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Аннотация. Рассмотрены отдельные проблемы правового регулирования банковской 

тайны, в частности, показано, что существует противоречие между общими нормами 

законодательства о защите конкуренции, наделяющими ФАС России правом требовать 

раскрытия банковской тайны, а также правил банковской деятельности, которыми 

предоставление конфиденциальных сведений этому органу власти не предусмотрено. 

Обоснованным разрешением противоречия служило бы установление преимущества спе-

циальной нормы, относящейся к банковской деятельности. Существует неопределен-

ность в использовании сведений, относящихся к банковской тайне, как доказательства 

по гражданско-правовому спору, которое может быть получено судом в порядке содей-

ствия сторонам дела. Такая возможность представляется обоснованной при отсут-

ствии иного способа доказать обстоятельства, на которые ссылается сторона. 
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Информация в современной экономике 

является отдельным ресурсом, обладает 

специфической ценностью, поскольку на 

ее основе могут совершаться действия ли-

бо приниматься более обоснованные ре-

шения, существует множество других ва-

риантов трансформации данных в при-

быль. Поэтому вполне обоснованным яв-

ляется ограничение доступ к отдельным 

категориям информации на правовом 

уровне, что составляет режим ее конфи-

денциальности. Реализуется он непосред-

ственно на уровне права через категории 

конфиденциальных сведений, уточнение 

происходит на локальном уровне. Особой 

сферой конфиденциальной информации 

является банковская тайна, поскольку, в 

отличие от других видов сведений ограни-

ченного доступа, она содержит данные, 

прежде всего, о клиентах банка, их расчет-

ных операциях, счетах, может служить 

средством доступа к управлению актива-

ми. Как следствие, неправомерный доступ 

к этой информации создает отрицательные 

последствия, в первую очередь, для об-

служиваемых лиц, но последствия нару-

шения режима конфиденциальности в рав-

ной мере отрицательно сказываются на 

банке, поскольку основой взаимодействия 

с потребителями услуг в этой сфере бизне-

са является доверие. 

Общая норма, регулирующая банков-

скую тайну, содержит в ст. 857 ГК РФ [1], 

она гарантирует конфиденциальность ин-

формации и обязательство банка о возме-

щении ущерба из нарушения режима кон-

фиденциальных сведений. Исключения из 

общего правила о банковской тайне и по-

рядок предоставления информации уста-

новлены ст. 26 Закона «О банках и банков-

ской деятельности» [2], содержащей также 

уточнения относительно действия режима 

конфиденциальности в отношении ауди-

торов, уточняются положения об ответ-

ственности третьих лиц, действиями кото-

рых стало возможным нарушением режи-

ма конфиденциальной информации. 

Действующие правила о банковской 

тайне по своей правовой природе являются 

смешанными, поскольку имеют как граж-

данско-правовую природу, так и характер 

административных правоотношений. Та-

кая конструкция, сочетающая гарантии и 

ограничения режима конфиденциальности 

на практике ведет к возникновению ряда 

противоречий правового характера. 

Одной из проблем практического ха-

рактера выступает фактическая неопреде-
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ленность круга лиц, уполномоченных тре-

бовать раскрытие банковской тайны в от-

ношении организаций, при этом для банка 

невыполнение требования органа власти 

означает возможность привлечения к от-

ветственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП 

РФ [3]. 

Например, ФАС потребовала у кредит-

ной организации раскрытия сведений о 

банковских счетах организации, имевшей 

счет в этом банке, банк отказал, был при-

влечен к ответственности по ч. 5 ст. 19.8 

КоАП РФ, с данным решением не согла-

сился. Решение было отменено, поскольку 

положения ст. 26 Закона «О банках и бан-

ковской деятельности» не предусматрива-

ют обязанности раскрывать банковскую 

тайну в ответ на запрос ФАС [4]. 

Проблема связана с противоречием об-

щей и специальной правовых норм, по-

скольку общей нормой являются положе-

ния ч. 1 ст. 25 Закона «О защите конку-

ренции» [5]. Они возлагают на широкий 

перечень лиц обязанность предоставлять 

ФАС России необходимые в ее деятельно-

сти сведения. Поскольку банк является 

особым субъектом права, подчиненным 

специальным правилам банковской дея-

тельности, в правоотношениях с ФАС Рос-

сии следует применять специальную нор-

му ст. 26 Закона «О банках и банковской 

деятельности», но на правовом уровне со-

отношение этих правил прямо не установ-

лено. 

Значимость противоречия подтвержда-

ется другими примерами из практики. 

ФАС России запросила в банке сведения 

об организации, составляющие банков-

скую тайну, банк отказал, сославшись на 

отсутствие такой обязанности в силу пра-

вил банковской деятельности, был привле-

чен к ответственности по ч. 5 ст. 19.8 Ко-

АП РФ. В последующем данное решение 

было отменено на основании признания 

положений ст. 26 Закона «О банках и бан-

ковской деятельности» специальной нор-

мой [6]. 

Тем не менее, противоречие существу-

ет, поскольку соотношение общей и спе-

циальной норм на правовом уровне не 

определено. Наиболее обоснованным спо-

собом решения этой проблемы было бы 

непосредственное указание в ч. 1 ст. 25 

Закона «О защите конкуренции» на пре-

имущественное значение специальных 

норм и невозможность применения общих 

правил в отношении банковской тайны. 

Другая проблема связана с использова-

нием банковской тайны в разрешении 

гражданско-правовых споров, преимуще-

ственно, когда они касаются ведения биз-

неса. Например, покупатель оплатил часть 

стоимости товара по договору поставки, 

другая часть, по словам покупателя, была 

оплачена третьим лицом в порядке зачета 

требований покупателя к этому лицу. Дан-

ное лицо не было привлечено как участник 

в деле, суд отказал в ходатайстве покупа-

теля о предоставлении сведений относи-

тельно поступлений на счет продавца, со-

славшись на банковскую тайну, удовле-

творил требование продавца о взыскании 

не оплаченной суммы. В последующем 

дело было направлено на новое рассмот-

рение, поскольку суд имел возможность и 

был вправе запросить сведения о поступ-

лениях на счет покупателя. Этого сделано 

не было, что повлияло на разрешение спо-

ра [7]. 

Следует отметить, что положениями 

ч. 2 ст. 26 Закона «О банках и банковской 

деятельности» действительно предусмот-

рена возможность раскрытия банковской 

тайны не только на основании решения 

суда либо определения, но и непосред-

ственно суду. Это означает, что конфиден-

циальные сведения могут предоставляться 

на основании запроса суда, когда являются 

доказательством по делу и способствуют 

верному разрешению гражданско-

правового спора. 

Неопределенность действия норм о 

возможности раскрытия банковской тайны 

при разрешении гражданско-правовых 

споров подтверждается и другими приме-

рами. Был заключен договор факторинга 

на основании обязательства из поставки 

товара, фактор потребовал с должника 

оплаты, тот возражал, сославшись на от-

сутствие обязательства, тогда фактор по-

требовал отказа от договора факторинга, 

сославшись на ничтожность сделки в от-

сутствие обязательства. В удовлетворении 

его требования было отказано, поскольку 
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он не представил доказательств фактиче-

ского исполнения первоначального обяза-

тельства, в последующем дело направлено 

на новое рассмотрение, поскольку фактор 

не имел возможности представить эти до-

казательства [8]. 

Безусловно, в арбитражном процессе 

обязанность доказывания несут стороны, 

но в отдельных случаях получить доказа-

тельства невозможно, именно поэтому 

право запроса сведений, составляющих 

банковскую тайну, предоставлено суду, 

может рассматриваться как практический 

способ реализации его обязанности содей-

ствовать сторонам в получении доказа-

тельств. Для разрешения противоречия, 

связанного с использованием судами права 

на получение конфиденциальных сведений 

как доказательства по гражданско-

правовому спору, обоснованным было бы 

прямое указание в ч. 2 ст. 26 Закона «О 

банках и банковской деятельности» на та-

кую возможность. 

Правовой режим конфиденциальности 

банковской тайны регулируется, в первую 

очередь, специальными нормами, относя-

щимися к банковской деятельности, по-

этому их действие следует признать пре-

имущественным по сравнению с общими 

положениями. Такое понимание может 

способствовать разрешению противоре-

чий, связанных с правом лиц, которым за-

конодательством о банковской деятельно-

сти не предоставлено права запроса сведе-

ний, относящихся к банковской тайне, 

требовать ее раскрытия. При подобном 

понимании обоснованным является вклю-

чение положений о возможности получе-

ния судом сведений, относящихся к бан-

ковской тайне, непосредственно в специ-

альные нормы, регулирующие банковскую 

деятельность. 
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Abstract. Certain problems of legal regulation of banking secrecy are considered, in particu-

lar, it is shown that there is a contradiction between the general rules of competition law that 

give FAS Russia the right to demand disclosure of banking secrets, as well as banking rules, 

which do not provide for the provision of confidential information to this authority. A reasonable 

resolution of the contradiction would be to establish the advantage of a special rule related to 

banking. There is uncertainty in the use of information related to bank secrecy as evidence in a 

civil dispute, which can be obtained by the court in order to assist the parties to the case. Such a 

possibility seems reasonable in the absence of another way to prove the circumstances referred 

to by the party. 
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