
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

УДК:336.011 

Кожакова З.Ш. 

Студентка 2 курса 

Института права, экономики и финансов 

Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. 

Бербекова 

Россия, Нальчик 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 

СПОСОБЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 

 

Аннотация. В статье описываются основные виды мошенничества в сфере 

электронных платежей, а также методы борьбы с ними. 

Ключевые слова: экономика, мошенничество, Интернет, банкомат, 

электронные платежи. 

Summary. There are disclosing main types of digital fraud and methods to fight 

with it. 

Keywords: economy, fraud, Internet, ATM, digital payments. 

 «Мошенничество — это незаконное, безвозмездное завладение чужим 

имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем обмана». 

Рынок электронных платежей в России растет примерно на 30 процентов 

ежегодно, и вместе с ним увеличивается число интернет-махинаций. Тысячи 

людей ежедневно становятся жертвами сетевых аферистов, которые 

изобретают все новые и новые способы отъема денег у населения. По 

статистике, наиболее частой причиной преступлений в интернете становится 

банальная невнимательность пользователей, либо недостаток знаний о 

правилах безопасности. "РГ" разбиралась в том, какие бывают виды сетевого 

мошенничества, защищает ли закон тех, кто попался на удочку интернет-

фишинга, и как обезопасить свои финансы от этой угрозы. В настоящее 

время рынок платежных карт в Российской Федерации активно развивается и 

широкое распространение среди населения получили безналичные способы 

платежей.  
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Особое место среди них занимают операции, осуществляемые с 

помощью банковских карт. Банковская карта — это современный платежный 

инструмент, дающий возможность доступа к своему личному счету в банке, 

использующийся для безналичных расчетов, в том числе и через Интернет, а 

также для снятия наличных или пополнения счета через банкомат или пункт 

выдачи наличных. Теперь с банковскими картами можно совершать 

огромное количество банковских операций, таких как перевод денежных 

средств, снятие наличности, осуществление покупок товаров, оплата услуг, 

кредитов, штрафов, коммунальных платежей. Между тем удобство 

использования пластиковых карт, создавая условия их популярности, 

одновременно является элементом их уязвимости к противоправным 

действиям на счета клиентов кредитных организаций. Одним из самых 

существенных факторов, негативно влияющих на развитие безналичных 

расчетов с использованием карт, является мошенничество.  

Обман может осуществляться с использованием изготовленных 

поддельных документов, подделыванием подписей, предоставлением чужих 

или поддельных кредитных и расчетных карт, а также указанием подставных 

лиц с оформлением кредитов по их действительным документам. Интерес 

преступников к банковским платежным картам определяется тем 

обстоятельством, что для снятия наличных денежных средств, размещаемых 

на банковском счете или предоставляемых в кредит, держателю карты не 

обязательно лично посещать банк, в котором открыт счет, а достаточно 

использовать банкомат. 1 

Рассмотрим самые известные виды мошенничества с банковскими 

картами:  

Оглашение сведений о ПИН-коде самим держателем карты. Имеется 

ввиду, к примеру, запись ПИН-кода на карте или каком-либо носителе (лист 

бумаги, записная книжка, мобильный телефон), хранимом вместе с картой. 

                                                           
1 Акулинин А.Ю. История одного преступления. – г. Волгоград. – 2016г. 
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Соответственно, если карта утеряна или украдена (вместе с сумкой, 

бумажником), у мошенника оказывается и карта и персональный код.  

Дружественное мошенничество. Использование в своих целях карты с 

предварительной осведомленностью о ПИН-коде членами семьи, близкими 

друзьями, коллегами по работе. То есть людьми, имеющими доступ к месту 

хранения карты.  

"Ливанская петля". Как вариант подглядывания из-за плеча. Пока 

владелец карточки погружает ее в банкомат, она застревает. В это время 

подходит "советчик", который рекомендует срочно идти и звонить в 

сервисную службу, к примеру. Владелец карты уходит, а тем временем 

"советчик", видевший как он набирал ПИН-код, вытаскивает карту и снимает 

деньги.  

Фальшивые банкоматы. Мошенники разрабатывают и производят 

фальшивые банкоматы, либо переделывают старые, которые выглядят как 

настоящие. Размещаются банкоматы в наиболее оживленных местах. После 

введения карты и ПИН-кода обычно на дисплее фальшивого банкомата 

появляется надпись, что денег в банкомате нет или, что банкомат не 

исправен. К тому времени мошенники уже скопировали с магнитной полосы 

карты информацию о счете данного лица и его персональный 

идентификационный номер. 

Копирование магнитной полосы (от английского skimming - снимать, 

просматривать). Данный вид мошенничества предусматривает использование 

особых видов устройств, считывающих информацию с магнитных полос 

карт. При проведении владельцами карт операций через банкоматы или 

электронные терминалы злоумышленники копируют магнитную полосу 

кредитки. В непосредственной близости от банкоматов злоумышленники 

устанавливают миниатюрные видеокамеры, следящие за движением рук 

клиентов. Такое видеооборудование находится сейчас в свободной продаже 

(пробрести мини-камеры, стоимостью порядка четырёхсот долларов США, 
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предлагают даже по электронной почте в письмах со спамом). Другой способ 

- изготовление специальной накладки на клавиатуру банкомата, которая 

зарегистрирует последовательность нажатия клавиш: для реализации этой 

схемы необходимо ещё одно устройство, копирующее информацию с 

магнитной полосы в момент совершения транзакции (операций с карт-

счётом). После этих нехитрых действий у банковской карты появляется 

поддельный брат-близнец. 

Ложный ПИН-ПАД. Держателю карты может быть предложено ввести 

ПИН-код не в настоящий ПИН-ПАД (устройство для ввода ПИН-кода), а в 

его имитацию, которая запомнит введенный код. Такие ложные устройства 

иногда устанавливают рядом со считывающими датчиками, 

предназначенными для прохода в помещение с банкоматом с использованием 

в качестве идентификатора (электронного ключа) банковской карты.2 

Фишинг (от англ. phishing). В вольном переводе "закидывание удочки". 

Термин появился для обозначения новых схем, в результате которых путем 

обмана становятся доступны реквизиты банковской карты и ПИН-код. Чаще 

всего используется в виде рассылки через Интернет писем от имени банка 

или платежной системы с просьбой подтвердить указанную 

конфиденциальную информацию на сайте организации. 

Удар по кошельку. Сравнительно новым, но от этого не менее опасным 

видом мошенничества являются махинации с интернет-кошельками, и 

зачастую, как ни странно, недальновидные пользователи сами отправляют 

злоумышленникам личные данные и пароли. Мошенники действуют по 

следующим схемам: покупка товаров, предоплата услуг, в том числе с 

предварительным перечислением 50%, что может создать мнимую видимость 

неких гарантий.  

С целью предупреждения указанных выше хищений осуществляется 

комплекс мероприятий финансово-кредитными учреждениями, а также 

                                                           
2 Воронин А., Лямин Л., Пятиизбянцев Н. Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия. – г.Москва. – 2016г. 
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государства, так как, без его участия этот процесс не будет эффективным. В 

частности, остро стоит вопрос о необходимости внесения изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части установления 

ответственности для лиц, осуществляющих незаконное изготовление всех 

платежных банковских карт (не только расчетных, кредитных, но и 

предоплаченных карт) независимо от наличия цели сбыта и пользования 

«Банки зачастую даже не обращаются в правоохранительные органы, так как 

в российском законодательстве случаи противоправных деяний с 

использованием банковских карт описаны очень плохо». Наряду с этим для 

предотвращения хищений с использованием пластиковых карт 

рекомендуется: - оборудовать банкоматы специальными 

антискимминговыми устройствами. В результате наличия этого 

оборудования, принятие карточки становится невозможным; - проводить 

мониторинг операций по карточкам; - выводить на экран банкомата фото 

считывающего устройства банкомата для визуального сличения с 

оригиналом; - использовать оповещения владельцев карт об операциях 

посредством бесплатных мгновенных сообщений.3 

На данный момент, это самый реальный и эффективный метод в борьбе 

с электронным мошенничеством. 
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