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в  цивилистике признано существование иерархических (общее-частное) взаимосвязей 
в структуре гражданского права, что вполне объяснимо. Во-первых, ученые исходят из 
общетеоретических представлений о структуре права (отрасль — подотрасли -институты -  
подинституты -  нормы), во-вторых, опираются на пандектную модель гражданского кодекса, 
включающую общую часть (общие положения) и специальные разделы (право 
собственности, обязательственное право, наследственное право и т.д.) ' Например, общая 
норма ст. 12 ГК РФ, устанавливающая перечень возможных способов защиты 1'ражданских 
прав, реализуется в соответствующих нормах ГК РФ посредством конкретизации условий 
применения перечисленных в ней способов защт1ты (признание недействительными сделки, 
рещения собраний, компенсация морального вреда, возмещения убытков, взыскания 
неустойки) 1ьчи уточнения правовой природы способов применительно к тому или иному 
объекту защиты.

От содержания защищаемого субъективного права и характера его нарущения будет 
зависеть порядок и пределы применения конкретного способа.

Причины npMMeHefiHfl определенного способа защиты гражданских прав называются 
основаниями. Возможны ситуации, когда основания применения допускают использование 
сразу нескольких способов защигы. К примеру, когда имеет место неоплата должником 
своего обязательства, кредитор вправе держать данную вещь у себя (ст. 359 ГК РФ) и 
получить неустойку. Если основания применения мер защиты связаны между собой, то 
законодатель позволяет использовать их субсидиарно, что также говорит о взаимосвязи 
способов защиты гражданских прав.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что гражданско-правовые 
способы защиты многообразны, имеют общие признаки, которые позволяют их объединить 
в одну систему, и говорить о наличии системной взаимосвязи между ее элеменгами.
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Гражданско-правовая ответственность за разглашение банковской тайны в 
современном российском праве

Civil liability for disclosure of bank secrecy in the modern Russian law

Civil responsibility -  sanction, set for an offense that entails for the offender adverse effects 
of deprivation of subjective rights, or the laying of new civil and legal responsibilities.

The basis for civil liability - софЫ8 delicti. For banking secrecy characteristic of the overall 
composition of tort, which consists of four elements ; the unlawful conduct, the damage , the causal 
relationship and fault.

Гражданско-правовая ответственность -  это санкция, устанавливаемая за 
правонарушение, когорая влечет для нарушите;1я неблагоприятные последс1вия в виде 
лишения субъективных прав, либо возложение новых гражданско-правовых обязанностей'.

Основание для гражданско-правовой ответственности -  предусмотренный законом 
состав правонарушения. Для банковской тайны характерен общий состав гражданского

'Краснова С.А. Применение системного метода для унификации последствий нарушения гражданских прав/' 
Вестник Омского университета, серия «Право», 2014. №3(40). С. 78.
 ̂Иоффе О С. Обячательственное право. М., «Юрид.Лит.», 1975. -с.97
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правонарушения, состоящий из четырех элементов: противоправное поведение, вред, 
причинная связь, вина.

Противоправное поведение, вред и причинная связь считаются объективными 
элементами тражданского правонарушения.

Вне зависимости от того, известна или неизвестна неправомерность поведения для 
правонарушителя, если нарушаются нормы права и субъективные права других лиц, то 
данное поведение признается противоправным. Другими словами, противоправность 
заключается в факте несоответствия поведения требованиям закона и договора.

По форме выражения противоправное поведение делится на два вида: действие и 
бездействие. Действие считается противоправным, если оно запрещено законом и условиями 
договора. Разглашение банковской тайны как действие заключается в распространении 
информации в нарушение порядка доступа к банковской тайне, установленной законом. 
Исходя из контекста ст.857 ГК РФ и ст.26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» термин 
«разглашение» можно считать синонимом таких терминов как «раскрытие», 
«предоставление», «выдача», которые означают доведение информации до других лиц, 
исполыювание скрываемой информации'. Также причиной наступления ответственности за 
разглашение банковской тайны, помимо нарушения порядка доступа, следует признавать 
раскрыгие информации без согласия клиентов и корреспондентов^.

Бездействие также может быть противоправным, если оно допускается лицом, 
которое должно и могло действовать. Формулировка «должен был» предполагает 
обязанность определенным образом действовать (юридический критерий); формулировка 
«моп> предполагает фактическую возможность действовать (физический критерий). 
Неисполнение банком обязанности хранить банковскую тайну может проявляться в 
»1едостаточной организации контроля, что може-г гювлечь нарушение правового режима 
банковской тайны.

Наличие причинно-следственной связи между противоправным поведением и 
наступившими отрицательными последствиями также является обязательным условием для 
привлечения к гражданско-правовой ответственности. Развитие событий в каждом 
конкретном случае уникальное, со множеством обстоятельств дела. Одни обстоятельства 
(неправомерное гюведение) могут создавать абсграюгную возможность наступления 
неблагоприятных последствий, другие -  конкретную возможность, третьи -  действительный 
результат в виде отрицательного последствия. При обстоятельствах первого вида 
ответственность не наступает. Если же неправомерное поведение вызывает конкретную 
возможность а то и действительный результат в виде отрицательных последствий, то налицо 
причинная связь, достаточная для привлечения к гражданско-правовой ответственности.

О.С. Иоффе пишет, что возможность будет конкретна тогда, когда она превращается в 
действительность объективно 1ювторяющимися обстоятельствами. Абс1рактной она будет, 
если превращение в действительность вызывается объективно неповторяющимися 
обет оятельствами\

Если в цепочке событий между поведением лица и отрицательными последствиями 
нет других обстоятельств, то именно данное поведение вызывает действительность 
результата. Таким образом, результат будет непосредственным следствием события.

В результате разглашения сведений, составляющих банковскую тайну, клиент может 
понести расходы на восстановление нарушенного права, которые будут считаться убытками. 
Как правило, кредитная организация при разглашении банковской тайны не причиняет 
убытков, поскольку распространение информации, скорее всего, никак не скажется на 
имущественном положении клиента. Убытки находятся в зависимости от дальнейшего 
действия третьего лица, получившего данную информацию, т.е. третье лицо находится, в 
определенном смысле этого слова, в привилегированном положении. Очевидно, что любое

'Лисицина Н.В. Банковская тайна как объект правового регулирования//дисс. -  Москва, 2003г. с. 145 
 ̂Малсина М.Н. Спорные вопросы нарушения права на банковскую тайну И Банковское право - 2010 - № 3. е.17 
 ̂ИоффеО.С. Укач.соч.-С.120
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лицо, обладающее некой информацией, полезной ему, воспользуется ею. В частности, не 
заключит дошвор, так как будет знать то, что ему не положено. И данное действие никоим 
образом не будет нарушением законодательства. Однако результатом этого действия будут 
убытки клиента кредиттюй организации. Отсюда вывод, что гюследс1 вия в виде убытков 
вызваны объективно повторяющимися обстоятельствами (каждый поступит именно так), и, 
соогвсгственно, цредосгавив банковскую тайну фетьему лицу, кредитная организация 
создает конкретную возможность причинения убытков.

Таким образом, в случае с банковской тайной следует говорить о причинной связи 
между ее разглашением и причинением убытков, как вреда.

Наличие причинной связи и противоправность поведения доказывать обязано то лицо, 
которому причинены убытки. В Постановлении ФАС Восточно-Сибирскош округа по делу 
jVsA 19-5389/99 от 15.11.99 г. отражены особенности установления причинной связи в делах о 
разглашении банковской тайны, а именно указано, что ответственность в виде возмещения 
убытков возлагается на лицо, разгласившее сведения, составляющие банковскую тайну, 
поэтому в предмет доказывания входит установление данных о том, что именно ответчик и 
никто другой разгласил банковскую тайну'.

Вторая составляющая убытков называется «упущенная выгода» и выражается в 
несостоявшемся увеличении имущества потерпевшего, в недополучении предполагаемых 
доходов. Упущенная выгода, в случае разглашения банковской тайны, в частности, может 
образовываться, когда гютещщальный контрагент отказывается от планируе.мой сделки в 
связи с известностью ему некой и(гформации о клиенте кредитной организации, 
состаачяющей банковскую тайну. В этом случае клиент имеет право требовать от кредитной 
организации возмещения убытков в виде упущенной выгоды.

Следует дать пояснения по вопросу субъек1"а правонарушения по незаконному 
разглашению банковской тайны. Согласно закону, фажданско-правовая ответственность 
воз.г1агается на кредитную opi анизацию. С момента заключения между клиентом и кредитной 
организацией банковского договора возникает режим банковской тайны. Потому именно 
кредитная организация считается ответственной за обеспечение этого правового режи.ма. 
Согласно ст. 402 ГК РФ, действия работников должника по исгюлнению его обязательства 
считаются действиями должника, следовательно, именно банк как должник отвечает за эти 
действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязататьства. К 
числу работников относятся все, кто состоит с кредитной ор1анизацией в гюстоянных или 
временных трудовых отношениях. Как вывод, должник (банк) будет отвечать за действия 
своих сотрудников, совершаемые при испо^шении трудовых обязанностей. Данное правило 
прописано в ст. 1068 ГК РФ: «юридическое лицо должно возместить вред, причиненный его 
работником при исполнении им трудовых (служебных, должностных) обязанностей». 
Друшми словами, субъектом такого правонарушения, как разг лашение банковской тайны, 
может быть специальный субъект, а именно -  кредитная организация. Естественно, говоря о 
кредитной организации, мы здесь подразумеваем и Банк России, и ор1анизацию, 
осуществляющую функции по обязательному страхованию вкладов, и аудиторские 
организации, и уполномоченный opian, осуществляющий меры по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, как это указано в п. 10 
CT.26 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Однако не стоит забывать о рег рессно.м праве банка к сотрудник7 , причинившему 
вред. При этом нужно учитывать характер разглашенной информации, которая может быть 
служебной, а может быть ком.мерческой тайной в правоотношениях между банком и 
работником^. Работника и банк связывают трудовые правоотношения, и, соответственно, 
ответственность работника отраничиваются трудовым законодательством. Ст. 242 ТК РФ 
указывает, что полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности

' Постановление ФАС Восючно-Сибщккою округа №А 19-538*)/99 от 15.11.49 г. // СПС «Консультат Плюс» 
^Загиров Р.З. Договор банковского счета; Проблемы правовой квалификации и рсм улирования -'/дисс. -  М, 2002 
с.89-90; Лиснцина Н.В. Указ. соч .-с . 148
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возмещать гфичиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере и 
может возлагаться на него в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными закона.ми. Ст.243 ТК РФ среди случаев, за которые может быть 
предусмофена полная материальная отгветственкость, указывает разглашение информации, 
составляющей охраняемую законом тайну (10сударственную, коммерческую или иную). 
Также правило ответственности работника банка устанавливается в ч.1 ст.26 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности», которым указано, что все служащие кредитной организации 
обязаны хранитъ тайну об операциях, о счетах и вкладах се клиентов и корреспондентов, а 
также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией.

Исходя из сказанного следует вывод, что сотрудник банка обязан возместить 
кредитной организации прямой действительный ущерб в полном объеме в случае, если такая 
обязанность предусмотрена трудовым договором и трудовым законодательством. Помимо 
материа.тьной ответственжкти служащий банка за незаконное разглашение сведений, 
составляющих банковскую тайну, может нести дисциплинарную, административную и даже 
уголовную ответственность.

Субъективным условием гражданско-правовой ответственности является вина. Вина -  
это психическое отношение лица к собственному противоправному поведению и к 
наступающим отрицательным последствиям.

Согласно 11.2 ст.401 ГК РФ, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 
обязательство. В отличие от уголовного права в фажданском праве действует принцип 
презумпции виновности нарушителя. Правонарушитель считается виновным, пока не 
докажет обратное.

Согласно п.З ст.401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, 
лицо, не исполнившее или ненадлежащим образо.м исполнившее обязательство при 
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 
Получается, что при осуществлении банком предпринимательской деятельности вина 
является обязательным условием только в исключительных условиях. То есть, кредитная 
организация несет ответственность и при отсутствии вины за разглашение банковской 
тайны, так как по общему правилу только непреодолимая сила может исюпочать се 
отве'тственность.

Таким образом, завершая исследование вопроса можно сделать следующие выводы:
В действующем законодательстве Российской Федерации предусмотрена общая мера 

фажданско-т1равовой ответственности за разглашение информации, составляющей 
банковскую тайну: возмещение причиненных убытков.

Как правило, ответственность кредитной организации при осуществлении 
предпринимательской деятельности наступает без вины.

За незаконное раскрытие информации, составляющей банковскую тайну, 01вечает 
специальный субъект правонарушения.
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