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Для устранения перечисленных причин совершения преступлений 
против информационной безопасности необходим эффективный ме-
ханизм совершенствования нормативной правовой базы и устранение 
пробелов в национальном законодательстве. Наличие четкого, быстро-
го и эффективного механизма международного сотрудничества в во-
просах, связанных с преступлениями против информационной безо-
пасности, также позволит повысить раскрываемость преступлений в 
названной сфере.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ХИЩЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Изучение теории и практики противодействия преступности в бан-
ковской сфере показало, что в настоящее время большое распростране-
ние получили следующие способы совершения преступлений с исполь-
зованием банковских платежных карт:
использование сведений о пин-коде, разглашенных самим пользова-

телем банковской платежной карты. При этом лицо, само того не зная, 
способствует совершению преступления. Примером может быть за-
пись пин-кода на карте или каком-либо носителе (лист бумаги, записная 
книжка), хранящемся вместе с банковской платежной картой. В случае 
утери или кражи (вместе с сумкой, бумажником) у третьего лица оказы-
вается банковская платежная карта вместе с персональным кодом;
дружественное мошенничество, под которым подразумевается ис-

пользование банковской платежной карты с предварительной осведом-
ленностью о пин-коде членами семьи, близкими друзьями, коллегами 

по работе. Хотя данные действия трудно назвать преступными, в судеб-
ной практике имеется прецедент;
подглядывание из-за плеча. Этот способ является самым распростра-

ненным в преступной практике, так как не представляет никаких слож-
ностей лицу, совершающему преступление. Узнав пин-код, злоумыш-
ленник осуществляет кражу карты и использует ее в своих целях;

«ливанская петля». Также является одним из простейших способов, 
который занимает мало времени на подготовку и совершение преступ-
ления. Для исполнения «ливанской петли» злоумышленнику необходим 
хотя бы один пособник. Этот способ очень схож с подглядыванием из-за 
плеча, однако в данном случае используется устройство из проволоки, 
которое заранее вставляется в картоприемник и блокирует карту. Как 
только она застревает, к гражданину подходит «доброжелатель» и ре-
комендует срочно идти и звонить в сервисную службу. Когда владелец 
карты уходит, стоявший за его спиной пособник и видевший пин-код, 
вытаскивает карту и снимает деньги;
фальшивые банкоматы. Этот способ характерен больше всего для Рос-

сийской Федерации. Мошенники создают новые либо переделывают ста-
рые банкоматы, которые выглядят как настоящие. При этом на них указы-
ваются ложные номера телефонов. Фальшивые банкоматы устанавлива-
ются в местах наибольшего скопления людей. Как только жертва вводит 
пин-код, на дисплее банкомата появляется надпись, что денег в банкомате 
нет или что банкомат неисправен. К тому моменту мошенники успева-
ют скопировать с магнитной полосы карты информацию о счете данного 
лица и его персональный идентификационный номер;
скимминг, или копирование магнитной полосы (от англ. skimming – 

снимать, просматривать). Данный вид мошенничества предусматривает 
использование особых видов устройств, считывающих информацию с 
магнитных полос карт. При проведении владельцами карт операций че-
рез банкоматы или электронные терминалы злоумышленники копируют 
магнитную полосу карты. 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 четы-
рехсот долларов США предлагают даже по электронной почте в письмах 
со спамом). Другой способ – изготовление специальной накладки на кла-
виатуру банкомата, которая регистрирует последовательность нажатия 
клавиш. Для реализации этой схемы необходимо еще одно устройство, 
копирующее информацию с магнитной полосы в момент совершения 
транзакции (операций с карт-счетом). После осуществления нехитрых 
действий у банковской карты появляется поддельный брат-близнец;
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ложный пин-пад. Держателю карты может быть предложено ввести 
пин-код не через настоящий пин-пад (устройство для ввода пин-кода), 
а через его имитацию, которая запомнит введенный код. Такие ложные 
устройства иногда устанавливают рядом со считывающими датчиками, 
предназначенными для прохода в помещение с банкоматом с использова-
нием в качестве идентификатора (электронного ключа) банковской карты;
ограбление держателей банковских карт. Самый незамысловатый 

способ. Клиент снял наличность – его ограбили;
фишинг (от англ. рhishing – закидывание удочки). Термин появился 

для обозначения новых схем, в результате которых путем обмана ста-
новятся 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 конфиден-
циальную информацию на сайте организации.
Однако данные способы уходят в прошлое и становятся неактуальны-

ми ввиду совершенствования защиты банковских карт и системы в целом. 
После глубокого исследования данной проблемы нами выявлен такой 
проблемный аспект, как защита интернет-серверов банка. На интернет-
серверах банк хранит всю информацию о клиенте и его карточке (номер 
карты, пин-код, срок действия, форматы кодирования информации о кли-
енте и др.). До настоящего момента в Республике Беларусь не зафиксиро-
вано случаев мошенничества, связанного с использованием информации 
клиентов банков с помощью удаленного доступа, но это не повод рас-
слабляться. С каждым днем оборот электронных денег увеличивается, 
поэтому возможно появление случаев мошенничества через интернет-
банкинг. С данным видом преступлений уже несколько лет борются 
правоохранители Российской Федерации. Часто пользователь карты не 
знает и не видит, что с его счета списаны средства и до момента расчета 
банковской картой не подозревает о том, что в отношении его совершено 
преступление. Злоумышленник в данном случае либо заменяет страницу 
банка на поддельную, либо блокирует настоящую.
Проблема состоит в том, что банки, на наш взгляд, недостаточно хо-

рошо осуществляют защиту данных, и в том числе информацию о клиен-
тах, украсть которую, чтобы создать фальшивую карту, затруднительно, 
но реально. За рубежом уже давно борются с хакерами, крадущими из 
интернета информацию о клиентах банка. Если брать в пример Украину 
и Россию, то еще в 2010 г. случаи мошенничества через интернет были 
не единичными. У хакеров существует поговорка: «Если один смог, то 
и остальные смогут».
Большинство банков для защиты информации на серверах исполь-

зуют сертификаты SSL. Они защищают соединение между браузером 

пользователя и сервером сайта. ИТ-специалисты компании Active Cloud 
совсем недавно проверяли SSL-протоколы белорусских банков. Выяс-
нилось, что всего лишь пять банков получили максимальную оценку 
«А» от независимых экспертов, но даже это не дает 100%-й гарантии, 
что информацию не смогут выкрасть мошенники. И более 40 % бан-
ков получили неудовлетворительную оценку «F». Это означает, что их 
интернет-серверы не способны противостоять атакам DH, через кото-
рые злоумышленники могут копировать всю информацию о клиентах и 
использовать ее в корыстных целях.
На наш взгляд, Министерство финансов должно пойти на вынуж-

денные меры: обязывать белорусские банки использовать громоздкие 
и сильные протоколы SSL для защиты своих серверов и идти на раз-
работку инновационных средств и способов защиты информации в ин-
тернете, таких как двойная аутентификация, при которой клиенту банка 
для подтверждения оплаты какого-либо товара в интернете необходи-
мо отправлять одноразовые коды, пришедшие на телефон посредством 
СМС-сообщения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Вопрос защиты персональных данных на сегодняшний момент оста-
ется актуальным, так как в соответствующую нормативно-правовую 
базу периодически вносятся новые поправки и изменения. Напомним, 
что в соответствии с законодательством Российской Федерации персо-
нальные данные – это любая информация, относящаяся к определенно-
му или определяемому на ее основании физическому лицу, в том чис-
ле его фамилия, имя, отчество и другая информация. Основу правовой 
базы по защите персональных данных составляют Конституция РФ, 
федеральные законы, Трудовой кодекс РФ, постановления Правитель-
ства РФ, а также ведомственные нормативные правовые акты. Одним 
из основных документов, регулирующих защиту персональных данных, 
является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». 
С 1 сентября 2015 г. вступили в силу поправки, внесенные в ука-

занный Федеральный закон. Так, ст. 18 была дополнена ч. 5: «При сбо-
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