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Аннотация 

В статье представлены результаты проведенной оценки надежности правовой 

защиты банковской тайны. Банковские услуги являются неотъемлемой частью жизни всех 

современных людей, которые доверяют банку не только свои денежные средства, но и 

конфиденциальную информацию, что и обусловило актуальность темы данной статьи. В 

ходе работы была рассмотрена законодательная база, которая используется в Российской 

Федерации для защиты банковской тайны. Результатом работы является оценка уровня 

надежности правовой защиты банковской тайны и правовой базы, используемой для этой 

защиты. 
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Abstract 

The article presents the results of a survey of reliability of legal protection of bank secrecy. 

Bank service is an essential part of life for all today’s people, who share with banks not just their 

money, but confidential information as well. This is the point why the topic of this survey is actual 

nowadays. During the process of the survey the legal base, which is used in Russian Federation to 

protect bank secrecy, was examined. The result of the survey is an assessment of a level of 

reliability of legal protection of bank secrecy and legal base, which is used to do this. 
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В современном мире под влиянием множества факторов банковские услуги стали 

неотъемлемой частью жизни всех, без исключения, жителей цивилизованных и развитых 
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стран. Постоянно растущее число населения, развитие финансового рынка и 

увеличивающийся спектр услуг, которые банки могут предоставить- все это является 

факторами того, что банковская сфера и её правовое регулирование оказывают огромное 

влияние на повседневную жизнь не только крупных коммерческих организаций или 

государства, но и на обычные домохозяйства. 

По своей природе сотрудничество банков с их клиентами основано на доверии, так 

как, зачастую, клиенты банка обязаны предоставлять ему различную информацию, которая 

может являться как финансовой, так и личной, что ставит клиентов в довольно уязвимое 

положение. Таким образом, банки, предоставляя свои услуги, зачастую, хранят не только 

денежные средства своих клиентов на их депозитных счетах, но и обладают различной 

информацией о своих клиентах, которая может существенно повлиять на финансовое и 

репутационное положение, в котором находятся лица, обсуживающиеся в данном банке. В 

итоге, становится очевидно, что правовое регулирование и надзор над процедурами, которые 

кредитные организации должны выполнять для сохранения конфиденциальной информации, 

является очень важным правовым аспектом. 

Согласное статье 26 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, 

банковская тайна предполагает, что кредитная организация, Банк России, организация, 

осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об 

операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной 

организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и 

корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, 

если это не противоречит федеральному закону [1]. 

Исходя из определения задач, которые стоят перед различными кредитными 

организациями, можно понять, что любые данные, связанные с состоянием открытых счетов 

или уже закрытых счетов, операции и другая информация, связанная напрямую с клиентами 

банков должна держаться в тайне от третьих лиц, так как данная информация зачастую 

может быть очень чувствительная. Например, информация о финансовом положении 

компании, которая предоставляется банку для оценки платежеспособности потенциального 

клиента, может существенно повлиять на репутацию компании или же на её акции, если эта 

компания является эмитентом. 

Для защиты конфиденциальности информации лиц, которые обслуживаются 

банками, разработаны и введены в действия множества правовых актов, связанных с 

регулированием, надзором и санкциями, касающихся данной сферы.  
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Так, в соответствии с ФЗ “О банках и банковской деятельности”, предусмотрен 

перечень лиц и ситуаций, когда данные лица могут получить информацию о клиентах банках 

и их счетах. Например, аудиторские организации при предоставлении аудиторских услуг 

зачастую могут запросить в кредитной организации выписку операций по счету аудируемого 

лица, но при этом они не в праве распространять эту информацию и делиться её с третьими 

лицами. Данный правовой акт строго и четко регламентирует возможность передачи 

конфиденциальной информации, что повышает надежность защиты банковской тайны. 

Существует и другая зона риска в данном правовом поле, связанная с человеческим 

фактором и недобросовестностью людей, что также может привести к утечке и 

распространению банковской тайны. Так, во всех банках во всем мире работает множество 

обычных людей, которые могут в корыстных целях распространять банковскую тайну. 

Мировая практика показывает, что такие ситуации не единичны. Данная проблема очень 

актуальна для Российской Федерации, так как за последние годы произошло множество 

утечек банковской тайны в ведущих банках нашей страны, что наводит на мысли, что меры 

контроля, принятые в отношении своих сотрудников банковскими организациями в России, 

находятся на ненадлежащем уровне. 

В соответствии с российским законодательством для лиц, распространяющих 

банковскую тайну предусмотрены различные законодательные санкции вплоть до 

тюремного срока. Например, лица, распространяющие и использующие банковскую тайну 

для манипулирования рынком, будут привлечены к уголовной ответственности и будут 

обязаны возместить ущерб, понесенный в результате распространения инсайдерской 

информации, в соответствии с Федеральным законом “О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком” [2]. 

Присутствие в законодательстве Российской Федерации вышеуказанных правовых 

актов является несомненным плюсом и помогает осуществлять защиту банковской тайны 

более надежным способом, однако данное регулирование недостаточно на современном 

этапе и требует внесения поправок, регламентирующих некоторые процедуры в данной 

сфере. 

Так, на сегодняшний день в России существует большое количество коллекторских 

организаций, которые специализируются на просроченных кредитах или кредитах, по 

которым объявлен дефолт. В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

коллекторские организации не являются лицами, которые могут получить 

конфиденциальную информации, являющуюся банковской тайной, в исключительных 

ситуациях [3]. На практике, банки, зачастую, в процессе уступки права требования по 
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кредитным платежам или для взыскания просроченной задолженности делятся с 

коллекторскими организациями информацией, которая в соответствии с законодательством 

РФ не может быть им передана. Наиболее оптимальным решением в данной ситуации было 

бы внесение изменений в законодательство касательно данного вопроса, так как на данный 

момент действия кредитных организаций в таких ситуациях должны быть признаны 

незаконными. 

Последней, но не менее важной зоной риска при защите банковской тайны являются 

современным технологии и хакерство. Данная проблема касается не только банковских и 

других кредитных организация, но и обычных обывателей. В процессе повышения 

эффективности и скорости выполнения банковских операций, обслуживания клиентов, 

составления внутренней и внешней финансовой отчетности, банки все больше прибегают к 

использованию различных достижений технологического прогресса. Данное явление, с 

одной стороны, повышает количество и качество, поставляемых банками услуг, но, с другой 

стороне, повышает риск утечки информации. На сегодняшний день не существует 

достаточного количества мер, которые смогут помочь обеспечить 100% надежность 

сохранения информации внутри банковских компьютеров, так как наряду с мерами защиты 

развиваются и методы взлома компьютеров и серверов, где хранится информация о тысячах 

клиентов. Данная сфера с трудом может быть четко и качественно отрегулирована на 

законодательном уровне, однако следует на законодательном уровне следует закрепить 

различные общие требования, которые помогут кредитным организациям лучше 

организовать внутреннюю и внешнюю системы защиты конфиденциальной информации, 

составляющей банковскую тайну. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе правовая защита 

банковской тайны в России находится на недостаточном высоком уровне, однако все равно 

покрывает множество правовых аспектов, связанных с данной сферой. Необходимо 

совершенствовать и дополнять правовые акты, так как на сегодняшний день технологии, 

связанные с защитой банковской тайны, постоянно развиваются и надлежащий контроль над 

ними должен быть регламентирован на законодательном уровне.  

 

Список использованных источников 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 (часть вторая), ст. 

857. Банковская тайна [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.10.2019). 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 
           Номер 11, 2019 (ноябрь) 
 

	
	

5 

2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 09.10.2019). 

3. 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. – 

[электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

12.10.2019). 

 

References 
1. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii ot 26.01.1996 (chast' vtoraja), st. 857. 

Bankovskaja tajna  

http://www.consultant.ru/    

2. Federal'nyj zakon ot 02.12.1990 N 395-1 (red. ot 26.07.2019) "O bankah i 

bankovskoj dejatel'nosti"  

http://www.consultant.ru/  

3. Federal'nyj zakon "O protivodejstvii nepravomernomu ispol'zovaniju insajderskoj 

informacii i manipulirovaniju rynkom i o vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty 

Rossijskoj Federacii" ot 27.07.2010 N 224-FZ 

http://www.consultant.ru  


