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Ïðåäèñëîâèå
Укрепление устойчивости финансовой и банковской систем современной России по-прежнему остается важным
направлением обеспечения экономической и национальной
безопасности нашей страны. Проблема повышения уровня
защищенности банков от противоправных посягательств присуща большинству стран мира, включая государства, имеющие
вековые традиции успешного ведения кредитно-финансовой
(банковской) деятельности. Особенность положения России
заключается в сравнительно недавнем восстановлении института коммерческих банков. В силу исторических причин
в стране была утрачена значительная часть опыта обеспечения банковской безопасности досоветского периода. Определенные затруднения отмечаются в становлении современной
науки о банковской безопасности, в том числе об особенностях организации и функционирования системы защиты банка, обеспечения безопасности новых направлений банковской
деятельности и новых банковских технологий.
Ведущим субъектом обеспечения защиты коммерческих
банков от противоправных посягательств является государство. Это обусловлено его конституционными обязательствами, гарантирующими защиту всех форм собственности. Однако своеобразие ситуации заключается в том, что
государство взяло на себя в основном функции уголовноправового и административного пресечения противоправных посягательств в банковской сфере. Основную работу
по организации системы выявления и предупреждения криминальных посягательств такого рода законодатель возложил преимущественно на сами банки.
Требования о принятии банками мер защиты их имущества и инфраструктуры содержатся в ряде федеральных законов и нормативных актов Банка России. Именно банк должен
обеспечивать своими силами и средствами безопасность банковских операций, охрану имущества, защиту информации
(банковской, коммерческой тайны, иных сведений ограни7

ченного доступа, компьютерной информации) и информационной инфраструктуры, защиту системы кадрового обеспечения, личную безопасность руководства и персонала банка.
Организация столь обширной и разноплановой работы требует соответствующего научного, учебного и методического
обеспечения. По этой причине банковское сообщество России
заинтересовано в теоретических разработках и практических
рекомендациях банковской безопасности гораздо больше, чем
правоохранительные органы государства.
В последние годы отечественные ученые провели немало
исследований, касающихся преступлений против коммерческих банков. Однако большинство выполненных работ
по-преж не му ад ре со ва но пра во ох ра ни тель ным ор га нам
и не затрагивает вопросов участия в борьбе с преступлениями самих банков и создания ими систем безопасности.
Сложившаяся ситуация отражает противоречие между
реальным состоянием дел и объективными потребностями
практики. Обширная сфера фактической деятельности банков
по обеспечению защиты своего имущества и инфраструктуры
от криминальных посягательств не имеет достаточно полного научного и методического отражения. Особенно заметна
потребность в практических рекомендациях по построению
системы безопасности банков, включая основы ее формирования, правового обеспечения, концептуального и рабочего
проектирования, а также управления службой безопасности.
К сожалению, надежность предпринятых банками мер
безо пас но сти во мно гих слу ча ях ока за лась не вы со кой.
Отсутствие должной защищенности от экономических рисков и угроз криминального характера стало одной из причин банкротства и прекращения деятельности значительного
числа банков и небанковских кредитных организаций1.
Во многих случаях своевременно выявить и предупредить действия злоумышленников не удалось по причине
просчетов в организации работы служб, обеспечивающих
защиту интересов банка. Как правило, такие просчеты были
связаны с ошибками в выборе приоритетов, отсутствием
четкого представления об общей стратегии и вытекающих
из нее конкретных мерах обеспечения безопасности банка, разбалансированностью усилий подразделений, участвующих в обеспечении безопасности.
1 Количество кредитных организаций России, имеющих право на осуществление банковских операций, непрерывно сокращается. В январе
1996 г. их число составляло 2295, в июле 2001 г. — 1331, в июле 2005 г. —
1281, в марте 2008 г. — 1134, в январе 2012 г. — 978.
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Как показывает практика, наиболее опасными для банка по своим экономическим последствиям являются действия преступников, использующих в противоправных целях
не методы «силового воздействия», а приемы интеллектуального и материального подлога, а также иные виды изощренного обмана, в том числе с использованием возможностей
новых банковских, электронных, полиграфических технологий. Самыми уязвимыми сферами банковской деятельности
оказались кредитный бизнес, вексельное обращение, а также
банковские электронные системы.
Потребовалась организация защиты банков от таких ранее
неактуальных угроз, как противоправные посягательства
на конфиденциальную и компьютерную информацию банка
и на его деловую репутацию. Возникла необходимость противодействия проявлениям недобросовестной конкуренции.
Повышение уровня защищенности банка от криминальных
посягательств на нынешнем этапе непосредственно связано
с методологической проработкой проблемы и проведением
на ее основе технологизации защитных мероприятий. Способствовать этой цели призвано издание настоящего учебника.
Несомненными достоинствами учебника являются: а) четкое представление о содержании и структуре безопасности
банка; б) подробная разработка целей обеспечения безопасности в банковской сфере и вытекающих из них практических
задач; в) конкретное определение банковских угроз и их источников; г) подробная разработка системы мер противодействия
угрозам различных направлений, видов и уровней; д) тщательное обоснование мер противодействия банковским угрозам
с позиций права; е) подробное описание процесса организации
и управления деятельностью службы безопасности банка.
Содержание учебника и изложенные в нем рекомендации во многом отражают многолетний опыт работы авторов
в кредитно-финансовой и правоохранительной сферах. Форма подачи материала позволяет легко воспринимать проблему в целом и ее частные детали одновременно.
Ректор Финансового университета
при Правительстве
Российской Федерации,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
доктор экономических наук,
профессор
М. А. Эскиндаров

Ââåäåíèå
Курс «Безопасность банковской деятельности» является продолжением цикла работ теоретического и прикладного характера, в число которых входят монография и три учебно-практических пособия, посвященных данной тематике. В настоящем
издании учебника отражены произошедшие изменения законодательной и иной нормативной правовой базы обеспечения
безопасности банка, а также особенности современной организации противодействия угрозам банковскому делу.
Представленные в учебнике материалы содержат системное
описание угроз безопасности банковской деятельности, правовых и организационных основ противодействия этим угрозам, а также техники обеспечения безопасности банка. Дается
подробное описание особенностей наиболее распространенных видов преступлений, посягающих на ведущие элементы
безопасности банка, и способов их совершения. Предлагаются
рациональные способы и приемы выявления, предупреждения
и пресечения указанных преступных посягательств.
Содержащиеся в книге материалы могут быть использованы
для построения оптимальной модели защиты банка от криминальных посягательств, создания типовых программ выявления, предупреждения и пресечения конкретных противоправных деяний ненасильственного характера.
Анализ проблем организации защиты банка и разработка
соответствующих рекомендаций выполнены на основе федеральных конституционных и федеральных законов, актов
Президента и Правительства Российской Федерации, ведомственных и локальных нормативных актов. Для разработки
методических рекомендаций широко использованы результаты современных криминалистических исследований.
Курс дает необходимые знания в области защиты банковских инструментов и технологий будущим работникам функциональных и контролирующих подразделений кредитных
организаций. Руководители и работники служб безопасности банка получат из предлагаемых материалов современные
рекомендации правового, организационно-управленческого,
10

технического, сыскного и криминалистического характера,
которые будут способствовать повышению эффективности их
профессиональной деятельности.
В результате изучения материала учебника обучающийся
будет:
• знать правовые, организационные и технические основы
обеспечения безопасности банка;
• уметь осуществлять внутриорганизационную деятельность кредитных организаций, направленную на создание
и функционирование системы их безопасности;
• владеть навыками выявления, предупреждения и предотвращения конкретных видов преступных посягательств
на интересы кредитной организации.
Имеющиеся в работе рекомендации будут также полезны
при подготовке материалов для обращения в судебные органы
с иском о возмещении ущерба, причиненного банку противоправными посягательствами.
Учебник предназначен для студентов высших учебных
заведений, осуществляющих подготовку по специальности
«Финансы и кредит» и другим экономическим специальностям. Его с успехом можно использовать для послевузовской
переподготовки экономических кадров, повышения квалификации, а также в качестве практического пособия для работников служб безопасности и внутреннего контроля банков,
следователей (дознавателей) правоохранительных органов,
специализирующихся на расследовании преступлений в сфере экономической деятельности, прокурорских работников,
осуществляющих надзор за расследованием. Учебник может
быть использован преподавателями, научными работниками
образовательных учреждений юридического и экономического профиля и будет интересен широкому кругу читателей, интересующихся проблемами обеспечения безопасности в кредитно-финансовой сфере.
Авторы искренне благодарят акционеров, руководство
и сотрудников Банка «Транспортный» за оказанное содействие в подготовке и издании настоящего учебника.

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ
1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)
ГК РФ — Гра ж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де рации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ;
часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
ТК РФ — Тру до вой ко декс Рос сий ской Фе де ра ции
от 30.12.2001 № 197-ФЗ
УК РСФСР 1960 г. — Уго лов ный ко декс РСФСР
от 27.10.1960 : утратил силу с 1 января 1997 г.
УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ
УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
2. Органы власти
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
Минтопэнерго России — Министерство топлива и энергетики Российской Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской
Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономического развития Российской Федерации
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Росреестр — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Ростехрегулирование — Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому мониторингу
ФМС России — Федеральная миграционная служба
ФНС России — Федеральная налоговая служба
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
3. Прочие сокращения
АБ — акционерный банк
АКБ — акционерный коммерческий банк
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа
АТС — автоматическая телефонная станция
АЭС — атомная электростанция
Банк России, ЦБ РФ — Центральный банк Российской
Федерации
ВАС РФ — Выс ший Ар бит раж ный Суд Рос сий ской
Федерации
ГОСТ — государственный стандарт
ГУВД — Главное управление внутренних дел
долл. — доллар (-ы)
ЕГРИП — Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических
лиц
ЕИРЦ — единый информационно-расчетный центр
ЖК-монитор — жидкокристаллический монитор
ЗАГС — орган записи гражданского состояния
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИКЛ — инфракрасные лучи
ИНН — идентификационный номер налогоплательщика
ИПК — издательско-полиграфический комплекс
КБ — коммерческий банк
млн — миллион (-ы)
млрд — миллиард (-ы)
МФО — Международная финансовая организация
НИЦ — научно-исследовательский центр
нм — нанометр
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ОАО — открытое акционерное общество
ООО — общество с ограниченной ответственностью
ОПГ — организованная преступная группа
ОПЕРУ — операционное управление
РФ — Российская Федерация
СМИ — средство массовой информации
СНК СССР — Совет народных комиссаров СССР
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СУБД — системы управления базами данных
США — Соединенные Штаты Америки
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
трлн — триллион (-ы)
УВД — управление внутренних дел
УФЛ — ультрафиолетовые лучи
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
ФКУ — федеральное казенное учреждение
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет
СССР
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
IP-адрес — Internet Protocol Address
PIN — персональный идентификационный номер
USB — Universal Serial Bus
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (-и)

Ãëàâà 1
ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÁÀÍÊÀ
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В результате изучения данной главы студент должен:
• знать потенциально уязвимые места банка со стороны криминальных угроз;
• уметь со ста влять сис тем ное опи са ние бан ков ских уг роз
для конкретной кредитной организации;
• владеть навыками в области разработки и реализации мер
предупреждения противоправных посягательств на собственность
и инфраструктуру отдельного банка.

1.1. Ïîíÿòèå áåçîïàñíîñòè áàíêà
Осуществление деятельности по защите интересов кредитной организации предполагает наличие у выполняющих
ее лиц четких представлений о содержании понятия «безопасность банка». Указанные знания должны представлять
собой в «свернутом» виде своего рода программу обеспечения безопасности организации. Основной критерий их
истинности — практическая пригодность для использования в процессе построения и функционирования системы
безопасности.
Последнее десятилетие в жизни нашей страны характеризуется появлением значительного числа научных работ,
методических разработок, различного рода организационных
документов (концепций и программ), посвященных проблемам безопасности. Высока и законодательная активность
в этой сфере. В настоящее время насчитывается более чем
3500 единиц документов правового характера, регулирующих
порядок обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности российского государства. В их числе феде15

ральные законы, указы Президента России, ведомственные
нормативные акты, требования, правила, программы и т.п.1
Вместе с тем результаты современных исследований
в названной сфере свидетельствуют о том, что четких представлений о содержании и структуре понятия «безопасность», отражающих действительное положение вещей, наука до настоящего времени не сформулировала.
Аналогичный недостаток присущ и законодательным
актам, регулирующим отношения в области безопасности.
Например, Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ
«О безопасности» не содержит определения понятия «безопасность» вовсе. Не раскрывают в достаточной мере понятие
безопасности и другие законодательные акты РФ.
Имеющиеся законодательные определения безопасности из-за своей расплывчатости малопригодны для решения
практических задач правовой, организационной, криминалистической, технической и других видов защиты конкретных
объектов. По существу, они представляют собой описание
признаков безопасности как явления и не вскрывают его
сущности.
Особого внимания заслуживают результаты научных
исследований и правового регулирования проблем безопасности в кредитно-финансовой сфере. В силу исторических
особенностей защита этой сферы от различного рода опасностей постоянно совершенствовалась на протяжении всего
времени существования кредитных организаций. Проблемам ее безопасности посвящались многочисленные научные
и методические разработки отечественных и зарубежных
исследователей. Не менее активным был процесс правового
нормативного регулирования. В частности, правовой сервер
профессиональной юридической системы «Кодекс» содержит
свыше 1000 документов законодательного, нормативно-технического и методического характера, в которых в большей
или меньшей степени затрагиваются вопросы обеспечения
безопасности кредитно-финансовой и банковской деятельности. Однако определение понятий безопасности банка и кредитно-финансовой деятельности в них отсутствует.
Показательно, что федеральные законы от 10.07.2002
№ 86-ФЗ «О Цен траль ном бан ке Рос сий ской Фе де рации (Банке России)» и от 02.12.1990 № 395-1 «О банках
1 Гамза В. А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы : монография. М. :
Изд-ль Шумилова, 2002. С. 24.
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