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Кардинг как вид мошеннической деятельности 

 

Karting as type of roguish activity 

 

Аннотация. В статье представлено определение кардинга как вида 

мошеннической деятельности, обозначены основные особенности 

кредитных карт, способы получения преступниками личной информации 

владельца карты, а также дана характеристика основных видов кардинга: 

реального и вещевого.  Так, реальный кардинг – это процесс получения 

преступником  дампа для дальнейшего его нанесения на болванки 

посредством использования определенных устройств (например, энкордера). 

Вещевой кардинг - процесс получения информации о банковской карте, а 

также информации о владельце карты для совершения каких-либо 

финансовых операций посредством сети Интернет.  

Ключевые слова: кардинг, кардер, кредитная карта, дамп, банкомат, 

скиммер, миниридер, энкордер, дроп, вещевой кардинг, реальный кардинг.  

Annotation: Definition of karting as type of roguish activity is presented in 

article, the main features of credit cards, ways of obtaining personal information 

of the card holder by criminals are designated and also the characteristic of main 

types of karting is given: real and ware. So, the real karting is a process of 

receiving a dump by the criminal for his further drawing on pigs by means of use 

of certain devices (for example, an enkorder). Ware karting - process of obtaining 

information on the cash card and also information on the card holder for 

commission of any financial transactions by means of the Internet. 
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В современном мире всё развивается гораздо быстрее, чем раньше, 

ничто не стоит на месте, преступники в этом смысле не являются 

исключением, они придумывают всё новые и новые способы нелегального 

заработка денег, эволюционируют. Одним из таких способов является так 

называемый «кардинг». Эта преступная деятельность появилась 

относительно недавно, чуть позже появления на свет самих банковских карт. 

Собственно, о нём и о том, как от него защититься я, а также об устройстве 

кредитных карт посвящена данная статья. 



Есть еще один момент, который побудил нас обратиться к данной 

проблеме. Мы ежедневно слышим в новостях о том, что где-то произошел 

теракт, или о том, что силовые структуры предотвратили теракт… 

Террористические организации по структуре могут быть очень разными: от 

очень больших, в которых органы управления сопоставимы с органами 

управления государством, до очень небольших, которые не имеют никаких 

вышестоящих органов управления, регулируя свою деятельность 

самостоятельно. Естественно, что финансовые потребности напрямую 

зависят от размера организации.  

Террористические организации нуждаются в финансировании как для 

осуществления терактов, так и для собственного развития, для создания 

условий, которые позволяют заниматься террористической деятельностью.  

Как правило, расходы на осуществление терактов в сравнении с 

ущербом, который они наносят, невелики. Самые большие расходы 

приходятся на обеспечение текущей деятельности организации. Чтобы 

террористическая организация функционировала и достигала своих целей  

необходима хорошо развитая инфраструктура, для создания которой нужны 

деньги. Чтобы получить необходимые средства, террористы занимаются 

преступной деятельностью: это могут быть как мелкие преступления, так и 

умело организованное мошенничество, в том числе и кардинг.  

Для начала хотелось бы сказать, что такое вообще кардинг и кто такие 

кардеры? Итак, кардинг – это мошенническая деятельность с пластиковыми 

картами с целью извлечения прибыли, посредством нарушения закона, а 

кардеры – это люди, использующие различные способы и средства для кражи 

информации и денежных средств с пластиковых карт. Кардинг является 

преступной деятельностью и карается законом. Уголовный кодекс РФ 

предусматривает наказание за эту деятельность: 

1. 159 УК «Мошенничество». 

2. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путём обмана или 

злоупотребления доверием». 

3. 272 УК «Неправомерный доступ к компьютерной информации». 

4. 273 УК «Создание, использование и распространение вредоносных 

программ для ЭВМ». 

5. 327 УК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков»[1]. 

Кардеры получают необходимую для кражи денежных средств 

информацию о картах их держателей посредством установки таких 

технических средств, как: 

-  камеры, направленные на панель клавиш; поддельные панели 

клавиш, считывающие нажатия, находящиеся поверх оригинальных панелей; 

-  специальные устройства, которые устанавливаются поверх тех, что 

считывают информацию с карточки во время выполнения операций с 

банкоматами и другими платёжными устройствами, или иначе «скиммер».  

Также мошенники иногда сговариваются с продавцами и официантами, 

чтобы те, в свою очередь, проводили кредитными картами через 



портативное, специально подготовленное мошенниками устройство, так 

называемый «миниридер». Также могут использоваться подставные точки 

Wi-Fi доступа. 

Начнём с того, без чего кардеров не было бы вовсе, - с кредитных карт. 

Итак, сама карта выполнена из пластика и магнитной полосы, нанесённой на 

него. На самой карте записан: 

1) Её номер. Обычно номер карты состоит из 16 цифр, разбитых на 4 

группы по 4 цифры. 1 цифра: говорит нам о принадлежности данной карты к 

определённой платёжной системе. Например, карты VISA начинаются с 

цифры 4, а MasterCardс 5. 2-4 цифры: означают номер банковского 

учреждения, выдавшего кредитную карту. 5-6 цифры: помогают 

идентифицировать банк. Поэтому первые шесть цифр называют БИН-ом, или 

банковским идентификатором. 7-8 цифры: указывают на программу, в 

рамках которой была выпущена карта. 9-16 цифры: номер кредитной карты. 

2) Срок её действия - определённый срок, в течение которого её 

держатель может пользоваться своей картой. 

3) Имя держателя карты (cardholder, кардхолдер);  

4) CVV/CVCкод - это код, предназначенный для проверки карты на 

подлинность, необходим для проведения операций через сеть Интернет. 

Теперь о магнитной полосе, на которую записывается ДАМП. Дамп – 

это самая важная информация, содержащаяся на карте. Обычно он состоит из 

3 дорожек, каждая из которых представляет идентифицирующую 

информацию, записана в байтах. Самой главной дорожкой считается вторая, 

она позволяет восстанавливать информацию, содержащуюся на первой 

дорожке. Третья дорожка нужна лишь для записи технической информации о 

транзакциях.  

Каким же образом преступник получает эту информацию? 

Преступники постоянно придумывают новые способы получения 

необходимой информации, так как появляются всё новые способы оплаты 

кредитными картами. Мошенники могут получить необходимую 

информацию о банковской карте, их реквизиты со взломанных серверов 

интернет-магазинов, платёжных и расчётных систем, также с персональных 

компьютеров благодаря вредоносному программному обеспечению или через 

удалённый доступ, через скимеры, миниридеры или непосредственно от 

людей, работающих в банке. Но цель у всех этих действий одна – получение 

выгоды.  

Кто участвует в кардинге? Вот приблизительный список участников 

этого процесса: 

1) Кардхолдер – владелец карты. 

2) Дроп - человек, получающий покупки, оформленные через Интернет, 

обналичивающий карты. Можно сказать, что дроп – это подставное лицо, 

которое чаще всего остаётся крайним при расследовании преступления, так 

называемая «подушка безопасности» настоящих преступников. 

3) Дроповод – лицо, осуществляющее поиск дропов и выдающее им 

задание. 



3) Группа киберпреступников (Как правило, преступник не один, так 

как один человек не сможет справиться с таким большим объёмом работы). 

4) Лица, предоставляющие информацию о кредитных картах жертв 

(Чаще всего являются работниками банковских учреждений). 

Что касается технического оборудования, здесь можно выделить 

несколько устройств:  

1) Скиммер – это миниатюрное, переносное устройство, крепящееся 

непосредственно на банкомат, позволяющее считывать важную информацию 

с магнитной линии (реквизиты, PIN-код и так далее). С течением времени 

преступники эволюционируют и скиммеры становятся всё более 

незаметными, их становится трудно обнаружить. 

2) Специальную накладку, устанавливающуюся на клавиатуру 

банкомата, которая запоминает введённый PIN-код. Ситуация аналогична 

той, что описывалась в первом пункте. 

3) Видеокамеру, направленную на клавиатуру банкомата. Она может 

быть установлена не только на банкомат, но и на установленные рядом 

предметы (например, на рекламные щиты или информационные стенды 

поблизости от банкомата). 

4) Миниридер – устройство, при проведении карты через которое 

считывается весь дамп с магнитной линии. Часто такие устройства находятся 

в барах, ресторанах, мелких магазинчиках и других местах, где вы отдаёте 

свою карту для проведения денежных операций в руки обслуживающего 

персонала. 

5) «Заражённую» точку доступа Wi-Fi – это такое техническое 

устройство, при подключении к которому вся введённая информация 

отправляется злоумышленникам, то есть, если осуществить какую-либо 

операцию с банковской картой, будучи подключённым к этой сети, то у 

преступников в руках будут реквизиты кредитной карты, PIN-код и вся 

необходимая информация для того, чтобы самим проводить операции с 

вашей картой. 

Например, злоумышленник устанавливает точку доступа Wi-Fiв кафе и 

называет её названием этого торгово-сервисного предприятия, при этом не 

устанавливая пароля на неё. Клиенты этого заведения будут думать, что это 

точка доступа предоставлена самим кафе, а не кем-либо, и, следовательно, 

будут доверять ей. Поэтому они могут провести транзакцию с помощью 

кредитной карты через сеть Интернет, а устройство, которое установил 

злоумышленник, будет запоминать все данные, введённые в процессе 

денежной операции [2]. 

6) Поддельный банкомат – это банкоматы с поддельным программным 

обеспечением. Такой банкомат работает по следующему принципу: 

1 - принятие карты (Кардхолдер вставляет банковскую карту в 

банкомат). 

2 - получение PIN-кода (Кардхолдер вводит PIN-код). 



3 - отказ в операции (банкомат выдаёт ошибку, ссылаясь на 

технические неполадки и отдаёт карту её ничего не подозревающему 

владельцу); 

7) Энкордер – специальное техническое устройство, которое позволяет 

наносить магнитную линию, с заранее подготовленным дампом на пустую 

карту, болванку. 

Поговорим о видах кардинга. Их количество точно установить не 

удалось, но мы предлагаем выделить следующие виды: 

1) реальный кардинг; 

2) вещевой кардинг. 

Реальный кардинг включает в себя процесс снятия дампа или его 

получения сторонними способами для дальнейшего нанесения его на 

болванки посредством использования энкордера, а также получение 

документов, подтверждающих личность кардхолдера. Затем необходимо 

найти дроп - человека, который сможет обналичить денежные средства с 

кредитной карты (это является факультативной стадией, но 

профессиональные кардеры предпочитают действовать через кого-то, 

сохраняя конфиденциальность и защищая себя таким образом). В основном 

обналичиванием занимаются в иностранных государствах. Этот вид кардинга 

является самым опасным. 

Вещевой кардинг включает в себя процесс получения информации о 

банковской карте, также включает получение документов, подтверждающих 

личность кардхолдера для последующих покупок через сеть Интернет. Также 

как и в реальном кардинге, используется подставное лицо, так называемый 

дроп. На адрес дропа приходят заказанные вещи, чаще всего это бытовая 

техника. Зачастую такой вид кардинга осуществляется за границей. 

Принимая во внимание изложенную выше информацию, можно 

составить определённый список правил, пользуясь которыми кардхолдер 

может максимально обезопасить себя от потери денежных средств. 

Правила поведения с банковскими картами: 

1) Привязать свою карту к мобильному телефону, чтобы в случае 

несанкционированного снятия денежных средств быстро заблокировать 

карту через телефон. 

2) Установить суточный лимит по снятию денежных средств с 

банковской карты для того, чтобы злоумышленники не смогли обналичить 

все деньги разом и у кардхолдера было время заблокировать свою карту. 

3) Не держать все денежные средства на одной банковской карте. 

4) Не осуществлять покупки через сеть Интернет посредством 

использования кредитной карты, через компьютер, в надёжности которого вы 

не уверены. 

5) Не осуществлять покупки через сеть Интернет посредством 

использования кредитной карты, через сайты, в надёжности которого вы не 

уверены. 

6) Не использовать для покупок через интернет зарплатную карту. 



7) В ресторанах, барах и магазинах самолично использовать 

технические устройства для проведения денежных операций. 

8) Не пользоваться банкоматами с подозрительными разъёмами для 

приёма банковских карт. 

9) Прикрывать рукой клавиатуру устройства, через которое 

производится операция, при вводе PIN-кода. 

10) Не держать все средства на одной банковской карте. 

Придерживаясь этих простых десяти правил можно максимально 

возможно обезопасить свой карман от посягательств кардеров.  

Но что делать, если вы уже попались кардерам? Возможно ли вернуть 

деньги?  

Для начала, если вы обнаружили пропажу средств со своей банковской 

карты, необходимо обратиться в сервисный центр обслуживающего вас 

банка с просьбой заблокировать её, сообщив при этом о подозрительном 

списании денежных средств, чтобы транзакции не повторились. После этого 

нужно самолично поехать в банковское учреждение и написать заявление о 

несогласии с проведённой транзакцией. В этом заявлении, кроме 

стандартных данных, таких как фамилия, имя, отчество, контактная 

информация, тип банковской карты, её номер и экспайр, необходимо указать 

валюту и сумму оспариваемой транзакции, дату её совершения и номер в 

платёжной системе. Также, нужно иметь данные о названии или коде 

магазина, или терминала, где эта транзакция проводилась. Всё это 

определено в выписке по счёту, которую необходимо взять с собой. 

После написания заявления, банк примет его на рассмотрение и перво-

наперво попытается установить лицо, ответственное за проведённую 

денежную операцию. Если будет установлено, что вашей картой 

пользовалось другое лицо, то есть денежную операцию проводил не 

кардхолдер, а иное лицо, то убытки должен возместить банк, 

обслуживающий торговую точку, через платёжное устройство которого была 

проведена транзакция [3]. Что касаемо денежных операций, проведённых 

через сеть Интернет, то ответственность за потерю денежных средств несёт 

банковское учреждение, через платёжную систему которого была проведена 

транзакция.  Зачастую банк не хочет терять своих клиентов и идёт им 

навстречу, возвращая денежные средства, утерянные после мошеннических 

транзакций, но деньги могут быть возвращены только в том случае, если 

банковское учреждение будет полностью уверено в честности клиента. 

Сомнения в честности клиента могут появиться, если это лицо ранее 

обращалось в банк с подобными просьбами. Шансы на получение 

компенсации значительно повышаются в том случае, если транзакция была 

проведена в иностранном государстве, а вы при этом не выезжали из своей 

страны. 

Таким образом, можно говорить, что кредитная карта – это очень 

удобное средство для хранения, оплаты или перевода денежных средств, но, 

к сожалению, оно является плохо защищённым.  Так как это явление в целом 

появилось относительно недавно, многие пользователи банковских карт даже 



не предполагают, как они устроены и как легко можно потерять все свои 

сбережения с карты.  
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