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Аннотация. Целью настоящей работы является анализ по-
зиции Конституционного суда РФ в отношении возможности 
ограничения конституционных прав граждан при определённых 
условиях, а именно при проведении контрольных мероприятий 
в связи с борьбой с легализацией незаконных доходов. В насто-
ящей работе рассматриваются такие конституционные права 
граждан как право на неприкосновенность профессиональной 
и банковской тайны. В результате проведенного исследования 
автор приходит к выводу о необходимости политической воли 
для совершенствования российского законодательства с целью 
беспрекословного соблюдения положений Конституции РФ и ус-
тановления четких рамок баланса между соблюдением конститу-
ционных прав личности и пределом затрагивания данных прав 
при проведении различных контрольных мероприятий со сторо-
ны государственных органов.
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the constitutional court of the Russian Federation concerning the 
possibility of limiting constitutional rights of citizens under certain 
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Государственные органы и агенты, на которых ложится фун-
кция оповещения, а впоследствии и суды, в том числе конститу-
ционные, в той или иной степени сталкиваются с проблемой сек-
ретности. Данную проблему необходимо решать на самом высо-
ком уровне с прямым применением конституционных норм.

Слово «тайна» имеет древнерусское происхождение и пер-
воначально употреблялось в мужском роде — «тай»1. В.И. Даль 
определяет понятие «тайна» так: «Кто чего не знает, то для него 
тайна; все сокрытое, неизвестное, неведомое. Нечто скрытно 
хранимое, что скрывают от кого-либо с намерением, таят»2. 
Одно из определений «тайны» в толковом словаре С.И. Ожего-
ва и Н.Ю. Шведовой звучит как «нечто скрываемое от других, 
известное не всем, секрет»3. Разговорный язык в целом точно 
определяет основные аспекты понятия «тайна». В самом ши-
роком его толковании «тайна — это сфера объективной реаль-
ности, скрытая от нашего восприятия либо понимания. С одной 
стороны, это все то, что на данный момент не осознано чело-
веческим интеллектом, с другой — это нечто уже известное, 

1 Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского 
языка. Т.  2. М., 1993. С. 224.

2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. М. : 
ТЕРРА. 1995. С. 368.

3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М. : АЗЪ. 
1993. С. 815.



651

КОНСТИТУЦИОННОе ПРаВО РОССИЙСКОЙ ФедеРаЦИИ

но с определенной целью скрытое от других людей» [Фатьянов 
1998: 5].

Под банковской тайной фактически понимается особый ре-
жим информации, которая становится известной кредитной 
организации в ходе осуществления банковской деятельности, 
а также некоторым другим лицам, которые получают такую ин-
формацию от/в кредитной организации в ходе ее проверки или 
взаимодействия с ней. 

Режим банковской тайны определяется нормами права, уста-
навливающими:

правовое положение субъектов правоотношений по ис- ●
пользованию, предоставлению и охране информации, которой 
располагает кредитная организация; 

содержание информации, на которую распространяется  ●
данный режим; 

условия и порядок предоставления и использования ин- ●
формации, которой располагает кредитная организация; 

порядок правовой защиты информации, которой распола- ●
гает кредитная организация, включая ответственность за разгла-
шение такой информации [Селивановский 2006а, Селивановский 
2006b]. 

На банковскую информацию могут распространяться разные 
правовые режимы, в зависимости от содержания и назначения 
которых указанная информация может иметь следующие виды.

Открытая банковская информация ● . Должна быть таковой 
для неограниченного круга лиц, т.е. доступной для любого обра-
тившегося в банк, независимо от целей получения подобной ин-
формации. Возможно ее распространение путем опубликования.

Банковская информация ограниченного пользования ● . Ее 
распространение за пределы банка нежелательно, т.к. это может 
нанести ущерб коммерческим интересам банка (например, све-
дения о количестве клиентов банка и т.п.).

Закрытая банковская информация ● . Распространение тако-
го рода сведений, по общему правилу, запрещено законом. За-
крытая банковская информация защищает законные интересы 
клиентов банка. В порядке исключения она может быть предо-
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ставлена специально уполномоченным лицам по определенным 
правилам, существование которых охватывается понятием «по-
рядок предоставления сведений». Именно эта информация и яв-
ляется банковской тайной [Маркелова 2000: 13].

Не случайно одним из актуальных вопросов в настоящее вре-
мя является проблема соблюдения кредитными организациями 
банковской тайны при осуществлении мер по борьбе с легализа-
цией средств, нажитых преступным путем. Эти вопросы остро 
стоят не только в России, но и во всем мире.

Соединенные Штаты Америки уже достаточно давно либера-
лизовали свое банковское законодательство, фактически упро-
стив само отношение к понятию «банковская тайна», в то время 
как Швейцария и ряд других стран стремятся сохранить истори-
чески сложившиеся подходы к организации сохранности банков-
ской информации. 

Однако на путь прозрачности банковских вкладов и операций 
встают и страны объединенной Европы. Министры финансов 
15 стран Евросоюза подписали закон, который должен запре-
тить банкам анонимные счета и устранить понятие «банковская 
тайна» в вопросах обмена информацией об уплате налогов. За-
кон, предусматривающий в числе прочего обмен информацией 
об иностранных вкладчиках, вступил в силу с января 2004 года. 
Однако необходимо признать, что часть государств справедливо 
полагает, что либерализация банковского законодательства ведет 
к оттоку клиентов и денежных средств [Прасолов 2006].

В случае снятия наличных средств в банках Европейского со-
юза банк заполняет специальную форму и уведомляет государ-
ственный орган по финансовому мониторингу о том, что такая 
операция совершена. При снятии значительной суммы наличных 
денег, в дополнение к традиционной форме уведомления госу-
дарственного органа по финансовому мониторингу, банк запол-
няет форму о проведении подозрительной операции. В чем же 
тогда состоит соблюдение банковской тайны? Конечно, есть ис-
ключительные случаи, на которые не должно распространяться 
законодательство о банковской тайне, но как соблюсти баланс 
между соответствием интересов частных клиентов, опирающих-
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ся на конституционные положения о соблюдении разного рода 
тайн, и интересом государственных органов, опирающихся на 
специальное законодательство, а иногда даже на более низкие по 
юридической силе подзаконные нормативные акты исполнитель-
ной власти? Или истинная банковская секретность может сущес-
твовать только тогда, когда не только государственные органы, 
но и сам банк не знает личность бенефициара [Пепппер 1998]?

Традиционно считается, что в Швейцарии лучшее в Европе 
законодательство о банковской тайне, потому что клиент решает 
свои инвестиционные задачи через один банк, который защища-
ет его личность и коммерческие интересы от всех остальных. 

В соответствии с законодательством Швейцарии банк не име-
ет права выдать иностранному государству досье клиентов, по-
дозреваемых в уклонении от уплаты налогов, а не в фискальном 
преступлении. Согласно законодательству Швейцарии речь идет 
об оптимизации уплаты налогов, если клиенты «забывают» от-
править дополнительные формуляры о доходах со счетов в инос-
транных банках или декларируют не всю сумму дохода. В этом 
случае им угрожает штраф, не более того. Налоговое правонару-
шение, когда в целях сокрытия нелегальных доходов подделыва-
ются бумаги и документы, влечет за собой куда более серьезные 
последствия, включая тюремное заключение1. На самом деле 
границы между первым и вторым довольно размыты и соблюда-
ются далеко не во всех странах. В США, например, швейцарско-
го разграничения двух фискальных преступлений не принимают, 
как и во многих других странах ОЭСР, что и является причиной 
разногласий по вопросам налоговой взаимопомощи на междуна-
родном уровне и резкой критики Швейцарии со стороны иност-
ранных правительств. 

Законодательство большинства государств меняется под влия-
нием политических сил и процессов. При этом важны те полити-
ческие приоритеты, которые то или иное государство преследует 
в данный момент. Иногда, как в случае с борьбой с легализаци-

1 Юркина О. Банковская тайна: все карты спутаны. — «Наша газета» от 
1 февраля 2010 г.
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ей незаконных доходов, такие политические приоритеты входят 
в конфликт с фундаментальными правами человека [Шашко-
ва 2014: 253-63]. В большинстве государств, осуществляющих 
борьбу с отмыванием незаконных доходов, кроме специального 
законодательства, направленного непосредственно на борьбу 
с легализацией, существует законодательство, касающееся соб-
людения прав и свобод человека и гражданина1. Например, в Ве-
ликобритании, когда речь идет о предоставлении информации, 
лицо считается нарушившим законодательство [Омбудсман…
2014: 132–152] только при одновременном соблюдении трех ус-
ловий:

такое лицо знает или подозревает или имеет веские причи- ●
ны для знания или подозрения, что другое лицо замешано в от-
мывании денег или иного имущества;

информация или другие материалы, на которых базируется  ●
его знание или подозрение или которые являются веским основа-
нием для такого знания или подозрения, поступили к нему в ходе 
его профессиональной деятельности;

данное лицо не предоставило указанную информацию  ●
должным образом, как только получило информацию или другие 
материалы.

Однако при этом данное лицо не считается совершившим 
преступление, если у него есть веская причина не предоставлять 
информацию [Шашкова 1999: 6] или другие материалы, а также 
в случае если такое лицо является профессиональным юрискон-
сультом, и информация или другие материалы поступили к нему 
при конфиденциальных обстоятельствах2.

В Испании при рассмотрении уголовных дел, касающихся от-
мывания незаконных доходов, законодательство предусматрива-
ет возможность отступления от принципа презумпции невинов-

1 Например, в Австралии наряду с The Anti-Terrorism Act, 2005 в отноше-
нии предоставлении информации о клиентах сходные вопросы регулирует The 
Privacy Act 1988. URL: http://www.privacy.gov.au/law/act (accessed: 16.04.2017).

2 The Proceeds of Crime Act 2002. Article 328. URL: http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/2002/29 (accessed: 16.04.2017).
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ности1, т.е. такое конституционное завоевание, как презумпция 
невиновности, теряет свою силу, если речь идет о легализации 
незаконных доходов. Бремя доказывания переносится на лицо, 
обвиняемое в отмывании доходов, но при этом требуется строгое 
соблюдение конституционных прав данных лиц.

Необходимо отметить, что когда речь идет об отмывании де-
нег, в особенности в контексте отказа от презумпции невинов-
ности, речь идет только о намеренном корыстном преступлении. 
Намеренность преступления установлена законодательно, т.е. 
при сокрытии, непредставлении информации, приобретении или 
передаче имущества лицо должно понимать, что данное имущес-
тво имеет незаконное происхождение [Шашкова 2011: 16–21]. 
Здесь не имеет значения, о чем идет речь: об уклонении от упла-
ты налогов, сокрытии происхождения имущества или причине-
нии вреда третьим лицам2. Когда речь идет о намеренности, име-
ется в виду направленность действия на сокрытие, прикрытие 
или помощь в отмывании незаконных доходов.

Системный анализ данных актов зарубежного законодатель-
ства [Омбудсман… 2014: 43–47] позволяет выделить следующие 
проблемы:

Специальным законодательством по борьбе с легализа- ●
цией незаконных доходов не предусмотрен четкий перечень ор-
ганизаций, обязанных предоставлять информацию в орган фи-
нансового контроля, что влечет за собой размытость критериев 
выявления таких юридических лиц.

Во многих государствах действуют принципы приватно- ●
сти сделки3, в которых в том числе предусмотрено право лица 

1 Rodríguez Cárdenas J.P.  El Manejo de la Prueba en Términos de Auditoría 
Forense para los Casos de Lavado de Activos. URL: http:// http://ricsmanagement.
com/wp-content/uploads/2014/03/EL_MANEJO_DE_LA_PRUEBA_EN_
TERMINOS_DE_AUDITORIA_FORENSE.pdf (accessed: 16.04.2017).

2 LO 15/2003 de 25 de noviembre Art. 301.1 CP. URL: http://noticias.juridicas.
com/base_datos/Penal/lo15-2003.html (accessed: 16.04.2017). 

3 Например, в Австралии: National Privacy Principles составляют часть 
1А The Privacy Act 1988. URL: http://www.privacy.gov.au/law/act (accessed: 
16.04.2017).



656

РАздЕЛ III

не идентифицировать себя при совершении сделки [Elliott 
2006: 1–51].

Специальное законодательство в рамках программы «Знай  ●
своего клиента» предусматривает два вида идентификации: про-
стую и расширенную. Поскольку в большинстве случаев простой 
идентификации недостаточно для того, чтобы убедиться в отсут-
ствии отмывания денег, требуется расширенная идентификация, 
которая автоматически влечет за собой применение данной рас-
ширенной идентификации к абсолютному большинству клиен-
тов. Более того, при применении рискового подхода клиент, веро-
ятнее всего, будет оценен как представляющий «высокий риск», 
что негативно влияет на клиента. Однако при этом сам клиент 
лишен возможности оспорить такую характеристику.

Отсутствие четких критериев оценки приводит к сверх  ●
информированию, а впоследствии — невозможности отфиль-
тровать информацию, действительно касающуюся легализации, 
от информации, предоставляемой организациями во избежание 
санкций за непредставление информации. Эту проблему также 
не могут устранить санкции за предоставление лишней инфор-
мации, поскольку четко не определен критерий информации, 
которая должна предоставляться, в особенности в отношении 
подозрительных сделок.

Поскольку информация, предоставляемая в орган фи- ●
нансового мониторинга, носит скрытый характер, отсутствует 
возможность апелляции со стороны клиента. Кроме того, такая 
информация имеет оценочный характер, что приводит к дискри-
минации при оценке клиента по мотивам расы, внешности или 
поведения, а это является прямым нарушением естественных 
прав человека [Карпенко 2013: 124–144], закрепленных в между-
народных документах1.

1 Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международная конвен-
ция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1966 года, Конвенция 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года, Про-
ект норм, касающийся обязанностей транснациональных корпораций и других 
предприятий в области прав человека 2003 года, Европейская конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод 1950 года. 
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Информация может использоваться не только для целей  ●
борьбы с легализацией, но и, например, для злоупотребления 
этой информацией, попаданием такой информации в руки не-
уполномоченных лиц, а иногда и в криминальные руки. Россий-
ский рынок «Горбушка»1 является ярким примером этого, однако 
и в других государствах происходят аналогичные вещи.

В настоящее время в России можно выделить далеко не еди-
ничные случаи судебной практики, когда суды четко признают 
нарушения конституционных прав граждан. Наиболее тяжелое 
бремя при этом падает на банки. Банки вынуждены вводить ка-
кие-то несусветные ограничения, потому что в одном законе пи-
шется одно, в другом — другое, и никто не знает, как это все 
реализовывать2. 

Согласно решению Центрального районного суда города Вол-
гограда, вынесенному 4 февраля 2012 года по иску гражданки 
Петровой О.И. к волгоградскому филиалу Промсвязьбанка, суд 
признал незаконным отказ банка выдать физическому лицу с его 
счета наличные деньги в размере 1,35 миллионов рублей. Причи-
ной отказа в выдаче денег стало непредставление клиентом по 
требованию банка документов, подтверждающих происхожде-
ние денежных средств.

Как пояснил в суде представитель Промсвязьбанка, банк 
действовал в рамках Федерального закона № 115-ФЗ. Поскольку 
на счет госпожи Петровой неоднократно поступали крупные 
суммы денег, которые снимались исключительно наличными, 
очередная такая операция вызвала у банка подозрения в неза-
конном происхождении денег. В связи с тем, что запрошенные 
банком документы о происхождении денег и справку о своих до-

1 Знаменитый революционный «рынок» образовался на рубеже смены по-
литической власти — это был своего рода бунт молодёжи против «устаревших» 
мастодонтов. С обвалом СССР на Москву обрушилась волна музыки, фильмов, 
картриджей для приставок и самих приставок. На «Горбушке» можно было ку-
пить и в настоящее время можно купить всё что угодно: от шариковой ручки до 
диска с базой данных Банка России.

2 Банки слишком рьяно взялись за борьбу с отмыванием денег. Доступ: 
http://banksman.ru/blog/ipo/861.html (дата обращения: 16.04.2017).
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ходах госпожа Петрова не предоставила, операции по ее счету 
были приостановлены на неопределенный срок.

Суд счел действия банка неправомерными по следующим при-
чинам. Согласно ст. 845 ч. 3 ГК РФ, банк не вправе контроли-
ровать либо ограничивать использование клиентских средств. 
Перечень документов, из-за отсутствия которых банк может 
отказать в совершении операции по счету, действительно уста-
новлен Федеральным законом № 115-ФЗ, но является закрытым 
и не включает затребованные Промсвязьбанком документы. 
Приостановление же операций по счету без особых указаний ре-
гулятора допускается законом максимум на два дня.

В результате суд пришел к выводу, что банк, стремясь вы-
полнить Федеральный закон № 115-ФЗ, его же и нарушил, не го-
воря уже о ГК РФ и законе РФ «О защите прав потребителей». 

Данный пример свидетельствует о прямом нарушении кон-
ституционных прав личности при попытке соблюсти законода-
тельство по борьбе с отмыванием незаконных доходов.

Отказ в выдаче наличных средств является достаточно распро-
страненным способом соблюсти Федеральный закон № 115-ФЗ. 
С тех пор как прямые услуги банков по обналичиванию средств 
подорожали, банки столкнулись с тем, что для отмывания стали 
активно использоваться вклады и текущие счета. Рекомендован-
ный Банком России метод борьбы с этим явлением через загра-
дительные тарифы отпугивает и «хороших» клиентов. Работа же 
с «плохими», даже при своевременном уведомлении Росфинмо-
ниторинга о сомнительных операциях, чревата если не отзывом 
лицензии, то серьезным репутационным риском.

Попытки банков под угрозой жестких санкций регуляторов 
«перевыполнить» антиотмывочный закон фактически приводят 
к сбоям в осуществлении нормальной экономической деятель-
ности. Так, помимо проблем со снятием наличных физические 
лица испытывают огромные проблемы с проведением безналич-
ных платежей.

Банк России слишком высокими требованиями по выпол-
нению Федерального закона № 115-ФЗ под угрозой отзыва ли-
цензии попросту загоняет банки в угол. Как раз здесь и нужно 
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привлечь политическую волю. Давно назрели и не первый год 
обсуждаются изменения законодательства, которые, например, 
позволят банкам отказывать в открытии счетов в одностороннем 
порядке [Шашкова 2013: 190–196].

Неоднократно подавались жалобы в Конституционный суд 
РФ о конституционности различных статей Федерального закона 
№ 115-ФЗ, в том числе пп. 1 п. 1 ст. 7, согласно которому органи-
зации, осуществляющие операции с денежными средствами или 
иным имуществом, обязаны идентифицировать находящееся на 
обслуживании лицо и установить в отношении физического лица 
фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона 
или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, данные миграционной карты, доку-
мента, подтверждающего право иностранного гражданина или 
лиц без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 
Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пре-
бывания, идентификационный номер налогоплательщика, (при 
его наличии). Например, по мнению заявителя, в данном случае 
названное законоположение ограничивает право собственности 
несоразмерно конституционно защищаемым целям, а потому 
противоречит статьям 2, 17 (часть 1), 18, 34 (часть 1), 35 (части 1 
и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации1.

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ пра-
во частной собственности не относится к тем права, которые 
в соответствии со статье 56 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации не подлежат ограничению ни при каких условиях2. 

1 Определение Конституционного суда РФ № 519-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Голубка Сергия Александровича на нару-
шение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерально-
го закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 1 декабря 2005 года. 
Доступ: http://www.base.consultant.ru (дата обращения: 16.04.2017).

2 Постановление Конституционного суда РФ № 20-П от 17 декабря 1996 года, 
Постановление Конституционного суда РФ № 14-П от 12 мая 1998 года, Кон-
ституционного суда РФ № 8-П от 14 мая 1999 года, Конституционного суда РФ 
№ 3-П от 24 февраля 2004 года. Доступ: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=12790 (дата обращения: 16.04.2017).
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При этом в соответствии с позицией Конституционного суда РФ 
как сама возможность ограничений, так и их характер должны 
определяться законодателем не произвольно, а в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, в том числе ее стать-
ей   55 (часть 3), устанавливающей, что права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены федеральным зако-
ном только 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 [Кудряшова 2006: 38–40].

Как указал Конституционный суд Российской Федерации, 
положению статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Феде-
рации корреспондируют нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации, в соответствии с ко-
торыми при осуществлении своих прав и свобод человек может 
подвергаться только тем ограничениям, которые установлены за-
коном и необходимы для обеспечения должного признания и ува-
жения прав и свобод других лиц, для охраны государственной 
(национальной) безопасности, территориальной целостности, 
публичного (общественного) порядка, предотвращения преступ-
ления, защиты здоровья или нравственности населения (добрых 
нравов), удовлетворения справедливых требований морали и об-
щего благосостояния в демократическом обществе1.

Исходя из этого, Конституционный суд РФ сделал вывод 
о том, что федеральный законодатель при установлении право-
вого механизма противодействия легализации полученных пре-
ступным путем доходов и воспрепятствования финансированию 
терроризма вправе предусматривать меры, направленные на пре-
дупреждение таких деяний и выявление совершающих их физи-
ческих и юридических лиц, и обязать финансовые учреждения 

1 Пункт 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека, пункт 3 статьи 12 
Международного пакта о гражданских и политических правах, пункт 2 статьи 
10 и пункт 2 статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
а также пункт 3 статьи 2 Протокола № 4 к ней. Доступ: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 16.04.2017).
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и другие организации, осуществляющие операции с денежными 
средствами, проводить идентификацию своих клиентов.

Таким образом, по мнению Конституционного суда РФ, ос-
париваемое законоположение служит общественным интересам 
и направлено на реализацию участниками гражданского оборота 
взаимных прав и обязанностей, не может рассматриваться как 
нарушающее конституционное право собственности, гражданс-
ко-правовой принцип свободы договора и автономию воли сто-
роны такого договора и тем самым — как противоречащее Кон-
ституции Российской Федерации, ее статьям 17 (части 1 и 3), 34 
(часть 1), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3).

Делая такое заключение, Конституционный суд РФ снял с себя 
ответственность за весьма спорное толкование законодательства 
РФ в отношении борьбы с незаконным отмыванием [Кудряшова 
2013], отказывая в рассмотрении указанной жалобы. По мнению 
Конституционного суда РФ, никаких неопределенностей в воп-
росе соответствия Конституции РФ данного законодательства не 
существует.

Банковская тайна представляет собой специфический вид 
коммерческой тайны и складывается, во-первых, из тайны само-
го банка как самостоятельного субъекта хозяйственных отноше-
ний и, во-вторых, из совокупности коммерческих тайн клиентов, 
в которые банк посвящен в силу наличия договорных отношений 
с ними [Гвирцман 1992: 57].

По мнению О.М. Олейника, проблему банковской тайны не-
обходимо рассматривать исходя из следующих общих положе-
ний:

банковская тайна — один из видов правовых режимов ин- ●
формации с ограниченным доступом;

можно провести параллель между режимом банковской  ●
тайны и режимами религиозной, медицинской, коммерческой, 
следственной или судебной тайны;

закон устанавливает специальные правила и процедуры,  ●
регулирующие банковскую тайну.

Учитывая характер правоотношений по поводу банковской 
тайны, можно выделить три вида правоотношений: 
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между банком и клиентом,  ●
между клиентом и правительством и  ●
между правительством и банком.  ●

Эти отношения регулируются совокупностью норм консти-
туции, законодательных и подзаконных актов [Олейник 1999: 
218–219].

С одной стороны, банковская тайна защищает интересы кли-
ента и запрещает доступ третьих лиц к конфиденциальной ин-
формации клиента банка. К таким третьим лицам относится 
в том числе государство в лице государственных органов.

С другой стороны, законодательные и подзаконные нормы за-
крепляют интересы государства, устанавливая порядок доступа 
к банковской тайне. Мнение С. Сарбаша о том, что законодатель-
ное регулирование доступа государства в лице государственных 
органов, осуществляющих публичные функции, к конфиденци-
альной информации частных лиц нуждается в совершенствова-
нии [Сарбаш 1999: 146], является, к сожалению, соответствую-
щим действительности.

В чем же состоит банковская тайна, если статья 26 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 
2 декабря 1990 года практически полностью посвящена обязан-
ности банков разгласить банковскую тайну государственным ор-
ганам? Формулировки данной статьи весьма размыты: 

«Информация по операциям юридических лиц, граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и физических лиц предостав-
ляется кредитными организациями в уполномоченный орган, 
осуществляющий меры по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, 
порядке и объеме, которые предусмотрены федеральным зако-
ном № 115-ФЗ»1.

Не добавляет здесь понимания и приказ Росфинмониторинга 
№ 103 от 8 мая 2009 года, которым утверждены «Рекомендации 

1 Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской дея-
тельности: Федеральный закон» от 02.12.1990 № 395-1. ст. 26.
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по разработке критериев выявления и определению признаков 
необычных сделок» с изменениями и дополнениями 2013 года.

Таким образом, институт банковской тайны, необходимый для 
построения правового государства и развитой экономики, пока 
не получил четкого законодательного регулирования в России.

А сколько существует лиц, незаконно получающих и разгла-
шающих банковскую тайну! Отследить доступ к банковской тай-
не и ее сохранность практически не представляется возможным. 
Неоднократно правоохранительные органы выявляли факты рас-
пространения конфиденциальной информации о клиентах бан-
ков в открытом доступе, например, на DVD дисках, находящихся 
в свободной продаже на компьютерных рынках. «Каждый из них 
содержит конфиденциальную информацию, собранную право-
охранительными и прочими ведомствами России. Здесь можно 
найти все: от досье задержаний, личных адресов, номеров пас-
портов, статистики телефонных звонков и адресных книг до дан-
ных банковских счетов, списков контактов, налоговых данных 
и баз авиаперелетов»1.

Вследствие утечки информации, касающейся банковской 
тайны, ценность ее теряется. Это приводит к невосполнимому 
ущербу для банков и их клиентов. И здесь возникает еще одна 
проблема: преступления, направленные на незаконное получение 
информации, не являются имущественными преступлениями. 
ГК РФ не относит информацию к имуществу. Для привлечения 
к ответственности за, например, разглашение банковской тайны 
требуется расширительное толкование ст. 158 УК РФ [Фатьянов 
1997: 12]?

Отсюда напрашивается вывод о том, что в законодательстве 
о банковской тайне больше вопросов, чем ответов. Например: 
«Кредитная организация, Банк России, организация, осуществля-
ющая функции по обязательному страхованию вкладов, гаран-
тируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов 
и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обя-

1 Кловер Ч. Золотое дно российского черного рынка данных. — The Financial 
Times. Великобритания от 25 ноября 2009 г.
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заны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов 
и корреспондентов»1. А в чем заключается эта гарантия, каковы 
ее составляющие, какие условия должны при этом выполняться 
[Фатьянов 1997: 12]?

Между тем институт банковской тайны необходим для эф-
фективного функционирования экономики. В России до сих пор 
очень высоки рейдерские риски при предоставлении информа-
ции, относящейся к банковской тайне, неуполномоченным лицам. 
Основные рейдерские риски в России состоят отнюдь не в право-
вой уязвимости активов (что дает умелым агрессорам законные 
возможности по скупке контрольных пакетов) и не в возможно-
сти злоупотребления правом (например, заваливании «жертвы» 
формально законными, но бесперспективными, раздражающими 
исками). Напротив, основными рисками являются: 

полностью неправовой отъем собственности (например,  ●
по поддельным документам) с опорой на коррумпированных со-
трудников всех задействованных государственных органов и су-
дов, получивших доступ к банковской тайне;

понуждение передать собственность путем давления  ●
лично на собственника (как правило, под угрозой уголовного 
преследования)2.

Это и является основной причиной применения защитных 
технологий российскими, украинскими, казахскими и иными 
бизнесменами: опасение попасть под передел собственности без 
возможности защиты прав в независимом суде. В развитых стра-
нах, прежде всего в США, существуют свои проблемы: главной 
опасностью считается шанс стать жертвой разорительного иска. 
Ежегодно в Америке подаются тысячи абсолютно надуманных 
исков с требованиями на миллиарды долларов: истцы требуют 
миллионы за якобы дефектные товары, «сексуальные домога-

1 Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской дея-
тельности: Федеральный закон» от 02.12.1990 № 395-1 ст. 26.

2 Тутыхин В. Защита от российских рейдерских рисков. — Авторская 
страница Валерия Тутыхина: Доступ: http://www.vvtlaw.com (дата обращения: 
16.04.2017).
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тельства», «эмоциональные страдания», «профессиональную 
халатность». Характерной чертой таких исков является то, что 
основными ответчиками выступают не лица, имеющие непо-
средственное отношение к событиям, легшим в основу иска, 
а состоятельные компании и граждане, хотя бы как-то связанные 
с ними. Тем самым узаконивается вымогательство «компенса-
ции» по мировому соглашению. Культура в США уже получила 
название «компенсационной» культуры1. 

По мнению отечественных специалистов, утрата 20% инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, в 60 случаях из 100 
приводит к банкротству фирмы, а потери от действий недобросо-
вестных конкурентов, использующих шпионаж в кредитно-фи-
нансовой сфере, составляют сегодня 30% от всего ущерба, кото-
рый несут банки [Прасолов 2006].

 Является ли защита своего имущества от потенциального эф-
фекта таких исков оправданной? Несет ли здесь банковская сек-
ретность проблемы для государства, если стремится защищать 
интересы граждан этого государства? Почему в очередной раз 
нам приходится противопоставлять интересы отдельного чело-
века и системы, которая состоит из таких отдельных людей? 

Конечно, предоставление сведений, составляющих банков-
скую тайну, органам, ведущим борьбу с коррупцией, легализа-
цией незаконных доходов и другими преступлениями, принято 
не только в России, но и в международной практике и не счи-
тается нарушением банковской тайны [Страунинг, Сальникова 
2007: 95–96], но при этом необходимо очертить строгие рамки 
предоставления данных сведений, доступа к этой информа-
ции, ее хранения, использования и неразглашения. В настоя-
щее время все, начиная от мелких чиновников до напрямую 
заинтересованных лиц, готовы бороться с банковской тайной, 
но как быть с такими важными правовыми институтами, как 
презумпция невиновности, неприкосновенность частной жиз-
ни и собственности? 

1 BBC News. Compensation culture: Who's to blame? 15 November 2000. URL: 
http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1024540.stm (accessed: 16.04.2017).
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Защита информации — вопрос, выходящий на первое мес-
то по важности. Вопрос, требующий политического решения 
и законодательного урегулирования. Чем выше уровень защи-
ты информации, сохранности банковской секретности, тем со-
ответственно выше авторитет кредитной организации и круг ее 
потенциальных клиентов, тем большую пользу банк может при-
нести экономике своего государства, при этом не нарушая зако-
нодательства о борьбе с незаконной легализацией (отмыванием) 
доходов, полученных преступным путем. Швейцарские банки 
(даже несмотря на периодически возникающие скандалы) сла-
вятся безусловной сохранностью сведений о вкладах и операци-
ях клиентов, что является немаловажным условием обеспечения 
стабильности их работы, гарантией соблюдения конституцион-
ных принципов и одним из условий благосостояния этого евро-
пейского государства.

Что касается дальнейшего ограничения конституционных 
прав граждан, то в России также можно выделить ряд оператив-
но-розыскных мероприятий, «острых» оперативно-розыскных 
мероприятий, а также иных мероприятий, значительно лимити-
рующих такие права:

обследование жилых помещений; ●
контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со- ●

общений;
прослушивание телефонных переговоров; ●
снятие информации с технических каналов связи [Михай- ●

лов 2002: 207];
проверочная закупка; ●
оперативное внедрение; ●
контролируемая поставка; ●
оперативный эксперимент; ●
опрос; ●
наведение справок; ●
сбор образцов для сравнительного исследования; ●
наблюдение; ●
отождествление личности (оперативное опознание); ●
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обследование нежилых помещений, зданий, сооружений,  ●
участков местности и транспортных средств.

Из конституционных гарантий неприкосновенности частной 
жизни, личной тайны и недопустимости распространения ин-
формации о частной жизни лица без его согласия вытекают как 
право каждого на сохранение в тайне сведений о его банковских 
счетах и банковских вкладах и иных сведений, виды и объем 
которых устанавливаются законом, так и соответствующая обя-
занность банков, иных кредитных организаций хранить банков-
скую тайну1, а равно обязанность государства обеспечивать это 
право в законодательстве и правоприменении. Тем самым Кон-
ституция Российской Федерации определяет основы правового 
режима и законодательного регулирования банковской тайны 
как условия свободы экономической деятельности, вытекающей 
из природы рыночных отношений, и гарантии права граждан на 
свободное использование своего имущества для предпринима-
тельской и иной не запрещенной законом экономической дея-
тельности, а также как способа защиты сведений о частной жиз-
ни граждан, в том числе об их материальном положении, и защи-
ты личной тайны.

Здесь можно сделать вывод о том, что по смыслу Конститу-
ции Российской Федерации институт банковской тайны по своей 
природе и назначению имеет публично-частный характер и на-
правлен на обеспечение условий для эффективного функциони-
рования банковской системы и гражданского оборота, основан-
ного на свободе его участников; одновременно данный институт 
гарантирует основные права граждан и защищаемые Конститу-
цией Российской Федерации интересы физических и юридиче-
ских лиц. Этим должны предопределяться устанавливаемые фе-
деральным законодателем объем и содержание правомочий орга-

1 Обзор документа от 10 мая 2016 года “Постановление Конституционного 
Суда РФ от 14 мая 2003 г. N 8-П «По делу о проверке конституционности пун-
кта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запро-
сом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа». 
Доступ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12030881/ (дата обращения: 
16.04.2017).
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нов государственной власти и их должностных лиц, являющихся 
носителями публичных функций, в их отношениях с банками, 
иными кредитными организациями и их клиентами, а также 
объем и содержание прав и обязанностей клиентов в их отноше-
ниях как с банками, иными кредитными организациями, являю-
щимися носителями финансовой информации, так и с органами 
государственной власти и их должностными лицами, могущими 
лишь в целях реализации указанных функций пользоваться бан-
ковской тайной, затрагивая тем самым частную жизнь и личную 
тайну граждан.

***
Суммируя практику Конституционного суда РФ по данному 

вопросу необходимо отметить, что хранение тайны, в том числе 
банковской и профессиональной, рассматривается Конституци-
онным судом в качестве необходимой конституционной гарантии 
принципа состязательности судопроизводства, заложенного час-
тью 3 статьи 123 Конституции РФ. Постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2015 года №33-П, 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 14 мая 2003 года № 8-П, Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 8 ноября 2005 года № 439-О, Определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 19 января 
2005 года № 10-О призывают к установлению баланса конститу-
ционно защищаемых ценностей, чтобы не допускать искажения 
существа данного права обеспечения гарантий конфиденциаль-
ности. При этом, анализируя понятие адвокатской тайны, Кон-
ституционный суд приходит к заключению, что не все сведения, 
которым адвокат и его доверитель желали бы придать конфиден-
циальный характер, являются адвокатской тайной. Аналогичное 
положение касается банковской и иного вида тайны. 

Расширительное толкование понятия тайны не поддержива-
ется Конституционным судом, поскольку Конституция РФ не 
защищает режимом тайны сведения, свидетельствующие о со-
вершении правонарушения или преступления. Следовательно, 
конституционный режим тайны относится исключительно к тем 
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предметам и документам, которые получены легитимным путем. 
Наличие признаков преступления дает достаточные основания 
для выведения информации из режима профессиональной тай-
ны. Орудия преступления, документы и информация, получен-
ные преступным путем, под режим защиты профессиональной 
информации не попадают и не должны попадать ни с точки зре-
ния юридического толкования российского законодательства, 
ни с точки зрения здравого смысла. Аналогичной точки зрения 
придерживается в своей практике и Европейский Суд по правам 
человека, полагающий, что постановление об обыске должно, 
насколько это возможно, обеспечивать ограничение его послед-
ствий разумными пределами1.

В унисон с данной практикой Конституционного суда идет 
и Постановление Конституционного суда от 14 мая 2003 года. 
Особое мнение судьи А.Л. Кононова Конституционного суда РФ 
отличает от остальных данное Постановление, однако дальней-
шая практика данного суда унифицировала позицию Конститу-
ционного суда РФ по вопросу профессиональной, банковской 
и иного рода тайны.

Из рассмотренного вытекает вывод о необходимости полити-
ческой воли для совершенствования российского законодатель-
ства с целью беспрекословного соблюдения положений Консти-
туции РФ и установления четких рамок баланса между соблюде-
нием конституционных прав личности и пределом затрагивания 
данных прав при проведении различных контрольных мероприя-
тий со стороны государственных органов.
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