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История развития института банковской тайны уходит в глубь веков и на 

протяжении столетий представляет борьбу между публичными интересами 

государства, пытающегося в целях получения налогов и борьбы с наиболее 

опасными формами преступной деятельности взять под контроль кредитные 

учреждения, и частными интересами банков, которые путем защиты прав 

клиентов на финансовую тайну отстаивают свое собственное благополучие. 

Термин «тайна» имеет древнерусское происхождение. В.И. Даль 

определяет понятие «тайна» как: «кто чего не знает, то для него тайна; все 
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сокрытое, неизвестное». В самом широком его толковании «тайна» - это сфера 

объективной реальности, скрытая от всеобщего понимания. 

Сам институт банковской тайны является достаточно древним способом 

защиты банками интересов своих клиентов. В России впервые законодательное 

определение банковской тайны было дано в Уставе Государственного банка 

Российской империи от 1894 г., где закреплялось, что соблюдать банковскую 

тайну - значит «хранить в тайне все касающееся вверяемых банку частных 

коммерческих дел и счетов». 

В дальнейшем положение о банковской тайне только развивалось, 

например, в Уставе кредитного 1903г. в ст. 22 говорилось о том, что служащие 

банка обязаны хранить в тайне все касающееся операций Банка и его счетов. За 

разглашение этих сведений иным лицам, служащие подвергались 

ответственности. 

В советский период времени законодатель так же отводил правовому 

регулированию банковской тайны значительное внимание, возложив на 

государственный банк и их служащих обязанность охранять сведения о клиентах. 

В современном гражданском праве банковская тайна как объект правового 

регулирования была впервые сформулирована в 1990 году в ст. 25 Закона РСФСР 

«О банках и банковской деятельности в РСФСР», по которой банки, включая 

Банк России, гарантируют тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов 

и корреспондентов. Все служащие банка обязаны хранить тайну по операциям, 

счетам и вкладам банка, его клиентов и корреспондентов. 

В дальнейшем институт банковской тайны получил развитие в ст. 857 

Гражданского кодекса Российской Федерации, по которой Банк гарантирует 

тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о 

клиенте. Изменения в данную статью вносились лишь единожды – в 2017году, в 

результате чего был расширен круг лиц, которым могла быть предоставлена 

банковская тайна. 

В последующем в 2001 году был принят Закон о банках, включивший в себя 

ст. 26, посвященную вопросам банковской тайны. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

Существенные изменения вносились в ст. 26 Закона о банках несколько раз. 

Например, в 2011 году был расширен перечень сведений, составляющих 

банковскую тайну, а именно: сведения об операциях клиентов кредитных 

организаций, осуществляемых банковскими платежными агентами 

(субагентами), а также сведения об остатках электронных денежных средств. 

Так же, существенные изменения были включены в 2013 году был принят 

Закон, по которому для получения налоговыми органами информации о счетах 

им даже не требуется решения суда. 

Кроме того, этим же законом органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, было разрешено по запросу суда получать данные 

сведения, но при условии, что имеются сведения о признаках подготавливаемых, 

совершаемых или совершенных преступлений. 

Таким образом, история развития института банковской тайны прошла 

долгий путь: еще в дореволюционном законодательстве на банки возлагалась 

обязанность не разглашать сведения о клиентах; в советский период времени 

законодатель так же отводил правовому регулированию банковской тайны 

значительное внимание, возложив на государственный банк и их служащих 

обязанность охранять сведения о клиентах; в современной России главными 

источниками являются две статьи (ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона о банках), 

которые периодически подвергаются незначительным изменениям. 
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