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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА 

НА НЕЗАКОННЫЕ ПОЛУЧЕНИЕ, РАЗГЛАШЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

КОММЕРЧЕСКУЮ, БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ, А ТАКЖЕ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы 

привлечения к уголовной ответственности за нарушение коммерческой, 

банковской тайн, тайны коллекторской деятельности по законодательству 

Республики Казахстан. Уделено внимание законодательному закреплению тайн 

в экономической деятельности. Рассматриваются некоторые аспекты 

разграничения коммерческой и банковской тайны. 
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Abstract. This article discusses some problems of criminal liability for violation 

of commercial, banking secrets, secrets of collection activity under the legislation of 

the Republic of Kazakhstan. Attention is paid to the legislative securing of secrets in 

economic activity. Consider some aspects of the differentiation of commercial and 

banking secrets. 
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Закон Республики Казахстан (далее - РК) «О национальной безопасности 

РК» от 6 января 2012 года № 527-IV, предусматривает что: «национальная 

безопасность РК – состояние защищенности национальных интересов РК 

реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее динамическое развитие 

человека и гражданина, общества и государства»1. А Концепция 

информационной безопасности РК, утвержденная Указом Президента РК от 14 

ноября 2011 года № 174 в числе основных задач, называет: «развитие системы 

управления информационной безопасностью, позволяющей обеспечить 

защищенность национальной информационной инфраструктуры страны и 

единого национального информационного пространства»2. 

Конституция РК в ст. 18, 203 закрепила право граждан, организаций, 

государства на охрану тайны, а также право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. Причем эти права могут быть ограничены только законом и лишь в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. В этой связи возникает ряд 

проблем, а именно: проблема нахождения баланса между обеспечением тайны и 

обеспечением права на информацию; проблема правовой охраны сведений, 

составляющих тайну и ответственности за посягательство на тайну; проблема 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года № 

527-IV [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1200000527 
2 Концепция информационной безопасности Республики Казахстан, утвержденная Указом Президента РК от 14 

ноября 2011 года № 174 [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000174 
3 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (с изменениями и дополнениями [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000 
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разглашения конфиденциальных сведений и сведений, составляющих 

государственную тайну; согласованность правового регулирования охраны 

тайны в различных отраслях законодательства.  

Экономическая деятельность во все времена была связана с информацией, 

которую одни лица пытались всячески оберегать, а другие — применять самые 

различные способы, направленные на завладение нужными им сведениями. 

Ценность данной информации в силу ее неизвестности посторонним гражданам 

и организациям, возрастала по мере возникновения и развития рыночных 

отношений. Постепенно общественные отношения, связанные с обеспечением 

информационной безопасности в сфере экономической деятельности, стали 

приобретать все большую значимость, что и послужило одним из условий для 

формирования уголовно-правового запрета на действия, посягающие на данный 

объект 4. 

Преступлениями в сфере экономической деятельности являются 

предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, 

посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.  

Нормы об ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности направлены на защиту общественных отношений, 

обеспечивающих свободное, поступательное развитие экономики нашей страны. 

В этом заключается важность и значение главы 8 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан (далее – УК РК). Многие из составов этой главы являются новыми, 

ранее в законодательстве не содержались.  

Преступления в сфере экономической деятельности имеют единый 

родовой объект - общественные отношения, складывающиеся в процессе 

                                                           
4 Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Особенности квалификации незаконного получения и разглашения сведений, 

составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну // Юрист. - 2012. - № 5. - С. 36-42. 
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нормальной экономической деятельности по производству, распределению, 

обмену и потреблению материальных благ и услуг. Объективная сторона 

характеризуется совершением активных действий, но некоторые из них могут 

совершаться и путем бездействия. Обязательным признаком в сфере 

экономической деятельности является наступление предусмотренных законом 

общественно опасных последствий. С субъективной стороны преступления в 

сфере экономической деятельности характеризуются умышленной виной. 

Обязательным признаком субъективной стороны является мотив и цель.  

УК РК, содержит статью 223 «Незаконные получение, разглашение или 

использование сведений, составляющих коммерческую либо банковскую тайну, 

тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской деятельности, а также 

информации, связанной с легализацией имущества»5.  

Данная уголовно-правовая норма предусматривает ответственность за 

незаконные действия в части коммерческой и банковской тайн, тайны 

предоставления микрокредита и коллекторской деятельности, а также 

информации, связанной с легализацией имущества. Поэтому в ней можно 

выделить несколько объектов правовой охраны – общественные отношения, 

обеспечивающие неприкосновенность: 1) коммерческой тайны; 2) банковской 

тайны, тайны предоставления микрокредита; 3) тайны коллекторской 

деятельности; 4) информации, связанной с легализацией имущества. 

В этой связи следует отметить, что диспозиция статьи 223 УК РК по 

конструкции является сложной, а при обрисовке криминообразующих признаков 

данной нормы изначально была нарушена система уголовного закона. Одним из 

                                                           
5 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V ЗРК. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226#z1 
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требований юридической техники при создании правовой нормы является 

единственность объекта правовой охраны6.  

О самостоятельности указанных объектов уголовно-правовой охраны, 

несмотря на их тесную взаимосвязь, свидетельствует тот факт, что понятия 

коммерческой, банковской тайн, тайны предоставления микрокредита и 

коллекторской деятельности, а также информации, связанной с легализацией 

имущества в настоящее время закреплены законодательно. 

В Республике Казахстан нет специального закона, регулирующего защиту 

коммерческой тайны. Правовые нормы, посвященные коммерческой тайне, 

разбросаны по различным нормативным актам, принятым в разное время. Но все 

же попробуем разобраться. 

Принятый Предпринимательский кодекс РК определения коммерческой 

тайны не содержит. Статья 126 Гражданского кодекса РК гарантирует защиту 

информации, составляющей коммерческую тайну, в случае, когда информация 

имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном 

основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности7. Таким образом, определим основные признаки 

коммерческой тайны: она не относится к государственным секретам; это 

сведения, связанные с деятельностью предпринимателя; она имеет 

действительную или потенциальную ценность, в силу ее неизвестности третьим 

лицам; разглашение ее может нанести ущерб интересам предпринимателя; к ней 

нет свободного доступа; обладатель информации принимает меры к охране ее 

конфиденциальности; предприниматель сам определяет состав и объем сведений, 

                                                           
6 Паршин С.М. Тайна в уголовном законодательстве (теоретико-прикладное исследование): дис. … канд. юрид. 

наук. - Н. Новгород, 2006. – С. 122. 
7 Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года № 268-XIII [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/K940001000 
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составляющих коммерческую тайну (однако в силу требований закона, 

некоторые сведения не могут быть отнесены к коммерческой тайне). 

После получения статуса коммерческой тайны информация начинает 

охраняться законом. Наиболее суровое наказание за незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, предусматривает 

УК РК. 

Категория «банковская тайна» является одним из центральных понятий 

банковского законодательства, так как относится ко всем банковским сделкам 

кредитных организаций и Национального Банка РК, а возникающие 

правоотношения определяют правовой режим банковского права как 

комплексного правового образования. 

Содержание банковской тайны наиболее полно раскрывается в ст. 26 

закона «О банках и банковской деятельности»: банк гарантируют тайну об 

операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов8. Все служащие 

кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах её 

клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых 

кредитной организацией, если это не противоречит закону. 

В юриспруденции сложился определенный подход к вопросу 

разграничения банковской и коммерческой тайны. Банк, как самостоятельная 

коммерческая организация, является обладателем коммерческой тайны. Однако 

коммерческая тайна предполагает специальное оформление на уровне 

конкретных, локальных актов - перечень сведений, составляющих коммерческую 

тайну, порядок ознакомления с данными сведениями, положение о коммерческой 

тайне, список лиц, имеющих право работать и знакомится с названными 

                                                           
8 Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931 
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сведениями. Объем сведений, составляющих коммерческую тайну каждого 

предпринимателя будет разным. 

Таким образом, отсутствие единого, однозначного определения 

банковской тайны, в законодательстве и теории права, его содержания, т.е. 

сведений, подлежащих правовой защите, отрицательно сказывается на 

практическом применении норм уголовного права. 

Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской 

деятельности» введено новое понятие тайны такое как «Тайна коллекторской 

деятельности». То есть помимо банковской тайны, тайны предоставления 

микрокредита, коммерческой тайны, персональных данных должника появилась 

новая охраняемая законом информация. 

Согласно статье 11 Закона тайна коллекторской деятельности включает в 

себя любые сведения о: должнике; кредиторе; задолженности; третьих лицах, 

связанных обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа 

или договора о предоставлении микрокредита; об условиях заключенных 

договоров о взыскании задолженности; иные сведения, полученные и (или) 

составленные коллекторским агентством при осуществлении коллекторской 

деятельности. Это могут сведения о причинах возникновения задолженности, 

других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его 

ходатайство об изменении условий договора банковского займа или договора о 

предоставлении микрокредита, а также предоставляются достоверная 

информация об образовании, уровне доходов и расходов, о составе (членах) 

семьи, месте жительства, наличии имущества, иные сведения, необходимые 

кредитору для рассмотрения письменного заявления и определения 

достаточности собственных средств должника для исполнения обязательств по 

договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита. 
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Тайна коллекторской деятельности в отношении должника может быть 

раскрыта только должнику, третьему лицу на основании письменного согласия 

должника, в том числе данного при заключении договора банковского займа на 

раскрытие банковской тайны или договора о предоставлении микрокредита на 

раскрытие тайны предоставления микрокредита, а также иным лицам, указанным 

в Законе9.  

Должностные лица и работники государственных органов, организаций, в 

том числе члены комиссии, которыми получена и (или) которым стала известна 

информация, а также сведения, связанные с проведением процедуры легализации 

имущества, не вправе распространять такие сведения и информацию как в период 

работы в указанных органах и организациях, так и после своего увольнения, за 

исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан. 

Утрата сведений, полученных в рамках проведения процедуры 

легализации, либо разглашение таких сведений влечет ответственность, 

предусмотренную законами Республики Казахстан. 

Соответственно, на любые запросы в отношении легализации, связанные с 

конкретными лицами, декларациями и прочими сведениями, должен следовать 

отказ в предоставлении какой – либо информации10. 

В научных исследованиях высказано мнение, что в качестве предмета 

преступления, предусмотренного ст. 223 УК РК, все виды тайн могут выступать 

лишь, будучи зафиксированными на материальном носителе или ином источнике 

информации. При этом характер носителя (источника) значения для определения 

его в качестве предмета преступления не имеет. Это утверждение весьма спорно, 

прежде всего ввиду конструкции объективной стороны данного состава. 

                                                           
9 Айтбаев С.М. Тайна коллекторской деятельности [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.zakon.kz/4858570-tajjna-kollektorskojj-dejatelnosti.html 
10 Закон Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 213-V «Об амнистии граждан Республики Казахстан, 

оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31573214 
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Разгласить, к примеру, можно сведения, составляющие коммерческую, 

банковскую или налоговую тайны, которые и не зафиксированы на материальном 

носителе. 

Объективная же сторона преступления, предусмотренного ст. 223 УК РК, 

может быть выражена различными действиями, получение, разглашение или 

использование. 

Незаконный способ получения сведений, составляющих коммерческую 

или банковскую тайны, включает в себя любые действия в виде поиска, отбора, 

фиксации, обработки, накопления или хранения соответствующих сведений, 

совершенные с нарушением режима доступа к такой информации. 

Разглашение сведений, составляющих тайны, без согласия их владельца – 

это не санкционированная всеми владельцами такой информации передача этих 

сведений любым способом хотя бы одному постороннему лицу. Способ 

разглашения данных сведений не конкретизирован законодателем и, 

следовательно, может быть любым: устным, письменным, с использованием 

средств массовой информации, в том числе компьютерных сетей. 

Незаконным использованием сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайны, без согласия их владельца следует признать совершение с 

такой информацией любых незаконных сделок, а равно непосредственное 

применение ее самим виновным вопреки требованиям закона без согласия всех 

законных владельцев информации для извлечения коммерческой выгоды. Иными 

словами, под использованием сведений, составляющих коммерческую или 

банковскую тайны, без согласия их владельца следует понимать распоряжение 

таковыми вопреки воле их владельца. 

Таким образом, разглашение информации, составляющей коммерческую, 

банковскую тайну, тайну предоставления микрокредита, тайну коллекторской 

деятельности, а также информации, связанной с легализацией имущества, 
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вопреки воле ее владельца образует одну из форм недобросовестной 

конкуренции, влечет причинение серьезного ущерба экономической 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, нарушает права и законные интересы граждан.  
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