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Р е ф е р а т
Актуальность проблемы противодействия угрозам экономической безопасности 

обусловлена возрастанием потребности в защите экономических интересов лич-
ности, общества и государства в современных условиях. Очевидно, что в первую 
очередь необходимо бороться с наиболее опасными формами посягательства на 
экономическую безопасность. Одна из таких форм – преступные посягательства в 
банковском секторе, который является ключевым механизмом функционирования 
всей экономики государства. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, которые склады-
ваются в сфере противодействия угрозам экономической безопасности в банков-
ской сфере, предметом – угрозы; причины и условия, способствующие посягатель-
ствам на экономическую безопасность банковской сферы; меры противодействия 
преступлениям, посягающим на экономическую безопасность банковского сектора 
экономики.

В статье анализируются состояние экономической безопасности в банках, при-
чины совершения преступлений в этой сфере и меры профилактики.

Практическая значимость выполненного исследования заключается в том, что 
сделанные выводы и рекомендации могут быть непосредственно использованы в 
правоприменительной деятельности, а также службами информационной безопас-
ности в банковских учреждениях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : экономическая безопасность; банк; банковская сфера; 
противодействие преступности; преступность; банковская безопасность; мошен-
ничество; хищение.
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A b s t r a c t
The urgency of the problem of investigating the countering threats to economic 

security is caused by an increase in the need to protect the economic interests of the 
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individual, society and the state in modern conditions. Obviously first of all it is necessary 
to deal with the most dangerous forms of encroachment on economic security. One such 
form is the criminal encroachment in banking sector, which in fact is the key mechanism 
for the functioning of the entire economy of the state. 

The object of the study are public relations, which are formed in the sphere of 
counteraction to threats to economic security in the banking sector. 

The subject of the study are threats; reasons and conditions that contribute to 
encroachments on the economic security of banking sector; measures to counteract 
crimes that encroach on the economic security of banking sector of the economy. 

The article analyzes the state of economic security in banks, the causes of crimes 
in this sphere and prevention measures for their prevention, as well as regulatory legal 
acts on the organization of combating money laundering in banks; methods and tools 
for managing the risks associated with the legalization of the proceeds of crime through 
banks are defined. 

The practical significance of the research is that the conclusions and recommendations 
can be directly used in law enforcement activities, as well as information security services 
in banking institutions. In addition the author substantiated proposals to improve the 
system of internal banking control to counteract the legalization of proceeds from crime. 

K e y w o r d s : economic security; bank; bank sphere; crime prevention; criminality; 
banking security; cheating; plunder.

Одним из главных условий перехода Ре-
спублики Беларусь к устойчивому развитию 
является гарантирование экономической 
безопасности государства и его способ-
ность противостоять внешним и внутрен-
ним угрозам. Для этого первостепенное 
значение приобретают выявление, оценка 
и нейтрализация угроз экономической без-
опасности ключевого механизма функцио-
нирования экономики – банковского секто-
ра, в том числе и со стороны преступного 
мира. Более того, в последнее время пре-
ступления в кредитно-денежной сфере все 
чаще выходят на уровень транснациональ-
ных операций, которые представляют собой 
наибольшую опасность экономическим ин-
тересам страны, ее международному авто-
ритету и партнерской надежности.

Несмотря на значительную объемность 
действующего законодательства Респу-
блики Беларусь в области регулирования 
экономических процессов и кредитно-де-
нежных отношений, остались без внимания 
некоторые вопросы, что породило благо-
приятную почву для преступлений экономи-
ческого характера. В данной связи нельзя 
не согласиться с мнением В. Сидорова, 
который считает, что одно из основных на-
правлений обеспечения защиты банковской 
системы – это осуществление комплекса 
мер по объединению усилий всех заинте-
ресованных структур и подразделений по 
созданию системы заблаговременного уве-
домления банков о появлении криминаль-
ных угроз их ресурсам [12]. 

Одним из наиболее распространенных 
преступлений, совершенных в 2016 г. в Ре-
спублике Беларусь на объектах банковской 
сферы, является хищение с использовани-

ем компьютерной техники (ст. 212 УК Респу-
блики Беларусь) – около 38,7 % от общего 
числа. 

В настоящее время белорусская право-
применительная практика пошла по пути 
квалификации всех хищений, совершаемых 
с использованием банковских пластиковых  
карт (независимо от того, поддельные они 
или нет), а также их реквизитов, по ст. 212 
УК Республики Беларусь, хотя некоторые 
авторы считают данную практику неверной  
[15; 13, с. 67]. 

Видами преступного использования бан-
ковской пластиковой карты (под которыми 
нами подразумевается как банковская пла-
тежная пластиковая карта, так и банковская 
кредитная карта) являются:

– незаконное использование банковской 
карты, которая была утеряна владельцем 
либо была похищена у него;

– использование банковской карты, кото-
рая не была получена законным владельцем 
(например, по причине смены места житель-
ства);

– использование частично переделанной 
банковской карты;

– изготовление и использование под-
дельной банковской карты [7, с. 109].

С целью минимизации возможных зло- 
употреблений работникам банка необхо-
димо еще на стадии заключения договора 
карт-счета проводить профилактическую 
беседу с владельцами банковских карт о 
том, как сохранить свои денежные средства 
от преступных посягательств, а именно: 
установить лимиты на снятие наличности и 
на безналичные расчеты; подключить опо-
вещение, не хранить PIN-код вместе с кар-
той, по возможности выучить его наизусть. 
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В настоящее время из-за расширения 
сферы дистанционного банковского обслу-
живания остро стоит проблема возможно-
сти похищения денежных средств с карт-
счета клиента путем незаконного доступа в 
банковскую систему и подтверждения тран-
закций от его имени. В итоге когда клиент 
обнаруживает недостаток средств на счетах 
и транзакцию, которую он не выполнял, банк 
снимает с себя ответственность на том ос-
новании, что были использованы все необ-
ходимые для проведения транзакции атри-
буты подтверждения клиента. 

В большинстве случаев клиенты дей-
ствительно пренебрегают требованиями 
информационной безопасности. Например, 
держат постоянно подключенными к ком-
пьютеру ключевые носители, не оснащают 
свои устройства антивирусными средства-
ми. Однако и соблюдение требований ин-
формационной безопасности не гаранти-
рует стопроцентную защиту от хищений. 
Поэтому банку необходимо выявлять «ано-
малии» в потоке информации, поступаю-
щей от клиентов; выбирать подозрительные 
операции; связываться с клиентами для их 
предварительной проверки и только после 
получения обратной связи от них принимать 
решение по транзакциям. 

Для этого банки начали широко использо-
вать антифрод-системы. На первых этапах 
это давало видимый эффект в борьбе с хи-
щениями: обнаруживались практически все 
платежи, созданные не на устройстве кли-
ента. Однако со временем все больше пла-
тежей, посредством которых похищались 
денежные средства, стало приходить не-
посредственно с устройств клиентов (про-
изводились либо удаленное подключение к 
устройству клиента, либо автозамена рек-
визитов платежа, создаваемого непосред-
ственно клиентом). Задача по выявлению 
подобных платежей потребовала реализо-
вать в системе антифрода более глубокий 
и полный анализ всей поступающей инфор-
мации от клиента на сторону банка. А. Луц-
кович считает, что следует отказаться от по-
пытки персонально защитить только клиента 
или рассматривать в качестве объекта толь-
ко банк [5]. Следует защищать всех участ-
ников процесса, своевременно обнаружи-
вая подозрительные действия и адаптируя 
защитные меры в процессе возрастания 
рисков. С этой целью следует, во-первых, 
информировать клиента о существующих 
рисках при работе в системе дистанционно-
го банковского обслуживания (наличие та-
кой информации может резко повысить со-

знательность клиента). Во-вторых, система 
противодействия должна постоянно модер-
низироваться и быть адекватной существу-
ющим способам совершения преступлений 
в банковской сфере. В случае обнаружения 
IT-специалистами банка (по косвенным при-
знакам) на устройстве клиента воздействия 
на типичный процесс работы в системе дис-
танционного банковского обслуживания 
(вирусного программного обеспечения или 
удаленного управления устройством) банк 
должен проверить подозрения и предло-
жить клиенту персональную защиту.

Еще одной угрозой экономической без-
опасности в банковской сфере является 
возможность легализовать денежные сред-
ства, полученные преступным путем, в том 
числе и через созданные лжепредпринима-
тельские структуры, посредством банков-
ских операций. В этой связи государство 
должно создать систему защиты финансо-
вой системы от ввоза криминальных денег, 
которые будут представлять угрозу наци-
ональной и международной экономике и 
влиять на надежность финансовой системы 
[20, с. 453]. Республика Беларусь входит в 
Евразийскую группу по противодействию 
легализации преступных доходов и финан-
сированию терроризма. Эта группа являет-
ся ассоциированным членом ФАТФ (группы 
разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег). Ее деятельность направ-
лена на оказание содействия в создании ос-
нов ПОД/ФТ (противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма, 
соответствующих стандартам ФАТФ) госу-
дарствам, входящим в состав группы [4]. 

В 1990-х гг. в бывших республиках СССР, 
в том числе и Беларуси, финансовое законо-
дательство только формировалось и было 
противоречивым, строилось на подзакон-
ных нормативно-правовых актах. Деятель-
ность, напрямую не противоречащая закону, 
не считалась криминальной. В это же время 
были сформированы полулегальные схемы 
ведения бизнеса. Одна из таких схем – соз-
дание фирмы с номинальным (фиктивным) 
директором, подставным лицом. Подстав-
ное лицо (примечание к ст. 234 УК Республи-
ки Беларусь):

1) это лицо, на имя которого без его ве-
дома и согласия зарегистрирован индиви-
дуальный предприниматель либо создано 
(приобретено) юридическое лицо (доли в 
уставном фонде юридического лица);

2) лицо, введенное в заблуждение отно-
сительно действительных целей государ-
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ственной регистрации субъекта хозяй-
ствования, которое зарегистрировалось в 
качестве индивидуального предпринимате-
ля либо создало (приобрело) юридическое 
лицо (долю в уставном фонде юридического 
лица).

С. Гаврилова и Д. Липатов выделяют при-
чины, по которым руководители (владельцы) 
компаний создают юридическое лицо с но-
минальным руководителем (учредителем) и 
регистрируют номинальных индивидуаль-
ных предпринимателей:

1) если необходимо скрыть, что учреди-
тель (директор) одного субъекта хозяйство-
вания одновременно владеет другой ком-
панией, или если реальным руководителем 
другой компании является его родственник 
(для того чтобы два субъекта хозяйствова-
ния не были признаны взаимозависимыми 
по налогообложению);

2) если реальный руководитель выводит 
все ликвидное имущество на другую орга-
низацию, собираясь оставить свою компа-
нию из-за угрозы рейдерства или долгов, и 
ставит вместо себя номинального учреди-
теля (директора);

3) когда реальный владелец не имеет 
права заниматься предпринимательской 
деятельностью;

4) когда для получения лицензии на ве-
дение определенного вида деятельности 
установлены требования. Например, чтобы 
руководитель соответствовал образова-
тельному (имел высшее образование со-
ответствующего профиля) или иному цензу 
(оседлости, гражданства и т. п.);

5) чтобы нести ответственность за со-
мнительные или незаконные операции, про-
водимые в действительности реальными 
руководителями (обналичивание денег, соз-
дание фиктивных расходов для основной 
организации, выплата «серой» зарплаты, 
уклонение от уплаты налогов, таможенных 
платежей, легализация денежных средств, 
добытых преступным путем, и т. п.) [3, с. 21].

Что касается классификации незаконных 
предприятий, Ж. МакЭлви, Р. Смит и П. Со-
мервилл выделяют следующие их типы:

1. Юридическое предприятие с марги-
нальной нелегальной деятельностью. Это 
предприятие официально зарегистрирова-
но как субъект предпринимательской дея-
тельности, но будет осуществлять и неле-
гальные трансакции и (или) сделки, когда 
это возможно. 

2. Юридическое предприятие как сфера 
незаконной деятельности (предприятие, ко-
торое используется для отмывания денег). 

Например, торговец наркотиками запускает 
бизнес, используя его как средство отмы-
вания денег на фиктивных сделках. В таком 
случае нелегальная деятельность предпри-
нимателя «скрыта» законным бизнесом.

3. Незаконное предприятие. Возможно, 
это предприятие будет структурно эффек-
тивным иметь доступ к поставкам сетей, 
знать своих клиентов и рынков. Примеры та-
ких предприятий могут включать торговлю 
наркотиками, контрабанду, проституцию и 
браконьерство.

4. Незаконное предприятие оппортуни-
стов. Данный тип характеризуется уклоне-
нием субъекта хозяйствования или индиви-
дуального предпринимателя от соблюдения 
условий сделки для получения прибыли за 
счет партнеров. Когда становится очевид-
ной роль тех участников команды, которых 
нельзя заменить другими, уклонение может 
принять форму вымогательства или шанта-
жа. Такие члены команды могут требовать 
для себя особых условий работы или опла-
ты, шантажируя других угрозой выхода из 
команды [19].

Национальным банком Республики Бе-
ларусь разработан примерный перечень 
критериев отнесения субъектов предприни-
мательской деятельности к лжепредприни-
мательским структурам:

– субъект хозяйствования регистрирует-
ся по утерянным или похищенным докумен-
там, удостоверяющим личность учредителя;

– учредитель и (или) руководитель субъ-
екта хозяйствования моложе 25 либо стар-
ше 60 лет; студент; нерезидент Республики 
Беларусь; имеет (имел) судимость либо был 
связан с организациями, имеющими плохую 
деловую репутацию (ликвидированными по 
решению контролирующего органа, обан-
кротившимися и т. п.);

– учредитель, руководитель и (или) глав-
ный бухгалтер одного субъекта хозяйство-
вания является одновременно руководите-
лем и бухгалтером в других организациях; 
занимает одновременно несколько руково-
дящих должностей и (или) является учреди-
телем в различных организациях; 

– субъект хозяйствования или физиче-
ское лицо действует по поручению третьих 
лиц при совершении финансовой операции;

– относительно низкая налоговая нагруз-
ка субъекта хозяйствования;

– систематическое представление субъ-
ектом хозяйствования платежных инструк-
ций на выплату больших сумм штрафных 
санкций, пени, неустойки другим субъектам 
хозяйствования;
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– платежи по приходно-расходным опе-
рациям не соответствуют виду деятельно-
сти субъекта хозяйствования;

– осуществление финансово-хозяйствен-
ной деятельности через договоры подряда 
и комиссии;

– платежи по внешнеэкономическим кон-
трактам проводятся без открытия текущего 
(расчетного) счета в иностранной валюте;

– товарно-сопроводительные документы 
оформляются с минимальной оптовой над-
бавкой;

– потенциальный клиент (представитель 
клиента) не ориентируется в сведениях, ука-
зываемых в документах; консультируется с 
третьими лицами; не может объяснить цели 
открытия банковского счета; не владеет или  
плохо владеет информацией о видах дея-
тельности субъекта хозяйствования; имеет 
асоциальный внешний вид (бомж, неопрят-
но (грязно) одет, ощутимый запах алкоголя 
и т. п.); 

– представитель клиента ранее представ-
лял интересы других клиентов при открытии 
банковского счета;

– излишняя озабоченность конфиденци-
альностью представляемых документов, 
сведений и информации;

– представитель клиента неоправданно 
задерживает запрашиваемые документы, 
сведения и информацию; при себе имеет 
большое количество печатей, в том числе не 
относящихся к клиенту (юридическому лицу), 
которому открывается банковский счет;

– генеральный директор, директор, пред-
седатель правления моложе 23 либо старше 
65 лет; не может указать почтовый индекс 
возглавляемой им организации и (или) ее 
географическое местонахождение [9].

Чаще всего лжепредпринимательские 
структуры используются для обналичива-
ния денежных средств. В этом случае под-
ставная организация может быть использо-
вана либо как транзитный объект, либо как 
владелец расчетного счета, с которого не-
посредственно снимаются наличные денеж-
ные средства. 

Обобщенная модель легализации 
средств, полученных преступным путем, со-
стоит из трех стадий:  размещение, рассло-
ение и интеграция:

1) на стадии размещения (placement) из-
меняется форма денежных средств и таким 
образом скрывается нелегальность их про-
исхождения [11, с. 30–31]; 

2) на стадии расслоения (layering) осу-
ществляется ряд финансовых операций (об-
ратные ссуды, двойное выставление счетов-

фактур), которые в итоге «растворяются» в 
массиве совершаемых каждый день закон-
ных сделок, с целью еще лучше скрыть сле-
ды совершенного преступления [6, с. 6];

3) на стадии интеграции (integration) не-
легальные денежные доходы трансформи-
руются в имеющие внешне легальное про-
исхождение средства [21].

В. В. Белоус подробно описывает широ-
ко распространенное использование фик-
тивной компании для легализации контра-
бандных товаров: предприятие, получив 
контрабандным путем определенные това-
ры от иностранного партнера, заключает с 
фиктивным предприятием «бестоварный» 
договор купли-продажи (поставки), на ос-
новании которого производит расчеты и 
приходует у себя контрабандные товары  
[1, с. 202]. В дальнейшем такие товары реа-
лизуются законно действующим субъектам 
хозяйствования или конечным потребите-
лям. Аналогично производится легализация 
неучтенной продукции и похищенного иму-
щества. 

Как верно отмечает А. Г. Варчук, предо-
ставление незаконных услуг по переводу де-
нежных средств из безналичной формы в на-
личную и наоборот является делом, которое 
позволяет получать огромную прибыль [2,  
с. 153]. Вероятность привлечения к уголов-
ной ответственности за лжепредпринима-
тельство по законодательству Республики 
Беларусь, к сожалению, невысока из-за того, 
что данный состав преступления относится к 
высоколатентным. Автор согласен с В. В. Хи- 
лютой, что диспозиция ст. 234 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь сформули-
рована таким образом, что расследование 
каждый раз будет сводиться к установле-
нию и доказыванию умысла на совершение 
конкретного преступного деяния с исполь-
зованием лжепредприятия. Это сложно и 
малопродуктивно, так как отсутствие даль-
нейшей деятельности после регистрации 
предприятия будет объяснено причинами о 
наличии у предпринимателей действитель-
ных намерений по отношению к клиентам и 
принятым обязательствам [14, с. 109].

Д. Маскиандаро рассматривает роль 
отмывания денег как множителя крими-
нальных финансовых видов деятельности, 
подчеркивая, что такой «загрязняющий» 
элемент экономики становится более зна-
чительным:

1) чем ниже совокупные транзакционные 
издержки, связанные с отмыванием денег;

2) чем больше доля реинвестирования в 
незаконной деятельности;
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3) чем больше давление на необходи-
мость финансирования такого реинвести-
рования с чистой ликвидностью;

4) чем шире различия в ожидаемых ре-
альных доходах между незаконной и юриди-
ческой деятельностью;

5) чем больше первоначальный объем 
незаконных доходов, которые необходимо 
«очистить» [18, с. 225].

В соответствии с требованиями между-
народного права и национального законо-
дательства в банках Республики Беларусь 
создана система внутреннего контроля по 
предотвращению и выявлению финансовых 
операций, связанных с легализацией до-
ходов, полученных преступным путем. Она 
включает в себя проведение полной иденти-
фикации клиентов и банков-корреспонден-
тов. Если клиент не представляет сведения 
и документы, необходимые для проведения 
идентификации, банк отказывает клиенту в 
осуществлении финансовой операции. 

В соответствии с риск-ориентированным 
подходом [10] на основании досье присва-
ивается итоговая степень риска работы с 
клиентом (учитывается вид деятельности 
клиента и степень риска совершаемой кли-
ентом операции). 

Департамент внутреннего аудита банка 
осуществляет регулярный контроль за вы-
полнением процедур внутреннего контроля 
структурными подразделениями банка.

Сведения о финансовых операциях, под-
лежащих особому контролю, направляются 
в Департамент финансового мониторинга 
Комитета государственного контроля Ре-
спублики Беларусь.

Банк может отказать клиенту в 
осуществлении финансовой операции, если 
финансовая операция отвечает критериям 
выявления и признакам подозрительных 
финансовых операций, имеется информа-
ция о причастности банка (в том числе бан-
ка-нерезидента), в котором открыт счет по-
лучателя денежных средств, к незаконным 
финансовым операциям или применении к 
ним санкций. Финансовая операция (за ис-
ключением поступления денежных средств) 
может быть приостановлена. Банк вправе 
отказаться от исполнения договора на осу-
ществление финансовых операций, если 
в течение шести месяцев как минимум два 
раза им принималось решение об отказе в 
осуществлении финансовых операций кли-
ента. Клиенту может быть отказано в под-
ключении к системе дистанционного бан-
ковского обслуживания, в одностороннем 
порядке прекращено или приостановлено 

оказание услуг посредством такой систе-
мы, если осуществляемые им финансовые 
операции отвечают критериям отказа в под-
ключении (прекращения, приостановления). 
Банки не могут открывать и вести банков-
ские счета на анонимных владельцев, а 
также открывать и вести такие счета на вла-
дельцев, использующих вымышленные име-
на (псевдонимы), а также открывать банков-
ские счета физическим лицам без личного 
присутствия лица, открывающего счет, либо 
его представителя [8]. 

Оценка деятельности банка по уровням 
рисков легализации преступных доходов 
включает риск работы с клиентом (риск со-
вершения клиентом операций в целях лега-
лизации доходов, полученных преступным 
путем) и риск банковской услуги (продук- 
та) – риск вовлечения банка и его работ-
ников в легализацию доходов, полученных 
преступным путем.

Для оценки риска банковской услуги (про-
дукта) анализируются основные условия и 
порядок предоставления услуги (продукта), 
а также выявленные факты использования 
услуги (продукта) в целях легализации дохо-
дов, полученных преступным путем.

Риск работы с клиентом оценивается бан-
ком по трехуровневой шкале степени рисков 
(низкая, средняя и высокая), риск банков-
ской услуги (продукта) – по двухуровневой 
(низкая и высокая).

Шкале рисков соответствуют уровни ре-
агирования системы внутреннего контро-
ля. При низкой либо средней степени риска 
применяются упрощенные (стандартные) 
процедуры внутреннего контроля, а при вы-
сокой – расширенные. При высокой степени 
риска банк может принять меры, связанные 
с замораживанием средств и (или) блоки-
рованием финансовых операций; отказать 
клиенту в заключении договора на осущест-
вление финансовых операций. 

В результате проведенного исследования 
нами сделаны следующие выводы:

1. Современная банковская система Ре-
спублики Беларусь является как неотъемле-
мой частью цивилизованного общества, так 
и сферой, которая постоянно подвергается 
повышенной угрозе со стороны преступни-
ков из-за имеющейся возможности быстро-
го оборота денежных средств и получения 
высокой прибыли. Она способна выполнять 
возложенные на нее задачи лишь при созда-
нии надлежащих условий для ее успешного 
функционирования и защиты от противо-
правных посягательств. Банковская безо-
пасность – это базис для существования и 
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ства данного вида расчетов (при большом 
удельном весе в общей денежной массе на-
личных денежных средств экономика стра-
ны становится более уязвимой; экономия 
на издержках обращения; прозрачность 
денежных потоков внутри страны и эффек-
тивность в борьбе с коррупцией; снижение 
доли теневой экономики и предотвраще-
ние легализации доходов, полученных пре-
ступным путем), безналичные расчеты – это 
быстрая возможность конвертировать свои 
незаконные доходы, перемещая их практи-
чески в любую точку мира моментально по-
средством банковских переводов, писем с 
авторизацией или других средств передачи 
финансовой информации [17]; 

3) из-за возможности отслеживания пер-
сональных данных плательщиков электрон-
ные деньги не имеют абсолютного имму-
нитета от преступных посягательств. Так 
как преступные способы завладения элек-
тронными денежными средствами могут 
быть организованы на транснациональном 
уровне, остро стоит вопрос международно-
го сотрудничества в области обнаружения, 
пресечения и расследования преступлений 
правоохранительными органами разных го-
сударств и международными организация-
ми (Интерполом, Европолом); согласования 
уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательств стран для привлечения вино-
вных лиц к ответственности;

4) в условиях применения электрон-
ного банкинга меняются задачи и формы 
осуществления внутреннего контроля по 
управлению банковскими рисками. Для 
этого руководству банков целесообраз-
но для адаптации процессов управления 
банковскими рисками тестировать про-
граммно-информационное обеспечение 
финансового мониторинга на предмет его 
адекватности способам противоправной 
деятельности, а также актуализировать и 
обновлять его по мере внедрения новых тех-
нологий электронного банкинга [16, с. 169].

последующего развития банковского сек-
тора, который является наиболее уязвимой 
частью финансовой системы государства, 
что таит прямую угрозу национальной без-
опасности. 

2. Проблема обеспечения банковской 
безопасности носит комплексный, междис-
циплинарный характер. Для ее решения 
требуются совместные усилия не только 
юристов в создании законодательной базы, 
отвечающей требованиям государства и 
общества, но и специалистов в области 
экономики, менеджмента, IT-технологий и 
представителей других областей научных 
знаний.

3. Для поддержания рисков на уровне, не 
угрожающем интересам клиентов и акцио-
неров (учредителей) банка и государствен-
ным интересам, в банках создана система 
внутреннего банковского контроля. Каза-
лось бы, она тщательнейшим образом дета-
лизирована. Соответственно, приняты меры 
по предотвращению угроз экономической 
безопасности, в том числе и легализации 
доходов, полученных преступным путем. 
Однако существуют проблемы, на которые 
хотелось бы обратить внимание:

1) за банками сохраняется право на само-
стоятельность определения критериев сте-
пени риска банковской услуги (продукта) и 
риска работы с клиентом, соответственно, 
эти критерии в настоящее время в разных 
банках отличаются друг от друга. Полагаем, 
что данное право позволяет должностным 
лицам банков толковать указанные поня-
тия по своему усмотрению, не исключено, 
что в корыстных целях. Критерии долж-
ны быть едиными и закреплены законода- 
тельно;

2) в Республике Беларусь, как и в других 
государствах, в кредитно-денежной сфе-
ре приоритет отдается развитию системы 
безналичных расчетов и поступательной 
замене расчетов в наличной форме безна-
личной. Несмотря на очевидные преимуще-
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Р е ф е р а т
В статье анализируются проблемы материнства и детства применительно к ис-

правительным учреждениям России и зарубежных стран. Правовое положение 
осужденных женщин и их детей не имеет четкого закрепления в законе. Осужден-
ные в полной мере не могут воспользоваться правом на общение с ребенком, уча-
стие в его воспитании, уходе за ним. Условия исправительных учреждений в данной 
сфере в ряде случаев не соответствуют международным стандартам. Это касается 
создания благоприятных условий для воспитания ребенка, обеспечения его здоро-
вья и здоровья матери. В большинстве учреждений отсутствует возможность для 
пребывания осужденной вместе с ребенком, что неблагоприятно сказывается как 
на женщине, так и на физическом, интеллектуальном и нравственном развитии ре-
бенка. При этом Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. устанавливает необходимость разработки механизма 
правовой защиты женщин, имеющих при себе детей. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Кон-
ституции Российской Федерации государством обеспечивается поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, а в ст. 38 указано, что материнство и детство на-
ходятся под защитой государства. Согласно ст. 66 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители, не проживающие со своими детьми, имеют право на общение 
с ребенком, участие в его воспитании и образовании. 

Особое внимание в статье акцентируется на проблеме совместного пребывания 
осужденной матери с ребенком в местах лишения свободы с условием грудного 
вскармливания. На основе изучения зарубежного опыта содержания осужденных 
женщин с детьми в условиях пенитенциарного учреждения предложен ряд реко-
мендаций по совершенствованию российского уголовно-исполнительного законо-
дательства и практики его применения. 

Результаты статьи могут быть использованы для дальнейших исследований в 
сфере содержания и ресоциализации осужденных женщин, имеющих малолетних 
детей в условиях исправительного учреждения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : исправительное учреждение; уголовное наказание; осуж-
денные женщины; ресоциализация осужденных женщин; дом ребенка при исправи-
тельном учреждении.


