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МОШЕННИЧЕСТВО С ПОМОЩЬЮ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 

 

Аннотация: объектом исследования является состав преступления, 

предусмотренный ст. 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. В 

целях выявления особенностей квалификации, а также конкуренции со 

смежными составами, проведен анализ существующих в науке точек зрения, 

а также практика применения рассматриваемой нормы. В результате 

автор приходит к выводу, что данная норма нарушила системность 

уголовного законодательства, а конструкция ст. 159.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации противоречит классическому пониманию 

мошенничества. Делается аргументированное предположение, что 

декриминализация нормы может привести к стабилизации уголовного 

закона и практики его применения. 
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FRAUD WITH PAYMENT CARDS 

Abstract: the object of this study is to constitute a crime under Art. 159.3 of 

the Criminal Code. In order to identify the characteristics of the qualification, as 

well as competition from adjacent compounds, an analysis of existing science point 

of view, as well as the practice of the considered norm. As a result, the author 

concludes that this provision violated the consistency of the criminal law, and art 

design. 159.3 of the Criminal Code is contrary to the classical understanding of 

fraud. It has done a reasoned assumption that dekrminalizatsiya rules may lead to 

the stabilization of the criminal law and practice. 
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Мошенничество с использованием платежных, кредитных или  

расчетных карт, поддельной или принадлежащей другому лицу являются 

квалифицированным видом мошенничества.  

Банковская платежная карта – это пластиковая карта, привязанная к 

одному или нескольким расчетным счетам в банке, используется для оплаты 

товаров и услуг, в том числе через сеть Интернет, а также снятия наличных. 

Держатель карты - лицо, на имя которого выпущена пластиковая карта. 

Денежные средства на счете карты принадлежат держателю карты.    

Статистические данные показывают, что все чаще население использует 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

разного рода платежные карты. Поэтому, все чаще появляются преступления 

в данной сфере. 

 ст. 159.3 Уголовного кодекса РФ предусматривает хищение чужого 

имущества, совершенное с использованием поддельной или принадлежащей 

другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации1. 

Наказание за мошенничество по УК РФ назначается штрафом в размере до 

ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

четырех месяцев. 

На сегодняшний день существует более 10 способов мошенничества с 

банковской картой. Выделяется 5 основных схем мошенничества:1. 

Вредоносное программное обеспечение – это ряд вредоносных программ, 

которые похищают пароли, перехватывая SMS-сообщения со смартфонов. 

Пользователи мобильных устройств, компьютеров постоянно скачивают 

различные приложения, в том числе платёжные приложения. Таким образом, 

хакеры проникают в смартфон и получают доступ к электронным 

кошелькам.2 

Наиболее приоритетными программными компонентами (плагинами) 

для эксплуатации уязвимостей являются: Java, Flash, InternetExplorer и 

AdobeAcrobatReader 

2. Скимминг – вид мошенничества с банковскими картами, при 

котором используется скиммер – инструмент для считывания магнитной 

                                                
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 

17 июня 1996 г. - № 25 -Ст.2954. 
2 Ревенков П.В. Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей. – Изд-во: КноРус, 2016. – 76 с. 
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дорожки банковской карты, а также приспособление, установленное на 

клавиатуру банкомата, в виде специальных накладок, которые внешне 

повторяют оригинальные кнопки банкомата, а также незаконно 

установленные видеокамеры для получения информации о PIN-коде  

3. Фишинг - это хищение персональных данных с помощью 

фишинговых сайтов: клиент переходит по ссылке на поддельный сайт 

платёжного сервиса, где ему предлагается ввести свои данные. Указав на 

таком сайте логин, пароль и любую другую конфиденциальную 

информацию, пользователь фактически предоставляет злоумышленникам 

доступ к своим средствам  

4. Доверительный метод. Этот схема рассчитана на пользователей 

интернет магазинов. Часто мошенники создают поддельные сайты или 

группы в социальных сетях, указывая в качестве оплаты электронные деньги. 

Оформляя заказ на подобных сайтах, клиент вносит предоплату и рискует 

остаться без покупки и без денежных средств. 

5. Кибератаки в социальных сетях. Киберпреступники с помощью 

компьютерных программ взламывают аккаунты в социальных сетях и делают 

от чужого имени рассылки друзьям с подобным текстом: «Привет, можно 

тебе скинуть пароль от моей SIM-карты, на мой телефон почему-то не 

приходит». Пользователи социальных сетей соглашаются помочь своим 

знакомым и высылают номер своего телефона и код из SMS-сообщения. Так 

мошенники узнают PIN-коды у держателей карт различных банков и 

похищают денежные средства с их счетов. 

В современном мире схем мошенничества с банковскими картами 

очень много и с каждым годом их число растёт. Чтобы предотвратить 

незаконное списание денежных средств которые были представлены выше 

надо: 1. Вредоносное правовое обеспечение:- установка антивирусных 

программ на мобильные устройства, компьютеры; 
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- не скачивать программы, приложения с подозрительных сайтов, 

непроверенных источников; 

-  не запускать незнакомые приложения, автоматически скаченные с 

интернета 

2. Скимминг:- внимательно осмотреть банкомат перед тем, как 

вставить в него банковскую карту; 

- вводя PIN-код, прикройте клавиатуру от подсматривания 

3. Фишинг:- внимательно осмотреть название сайта, на котором 

происходит покупка, в адресной строке; 

- использование привязки электронного кошелька к e-mail адресу 

4. Доверительный метод, кибератаки в социальных сетях:- ни кому не 

передавать PIN-код из SMS-сообщения; 

- не стоит доверять группам, интернет-магазинам с подозрительно 

низкими ценами; 

- если все-таки хотите помочь другу, который обратился к Вам с 

просьбой в социальной сети, то обязательно свяжитесь с ним по мобильному 

телефону, чтобы убедиться в реальности его намерений. 

Чем чаще люди пользуются платежными картами, тем больше 

мошенничества происходит. По статистике 54% мошенничества происходит 

с интернета или телефона,27% являются подделкой,11% это кража или 

потеря карты владельцем,6% кража персональных данных и всего 2 % 

успевают перехватить до осуществления мошенничества. 

Исходя, из представленных данных следует, что не стоит пользоваться 

интернетом для перевода денежных средств. Так же не стоит привязывать 

платежную карту к телефону и с помощью него  переводить денежные 

средства. 

Примеров данного мошенничества множество. Таким примером может 

служить ситуация менеджера ЗАО "Связной МС" Ю.В. Евсеевой, которая, 
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используя свое служебное положение, оформила по поддельным документам 

несколько кредитных карт на клиентов ЗАО "Связной МС". Ущерб от 

хищений составил свыше 4 млн. руб.3 

Актуальность данной проблемы очень высокая, поэтому стоит 

задуматься о поиске решения проблемы. Такие решения уже существуют, 

осталось только следовать им. Вот каким путем можно избежать такой 

проблемы и защитить себя от мошенничества: 

1)Не использовать основную карту, для оплаты товаров в сети 

интернет, лучше завести вторую карты с ограниченным лимитом. 

2)Периодически менять пароль от самой карты, а так же в интернете, 

где используется данная карта 

3)Подключить sms-уведомление, для того чтобы знать куда и когда 

ушли деньги.  

4)Пользоваться только проверенными и известными сайтами. 
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