

Режим  этого  типа  тайн  определён  законодателем:  федеральными  законами

закрепляются  права  и  обязанности  их  владельцев,  обладателей,  предусмотрен

порядок предоставления этой информации третьим лицам. Для посвящения в них

преодолеваются какие-либо рубежи защиты (коммерческая тайна, государственная

тайна);

1 Яковлева И.А. Информация с ограниченным доступом в предпринимательской деятельности: 
правовой аспект: автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – М.: 2014. – С. 8.       
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3)  тайны  с  режимом  индивидуальной  защиты.  Участники  уголовного

процесса нередко обязаны передать данную информацию, хотя она и защищена от

широкой  огласки,  особые  процедуры  не  сопровождают  передачу  данной

информации (некоторые сведения о частной жизни граждан)1. 

Разработана классификация правовых тайн, основанная на их разделении по

критериям  преемственности (первоначальные  и  производные  тайны),  сферы

действия (профессиональные и иные производные тайны), способу формирования

предмета  тайны  (профессионально-доверенные  и  иные  профессиональные

тайны),  способу  обращения  с  предметом  тайны (поверенные  и  иные

профессионально-доверенные тайны)2. 

Д.И.  Крутикова предлагает  классификацию  видов  правовых  режимов

информации  ограниченного  доступа  в  зависимости  от  степени  тяжести

последствий для государства, общества и личности в случае нарушения правового

режима:

1) государственная тайна;

2) служебная тайна;

3) банковская тайна;

4) коммерческая тайна;

5) профессиональные тайны;

6) персональные данные;

7) иные виды правовых режимов информации ограниченного доступа3. 

Таким  образом,  словосочетания  «информация  ограниченного  доступа»  и

«конфиденциальная  информация»,  а  также  понятие  «тайна»  являются

синонимами и означают сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с

1 Бондарь И.В. Тайна по российскому законодательству (проблемы теории и практики). – С. 91-
92.

2 Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: теория и практика реализации. – С. 17.

3 Крутикова Д.И. Правовой режим информации ограниченного доступа в банковской 
деятельности. – С. 47-48.
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правовыми актами. Но в теории и практики юридической науки тайна понимается

как видовое понятие по отношению к конфиденциальной информации. 

Конфиденциальная информация – сведения,  полученные в установленном

российском  законодательством  порядке  и  распространяемые  только  в  случае

согласия их обладателя, доступ к которым имеет ограниченный круг субъектов.

 Тайна  является  правовым  режимом  сведений,  обладателем  которых

является строго определённый круг лиц и разглашение которых допустимо только

строго  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  и  неправомерное

распространение которых нанесёт вред правам и свободам человека и гражданина,

общественному  порядку  и  общественной  безопасности,  а  также  государству.

Разного рода сведения (информацию) могут признать правовыми режимами тайны

в том случае, если органами законодательной власти был издан соответствующий

нормативный правовой акт, признающий их недопустимыми для разглашения. За

неправомерное  разглашение  различного  рода  тайн  установлена  гражданско-

правовая, административная и уголовная ответственность.

Режим  тайны  признаётся  за  сведениями,  тесно  связанными  с  частной

(личной)  жизнью  граждан,  так  как  охрана  данной  информации  является

неотъемлемой частью механизма защиты прав и свобод человека и гражданина.

Информация  подпадает  под данный режим в  том случае,  если  её  обладателем

становится лицо, получившее доступ к ней в связи с исполнением им служебных

(должностных)  обязанностей.  Неправомерное  разглашение  данной  информации

приводит  к  нанесению  непоправимого  ущерба  репутации  юридического  или

физического  лица,  занимающегося  предпринимательской  деятельностью.

Информация может быть признана правовым режимом государственной тайны в

том  случае,  если  её  разглашения  может  привести  к  причинению  вреда

государственным интересам.  

По  нашему  мнению,  классификация  видов  тайн  должна  выглядеть

следующим образом:
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1)  сведения,  связанные  с  частной  жизнью лица  (личная  тайна,  семейная

тайна,  тайна  переписки  и  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и

иных сообщений);

2)  сведения,  доверенные  лицу  в  связи  с  исполнением  им  служебных

(должностных) обязанностей (адвокатская тайна, банковская тайна, коммерческая

тайна, медицинская тайна и т.д.) (профессиональная тайна);

3) государственная тайна.

1.2. Правовой режим банковской тайны

Правовой  режим  банковской  тайны  в  настоящий  момент  закреплён  в

Гражданском кодексе РФ от 26 января 1996 г. № 14–ФЗ (далее – ГК РФ), а также в

Федеральном  законе  от  2  декабря  1990  г.  №  395–1  «О  банках  и  банковской

деятельности» (далее – Закон о банках).

В соответствии со ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счёта

и банковского вклада, а также осуществляемых операций по счёту и сведений о

клиенте1,  также  ст.  26  Закона  о  банках  дан  чёткий  перечень  субъектов,

гарантирующих  тайну  об  операциях,  о  счетах  и  вкладах  своих  клиентов  и

корреспондентов. В этот перечень включены Центральный Банк РФ, кредитные

организации  и  организация,  осуществляющая  функции  по  обязательному

страхованию вкладов2.  

Становление и развитие правового института банковской тайны началось в

Российской  Империи  в  50-х  гг.  XIX в.  В  ст.  13–14  Положения  о  городских

общественных банках, входящего в Устав кредитный 1862 г.,  говорилось о том,

что при вступлении в должность директор кредитной организации и его товарищи

1Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. II) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 5. – Ст. 410.     

2 Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // СЗ 
РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.
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дают письменное обещание хранить в тайне всё,  касающееся вверяемых банку

частных коммерческих дел и счетов. Иные лица, поступающие на службу в банк,

обязуются  также  подписать  письменное  обещание  перед  правлением  банка,

хранить коммерческие дела и счета в тайне1. В ст. 5 раздела V Устава кредитного

(Устава  государственных  сберегательных  касс)  получило  законодательное

закрепление  положение  о  том,  что указанные учреждения хранят  все  счета  по

вкладам в тайне и сообщают сведения и справки о внесённых и востребованных

вкладах  сверх  вкладчиков  и  их  наследников  лишь  лицам,  имеющим  право

распоряжаться вкладами, а также по требованию подлежащей правительственной

или судебной власти. За сообщение этих сведений посторонним лицам служащие

несут ответственность по Уложению о наказаниях2.

Локальными  актами  банков  Российской  Империи  устанавливались

аналогичные  нормы.  В  образцовых  (примерных)  уставах  Азовско  –  Донского

коммерческого банка, Варшавского учётного банка и Тифлисского коммерческого

банка, утверждённых в 1871 г., понятие банковской тайны определялось тем, что

члены совета и правления и все служащие в банке были обязаны хранить тайну во

всём, касающемся вверяемых банку частных и коммерческих дел и счетов3.

Декрет  Совета  Народных  Комиссаров  РСФСР  от  21  июня  1921  г.  стал

первым  нормативным  актом,  регулировавшим  правоотношения,  связанные  с

банковской тайной в советский период. Пунктом 4 Декрета устанавливалось, что

«справки о состоянии текущих  счетов и вкладов и  о переводах  выдаются только

владельцам или судебным и следственным органам»4.

1 Свод Законов Российской Империи. Книга четвёртая. Том XI, ч. 1 XII. СПб, русское Книжное 
Товарищество «Деятель», 1912. – С. 886. 

2 Свод Законов Российской Империи. Книга четвёртая. Том XI, ч. 1 XII.– С. 785.

3 Кайнова Ю.В. Правовое регулирование банковской тайны в Российской Федерации 
(административно–правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук – СПб, 2010. – С. 3.

4Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об отмене ограничения денежного обращения 
и мерах к развитию вкладной и переводной операций» от 21 июня 1921 г. // Собрание 
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В Постановлении СНК РСФСР от 25 февраля 1925 г. «О дополнении декрета

Совета  Народных Комиссаров от 30 июня 1921 года…» говорилось о том,  что

всякие  справки  о  текущих  счетах,  вкладах  и  переводах  и  других  банковских

операциях  выдаются  государственными,  кооперативными  и  частными

кредитными учреждениями только владельцам их или судебным и следственным

органам.  Особо  подчёркивалось,  что  судебные  следственные  органы  получают

вышеозначенные  справки  с  точным  соблюдением  порядка,  установленного

Гражданским Процессуальным и Уголовно-Процессуальным Кодексами РСФСР1.

Пунктом 5 Постановления ЦИК СССР, СНК СССР от 15.06.1927 «О принципах

построения  кредитной  системы»  Государственному  Банку  Союза  ССР  было

предоставлено  право  получения  от  всех  кредитных  учреждений  балансовых

данных, сведений об открытых кредитах и задолженности отдельных клиентов, а

также  о  текущих  счетах  и  вкладах  государственных  органов2.  В  результате,

банковская  тайна  в  ранний  советский  период  была  сравнительно  хорошо

защищена.

В соответствии со статьёй 23 Постановления Совмина СССР от 20.11.1948

№ 4339 «Об утверждении Устава государственных трудовых сберегательных касс

СССР» государственные трудовые сберегательные кассы должны были сохранять

в тайне сведения о вкладчиках и других клиентах, о совершаемых ими операциях

и состоянии счетов по вкладам. Справки о вкладчике и об операциях по вкладу, а

также  справки  о  других  операциях,  совершаемых  в  сберегательных  кассах,

выдавались,  кроме  самих  клиентов  и  их  законных  представителей,  только

узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. – 1921. – № 52. – Ст. 
351.

1 Постановление СНК РСФСР от 25 февраля 1925 г. «О дополнении декрета Совета Народных 
Комиссаров от 30 июня 1921 года…» // Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-
крестьянского правительства РСФСР. – 1925. – № 18. – Ст. 115.

2 Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 15 июня 1927 г. «О принципах построения 
кредитной системы» // Собрание законодательства СССР. – 1927. – № 35. – Ст. 364.



30

судебным  или  следственным  органам  по  находящимся  в  их  производстве

уголовным делам. Устанавливалось, что другие государственные органы не могли

получить  данных  справок.  Работники  сберегательных  касс,  а  также  лица,

производившие  их  ревизии  и  обследования,  должностные  лица  судебных  и

следственных органов,  нарушившие правила настоящей статьи,  привлекались к

уголовной  ответственности.  Причём  действие  данной  статьи  на  вклады

организаций не распространялось1.  

Нормативно-правовое регулирование банковской тайны было закреплено в

ст. 395 ГК РСФСР от 11 июня 1964 г., согласно которой государство гарантирует

тайну  вкладов,  их  сохранность  и  выдачу  по  первому  требованию  вкладчика2.

Согласно Уставу государственных трудовых сберегательных касс СССР 1977 года

круг сведений о вкладчиках и других клиентах по сравнению с Уставом 1948 года

остался  без  изменений.  В  пункте  25  Устава  указывалось,  что   «справки  о

вкладчике  и  об  операциях  по  вкладу,  а  также  справки  о  других  клиентах  и

совершаемых ими операциях в Государственных трудовых сберегательных кассах

СССР выдавались кроме самих клиентов и их законных представителей:

1)  судам,  органам  предварительного  следствия  и  органам  дознания  по

находящимся  в  их  производстве  уголовным  делам  и  делам,  по  которым  в

соответствии с законом может быть применена конфискация имущества, а также

судам по находящимся в их производстве гражданским делам,  вытекающим из

уголовных дел;

2)  судам  по  находящимся  в  их  производстве  гражданским  делам  о

взыскании алиментов (при отсутствии заработка или иного имущества, на которое

можно  обратить  взыскание)  либо  о  разделе  вклада,  являющегося  совместным

имуществом  супругов.  В  этих  случаях  справки  выдаются  той  сберегательной

1 Постановление Совмина СССР «Об утверждении Устава государственных трудовых 
сберегательных касс СССР» от 20 ноября 1948 г. № 4339 // СП СССР. – 1948. – № 7. – Ст. 89.

2 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1964. – № 27. – Ст. 
407.
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кассой, в которой, согласно имеющимся у суда сведениям, может храниться вклад

на имя ответчика.  При отсутствии у  суда сведений о  местонахождении вклада

розыск  его  Государственными  трудовыми  сберегательными  кассами  СССР  не

производится;

3)  государственным  нотариальным  конторам  по  находящимся  в  их

производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков»1. 

Право  СССР  не  знало  понятия  «банковская  тайна»,  однако  сведения  о

вкладчиках и других клиентах, о совершаемых ими операциях и состоянии счетов

по  вкладам  должны  были  оставаться  в  тайне.  Вот  что  пишет  об  этом  В.Н.

Сидорова:  «Особенность  договора  денежного  вклада  в  кредитном учреждении

Сберегательного  банка  в  том,  что  сохранность  принятых  денежных средств,  а

также тайна вкладов,  состояние счетов и выдача сумм по первому требованию

вкладчика  гарантируются  государством,  т  е.  государство  выступает  в  качестве

гаранта по договору»2.

На  четырнадцатом  пленарном  заседании  Межпарламентской  Ассамблеи

государств – участников СНГ, проходившем в г. Санкт – Петербурге, 16 октября

1999 г. был принят «Модельный закон о банковской тайне». Банковская тайна в

данном нормативном правовом акте определяется как защищаемые банком или

кредитной организацией сведения о банковских или межбанковских операциях и

сделках  в  интересах  клиентов,  счетах  и  вкладах  своих  клиентов  и

корреспондентов,  а  также  сведений  о  самих  клиентах  и   корреспондентах,

разглашение  которых  может  нарушить  их  право  неприкосновенности  частной

жизни3.

15  февраля  2001  г.  Банком  России  в  целях  использования  в  других

кредитных  организациях  было  направлено  Письмо  «О  Вольфсбергских

1 Устав государственных трудовых сберегательных касс СССР 1977 года // СП СССР. – 1977. –
№ 21. – Ст. 131.2 Сидорова В.Н. Договор денежного вклада граждан в кредитном учреждении
Сберегательного банка СССР // Правоведение. – 1990. – № 4. – С. 85.
3 Модельный  закон  государств-участников  Содружества  Независимых  Государств  «О
банковской тайне» // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-
участников Содружества Независимых Государств. – 2000. – № 23. – С. 124 – 132.
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принципах», согласно которому банки обязаны противодействовать легализации

доходов, полученных преступным путём. С этой цели допускалось разглашение

информации,  содержащей  банковскую  тайну,  представителям  органов

государственной власти. В частности, в п. 4.3. Письма говорится о том, что при

осуществлении клиентом необычной или подозрительной деятельности, служба

контроля кредитной организации обязана осуществить информирование властей1.

В ст. 70 «Договора о Евразийском экономическом союзе» (далее – Договор

об ЕвразЭС) среди форм сотрудничества государств – членов в целях создания

необходимых  условий  для  свободного  движения  капитала,  предусматривается

обмен информацией, в том числе конфиденциальной, уполномоченными органами

по  вопросам  регулирования  банковской  деятельности.  В  ст.  20  Протокола  по

финансовым услугам, являющемуся Приложением № 17 к Договору об ЕвразЭС,

установлена норма о том,  что ничто в данном акте не должно толковаться как

требование к государству, являющемуся членом Союза, раскрывать информацию,

относящуюся  к  счетам  индивидуальных  клиентов,  или  другую

конфиденциальную информацию2. 

Приказом  Центрального  Банка  от  11  апреля  2016  г.  были  приняты

«Рекомендации  в  области  стандартизации  Банка  России  «Обеспечение

информационной  безопасности  организаций  банковской  системы  Российской

Федерации. Предотвращение утечек информации». Данным документом впервые

был  введён  чёткий  перечень  данных,  рекомендуемых  для  включения  в  класс

«информация конфиденциального характера». К банковской тайне относятся два

типа  информации:  1)  информация,  содержащаяся  в  кассовых  документах

организации банковской системы РФ; 2)  информация об операциях,  о счетах и

1 Письмо Банка России «О Вольфсбергских принципах» от 15 февраля 2001 г. № 24-Т // 
«Вестник Банка России». – 2001. – № 15.

2 Договор о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ (дата обращения: 01.04.2016).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
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вкладах организации банковской системы РФ и клиентов организации банковской

системы РФ1. 

В  соответствии со  ст. 26  Закона  о  банках  кредитная  организация,  все  её

служащие,  Банк  России,  организация,  осуществляющая  функции  по

обязательному  страхованию  вкладов,  гарантируют:  1)  тайну  об  операциях;  2)

тайну  о  счетах  и  вкладах  её  клиентов  и  корреспондентов;  3)  тайну  об  иных

сведениях, устанавливаемых кредитной организацией.

Согласно п. 1 ст. 857 ГК РФ под банковской тайной понимаются три вида

сведений: 1)  сведения о банковском счёте и банковском вкладе; 2)  сведения об

операциях,  проводимых по счёту; 3)  сведения о клиенте.  Назван единственный

субъект, сохраняющий тайну – банк.

И.В.  Смолькова вполне обоснованно,  на  наш взгляд,  утверждает, что эти

нормы появились практически одновременно и  разрабатывались параллельно, но

без какой-либо координации усилий обоих разработчиков. В итоге появились две

статьи  нормативных  актов,  связанные  с  одинаковым  кругом  правоотношений,

дающие  разную  редакцию  содержания  банковской  тайны.  Для  их  применения

будет целесообразно использовать правило о соотношении общих и специальных

правовых норм. Поскольку ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности»

является специальной нормой, то следует руководствоваться требованиями этой

статьи2.

В  юридической  литературе  и  практике  банковская  тайна  чаще  всего

понимается как особый вид сведений, информации. К примеру, банковская тайна

есть  защищаемые  кредитной  организацией  сведения  об  операциях,  счетах  и

вкладах  её  клиентов  и  корреспондентов,  а  также  иные,  устанавливаемые

кредитной  организацией  на  основании  федеральных  законов  в  их  интересах

1 Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Предотвращение утечек
информации» от 11 апреля 2016 г. // Вестник Банка России. – 2016. – № 41.

2 Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе. – С. 104.



34

сведения,  по  которым  можно  идентифицировать  клиентов  и  корреспондентов

кредитной организации1.

Информация,  составляющая  банковскую  тайну,  должна  быть  получена

банком,  а  также  иной  кредитной  организацией  в  результате  осуществления

законной предпринимательской деятельности. Данная информация должна быть

важной для физического или юридического лица и затрагивать аспекты, важные

для его личности и имущества.

Банковская  тайна  –  защищаемая  и  гарантируемая  законодательно

установленными  субъектами  информация  (сведения  об  операциях,  счетах  и

вкладах  своих  клиентов  и  корреспондентов,  а  также  иные  сведения,

установленные кредитной организацией в их интересах,  если это противоречит

федеральному  закону),  полученная  кредитными  организациями  в  ходе

осуществления банковской деятельности,  неизвестная третьим лицам в силу её

повышенной  значимости  и  имеющая  ограниченный  доступ  на  законном

основании2.

Банковская  тайна  –  это  защищаемые  банками  и  иными  кредитными

организациями сведения о банковских операциях по счетам и сделкам в интересах

клиентов, счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также сведения о

клиентах и корреспондентах, разглашение которых может нарушить их право на

неприкосновенность частной жизни. 

Основными объектами банковской тайны выступают: а) тайна банковского

счёта; б) тайна операций по банковскому счёту; в) тайна банковского вклада; г)

тайна частной жизни клиента или корреспондента3.  

1 Банковское право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под общ. ред. акад. Б.Н. 
Топорнина. – М.: Юристъ, 2003. – С. 248.

2 Даниленко С. А. Правовое регулирование банковской тайны: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
– М., 2007. – С. 10.
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Е.В. Фаткина, по нашему мнению, сделала абсолютно правильный вывод о

том, что субъектный состав правоотношений, складывающихся в сфере действия

законодательства о банковской тайне, образуют три группы субъектов.

К  первой  группе  относятся  субъекты,  которые  вправе  рассчитывать  на

защиту конфиденциальности информации о них самих, а также осуществляемых

ими банковских операциях,  составляющей банковскую тайну. К ним относятся

клиенты и  корреспонденты кредитной  организации,  Центрального банка  РФ и

организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов.

Ко  второй  группе  относятся  субъекты,  гарантирующие  тайну  сведений,

составляющих банковскую тайну. К таковым следует отнести также кредитную

организацию,  Банк  России  и  организацию,  осуществляющую  функции  по

обязательному страхованию вкладов.  Вместе  с  тем,  из анализа  ст. 26 Закона о

банках можно сделать вывод о том, что служащие кредитной организации также

являются  субъектами,  обязанными  соблюдать  режим  конфиденциальности

сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  а  также  иных  сведений,  которые

могут  быть  установлены  непосредственно  кредитной  организацией  при

соблюдении  норм  федерального  закона,  т.е.  для  них  перечень  таких  сведений

является открытым и может быть дополнен кредитной организацией, служащими

которой они являются.

В третью группу следует включить субъектов, которым предоставлено право

доступа к информации,  составляющей банковскую тайну. К таковым относятся

только клиенты или их законные представители, а также бюро кредитных историй

на  основании  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  законодательством.

Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть

предоставлены  исключительно  в  случаях  и  порядке,  которые  предусмотрены

федеральным законом1.

3 Крутикова Д.И. Сравнительно-правовой анализ понятий «банковская тайна» и «персональные 
данные» в рамках вопроса охраны информации о клиентах банка // Правовая информатика. –
2013. – Вып. 3. – С. 64. 
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В литературе нередко можно встретить утверждение, что банковская тайна,

с  одной  стороны,  является  частным  случаем  коммерческой  тайны,  с  другой  –

одной  из  граней  обеспечения  личной  тайны,  с  третьей  –  выполняет

охранительную функцию, обеспечивая недоступность информации о финансовом

положении юридических и физических лиц1.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29 июля

2004  г.  №  98-ФЗ  коммерческая  тайна  есть  режим  конфиденциальности

информации,  позволяющий её  обладателю при  существующих или  возможных

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить

положение  на  рынке  товаров,  работ,  услуг  или  получить  иную  коммерческую

выгоду2.

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ были внесены изменения

в ФЗ «О коммерческой тайне» от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ: дано определение

информации, составляющей коммерческую тайну.

Информация,  составляющая  коммерческую  тайну,  –  производственные,

технические, экономические, организационные и другие сведения, в том числе о

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также

сведения  о  способах  осуществления  профессиональной  деятельности,  которые

имеют  действительную  или  потенциальную  коммерческую  ценность  в  силу

неизвестности  их  третьим  лицам,  к  которым  у  третьих  лиц  нет  свободного

1 Фаткина Е.В. Правовая природа банковской тайны: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 
90.

1 Фатьянов А.А. Тайна как социальное и правовое явление. Её виды // Государство и право. – 
1998. – № 6. – С. 12.

2 Федеральный закон «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 
5497.
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доступа  на  законном  основании  и  в  отношении  которых  обладателем  таких

сведений введен режим коммерческой тайны1. 

Некоторые  авторы  объединяют  коммерческую  и  служебную  тайну.

Например,  информация  составляет  служебную  или  коммерческую тайну  в  тех

случаях,  когда  информация  имеет  действительную  или  потенциальную

коммерческую ценность, неизвестна третьим лицам, к ней нет свободного доступа

на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране её

неизвестности2.

В соответствии с Проектом Федерального закона № 124871-4 «О служебной

тайне»  сведения,  составляющие  служебную  тайну  (служебная  тайна) –

конфиденциальная  информация,  образующаяся  в  процессе  управленческой

деятельности органа или организации, распространение которой нарушает права и

свободы  граждан,  препятствует  реализации  органом  или  организацией

предоставленных ему полномочий либо иным образом отрицательно сказывается

на их реализации, а также конфиденциальная информация, полученная органом

или  организацией  в  соответствии  с  их  компетенцией  в  установленном

законодательством  порядке.  В  данном  законопроекте  также  даётся  понятие

режима служебной тайны. Режим служебной тайны понимается как совокупность

правовых,  организационных,  технических  и  иных  мер,  принимаемых

уполномоченными  должностными  лицами  органов  государственной  власти  и

организаций,  обеспечивающих  защиту  их  конфиденциальности,  включая

ограничения  на  использование  и  распространение  сведений,  составляющих

служебную тайну, и на доступ к этим сведениям3.

В  настоящее  время Федеральный закон «О служебной тайне» не  принят,

правовой режим служебной тайны установлен Указом Президента РФ от 6 марта

1 Федеральный закон «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 12 марта 2014 № 35-ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 11. – Ст. 1100.

2 Рак В.В. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере использования 
коммерческой информации: автореф. дис. ... кандидата юрид. наук. – М., 2006. – С. 12. 
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1997  г.  №  188  «Об  утверждении  перечня  сведений  конфиденциального

характера»1, в котором служебная тайна определяется как «служебные сведения,

доступ к которым ограничен органами государственной власти в соответствии с

Гражданским  кодексом  РФ  и  федеральными  законами».  В  постановлении

Правительства  РФ  от  03.11.1994  №  1233  указан  особый  тип  информации  –

служебная  информация  ограниченного  распространения,  к  которой  «относится

несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на

распространение  которой  диктуются  служебной  необходимостью,  а  также

поступившая  в  организации  несекретная  информация,  доступ  к  которой

ограничен в соответствии с федеральными законами»2.

А.С.  Селивановский отмечает,  что  банковские  служащие  не  являются

субъектами  служебной  тайны,  а  их  обязанность  хранить  банковскую  тайну

возникает в силу их особого статуса пользователей информации, составляющей

тайну  о  банковских  операциях;  тайну  о  счетах  и  вкладах  клиентов  и

корреспондентов;  тайну  об  иных  сведениях,  устанавливаемых  банковской

организацией3.  

Правовой режим служебной тайны может быть установлен только органами

государственной  власти,  получившими  доступ  к  указанной  информации  в

3  Проект Федерального закона  «О служебной тайне» № 124871-4 // Документ официально 
опубликован не был [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».      

1 Указ Президента РФ № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального 
характера» от 6 марта 1997 г. // СЗ РФ. –1997. – № 10. – Ст. 1127.

2 Постановление Правительства РФ № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения 
со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах 
исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии 
и уполномоченном органе по космической деятельности» от 3 ноября 1994 // СЗ РФ. – 2005. – №
30 (ч.II). – Ст. 3165. 

3 Селивановский  А.С.  Банковская  тайна:  состояние  и  проблемы
[Электронный  ресурс].  URL:  http://selivanovsky.ru/pages/bankovskaya_tajna
(дата обращения: 07.04.2016).
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процессе осуществления своей деятельности. Поэтому коммерческая и служебная

тайны не могут быть тождественны.

Способность кредитной организации обеспечить сохранность информации,

охватываемой  понятием  «банковская  тайна»,  является  одной  из  основных

составляющих её хорошей репутации при осуществлении предпринимательской

деятельности.  Но  самое  основное  –  обеспечение  сохранности  сведений,

составляющих банковскую тайну, является обязанностью кредитной организации,

возникающей  в  силу  закона  и  являющейся  неотъемлемой  частью  всей

профессиональной банковской деятельности. Без данной гарантии многое в ней

попросту не  имеет смысла.  Именно в  силу  такого утверждения мы и относим

банковскую тайну к категории профессиональных тайн.

Сведения,  составляющие  банковскую  тайну, –  это  заранее  привнесённые

законом,  заранее  определённые  категории  сведений,  которые  банк  обязан

защищать  (в  их  состав  в  том числе  могут  входить  и  сведения,  составляющие

коммерческую тайну, но не самого банка, а его клиента). Коммерческая тайна –

это право субъекта в силу закона устанавливать ограниченный режим доступа к

определённым  им  самим  категориям  сведений,  если  у  него  возникала  такая

необходимость  и  данная  информация  соответствует  ряду  нормативно

определённых характеристик1.

По мнению О.М. Олейник, было бы неправильно считать банковскую тайну

разновидностью коммерческой тайны, поскольку уровень отнесения тех или иных

сведений  к  тайне  и  правовое  оформление  этого  действия  совершенно  разные.

Коммерческой тайной считаются любые сведения, за исключением тех, которые

запрещено относить  к  коммерческим,  определенные в  качестве  таковых самим

субъектом, например, предпринимателем или коммерческим юридическим лицом.

Это означает, что объём сведений, составляющих коммерческую тайну каждого

лица, занимающегося предпринимательской деятельностью, будет разным. Более

11Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации. 
Учебное пособие. – С. 295. 
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того, если решение об отнесении тех или иных сведений не принято, то режим

коммерческой тайны автоматически не возникает. Это означает, что коммерческая

тайна предполагает специальное оформление на уровне локальных актов.

Банковская  же  тайна  не  требует  специального  оформления  локальными

актами, а круг её сведений определен законом и является одинаковым для любых

банков,  их  клиентов  и  корреспондентов.  Круг  лиц,  имеющих  право  получать

доступ  к  сведениям,  составляющим  банковскую  тайну, также  устанавливается

законом и расширительному толкованию не подлежит1.

Банковская  тайна  всё  же  имеет  базовую  общую  черту  с  коммерческой

тайной.  Фундаментом  коммерческой  тайны  является  механизм  защиты  от

возможного  имущественного  или  иного  ущерба,  наносимого  интересам

физического или юридического лица и выражающегося в прямых имущественных

потерях  либо  упущенной  выгоде  в  результате  неправомерного  обращения  с

информацией,  содержащей  такие  сведения2.  Неправомерное  разглашение

банковской  тайны  также  наносит  ущерб  нормальной  деятельности  банка  и

повлечёт  за  собой  причинение  материального  ущерба  и  возникновение

упущенной  выгоды,  так  как  клиенты  и  корреспонденты  не  пожелают  вести

обслуживание  в  банке,  сотрудники  которого  разглашают  конфиденциальную

информацию.

А.С.  Селивановский утверждает,  что  под  банковской  тайной  фактически

понимается особый режим информации, которая становится известной кредитной

организации в ходе осуществления банковской деятельности, а также некоторым

другим лицам, которые получают такую информацию от/в кредитной организации

в ходе ее проверки или взаимодействия с ней.

Режим банковской тайны определяется нормами права, устанавливающими:

1Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юристъ, 1997. – С. 220-221.

2 Самсонова О.А. К вопросу о понятии и правовом регулировании института коммерческой 
тайны // Государство и право. – 2002. – № 1 (30). – С. 84.



41

1)  правовое  положение  субъектов  правоотношений  по предоставлению,

использованию  и  охране  информации,  которой  располагает  кредитная

организация;

2) содержание информации, на которую распространяется данный режим;

3) условия и порядок предоставления и использования информации, которой

располагает кредитная организация;

4) порядок правовой защиты информации, которой располагает кредитная

организация, включая ответственность за разглашение такой информации1.       

Мы пришли к выводу о том, что банковская тайна, как и другие виды тайн,

является правовым режимом. Д.И. Крутикова пишет о том, что банковская тайна

представляет  собой  правовой  режим  информации  ограниченного  доступа,

предусматривающий  защиту  банками  и  иными  организациями,  а  также  их

сотрудниками информации о своих клиентах и их корреспондентах, о счетах и

вкладах своих клиентов и корреспондентов, а также о банковских операциях по

счетам  и  сделкам  в  интересах  своих  клиентов,  разглашение  которых  может

нарушить их право на неприкосновенность частной жизни2.

Действующий правовой режим банковской  тайны состоит  в  определении

круга  субъектов,  которые  могут  обязать  банк  предоставить  им  сведения,

охраняемые  законом  в  качестве  банковской  тайны3.  Только  клиентам  и

корреспондентам, а также их законным представителям могут быть представлены

сведения, составляющие банковскую тайну. В ст. 26 Закона о банках  определён

закрытый  перечень  государственных  органов  и  их  должностных  лиц,  а  также

установлен чёткий порядок получения ими конфиденциальной информации.

1 Селивановский А.С. Банковская тайна: состояние и проблемы [Электронный ресурс]. URL: 
http://selivanovsky.ru/pages/bankovskaya_tajna (дата обращения: 07.04.2016).

2 Крутикова Д.И. Правовой режим информации ограниченного доступа в банковской 
деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2015. – С. 12.

3  Резниченко А.Н. Правовые проблемы законодательства о банковской тайне // Закон. – 2012. – 
№ 6. – С. 151.
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Также банковская тайна является правовым институтом. Правовой институт

– это группа норм права, связанных между собой предметно-функциональными

связями,  а  также  регулирующих  конкретный  вид  общественных  отношений  и

приобретающих в силу этого относительную устойчивость и самостоятельность

функционирования1. 

По  мнению  Е.В.  Фаткиной  характер  правового  регулирования

общественных  отношений,  складывающихся  в  сфере  банковской  тайны,

свидетельствует  о  том,  что  институт  банковской  тайны  является  публично–

правовым институтом ввиду следующего:

-  главная  цель  правового  регулирования  банковской  тайны  –  защита

публичных государственных и общественных интересов посредством обеспечения

конфиденциальности  информации,  охраняемой  режимом  банковской  тайны,  а

также  установление  оснований  ограниченного  доступа  к  сведениям,

составляющим банковскую тайну;

-  в  правовых  нормах,  регулирующих  данную  область  общественных

отношений, выражаются общегосударственные интересы в поддержании режима

конфиденциальности  информации  ограниченного  доступа,  составляющей

охраняемую  законом  тайну,  бесконтрольное  распространение  которых  может

привести  к  дестабилизации  банковской  системы  и  создать  угрозу  финансовой

безопасности государства;

-  законодательство  о  банковской  тайне  регулирует  следующие

общественные отношения:

1)  отношения  между  государственными  органами,  их  должностными

лицами  и  кредитными  организациями  по  поводу:  а)  исполнения  последними

возложенных на них правом обязанностей по сохранению конфиденциальности

сведений,  составляющих  банковскую  тайну  и  ее  предоставления,  б)

осуществлению  Центральным  Банком  России  контроля  за  исполнением

1 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – М.: Издательство «Российское 
юридическое образование», 2010. – С. 201.
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обязанными  субъектами  требований  действующего  законодательства,  в)

применению мер  юридической  ответственности  за  неправомерное  разглашение

банковской тайны;

2)  отношения,  возникающие  между  уполномоченными  государственными

органами и иностранными организациями финансового рынка, расположенными

за  пределами  территории  Российской  Федерации,  а  также  между  кредитной

организацией и уполномоченными налоговыми органами иностранных государств

по раскрытию и предоставлению  информации, составляющей банковскую тайну;

- в общественных отношениях, образующих правовой институт банковской

тайны,  проявляется  властный  характер,  присутствует  ярко  выраженная

подчинённость субъектов;

-  инициатива  защиты  прав  клиентов  и  корреспондентов  кредитной

организации  исходит  от  государства,  устанавливающего  гарантии

конфиденциальности  сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  и  меры

правовой защиты нарушенных прав граждан1.

Комплексный  характер  правового  института  банковской  тайны

подтверждается тем фактом, что данный институт состоит из норм и публичного,

и частного права.

В соответствии с ч. 14 ст. 26 Закона о банках, за разглашение банковской

тайны  несут  ответственность,  включая  возмещение  нанесенного  ущерба,  в

порядке,  установленном  федеральным  законом,  следующие  субъекты:  1)

Центральный  Банк  РФ;  2)  руководители  (должностные  лица)  федеральных

государственных  органов,  перечень  которых  определяется  Президентом РФ;  3)

высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных

органов государственной власти субъектов РФ); 4) организация, осуществляющая

функции по обязательному страхованию вкладов; 5) кредитные организации; 6)

аудиторские  организации;  7)  иные  организации;  8)  уполномоченный  орган,

осуществляющий  функции  по  противодействию  легализации  (отмыванию)

1 Фаткина Е.В. Правовая природа банковской тайны. – С. 71-72.
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 9) орган

валютного контроля, уполномоченный Правительством РФ; 10) агенты валютного

контроля; 11) работники, а также должностные лица вышеназванных органов и

организаций.

Н.В.  Лисицына обоснованно утверждает, что понятие «банковская тайна»

отличается,  причём  существенно,  от  понятия  «правовой  режим  банковской

тайны».  Первое  понятие  означает  известную  банку  в  связи  с  его  участием  в

кредитных  отношениях  определённую  информацию,  второе  –  совокупность

определённых  законодательных  требований,  возлагающих  на  работников

банковской  организации  обязанность  по  обеспечению  сохранности  банковской

тайны  и  определяющих порядок  и  основания  предоставления  сведений,

составляющих её, уполномоченным на то лицам без согласия клиента банка1.

Право  на  банковскую  тайну  обосновано  Конституцией  РФ  следующим

образом. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 № 8-П в

абзаце 4–5 пункта 3 сказано следующее: «Право каждого лица на сохранение в

тайне сведений о его банковских счетах и вкладах, а также иных сведений, виды и

объём которых установлен законом, так и соответствующая обязанность банков и

иных  кредитных  организаций  хранить  банковскую тайну, а  также обязанность

государства  обеспечивать  это  право  в  законодательстве  и  правоприменении

исходит  из  конституционных  гарантий  неприкосновенности  частной  жизни,

личной тайны и недопустимости распространения информации о частной жизни

лица  без  его  согласия.  В  соответствии  с  Конституцией  РФ условием  свободы

экономической деятельности, вытекающей из природы рыночных отношений, и

гарантией  права  граждан  на  свободное  использование  своего  имущества  для

предпринимательской  и  иной  не  запрещенной  законом  экономической

деятельности, а также способом защиты сведений о частной жизни граждан, в том

1 Лисицына Н.В. Банковская тайна как объект правового регулирования: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – М., 2003. – С. 8. 
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числе об их материальном положении, и защитой личной тайны является основа

правового режима и законодательного регулирования банковской тайны.

Следовательно, по смыслу Конституции РФ, по своей природе и назначению

институт  банковской  тайны  имеет  публично-частный  характер  и  направлен  на

обеспечение условий для эффективного функционирования банковской системы и

гражданского  оборота,  основанного  на  свободе  его  участников;  одновременно

данный  институт  гарантирует  основные  права  граждан  и  защищаемые

Конституцией  РФ  законные  интересы  физических  и  юридических  лиц.  Этим

фактом  должны  предопределяться  устанавливаемые  федеральным

законодательством  содержание  и  объём  правомочий  органов  государственной

власти и их должностных лиц, являющихся носителями публичных функций, в их

отношениях  с  банками,  иными  кредитными  организациями,   их  клиентами,  а

также объём и содержание прав и обязанностей клиентов в их отношениях как с

банками,  иными  кредитными  организациями,  являющимися  носителями

финансовой  информации,  так  и  с  органами  государственной  власти  и  их

должностными лицами, могущими лишь в целях реализации указанных функций

пользоваться банковской тайной, затрагивая тем самым частную жизнь и личную

тайну граждан»1.

Соблюдение предусмотренной законом процедуры проверки обращения о

выдаче соответствующих документов, позволяющей идентифицировать заявителя,

является необходимым условием обеспечения сохранности и гарантии банковской

тайны.  Банк  в  целях  защиты  банковской  тайны  обязан  проверить  и

идентифицировать поданные в банк заявления.

Банковская тайна – информация, затрагивающая частную жизнь и личную

тайну  граждан,  полученная  кредитными  организациями  в  процессе

1 Постановлении Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности пункта 2
статьи 14 ФЗ «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-
Мансийского  автономного  округа» от  14  мая  2003  г.  №  8-П  [Электронный  ресурс].  URL:
https://www.consultant.ru (дата обращения: 07.04.2016).  

https://www.consultant.ru/
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осуществления банковских операций и сделок, доступ к которой законодательно

ограничен ввиду её исключительной важности для клиентов и корреспондентов и

за разглашение которой лица и организации несут юридическую ответственность.

2. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ РЕЖИМА БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ

2.1. Принимаемые меры для обеспечения сохранности банковской тайны

Обеспечение защиты банковской тайны является одной из основ банковской

системы  РФ.  Система  защиты  информации,  составляющей  банковскую  тайну,

включает  в  себя  совокупность  мер  охраны,  а  именно:  правовые  меры,

организационные  меры,  а  также  технические  меры. Особое  внимание  следует

обратить  на  правовые меры охраны банковской тайны.  В число  правовых мер

входит:  разработка  положений  об  информационной  безопасности,  политики

информационной безопасности. 

В  соответствии  с  п.  1  ст.  16  Закона  об  информации  обладателем  или

хранителем информации должны быть приняты меры следующего характера: 1)
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правовые;  2)  организационные;  3)  технические.  Данные  меры  должны  быть

направлены на достижение следующих целей: 

1)  обеспечение  защиты  информации  от  следующих  неправомерных

действий: блокирования, доступа, копирования, модифицирования, уничтожения,

предоставления, распространения, а также от иных действий;

2)  конфиденциальность  информации ограниченного доступа должна быть

соблюдена;

3) право на свободный доступ к информации должно быть реализовано.  

Правовой  мерой  охраны  банковской  тайны  является  установление  круга

субъектов,  которым информация,  составляющая банковскую тайну, может быть

предоставлена, а также порядок предоставления данной информации. Законом о

банках устанавливается перечень субъектов,  которым может быть предоставлен

доступ к банковской тайне. Данным субъектам могут быть предоставлены справки

о счетах, вкладах и осуществляемых операциях физических и юридических лиц.

Этими субъектами являются клиенты и корреспонденты банков и иных кредитных

организаций, а  также арбитражные суды и суды общей юрисдикции, в  данный

перечень  также  входят  правоохранительные  органы  и  органы  государственной

власти. 

Например,  справки  по  счетам  и  вкладам  физических  лиц  выдаются

кредитной  организацией  следующим  субъектам:  1)  физическим  лицам,

совершавшим  данные  операции;  2)  судам;  3)  органам  принудительного

исполнения  судебных  актов,  актов  других  органов  и  должностных  лиц;  4)

организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов,

при наступлении страховых случаев, предусмотренных законодательством РФ; 5)

органам  предварительного  следствия  при  наличии  согласия  руководителя

следственного органа по делам, находящимся в их производстве.

Однако в  этот  перечень  не  включены справки  по  операциям физических

лиц. Предлагается включить в данный перечень выдачу и справок по операциям

физических лиц.  
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Кредитной организацией следующим лицам выдаются справки, содержащие

информацию об осуществляемых операциях и открытых счетах юридических лиц

и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования

юридического  лица:  1)  юридическим  лицам  и  данным  гражданам;  2)  судам  и

арбитражным судам (судьям);  3) Счётной палате РФ; 4)  налоговым органам; 5)

Пенсионному  фонду  РФ;  6)  Фонду  социального  страхования  РФ;  7)  органам

принудительного  исполнения  судебных  актов,  актов  других  органов  и

должностных  лиц  в  случаях,  предусмотренных  нормативными  актами  об  их

деятельности;  8)  органам  предварительного  следствия  при  наличии  согласия

руководителя следственного органа  по делам,  находящимся в  их производстве.

Перечень  лиц,  которые  могут  получить  доступ  к  информации,  составляющей

банковскую  тайну,  расширен,  так  как  субъекты  предпринимательской

деятельности  могут  нарушать  законодательство  при  совершении  операций  и

открытии банковских счетов.     

Справки  по  операциям  и  счетам  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей,  по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются

должностным  лицам  органов,  уполномоченных  осуществлять  оперативно–

розыскную  деятельность  при  наличии  совокупности  следующих  условий:  1)

должны присутствовать  сведения  о  признаках подготавливаемых,  совершаемых

или  совершенных  преступлений,  а  также  о  лицах,  их  подготавливающих,

совершающих  или  совершивших,  если  нет  достаточных  данных  для  решения

вопроса о возбуждении уголовного дела; 2) в суд должен быть направлен запрос в

порядке,  предусмотренном  ст.  9  Федерального  закона  «Об  оперативно  –

розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ; 3) имеется вступившее

в законную силу решение суда.

Необходимо внести изменение в ст. 26 Закона о банках.  В перечень лиц,

которые  могут  получить  справки  по  осуществляемым  операциям,  счетам  и

вкладам юридических лиц, должны быть включены и должностные лица органов

прокуратуры. Прокуратура РФ осуществляют надзор за исполнением законов в
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РФ, поэтому целесообразно её должностных лиц в перечень субъектов, которым

может быть предоставлена информация, составляющая банковскую тайну. 

Информация,  составляющая  банковскую  тайну,  не  может  быть

предоставлена  органам  прокуратуры.  Такой  вывод  можно  сделать,  исходя  из

судебной практики. В Постановлении Верховного Суда РФ от 28 февраля 2014 г.

№ 32-АД13-9 указано, что в ст. 26 Закона о банках содержится исчерпывающий

перечень  лиц,  которым  может  быть  предоставлена  информация,  содержащая

банковскую тайну, и органы прокуратуры, их должностные лица в этот перечень

не входят1. 

Существуют субъекты, не входящие в перечень субъектов, указанный в ст.

26 Закона о банках и ст. 857 ГК РФ, которым, однако, может быть предоставлена

информация, составляющая банковскую тайну. Это третьи лица, которым банком

может  быть  осуществлена  уступка  права  требования  просроченной

задолженности без согласия должника. В Информационном письме Президиума

ВАС от 13 сентября 2011 г. № 146 был сделан вывод о том, что не требует согласия

заёмщика  и  не  противоречит  законодательству  уступка  банком  лицу,  не

обладающему  статусом  кредитной  организации,  не  исполненного  в  срок

требования по кредитному договору с заёмщиком, являющимся гражданином. В

рассматриваемом  судебном  решении  суд  кассационной  инстанции  указал,  что

требование  возврата  кредита,  выданного  физическому  лицу  по  кредитному

договору, не относится к числу требований, неразрывно связанных с личностью

кредитора.  Суд кассационной инстанции обратил  внимание  на  то,  что  уступка

требований,  вытекающих  из  кредитного  договора,  не  нарушает  нормативных

положений о банковской тайне, так как в соответствии с ч. 7 ст. 26 Закона о банках

цессионарий, его должностные лица и работники обязаны хранить ставшую им

1 Постановление Верховного Суда РФ от 28 февраля 2014 г. № 32-АД13-8 // Документ 
официально опубликован не был [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».
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известной  информацию,  составляющую  банковскую  тайну,  и  эти  лица  несут

установленную законом ответственность за ее разглашение1.

Участник  хозяйственного  общества  может  потребовать  предоставления

документов.  Если  данные  документы  содержат  в  себе  информацию,

составляющую банковскую тайну, то общество может предоставить ему выписки

из  данных  документов,  исключив  информацию  и  сообщив  об  основаниях

отнесения информации, содержащейся в документах, к банковской тайне2.  

Сведения,  составляющие  банковскую  тайну,  могут  быть  предоставлены

налоговым органам. В соответствии с п. 1 ст. 102 Налогового кодекса РФ3 от 31

июля 1998 г. № 146-ФЗ (далее – НК РФ) любые полученные налоговым органом

сведения  о  налогоплательщике  являются  налоговой  тайной.  Банковская  тайна

относится  к  числу  профессиональных  тайн.  При  осуществлении  налогового

контроля не допускается совершение действий (хранение, распространение и т.д.)

с  информаций  о  налогоплательщике,  полученной  в  нарушении  принципа

сохранности  информации,  составляющей  профессиональную  тайну  иных  лиц.

Налоговый  орган  может  потребовать  у  кредитной  организации  информацию,

необходимую для оценки налоговых последствий сделок, при этом обеспечивая

сохранность данной информации4.

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за 
нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных 
договоров» от 13 сентября 2011 г. № 146 // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 11.    

2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам 
хозяйственных обществ» от 18 января 2011 г. № 144 // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 3.    

3 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824.

4 Определение Конституционного Суда Российской федерации «По жалобе некоммерческой 
организации «Коллегия адвокатов «Регионсервис» на нарушение конституционных прав и 
свобод положениями пункта 1 статьи 93 и пункта 2 статьи 126 Налогового кодекса Российской 
Федерации» от 6 марта 2008 г. № 449-О-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2008. – № 5.
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В запросах налоговых органов, направляемых в банк или иную кредитную

организацию  о  предоставлении  информации  об  организации,  являющейся  их

клиентом,  должны  содержаться  мотивы  предоставления  информации,

непосредственно  связанные  с  задачами  и  целями  налоговых  органов.  Таким

основанием может являться проведение в отношении организации камеральной

проверки1.

Информация,  содержащая  банковскую  тайну,  справки  по  операциям  и

счетам  клиентов  и  корреспондентов  должны  быть  предоставлены  кредитной

организацией судебному приставу-исполнителю, так как непредставление банком

или  иной  кредитной  организацией  информации  приведёт  к  невозможности

исполнения  судебных  актов.  Судебный  пристав-исполнитель  при  наличии

исполнительного  листа  может  требовать  от  банка  или  иной  кредитной

организации  сведения  о  наличии  денежных  средств  на  счёте  клиента,

являющегося должником, лишь в пределах суммы, подлежащей взысканию2.

Ещё  одной  правовой  мерой  охраны  банковской  тайны  является  чёткое

соблюдение  порядка  предоставления  информации,  составляющей  банковскую

тайну. Соблюдение предусмотренной законом процедуры проверки обращения о

выдаче соответствующих документов, позволяющей идентифицировать заявителя,

является необходимым условием обеспечения сохранности и гарантии банковской

тайны.  Банк  в  целях  защиты  банковской  тайны  обязан  проверить  и

идентифицировать поданные в банк заявления.

Однако нередки случаи, когда клиентам и корреспондентам банков не может

быть предоставлена содержащая банковскую тайну информация, так как ими был

не соблюдён порядок обращения в банк. Это подтверждается обширной судебной

практикой.

1 Определение ВАС РФ от 17 сентября 2008 г. № 10407/08 по делу № А40-48878/07-111-238. 
Документ официально опубликован не был [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».

2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ «Обзор практики рассмотрения дел, связанных
с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов» от 
21 июня 2004 г. № 77 // Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 8.    
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Приведём примеры из судебной практики. ФИО1 обратился в суд с иском к

ОАО  «Сбербанк  России»  об  истребовании  копии  приложения  к  кредитному

договору,  расширенной  выписки  по  лицевому  счету.  ФИО1  было  отказано  в

удовлетворении  данных  требований,  поскольку  предоставление  информации

отнесенной  к  банковской  тайне  происходит  на  основании  надлежаще

оформленного  клиентом  или  его  представителем  заявления,  содержащего

обязательные реквизиты, либо личного обращения клиента (его представителя) в

отделение  банка  с  документом,  удостоверяющим  личность.  Истец,  вопреки

требованиям  Закона  о  банках,  обратился  в  банк  с  письменной  претензией  о

предоставлении  информации,  содержащей  банковскую  тайну.  Запрашиваемая

информация по конкретному кредитному договору, выписка по счету может быть

выдана  только  лично  заемщику  либо  его  представителю,  поскольку  данная

информация  составляет  банковскую  тайну.  Доказательств  личного  обращения

ФИО1  либо  его  уполномоченного  представителя  в  Банк  за  предоставлением

информации,  составляющей  банковскую  тайну, в  материалах  дела  не  имеется,

равно  как  и  не  представлено  доказательств  отказа  Банка  в  предоставлении

требуемой  документации,  невозможности  обращения  за  необходимыми

документами в офис ответчика для получения документов1.

ФИО2  обратилась  в  суд  с  иском  к  АО  «Банк  Русский  Стандарт»  об

истребовании  документов  по  договору  на  выпуск  кредитной  карты  заёмщика

ФИО2.  Истцу  было отказано  в  удовлетворении требований к  Банку, поскольку

заявление  о  предоставлении  документов,  составляющих  банковскую  тайну,

направила  в  адрес  Банка  почтой.  Указанный  способ  истребования  истцом

документов  у  Банка,  не  позволял  последнему  идентифицировать  личность

заявителя.  Доказательств  личного  обращения  ФИО2  либо  ее  уполномоченного

1 Решение Чернушинского районного суда Пермского края от 28 июля 2015 г. по делу № 2-
811/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-chernushinskij-rajonnyj-sud-
permskij-kraj-s/act-496170738/ (дата обращения: 07.04.2016).

https://rospravosudie.com/court-chernushinskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-496170738/
https://rospravosudie.com/court-chernushinskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-496170738/
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представителя  в  Банк  за  предоставлением  информации,  составляющей

банковскую тайну, в материалах дела не имеется2.

Информационная  безопасность  представляет  собой  состояние

защищённости  от  угроз  в  информационной  сфере,  обеспечиваемая  путём

сохранения её свойств: доступности, целостности, а также конфиденциальности

информации,  используемой  различными  субъектами  банковской  системы  РФ.

Целью информационной безопасности является обеспечение интересов клиентов,

корреспондентов,  а  также  банка  и  его  сотрудников,  а  также  разработка  мер

защиты  информации.  Поддержка  информационной  безопасности  является

гарантией  защиты  интересов  клиентов  и  корреспондентов,  партнёров  банка,

поддерживает доверие к банковской системе РФ. Субъект банковской системы РФ

должен  чётко  следовать  разработанной  им  политике  информационной

безопасности.

Политика  информационной  безопасности  должна  быть  разработана  в

соответствии  со  стандартами  Международной  организации  по  стандартизации

(ISO),  стандартами  и  рекомендациями  Центрального  Банка  РФ  в  области

обеспечения информационной безопасности, а также локальными нормативными

актами  субъектов  банковской  системы  РФ.  Политика  информационной

безопасности  банка  чаще  всего  принимается  в  форме  положения.  Политика

информационной  безопасности  представляет  документ  или  систему  связанных

между собой документов,  включающие в  себя схему следующих мероприятий,

позволяющих эффективно защитить конфиденциальную информацию:

1)  установление  перечня  сведений  ограниченного  доступа

(распространения) в банке;

2) установление перечня мер по предотвращению, выявлению и пресечению

незаконного доступа к конфиденциальной информации;

2 Решение Устиновского районного суда г. Ижевска от 24 мая 2015 г. по  делу № 2-85/2015
[Электронный  ресурс].  URL:  https://rospravosudie.com/court/ustinovskij-rajonnyj-sud-g-izhevska-
udmurtskaya-respublika/act-500027870/ (дата обращения: 07.04.2016).

https://rospravosudie.com/court/ustinovskij-rajonnyj-sud-g-izhevska-udmurtskaya-respublika/act-500027870/
https://rospravosudie.com/court/ustinovskij-rajonnyj-sud-g-izhevska-udmurtskaya-respublika/act-500027870/
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3)  установление  порядка  предоставления  доступа  к  конфиденциальной

информации;

4)  определение,  регистрация  и  организация  процедур  контроля  за

деятельностью  работников,  обладающих  доступом  к  конфиденциальной

информации;

5)  установление  порядка  хранения  электронных  документов,  а  также

документов  на  бумажном  носителе,  содержащих  в  себе  конфиденциальную

информацию;

6) установление порядка эксплуатации автоматизированных рабочих мест,

действий подразделений банка при оснащении автоматизированных рабочих мест;

7) порядок установления и осуществления пропускного и внутриобъектного

режима в банковской организации.    

Реализация и актуализация политики информационной безопасности банка

возлагается  на  подразделение,  отвечающее  за  информационную  безопасность

банка.  Руководители  структурных  подразделений  банка  обязаны  довести  до

сведения работников своих подразделений положений политики информационной

безопасности. 

В  политике  устанавливается,  что  в  случае  нарушения  политики  по

информационной  безопасности  работник  привлекается  к  ответственности  в

порядке, установленном российским законодательством.

Выполнение  и  соблюдение  положений  политики  информационной

безопасности  обязательно  для  всех  лиц,  получивших доступ  к  информации.  К

данным лицам относятся:

1) работники банка;

2) клиенты банковской организации;

3) контрагенты банковской  организации, с которой заключены гражданско-

правовые договоры.

Особую роль в обеспечении информационной безопасности играет Стандарт

Банка  России  «Обеспечение  информационной  безопасности  организаций
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банковской системы Российской Федерации» (СТО БР ИББС-1.0-2014), принятый

и введённый в действие Распоряжением Банка России от 17 мая 2014 года № Р-

399.  В  данном  Стандарте  установлены  требования  к  системе  обеспечения

информационной  безопасности,  раскрываются  типы  угроз  и  их  источники,

определены  требования  к  работникам,  требования  к  организации

информационной  безопасности  организаций,  являющихся  частью  банковской

системы РФ.

Данный стандарт установил актуальные источники угроз на трёх уровнях: 1)

физический  уровень;  2)  уровень  сетевых  приложений;  3)  уровень  сетевых

приложений. К источникам угроз информационной безопасности относятся:

1)  внешние  нарушители  информационной  безопасности,  к  которым

относятся  лица,  разрабатывающие  и  распространяющие  вирусы,  а  также  иное

вредоносное  программное  обеспечение,  лица,  организующие

несанкционированный доступ к автоматизированным системам;

2)  внутренние  нарушители  информационной  безопасности,  к  которым

относятся лица, имеющие права доступа к аппаратному обеспечению;

3)  комбинированный  источник  угроз:  совместно  и  (или)  согласованно

действующие внешние и внутренние нарушители информационной безопасности;

4) сбои, отказы, повреждение или разрушение программных и технических

средств1.

Сохранение режима банковской тайны для субъектов банковской системы

РФ особенно важно. Роли работников банковской организации должны быть чётко

распределены. Необходимо устанавливать ответственность за исполнение ролей.

Ответственность фиксируется в организационно – распорядительных документах

или инструкциях банка. 

1 Стандарт Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской
системы Российской Федерации» (СТО БР ИББС-1.0-2014), принятый и введённый в действие  
Распоряжением Банка России от 17 мая 2014 года № Р-399 // Вестник Банка России. – 2014. – №
48 – 49. 
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Политика информационной безопасности банка включает в себя следующие

меры защиты конфиденциальной информации:

1)  установление  порядка  предоставления  доступа  к  конфиденциальной

информации;

2)  разработка  прикладного  программного  обеспечения,  предназначенного

для защиты конфиденциальной информации;

3) запрещение доступа к конфиденциальной информации лиц, не имеющих

допуска к ней;

4)  использование  средств  антивирусной  и  криптографической  защиты

информации;

5)  установление  требований  по  организации  и  управлению  рисками

информационной безопасности в банке;

6) обеспечение сетевой безопасности;

7)  контроль,  осуществляемый  подразделением  банка,  отвечающим  за

информационную безопасность, за её соблюдением;

8) определение порядка применения мер защиты от атак злоумышленников

и распространения спама, применяемых при использовании сети Интернет;

9)  предупреждение,  пресечение  и  выявление  попыток

несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.      

Были сформулированы принципы защиты правового режима информации

ограниченного доступа:

1) принцип законности;

2) непрерывность процесса защиты данной информации;

3) системность и комплексность;

4) гибкость в применении средств защиты информации;

5) принцип предоставления минимальных прав и полномочий, необходимых

для выполнения служебных обязанностей;

6)  распределение ролей работников организации,  входящей в  банковскую

систему РФ;
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7)  установление  обязанностей  сотрудников  по  обеспечению  режима

конфиденциальности  информации  и  установление  ответственности  в  случае

разглашения информации ограниченного доступа1.

В  любой  коммерческой  организации  ведётся  делопроизводство.  Защита

информации  ограниченного  доступа  осуществляется  при  помощи

конфиденциального  делопроизводства,  позволяющего  ограничить  доступ  к

конфиденциальной  информации.  Были  выделены  задачи  защиты  при

осуществлении делопроизводства в организации:

1)  предупреждение  несанкционированного  доступа  постороннего  лица  к

документу  или  его  части,  а  также  копиям  документа,  содержащего  в  себе

конфиденциальную информацию;

2)  обеспечение  сохранности  документов  и  носителей  конфиденциальной

информации;

3) обеспечение сохранности конфиденциальной информации, содержащейся

в документах2. 

До  недавнего  времени  Банком  России  не  была  введена  единая

классификация информации, обрабатываемой банком. Однако в настоящее время

вступили  в  силу  «Рекомендации  в  области  стандартизации  Банка  России

«Обеспечение  информационной безопасности  организаций банковской системы

Российской  Федерации.  Предотвращение  утечек  информации»  (далее  –

Рекомендации), в которых организациям банковской системы РФ рекомендуется

установка и документирование обрабатываемой информации. 

Информация должна быть разделена на два класса:

1) информация конфиденциального характера;

2) открытая информация.

1 Крутикова Д.И. Правовой режим информации ограниченного доступа в банковской 
деятельности. – С. 50–51. 

2 Демушкин А.С. Документы и тайна. – М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2003. – С. 360.
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Классификацию  на  данные  классы  необходимо  проводить  на  основании

оценивания  степени  тяжести  последствий  от  возможных  утечек  информации

конфиденциального характера.  Банковской организацией может быть определён

перечень  классов  информации  конфиденциального  характера,  утверждённым

приказом или распоряжением руководителя организации банковской системы РФ.

Любая информация классифицируется как «открытая информация» в случае, если

определён  перечень  информации,  включаемой  в  класс  «информация

конфиденциального характера».

Банковская  тайна  должна  быть  включена  в  перечень  информации

конфиденциального  характера,  так  как  для  данной  информации  свойство

конфиденциальности обеспечивается в соответствии с нормами законодательства

РФ, в том числе нормативных актах Банка России1. 

Трудовое  законодательство  РФ  позволяет  работодателю  в  включить  в

трудовой  договор  условие  о  неразглашение  охраняемой  законом тайны.  Также

обязательство  будущего  работника  банка  о  неразглашении  конфиденциальной

информации  может  быть  оформлено  в  виде  приложения  к  заключаемому

трудовому договору.

При распределении прав доступа к информационным активам банковской

организации  сотрудников  необходимо  соблюдать  следующие  принципы:  1)

принцип  знания  своего  клиента;  2)  принцип  необходимого  знания.  Принцип

необходимого  знания  означает,  что  сотруднику  банковской  организации

ограничены полномочия по доступу к информации и информационным ресурсам

на уровне минимально необходимых для выполнения определённых обязанностей

(п. 7.1.4. Стандарта Банка России «Обеспечение информационной безопасности

организаций банковской системы Российской Федерации»).    

Необходимо ввести в ст. 857 ГК РФ положение о том, что все работники

банков и иных кредитных организаций, заключившие с ними трудовые договоры,

1 Рекомендации в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной 
безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Предотвращение утечек
информации» от 11 апреля 2016 г. // Вестник Банка России. – 2016. – № 41. – С. 6.
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обязаны  обеспечивать  сохранность  информации,  составляющей  банковскую

тайну.  Данная  информация  включает  в  себя  следующую  информацию:  1)

информацию о клиентах и корреспондентах,  включающая в себе персональные

данные;  2)  информацию  о  счетах  и  вкладах  клиентов  и  корреспондентов;  3)

информацию об иных операциях, осуществляемых клиентом и корреспондентом;

4)  информацию  об  остатках  электронных  денежных  средств  клиентов  и

корреспондентов  кредитных  организаций  и  информации  об  их  переводах  по

распоряжению клиентов и корреспондентов.

2.2. Ответственность за нарушение банковской тайны

Банковская  тайна  представляет  собой  один  из  видов  тайн,  охраняемых

законодательством  РФ.  Законодательное  ограничение  доступа  к  информации,

составляющей  банковскую  тайну,  установлено  с  целью  безопасного  и

эффективного функционирования банковских и иных кредитных организаций. 

В  соответствии  с  ч.  13  ст.  26  Закона  о  банках  ответственность  за

разглашение банковской тайны несут следующие субъекты: 

1) Банк России; 

2)  руководители  (должностные  лица)  федеральных  государственных

органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации; 

3)  высшие  должностные  лица  субъектов  Российской  Федерации

(руководители  высших  исполнительных  органов  государственной  власти

субъектов Российской Федерации); 

4) организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию

вкладов; 

5) кредитные, аудиторские и иные организации; 

6) уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию

легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и

финансированию терроризма; 
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7) орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской

Федерации, и агенты валютного контроля; 

8) должностные лица и работники указанных органов и организаций.

Нередко лица, обязанные хранить информацию, составляющую банковскую

тайну, в связи с исполнением своих служебных или должностных обязанностей,

разглашают её, вопреки правовым нормам. Также доступ к данной информации

ограниченного доступа может быть неправомерно получен третьими лицами. 

Лицо, права которого ограничены неправомерным разглашением банковской

тайны, имеет право обратиться в Банк России, правоохранительные органы, суды

с  целью  привлечения  к  ответственности  организации  или  лица,  совершившее

данное деяние.

Законодательно  установлены  следующие  виды  юридической

ответственности  за  разглашение  банковской  тайны:  гражданско-правовая,

административная и уголовная. 

Рассмотрим общее понятие юридической ответственности, сложившееся в

российской правовой науке.

О.С.  Иоффе  и  М.Д.  Шаргородский  пришли  к  выводу,  что  юридическая

ответственность  есть  мера  государственного  принуждения,  основанная  на

юридическом  и  общественном,  а  также  моральном  осуждении  поведения

правонарушителя  и  выражающаяся  в  установлении  для  него  определённых

отрицательных последствий в форме ограничений личного или имущественного

порядка1. 

Однако  моральное  осуждение  не  всегда  сопутствует  юридическому.

Существуют правонарушения и даже преступления, не вызывающие осуждения со

стороны большинства членов общества.

1 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: Государственное издательство 
юридической литературы, 1961. – С. 318.
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С.Н. Братусь считал, что юридическая ответственность представляет собой

состояние  государственного  или  общественного,  в  случаях,  предусмотренных

законом, принуждения к исполнению нарушенной лицом обязанности1.

С.С. Алексеев выделил следующие признаки юридической ответственности:

1) юридическая ответственность по своему содержанию есть применение к

лицу  мер  государственно-принудительного  воздействия  –  санкций,  имеющих

преимущественно штрафной характер;

2)  претерпевание  отрицательных  последствий,  являющихся  лишениями

личного, имущественного или организационного характера  – непосредственное

выражение юридической ответственности; 

3)  юридическая  ответственность  является  реакцией  государства  на

совершённое правонарушение2. 

Юридическая ответственность – мера принуждения, ограничивающая права

и  законные  интересы  физических  и  юридических  лиц,  применяемая  при

совершении  ими  правонарушений  или  преступлений  и  установленная

государством.

Гражданско-правовая  ответственность  является  формой  государственного

принуждения,  которая  состоит  во  взыскании  судом  в  пользу  потерпевшего  с

правонарушителя  имущественных  санкций,  направленных  на  восстановлении

нарушенной имущественной сферы потерпевшего и перелагающих на нарушителя

права негативные последствия его поведения3. 

К  условиям  гражданско-правовой  ответственности  относятся:  1)

противоправный  характер  поведения  лица  (его  действий  или  бездействия);  2)

1  Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Юридическая литература, 
1976. – С.6.

2 Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. Том 3: Проблемы теории права: Курс лекций. – М.:
Статут, 2010. – С. 367 – 368.

3 Гражданское право: в 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и 
дополненное / под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. – С. 592.
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присутствие у потерпевшего лица нанесённого вреда или причинённых убытков;

3)  причинная  связь  между  противоправным поведением лица  и  наступившими

вредными последствиями; 4) вина правонарушителя1.

Противоправный  характер  разглашения  информации,  составляющей

банковскую  тайну  не  вызывает  сомнений,  так  как  данное  действие  является

нарушением прав и законных интересов физических и юридических лиц. Защита

банковской  тайны  осуществляется  разнообразными  нормативными  правовыми

актами,  так  как  разглашение  информации  о  клиентах  и  корреспондентах,  об

операциях,  о  счетах  и  вкладах  клиентов  и  корреспондентов  банков,  других

кредитных  организаций  приводит  к  нарушению  стабильности  гражданского

оборота.

По мнению Е.В. Фаткиной раскрытие информации кредитной организацией

о  клиентах,  корреспондентах  и  осуществляемых  ими  банковских  операциях

становится противоправным в случае разглашения её следующим субъектам: а)

лицам, в силу закона не обладающим правом на получение данной информации;

б) лицам, обладающим правом на получение данной информации, но в большем

объёме, чем это указано в нормативных актах, либо с нарушением установленного

законом порядка её предоставления2. 

Следующим условием  наступления  гражданско-правовой  ответственности

является присутствие у потерпевшего лица нанесённого вреда или причинённых

убытков.  

В  соответствии  с  п.  3  ст.  857  ГК  РФ клиент, права  которого  нарушены

разглашением  банковской  тайны,  вправе  потребовать  от  банка  возмещения

причинённых ему убытков. Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ в  случае нарушения права

лица,  оно  может  потребовать  полного возмещения  убытков,  причинённых ему,

если  законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем

1 Гражданское право: в 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и 
дополненное / под ред. Е.А. Суханова. – С. 593.

2 Фаткина Е.В. Правовая природа банковской тайны. – С. 138 – 139.
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размере. Под убытками в ГК РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право

нарушено,  произвело  или  должно  будет  произвести  для  восстановления

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а

также  неполученные  доходы,  которые  это  лицо  получило  бы  при  обычных

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная

выгода).  Следовательно,  клиент,  права  которого  нарушены  неправомерным

разглашением  банковской  тайны,  вправе  потребовать  от  банка  возмещения

реального ущерба,  а  также упущенной выгоды (убытков).  Если лицо получило

доходы вследствие  нарушения  права,  лицо,  право  которого  нарушено,   вправе

требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере

не  меньшем,  чем такие  доходы.  В  случае  получения  доходов  банком в  случае

разглашения  им  или  его  сотрудниками  банковской  тайны,  клиент  или

корреспондент вместе с другими убытками имеет право потребовать возмещения

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем полученные от данного нарушения

доходы.

В соответствии с ч. 14 ст. 26 Закона о банках за разглашение банковской

тайны  несут  ответственность,  включая  возмещение  нанесённого  ущерба,  в

установленном законодательством порядке, следующие субъекты: 1) Банк России;

2)  руководители  (должностные  лица)  федеральных  государственных  органов,

перечень которых определяется Президентом РФ; 3) высшие должностные лица

субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации);  4)  организация,

осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов; 5) кредитные

организации; 6) аудиторские организации; 7) иные организации, в процессе своей

деятельности получившие доступ к банковской тайне: 8) уполномоченный орган,

осуществляющий  функции  по  противодействию  легализации  (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 9) орган

валютного  контроля,  уполномоченный  Правительством Российской  Федерации;
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10) агенты валютного контроля; 11) должностные лица и работники указанных

органов и организаций.

В  соответствии  с  п.  3  ст.  857  ГК  РФ  только  банк  возмещает  клиенту

реальный ущерб и упущенную выгоду. В ч.  14 ст. 26 Закона о банках указано

одиннадцать  субъектов,  возмещающих  ущерб,  нанесённый  разглашением

банковской  тайны.  Возмещение  упущенной  выгоды  происходит  в  порядке,

установленном ст. 857 ГК РФ. Ч. 14 ст. 26 Закона о банках является отсылочной

нормой по отношению к п. 3 ст. 857 ГК РФ, так как в ней указано, что субъекты,

несущие ответственность за разглашение банковской тайны, возмещают не только

реальный ущерб,  но и упущенную выгоду. Возмещение убытков,  причинённых

клиентом или корреспондентом неправомерным разглашением банковской тайны,

является  одной  из  самых  эффективных  гарантий  защиты  неприкосновенности

частной  жизни,  личной  тайны,  а  также  недопустимости  распространения

информации о частной жизни лица без его согласия.

Если  в  результате  неправомерного  разглашения  банковской  тайны  лицу

были причинены физические или нравственные страдания (моральный вред), суд

может  возложить  на  нарушителя  режима  обязанность  денежной  компенсации

данного  вреда.  Компенсация  морального  вреда  осуществляется  независимо  от

имущественного вреда, подлежащего возмещению.

На  практике  причинение  морального  вреда  гражданину  разглашением

банковской тайны трудно доказать. В соответствии с п. 1 Постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения

законодательства  о  компенсации  морального вреда»  суд устанавливает, какими

данными может быть подтверждён факт причинения потерпевшему нравственных

или  физических  страданий1.  Истцы  не  предоставляют  подтверждений   факта

причинения морального вреда в результате разглашения банковской тайны.

1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» от 20 декабря 1994 г. № 10  [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru.

https://www.consultant.ru/
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Для  наступления  гражданско-правовой  ответственности  за  разглашение

составляющей  банковскую  тайну  информации,  необходимо  установить

причинную связь  между  противоправным  деянием  и  наступившими вредными

последствиями.  Существуют  трудности  доказывания  причинной  связи  между

возникшими убытками и фактом разглашений информации1.

Субъективным  условием  наступления  гражданско-правовой

ответственности  является  вина,  выражающая  отношение  правонарушителя  к

своему  неправомерному  поведению  и  наступившим  последствиям.  Вина

понимается  как  психическое  отношение  лица  к  своему  противоправному

поведению и наступившим последствиям,  выражающаяся  в  форме умысла или

неосторожности.  Умысел  означает  осознание  правонарушителем

противоправность  своих  деяний,  предвидение  возможности  или  неизбежности

наступления  неблагоприятных  последствий,  желание  или  допущение  их

наступления. Если же правонарушитель не предвидел, но по обстоятельствам дела

мог  и  должен  был  предвидеть  наступление  неблагоприятных  последствий,  но

легкомысленно  отнёсся  к  их  наступлению  или  без  достаточных  оснований

рассчитывал на их предотвращение, то правонарушение признаётся совершённым

по неосторожности.

Такое  понимание  вины  присуще  отраслям  публичного  права.  Для

возмещения  причинённых  убытков  форма  вины  неважна.  Вина  не  является

необходимым  условием  наступления  гражданско-правовой  ответственности2.

Более того, в  ст. 401 ГК РФ установлена обязанность возмещения вреда на лицо,

не являющиеся его причинителем.  

В  соответствии  со  ст.402  ГК РФ действия  должника по  исполнению его

обязательств  являются  действиями  его работников.  Должник будет  отвечать  за

1 Селивановский А.С. Банковская тайна: состояние и проблемы [Электронный ресурс]. URL: 
http://selivanovsky.ru/pages/bankovskaya_tajna (дата обращения: 07.04.2016).

2 Гражданское право: в 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и 
дополненное / под ред. Е.А. Суханова. – С. 607.

http://selivanovsky.ru/pages/bankovskaya_tajna
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действия  своих  работников,  если  они  повлекли  за  собой  неисполнение  или

ненадлежащее исполнение обязательств. Если действия служащих банка или иной

кредитной  организации  привели  к  неправомерному  разглашению  банковской

тайны или повлекли иные нарушения режима конфиденциальной информации, то

банк или иная кредитная организация несёт ответственность за данные действия.

Работники  банка  или  иной  кредитной  организации  в  случае  разглашения

информации,  составляющей  банковскую  тайну,  несут  дисциплинарную,

административную  или  уголовную  ответственность.  Эта  норма  также

применяется к должностным лицам организаций, которым банковская тайна была

доверена во исполнении их служебных или должностных обязанностей.     

Дисциплинарная  ответственность  работников  кредитных  организаций

установлена законодательно. 

Дисциплинарная  ответственность  является  мерой  дисциплинарного

взыскания,  установленной  государством  за  нарушение  трудового

законодательства,  обязанностью  нарушителя  дисциплины  труда  претерпеть

ограничения  личного,  имущественного  или  организационного  характера1.

Дисциплинарная  ответственность  –  применение  к  работнику,  совершившему

дисциплинарный  проступок,  полномочным  представителем  работодателя

дисциплинарных взысканий, установленных трудовым законодательством2.

В соответствии с п. 3 ст. 57 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) условия о

неразглашении  охраняемой  законом  тайны  (коммерческой,  государственной,

служебной и иной) должны быть обязательно включены в трудовой договор3. 

В соответствии с п.п. «в» п. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть

расторгнут  работодателем  за  однократное  грубое  нарушение  работником  его

1 Трудовое право России: учебник для бакалавров / отв. ред. Ю.П. Орловский. – М.: 
Издательство «Юрайт», 2014. – С. 563.   

2 Миронов В.И. Трудовое право: Учебник. – М.: Управление персоналом, 2005. – С. 522.

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.
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трудовых обязанностей, состоящее в разглашения им охраняемой законом тайны

(государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной в связи с

исполнением им трудовых обязанностей.

В  ст.  238  ТК  РФ  говорится  о  том,  что  работник  обязан  возместить

работодателю причинённый им прямой действительный ущерб. С работника не

могут  взысканы  доходы,  неполученные  работодателем  при  нормальном

осуществлении  им  предпринимательской  деятельности  (упущенная  выгода).

Прямой действительный ущерб представляет собой возникшее из-за действий или

бездействия  работника  уменьшение  имеющегося  имущества  работодателя  или

ухудшение  состояния  указанного  имущества  (в  перечень  данного  имущества

включается  и  имущество  третьих  лиц,  находящиеся  у  работодателя,  если

работодатель несет ответственность за его сохранность), а также необходимость

для  работодателя  произвести  затраты  либо  излишние  выплаты  на  возмещение

ущерба,  причинённого  работником  третьим  лицам,  а  также  на  приобретение,

восстановление имущества (п. 2 ст. 238 ТК РФ).

К  примеру,  Н.  приговором  суда  был  признан  виновным  в  совершении

преступления,  предусмотренного  ч.  3  ст.  183  УК  РФ,  то  есть  за   незаконное

разглашение или использование сведений, составляющих банковскую тайну, без

согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по

работе или службе.  В суд с  исковым заявлением, в  котором просит взыскать с

ответчика  Н.  материальный  ущерб,  причинённый  в  результате  преступления,

обратился банк, сотрудником которого являлся Н.  Разрешая исковые требования,

суд исходит из  того,  что в момент совершения преступления ответчик являлся

работником  банка,  исполнявшим  свои  трудовые  обязанности,  в  связи  с  чем,

приходит  выводу  о  том,  что  истец  имеет  право  требовать  возмещение

причиненного работником ущерба. Исковые требования банка к Н. о возмещении

материального ущерба причинённого преступлением были удовлетворены1.

1 Приговор Сосновоборского районного суда Ленинградской области от 2 марта 2015 г. по делу 
№ 2-249/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-sosnovoborskij-
gorodskoj-sud-leningradskaya-oblast-s/act-488975494/ (дата обращения: 05.05.2016).
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Согласно  п.  7  ст.  243  ТК  РФ при  разглашении  сведений,  составляющих

охраняемую  законом  тайну  (государственную,  служебную,  коммерческую  или

иную),  в  случаях,  предусмотренных федеральным законодательством,  работник

несёт материальную ответственность в полном размере причинённого ущерба.

В Письме Федеральной службы по труду и занятости от 19 октября 2006 г.

№ 1746-6-1 «О материальной ответственности работника» говорится о том, что

материальная  ответственность  наступит  только  при  наличии  совокупности

следующих условий: а) противоправного поведения (действий или бездействия)

причинителя;  б)  причинной  связи  между  противоправным  действием  и

материальным  ущербом;  в)  вины  в  совершении  противоправного  действия

(бездействия)1.

В п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 «О

применении  судами  законодательства,  регулирующего  материальную

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» указано, что

обязанностью  работодателя  является  доказывание  обстоятельств,  имеющих

существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба

работником. К данным обстоятельствам относятся: а) отсутствие обстоятельств,

исключающих  материальную  ответственность  работника;  б)  противоправность

поведения (действия или бездействие) причинителя вреда;  в)  вина работника в

причинении  ущерба;  г)  причинная  связь  между  поведением  работника  и

наступившим ущербом; д) наличие прямого действительного ущерба; е) размер

причиненного  ущерба;  ж)  соблюдение  правил  заключения  договора  о  полной

материальной ответственности2.

1 Письмо Федеральной службы по труду и занятости «О материальной ответственности 
работника» от 19 октября 2006 г. № 1746-6-1 // Документы и комментарии. – 2006. – № 22.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства, 
регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю» от 16 ноября 2006 г. № 52 [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru.

https://www.consultant.ru/
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Иные  федеральные  законы  также  предусматривают  ответственность  лиц,

нарушивших банковскую тайну, в случаях, когда в соответствии со служебными

или должностными обязанностями данная информация доверена им. 

В соответствии с п.п. 7 п. 1 ст. 15 Федерального закона «О государственной

гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (далее  –

Закон о государственной службе) в обязанности гражданского служащего входит

неразглашение  сведения,  составляющие  государственную  и  иную  охраняемую

федеральным законом тайну1.

Согласно  п.п.  «в»  п.  3  ч.  1  ст.  37  Закона  о  государственной  службе

гражданский  служащий  может  быть  уволен  с  гражданской  службы  в  случае

разглашения  сведений,  составляющих  государственную  и  иную  охраняемую

федеральным  законом  тайну,  и  служебной  информации,  ставших  известными

гражданскому служащему в связи с исполнением им должностных обязанностей

(в перечень данной информации входит банковская тайна).

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  57  Закона  о  государственной  службе  за

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  гражданским  служащим  его

служебных  обязанностей  на  него  может  быть  наложено  дисциплинарное

взыскание.  Должностной  обязанностью  гражданского  служащего  является

неразглашение информации, содержащей охраняемую законом тайну, в том числе

банковскую.  В  случае  ненадлежащего  выполнения  работы  с  доверенной  ему

информацией гражданский служащий может быть подвергнут следующим мерам

дисциплинарного взыскания:  а)  замечанию; б)  выговору;  в)  предупреждению о

неполном должностном соответствии;  г)  увольнение  с  гражданской  службы за

однократное грубое нарушение должностных обязанностей.

В п. 3 ст. 31 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации»2 от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ установлено, что

в случае разглашения Агентством по страхованию вкладов или его должностными

1 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
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лицами  информации,  составляющей  банковскую,  служебную  и  коммерческую

тайну, Агентство  обязано  в  соответствии  с  законодательством РФ  возместить

причиненные убытки лицу, права которого были нарушены.

Согласно  п.  3  ст.  7  Федерального  закона  от  30.12.2004  №  218-ФЗ  «О

кредитных историях» Бюро кредитных историй, его должностные лица, а также

финансовые управляющие несут ответственность за неправомерное разглашение

и незаконное использование получаемой информации в порядке, установленном

российским законодательством1.

В соответствии с ч. 40 Закона о банках Центральная избирательная комиссия

РФ, а также избирательные комиссии субъектов РФ, их должностные лица несут

ответственность,  включая  возмещение  причинённого  ущерба.  То  есть

возмещается только прямой ущерб, а не упущенная выгода.   

Административная  ответственность  представляет  собой  негативные

последствия, установленные государством за совершение общественно вредного

виновно  совершаемого  общественно  опасного  деяния,  применяемые  органами

судебной власти к физическому или юридическому лицу.

В  соответствии  со  ст.  13.14.  Кодекса  Российской  Федерации  об

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее –

КоАП  РФ)  ответственность  наступает  за  разглашение  информации  с

ограниченным доступом. Субъектом данного правонарушения лицо, получившее

доступ  к  такой  информации  в  связи  с  исполнением  служебных  или

профессиональных  обязанностей.  Максимальный  размер  административного

2 Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 52 
(часть I). – Ст. 5029.

1 Федеральный закон «О кредитных историях» от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть I). – Ст. 44.
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штрафа, налагаемого на граждан за совершение данного правонарушения, равен

тысяче рублей, на должностных лиц – пяти тысячам рублей1. 

Банк  России,  организации,  включённые  в  банковскую систему  РФ,  иные

кредитные  организации,  организация,  исполняющая  функции  по  страхованию

вкладов, органы законодательной, исполнительной, судебной власти, а также их

должностные лица обязаны хранить тайну об иных сведениях, устанавливаемых

кредитной  организацией.  К  данному  типу  сведений  относится  особый  тип

информации ограниченного доступа – персональные данные. 

В Приложении к «Рекомендациям в области стандартизации Банка России

«Обеспечение  информационной безопасности  организаций банковской системы

Российской  Федерации.  Предотвращение  утечек  информации»,  принятых

Центральным  Банком РФ,  указано,  что  к  персональным  данным  относятся:  а)

персональные данные партнёров и клиентов организации банковской системы РФ;

б) персональные данные работников организации банковской системы РФ.

Ст. 13.11. КоАП установлена ответственность за нарушение установленного

законом  порядка  сбора,  хранения,  использования  или  распространения

информации  о  гражданах  (персональных  данных).  Субъектами  данного

правонарушения  являются  граждане,  должностные  лица  и  организации,

получившие  доступ  к  персональным  данным  на  законных  основаниях.

Максимальный размер административного штрафа для граждан равен составляет

пятьсот, для должностных лиц – тысячу, а для юридических лиц – десять тысяч

рублей.

Уголовная  ответственность  представляет  собой  негативные  последствия,

установленные  уголовным  законом,  применяемые  судом  к  физическому  лицу,

совершившему преступление. 

В Уложении о наказаниях Российской Империи в ст. 1157. Была установлена

ответственность  чиновников  и  должностных  лиц  кредитных  организаций  за

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.
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нарушение  тайны.  Наказанием  являлось  отрешение  от  должности.  В  данном

составе цель имеет квалифицирующее значение: если лицо совершило нарушение

банковской  тайны  с  целью  повредить  «чести  или  кредиту»  частного  лица,  то

максимальным  наказанием  служило  тюремное  заключение  сроком  один  год  и

четыре месяца1.

В  Уголовном кодексе  РСФСР 1922  г. ст.  105  и  117  была  предусмотрена

ответственность  за  разглашение  должностными  лицами  не  подлежащих

оглашению сведений в виде лишения свободы или принудительных работ на срок

до одного года или увольнения от должности. Данное преступление наказывалось

лишением свободы на срок не ниже одного года со строгой изоляцией, если: а)

имело особо тяжкие последствия; б) мотив – корыстный2.

Уголовным  кодексом  РСФСР  1926  г.  ст.  121  устанавливалась

ответственность за следующие действия должностных лиц в отношении сведений,

не  подлежащих  оглашению:  а)  разглашение;  б)  сообщение;  в)  передача;  г)

собирание. Максимальное наказание – три года лишения свободы3. 

Уголовным  кодексом  РСФСР  не  была  предусмотрена  ответственность  за

разглашение,  сообщение,  передачу  или  собирание  сведений,  не  подлежащих

оглашению, должностным лицом.     

Ст.  183  Уголовного  кодекса  РФ  (далее  –  УК  РФ)  установлена

ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих

коммерческую, налоговую или банковскую тайну4.

1 Свод Законов Российской Империи. Книга пятая. Том XV. / СПб, русское Книжное 
Товарищество «Деятель», 1912. – С. 124.

2 Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. – 1922. – № 15. – 
Ст. 153.

3 Постановление ВЦИК «О введении в действие Уголовного Кодекса РСФСР редакции 1926 
года» от 22 ноября 1926 г. // Собрание узаконений и распоряжений РКП РСФСР. – 1926. – № 80. 
– Ст. 600.   
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Объектом  данного  преступления  являются  общественные  отношения,

связанные  с  осуществлением  законной,  нормальной  предпринимательской

деятельностью.  Предметом  является  коммерческая,  налоговая  или  банковская

тайна.

Необходимо установить причинную связь между незаконным получением и

разглашением  сведений,  составляющих  банковскую  тайну,  и  наступившими

общественно опасными последствиями. 

Согласно  ч.  1  ст. 183  УК  РФ уголовная  ответственность  установлена  за

собирание  конфиденциальной  информации,  составляющей,  в  том  числе,

банковскую  тайну, путем  похищения  документов,  подкупа  или  угроз,  а  равно

иным незаконным способом. 

Объективная сторона состоит в собирании (накоплении) сведений одним из

нескольких способов: 1)  похищения документов; 2) подкупа; 3) угроз;  4)  иным

незаконным  путём  (например,  высказыванием  угроз  или  применением  пыток,

использование  компьютерной  техники  и  т.д.).  Субъект  общий.  Умысел  при

совершении  данного  преступного  деяния  –  только  прямой.  При  совершении

преступления,  предусмотренного данной статьёй УК РФ, обычно используются

компьютерные  технологии,  применяемые  в  целях  неправомерного  собирания

конфиденциальной информации. Состав – формальный.

В  соответствии  с  ч.  2  ст.  183  УК  РФ  лицо  несёт  ответственность  за

незаконные  разглашение  или  использование  конфиденциальной  информации,

представляющей собой и  банковскую тайну, без  согласия  их владельца лицом,

которому  она  была  доверена  или  стала  известна  по  службе  или  работе.

Максимальное  наказание,  установленное  за  совершение  данного преступления,

равно трём годам лишения свободы. Субъект – специальный, т.е. лицо, которому

банковская тайна была доверена в связи с его служебными обязанностями. Это

может  быть  как  сотрудник  кредитной  организации,  так  и  должностное  лицо,

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
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например,  сотрудник  полиции  или  агентства  по  страхованию  вкладов.

Преступление может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом.

Состав – формальный.

Максимальное  наказание  за  деяния,  указанные  в  ч.  1  и  2,  причинившие

крупный ущерб или совершённые из корыстной заинтересованности равно пяти

годам  лишения  свободы  (ч.  3  ст.  183  УК  РФ).  Важным  в  этом составе  будет

корыстный мотив. Состав – формальный.

К примеру, подсудимая ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение

чужого  имущества  путем  обмана  с  причинением  значительного  ущерба

гражданину, кражу, то есть  тайное хищение чужого имущества с  причинением

значительного  ущерба  гражданину,  незаконное  использование  сведений,

составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она

стала  известна  по  работе,  из  корыстной  заинтересованности.  Реализуя  свой

преступный умысел на хищение денежных средств ФИО52 путем обмана, ФИО1

в то же время и в том же месте, зная порядок осуществления операций по счетам

клиентов,  имея  доступ  к  специализированным  банковским  компьютерным

программам,  позволяющим  совершать  операции  по  обслуживанию  физических

лиц,  при  оформлении  документов  на  выдачу  кредита  ФИО52,  сообщила

последнему  заведомо  ложные  сведения  о  том,  что  часть  кредитных  денежных

средств будет удержана Банком в виде оплаты за страхование жизни и здоровья

ФИО52, достоверно зная, что не будет оформлять договор страхования и эта часть

денег будет ею, ФИО1, похищена, на что ФИО52, находясь под влиянием обмана

со стороны ФИО1, согласился1.

Деяния,  предусмотренные  частями  второй  или  третьей  ст.  183  УК  РФ,

повлекшие тяжкие последствия (ч.  4 ст. 183 УК РФ). Максимальное наказание

равно семи годам лишения свободы. Состав – материальный. Тяжкие последствия

могут быть любыми.

1 Приговор Чойского районного суда Республики Алтай от 11 марта 2015 г. по делу № 1-11/2015 
[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-chojskij-rajonnyj-sud-respublika-altaj-
s/act-469409145/ (дата обращения: 05.05.2016).

https://rospravosudie.com/court-chojskij-rajonnyj-sud-respublika-altaj-s/act-469409145/
https://rospravosudie.com/court-chojskij-rajonnyj-sud-respublika-altaj-s/act-469409145/
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Незаконное  разглашение  информации,  составляющей  в  том  числе  и

банковскую тайну, может быть сопряжено с вымогательством. В данном случае

возникает совокупность преступлений, указанных в соответствующих частях ст.

163 и ст. 183 УК РФ1. 

Субъектами  разглашения  банковской  тайны  в  составах  преступления,

предусмотренных ч. 1 – 4 ст. 183 УК РФ, являются:

1) работники кредитных организаций, в силу исполнения своих служебных

обязанностей  обладающие  доступом  к  информации,  содержащей  банковскую

тайну;

2)  бывшие  работники  кредитной  организации,  имевшие  доступ  к

информации  в  соответствии  с  должностными  обязанностями,  составляющей

банковскую тайну;

3)  лица,  которые  ввиду  исполнения  своих  должностных  обязанностей

имеющие доступ к информационной инфраструктуре кредитной организации. Эти

лица могут быть и не сотрудниками организации;

4)  обслуживающий  и  технический  персонал,  не  имеющий  доступ  к

информации,  содержащей  банковскую  тайну,  однако  обладающие

непосредственным  доступом  в  помещения,  в  котором  происходит  обработка,

хранение и доступ к сведениям, содержащим банковскую тайну;

5)  лица,  заключившие  гражданско-правовые  договоры  с  кредитными

организациями;

6)  сотрудники  правоохранительных,  контролирующих  органов,

арбитражных  и  судов  общей  юрисдикции  имеют  доступ  к  банковской  тайне,

доверенной им в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ совокупность преступлений отсутствует,

если преступление предусмотрено общей и специальной нормами. В этом случае

1 Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  «О  судебной  практике  по  делам  о
вымогательстве» (статья 163 Уголовного кодекса Российской Федерации)» от 17 декабря 2015 г.
№ 56. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 2.    
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ответственность  наступает  по  специальной  норме.  Некоторые  составы

преступления  могут  конкурировать  с  составом,  устанавливающим

ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих

коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Предпочтение должно быть отдано норме, содержащейся в ст. 183 УК РФ,

так как в ней конкретизирован предмет посягательства – информация, содержащая

в себе банковскую тайну.  

В  уголовном  законе  существует  совокупность  преступлений,

предусмотренных ст. 158 «Кража» и ст. 183. 

Например,  Р.  собрал  сведения,  составляющие  банковскую  тайну,  иным

незаконным  способом,  из  корыстной  заинтересованности,  и  был  осуждён  за

совершение  преступления,  предусмотренного  ч.3  ст.183  УК  РФ.  Р.  также

незаконно собрал документы, содержащие пароли, необходимые для получения

доступа  к  личному  кабинету  системы,  подключенной  к  банковской  карте,

принадлежащей  С.,  после  чего,  использовал  данные  сведения,  являющиеся

информацией  конфиденциального  характера,  которые  стали  ему  известны  по

работе,  без  согласия  их  владельца  в  целях  последующего  хищения  денежных

средств. Р. также совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества с

причинением значительного ущерба гражданину, и был осуждён за совершение

преступления,  предусмотренного  п.  «в»  ч.2  ст.158  УК  РФ,  получив  доступ  к

денежным средствам, находящимся на банковской карте клиента1.

Следственными органами и судом в данном случае совершенно верно была

установлена  совокупность  преступлений.  предметом  посягательства  являлись

охраняемые  законом  сведения,  составляющие  банковскую  тайну,  а  также

денежные средства, находящиеся на банковской карте клиента.  

В  юридической  литературе  можно  встретить  утверждение  о  том,  что

понятие «хищение», которое дано в ст. 158 УК РФ, неприменимо к незаконному

1 Приговор Рузского районного суда Московской области от 31 марта 2015 г. по делу № 1-
300/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-ruzskij-rajonnyj-sud-
moskovskaya-oblast-s/act-487815643/ (дата обращения: 07.04.2016).

https://rospravosudie.com/court-ruzskij-rajonnyj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-487815643/
https://rospravosudie.com/court-ruzskij-rajonnyj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-487815643/
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получению сведений,  находящихся на  материальных и электронных носителях.

Например, сведения могут быть получены путём копирования информации с её

электронного носителя1.

Судами признаётся совокупность преступлений, предусмотренных ст. 183 и

ст.  272  «Неправомерный  доступ  к  компьютерной  информации».  В  теории

считается,  что  действия  лица,  осуществляющего  неправомерный  доступ  к

конфиденциальной информации,  а  также её  собирание  с  целью последующего

неправомерного  разглашения  или  незаконного  использования,  должны  быть

квалифицированы по совокупности ч. 1 ст. 183 и ст. 272 УК РФ. Предлагается

полнее раскрыть категорию «иного незаконного способа», доступ к охраняемой

законом  информации  должен  осуществляться  с  помощью  вычислительной

техники2.

К примеру, К. и Т. были осуждены за собирание сведений, составляющих

банковскую  тайну,  иным  незаконным  способом  (ч.  1  ст.  183),  а  также  за

неправомерный  доступ  к  охраняемой  законом  компьютерной  информации,

повлекший  копирование  компьютерной  информации,  из  корыстной

заинтересованности, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 272)3. 

В УК РФ имеется конкуренция норм ст. 183 и ст. 201 «Злоупотребление

полномочиями», ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами

и аудиторами», ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Во всех

этих  нормах  субъектом  является  лицо,  обладающее  должностными

полномочиями,  используемыми  вопреки  законным  интересам.  Предпочтение

1 Васильева Н.В. Некоторые вопросы уголовной ответственности за преступные посягательства 
в сфере документооборота // Криминалист. – 2012. – № 2 (11). – С. 72. 

2 Копырюлин А.Н. Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты: автореферат дис. ... кандидата юрид. наук. – Тамбов, 2007. – С. 8.

3 Приговор Невельского районного суда Псковской области от 12 марта 2015 г. № 1-396/2016 
[Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-nevelskij-rajonnyj-sud-pskovskaya-
oblast-s/act-488010333/ (дата обращения: 07.04.2016). 

https://rospravosudie.com/court-nevelskij-rajonnyj-sud-pskovskaya-oblast-s/act-488010333/
https://rospravosudie.com/court-nevelskij-rajonnyj-sud-pskovskaya-oblast-s/act-488010333/
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должно быть отдано норме, в которой квалифицирован предмет посягательства, то

есть информация, содержащая в себе банковскую тайну, являющуюся предметом

данного исследования.

Но  не  все  суды  согласны  с  данной  точкой  зрения.  К  примеру, Ш.  была

осуждена за собирание сведений, составляющих банковскую тайну по ч. 1 ст. 183

УК  РФ,  а  также  за  злоупотребление  полномочиями  при  собирании  сведений,

составляющих банковскую тайну (ст. 201 УК РФ)1.

В  судебно-следственной  практике  существуют  проблемы  квалификации

преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ. Верховному Суду РФ необходимо

издать постановление о судебной практике по делам о незаконном получении и

разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую

тайну.

С  целью  повышения  уголовно-правовой  защиты  информации,

составляющей  коммерческую,  налоговую  или  банковскую  тайну  необходимо  в

качестве основного наказания назначать лишение права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырёх лет. 

Банковская  тайна  как  особый  вид  информации  ограниченного  доступа  в

равной  степени  защищена  нормами  гражданского,  административного  и

уголовного права.

1 Кассационное определение № 22-61/2012 судебной коллегии по уголовным делам Камчатского
краевого суда области [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-kamchatskij-
kraevoj-sud-kamchatskij-kraj-s/act-103781966/ (дата обращения: 05.05.2016).

https://rospravosudie.com/court-kamchatskij-kraevoj-sud-kamchatskij-kraj-s/act-103781966/
https://rospravosudie.com/court-kamchatskij-kraevoj-sud-kamchatskij-kraj-s/act-103781966/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тайна является правовым режимом сведений, обладателем которых является

строго определённый круг лиц и разглашение которых допустимо только строго в

соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  и  неправомерное

распространение которых нанесёт вред правам и свободам человека и гражданина,

общественному порядку и общественной безопасности, а также государству.

По  нашему  мнению,  классификация  видов  тайн  должна  выглядеть

следующим образом:

1)  сведения,  связанные  с  частной  жизнью лица  (личная  тайна,  семейная

тайна,  тайна  переписки  и  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и

иных сообщений);

2)  сведения,  доверенные  лицу  в  связи  с  исполнением  им  служебных

(должностных) обязанностей (адвокатская тайна, банковская тайна, коммерческая

тайна, медицинская тайна и т.д.) (профессиональная тайна);
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3) государственная тайна.

Банковская  тайна  является  видом  профессиональной  тайны,  так  как  она

доверена  лицу  в  связи  с  исполнением  им  служебных  обязанностей,

установленных трудовым договором.

Банковская тайна – информация, затрагивающая частную жизнь и личную

тайну  граждан,  полученная  кредитными  организациями  в  процессе

осуществления банковских операций и сделок, доступ к которой законодательно

ограничен ввиду её исключительной важности для клиентов и корреспондентов и

за разглашение которой лица и организации несут юридическую ответственность.

Информация,  содержащая  банковскую  тайну,  представляет  собой:  1)

информацию о клиентах и корреспондентах,  включающая в себе персональные

данные;  2)  информацию  о  счетах  и  вкладах  клиентов  и  корреспондентов;  3)

информацию об иных операциях, осуществляемых клиентом и корреспондентом;

4)  информацию  об  остатках  электронных  денежных  средств  клиентов  и

корреспондентов  кредитных  организаций  и  информации  об  их  переводах  по

распоряжению клиентов и корреспондентов.

Правовой  режим  банковской  тайны  представляет  собой  режим

конфиденциальной  информации,  становящейся  известной  в  процессе

осуществления  деятельности  банком  или  иной  кредитной  организацией  и

защищаемой  сотрудниками  данных  организаций,  защита  данной  информации

связана с тем, что она связана с частной жизнью и личной тайной граждан.  В

правовой режим банковской тайны входит круг субъектов, которым может быть

предоставлена информация, составляющая банковскую тайну.

Информация,  составляющая  банковскую  тайну,  должна  быть  надёжно

защищена, поскольку от обеспечения её сохранности зависят права и законные

интересы лиц, являющихся клиентами и корреспондентами банков, а также иных

кредитных  организаций.  Сохранение  режима  конфиденциальности  данных

сведений  является  гарантией  стабильности  осуществления  банковской

деятельности.  
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Информация,  составляющая  банковскую  тайну,  не  может  быть

предоставлена  органам  прокуратуры.  Такой  вывод  можно  сделать,  исходя  из

судебной практики. В Постановлении Верховного Суда РФ от 28 февраля 2014 г.

№ 32-АД13-9 указано, что в ст. 26 Закона о банках содержится исчерпывающий

перечень  лиц,  которым  может  быть  предоставлена  информация,  содержащая

банковскую тайну, и органы прокуратуры, их должностные лица в этот перечень

не входят.

Существуют субъекты, не входящие в перечень субъектов, указанный в ст.

26 Закона о банках и ст. 857 ГК РФ, которым, однако, может быть предоставлена

информация, составляющая банковскую тайну. Это третьи лица, которым банком

может  быть  осуществлена  уступка  права  требования  просроченной

задолженности без согласия должника. В Информационном письме Президиума

ВАС от 13 сентября 2011 г. № 146 был сделан вывод о том, что не требует согласия

заёмщика  и  не  противоречит  законодательству  уступка  банком  лицу,  не

обладающему  статусом  кредитной  организации,  не  исполненного  в  срок

требования по кредитному договору с заёмщиком, являющимся гражданином. В

рассматриваемом  судебном  решении  суд  кассационной  инстанции  указал,  что

требование  возврата  кредита,  выданного  физическому  лицу  по  кредитному

договору, не относится к числу требований, неразрывно связанных с личностью

кредитора.  Суд кассационной инстанции обратил  внимание  на  то,  что  уступка

требований,  вытекающих  из  кредитного  договора,  не  нарушает  нормативных

положений о банковской тайне, так как в соответствии с ч. 7 ст. 26 Закона о банках

цессионарий, его должностные лица и работники обязаны хранить ставшую им

известной  информацию,  составляющую  банковскую  тайну,  и  эти  лица  несут

установленную законом ответственность за ее разглашение.

Участник  хозяйственного  общества  может  потребовать  предоставления

документов.  Если  данные  документы  содержат  в  себе  информацию,

составляющую банковскую тайну, то общество может предоставить ему выписки
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из  данных  документов,  исключив  информацию  и  сообщив  об  основаниях

отнесения информации, содержащейся в документах, к банковской тайне.  

Сведения,  составляющие  банковскую  тайну,  могут  быть  предоставлены

налоговым органам. В соответствии с п. 1 ст. 102 Налогового кодекса РФ от 31

июля 1998 г. № 146-ФЗ (далее – НК РФ) любые полученные налоговым органом

сведения  о  налогоплательщике  являются  налоговой  тайной.  Банковская  тайна

относится  к  числу  профессиональных  тайн.  При  осуществлении  налогового

контроля не допускается совершение действий (хранение, распространение и т.д.)

с  информаций  о  налогоплательщике,  полученной  в  нарушении  принципа

сохранности  информации,  составляющей  профессиональную  тайну  иных  лиц.

Налоговый  орган  может  потребовать  у  кредитной  организации  информацию,

необходимую для оценки налоговых последствий сделок, при этом обеспечивая

сохранность данной информации.

В запросах налоговых органов, направляемых в банк или иную кредитную

организацию  о  предоставлении  информации  об  организации,  являющейся  их

клиентом,  должны  содержаться  мотивы  предоставления  информации,

непосредственно  связанные  с  задачами  и  целями  налоговых  органов.  Таким

основанием может являться проведение в отношении организации камеральной

проверки.

Информация,  содержащая  банковскую  тайну,  справки  по  операциям  и

счетам  клиентов  и  корреспондентов  должны  быть  предоставлены  кредитной

организацией судебному приставу-исполнителю, так как непредставление банком

или  иной  кредитной  организацией  информации  приведёт  к  невозможности

исполнения  судебных  актов.  Судебный  пристав-исполнитель  при  наличии

исполнительного  листа  может  требовать  от  банка  или  иной  кредитной

организации  сведения  о  наличии  денежных  средств  на  счёте  клиента,

являющегося должником, лишь в пределах суммы, подлежащей взысканию.

Обеспечение защиты банковской тайны является одной из основ банковской

системы  РФ.  Система  защиты  информации,  составляющей  банковскую  тайну,
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включает  в  себя  совокупность  мер  охраны,  а  именно:  правовые  меры,

организационные  меры,  а  также  технические  меры.  Особое  внимание  следует

обратить  на  правовые меры охраны банковской тайны.  В число  правовых мер

входит:  разработка  положений  об  информационной  безопасности,  политики

информационной безопасности.

Информационная  безопасность  представляет  собой  состояние

защищённости  от  угроз  в  информационной  сфере,  обеспечиваемая  путём

сохранения её свойств: доступности, целостности, а также конфиденциальности

информации,  используемой  различными  субъектами  банковской  системы  РФ.

Целью информационной безопасности является обеспечение интересов клиентов,

корреспондентов,  а  также  банка  и  его  сотрудников,  а  также  разработка  мер

защиты  информации.  Поддержка  информационной  безопасности  является

гарантией  защиты  интересов  клиентов  и  корреспондентов,  партнёров  банка,

поддерживает доверие к банковской системе РФ. Субъект банковской системы РФ

должен  чётко  следовать  разработанной  им  политике  информационной

безопасности.

Политика  информационной  безопасности  должна  быть  разработана  в

соответствии  со  стандартами  Международной  организации  по  стандартизации

(ISO),  стандартами  и  рекомендациями  Банка  России  в  области  обеспечения

информационной  безопасности,  а  также  локальными  нормативными  актами

субъектов  банковской  системы  РФ.  Политика  информационной  безопасности

банка чаще всего принимается в форме положения. Политика информационной

безопасности представляет собой документ или систему связанных между собой

документов, включающие в себя схему мероприятий, позволяющих эффективно

защитить конфиденциальную информацию.

В  законодательстве  о  банковской  тайне  имеются  некоторые  проблемы,

которые необходимо разрешить следующим образом.

Необходимо внести изменение в ст. 26 Закона о банках.  В перечень лиц,

которые  могут  получить  справки  по  осуществляемым  операциям,  счетам  и
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вкладам юридических лиц, должны быть включены и должностные лица органов

прокуратуры. Прокуратура РФ осуществляют надзор за исполнением законов в

РФ, поэтому целесообразно включить её должностных лиц в перечень субъектов,

которым  может  быть  предоставлена  информация,  составляющая  банковскую

тайну.

В  судебно-следственной  практике  существуют  проблемы  квалификации

преступлений, предусмотренных ст. 183 УК РФ. Верховному Суду РФ необходимо

издать постановление о судебной практике по делам о незаконном получении и

разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую

тайну.

С  целью  повышения  уголовно-правовой  защиты  информации,

составляющей  коммерческую,  налоговую  или  банковскую  тайну  необходимо  в

качестве основного наказания назначать лишение права занимать определённые

должности или заниматься определённой деятельностью на срок до четырёх лет.
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