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РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ
БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ
Общественная опасность хищений, совершаемых с использованием современных
информационных технологий, обусловлена: зависимостью общества от информационных и коммуникационных технологий; возможностью совершения преступления
с использованием сети Интернет, сотовых телефонов, банковских пластиковых карт
на удаленном расстоянии; увеличением количества компаний (в частности, в финансовом секторе), государственных учреждений во всем мире, связанных через Интернет. Поэтому в статье отражена криминалистическая характеристика хищений,
совершенных с использованием поддельных банковских платежных карт, первоначальные следственные действия.
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На хищения с использованием поддельных банковских платежных карт
(далее – БПК) приходится самая большая
доля потерь платежной системы. Электронные платежи с использованием БПК
различных видов представляют собой
достаточно гибкий и универсальный механизм расчетов в цепочке «Банк 1 – Клиент – Банк 2» и межбанковских расчетов
типа «Банк 1 – Банк N». Универсальность
таких платежных инструментов делает
их особенно притягательным объектом
для подделки и совершения хищений.
Предметом преступного посягательства при совершении преступлений с использованием БПК являются: информация,
составляющая как личные, персональные
данные третьих лиц; информация, составляющая банковскую или иную охраняемую
законом тайну (номера банковских счетов,
пин-коды, клиентская база и др.); денежные средства. Следственным органам известны две формы хищения с использованием БПК: кража, мошенничество.

Объектом преступного посягательства
является не сама карта, которая не представляет собой ценность, а возможность
посредством карты как инструмента безналичных расчетов распоряжаться денежными средствами на счете [2, c. 10–14].
Следует учитывать, что не образует
состава мошенничества хищение чужих
денежных средств путем использования
заранее похищенной или поддельной
кредитной (расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств осуществляется посредством банкомата без
участия уполномоченного работника кредитной организации. В этом случае содеянное следует квалифицировать по соответствующей части ст. 158 УК РФ.
Хищение чужих денежных средств,
находящихся на счетах в банках, путем
использования похищенной или поддельной кредитной либо расчетной карты
следует квалифицировать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо
путем обмана или злоупотребления дове-
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рием ввело в заблуждение уполномоченного работника кредитной, торговой или
сервисной организации (например, в случаях, когда, используя банковскую карту
для оплаты товаров или услуг в торговом
или сервисном центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного
владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его имя)1.
Поводом для возбуждения уголовного
дела может стать заявление владельца
БПК о выявлении подозрительных изменений на текущем банковском счете
[1, c. 22–25]. Выявить такие изменения
клиент банка может лишь в конце месяца,
после снятия банком со счета израсходованных им на протяжении этого времени
сумм денежных средств. Поэтому между
моментом совершения преступления с
использованием поддельной БПК и выявлением этого факта проходит время.
Обстоятельства,
подлежащие установлению:
1. Наличие взаимосвязи между способом подделки БПК и механизмом совершения хищений с их использованием.
Различая полную и частичную подделку
БПК, следует отметить, что совершают
такие преступные действия, как правило, организованные группы (преступные
сообщества), в состав которых входят работники банков, торговых и обслуживающих учреждений.
2. Место совершения преступления.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007
№ 51 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате»
местом совершения преступления признается фактический адрес отделения
банка, где открыт счет, подкрепленный
БПК, с которого происходит хищение денежных средств.
Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам
о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская
газета. 2008. № 4. 12 января.
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3. Численность и состав ОГ (ПС),
роль каждого из соучастников. Необходимо учесть возможность деятельности
международных организованных групп
(преступных сообществ) при совершении хищений с использованием поддельных БПК.
4. Способы совершения мошенничества с использованием поддельных БПК
Способ № 1. Использование БПК,
оформленной на имя одного из соучастников хищения денежных средств. Так,
член организованной группы (преступного сообщества) становится владельцем
БПК в установленном законом порядке,
написав заявление в банке на открытие
счета, внеся необходимую сумму на специальный карточный счет, после чего,
при помощи сообщников, работающих в
банковских, торговых и обслуживающих
учреждениях, добывает необходимую
информацию о держателе БПК этой же
компании, но с более солидным счетом
(информация о кодовых номерах, фамилии, имени, отчестве владельца БПК, об
образце подписи и т.д.). Для внесения полученных таким образом новых данных
в свою БПК. Сообщники во время обслуживания такого клиента при помощи
специального устройства незаметно копируют содержимое магнитных дорожек
(треков) БПК. В последующем мошенники совершают следующие действия:
а) изменяют информацию, содержащуюся на магнитном диске;
б) изменяют информацию, эмбоссированную на лицевой стороне БПК;
в) проделывают и то, и другое;
г) подделывают подпись законного
держателя карточки.
Способ № 2. Использование полностью поддельных БПК. Данный способ
чаще всего используется организованными группами (преступными сообществами), в которые, как правило, входят
работники ресторанов и иных сервисных
заведений. Последние необходимы для
сбора информации о БПК, которые попадают им в руки при оплате ресторанных
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и иных услуг, когда они на время исчезают из поля зрения владельца. А когда
возвращаются, у преступников на руках
остается ее дубликат. Подделанные таким образом БПК используются для совершения хищений как членами ОГ (ПС),
их изготовившими, так и иными лицами,
которым они продаются.
Способ № 3. Использование так называемого белого пластика. Изготовление полностью поддельной БПК – очень
дорогостоящий и трудоемкий процесс.
Поэтому иногда преступники используют фрагмент пластика размером с БПК,
на который нанесен номер счета, дата
выпуска и сведения о владельце карточки. На нем находится магнитный носитель информации, содержащий данные,
скопированные при помощи скимминга2
с настоящей БПК. Совершение данного
преступления предусматривает преступный сговор с сообщником – торговцем,
который принимает для оплаты «белый
пластик», не обращая внимания на его
внешний вид. Зная PIN-код, при помощи «белого пластика» можно беспрепятственно совершить хищение денег
из банкоматов. Поэтому для завладения
PIN-кодом владельца БПК преступники
проявляют максимальную изобретательность. Так, для получения информации
из банкоматов или терминалов они используют разнообразные записывающие
устройства. Известен случай, когда в Великобритании члены одной преступной
группировки установили фальшивый
банкомат.
Способ № 4. Использование юридического лица, заключившего договор с
банком об обслуживании расчетов с использованием пластиковых карт. Создается фиктивное предприятие торговли
Скимминг (от англ. skimming) – кража данных карты
при помощи специального считывающего устройства
(скиммера). Злоумышленники копируют всю информацию с магнитной полосы карты (имя держателя,
номер карты, срок окончания срока ее действия, CVV- и
CVC-код), узнать ПИН-код возможно с помощью миникамеры или накладок на клавиатуру, установленных на
банкоматах // http://www.banki.ru/wikibank/skimming/
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или туристическая фирма (регистрируется предприятие, получается лицензия),
которое заключает договор с банком об
обслуживании расчетов с использованием пластиковых карт. С целью введения
в заблуждение сотрудников банка в некоторых случаях преступники арендуют
помещение, приобретают оргтехнику, завозят взятый на реализацию товар, нанимают сотрудников и т.д., то есть создают
видимость коммерческой деятельности.
Через небольшой промежуток времени
(как правило, от двух недель до одного
месяца) в банк представляются для оплаты поддельные слипы3 с пластиковых
карт, посредством которых якобы были
оплачены покупки либо услуги фирмы
(на самом деле вся деятельность фирмы
существовала только на бумаге). Для получения слипов соучастники, работающие в ресторанах, отелях и магазинах,
либо получают дополнительные оттиски
с реально существующих карт, которые
затем передаются преступникам и до
оформляются, либо поставляют им сведения об имитированных картах, а слипы
прокатывают с карт, созданных способом
«белый пластик». После перечисления
средств на счет этого фиктивного предприятия деньги, как правило, переводятся на другие счета и обналичиваются.
Так, М. и К. приобрели ЗАО «КБ».
При этом М. под чужой фамилией стал
выступать в роли коммерческого директора данной фирмы, заключил договор
Слип – документ (чек), подтверждающий проведение по банковской карте операций, совершенных с
помощью импринтера. Обычно представляет собой
трехслойные самокопирующиеся бланки. С помощью
механического устройства, импринтера, продавцом
(кассиром, оператором) производится оттиск рельефных (эмбоссированных) реквизитов банковской карты
на слип. На чеке также остается оттиск клише с информацией о торговой точке. Дополнительно продавцом
в слипе вручную заполняются данные о проводимой
операции (сумма и дата операции, валюта операции,
код авторизации). Затем все три экземпляра по отдельности подписываются кассиром и клиентом. После
этого первый экземпляр передается держателю карты,
второй остается в торговой точке, а третий передается
для обработки в банк.

3
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с АО «КОКК» на обслуживание держателей кредитных карт, после чего соучастники, не проводя операций по предоставлению товаров и услуг, изготовили
и представили АО «КОКК» в качестве
обоснования для перечисления на расчетный счет ЗАО «КБ» фиктивные отчеты
о проведении операций по кредитным
картам на общую сумму 1 млрд руб. На
счет так называемой фирмы-однодневки в Интер-коопбанке было перечислено
370 млн руб., из которых преступники обналичили и похитили 50 млн руб.4
Способ № 5. Обналичивание денежных средств, содержащихся на похищенной или поддельной БПК. Так, мошенники через сообщников в торговых
и сервисных предприятиях, работающих
там кассирами, изымают из кассы часть
наличной выручки, а образовавшаяся недостача приплачивается по похищенной
или поддельной БПК.
Способ № 6. Оплата товаров через
компьютерную сеть. Так, продавцу сообщаются идентификационные данные
«чужих» БПК. Для преступников данный
способ привлекателен тем, что авторизация карточки состоит в проверке ее кредитоспособности и не требует определения личности клиента. Однако у фирмы,
оказывающей подобные услуги, остается
информация о паспортных данных покупателя. Кроме того, товар вручает клиенту служащий фирмы, который в последующем может опознать преступника.
Так, 16 октября 2000 г. в одном из
магазинов г. Москвы задержаны члены
организованной группы. Преступники,
используя потерянные и похищенные паспорта реально существующих граждан,
частично подделанные ими, получили в
восьми московских банках 30 различных
пластиковых карт как с магнитной полосой, так и смарт-карт. При получении
карты на спецкартсчет вносилась только необходимая минимальная сумма. Затем преступники перепрограммировали
4

URL: http://www.mvd.ru

полученные карты с помощью специального устройства «кард триммера», записывая платежные реквизиты подлинных карт, принадлежащих иностранным
гражданам. Эту закрытую банковскую
информацию мошенники получали через
сеть интернет как путем несанкционированного проникновения на сайт одного из интернет-магазинов, так и покупая информацию у других хакеров. На
некоторых картах изменялась также
эмбоссированная информация. Поддельные карты использовались для покупки
товаров в торговых предприятиях и для
получения наличных денег в банкоматах.
Ущерб, причиненный организованной
группой, составил более 50 тыс. долл.
США, а их преступная деятельность насчитывала более 140 эпизодов5.
Раскрытие данного вида преступлений требует поэтапного планирования
как всего расследования, так и определенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий со всеми
членами следственно-оперативной группы. В условиях грамотного и тесного
взаимодействия участников СОГ возможно наиболее полно собрать необходимую для установления истины по делу
информацию о лицах, подозреваемых в
совершении преступлений, существующих связях между участниками ОГ (ПС)
(например, установление связи между
организаторами преступлений и пособниками – работниками ресторанов, иных
сервисных заведений, которые осуществляют сбор информации о БПК), о способах подделки БПК и механизме хищения
денежных средств; об источниках приобретения поддельных БПК, о местонахождении вещественных доказательств
такой преступной деятельности (поддельных БПК, имеющихся заготовках,
похищенных деньгах и т.д.).
Установить местонахождение банковского учреждения, которому причинен
ущерб, а также настоящих владельцев
5
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БПК. В результате незаконных действий
третьих лиц у клиентов банка возникает ущерб, в частности в результате хищений денежных средств, находящихся
на счетах БПК, эмитированных банком.
В таких случаях банк несет расходы, возмещая клиентам потери, связанные с незаконными трансакциями с БПК, поэтому
потерпевшим от преступления является
банковское учреждения в лице его законного уполномоченного представителя.
Не единичны факты, когда ОГ (ПС)
при совершении мошеннических действий с поддельными БПК используют данные с карточек, полученных, к примеру,
в странах Западной Европы, Северной
Америки и т.д. Во время расследования
данной категории уголовных дел возникает необходимость допроса владельцев
таких БПК. Допрашиваются они в большинстве случаев как свидетели, поскольку ущерб, как правило, причиняется не
владельцу БПК, а банковскому учреждению – банку-эмитенту.
Возникает необходимость направления международных поручений о
производстве отдельных следственных
действий, текст которых подлежит обязательному переводу на язык страны, на
территории которой необходимо произвести следственные действия. К тексту
поручения необходимо приложить перечень вопросов для допроса владельца карты. В частности: известна ли ему
достоверная информация о состоянии
счетов БПК? все ли оформленные на его
БПК находятся при владельце? имела
ли место утрата БПК? если да, то информирован ли банк о необходимости
блокировки БПК? выявлены ли несанкционированные списания со счетов БПК
денежных средств? если да, то была ли
это разовая транзакция или списание
происходило незначительными суммами
в несколько этапов? имело ли место похищение БПК?, если да, то при каких обстоятельствах? адрес банка, где находится счет, прикрепленный к похищенной
БПК? имели ли место оплата товаров и

услуг через интернет-магазины? как часто? адреса сайтов? и т.д.
Следователь должен вынести постановление об изъятии образца подписи
владельца карты. Если в распоряжении
следствия имеется БПК с элементами
подделки, то к международному поручению прикладывается фото или ксерокопия БПК для предъявления во время
допроса с целью выяснения, является ли
он владельцем счета банка, указанного
на карте? Оформлена ли указанная БПК
им лично? Соответствует ли подпись, выполненная на обороте БПК, его личной
индивидуальной подписи?
В рамках расследования уголовных
дел, связанных с хищением с использованием современных информационных
технологий, необходимо привлекать различного рода специалистов для участия в
следственных действиях [3, c. 60–66].
Используя технические средства и консультацию специалиста, необходимо установить вид материала – носителя письма,
его состояние, вид письма (компьютерный, рукописный), содержание письма,
наличие изменений или искажений, правильность заполнения реквизитов и т.п.
Анализ судебно-следственной практики позволяет сформулировать следующие криминалистические рекомендации
по предварительному исследованию подписи «владельца» пластиковой платежной карточки:
Во-первых, при производстве осмотра
пластиковой карты следует учитывать,
что стереть образец подписи на БПК невозможно, поскольку при попытке это
сделать в поле для подписи проступает
слово «VOID» («недействительна»).
Во-вторых, в некоторых случаях преступники закрашивают поле для подписи
белой краской либо вообще меняют на
новое с использованием клеящейся полоски бумаги.
При расследовании фактов хищений
денежных средств с использованием
БПК назначаются следующие судебные
экспертизы.
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Технико-криминалистическая
экспертиза документов
Данная экспертиза назначается в случае выявления на поверхности изъятой
платежной карточки при ее визуальном
осмотре:
1. Волнообразных следов и искажений эмбоссированных надписей от
термообработки БПК (наличие вмятин
на шрифте, некоторое смещение букв и
цифр и т.д.). Такой способ «выглаживания» пластмассы, как термопеределка,
порожден способностью материала из
которого изготавливаются БПК, становиться упругим при воздействии тепла.
После разогрева вручную или с помощью
гидравлического пресса БПК выравнивают. При этом мошенник перед тепловой
обработкой БПК удаляет краску с выпуклостей. Для этого он может пользоваться обычными чистящими средствами,
содержащими, например, пемзу. Если
старая краска удалена не полностью, то
в дальнейшем становятся видны контуры
настоящего шрифта. Для реализации такого способа необходим еще один пресс –
настольный, машина с набором букв и
цифр. Некоторые из них изготовлены таким образом, что новые буквы и цифры
можно вдавливать поверх старых.
2. Наличия замененных букв и цифр,
эмбоссированных в плоскости БПК. Используя различные пути получения новых
данных для внесения их в БПК (например, из контрактов между фирмами, со
счетов, слипов, с листов копировальной
бумаги и т.д.), мошенники с помощью
лезвия или скальпеля срезают такие буквы и цифры и переклеивают их на другие.
Способ довольно грубый и относительно
ненадежный, поскольку при внимательном осмотре БПК под углом к свету обычно можно заметить следы клея и старого
номера. К тому же буквы и цифры могут
быть наклеены неровно, что также можно
заметить. Следует иметь в виду, что при
производстве обыска у лиц, подозреваемых в совершении хищений с использова244

нием поддельных БПК, устанавливается
наличие инструментов, используемых при
данном способе подделки.
3. Наличия различных искажений
(например, вмятин на шрифте, смещения
букв, цифр и т.д.) на куске белого пластика. При вынесении постановления о назначении технико-криминалистической
экспертизы следователю необходимо
обязательно поставить перед экспертом
следующие вопросы:
1) Каким (заводским либо кустарным)
способом изготовлена изъятая БПК?
2) Подлежал ли изменению первичный текст БПК, эмбоссированный на ее
поверхности?
3) Если такие изменения были произведены, то каким именно способом?
Экспертиза материалов,
веществ и изделий
Назначается для установления первичного текста БПК в том случае, если
он был изменен путем срезания и вклеивания новых букв и цифр. Путем судебно-трасологического исследования можно определить содержание удаленных
рельефных обозначений, имевшихся на
пластиковой карточке. При вынесении
постановления о назначении судебной
экспертизы необходимо ставить следующие вопросы:
1) Каким был первичный текст, эмбоссированный (выдавленный) на поверхности изъятой БПК?
2) Каким способом удален первичный
текст, эмбоссированный на поверхности
БПК, представленной на исследование?
3) Нанесен ли видимый текст на представленной на исследование БПК инструментом, изъятым у гражданина Н.?
Экспертиза содержания
магнитного носителя БПК
Назначается для исследования содержания магнитного носителя платежной
карточки при изъятии аппаратуры у по-
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дозреваемых лиц. Если такая аппаратура
изъята, то при вынесении постановления
о назначении экспертизы необходимо поставить следующие идентификационные
вопросы, связанные с определением конкретного аппарата и установлением целого по частям:
1) Информация на магнитном носителе БПК записана на представленной для
исследования или другой аппаратуре?

2) На какой из представленной для исследования аппаратуре произведена запись
информации на магнитном носителе БПК?
3) Не составляли ли ранее две (или
более) склеенные части магнитного носителя БПК единое целое? Если да, то
не смонтирован ли данный магнитный
носитель БПК из кусков, записанных на
различной аппаратуре, представленной
на исследование?
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