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Тема 1. Концептуальные основы безопасности банка 

Цель занятия: В результате изучения данной главы студент должен: 

• знать потенциально уязвимые места банка со стороны криминальных угроз; 

• уметь составлять системное описание банковских угроз для конкретной кредитной 

организации; 

• владеть навыками в области разработки и реализации мер предупреждения 

противоправных посягательств на собственность и инфраструктуру отдельного банка. 

Форма проведения – дискуссия. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключаются безопасность банка и деятельность по ее обеспечению? 

2. Раскройте содержание понятия «опасность». 

3. Каковы различия между такими мерами опасности, как «риск» и «угроза»? 

Дискуссионные вопросы 

1. Что собой представляют требования безопасности банка, какие группы норм их 

составляют? 

2. Назовите основные элементы структуры банка, которые служат объектом  преступных 

посягательств. 

Темы для докладов 

1. Основные виды угроз безопасности банка 

2. Основные направления преступной деятельности банк обязан противодействовать в 

соответствии с требованиями законодательства 

3. Основные формы и методы участия банка в обеспечении собственной безопасности, в 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, в противодействии правонарушениям в области валютного 

регулирования 

 

Тема 2. Правовые основы безопасности банка 

Цель занятия: В результате изучения данной главы студент должен: 

• знать роль и место правовых актов органов государственной власти, НБКР и 

внутренних (локальных) нормативных актов банка в обеспечении безопасности 

банковской деятельности; 

• уметь использовать указанные правовые нормы в целях защиты интересов банка; 

• владеть навыками создания системы внутренних (локальных) нормативных актов, 

регламентирующих порядок обеспечения безопасности кредитной организации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Банковский баланс и принципы его построения. 

2. Правила бухгалтерского учета и принципы финансовой отчетности. Книги по учету: 

главная  бухгалтерская книга и вспомогательные бухгалтерские книги.  

3. Балансовый отчет банка, его структура и содержание.  

Дискуссионные вопросы 

1. Отчет о прибылях и убытках, его структура и содержание.  

2. Отчет об изменениях акционерного капитала.  

3. Отчет о движении денежных средств, структура и содержание. 

Темы для докладов 

1. Значение, виды и экономическое содержание финансовой отчетности банков. 

 

Тема 3. Организационные основы безопасности банка 

В результате изучения данной главы студент должен: 

• знать структуру системы безопасности кредитных организаций, порядок 

формирования, цели и задачи указанной системы; 



3 
 

• уметь выполнять задачи по организации деятельности структурных подразделений 

системы безопасности; 

- владеть организационными навыками криминалистического обеспечения безо паси ост и 

ба i \ ко вс ки х о перац и й. 

Вопросы для обсуждения 

1. Что представляет собой система безопасности банка? 

2. Раскройте основные принципы создания и деятельности системы безопасности банка. 

3. Какие ведущие структурные элементы составляют систему безопасности банка? 

4. Кто входит в круг субъектов, участвующих в обеспечении безопасности банка, какие 

формы п методы использует для этого каждый из них? 

Дискуссионные вопросы 

1. Перечислите методы, которыми банк реализует законодательные и иные нормативные 

предписания в области обеспечения безопасности, и сферы их применения. 

2. Какие законодательные акты обязывают банк создать службу внутреннего контроля? 

3. Какова правовая процедура организации банком службы внутреннего контроля? 

4. Назовите основные цели и задачи службы внутреннего контроля банка. 

5. Какие нормативные акты являются правовой основой создания н функционирования 

службы безопасности банка? 

6. Каковы порядок учреждения службы безопасности и обязательные требования к ее 

сотрудникам? 

7. Перечислите основные направления деятельности службы безопасности. 

 

Тема 4. Техника обеспечения безопасности банка 

В результате изучения данной главы студент должен: 

• знать виды указанных средств и их назначение; 

• уметь делать выбор конкретных устройств, предназначенных для охраны банка и 

защиты банковских операций и продуктов; 

• владеть навыками решения задач криминалистического и сыскного характера. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие три элемента являются основными ориентирами при построении системы 

технических средств обеспечения безопасности банка? 

2. Назовите основные виды технических средств обеспечения безопасности банка в 

соответствии с их функциональным назначением. 

3. На каких основных направлениях обеспечения безопасности банка применяются 

технические средства охраны? 

Дискуссионные вопросы 

1. 11азовите основные виды средств инженерно-технического укрепления банка, средств 

обнаружения тревожных ситуаций, средств, способствующих розыску преступника и 

созданию доказательственной информации, средств для защиты информации 

ограниченного доступа. 

2. Какие технические средства применяются в целях защиты от использования 

поддельных денег, ценных бумаг и иных платеж-ных документов; электронных денежных 

средств, а также поддельных и похищенных пластиковых карт? 

3. Укажите, в чем заключается главное отличие средств криминалистической техники от 

технических средств охраны п технических средств защиты банковских операций. 

4. Какие виды криминалистической техники применяются в банках в настоящее время в 

целях обеспечения безопасности 

 

Тема 5. Защита от преступлений, посягающих на собственность банка 

В результате изучения данной главы студент должен: 

• знать способы совершения хищений в процессе кредитных операций; в сфере 

расчетно-кассового обслуживания; в процессе обслуживания клиентов с использованием 
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аккредитивов, платежных поручений, чеков, систем удаленного управления счетом и 

банковских карт; 

 

• уметь выявлять типичные признаки этих преступных посягательств; 

владеть навыками предупреждения и пресечения противоправных действий в указанных 

выше сферах. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие основные способы обмана и злоупотребления доверием применяются при 

совершении мошенничества подвидом получения кредита и при незаконном получении 

кредита? 

2. Какие действия следует выполнить для обеспечения безопасности кредитной 

операции? 

3. Назовите основные способы хищения денежных средств с использованием 

аккредитива. Какие действия следует предпринять с целью предупреждения потерь от 

мошенничества при расчетах по аккредитиву? 

Дискуссионные вопросы 

1. Каковы основные способы хищения денежных средств с использованием платежных 

поручений? Перечислите меры противодействия указанному виду хищений. 

2. Какие способы обмана применяются при хищении денежных средств с использованием 

чека? Укажите, какие меры защиты должен предпринять банк для предупреждения 

хищений с использованием чека. 

3. Назовите способы совершения хищений с использованием поддельного платежного 

поручения. Какие действия должен предпринять банк для предупреждения хищений с 

использованием поддельного платежного поручения? 

4. Назовите основные способы хищения денежных средств банка с использованием 

пластиковых карт. Какие меры организационного и технологического характера входят в 

программы предупреждения хищений с использованием пластиковых карт? 

 

Тема 6. Защита от хищения денежных средств с использованием векселя 

В результате изучения данной главы студент должен: 

• знать виды рисков в сфере вексельного обращения, типичные способы 

неправомерного завладения векселями, а также использования векселей в целях 

совершения преступлений; 

• уметь выявлять типичные признаки этих преступных посягательств; 

• владеть навыками предупреждения и пресечения противоправных действий в сфере 

вексельного обращения. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключаются особенности вексельного законодательства? 

2. Как вексельное законодательство соотносится с другими формами права? 

3. Укажите, в чем состоит различие между простым и переводным векселем. 

4. Какие реквизиты должен содержать вексель? Что означает дефект формы векселя? 

Дискуссионные вопросы 

1. Какими особенностями вексельного права объясняются высокие риски в 

вексельном обороте? 

2. Какие способы обмана применяются при выдаче векселей? 

3. Какие особенности характеризуют обман с использованием фальшивы х векселей ? 

4. Перечислите виды мер предупреждения преступлений в сфере вексельного 

обращения. 

 

Тема 7. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка 

В результате изучения данной главы студент должен: 
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• знать типичные способы совершения в банковской сфере таких противоправных 

посягательств, как злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, незаконные 

получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 

банковскую тайну, преступления в сфере компьютерной информации, посягательства на 

кадровое обеспечение банка и его нематериальные активы; 

• уметь выявлять типичные признаки этих преступных посягательств; 

• владеть навыками предупреждения и пресечения противоправных действий в 

указанных сферах. 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается суть злоупотребления полномочиями? 

2. Лица какой категории могут стать субъектами злоупотребления полномочиями? 

3. В каких формах осуществляются меры предупреждения злоупотреблений? 

Дискуссионные вопросы 

1. Назовите деяния, которые рассматриваются как коммерческий подкуп. 

2. Каково содержание мер предупреждения коммерческого подкупа? 

3. Укажите, каким условиям должны соответствовать сведения, чтобы получить правовой 

статус банковской или коммерческой тайны. 

 

Тема 8. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и 

финансированию терроризма  

В результате изучения данной главы студент должен: 

• знать правовую характеристику и способы легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем; 

• уметь выявлять типичные признаки этих преступных посягательств; 

• владеть навыками организации системы предупреждения и пресечения 

противоправных действий в указанной сфере. 

Вопросы для обсуждения 

1. Укажите, какие основные изменения форм денежных средств происходят в процессе 

легализации преступных доходов. 

2. Какая информация маскируется преступниками в процессе легализации преступных 

доходов? 

3. Какие типичные способы сокрытия или искажения информации применяются 

преступниками в процессе легализации преступных доходов? 

Дискуссионные вопросы 

1. Назовите функции противодействия легализации преступных доходов, которые 

возложены на банк законом. Какими методами они реализуются? 

2. Какие источники информации использует банк для выявления признаков легализации 

преступных доходов? 

3. Расскажите, как реализуются сведения, собранные банком в результате выполнения 

процедур внутреннего контроля 

 

Тема 9. Информационное обеспечение безопасности банка 

В результате изучения данной главы студент должен: 

• знать виды и правовые основания использования информации в целях обеспечения 

безопасности, а также источники информации; 

• уметь получать из информационных ресурсов сведения, имеющие важное значение 

для поисковой деятельности и оценки банковских рисков; 

• владеть навыками разработки системной модели информационного обеспечения 

банка и использования добытой информации для выявления и предупреждения 

противоправных посягательств на безопасность кредитной организации. 

Вопросы для обсуждения 



6 
 

1. В чем заключается основная цель информационного обеспечения безопасности 

банка? 

2. Назовите отрасли и нормы права, регламентирующие цели, источники, порядок 

получения и использования информации для обес-печения безопасности банка. 

3. Какие источники информации используются в целях обеспечения безопасности 

банка? 

Дискуссионные вопросы 

1. В каких информационных массивах находится содержательная (основная) часть 

кредитных историй? 

2. Кто является источником формирования кредитной истории? 

3. Укажите, кто может быть пользователем кредитного отчета. Каков порядок и 

основания предоставления кредитного отчета пользователю? 

4. Назовите основных субъектов аналитической деятельности в сфере обеспечения 

безопасности банка. Каковы их функции? 
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