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Прокуратура предупреждает граждан о возможном хищении с 

их банковских счeтов. 

В текущем году на территории города Благовещенска 

участились случаи хищения денежных средств с банковских карт 

и счетов граждан. 

Основным видом преступления с банковскими картами 

является хищение денежных средств при помощи услуги 

«мобильный банк», особенностью которой является то, что 

преступники используют сим-карты (абонентские номера), 

которыми ранее пользовались потерпевшие и с помощью которых 

осуществляли какие-либо операции с банковскими картами. 

Количество указанных противоправных деяний продолжает 

увеличиваться. 

Высокая степень общественной опасности таких 

преступлений подтверждается их спецификой - совершить их 

могут лишь лица, обладающие специальными знаниями и 

использующие технические средства именно в криминальных 

целях, что приводит к нарушению не только права собственности 

граждан, но и банковской тайны. 

Зачастую пострадавшими являются доверчивые граждане 

социально уязвимых  слоев населения: пенсионеры, 

несовершеннолетние, граждане, оставшиеся без работы и 

испытывающие финансовые трудности. 

Гражданам необходимо быть бдительными, не поддаваться 

на звонки и навязывание каких-либо бонусов, товаров, выплат 

путем использования их банковских карт и телефонов. 

Подобные действия квалифицируются согласно Уголовному 

кодексу РФ как кража (ст.158 УК РФ) или мошенничество (ст.159 

УК РФ). 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 111-ФЗ, 

вступившим в законную силу 4 мая 2018 года, статья 158 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за совершение кражи, 

дополнена квалифицирующим признаком - с банковского счета, а 

равно в отношении электронных денежных средств. 
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Действия лица, виновного в краже денежных средств с 

банковского счёта, а равно электронных денежных средств, при 

отсутствии иных квалифицирующих признаков, с указанной даты 

квалифицируются по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.  

Пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает 

ответственность за тайное хищение денежных средств с 

банковского счёта или электронных денежных средств. Например, 

гражданин тайно похитил банковскую карту с пин-кодом к ней, 

после чего через устройство самообслуживания снял денежные 

средства с банковского счёта потерпевшего. 

Преступление является тяжким и предусматривает наказание 

до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

Этим же законом усилена санкция статьи 159.3 УК РФ, 

которая предусматривает ответственность за мошенничество с 

использованием электронных средств платежа, с назначением 

наказания до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 

Статья 159.3 УК РФ предусматривает ответственность в 

случае, когда гражданин похищает чужое имущество или 

приобретает право на чужое имущество при обмане или 

злоупотреблении доверием, под воздействием которых владелец 

имущества или иное лицо передают имущество или право на него 

другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества 

или приобретению права на него другим лицом. 

В случае покушения на хищение денежных средств или их 

хищения указанными способами необходимо безотлагательно 

обращаться в отделение полиции (02; 002, 112), а также в ближайшее 

отделение банка с заявлением о снятии денежных средств в целях 

блокировки банковской  карты, установления проведенных операций. 

Преступление легче предупредить, чем впоследствии 

устанавливать злоумышленников, зачастую которые могут 

находиться за пределами нашего региона. 

Граждане! Будьте внимательны и бдительными! 


