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В современных условиях развития банковской системы происходит 

переоценка не только практических, но и теоретических основ банковской тайны, 

новых подходов к правовому регулированию этой сферы.  

Важность, как и актуальность этой темы для большинства российских 

банков в условиях кризисов и санкций, приобретает как теоретический, так и 
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практический интерес. Во многих странах на смену рекомендательным 

принципам и кодексам приходят обязательные нормы, усиливается и 

расширяется роль государства в регламентации различных аспектов финансовой 

сферы. На современном этапе развития усиливается конкуренция не только 

между традиционными банками, но и другими небанковскими организациями, с 

целью привлечения новых клиентов и сохранения старых, что соответственно 

требует от всех кредитных учреждений особого внимания к проблемам 

организации отношений с клиентами, расширения круга банковских услуг, 

повышения их качества, то есть, как никогда ранее, остро стоит вопрос 

повышения эффективности соблюдения банковской тайны.  

Изучение проблемы эффективного нормативного регламентирования 

банковской тайны в корпоративных кредитных организациях вызвана 

потребностью увеличения конкурентоспособности корпоративных компаний на 

внутреннем и мировом рынке, обеспечение роли корпораций как объектов для 

инвестиций, создание рациональной системы управления как государственной, 

так и частной собственностью, соблюдение интереса субъектов корпоративных 

связей, распределение функций управления и владения в компаниях.  

Процессы глобализации, проходящие процессы международных сделок по 

слиянию и поглощению, увеличивающееся влияние таких участников 

финансового рынка, как небанковские финансовые учреждения и иные 

современные тенденции формирования международного банковского сектора 

привели к быстрому усилению конкуренции. В связи с этим, адаптация 

собственных бизнес-моделей и выработка инновационных корпоративных 

стратегий обрели для банковского сектора особенную актуальность.  

Также, для различных финансово-кредитных институтов в качестве 

критерия успеха и дальнейшего выживания, вместе с формированием 

действенной конкурентной стратегии, является способность совмещать ее со 
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стратегиями диверсификации и интеграции. Продолжают активно внедряться 

процессы и модели, при помощи которых отдельные финансовые институты 

обладают возможностью выхода на другой уровень конкуренции, оптимизации 

собственных позиций на международном рынке. Сохранение банковской тайны 

в данных условиях занимает важное место. 

К примеру, на российском рынке банковских услуг проблемные вопросы 

недостаточной результативности введения инновационных конкурентных 

стратегий, в ходе непрерывных слияний и упразднений некоторых структур и 

валютных колебаний, ведет к турбулентности в действующей системе 

стратегического и корпоративного управления в общем. Указанное частично 

объясняется слабым уровнем инновационной культуры и небольшими 

организационными механизмами осуществления инновационных процессов1. 

Само понятие банковской тайны не закреплено в действующем 

законодательстве, однако при анализе норм Гражданского кодекса2 (далее - ГК 

РФ) и Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской 

деятельности"3, которые посвящены банковской тайне, можно описать 

банковскую тайну как особый (секретный) режим хранения информации, 

которую банк получает при взаимодействии со своими клиентами. 

Отметим, что под термином «банковская тайна» по аналогии с 

Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»4(далее – 

Закон о коммерческой тайне) следует понимать не сами сведения (информацию), 

                                                           
1Иванова С.П., Садыкова К.В. Особенности государственного корпоративного и финансового контроля над 

деятельностью интегрированных банковских структур //Вестник Российского экономического университета им. 

Г.В. Плеханова. 2017. № 5. С. 62-71.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) //СЗ РФ. 

1996. № 5. Ст. 410. 
3Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 27.12.2018)"О банках и банковской деятельности"(с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СЗ РФ. 1996. N6. Ст. 492. 
4Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 18.04.2018)"О коммерческой тайне" //СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 

3283. 
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но определенный режим конфиденциальности информации, который должен 

быть установлен финансовой организацией.  

В частности, согласно ст. 10 Закона «О коммерческой тайне» обладатель 

конфиденциальной информации должен предпринять следующие меры по 

обеспечению конфиденциальности сведений: определить перечень 

конфиденциальной информации; установить порядок обращения с этой 

информацией (принять внутреннее положение о защите такой информации); 

определить лиц, допущенных к информации, и закрепить соответствующие 

обязательства в трудовых договорах и договорах с контрагентами; маркировать 

материальные носители (документы) грифом "коммерческая тайна".  

Сложность указанных процедур нередко приводит к их несоблюдению на 

практике, в результате чего соответствующая информация не приобретает статус 

"информации, составляющей коммерческую тайну", что в свою очередь 

затрудняет получение предусмотренных российским законодательством 

гарантий защиты (например, не позволяет взыскать убытки с контрагента по 

договору за разглашение такой информации)5.  

Сложности также заключаются в процедуре доказывания как самого факта 

распространения конфиденциальной информации конкретным лицом (лицами), 

так и размера причиненных таким распространением убытков. Этими 

очевидными обстоятельствами объясняется практически полное отсутствие в 

российской судебной практике решений о присуждении убытков по данной 

категории дел. 

В настоящее время многие кредитные организации в России стремятся 

сократить расходы на обеспечение своей информационной безопасности (далее - 

ИБ), в том числе за счет обращения к сторонним организациям, оказывающим 

                                                           
5Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 25.04.2012 N 07АП-2839/12 по делу N А27-

12862/2011 // СПС "КонсультантПлюс". 
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услуги аутсорсинга. Под аутсорсингом понимается передача банком поставщику 

услуг выполнения бизнес-функций банка. При этом допускается передача на 

аутсорсинг существенных функций в части ИБ, т.е. таких, при выполнении 

которых осуществляется обработка информации, защищаемой в соответствии с 

требованиями законодательства РФ6. При этом к "защищаемой информации" 

относится информация ограниченного доступа, в том числе персональные 

данные, информация, составляющая банковскую и коммерческую тайну, 

инсайдерская и другая информация. 

Использование услуг аутсорсинга существенных функций в части ИБ 

(далее также - аутсорсинг ИБ) позволяет кредитным организациям существенно 

экономить на соответствующем программном обеспечении, инфраструктуре, а 

также специалистах, ответственных за соответствующую работу. Однако при 

аутсорсинге ИБ ставится на повестку дня вопрос о защите конфиденциальной 

информации, в том числе вопрос об обеспечении режима коммерческой и 

банковской тайны7. 

При передаче кредитной организацией на аутсорсинг существенных 

функций в части ИБ особое значение приобретает вопрос о соблюдении 

требований законодательства РФ о защите банковской тайны. Банковская тайна 

включает в себя следующие категории сведений: 

1) сведения о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов; 

2) информация об операциях по счетам и вкладам клиентов; 

3) сведения о самих клиентах; 

4) иные сведения, устанавливаемые кредитной организацией. 

                                                           
6раздел 3 "Термины и определения" Стандарт Банка России "СТО БР ИББС-1.4-2018. Обеспечение 

информационной безопасности организаций банковской системы РФ. Управление риском нарушения 

информационной безопасности при аутсорсинге (принят Приказом Банка России от 06.03.2018 N ОД-568; 

вводится в действие с 01.07.2018) // СПС "КонсультантПлюс". 
7Рудаков Л. Банковская тайна и последствия ее незаконного раскрытия // Административное право. 2017. N 4. С. 

59 - 65; Трудовое право. 2018. N 1. С. 39 - 50. 
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При этом сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть 

предоставлены: 

1) самим клиентам или их представителям; 

2) в бюро кредитных историй; 

3) государственным органам по их запросам; 

4) головным кредитным организациям и банковским холдингам, 

расположенным на территориях иностранных государств. 

Отметим, что обязанность гарантировать банковскую тайну возложена 

также на операторов по переводу денежных средств, операторов платежных 

систем, операторов услуг платежной инфраструктуры и банковских платежных 

агентов (субагентов) (ст. 26 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе", в ред. от 18.07.20178).  

Кроме того, согласно п. 12 ст. 16 Закона "О национальной платежной 

системе" начиная с 1 июля 2016 г. банки и другие финансовые организации не 

вправе передавать на территорию иностранного государства информацию по 

любому внутреннему переводу денежных средств (а эта информация также 

относится к банковской тайне)9. 

Законодательство предусматривает административную, уголовную и 

гражданско-правовую ответственность за разглашение банковской тайны. Так, 

согласно ст. 857 ГК РФ за разглашение банком сведений, составляющих 

банковскую тайну, клиент вправе потребовать от банка возмещения 

причиненных убытков. 

                                                           
8Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", в ред. от 18.07.2017 //СЗ РФ. 

2011. N 27. Ст. 3872. 
9Канашевский В.А. Банковская тайна и использование банками услуг аутсорсинга информационной безопасности 

// Lexrussica. 2018. N 7. С. 92 - 97. 
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Разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным 

законом, наказывается штрафом - на граждан до 1 тыс. руб.; на должностных лиц 

- до 5 тыс. руб. (ст. 13.14 КоАП РФ10). 

Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца 

лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, 

наказывается штрафом в размере до 1 млн руб., либо исправительными работами 

на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет (п. 3 ст. 183 УК РФ11). 

Утечка сведений, составляющих банковскую тайну, к которой относится 

инсайдерская информация, составляет, пожалуй, один из самых серьезных 

рисков для кредитного учреждения так как может повлечь за собой отзыв 

лицензии со стороны Центрального банка, в случаях неоднократного нарушения 

в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"12. 

  Таким образом, в целях недопущения утечки сведений, составляющих 

банковскую тайну, необходимо уделять особое внимание выработке политики 

конфиденциальности в отношении этих сведений, организации процессов по 

обеспечению соблюдения политики конфиденциальности всеми, без 

исключения, сотрудниками банка. На уровне корпоративной культуры, 

необходимо сотрудникам кредитного учреждения прививать политику нулевой 

                                                           
10 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) //СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 
12 Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

от 27.07.2010 N 224-ФЗ // СПС "КонсультантПлюс" 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315099/#dst0
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толерантности к нарушениям установленной политики, так как при утечке 

конфиденциальной информации страдает в первую очередь репутация 

учреждения, которая является одним из главных критериев, для клиента, при 

выборе банка.   
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