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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос основных 

видов мошенничества с применением банковских карт. Исследователем также 

приведены рекомендации по устранению освещаемой в работе проблемы. 
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Технический прогресс не стоит на месте, затрагивая все аспекты нашей 

жизни. Различные изменения коснулись и банковских систем, а именно появле-

ние безналичного расчета посредствам использования банковских пластиковых 

карт. Банковская пластиковая карта представляет собой платежную карту, явля-

ющеюся хранилищем определенной (индивидуальной) информации, которая 

обеспечивает быстрый доступ к лицевому счету гражданина. Следует заметить, 

что банковские карты значительно упрощают проведение различных операций 

связанных с банковскими счетами. Для клиентов преимущество использования 

таким видом расчетной системы состоит в удобстве, надежности, практичности, 

экономии времени, отсутствии необходимости иметь при себе крупные суммы 

наличных денег. Для кредитных организаций повышение конкурентоспособно-

сти и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, 

учет и обработку бумажноденежной массы, минимальные временные затраты и 

экономия живого труда. Система банковских карт постоянно совершенствуется, 

растет сфера применения карт, расширяется комплекс оказываемых услуг с их 

использованием. 

Однако, не смотря на все преимущества данной системы, имеются опреде-

ленные слабые места. Банковские карты относительно новое явление, поэтому в 

законодательстве, содержащем нормы по защите информации пластиковых карт 
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и непосредственно защиты доступа к лицевому счету, существует еще доста-

точно пробелов, которые порождают различные виды мошенничеств. 

В ст. 159.3 уголовного кодекса Российской Федерации законодатель гово-

рит о таком виде мошенничества, как подделке платежной карты или использо-

вание карты принадлежащей другому лицу путем обмана работника кредитной, 

торговой или иной организации [1]. 

Н.В. Агеев [2] выделяет еще несколько видов мошенничеств. Одним из та-

ких видов является скимминг. Данный вид мошенничества представляет собой 

кражу данных банковской карты, которая осуществляется с помощью специаль-

ных считывающих устройств. Таким устройством может быть накладная клави-

атура, которая считывает данные при вводе. Вместо клавиатуры может быть 

установлена миниатюрная камера, для видеозаписи процесса ввода пин-кода. 

Следующий вид мошенничества, который выделяет Н.В. Агеев, это 

накладка на кэш-диспенсер. Данное устройство крепиться на внешнюю часть 

банкомата в окошке выдаче денег. Такая накладка задерживает выход денег из 

банкомата, но операция считается выполненной. 

Учитывая многообразие и изощренность мошенничеств, приходим к выводу 

о том, что банковские карты не являются в достаточной мере защищенным видом 

системы расчетов. 

Принимая во внимания вышеизложенное, считаем необходимым предло-

жить следующее: 

 усиление системы защиты автоматов для получения денежных средств по 

средствам банковских карт (банкоматов); 

 необходимо создать более надежную систему хранения информации, со-

держащейся на банковских картах; 

 следует ужесточить меры наказания за мошенничество с банковскими 

картами; 

 с помощью профилактических мер повысить бдительность граждан при 

использовании системы расчетов по средствам платежных карт. 
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