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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы расследования 

мошеннических операций, совершенных в пространстве компьютерных 
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Общее количество операций, совершенных без согласия клиентов в 

2017 году, составило 703 ед. на общую сумму 2045,9 тыс. рублей, 

увеличившись по сравнению с 2016 годом в 2,1 раза по количеству и в 1,5 

раза по объему. 

Данная тенденция может быть обусловлена, в том числе, расширением 

сферы применения физическими лицами платежных карт (осуществление 
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покупок в сети Интернет, использование мобильного банка и других 

платежных приложений).   

Также увеличение мошеннических операций связано, с недостаточной 

информированностью населения о мерах по безопасному использованию 

платежных карт.    

Следует отметить, что большая часть несанкционированные операции, 

совершенных в 2017 году, были проведены с использованием расчетных 

(дебетовых) платежных карт, что может быть обусловлено их широким 

распространением и сферой применения. 

Также в частности снизилась доля несанкционированных операций, 

осуществленных с использованием утерянных или украденных платежных 

карт, в общем количестве несанкционированных операций. 

Так за 2017 год для проведения несанкционированных операций 

использовались 2,2 % от общего количества платежных карт, 

использованных злоумышленниками, что на 69,2 % ниже аналогичного 

показателя 2016 года.  

При этом количество поддельных карт, напротив, увеличилось в 15,0 

раз по сравнению с аналогичными данными 2016 года и составило 16,7 % от 

общего количества. 

За 2017 год в территориальных органах внутренних дел 

Краснодарского края было зарегистрировано 159 заявлений граждан о 

преступлениях, связанных с хищением денежных средств с банковских 

счетов несанкционированным доступом к подключенной услуге 

«Мобильный банк», из  них по 128 принято решение о возбуждении 

уголовных дел.  Общий ущерб, нанесенный в результате хищений, составил 

3 287 193 рублей.  

В 2018 году данный вид преступлений приобретает все большие 

масштабы. На 03.08.2018г. в Краснодарском крае было зарегистрировано 704 
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материала, содержащих сведения о совершенном хищении денежных средств 

указанным способом.  Возбуждено 467 уголовных дела. Общий 

материальный ущерб составляет 11 597 830 рублей. Расчетные счета 

находились в различных банках, осуществляющих свою деятельность на 

территории края (ОАО «Сбербанк России», «ВТБ - 24», «Альфа - Банк», 

«МТС Банк», «Банк Москвы», «Газпром Банк», «Тинькофф», «УралСиб», 

АКБ «Авангард», ЗАО «Русский Стандарт», ПАО «РосБанк»).  

В большинстве случаев вредоносные программы поражали мобильные 

сотовые аппараты граждан, на которых установлена оперативная система 

«Андроид». 

Анализ показывает, что при расследовании уголовных дел данной 

категории возникает немало проблем, связанных с уникальными свойствами 

информационного пространства глобальных компьютерных сетей, так как 

отсутствует выработанная методика и тактика их расследования [1, с. 10].  

Одной из основных проблем является практическая невозможность 

проведения экспертиз мобильных сотовых аппаратов, с целью установления 

вредоносной программы, что не позволяет установить электронные адреса 

сайтов, через которые распространились вредоносные программы, а также 

принцип их распространения.  

Подразделениями, входящими  в структуру ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю данный вид экспертиз не проводится. По имеющимся 

сведениям, отдел специализирующийся на раскрытии преступлений  в сфере 

компьютерной информации сотрудничает с ООО «ЦФС - Групп», которое 

специализируется на расследовании компьютерных преступлений, 

проведению компьютерных экспертиз.  

Примерная стоимость криминалистической экспертизы мобильного 

сотового аппарата, пораженного вредоносной программой составляет около 

20000 – 30000 рублей [2, с. 189]. 
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Также при проведении первоначальных мероприятий по заявлениям 

граждан возникают 2 проблемы: граждане отказываются предоставлять на 

экспертизу, срок которой от 14 дней до 1 месяца, свои мобильные сотовые 

аппараты. Либо до обращения в ОВД граждане, обнаружив незаконное 

списание денежных средств, обращаются в специализированные мастерские, 

где с использованием антивирусных программ вредоносная программа, с 

помощью которой злоумышленники похитили денежные средства, удаляется. 

В целях минимизации рисков финансовых потерь держателей 

платежных карт, банкам необходимо обратить внимание на методы 

предотвращения совершения несанкционированных операций с 

использованием платежных карт: 

1. Осуществление регулярного информирования клиентов по 

вопросам безопасного использования электронных средств платежа; 

2. Применение в работе программно-технических средств, 

направленных на предупреждение (выявление) случаев мошенничества, в т.ч. 

с использованием платежных карт при оплате в сети Интернет и через 

мобильный банк; 

3. Разработка комплекса мероприятий по решению проблем 

оперативного характера с целью уменьшения рисков совершения 

несанкционированных операций: взаимодействие с правоохранительными 

органами в целях предупреждения и предотвращения случаев 

мошеннических действий с использованием платежных карт и др.; 

4. Анализ обращений граждан, в т.ч. по вопросам 

несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных 

карт, проводимый в целях определения наиболее уязвимых участков 

информационной системы, используемой в работе кредитной организации и 

выявления причин, приводящих к финансовым потерям не только клиентов, 

но и самих кредитных организаций.  
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Использование банковских карт прогрессивно развивается во всем 

мире и мошенничество с их использованием приобретает все большие 

обороты, негативно влияющие на развитие безналичных расчетов. 
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