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Аннотация: в данной статье затрагивается проблема латентности мо-

шенничеств с банковскими картами и повышение ее уровня. Именно скрытный 

характер таких преступлений является одной из главных проблем при их рассле-

довании. Цель исследования при устранении данной проблемы – индивидуализа-

ция методов ОРД, которые будут значительно эффективнее способствовать 

раскрываемости таких преступлений, и разработка специального алгоритма 

действий и методики работы следователей и оперативных сотрудников право-

охранительных органов, при расследовании поступивших к ним заявлений о мо-

шенничестве. 

Ключевые слова: банковская карта, мошенничество, латентность, кибер-

преступления, ОРД, банкоматы. 

Виртуализация преступности одна из глобальных проблем современного 

общества. Доверчивость и невысокий уровень знаний информационных техно-

логий и осознания своей личной безопасности привело в настоящее время к рез-

кому росту виртуального мошенничества (например, с кредитными картами) не 

только в г. Кемерово и Кемеровской области, но и в России в целом. Вопросу 

виртуализации преступности, в том числе и мошенничества, уделялось внимание 

на профессорском круглом столе «Криминалистика: от Ганса Гросса до наших 

дней» в конце 2015 года в г. Санкт-Петербург. Ученые настаивали на срочном 

освоении криминалистикой виртуального пространства. Кроме того, В. Овчин-

ский в своем докладе на круглом столе по полиции будущего говорит уже об 

общемировой тенденции виртуализации преступности. Уровень виктимизации в 
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результате киберпреступности стал выше уровня виктимизации в результате 

«обычных форм» преступности. 

Основную сложность представляет высокая латентность таких преступле-

ний. Это исходит, прежде всего, из того, что лица, совершающие данные пре-

ступления, обладают высоким уровнем профессионализма, рядом специальных 

знаний и способностями скрыть полностью или частично следы своего «пребы-

вания». Это затрудняет классификацию профилей личностей кибермошенников. 

Для того чтобы обнаружить такое лицо, а иногда обнаружить само совершенное 

им деяние необходимы специальные знания, навыки и технологии. В рамках уго-

ловного процесса невозможно решить данную проблему. Здесь наиболее логич-

ным представляется использование сил, средств и методов оперативно-розыск-

ной деятельности (ОРД). Анализ зарубежного опыта показал, что наиболее эф-

фективными методами и средствами ОРД является проведение оперативно-ро-

зыскных мероприятий (ОРМ). Можно назвать такие эффективные ОРМ как: 

наблюдение, наведение справок, опрос, оперативное внедрение и оперативный 

эксперимент, снятие информации с технических каналов связи. 

К другим эффектным методам и средствам ОРД можно отнести: манипуля-

цию, создание благоприятной оперативной обстановки, дезинформацию, леген-

дирование, установку, маркировку, разработку и перлюстрацию. Это не является 

секретом, что и за рубежом, и в России активно привлекаются к содействию 

граждане, совершившие то или иное преступление небольшой или средней тя-

жести. В сфере виртуального мошенничества оперативник может привлекать к 

сотрудничеству правонарушителей, поскольку именно такие лица способны в 

кратчайшие сроки разобраться с механизмом совершенного или готовящегося 

преступления. 

Для того чтобы детально разработать методы и приемы ОРД в сфере вирту-

ального мошенничества, необходимо иметь представление об их видах. Обоб-

щив имеющуюся литературу и практику, можно дать следующую классифика-

цию: 1) онлайн-мошенничество; 2) незаконный доступ к конфиденциаль-
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ным данным пользователей; 3) незаконные операции с использованием платеж-

ной карты или ее реквизитов, не инициированных или не подтвержденных ее 

держателем; 4) регистрация доменных имен, содержащих торговую марку, при-

надлежащую другому лицу с целью их дальнейшей перепродажи или недобро-

совестного использования; 5) киберпреследование. Разновидностью киберпре-

следования можно считать грабеж у банкомата. 

Помимо этого, для правоохранительных органов, и следственных в частно-

сти, важен не столько источник информации, сколько своевременность ее по-

ступления. Любые промедления в сборе первоначального материала могут при-

вести к утрате необходимой информации в конечном итоге к потере доказа-

тельств по уголовному делу, если достаточные данные будут указывать на нали-

чие в деятельности признаков состава преступления. И для того, чтобы вовремя 

собрать весь материал, считаю целесообразным нормативно обязать банки-эми-

тенты и процессинговые центры в кратчайшие сроки (не позднее трех суток) со-

общать в правоохранительные органы обо всех претензиях граждан – держате-

лей карт, содержащих информацию, которую необходимо проверить на предмет 

возможного правонарушения или преступления. Это позволит сотрудникам пра-

воохранительных органов своевременно истребовать всю необходимую инфор-

мацию и принимать процессуальные решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что растут не только масштабы эко-

номической преступности в банковском секторе, повышается интенсивность и 

степень ее сложности. А это побуждает к более серьезному отношению к мошен-

ничеству и большим знаниям в этой сфере как самих владельцев карт, так и пра-

воохранительных органов. 
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