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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос путей решения 

проблемы мошенничества с использованием платежных карт. 
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На сегодняшний день важным средством денежного оборота является сфера 

информационных технологий. В современной России платежные карты полу-

чили широкое распространение и активно используются населением как сред-

ство платежа. Платежные карты пользуются такой популярностью из-за боль-

шого количества преимуществ (сохранение средств в случае утраты карты, от-

сутствие наличности и т. д.). В то же время у банковских карт есть свои недо-

статки, и главный из них – высокая уязвимость от противоправных действий. 

Количество преступлений, совершенных в сфере безналичного расчета рас-

тет. По данным МВД РФ, в России ежегодно увеличивается количество краж де-

нежных средств с банковских карт на 10%. Рост мошенничества в данной сфере 

обусловлен незащищенностью рынка электронных платежей, а также распро-

странением магнитных карт, которые являются менее защищенными от непра-

вомерного доступа, чем карты с чипами. 

В настоящее время Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) имеет статью 

159.3, предусматривающую ответственность за мошенничество с использова-

нием платежных карт. В соответствии с данной нормой мошенничество с исполь-

зованием платежных карт – это хищение чужого имущества, совершенное с ис-
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пользованием поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчет-

ной или иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кре-

дитной, торговой или иной организации. 

Следует отметить, что в данном виде мошенничества предметом является 

только чужое имущество в виде денежных средств в национальной или ино-

странной валюте, имеющих хождение в качестве средства платежа на момент 

хищения, и аккумулированные на банковских счетах потерпевшего. 

Момент окончания данного вида мошенничества тоже имеет свою особен-

ность. Преступление будет считаться оконченным с момента, когда денежные 

средства были сняты со счета потерпевшего или зачислены на банковский счет 

мошенника, т.е. когда виновный получил реальную возможность распорядиться 

похищенными средствами по своему усмотрению. 

На сегодняшний день указанный вид мошенничества имеет обширное рас-

пространение. Способом его предотвращения могли бы быть модификации, вне-

сенные в статью 9 Федерального закона «О национальной платежной системе» 

[1], ведь данная норма налагает на банки обязательство извещать владельца 

карты о каждой проведенной денежной операции при условии, если указанное 

обязательство прописано в условиях договора. В новой редакции статьи были 

ужесточены условия возврата незаконно списанных денег: клиент обязан в тече-

ние суток с момента получения оповещения о незаконном списании денег со 

счета обратиться с надлежащим заявлением в банк. К сожалению, в законе нет 

положения о способах и времени информирования о произведенных списаниях 

со счетов клиентов. В связи с чем назревает вопрос: каковы шансы возвращения 

денег у тех владельцев карт, которые не получили извещение об операциях или 

узнали о них позже оговоренного срока? Вероятно, тяготы доказательства своей 

непричастности к пропаже денег на счету или самой пластиковой карты в этом 

случае останется на плечах потерпевшего. Если же он не сможет доказать свою 

непричастность банку, то последний освобождается от возврата утраченных в 

результате неправомерных действий денежных средств. 



Так, А.Ю. Айдарова, Н.В. Агеев в своей статье «Проблемы защиты населе-

ния от преступлений в сфере мошенничества с банковскими картами» предла-

гают через средства массовой информации призывать население быть более бди-

тельными при использовании банковских карт, особенно в случае оплаты интер-

нет-покупок. А также следует повысить уровень безопасности мобильных при-

ложений, предоставляемых банком. В связи с низким уровнем защиты мобиль-

ных приложений, злоумышленники с лёгкостью получают доступ к информации 

и используют ее в качестве орудия преступления, тем самым нанося вред объекту 

и непосредственно предмету посягательства [2]. 

Выше изложенное позволяет сделать вывод, что предотвращение мошенни-

чества с применением платежных карт остается на настоящий момент одним из 

актуальных вопросов в области защиты права собственности граждан. По моему 

мнению, нужно разработать и ввести меры по повышению безопасности платеж-

ных операций с использованием банковских карт, а также внести необходимые 

изменения в правовую сферу по вопросам регулирования правил обращения пла-

тежных карт. Предполагаю, что осуществление предложенных мер, а также бо-

лее тесное взаимодействие банковских и торговых организаций с правоохрани-

тельными органами позволит понизить численность хищений, совершенных с 

применением платежных карт. 
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