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Ïðåäèñëîâèå

Ук ре п ле ние ус той чи во сти фи нан со вой и бан ков ской сис-
тем со вре мен ной Рос сии по-преж не му ос та ет ся важ ным 
на прав ле ни ем обес пе че ния эко но ми че ской и на цио наль ной 
безо пас но сти на шей стра ны. Про бле ма по вы ше ния уров ня 
за щи щен но сти бан ков от про ти во прав ных по ся га тельств при-
су ща боль шин ст ву стран ми ра, вклю чая го су дар ст ва, имею щие 
ве ко вые тра ди ции ус пеш но го ве де ния кре дит но-фи нан со вой 
(бан ков ской) дея тель но сти. Осо бен ность по ло же ния Рос сии 
за клю ча ет ся в срав ни тель но не дав нем вос ста нов ле нии ин сти-
ту та ком мер че ских бан ков. В си лу ис то ри че ских при чин 
в стра не бы ла ут ра че на зна чи тель ная часть опы та обес пе че-
ния бан ков ской безо пас но сти до со вет ско го пе рио да. Оп ре де-
лен ные за труд не ния от ме ча ют ся в ста нов ле нии со вре мен ной 
нау ки о бан ков ской безо пас но сти, в том чис ле об осо бен но-
стях ор га ни за ции и функ цио ни ро ва ния сис те мы за щи ты бан-
ка, обес пе че ния безо пас но сти но вых на прав ле ний бан ков ской 
дея тель но сти и но вых бан ков ских тех но ло гий.

Ве ду щим субъ ек том обес пе че ния за щи ты ком мер че ских 
бан ков от про ти во прав ных по ся га тельств яв ля ет ся го су дар-
ст во. Это обу слов ле но его кон сти ту ци он ны ми обя за тель-
ст ва ми, га ран ти рую щи ми за щи ту всех форм соб ст вен но-
сти. Од на ко свое об ра зие си туа ции за клю ча ет ся в том, что 
го су дар ст во взя ло на се бя в ос нов ном функ ции уго лов но-
пра во во го и ад ми ни ст ра тив но го пре се че ния про ти во прав-
ных по ся га тельств в бан ков ской сфе ре. Ос нов ную ра бо ту 
по ор га ни за ции сис те мы вы яв ле ния и пре ду пре ж де ния кри-
ми наль ных по ся га тельств та ко го ро да за ко но да тель воз ло-
жил пре иму ще ст вен но на са ми бан ки.

Тре бо ва ния о при ня тии бан ка ми мер за щи ты их иму ще-
ст ва и ин фра струк ту ры со дер жат ся в ря де фе де раль ных за ко-
нов и нор ма тив ных ак тов Бан ка Рос сии. Имен но банк дол жен 
обес пе чи вать свои ми си ла ми и сред ст ва ми безо пас ность бан-
ков ских опе ра ций, ох ра ну иму ще ст ва, за щи ту ин фор ма ции 
(бан ков ской, ком мер че ской тай ны, иных све де ний ог ра ни-



8

чен но го дос ту па, ком пь ю тер ной ин фор ма ции) и ин фор ма ци-
он ной ин фра струк ту ры, за щи ту сис те мы кад ро во го обес пе-
че ния, лич ную безо пас ность ру ко во дства и пер со на ла бан ка. 
Ор га ни за ция столь об шир ной и раз но пла но вой ра бо ты тре-
бу ет со от вет ст вую ще го на уч но го, учеб но го и ме то ди че ско го 
обес пе че ния. По этой при чи не бан ков ское со об ще ст во Рос сии 
за ин те ре со ва но в тео ре ти че ских раз ра бот ках и прак ти че ских 
ре ко мен да ци ях бан ков ской безо пас но сти го раз до боль ше, чем 
пра во ох ра ни тель ные ор га ны го су дар ст ва.

В по след ние го ды оте че ст вен ные уче ные про ве ли не ма ло 
ис сле до ва ний, ка саю щих ся пре сту п ле ний про тив ком мер-
че ских бан ков. Од на ко боль шин ст во вы пол нен ных ра бот 
по-преж не му ад ре со ва но пра во ох ра ни тель ным ор га нам 
и не за тра ги ва ет во про сов уча стия в борь бе с пре сту п ле-
ния ми са мих бан ков и соз да ния ими сис тем безо пас но сти.

Сло жив шая ся си туа ция от ра жа ет про ти во ре чие ме ж ду 
ре аль ным со стоя ни ем дел и объ ек тив ны ми по треб но стя ми 
прак ти ки. Об шир ная сфе ра фак ти че ской дея тель но сти бан ков 
по обес пе че нию за щи ты сво его иму ще ст ва и ин фра струк ту ры 
от кри ми наль ных по ся га тельств не име ет дос та точ но пол-
но го на уч но го и ме то ди че ско го от ра же ния. Осо бен но за мет на 
по треб ность в прак ти че ских ре ко мен да ци ях по по строе нию 
сис те мы безо пас но сти бан ков, вклю чая ос но вы ее фор ми ро-
ва ния, пра во во го обес пе че ния, кон цеп ту аль но го и ра бо че го 
про ек ти ро ва ния, а так же управ ле ния служ бой безо пас но сти.

К со жа ле нию, на деж ность пред при ня тых бан ка ми мер 
безо пас но сти во мно гих слу ча ях ока за лась не вы со кой. 
От сут ст вие долж ной за щи щен но сти от эко но ми че ских рис-
ков и уг роз кри ми наль но го ха рак те ра ста ло од ной из при-
чин бан крот ст ва и пре кра ще ния дея тель но сти зна чи тель но го 
чис ла бан ков и не бан ков ских кре дит ных ор га ни за ций1.

Во мно гих слу ча ях свое вре мен но вы явить и пре ду пре-
дить дей ст вия зло умыш лен ни ков не уда лось по при чи не 
про сче тов в ор га ни за ции ра бо ты служб, обес пе чи ваю щих 
за щи ту ин те ре сов бан ка. Как пра ви ло, та кие про сче ты бы ли 
свя за ны с ошиб ка ми в вы бо ре при ори те тов, от сут ст ви ем 
чет ко го пред став ле ния об об щей стра те гии и вы те каю щих 
из нее кон крет ных ме рах обес пе че ния безо пас но сти бан-
ка, раз ба лан си ро ван но стью уси лий под раз де ле ний, уча ст-
вую щих в обес пе че нии безо пас но сти.

1 Количество кредитных организаций России, имеющих право на осу-
ществление 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.



Как по ка зы ва ет прак ти ка, наи бо лее опас ны ми для бан-
ка по сво им эко но ми че ским по след ст ви ям яв ля ют ся дей ст-
вия пре ступ ни ков, ис поль зую щих в про ти во прав ных це лях 
не ме то ды «си ло во го воз дей ст вия», а прие мы ин тел лек ту аль-
но го и ма те ри аль но го под ло га, а так же иные ви ды изо щрен-
но го об ма на, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем воз мож но стей 
но вых бан ков ских, элек трон ных, по ли гра фи че ских тех но ло-
гий. Са мы ми уяз ви мы ми сфе ра ми бан ков ской дея тель но сти 
ока за лись кре дит ный биз нес, век сель ное об ра ще ние, а так же 
бан ков ские элек трон ные сис те мы.

По тре бо ва лась ор га ни за ция за щи ты бан ков от та ких ра нее 
не ак ту аль ных уг роз, как про ти во прав ные по ся га тель ст ва 
на кон фи ден ци аль ную и ком пь ю тер ную ин фор ма цию бан ка 
и на его де ло вую ре пу та цию. Воз ник ла не об хо ди мость про-
ти во дей ст вия про яв ле ни ям не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции.

По вы ше ние уров ня за щи щен но сти бан ка от кри ми наль ных 
по ся га тельств на ны неш нем эта пе не по сред ст вен но свя за но 
с ме то до ло ги че ской про ра бот кой про бле мы и про ве де ни ем 
на ее ос но ве тех но ло ги за ции за щит ных ме ро прия тий. Спо соб-
ст во вать этой це ли при зва но из да ние на стоя ще го учеб ни ка.

Не со мнен ны ми дос то ин ст ва ми учеб ни ка яв ля ют ся: а) чет-
кое пред став ле ние о со дер жа нии и струк ту ре безо пас но сти 
бан ка; б) под роб ная раз ра бот ка це лей обес пе че ния безо пас но-
сти в бан ков ской сфе ре и вы те каю щих из них прак ти че ских 
за дач; в) кон крет ное оп ре де ле ние бан ков ских уг роз и их ис точ-
ни ков; г) под роб ная раз ра бот ка сис те мы мер про ти во дей ст вия 
уг ро зам раз лич ных на прав ле ний, ви дов и уров ней; д) тща тель-
ное обос но ва ние мер про ти во дей ст вия бан ков ским уг ро зам 
с по зи ций пра ва; е) под роб ное опи са ние про цес са ор га ни за ции 
и управ ле ния дея тель но стью служ бы безо пас но сти бан ка.

Со дер жа ние учеб ни ка и из ло жен ные в нем ре ко мен да-
ции во мно гом от ра жа ют мно го лет ний опыт ра бо ты ав то ров 
в кре дит но-фи нан со вой и пра во ох ра ни тель ной сфе рах. Фор-
ма по да чи ма те риа ла по зво ля ет лег ко вос при ни мать про б-
ле му в це лом и ее ча ст ные де та ли од но вре мен но.

Рек тор Фи нан со во го уни вер си те та
при Пра ви тель ст ве 
Рос сий ской Фе де ра ции,
за слу жен ный дея тель нау ки 
Рос сий ской Фе де ра ции,
док тор эко но ми че ских на ук, 
про фес сор
М. А. Эс кин да ров
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Ââåäåíèå

Курс «Безо пас ность бан ков ской дея тель но сти» яв ля ет ся про-
дол же ни ем цик ла ра бот тео ре ти че ско го и при клад но го ха рак-
те ра, в чис ло ко то рых вхо дят мо но гра фия и три учеб но-прак-
ти че ских по со бия, по свя щен ных дан ной те ма ти ке. В на стоя щем 
из да нии учеб ни ка от ра же ны про изо шед шие из ме не ния за ко-
но да тель ной и иной нор ма тив ной пра во вой ба зы обес пе че ния 
безо пас но сти бан ка, а так же осо бен но сти со вре мен ной ор га ни-
за ции про ти во дей ст вия уг ро зам бан ков ско му де лу.

Пред став лен ные в учеб ни ке ма те риа лы со дер жат сис тем ное 
опи са ние уг роз безо пас но сти бан ков ской дея тель но сти, пра-
во вых и ор га ни за ци он ных ос нов про ти во дей ст вия этим уг ро-
зам, а так же тех ни ки обес пе че ния безо пас но сти бан ка. Да ет ся 
под роб ное опи са ние осо бен но стей наи бо лее рас про стра нен-
ных ви дов пре сту п ле ний, по ся гаю щих на ве ду щие эле мен ты 
безо пас но сти бан ка, и спо со бов их со вер ше ния. Пред ла га ют ся 
ра цио наль ные спо со бы и прие мы вы яв ле ния, пре ду пре ж де ния 
и пре се че ния ука зан ных пре ступ ных по ся га тельств.

Со дер жа щие ся в кни ге ма те риа лы мо гут быть ис поль зо ва ны 
для по строе ния оп ти маль ной мо де ли за щи ты бан ка от кри ми-
наль ных по ся га тельств, соз да ния ти по вых про грамм вы яв-
ле ния, пре ду пре ж де ния и пре се че ния кон крет ных про ти во-
прав ных дея ний не на силь ст вен но го ха рак те ра.

Ана лиз про блем ор га ни за ции за щи ты бан ка и раз ра бот ка 
со от вет ст вую щих ре ко мен да ций вы пол не ны на ос но ве фе де-
раль ных кон сти ту ци он ных и фе де раль ных за ко нов, ак тов 
Пре зи ден та и Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, ве дом-
ст вен ных и ло каль ных нор ма тив ных ак тов. Для раз ра бот ки 
ме то ди че ских ре ко мен да ций ши ро ко ис поль зо ва ны ре зуль-
та ты со вре мен ных кри ми на ли сти че ских ис сле до ва ний.

Курс да ет не об хо ди мые зна ния в об лас ти за щи ты бан ков-
ских ин ст ру мен тов и тех но ло гий бу ду щим ра бот ни кам функ-
цио наль ных и кон тро ли рую щих под раз де ле ний кре дит ных 
ор га ни за ций. Ру ко во ди те ли и ра бот ни ки служб безо пас но-
сти бан ка по лу чат из пред ла гае мых ма те риа лов со вре мен ные 
ре ко мен да ции пра во во го, ор га ни за ци он но-управ лен че ско го, 



тех ни че ско го, сы ск но го и кри ми на ли сти че ско го ха рак те ра, 
ко то рые бу дут спо соб ст во вать по вы ше нию эф фек тив но сти их 
про фес сио наль ной дея тель но сти.

В ре зуль та те изу че ния ма те риа ла учеб ни ка обу чаю щий ся 
бу дет:

• знать пра во вые, ор га ни за ци он ные и тех ни че ские ос но вы 
обес пе че ния безо пас но сти бан ка;

• уметь осу ще ст в лять внут ри ор га ни за ци он ную дея тель-
ность кре дит ных ор га ни за ций, на прав лен ную на соз да ние 
и функ цио ни ро ва ние сис те мы их безо пас но сти;

• вла деть на вы ка ми вы яв ле ния, пре ду пре ж де ния и пре-
дот вра ще ния кон крет ных ви дов пре ступ ных по ся га тельств 
на ин те ре сы кре дит ной ор га ни за ции.

Имею щие ся в ра бо те ре ко мен да ции бу дут так же по лез ны 
при под го тов ке ма те риа лов для об ра ще ния в су деб ные ор га ны 
с ис ком о воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го бан ку про ти во-
прав ны ми по ся га тель ст ва ми.

Учеб ник пред на зна чен для сту ден тов выс ших учеб ных 
за ве де ний, осу ще ст в ляю щих под го тов ку по спе ци аль но сти 
«Фи нан сы и кре дит» и дру гим эко но ми че ским спе ци аль но-
стям. Его с ус пе хом мож но ис поль зо вать для по сле ву зов ской 
пе ре под го тов ки эко но ми че ских кад ров, по вы ше ния ква ли фи-
ка ции, а так же в ка че ст ве прак ти че ско го по со бия для ра бот-
ни ков служб безо пас но сти и внут рен не го кон тро ля бан ков, 
сле до ва те лей (доз на ва те лей) пра во ох ра ни тель ных ор га нов, 
спе циа ли зи рую щих ся на рас сле до ва нии пре сту п ле ний в сфе-
ре эко но ми че ской дея тель но сти, про ку рор ских ра бот ни ков, 
осу ще ст в ляю щих над зор за рас сле до ва ни ем. Учеб ник мо жет 
быть ис поль зо ван пре по да ва те ля ми, на уч ны ми ра бот ни ка ми 
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний юри ди че ско го и эко но ми че-
ско го про фи ля и бу дет ин те ре сен ши ро ко му кру гу чи та те-
лей, ин те ре сую щих ся про бле ма ми обес пе че ния безо пас но-
сти в кре дит но-фи нан со вой сфе ре.

Авторы искренне благодарят акционеров, руководство 
и сотрудников Банка «Транспортный» за оказанное содей-
ствие в подготовке и издании настоящего учебника.
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нор ма тив ные пра во вые ак ты
Кон сти ту ция РФ — Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра-

ции, при ня та все на род ным го ло со ва ни ем 12.12.1993 (с уче-
том по пра вок, вне сен ных За ко на ми Рос сий ской Фе де ра-
ции о по прав ках к Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции 
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 ра-
ции: часть пер вая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто рая 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть тре тья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; 
часть чет вер тая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рос сий-
ской Фе де ра ции от 14.11.2002 № 138-ФЗ

Ко АП РФ — Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни-
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях 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 : ут ра тил си лу с 1 ян ва ря 1997 г.

УК РФ — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рос сий-
ской Фе де ра ции от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Ор га ны вла сти
МВД Рос сии — Ми ни стер ст во внут рен них дел Рос сий-

ской Фе де ра ции
Мин топ энер го Рос сии — Ми ни стер ст во то п ли ва и энер-

ге ти ки Рос сий ской Фе де ра ции 
Мин фин Рос сии — Ми ни стер ст во фи нан сов Рос сий ской 

Фе де ра ции
Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии — Ми ни стер ст во эко но ми-

че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
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Рос ре естр — Фе де раль ная служ ба го су дар ст вен ной ре ги-
ст ра ции, ка да ст ра и кар то гра фии

Рос тех ре гу ли ро ва ние — Фе де раль ное агент ст во по тех-
ни че ско му ре гу ли ро ва нию и мет ро ло гии

Рос фин мо ни то ринг — Фе де раль ная служ ба по фи нан со-
во му мо ни то рин гу

ФМС Рос сии — Фе де раль ная ми гра ци он ная служ ба
ФНС Рос сии — Фе де раль ная на ло го вая служ ба
ФСБ Рос сии — Фе де раль ная служ ба безо пас но сти Рос-

сий ской Фе де ра ции
ФСКН Рос сии — Фе де раль ная служ ба Рос сий ской Фе де-

ра ции по кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков

3. Про чие со кра ще ния
АБ — ак цио нер ный банк
АКБ — ак цио нер ный ком мер че ский банк
АОЗТ — ак цио нер ное об ще ст во за кры то го ти па 
АТС — ав то ма ти че ская те ле фон ная стан ция
АЭС — атом ная элек тро стан ция
Банк Рос сии, ЦБ РФ — Цен траль ный банк Рос сий ской 

Фе де ра ции
ВАС РФ — Выс ший Ар бит раж ный Суд Рос сий ской 

Фе де ра ции
ГОСТ — го су дар ст вен ный стан дарт
ГУВД — Глав ное управ ле ние внут рен них дел
долл. — дол лар (-ы)
ЕГРИП — Еди ный го су дар ст вен ный ре естр ин ди ви ду аль-

ных пред при ни ма те лей
ЕГРЮЛ — Еди ный го су дар ст вен ный ре естр юри ди че ских 

лиц
ЕИРЦ — еди ный ин фор ма ци он но-рас чет ный центр
ЖК-мо ни тор — жид кок ри стал ли че ский мо ни тор
ЗАГС — ор ган за пи си гра ж дан ско го со стоя ния
ЗАО — за кры тое ак цио нер ное об ще ст во
ИКЛ — ин фра крас ные лу чи
ИНН — иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка
ИПК — из да тель ско-по ли гра фи че ский ком плекс
КБ — ком мер че ский банк
млн — мил ли он (-ы)
млрд — мил ли ард (-ы)
МФО — Ме ж ду на род ная фи нан со вая ор га ни за ция
НИЦ — на уч но-ис сле до ва тель ский центр
нм — на но метр



ОАО — от кры тое ак цио нер ное об ще ст во
ООО — об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
ОПГ — ор га ни зо ван ная пре ступ ная груп па
ОПЕРУ — опе ра ци он ное управ ле ние
РФ — Рос сий ская Фе де ра ция
СМИ — сред ст во мас со вой ин фор ма ции
СНК СССР — Со вет на род ных ко мис са ров СССР
СССР — Со юз Со вет ских Со циа ли сти че ских Рес пуб лик
СУБД — сис те мы управ ле ния ба за ми дан ных
США — Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки
ТОО — то ва ри ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью
трлн — трил ли он (-ы)
УВД — управ ле ние внут рен них дел
УФЛ — ульт ра фио ле то вые лу чи 
ФГУП — фе де раль ное го су дар ст вен ное уни тар ное пред-

при ятие
ФКУ — фе де раль ное ка зен ное уч ре ж де ние
ЦИК СССР — Цен траль ный ис пол ни тель ный ко ми тет 

СССР
ЭВМ — элек трон но-вы чис ли тель ная ма ши на
IP-ад рес — Internet Protocol Address
PIN — пер со наль ный иден ти фи ка ци он ный но мер
USB — Universal Serial Bus

абз. — аб зац (-ы)
гл. — гла ва (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — под пункт (-ы)
разд. — раз дел (-ы)
ст. — ста тья (-и)



15

Ãëàâà 1.

 ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÅ ÎÑÍÎÂÛ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÁÀÍÊÀ

В ре зуль та те изу че ния дан ной гла вы сту дент дол жен:
• знать по тен ци аль но уяз ви мые мес та бан ка со сто ро ны кри-

ми наль ных уг роз;
• уметь со ста влять сис тем ное опи са ние бан ков ских уг роз 

для кон крет ной кре дит ной ор га ни за ции;
• вла деть на вы ка ми в об лас ти раз ра бот ки и реа ли за ции мер 

пре ду пре ж де ния про ти во прав ных по ся га тельств на соб ст вен ность 
и ин фра струк ту ру от дель но го бан ка.

1.1. Ïîíÿòèå áåçîïàñíîñòè áàíêà

Осу ще ст в ле ние дея тель но сти по за щи те ин те ре сов кре-
дит ной ор га ни за ции пред по ла га ет на ли чие у вы пол няю щих 
ее лиц чет ких пред став ле ний о со дер жа нии по ня тия «безо-
пас ность бан ка». Ука зан ные зна ния долж ны пред став лять 
со бой в «свер ну том» ви де сво его ро да про грам му обес пе-
че ния безо пас но сти ор га ни за ции. Ос нов ной кри те рий их 
ис тин но сти — прак ти че ская при год ность для ис поль зо ва-
ния в про цес се по строе ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы 
без опас но сти.

По след нее де ся ти ле тие в жиз ни на шей стра ны ха рак те-
ри зу ет ся по яв ле ни ем зна чи тель но го чис ла на уч ных ра бот, 
ме то ди че ских раз ра бо ток, раз лич но го ро да ор га ни за ци он ных 
до ку мен тов (кон цеп ций и про грамм), по свя щен ных про бле-
мам безо пас но сти. Вы со ка и за ко но да тель ная ак тив ность 
в этой сфе ре. В на стоя щее вре мя на счи ты ва ет ся бо лее чем 
3500 еди ниц до ку мен тов пра во во го ха рак те ра, ре гу ли рую щих 
по ря док обес пе че ния безо пас но сти в раз лич ных сфе рах жиз-
не дея тель но сти рос сий ско го го су дар ст ва. В их чис ле фе де-
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раль ные за ко ны, ука зы Пре зи ден та Рос сии, ве дом ст вен ные 
нор ма тив ные ак ты, тре бо ва ния, пра ви ла, про грам мы и т.п.1

Вме сте с тем ре зуль та ты со вре мен ных ис сле до ва ний 
в на зван ной сфе ре сви де тель ст ву ют о том, что чет ких пред-
став ле ний о со дер жа нии и струк ту ре по ня тия «безо пас-
ность», от ра жаю щих дей ст ви тель ное по ло же ние ве щей, нау-
ка до на стоя ще го вре ме ни не сфор му ли ро ва ла.

Ана ло гич ный не дос та ток при сущ и за ко но да тель ным 
ак там, ре гу ли рую щим от но ше ния в об лас ти безо пас но сти. 
На при мер, Фе де раль ный за кон от 28.12.2010 № 390-ФЗ 
«О безо пас но сти» не со дер жит оп ре де ле ния по ня тия «безо-
пас ность» во все. Не рас кры ва ют в дос та точ ной ме ре по ня тие 
безо пас но сти и дру гие за ко но да тель ные ак ты РФ.

Имею щие ся за ко но да тель ные оп ре де ле ния безо пас но-
сти из-за сво ей рас плыв ча то сти ма ло при год ны для ре ше ния 
прак ти че ских за дач пра во вой, ор га ни за ци он ной, кри ми на ли-
сти че ской, тех ни че ской и дру гих ви дов за щи ты кон крет ных 
объ ек тов. По су ще ст ву, они пред став ля ют со бой опи са ние 
при зна ков безо пас но сти как яв ле ния и не вскры ва ют его 
сущ но сти.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют ре зуль та ты на уч ных 
ис сле до ва ний и пра во во го ре гу ли ро ва ния про блем безо пас-
но сти в кре дит но-фи нан со вой сфе ре. В си лу ис то ри че ских 
осо бен но стей за щи та этой сфе ры от раз лич но го ро да опас-
но стей по сто ян но со вер шен ст во ва лась на про тя же нии все го 
вре ме ни су ще ст во ва ния кре дит ных ор га ни за ций. Про бле-
мам ее безо пас но сти по свя ща лись мно го чис лен ные на уч ные 
и ме то ди че ские раз ра бот ки оте че ст вен ных и за ру беж ных 
ис сле до ва те лей. Не ме нее ак тив ным был про цесс пра во во го 
нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния. В ча ст но сти, пра во вой сер вер 
про фес сио наль ной юри ди че ской сис те мы «Ко декс» со дер жит 
свы ше 1000 до ку мен тов за ко но да тель но го, нор ма тив но-тех-
ни че ско го и ме то ди че ско го ха рак те ра, в ко то рых в боль шей 
или мень шей сте пе ни за тра ги ва ют ся во про сы обес пе че ния 
безо пас но сти кре дит но-фи нан со вой и бан ков ской дея тель но-
сти. Од на ко оп ре де ле ние по ня тий безо пас но сти бан ка и кре-
дит но-фи нан со вой дея тель но сти в них от сут ст ву ет.

По ка за тель но, что фе де раль ные за ко ны от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Цен траль ном бан ке Рос сий ской Фе де ра-
ции (Бан ке Рос сии)» и от 02.12.1990 № 395-1 «О бан ках 

1 Гамза В. А., Ткачук И. Б. Безопасность коммерческого банка: орга-
низационно-правовые и криминалистические проблемы : монография. М. : 
Изд-ль Шумилова, 2002. С. 24.
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и бан ков ской дея тель но сти», со дер жа щие ряд спе ци аль ных 
пред пи са ний, фак ти че ски по свя щен ных обес пе че нию безо-
пас но сти бан ков, не толь ко не да ют оп ре де ле ния по ня тия 
«безо пас ность», но и не на зы ва ют обес пе че ние безо пас но сти 
в ка че ст ве це ли за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния. До на стоя-
ще го вре ме ни Банк Рос сии не из дал ни од но го нор ма тив но го 
ли бо ин ст рук тив но-ме то ди че ско го до ку мен та, по свя щен но го 
спе ци аль но про бле ме безо пас но сти ком мер че ских бан ков.

Фе де раль ный за кон «О Цен траль ном бан ке Рос сий ской 
Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)» на зы ва ет глав ной це лью бан-
ков ско го ре гу ли ро ва ния и над зо ра под дер жа ние ста биль-
но сти бан ков ской сис те мы и за щи ту ин те ре сов вклад чи ков 
и кре ди то ров (ст. 56). Ста тья 62 то го же За ко на пре дос-
тав ля ет Бан ку Рос сии пра во ус та нав ли вать обя за тель ные 
нор ма ти вы «в це лях обес пе че ния ус той чи во сти кре дит-
ных ор га ни за ций». Ме ж ду тем по ня тия «ус той чи вость» 
и «на деж ность» — все го лишь сту пень ка к пол но му пред-
став ле нию о безо пас но сти. Со глас но со вре мен ным воз зре-
ни ям, ка те го рия «ус той чи вость» яв ля ет ся со став ной ча стью 
по ня тий «це ло ст ность» и «на деж ность»1, ко то рые, в свою 
оче редь, вхо дят в чис ло эле мен тов, ха рак те ри зую щих по ня-
тие «безо пас ность». Что же ка са ет ся по ня тия «ста биль ный», 
то оно слу жит в рус ском язы ке од ним из си но ни мов сло ва 
«ус той чи вый»2. Как ви дим, круг ис поль зуе мых в на зван-
ных за ко нах тер ми нов замк нул ся, не рас крыв су ти по ня тия 
«безо пас ность кре дит ных ор га ни за ций (бан ка)».

Оче вид но, в дан ном слу чае уси лия за ко но да те ля бы ли 
на прав ле ны на ос мыс ле ние и ре ше ние про блем при клад но го 
ха рак те ра. Во про сы же прин ци пи аль но го свой ст ва бы ли 
ос тав ле ны «на по том».

Тем не ме нее, бла го да ря вы пол нен ным ра нее на уч ным 
на ра бот кам и на ко п лен но му прак ти че ско му опы ту ре ше ния 
ча ст ных про блем, обоб щен но му и за фик си ро ван но му в нор-
ма тив ных пра во вых и иных пред пи са ни ях, а так же в ме то-
ди че ских ре ко мен да ци ях (в том чис ле кри ми на ли сти че ско го 
ха рак те ра), со вре мен ная нау ка име ет ре аль ную воз мож ность 
рас крыть по ня тие безо пас но сти во об ще и по ня тие безо пас-

1 Солодкая М. С. Надежность, эффективность, качество систем управ-
ления // Теоретический журнал «Credo». 1999. № 5. URL: http://credonew.
ru/content/view/149/51/ (дата обращения: 15.12.2012).

2 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Советская энцикло-
педия, 1958. С. 751.
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но сти бан ка в ча ст но сти на уров не, от ве чаю щем по треб но-
стям се го дняш не го дня.

Сле ду ет от ме тить, что та кая по пыт ка пред при ня та 
со ста ви те ля ми Боль шо го эко но ми че ско го сло ва ря, по мне-
нию ко то рых, безо пас ность бан ка «…пред став ля ет со бой 
со стоя ние за щи щен но сти его жиз нен но важ ных ин те ре сов 
от не доб ро со ве ст ной кон ку рен ции, про ти во прав ной дея-
тель но сти кри ми наль ных фор ми ро ва ний и от дель ных лиц, 
спо соб ность про ти во сто ять внеш ним и внут рен ним уг ро-
зам, со хра нять ста биль ность функ цио ни ро ва ния и раз ви тия 
в со от вет ст вии с ус тав ны ми це ля ми»1. Од на ко, не смот ря 
на оп ре де лен ные дос то ин ст ва (обо зна че ние не ко то рых 
ис точ ни ков опас но сти, по пыт ки клас си фи ци ро вать ви ды 
уг роз, ука за ние на ста биль ность функ цио ни ро ва ния и раз ви-
тия как на объ ект за щи ты), это оп ре де ле ние стра да ет ря дом 
не дос тат ков об ще при ня то го под хо да к ре ше нию про бле мы. 
Не рас кры ты ми ос та ют ся важ ные в ме то до ло ги че ском пла не 
по ня тия «со стоя ние за щи щен но сти» и «жиз нен но важ ные 
ин те ре сы». Весь ма об щим яв ля ет ся ны неш нее пред став ле-
ние о ви дах уг роз.

Оп ре де лен ную труд ность в про цес се раз ра бот ки со вре-
мен но го оп ре де ле ния по ня тия «безо пас ность бан ка» пред-
став ля ет за да ча упо ря до че ния и ос мыс ле ния на но вом уров не 
зна чи тель но го по объ е му и край не раз но род но го по со дер жа-
нию ма те риа ла прак ти ки.

С по зи ций сис тем но го под хо да безо пас ность пред став-
ля ет со бой слож ную мно го уров не вую сис те му. Сле до ва-
тель но, аде к ват ное зна ние о ней то же долж но быть пред став-
ле но в ви де сис те мы (сис тем ной ха рак те ри сти ки). Пер вое, 
на что сле ду ет от ве тить при по строе нии сис тем ной ха рак те-
ри сти ки по ня тия «безо пас ность», это во прос об ос но ва ни ях 
сис те ма ти за ции от но ся щих ся к не му све де ний. Та ким ос но-
ва ни ем долж но слу жить не что об щее, при су щее всем ви дам 
на ко п лен ных све де ний о по ня тии «безо пас ность», а имен но 
дея тель ность че ло ве ка.

Со глас но воз зре ни ям со вре мен ной со ци аль ной фи ло со-
фии, че ло ве че ская дея тель ность яв ля ет ся стерж не вым эле-
мен том об ще ст ва. «Об ще ст во, — по об раз но му вы ра же нию 
Г. В. Ива щен ко, — есть дея тель ность пре сле дую ще го свои 
це ли че ло ве ка. Дея тель ность есть спо соб су ще ст во ва ния 

1 Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. 4-е изд., 
доп. и перераб. М. : Институт новой экономики, 1999. С. 75.
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со ци аль но го, то есть спо соб, ко то рым су ще ст ву ет об ще ст во»1. 
Впол не оче вид но, что по ня тие «безо пас ность» воз ни ка ет 
лишь в свя зи с по яв ле ни ем че ло ве ка и его дея тель но стью. 
Пред став ле ние о че ло ве че ской дея тель но сти как об ус ло-
вии су ще ст во ва ния субъ ек та в рам ках об ще ст ва впол не оче-
вид но ил лю ст ри ру ет ся не толь ко на уров не дея тель но сти 
ин ди ви да, но и на уров не функ цио ни ро ва ния раз лич но го 
ро да со ци аль ных объ е ди не ний, в том чис ле кре дит ных ор га-
ни за ций, бан ков. Банк, на при мер, соз да ет ся для вы пол не ния 
оп ре де лен но го ро да дея тель но сти и су ще ст ву ет по столь ку, 
по сколь ку эта дея тель ность осу ще ст в ля ет ся. По дав ляю щее 
боль шин ст во опас но стей для бан ка свя за но имен но с его 
дея тель но стью, с не по сред ст вен ным вы пол не ни ем бан ков-
ских опе ра ций. Пре кра ще ние бан ков ских опе ра ций (да же 
при ус ло вии со хран но сти всех дру гих эле мен тов струк ту ры 
этой ор га ни за ции) ве дет к ли к ви да ции бан ка. Так, со глас но 
п. 2 ч. 1 ст. 20 Фе де раль но го за ко на «О бан ках и бан ков ской 
дея тель но сти» за держ ка на ча ла осу ще ст в ле ния бан ков ских 
опе ра ций, пре ду смот рен ных ли цен зи ей, бо лее чем на год 
со дня ее вы да чи яв ля ет ся ос но ва ни ем для от зы ва у бан ка 
ли цен зии на осу ще ст в ле ние бан ков ских опе ра ций. В свою 
оче редь, от зыв ли цен зии пред став ля ет со бой на ча ло про  -
це ду ры ли к ви да ции бан ка как та ко во го.

Ме сто безо пас но сти в сис те ме че ло ве че ской дея тель но-
сти впол не на гляд но вы яв ля ет ся в про цес се струк ту ри ро-
ва ния по ня тия «дея тель ность». По след няя, как из вест но, 
яв ляясь спе ци фи че ской фор мой ак тив но го по ве де ния че ло-
ве ка (кол лек ти ва, ор га ни за ции), вклю ча ет в се бя цель, сред-
ст во, ре зуль тат и сам про цесс. При этом оцен ка дея тель но сти 
да ет ся с уче том ее нрав ст вен ной ори ен ти ро ван но сти и со от-
вет ст вия нор мам пра ва2.

Ины ми сло ва ми, по ня тие безо пас но сти вклю ча ет в се бя 
субъ ек та (в ви де со ци аль но го ин ди ви да или групп лиц), 
ко то рый реа ли зу ет соб ст вен ную про грам му дея тель но сти 
в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми в об ще ст ве нрав ст вен-
ны ми и пра во вы ми пред пи са ния ми, ис поль зу ет для это го 
со от вет ст вую щие сред ст ва и спо со бы и дос ти га ет на ме чен-
ных ре зуль та тов для удов ле тво ре ния сво их по треб но стей.

1 Иващенко Г. В. О понятии «безопасность» // Теоретический журнал 
«Credo». 2000. № 6. С. 15. URL: http://credonew.ru/content/view/207/52/ 
(дата обращения: 15.12.2012).

2 Новая философская энциклопедия. М. : Мысль, 2001. С. 633—634.
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Субъ ек том безо пас но сти бан ков ской дея тель но сти яв ля-
ет ся банк (раз но вид ность кре дит ной ор га ни за ции), ос нов-
ная цель дея тель но сти ко то ро го со глас но ст. 1 Фе де раль но го 
за ко на «О бан ках и бан ков ской дея тель но сти» — из вле че ние 
при бы ли пу тем осу ще ст в ле ния пре ду смот рен ных за ко ном 
бан ков ских опе ра ций. Сред ст ва ми дос ти же ния це ли слу жат 
иму ще ст во бан ка и его ин фра струк ту ра (сво его ро да ин ст-
ру мен ты и тех но ло гии бан ков ской дея тель но сти, кад ро вый 
со став и не ма те ри аль ные ак ти вы, по зво ляю щие из вле кать 
при быль).

При та ком под хо де по ня тие безо пас но сти ока зы ва ет ся 
не по сред ст вен но свя зан ным с ус ло вия ми дея тель но сти 
субъ ек та. Ес ли ус ло вия, ко то рые вклю ча ют в се бя на ря ду 
с внеш ни ми фак то ра ми ис поль зуе мые субъ ек том ма те риаль-
ные сред ст ва, кад ро вый со став, его тео ре ти че ские зна ния 
и на вы ки, а так же при ме няе мые бан ком тех но ло гии, по зво-
ля ют дос тичь на ме чен ных це лей, их (ус ло вия) сле ду ет счи-
тать в це лом бла го при ят ны ми (безо пас ны ми) для дея тель-
но сти. Та ким об ра зом «…безо пас ность не есть со стоя ние 
за щи щен но сти ин те ре сов субъ ек та, безо пас ность во об ще 
не есть чье бы то ни бы ло со стоя ние. Безо пас ность есть 
ус ло вия су ще ст во ва ния субъ ек та, кон тро ли руе мые им. Безо-
пас ность в об щем ви де есть спе ци фи че ская со во куп ность 
ус ло вий дея тель но сти»1. Это об стоя тель ст во чет ко под ме-
че но прак ти кой. Имен но по на зван ной при чи не в про цес се 
ор га ни за ции ус ло вий то го или ино го ви да дея тель но сти речь 
идет о безо пас но сти кон крет ных ви дов ра бот (функ цио ни ро-
ва ния АЭС, по ле тов, под вод ных и строи тель ных ра бот и др.).

Про дол жая ана лиз, не об хо ди мо про вес ти раз ли чие ме ж ду 
объ ек тив ной безо пас но стью, ко то рая су ще ст ву ет не за ви си мо 
от пред став ле ний субъ ек та о ней и соб ст вен ны ми пред став-
ле ния ми субъ ек та, оце ни ваю ще го ус ло вия дея тель но сти как 
безо пас ные. В по след нем слу чае оцен ка мо жет не со от вет-
ст во вать дей ст ви тель но сти. При ме няе мое ны не опи са ние 
безо пас но сти как «со стоя ния за щи щен но сти» от раз лич но го 
ро да уг роз яв ля ет ся пря мым по ро ж де ни ем субъ ек тив ных 
пред став ле ний о безо пас но сти и ли ше но кон крет но го прак-
ти че ско го смыс ла.

Впол не оче вид но, что ос мыс ле ние по ня тия безо пас-
но сти, не по сред ст вен но свя зан но го с ре аль ны ми про бле-
ма ми, сле ду ет на чи нать с оп ре де ле ния тер ми на «опас ность 

1 Иващенко Г. В. О понятии «безопасность». С. 17.
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во об ще» и «опас ность для бан ка» в ча ст но сти. В ос но ве 
по ня тия «опас ность» ле жит не кий ис точ ник по тен ци аль-
но го ущер ба с воз мож но стью при чи не ния вре да иму ще-
ст ву и (или) ин фра струк ту ре субъ ек та. Ущерб, на не сен ный 
ука зан ным эле мен там струк ту ры субъ ек та, в свою оче редь, 
пре пят ст ву ет дос ти же нию на ме чен ных субъ ек том ре зуль та-
тов и мо жет в сво их край них фор мах при вес ти к пре кра ще-
нию су ще ст во ва ния субъ ек та. На прак ти ке «по тен ци аль ный 
ущерб» реа ли зу ет ся в ви де дей ст вий ли бо яв ле ний. При этом 
по ня тие «дей ст вие», при ме няе мое для оп ре де ле ния спе ци-
фи че ских форм че ло ве че ской ак тив но сти, от но сит ся толь ко 
к дея тель но сти че ло ве ка. Ущерб, при чи нен ный раз лич но го 
ро да яв ле ния ми без не по сред ст вен ной свя зи с дей ст вия ми 
кон крет ных лиц (сти хий ные яв ле ния, кри зис, тех но ген ные 
ка та ст ро фы и т.д.), от но сят ся к «об стоя тель ст вам»1.

В со от вет ст вии с ука зан ным де ле ни ем при ме ни тель но 
к ме ха низ мам реа ли за ции опас но сти ис поль зу ют ся по ня тия 
«уг ро за дей ст вий» и «уг ро за об стоя тельств».

По сколь ку суть по ня тия безо пас но сти субъ ек та за клю-
ча ет ся в безо пас но сти его дея тель но сти, ме то до ло ги че ской 
ос но вой для клас си фи ка ции ви дов безо пас но сти яв ля ет ся 
клас си фи ка ция ви дов че ло ве че ской дея тель но сти. По этой 
при чи не про бле мы безо пас но сти бан ка сле ду ет рас смат-
ри вать в пер вую оче редь как про бле мы безо пас но сти бан-
ков ской дея тель но сти. Ис хо дя из ска зан но го вы ше, тер мин 
«опас ность» при ме ни тель но к бан ку (бан ков ской дея тель-
но сти) сле ду ет по ни мать как дей ст вия или об стоя тель ст ва, 
спо соб ные на нес ти ущерб ус та нов лен но му по ряд ку функ-
цио ни ро ва ния бан ка (про цесс дея тель но сти), его иму ще ст ву 
и ин фра струк ту ре (сред ст ва дея тель но сти), вос пре пят ст во-
вать дос ти же нию бан ком ус тав ных це лей и при вес ти в сво их 
край них фор мах к пре кра ще нию су ще ст во ва ния бан ка.

Обес пе че ние безо пас но сти бан ка (как и лю бо го ино го 
субъ ек та) пред став ля ет со бой про цесс соз да ния бла го при ят-
ных ус ло вий дея тель но сти, при ко то рых реа ли зу ют ся ин те-
ре сы субъ ек та и осу ще ст в ля ют ся по став лен ные им це ли. 
По сколь ку по ня тие «дея тель ность» скла ды ва ет ся из со во-
куп но сти кон крет ных дей ст вий, впол не пра во мер но вес ти 
речь о безо пас но сти кон крет ных бан ков ских опе ра ций и сде-
лок, о безо пас но сти дей ст вий, обес пе чи ваю щих бан ков ские 
опе ра ции, и т.д.

1 Подробнее об этом см.: Гамза В. А. Методологические основы систем-
ной классификации банковских рисков // Банковское дело. 2001. № 6, 7.
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С уче том ска зан но го вы ше безо пас ность бан ка сле ду ет 
рас смат ри вать как со во куп ность ус ло вий, при ко то рых по тен-
ци аль но опас ные для бан ка дей ст вия или об стоя тель ст ва 
пре ду пре ж де ны ли бо све де ны к та ко му уров ню, при ко то-
ром они не спо соб ны на нес ти ущерб ус та нов лен но му по ряд ку 
функ цио ни ро ва ния бан ка, со хра не нию и вос про из вод ст ву его 
иму ще ст ва и ин фра струк ту ры и вос пре пят ст во вать дос ти-
же нию бан ком ус тав ных це лей.

За да ча соз да ния бла го при ят ных ус ло вий бан ков ской 
дея тель но сти (обес пе че ние безо пас но сти бан ка) яв ля ет ся 
за ко но да тель но ус та нов лен ной обя зан но стью го су дар ст ва, 
пред ста ви тель ных и ис пол ни тель ных ор га нов бан ка. Уси лия 
обо их на зван ных субъ ек тов (в пер вую оче редь бан ка) долж ны 
быть на прав ле ны на фор ми ро ва ние про фес сио наль но под го-
тов лен но го кол лек ти ва, ов ла де ние со от вет ст вую щи ми зна-
ния ми и на вы ка ми, при об ре те ние не об хо ди мо го иму ще ст ва 
и тех но ло гий, на при ня тие мер ор га ни за ци он но го и ино го 
ха рак те ра, по зво ляю щих со хра нять и вос про из во дить цен-
но сти. Ины ми сло ва ми, кон тро ли ро вать ус ло вия су ще ст-
во ва ния и функ цио ни ро ва ния бан ка. По сколь ку воз мож но-
сти та ко го кон тро ля ог ра ни че ны объ ек тив ны ми ус ло вия ми, 
в ре аль ной жиз ни речь мо жет ид ти толь ко о том или ином 
уров не безо пас но сти, т.е. об от но си тель ной безо пас но сти 
бан ка или от дель ных эле мен тов его дея тель но сти в ви де кон-
крет ных бан ков ских опе ра ций.

Для ха рак те ри сти ки уров ня за щи щен но сти бан ка и его 
кон крет ных опе ра ций от ис точ ни ков по тен ци аль ной опас-
но сти в эко но ми че ской нау ке и в бан ков ской прак ти ке 
ис поль зу ет ся тер мин «риск», ко то рый яв ля ет ся со став ным 
эле мен том (про дол же ни ем) по ня тия «опас ность». Риск, 
или сте пень рис ка, пред став ля ет со бой со че та ние ве ро ят но-
сти опас но го со бы тия и тя же сти его по след ст вий.

По ня тие «риск» в ка че ст ве ме ры до пус ти мо (или не до-
пус ти мо) опас ных ус ло вий дея тель но сти (или дей ст вий) 
ис поль зу ет ся не толь ко в ком мер че ской и фи нан со вой дея-
тель но сти, но и в иных ви дах дея тель но сти, как пра ви ло, 
свя зан ных с ис точ ни ка ми по вы шен ной опас но сти1.

1 См.: ГК РФ, федеральные законы «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)», «О безопасности гидротехнических сооруже-
ний», «О радиационной безопасности населения», Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом 
Президента РФ от 12.05.2009 № 537, Методические указания по проведе-
нию анализа риска опасных производственных объектов, утвержденные 
постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.2001 № 30.
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В на стоя щее вре мя в этом ка че ст ве тер мин «риск» при-
ме ня ет ся так же и в УК РФ (ст. 41 «Обос но ван ный риск» 
и ст. 61 «Об стоя тель ст ва, смяг чаю щие на ка за ние»). Од на ко 
во всех дру гих слу ча ях УК РФ ис поль зу ет в ка че ст ве ме ры 
опас но сти по ня тие «уг ро за». Ис сле до ва ние со дер жа ния 
по ня тий «риск» и «уг ро за» сви де тель ст ву ет об их час тич ном 
сов па де нии. Об щим в со дер жа нии на зван ных по ня тий яв ля-
ет ся то, что оба они ис поль зу ют ся в ка че ст ве ме ры опас но-
сти. Од на ко в про цес се их струк ту ри ро ва ния по та ким по зи-
ци ям, как ис точ ник воз ник но ве ния, от но ше ние к субъ ек ту 
безо пас но сти и до пус ти мость воз ник но ве ния с точ ки зре ния 
пра ва, вы яв ля ют ся су ще ст вен ные раз ли чия. Ана лиз по ка зы-
ва ет, что от ли чи тель ны ми осо бен но стя ми рис ка яв ля ют ся:

1) сфе ра реа ли за ции — пред при ни ма тель ская (в том чис-
ле кре дит но-фи нан со вая) и про из вод ст вен ная дея тель ность, 
дру гие от но ше ния, ре гу ли руе мые гра ж дан ским за ко но да-
тель ст вом;

2) ис точ ник воз ник но ве ния — соб ст вен ные дей ст вия 
или ре ше ния субъ ек та безо пас но сти (пред при ни ма те ля, 
бан ка). Это прин ци пи аль ное по ло же ние за фик си ро ва но 
в ст. 2 ГК РФ, ко то рая оп ре де ля ет «пред при ни ма тель скую 
дея тель ность» как «са мо стоя тель ную, осу ще ст в ляе мую 
на свой риск». Даль ней шее не га тив ное раз ви тие со бы тий 
мо жет быть свя за но с опас ны ми дей ст вия ми по сто рон-
них лиц (в том чис ле и про ти во прав ны ми) или опас ны ми 
яв ле ния ми, ко то рые субъ ект безо пас но сти не пред ви дел 
или не пра виль но оце нил;

3) со дер жа ние рис ка с точ ки зре ния пра ва — ошиб ка 
субъ ек та безо пас но сти или его со труд ни ков;

4) до пус ти мость су ще ст во ва ния рис ка. Со глас но тео-
рии бан ков ских рис ков су ще ст во ва ние по след них яв ля ет ся 
нор маль ной со став ляю щей лю бой ком мер че ской дея тель но-
сти. Сни же ние уров ня рис ка пря мо свя за но с умень ше ни ем 
ве ро ят но сти по лу чить вы со кую при быль. По этой при чи не 
за щи щен ность бан ка в сфе ре из вле че ния при бы ли при ня то 
по ни мать как оп ти маль ное со от но ше ние ме ж ду уров нем 
су ще ст вую щих рис ков и при быль но стью бан ков ской дея-
тель но сти.

При этом за да ча субъ ек та безо пас но сти за клю ча ет ся 
в так на зы вае мом эф фек тив ном управ ле нии рис ка ми. Цель 
управ ле ния рис ка ми в ука зан ном смыс ле — это дос ти же ние 
по сред ст вом имею щих ся в рас по ря же нии бан ка ад ми ни ст ра-
тив ных и эко но ми че ских ме ха низ мов уров ня за щи щен но сти, 
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по зво ляю ще го бан ку из вле кать дос та точ ную при быль и рас-
пре де лять ее в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми нор ма ти ва ми 
и до го во ра ми1.

Ис хо дя из ука зан ных вы ше под хо дов, в ком мер че ской 
и бан ков ской прак ти ке при ня то раз гра ни чи вать рис ки 
на при ем ле мые (до пус ти мые, ус лов но до пус ти мые) и не при-
ем ле мые (не до пус ти мые).

Ос нов ные ис точ ни ки ре гу ли ро ва ния от но ше ний, свя-
зан ных с рис ка ми в кре дит но-фи нан со вой сфе ре, — ГК РФ, 
фе де раль ные за ко ны «О Цен траль ном бан ке Рос сий ской 
Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)» и «О бан ках и бан ков ской дея-
тель но сти».

От ли чи тель ные осо бен но сти уг роз за клю ча ют ся в сле-
дую щем:

1) сфе ра реа ли за ции — лю бые ви ды че ло ве че ской дея-
тель но сти (вклю чая пред при ни ма тель скую, про из вод ст вен-
ную и пр.) и от но ше ний ме ж ду людь ми;

2) ис точ ник воз ник но ве ния уг роз — дей ст вия или ре ше-
ния ли ца (лиц), по сто рон не го (по сто рон них) по от но ше нию 
к субъ ек ту безо пас но сти (пред при ни ма те лю, бан ку)2. Опас-
ные яв ле ния, не свя зан ные с че ло ве че ской дея тель но стью, 
к чис лу уг роз в дан ном слу чае не от но сят ся;

3) со дер жа ние уг ро зы с точ ки зре ния пра ва — про ти во-
прав ные, уго лов но на ка зуе мые дей ст вия.

Ос нов ной ис точ ник ре гу ли ро ва ния от но ше ний, свя зан-
ных с уг ро за ми в кре дит но-фи нан со вой сфе ре, — Уго лов ный 
ко декс РФ.

Прин ци пи аль ная не до пус ти мость уг роз с точ ки зре ния 
уго лов но го пра ва. «Уг ро за» в кон тек сте уго лов но го за ко но да-
тель ст ва свя за на с умыш лен ны ми про ти во прав ны ми дей ст-
вия ми по сто рон них лиц в от но ше нии ох ра няе мо го субъ ек та 
(субъ ек та безо пас но сти) и ха рак те ри зу ет ся не до пус ти мо 
вы со кой сте пе нью опас но сти. По этой при чи не не ко то рые 
ви ды уг роз са ми по се бе яв ля ют ся уго лов но на ка зуе мым дея-
ни ем (уг ро за убий ст вом или при чи не ни ем тяж ко го вре да здо-

1 Перечень и определения основных видов банковских рисков содер-
жатся в Положении ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации вну-
треннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».

2 Лиц из числа сотрудников организации — субъекта безопасности, 
также следует считать «посторонними» в случае, если совершаемые ими 
действия (угрозы) расходятся с целями организации и не соответствуют 
нормам права.
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ро вью — ст. 119 УК РФ) или отяг чаю щим об стоя тель ст вом. 
Уро вень «уг ро зы», в от ли чие от уров ня «рис ка», не мо жет 
быть оце нен как «при ем ле мый» ни при ка ких об стоя тель ст-
вах, по сколь ку с точ ки зре ния уго лов но го за ко но да тель ст ва 
уг ро за — яв ле ние, прин ци пи аль но не до пус ти мое.

Сле ду ет от ме тить, что ис сле до ва ния в об лас ти эко но-
ми че ских дис ци п лин и нор ма тив ные ак ты, ре гу ли рую щие 
от но ше ния в об лас ти ком мер че ских и бан ков ских рис ков, 
в от ли чие от уго лов но го пра ва, раз ли чий ме ж ду «рис ком» 
и «уг ро зой» не про во дят, ста вя в один ряд, на при мер, рис-
ки, вы зы вае мые по след ст вия ми не ком пе тент ных ре ше ний 
от дель ных ра бот ни ков, и не пра во мер ные дей ст вия в ви де 
хи ще ния цен но стей бан ка1.

Си туа ции, ко гда од но и то же об стоя тель ст во ле жит 
в ос но ве рис ка и в ос но ве уг ро зы, впол не ве ро ят ны. Од на ко 
сле ду ет чет ко пред став лять, что в та ких слу ча ях об стоя-
тель ст во (речь идет о со бы тии про ти во прав но го ха рак те ра) 
рас смат ри ва ет ся с точ ки зре ния раз ных субъ ек тов. С од ной 
сто ро ны, воз мо жен риск пред при ни ма те ля, столк нув ше го ся 
в ре зуль та те при ня то го им ре ше ния с не пред ви ден ны ми про-
ти во прав ны ми дей ст вия ми зло умыш лен ни ка (мо шен ни ка, 
рас хи ти те ля), с дру гой — дей ст вия са мо го зло умыш лен ни ка, 
при ча ст но го к ука зан но му со бы тию, сле ду ет рас смат ри вать 
как уг ро зу.

Итак, ус ло вия безо пас но го функ цио ни ро ва ния бан-
ка пред по ла га ют, что он ог ра ж ден от уг роз (дей ст вий пре-
ступ но го ха рак те ра — пре сту п ле ний) и снаб жен сред ст ва ми 
на деж но го управ ле ния рис ка ми (ко то ры ми яв ля ют ся опас-
ные для дея тель но сти бан ка дей ст вия и яв ле ния, воз ни каю-
щие в свя зи с при ня ти ем со труд ни ка ми бан ка оп ре де лен ных 
ре ше ний).

Да лее про бле ма безо пас но сти бан ка бу дет рас смат-
ри вать ся в «уз ком смыс ле» — че рез приз му обес пе че ния 
ох ра ны дан но го объ ек та от уг роз пре ступ ных по ся га тельств. 
По сколь ку ве ду щая роль в обес пе че нии безо пас но сти бан ка 
от ука зан но го ви да уг роз от ве де на ме рам уго лов но-пра во-
во го ха рак те ра, суть на зван ных мер со сто ит в ус та нов ле нии 
уго лов ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние пре сту п ле ний, 
по ся гаю щих на ин те ре сы бан ка.

1 Перечень и определения основных видов банковских рисков содер-
жатся в Положении ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации вну-
треннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». 
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