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Введение 

 

В последние годы наметилось стремление расширения системы 

безналичных расчетов за счет развития локальной сети «Интернет». 

Подобное явление породило широкое распространение случаев 

мошенничества с использованием банковских карт. 

Для расширения сферы безналичных расчетов  банки активно внедряют 

технологии электронного обслуживания: услуги, оказываемые с помощью 

банковских (финансовых) карт, услуги дистанционного управления 

клиентами своими банковскими счетами и услуги через локальную сеть  

«Интернет». 

В современных условиях в нашей стране постепенно развиваются 

технологии электронных безналичных расчетов.  В связи с тем, что работа 

посвящена важной проблеме организации борьбы со случаями преступлений 

в сфере безналичных расчетов с использованием современных технологий 

банковских карт, она является актуальной. 

Цель работы – охарактеризовать уголовно - правовую квалификацию 

мошенничества с использованием банковских карт в РФ , осуществляемых на 

основе электронных технологий. 

В соответствии с поставленной целью работы рассматриваются 

следующие задачи: 

- охарактеризовать основные виды мошенничества с использованием 

банковских карт в России; 

- изучить правовые основы квалификации мошенничества с использованием 

банковских карт в России; 

- исследовать процесс квалификации мошенничества с использованием 

банковских карт в России; 

- рассмотреть перспективы борьбы со случаями мошенничества с 

использованием банковских карт в России; 

- изучить правовые основы квалификации мошенничества с использованием 
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банковских карт в России. 

Объектом исследования является правовые нормы, регулирующие 

процесс квалификации мошенничества с использованием банковских карт в 

России.   

Предметом исследования выступают правовые основы квалификации 

мошенничества с использованием банковских карт в России.  

Методологической базой исследования является системный подход,  

анализ, индукция, дедукция.  
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1.Общая характеристика преступлений  

с использованием банковских карт 

1.1. Понятие преступлений с использованием банковских карт 

 

Широкому применению безналичных расчетов способствует 

разветвленная сеть банков, а также заинтересованность государства в их 

развитии, как по причине экономии, так и с целью изучения и регулирования 

макроэкономических процессов. 

Безналичный оборот преобладает во всех странах и обслуживается 

чеками, кредитными карточками, платежными поручениями, электронными 

средствами платежа и иными расчетными документами. В экономике нашей 

страны на его долю приходится около 80% всех платежей. 1 

В настоящее время в мире насчитывается свыше 14 миллиардов 

банковских карточек. Как финансовый инструмент карточки постоянно 

совершенствуются, растет сфера их применения, расширяется поле 

оказываемых услуг по их использованию. Однако банковские пластиковые 

карточки, как всякий высокодоходный бизнес (особенно в сфере денежного 

обращения), давно стали мишенью для противоправных посягательств.  

Наиболее распространенными схемами мошенничества с банковскими 

картами по данным APACS (Association for Payment Clearing Services - 

Ассоциация систем клиринговых платежей - Великобритания), в 2019-2021 гг. 

являются следующие: 

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. 

Соответственно, если карта утеряна или украдена (вместе с сумкой, 

бумажником), у мошенника оказываются карта и персональный код.  

                                                             

1 Бурдин Ф.М. Банковское право / Ф.М. Бурдин. - СПб.: Нева, 2019.-.89 с. 
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 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.  

 Подглядывание из-за плеча. Мошенник вполне может узнать ПИН - 

код держателя банковской карты, подглядывая из-за его плеча, пока тот 

вводит код в банкомате. Затем злоумышленник осуществляет кражу карты и 

использует ее в своих целях.  

 "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 видео оборудование находится сейчас в свободной продаже 
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(приобрести мини-камеры, стоимостью порядка четырёхсот долларов США, 

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. 

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 локальную суть «Интернет» писем 

от имени банка или платежной системы с просьбой подтвердить указанную 

конфиденциальную информацию на сайте организации.  

Наивные держатели карт и доверчивые пользователи сети попадаются 

на еmail-письма вроде этого: «Здравствуйте, к сожалению, в виду того, что 

некоторые базы данных были взломаны хакерами, «Visa» установила новую 

систему безопасности. Вам следует проверить Ваш остаток, и в случае 

обнаружения подозрительных транзакций обратиться в Ваш банк - эмитент. 

Если Вы не обнаружите подозрительных транзакций, это не означает, что 

данные карты не потеряны и не могут быть использованы. Возможно, Ваш 

банк - эмитент еще не обновил информацию. Поэтому мы настоятельно 

рекомендуем Вам посетить наш Интернет-сайт и обновить Ваши данные, 

иначе мы не сможем гарантировать Вам возврат украденных денежных 
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средств. Спасибо за внимание. Нажмите сюда для обновления Ваших 

данных». 

Вишинг (англ. vishing) - новый вид мошенничества - голосовой фишинг, 

использующий технологию, позволяющую автоматически собирать 

информацию, такую как номера карт и счетов. 

Мошенники моделируют звонок авто информатора, получив который 

держатель получает следующую информацию: 

- автоответчик предупреждает потребителя, что с его картой 

производятся мошеннические действия, и дает инструкции - перезвонить по 

определенному номеру немедленно. Злоумышленник, принимающий звонки 

по указанному автоответчиком номеру, часто представляется вымышленным 

именем от лица финансовой организации; 

- когда по этому номеру перезванивают, на другом конце провода 

отвечает типично компьютерный голос, сообщающий, что человек должен 

пройти сверку данных и ввести 16-значный номер карты с клавиатуры 

телефона; 

- как только номер введен, вишер становится обладателем всей 

необходимой информации (номер телефона, полное имя, адрес), чтобы, к 

примеру, обложить карту штрафом; 

- затем, используя этот звонок, можно собрать и дополнительную 

информацию, такую, как PIN-код, срок действия карты, дата рождения, 

номер банковского счета и т.п. 

Не электронный фишинг связан с осуществлением покупок в торговых 

организациях посредством обязательного ввода ПИН - кода. В схемах не 

электронного фишинга создаются реальные торгово - сервисные 

предприятия/офисы банков, либо используются уже существующие.  

Держатели платежных карт совершают покупки товаров, получают 

услуги либо снимают денежные средства в кассе банка. Операции 

производятся с использованием банковских микропроцессорных карт и 

сопровождаются введением клиентом своего ПИН - кода. Сотрудники 
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мошеннических предприятий негласно копируют информацию с магнитной 

полосы карты и производят запись персонального идентификационного 

номера. Далее мошенники изготавливают поддельную банковскую карту, и в 

банкоматах производится снятие денежных средств со счета клиента.  

Новейшим изысканием мошенников стал вирус, который отслеживает 

производимые операции и ворует информацию с пластиковых карт, 

передавая ее мошенникам.  

В 2019 году многие кредитные организации, столкнувшись с ростом 

случаев скимминга (кража данных с магнитной полосы карты и ПИН - кода, 

с последующим изготовлением карты-дубликата и снятием денег со счета 

клиента), переустановили программное обеспечение в банкоматах.  

Известны случаи, когда недобросовестные работники банков или 

предприятий, занятые изготовлением карточек, пользуются задержкой между 

открытием счета и доставкой карточки владельцу для совершения по ней 

операций.  

Иногда владельцы карточек сами делают ложные заявления о 

происшедшей якобы краже и потере карточек. Пока процессинговый центр 

включит номер карточки в стоп-лист и известит торговые точки, проходит 

несколько дней. За это время владелец проводит с карточкой максимальное 

число операций, а затем предъявляет банку свои претензии.  

В практике нередко наблюдаются частичные подделки карточек, когда 

злоумышленник (чаще всего владелец карточки) изменяет либо номер, либо 

фамилию. Это делается механическим путем: надпись срезается и 

наклеивается.  

Особый интерес для преступников представляют банковские 

пластиковые карточки, пересылаемые по почте. Кража обнаруживается с 

большим опозданием, в результате отсутствует возможность немедленного 

блокирования счета; к моменту кражи карточки, как правило, не подписаны, 

а значит злоумышленник может поставить свою подпись и легально 

использовать карточку по своему усмотрению. Выявлены случаи, когда 
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преступники специально устраивались работать на почту или в частные 

службы доставки, чтобы иметь возможность изымать конверты с 

пластиковыми банковскими карточками. 

С развитием локальной сети «Интернет» и появлением "виртуальных 

магазинов" стало возможным заказывать товары по почте с персонального 

компьютера. В этой связи поле для махинаций с пластиковыми карточками 

расширилось, и значительно. Дело в том, что для оплаты заказанного товара 

достаточно указать реквизиты карточки. Следовательно, любая информация 

о карточке для владельца может обернуться невосполнимыми потерями. А 

способов выманивания реквизитов карточек у владельцев - великое 

множество. 

Отправляя данные своей карты в туманное интернет-пространство, 

нельзя быть уверенным в сохранении их конфиденциальности. В сети можно 

наткнуться на фиктивные магазины, которые ничем не торгуют, а только 

завлекают доверчивых клиентов и провоцируют их на покупки с помощью 

карт. «Если на сайте есть информация о том, что безопасность платежей 

обеспечивается использованием защищенного протокола SSL для передачи 

конфиденциальной информации от клиента, а также в нижней части экрана 

браузера появляется изображение замка, это значит, что конфиденциальные 

данные (реквизиты карты, регистрационные данные и др.) защищены от 

доступа к ним третьих лиц, - говорит член правления Райффайзен банка 

Роман Воробьев. - Если такого сообщения и изображения нет, мы не 

рекомендуем расплачиваться картой». 

С помощью «Интернета» производится более тридцати видов 

мошеннических действий. Например, в магазин "Синяя птица" через 

«Интернет» поступили подряд два заказа на сумму 9 тысяч рублей и 14 тысяч 

рублей. В одном случае заказчик представился Петром, во втором - Сергеем. 

Сначала был заказан огромный букет роз, затем - композиция из воздушных 

шаров и мягкая игрушка. Заказы насторожили администратора, и клиенту 

отказали, однако вскоре заказы, на меньшую сумму, повторились. Их 
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выполнили, но сообщили в милицию, чтобы работники по борьбе с 

экономическими преступлениями проверили номера кредитной карточки и 

телефона, с которого осуществлялась связь с Интернетом. Оказалось, что 

карточка фальшивая, и любителя делать дорогие подарки через Интернет 

задержали. 

Подавляющее большинство мошенничества с банковскими картами 

становится возможным благодаря небрежности владельцев или из-за 

незнания ими основных правил безопасности.  

В целом, различные электронные технологии , которые широко 

используются в системе безналичных расчетов банковскими картами, 

являются объектами различных преступных посягательств. 
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1.2.Система расчетов с картами в системе Интернет как объект преступлений 

Платежную систему в сети Интернет можно определить как 

совокупность учреждений, правовых норм, программно-технических и 

других средств, обеспечивающих проведение безналичных расчетов. 2 

Банковские услуги удаленного (дистанционного) управления счетами и 

услуги с использованием банковских карт через Интернет должны 

осуществляться на основании соответствующих норм Положения Банка 

России от 05.12.2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях, расположенных на территории РФ», а также в 

соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.10. 2002 г. № 2-

П «О безналичных расчетах в РФ». 

В соответствии с Положением Центрального банка РФ от 24 декабря 

2004 г. N 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых 

с использованием платежных карт» кредитные организации вправе 

осуществлять эмиссию банковских карт следующих видов: расчетных 

(дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных карт.   

Статья 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» указывает в качестве одной из основных целей 

деятельности Банка России обеспечение эффективного и бесперебойного 

функционирования платежной системы. Осуществление расчетных 

правоотношений в электронном формате урегулировано исключительно и 

правовыми актами Банка России.  

В России существуют серьёзные правовые проблемы для развития 

расчетных и кредитных операций в системе Интернет.  

Можно выделить две основные причины, сдерживающие развитие и 

использование электронных денег: 

                                                             

2Баринов, В.А. Право/ В.А. Баринов. М.: КНО РУС, 2018. – 63 с. 
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1) невысокая степень доверия к электронным деньгам со стороны 

потребителей и торговых предприятий; 

2) несовершенство самих систем электронных денег; 

3)аферы с банковскими картами. 

Наиболее распространенными схемами мошенничества с банковскими 

в 2019 году по данным МВД РФ являются следующие: 

Оглашение сведений о ПИН-коде самим держателем карты -40 % случаев.  

Дружественное мошенничество-25 %.  

Подглядывание из-за плеча-15 %.  

"Ливанская петля". Как вариант подглядывания из-за плеча-10 %.  

Фальшивые банкоматы-1 %. 

Копирование магнитной полосы -9 %.  

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. 

В РФ в 2019 году имело место 6712 случаев фишинга. Фишинг 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.  

Вишинг (англ. vishing) - новый вид мошенничества - голосовой фишинг, 

использующий технологию, позволяющую автоматически собирать 

информацию, такую как номера карт и счетов. 

В схемах неэлектронного фишинга создаются реальные торгово-

сервисные предприятия/офисы банков, либо используются уже 
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существующие.  

Держатели платежных карт совершают покупки товаров, получают 

услуги либо снимают денежные средства в кассе банка. Операции 

производятся с использованием банковских микропроцессорных карт и 

сопровождаются введением клиентом своего ПИН-кода.  

Новейшим изысканием мошенников стал вирус, который отслеживает 

операции и ворует информацию с пластиковых карт, передавая ее 

мошенникам.  Число подделок банковских карт в РФ быстро растет. По 

данным международных платежных систем VISA и MasterCard, в 2018 году 

потери по платежным картам в России составили более 3770 млн. рублей.  3 

В настоящее время известно множество видов осуществления 

мошеннических махинаций с использованием пластиковых карт.  

Скимминг как вид «карточного» мошенничества заключается в 

похищении реквизитов пластиковой карты с помощью скиммер. Данное 

устройство снимет данные карты с магнитной полосы, а мини-камера или 

прозрачная пленка, расположенная на панели набора ПИН-кода, позволяет 

мошенникам получить код доступа к банковской карте.  

В результате проведенной операции мошенник получает все 

необходимые данные для создания «карты-клона», что позволит похищать 

денежные средства с банковского счета потерпевшего. Фишинг. Данный вид 

мошенничества заключается в создании поддельного сайта банка, 

имитирующего работу настоящего. Далее мошенники делают рассылку 

электронных писем, спам-сообщений клиентам кредитной организации, 

заманивая их на поддельный сайт, где просят указать данные о карте, а 

именно: номер карты, ПИН-код.  

Например, преступник от имени банка рассылает сообщения о том, что 

в системе банка, обслуживающего данное лицо, будут производиться 

изменения, в виду этого просит сообщить данные карты (номер, ПИН-код) 

                                                             

3Веснин В.Р. Гражданское право / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2019. – 38 с. 
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или пройти по ссылке «указанной ниже» и заполнить анкету. В результате 

лицо, переходя по ссылке, попадает на поддельный сайт банка и указывает 

данные карты. Соответственно информация попадает в руке мошенников. 

Есть несколько разновидностей фишинга. Самым распространённым — 

выступает поддельный интернет-магазин. В большей части в таких магазинах 

цены значительно ниже рыночных, что и привлекает потенциальных жертв. 

Данные о банковской карте, при указанном виде мошенничества, 

отправляются прямо к преступнику.  

Вишинг является аналогом фишинга, средством совершения 

махинации является телефон. Например, клиент получает звонок от 

«сотрудника» службы безопасности банка, который сообщает о попытке 

незаконного списания денежных средств со счета. Подставной сотрудник 

просит перезвонить по указанному им сотовому телефону, что и делает 

жертва. Соответственно указанный номер является подставным, позвонив по 

которому потерпевшего просят сообщить данные своей карты или отправить 

SMS-сообщение с информацией о карте.  

Траппинг заключается в установлении на банкомат специального 

удерживающего банковскую карту устройства. Соответственно, лицо 

вставляет карту в банкомат, она застревает. Пока жертва едет в отделение 

банка, к банкомату подходит злоумышленник спокойно убирает устройство, 

забирает карту и опустошает ваш банковский счет.  

Перечисленные виды мошенничества с использованием банковских 

карт являются наиболее распространенными и популярными в преступной 

среде. Видно, насколько изощренными, продуманными могут быть действия 

мошенников в целях заполучения денежных средств держателей банковских 

карт. 

Статья 159 Уголовного кодекса РФ УК РФ имеет следующее 

содержание: «Мошенничество с использованием платежных карт, то есть 

хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной 
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карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или 

иной организации».  

Диспозиция статьи 159 УК РФ предусматривает некоторые проблемы, 

связанные как с её применением на практики, так и с пониманием данного 

состава преступления. Если проанализировать представленное положение, то 

можно прийти к выводу о том, что данное преступление совершается путем 

обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 

организации.  

Соответственно, не образует состав мошенничества путем 

использования заранее похищенной или поддельной кредитной карты, если 

выдача денежных средств производилась не через уполномоченного 

сотрудника, а через банкомат. Следовательно, лицо, совершившее подобные 

действия, не будет нести самостоятельную ответственность, хотя его 

действия подпадают под признаки мошенничества с использованием 

банковских карт.  

Л. В. Боровых, Е. А. Корепанова указывают, что по своей правовой 

природе уполномоченный сотрудник торговой, кредитной и иной 

организации выполняет роль «терминала». Следовательно, обман, который 

используется преступником для обналичивания денежных средств, будет 

лишь средством облегчения доступа к имуществу.  

Классическое представление о мошенничестве основывается на обмане, 

который направлен на собственника или иного законного владельца 

имущества, т. к. в противном случае внешняя «добровольность» сделки 

отсутствует, замечает Н. А. Лопашенко. Именно в результате воздействия на 

волю потерпевшего, происходит искажение существующей 

действительности, и жертва сама желает передать преступнику своё 

имущество.  

Мнения ученых и практиков разделились. Одна группа считает, что ст. 

159.3 УК РФ является специальной в отношении ст. 159.6 УК РФ. В случае 

противоречия, применять специальную норму. Другая группа 
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придерживается позиции, согласно которой ст. 159.3 УК РФ следует 

совместить с положениями статья 159.6 УК РФ, путем включения части 1.1.  

На наш взгляд, в таких ситуациях, квалификация должна 

осуществляться по ст.159.3 УК РФ, в силу того, что ввод пин-кода карты 

является лишь составной частью мошенничества с использование 

поддельной или чужой платежной карты при условии присутствия работника 

соответствующей организации. Также существует проблема излишнего 

вменения статьи 159.3 УК РФ.  

Так, П. похитил у своей знакомой Ф. её банковскую карты. Зная пин-

код данной карты, он снял в банкомате денежные средства. Позже он 

рассчитался за продукты в магазине данной картой, обманув кассира. Его 

действия по первому эпизоду квалифицированы как кража, а по второму — 

как мошенничество с использованием банковской карты.  

Хотя, в данном случае, очевидно, что его умысел является не 

конкретизированным и имело место единое продолжаемое преступление. В 

другом случае суд квалифицировал действия виновного по п. «в» ч.2 ст. 158 

УК РФ, когда П. нашел банковскую карту, поняв, что на ней нет пин-кода, 

расплатился ею при покупке бензина на АЗС.  

В определенных случаях правоохранительные органы и суды не берут 

в расчет, что обман работника организации для получения пин-кода карты, 

является лишь приготовлением к краже с использованием платежных карт 

при обналичивании денежных средств. Так, Г. признана виновной по ст. 

159.3 УК РФ. Работая в почтовом отделении, Г. получила конверт с 

банковской картой. Обманув сотрудника банка, активировала платежную 

карту по горячей линии, и впоследствии получила конверт с кодом к карте и 

снимала денежные средства через банкомат.   

Однако, учитывая позицию Верховного суда РФ, действия Г. следовало 

бы расценивать как кражу, т. к. денежные средства она снимала тайно, а 

обман сотрудника кредитной организации для получения кода доступа к 

карте является приготовлением к преступлению. Подобные недостатки 
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законодательства ученые компенсировали путем выработки теории, на 

основании которой были разработаны два вида мошенничества с 

использованием платежных карт.  

Совершенные с использованием подлинных карт. На практике, в 

подобных случаях, имеются противоречия в практике судов. В одном случае, 

суды квалифицируют подобное деяние как кража, а в других — как 

мошенничество с использованием платежных карт.   

Совершение с использованием поддельных карт. На сегодняшней день 

отсутствует разъяснения Верховного Суда РФ по вопросу о том, какими 

критериями следует руководствоваться судам для отнесения платежной 

карты к категории поддельной. Анализ судебной практики показывает, что 

есть уголовные дела, в которых карта изготавливается банком, однако 

преступник не вносит ложные данные самостоятельно, а просто 

предоставляет их сотруднику банка. Если не рассматривать подобную карту 

в качестве поддельной, то состав мошенничества с использованием 

платежных карт отсутствует. Скорее всего, деяние будет квалифицировано 

по ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».  

Когда сотрудник банка оформляет платежную карту на имя гражданина 

без его ведома, а после оформления, распоряжается денежными средствами, 

которые имеются на карте, для совершения покупок, оплаты услуг, то судами 

указанные действия квалифицируют как мошенничество с использованием 

платежных карт. Так, В. будучи менеджером банка, от имени клиентов 

кредитной организации, заполнял анкеты на получения банковской карты.  

В. удостоверял их у вышестоящего начальника и получал пин-коды 

карт, которые оформлены на клиентов. Всего В. было оформлено 72 

кредитные карты. Они были найдены у В. дома. Однако мошенник не успел 

ими воспользоваться, в виду предотвращение мошеннической махинации 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Следовательно, деяние квалифицировали как покушение на 

мошенничество с использование платежных карт. Таким образом, видно, 
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состав мошенничества с использованием пластиковых карт, вызывает 

множество проблем и трудностей в правоприменительной практике, что 

может привести к вынесению не правосудного решения судом. Не 

достаточно проработанная диспозиция ст. 159.3 УК РФ порождает массу 

трудностей в её понимании и толковании, следствием чего, как мы успели 

заметить, является разрозненность в судебной практике.  

Мошенничество с использованием пластиковых карт является 

проблемой не только Российской Федерации, но и зарубежных стран. В 

Европе владельцы пластиковых карт страдают от обмана мошенников уже на 

протяжении 20 лет. Большая часть махинаций с платежными картами 

приходится на Юго-Восточную Азию.  

По данным издательства Paypers, в Великобритании мошенники 

воруют платежные карты и выставляют их на продажу .  

Ежегодно Великобритания выделяет около 27 млрд. фунтов стерлингов 

на борьбу с мошенничеством. Не осталась без внимания со стороны 

мошенников и Украина.  

По данным МВД за последние 8 месяцев зафиксировано 20 000 

преступлений в сфере мошенничества с платежными картами. В США, за 

последние 20 лет, ситуация с мошенничеством достигла пика. Количество 

поддельных карт за последние годы возросла на 317 %. Согласно опросам 

Unisys Security Insights, которые были опубликованы в 2019 году, около 60 % 

жителей США боятся, что их карты попадут в руки мошенников. Во всем 

мире проблеме мошенничества с использование платежных карт уделяется 

большое внимание, как со стороны банковских структур, так и 

правоохранительных органов на различных уровнях.  

В России, с целью повышения эффективности борьбы с такой 

разновидностью мошенничества, проводятся различные семинары, тренинги, 

обучения, которые направлены на решение проблемы, связанной с 

разработкой механизма защиты платежных карт, банкоматов и 

расследованиями различных вариаций преступлений в данной сфере.  
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В целях своей безопасности от различных разновидностей 

мошенничества с использованием платежных карт необходимо следовать 

нескольким нехитрым правилам, которые минимизируют риск стать жертвой 

преступников. 

Перед использованием банкомата, необходимо его осмотреть. В случае 

обнаружения каких-либо необычных приспособлений, особенно на 

устройстве ввода, будет лучше отказать от использования такого банкомата. 

Использовать по возможности один и тот же банкомат. Лучше, если такой 

банкомат будет находиться в отделении банка. При вводе ПИН-кода 

необходимо прикрывать клавиатуру рукой, чтобы движений не было видно 

ни камерам, ни сзади стоящим людям. Нельзя сообщать данные своей карты 

ни полиции, ни оператору банка.  

Сотрудники банка, его техническая поддержка, при оказании помощи, 

как правило, не спрашивают данные карты, кроме нескольких последних 

цифр номера платежной карты. Обычно ограничиваются наводящими 

вопросами для установления личности. Не рекомендуется хранить все 

денежные средства на платежной карте. Лучше установить sms-оповещение 

на телефон. Это позволит быть в курсе действий, происходящих с платежной 

картой, а также появиться возможность вовремя заблокировать карту, в 

случае совершения не санкционированных списаний, и совершение иных 

преступных действий. Нельзя оплачивать платежной картой покупки в 

сомнительных интернет-магазинах.  

Тщательно проверять всю информацию, полученную от банка по 

электронной почте или телефону. Не следует переходить по тем ссылкам, 

которые указаны в письме. Есть вероятность перехода на сайт-дубликат, 

разработанный мошенниками. Лучше набрать сайт самостоятельно.  

Таким образом, несмотря на возрастающий уровень преступной 

деятельности в банковской сфере, карты набирают популярность среди 

жителей, как Российской Федерации, так и зарубежных стран.  

Банки, как выпускали платежные карточки, так и продолжают их 



22 

выпускать, только увеличив их объём и с усовершенствованным уровнем 

защиты для того, чтобы сократить мошенничества с использованием 

платежных карт.  

Пользователям карт следует быть бдительными и внимательным при 

использовании пластиковых карт, чтобы избежать участи жертвы преступной 

деятельности.  

Таким образом, в РФ имеется множество практических случаев 

мошеннических действий с банковскими картами. 
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             2.Проблематика квалификации мошенничества с картами в системе 

Интернет 

            2.1.Квалификация мошенничества с картами в системе Интернет 

Мошенничество с использованием электронных средств платежа 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 4 

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

Деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 

                                                             

4Уголовный кодекс Российской Федерации (часть первая) (в ред. от 27.12.2019 года) .-М.: Теис, 2019.-37 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344334/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1931
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
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либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо 

без такового. 

Деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном 

размере, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет и т.д. 

Особым случаем мошенничества с банковскими картами является 

мошенничество с картами в системе Интернет путем взлома электронных 

программ «Клиент-банк», привязанных  к конкретному счету и конкретной 

банковской карте. При этом, деньги списываются одновременно со всех карт.  

Рассмотрим пример мошенничества в особо крупном размере, когда 

группа хакеров сумела взломать электронные банки клиентов АО «Росбанк» 

и на протяжении 3-х лет переводили небольшими суммами (по 15-20 рублей) 

деньги ежемесячно с банковских карт клиентов, ошибочно думавших, что 

эти мизерные для одного человека средства списывает сам банк за долги.  

В процессе расследования сотрудники Следственного Комитета РФ 

выяснили, что преступники действовали через сеть Интернет, находясь в 

Казахстане. Они не были задержаны и до сих пор находятся в розыске, 

избежав наказания, в связи с нахождением за пределами РФ. 5 

На практике к ответственности обычно привлекают отдельных лиц, 

совершающих мелкие хищения. Например, приговором районного суда по 

части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных 

карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или 

иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, 

торговой или иной организации, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 

гражданину» был осужден гражданин М. 

                                                             

5Азаров А.А. Судебная практика о мошенничестве/ А.А. Азаров. -М.: Терра 2020. – 49 с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
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Он совершил мошенничество с использованием платежных карт, то 

есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц 

по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба 

гражданину, а именно: 

М, имея умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, 

находящихся на счетах, открытых в ПАО «Альфа-банк», в период до 13 

августа 2018 года при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил 

в преступный сговор с З. и И., являющимися менеджерами по продажам 

внутреннего структурного подразделения отделения ПАО «Альфа-банк». 

М, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея 

по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах 

клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно 

оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом и 

распределению ролей в группе, должен был осуществлять следующее: 

получать персональные данные о клиентах, то есть информацию об 

операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на вымышленных лиц 

карты, при помощи которых планировалось хищение денежных средств 

клиентов банка, предоставлять сведения соучастникам и консультировать 

относительно проводимых операций по счетам физических лиц удаленным 

доступом, подбирать клиентов, с целью последующего хищения у них 

денежных средств. 

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы 

лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, 

согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять 

телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о 

возможности получения денежной компенсации, после чего склонить 

последних к открытию банковской карты «Мир» и подключению к ней 

услуги «Банк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными 
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следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, 

неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан, 

должен был перевести денежные средства со счета потерпевших, 

посредством использования программы «Банк онлайн», на счета банковских 

карт, оформленных на вымышленных лиц. 

М., действуя с ведома и согласия Р., и имея цель преступного 

обогащения, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в 

совершении преступления по выпуску банковских карт на вымышленных 

лиц, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных 

средств, в период до 16 августа 2019 г. 6 

В дальнейшем, неустановленный сотрудник Банка, неосведомленный 

об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно 

достоверности представленных сведений и лице, обратившемся в банк с 

заявлением о выпуске карты банка, а также сведений указанных в служебной 

программе «АС Филиал», в период до 22 августа 2019 года, точная дата и 

время следствием не установлены, осуществил выпуск банковской карты на 

имя О. с открытием к ней лицевого счета для ее обслуживания. 7 

Далее Т., 22 августа 2019 г., используя свое служебное положение, 

лично получил карту и пин-код к ней, оформленную на вымышленные 

анкетные данные якобы гражданина О., которую при неустановленных 

следствием обстоятельствах, не позднее 14 часов 15 минут 31 августа 2019 

года передал М. 

Далее Т., используя свое служебное положение, во исполнение 

отведенной преступной роли по поиску клиентов Банка, с целью 

дальнейшего хищения денежных средств, посредством использования 

служебной программы «АС Филиал», осуществил поиск клиентов по заранее 

определенным критериям: лица женского пола, пенсионного возраста старше 

60 лет, с наличием денежных средств на счетах, получил сведения, 

                                                             

6Бадиков  Ф. М. Судебная практика / Ф. М.  Бадиков. - СПб.: Издательство Нева, 2019. – 56 с. 
7Азаров А.А. Судебная практика о мошенничестве/ А.А. Азаров. -М.: Терра 2020. –69 с. 
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содержащие данные клиента Банка П., а именно содержащие фамилию, имя и 

отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах 

телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств 

находящихся на них, которые при неустановленных следствием 

обстоятельствах. 

Неустановленный следствием соучастник, во исполнение общего 

преступного умысла направленного на хищение денежных средств клиентов, 

в соответствии с отведенной ему ролью в преступной группе, осуществил 

телефонный звонок, сообщил П. заведомо ложную информацию о 

возможности получения денежной компенсации за неиспользованные 

социальные льготы безналичным перечислением при условии оформления 

банковской карты, с подключением услуги «онлайн», на неустановленный 

абонентский номер указанный соучастником, с целью якобы осуществления 

контроля за перечислением денежных средств причитающейся компенсации. 

Таким образом, он (М.), путем обмана, используя расчетную 

платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с И., П. и 

неустановленным соучастником, похитил денежные средства, 

принадлежащие КП. в размере 776000 руб., причинив тем самым ей 

значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Он же, М., совершил мошенничество с использованием платежных 

карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц 

по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба 

гражданину, а именно: 

И., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея 

по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах 

клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно 

оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен 

был осуществлять следующее: получать персональные данные о клиентах, то 
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есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на 

вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение 

денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и 

консультировать относительно проводимых операций по счетам физических 

лиц удаленным доступом, подбирать клиентов, с целью последующего 

хищения у них денежных средств. 

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы 

лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, 

согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять 

телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о 

возможности получения денежной компенсации, после чего склонить 

последних к открытию банковской карты и подключению к ней услуги «банк 

онлайн», с привязкой к указанному неустановленными следствием 

соучастниками номеру телефона.  

В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем 

счетам граждан открытым банке, должен был перевести денежные средства 

со счета потерпевших, посредством использования программы «банк 

онлайн», на счета банковских карт, оформленных Т. на вымышленных лиц. 

Г., действуя с ведома и согласия Р., и имея цель преступного 

обогащения, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в 

совершении преступления по выпуску банковских карт на вымышленных 

лиц, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных 

средств, используя служебное положение, посредством использования 

служебной программы внес сведения о якобы поступившем заявлении на 

выпуск карты банка и открытия лицевого счета для ее обслуживания на 

вымышленное лицо – В., которое направил в отдел выпуска карт. 

Далее, в соответствии с ранее разработанным преступным планом, 30 

сентября 2019 г., точное время следствием не установлено, неустановленный 

соучастник, действуя из корыстной заинтересованности, с целью получения 

доступа к счетам А. вновь осуществил звонок на номер телефона  , 
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принадлежащий последней и в ходе разговора с последней, получил сведения 

о логинах и паролях, для осуществления беспрепятственного входа в систему 

автоматизированного управления счетами «Банк онлайн» и распоряжения 

всеми счетами последней. 

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о 

логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами А., 

30 сентября 2019 г. в 9 часов 30 минут используя услугу «Банк онлайн» и 

ранее полученные пароли, перечислило со счета А. более 600 000 рублей.  

Таким образом, преступники получили возможность распоряжаться 

вышеуказанными денежными средствами по своему усмотрению. Группа лиц 

по предварительному сговору была задержана и привлечена к уголовной 

ответственности в феврале 2020 года. 

В целом, подобный случай является типичным и демонстрирует 

массовое распространение мошенничества с банковскими картами. 
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2.2. Особенности квалификации мошенничества с банковскими картами  

На практике, квалификация мошенничества с картами в системе 

Интернет обычно происходит по статье 159. В большинстве случаев 

квалифицируется деятельность преступной группы по предварительному 

сговору. 

Рассмотрим типичный пример приговора , вынесенного в мае 2020 года. 

Как установил суд, осужденный П., в соответствии с отведенной ему ролью в 

преступной группе, имея умысел направленный на хищение денежных 

средств клиентов банка находясь, получив от сообщника Б. карту, 

изготовленную на вымышленное лицо –В. и пин-код к ней, используя 

банкомат, , произвел снятие денежных средств, в сумме 99760 рублей. 

Впоследствии похищенные денежные средства были распределены между 

участниками преступной группы. 

Таким образом, он (П.), путем обмана, используя расчетную 

платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с Б., С.. и 

неустановленным соучастником, похитил денежные средства, 

принадлежащие Н. в размере 100 000 руб., причинив тем самым последней 

значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 8 

Он же, совершил мошенничество с использованием платежных карт, то 

есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц 

по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба 

гражданину, а именно: 

                                                             

8Азаров А.А. Судебная практика о мошенничестве/ А.А. Азаров. -М.: Терра 2020. – 99 с. 
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Так он , вновь имея умысел, направленный на хищение денежных 

средств граждан, находящихся на счетах, при неустановленных следствием 

обстоятельствах, вступил в преступный сговор с Д., являющимся 

менеджером по продажам внутреннего структурного подразделения ПАО 

«ВТБ», являющимся должностным лицом, в должностные обязанности 

которого входило осуществление административно-хозяйственных функций, 

связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, 

обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии 

(адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск 

банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и 

обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского 

счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями 

в области банковской деятельности), а также с неустановленными 

следствием лицами. 

Г., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея 

по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах 

клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно 

оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен 

был осуществлять следующее: получать персональные данные о клиентах, то 

есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на 

вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение 

денежных средств клиентов Банка, предоставлять сведения соучастникам и 

консультировать относительно проводимых операций по счетам физических 

лиц удаленным доступом, подбирать клиентов ПАО «ВТБ», с целью 

последующего хищения у них денежных средств. 

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы 

лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, 

согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять 

телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о 

возможности получения денежной компенсации, после чего склонить 
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последних к открытию банковской карты «Виза» и подключению к ней 

услуги «Сбербанк онлайн», с привязкой к указанному неустановленными 

следствием соучастниками номеру телефона. В дальнейшем, 

неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам граждан 

открытым в ПАО «ВТБ», должен был перевести денежные средства со счета 

потерпевших, посредством использования программы «онлайн», на счета 

банковских карт, оформленных на вымышленных лиц. 

П., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение 

общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств 

клиентов, имея цель преступного обогащения, в соответствии с отведенной 

ему ролью должен был получить банковские карты и пин-коды к ним, 

оформленные им на вымышленных лиц, и передать их неустановленному 

соучастнику. 

Неустановленный соучастник, действуя в составе группы лиц по 

предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, согласно 

распределению ролей в группе, должен был осуществлять снятие денежных 

средств с карт, оформленных на вымышленных лиц, и передать для 

последующего распределения между соучастниками. 9 

Так,П., действуя с ведома и согласия С., и имея цель преступного 

обогащения, из корыстных побуждений, выполняя отведенную ему роль в 

совершении преступления по выпуску банковских карт на вымышленных 

лиц, при помощи которых в последующем планировалось хищение денежных 

средств, в период, примерно с 18 часов 10 минут до 18 часов 20 минут, 

точное время следствием не установлено, используя служебное положение, 

посредством использования служебной программы , внес сведения о якобы 

поступившем заявлении на выпуск карты банка и открытия лицевого счета 

для ее обслуживания на указанное  вымышленное лицо — Г., которое 

направил в отдел выпуска карт. 

                                                             

9Азаров А.А. Судебная практика о мошенничестве/ А.А. Азаров. -М.: Терра 2020. –129 с. 
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В дальнейшем, неустановленный сотрудник банка, неосведомленный 

об истинных намерениях соучастников, заблуждаясь относительно 

достоверности представленных сведений и лице, обратившемся в банк с 

заявлением о выпуске карты банка, а также сведений указанных в служебной 

программе, точная дата и время следствием не установлены, осуществил 

выпуск карты на имя Г.. с открытием к ней лицевого счета для ее 

обслуживания. 

Далее, П., используя свое служебное положение, во исполнение 

отведенной преступной роли по поиску клиентов банка, с целью 

дальнейшего хищения денежных средств, посредством использования 

служебной программы, осуществил поиск клиентов по заранее 

определенным критериям: лица пенсионного возраста старше 65 лет, с 

наличием денежных средств на счетах, получил сведения, содержащие 

данные клиента Банка Акимова Н.Г., а именно содержащие фамилию, имя и 

отчество, дату рождения, сведения о регистрации и контактных номерах 

телефонов; сведения об открытых счетах и суммах денежных средств 

находящихся на них, которые при неустановленных следствием 

обстоятельствах, не позднее 18 часов 44 минут 19 сентября 2019 года передал 

неустановленному соучастнику. 

После чего неустановленный соучастник, располагая сведениями о 

логинах и паролях, дающих возможность распоряжаться всеми счетами, 

используя услугу «Сонлайн» и ранее полученные пароли, перечислило 

денежные средства в размере 114000 рублей на счет, принадлежащий 

вымышленному лицу – Г. Таким образом, Б,.П. и неустановленный 

соучастник похитили денежные средства в сумме 114000 рублей. В 

последствии похищенные денежные средства были распределены между 

участниками преступной группы. 

Таким образом, П., путем обмана, используя расчетную платежную 

карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с П. и 

неустановленными соучастниками, похитил денежные средства., причинив 
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тем самым клиенту банка значительный материальный ущерб на 

вышеуказанную сумму. 

Он же, П., совершил мошенничество с использованием платежных карт, 

то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц 

по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба 

гражданину. 

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы 

лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, 

согласно распределению ролей в преступной группе должны были 

осуществлять телефонные звонки потерпевшим и сообщать заведомо 

ложную информацию о возможности получения денежной компенсации.  

В дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем 

счетам граждан открытым в банк, переводил денежные средства со счета 

потерпевших, посредством использования программы «Банк онлайн», на 

счета банковских карт, оформленных на вымышленных лиц. 10 

Все преступники были задержаны. Суд  признал П. виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 

ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 3 ст. 30 и ч. 

3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.3 УК РФ и назначил ему наказание:  по каждому из 

семи преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.3 УК РФ в виде лишения 

свободы на срок 1 год 5 месяцев и т.д. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем 

частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить 

наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 5 (шесть) месяцев 

с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

                                                             

10Азаров А.А. Судебная практика о мошенничестве/ А.А. Азаров. -М.: Терра 2020. – 119 с. 
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Приговор по статье 159.3 УК РФ (Мошенничество с использованием 

платежных карт) был обжалован в апелляционном порядке , но вышестоящая 

судебная инстанция оставила приговор в силе. Подобный приговор является 

типичным по уголовным делам о мошенничестве  с банковскими картами. 

 

2.3. Растрата и присвоение денег с банковской карты 

 

Доминирующее положение среди преступных посягательств на 

собственность в виде денег с банковской карты, составляющие более 

половины всей ежегодно регистрируемой преступности. В борьбе с 

преступными посягательствами рассматриваемой категории большую роль 

играют уголовно-правовые средства, устанавливающие ответственность за 

присвоение или растрату, имущества вверенного виновному. 

Количество преступлений рассматриваемого вида с развитием 

экономики постоянно растет, кроме того, совершенствуются приёмы 

совершения этих форм хищения. Так, в 2018 году по статье 160 УК РФ за 

присвоение и растрату денег с банковской карты, вверенному виновному, 

судами РФ было осуждено 12904 лица, что 28,7% больше, чем в 2017 году.  

В 2019 году количество осужденных Растрата и присвоение денег с 

банковской карты уже составило 13273 человека, более половины из них 

(52,1%) - по части третьей данной статьи за присвоение или растрату, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а 

равно в крупном размере. Так же возрастает количество присвоений и 

растрат, совершенных в особо крупном размере. 

Хотя удельный вес хищений, совершаемых путем присвоения и 

растраты относительно невелик, тем не менее, причиняемый ими социальный 

вред и материальный ущерб столь значителен, что постоянное 

совершенствование форм и методов борьбы с такими посягательствами 

остается весьма актуальной проблемой. 
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Велика и общественная опасность таких хищений, так как 

преступления совершаются лицами, которым по различным законным 

основаниям (в силу выполнения должностных или служебных обязанностей, 

договорных отношении и т.п.), было вверено чужое имущество, 

соответственно расхитители выводят имущество из-под власти собственника, 

все чаще используя свое служебное положение, подрывая доверительные 

связи в отношениях собственности, авторитет государственного и 

муниципального аппарата управления, грубо нарушают принцип социальной 

справедливости. 

Понятие присвоения и растраты денег с банковской карты, ее уголовно-

правовой состав и практика применения, неоднократно анализировалась 

учеными и лицами, непосредственно применяющими в своей деятельности 

уголовный закон. Однако вопросы теоретического и практического свойства, 

имеются и в настоящее время, в связи, с чем присвоения и растраты остаются 

сложными для квалификации, и неоднозначными в понимании учёных и 

практиков формами хищения. 

В этой связи с практической точки зрения возникает немало проблем, 

связанных с решением сложных вопросов квалификации присвоения и 

растраты, отграничения этих деяний друг от друга и от смежных 

преступлений. 

Объектом преступлений, предусмотренных действующей редакцией ст. 

160 УК РФ, могут быть любые формы собственности (государственная, 

муниципальная, частная, коммерческой организации). 

Правовыми основаниями правомерного владения чужим имуществом 

могут являться гражданско-правовые договоры контрактации, подряда, 

комиссии, аренды, субаренды, проката, аренды транспортных средств, 

перевозки, хранения (ст. 626-641, 785, 887, 990, 1012 ГК РФ) и др. При этом 

юридическая и экономическая природа вверенного имущества не изменяется, 

оно продолжает оставаться чужой собственностью. 
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Предметом этих преступлений, является вверенное виновному лицу 

имущество. Вместе с тем недвижимое имущество не может быть предметом 

присвоения или растраты. 

Относительно понятия «вверенное имущество» ни в научной 

литературе, ни в судебной практике пока нет единства мнений. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 года 

№51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» по этому поводу разъяснено, что вверенным имуществом считается 

имущество, находившееся в правомерном владении или ведении виновного 

лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, 

специального поручения либо договора осуществляло полномочия по 

распоряжению, управлению, пользованию, доставке или хранению в 

отношении чужого имущества (п. 18). 

В научной литературе признаки объективной стороны присвоения и 

растраты в ст. 160 УК РФ не раскрываются. Большинство ученых-правоведов 

справедливо полагают, что в ст. 160 УК РФ предусмотрена ответственность 

за хищение, совершение которого возможно в двух формах: присвоения и 

растраты. 

Полагаем, что данная точка зрения, нашедшая отражение в 

разъяснениях Пленума, полностью соответствует закону. Поскольку в 

диспозиции ч. 1 ст. 160 УК РФ слово «присвоение» отделено союзом «или» 

от слова «растрата», то каждое из указанных деяний представляет 

самостоятельную форму хищения. Объединяет их лишь тот признак, что они 

совершаются лицом, которому было вверено на законном основании 

похищаемое имущество. 

Данные две самостоятельные формы хищения чужого имущества, 

различаются не только по характеристике совершенных деяний, но и по 

моменту окончания каждого из этих преступлений. 

Рассмотрим объективную сторону присвоения. Опираясь на 

сложившуюся судебную практику, Постановление Пленума Верховного Суда 
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№51 от 27.12.2007 года определяет присвоение как безвозмездное, 

совершенное с корыстной целью, противоправное обращение лицом в свою 

пользу вверенного ему имущества против воли собственника (п. 18). 

Субъективная сторона присвоения и растраты характеризуется виной в 

форме прямого умысла и корыстной целью. При разрешении вопроса о 

наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты 

необходимо установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица 

охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, 

совершаемых с целью обращения вверенного ему имущества в свою пользу 

или пользу других лиц.  

Направленность умысла в каждом подобном случае определяется 

исходя из конкретных обстоятельств дела, например, таких, как наличие у 

лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, 

совершение им попыток скрыть свои действия путем подлога или другим 

способом, при этом частичное возмещение ущерба потерпевшему не может 

свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение или растрату 

вверенного ему имущества. 

О наличии у лица прямого умысла на хищение могут 

свидетельствовать такие конкретные действия, как внесение в документы 

отчетности недостоверных сведений, составление поддельных документов, 

ложные сообщения о якобы имевших место порче, хищении имущества и др. 

Квалифицирующими признаками состава присвоения и растраты 

являются: совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 

160 УК), присвоения и растраты: совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК), и 

наиболее опасный вид рассматриваемого преступления, предусмотренный 

особо квалифицированным составом: деяния предусмотренные частями 

первой, второй или третьей, совершенные организованной группой либо в 

особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Данные квалифицированные 
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составы имеют сходные признаки с признаками квалифицированных 

составом кражи и мошенничества. 

Пленум Верховного Суда РФ №51 от 27.12.2007 года разъяснил, что 

хищение вверенного имущества квалифицируется как совершенное группой 

лиц по предварительному сговору при условии, что непосредственное 

участие в преступлении принимали два или более лица, обладающих 

признаками специального субъекта (например, руководитель организации, в 

чьем ведении находится похищаемое имущество, и работник, несущий по 

договору материальную ответственность за данное имущество), которые 

заранее, т.е. до начала преступления, договорились о совместном 

совершении данного преступления и выполняли конкретные действия, 

непосредственно направленные на исполнение объективной стороны 

преступления (п. 21). 

Особую сложность для квалификации, на наш взгляд представляют 

присвоения или растраты имущества - продукции промышленного либо 

сельскохозяйственного производства, сырья, денежных средств и т.п., 

совершаемые работниками и должностными лицами предприятий и 

организаций различных форм собственности. 

 В таких случаях действуют, как правило, группы расхитителей, в 

состав которых входят лица, как несущие материальную ответственность за 

сохранность имущества (заведующий хранилищем, складом, кассир и т.д.), 

так и не отвечающие материально за имущество, но имеющие прямое 

отношение к его ведению, получению (приобретению), учету, списанию, 

расходованию, хранению (руководители соответствующих структурных 

подразделений организации).  

Кроме того, преступления совершают должностные лица, в целом 

отвечающие за организацию работы, осуществляющие контрольные функции 

(генеральные директоры, их заместители). 
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Возникающие проблемы квалификации присвоения и растраты 

совершенных группой лиц по предварительному сговору, напрямую связаны 

с определением субъектов данного деяния. 

Так, в качестве примера можно привести следующий случай: 

приговором районного суда М. был признан виновным в том, что в составе 

группы лиц по предварительному сговору вместе с Ж. и П. похитил 76000 

рублей с банковской карты. 

В правоприменительной практике так же возникают проблемы в оценке 

занимаемого лицом положения, присвоившего имущество, которое может 

рассматриваться как хищение с использованием своего служебного 

положения и квалифицироваться по ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

Растрата и присвоение денег с банковской карты, как показывает 

практика, – наиболее распространенный вид преступности с использованием 

банковской карты в современных государствах. Указанные посягательства 

представляют собой деяния, соединенные с нарушением права владения либо 

иными способами причинения собственнику имущественного ущерба или с 

созданием угрозы причинения такого ущерба. 

За прошедшие годы проявилась устойчивая тенденция совершения 

вымогательства преступными группами, прежде всего организованными 

преступными формированиями. Наблюдается не только количественный рост 

данной категории преступлений, но и их значительные качественные 

изменения. 

Речь идет о том, что все более усложняются способы совершения 

вымогательства, которые имеют в своей основе разнообразные ухищрения 

отчуждения собственности у коммерческих структур и лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью.  

Данные тенденции побудил российского законодателя на основе 

зарубежного опыта модернизировать в национальном уголовном 

законодательстве уголовно-правовые меры, позволяющие эффективно 

противодействовать данной преступной деятельности. 



41 

В действующем уголовном законодательстве данный состав 

преступления предусмотрен статьей 160 УК РФ. В разделе VIII 

«Преступления в сфере экономики» уголовного кодекса Российской 

Федерации, рассматриваемый состав занимает одно из первых мест по числу 

ошибок в уголовно-правовой квалификации и индивидуализации 

ответственности.  

Понятия «присвоение» и «растрата» раскрываются через родовое 

понятие «хищение», под которым понимаются совершенные с корыстной 

целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества» (примечание 1 к ст. 

158 УК РФ). 

Родовым объектом составов рассматриваемых преступлений 

выступают общественные отношения, обеспечивающие нормальное 

функционирование экономики страны, как единого народно-хозяйственного 

комплекса. 

Видовым объектом являются отношения собственности в целом, 

включающие права любого собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом. 

Объектом преступлений, предусмотренных действующей редакцией ст. 

160 УК РФ, могут быть любые формы собственности (государственная, 

муниципальная, частная, коммерческой организации). 

Правовыми основаниями правомерного владения чужим имуществом 

могут являться гражданско-правовые договоры контрактации, подряда, 

комиссии, аренды, субаренды, проката, аренды транспортных средств, 

перевозки, хранения (ст. 626-641, 785, 887, 990, 1012 ГК РФ) и др. При этом 

юридическая и экономическая природа вверенного имущества не изменяется, 

оно продолжает оставаться чужой собственностью. 

Предметом этих преступлений, является вверенное виновному лицу 

имущество. В научной литературе признаки объективной стороны 
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присвоения и растраты в ст. 160 УК РФ не раскрываются. Большинство 

ученых-правоведов справедливо полагают, что в ст. 160 УК РФ 

предусмотрена ответственность за хищение, совершение которого возможно 

в двух формах: присвоения и растраты. 

Полагаем, что данная точка зрения, нашедшая отражение в 

разъяснениях Пленума, полностью соответствует закону. Поскольку в 

диспозиции ч. 1 ст. 160 УК РФ слово «присвоение» отделено союзом «или» 

от слова «растрата», то каждое из указанных деяний представляет 

самостоятельную форму хищения. Объединяет их лишь тот признак, что они 

совершаются лицом, которому было вверено на законном основании 

похищаемое имущество. 

При разрешении вопроса о наличии в деянии состава хищения в форме 

присвоения или растраты необходимо установить обстоятельства, 

подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, 

безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обращения 

вверенного ему имущества в свою пользу или пользу других лиц.  

При решении вопроса о наличии либо отсутствии у лица корыстной 

цели необходимо учитывать, что при передаче имущества третьим лицам 

виновный реализует намерение неправомерно «увеличить сферу своего 

имущественного обладания», т.е. распоряжается чужим имуществом как 

своим собственным. 

Отсутствие у лица корыстной цели исключает состав хищения чужого 

имущества. Корыстная цель является субъективным критерием для 

отграничения присвоения и растраты от злоупотребления полномочиями (ст. 

201 УК РФ), злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 

умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). 

Субъект присвоения и растраты специальный-то есть физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности (16 лет), 

которому имущество вверено собственником или иным владельцем, то есть 

лицо, которому чужое имущество было вверено физическим или 
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юридическим лицом на законном основании с определенной целью либо для 

определенной деятельности.  

Действия лиц, не обладающих указанными признаками специального 

субъекта, но непосредственно участвовавших в хищении чужого имущества 

по предварительному сговору с лицом, которому данное имущество было 

вверено, на основании положения части 4 статьи 34 УК РФ, должны 

квалифицироваться как действия организаторов, подстрекателей или 

пособников по соответствующей части ст. 33 и ст. 160 УК. 

Квалифицирующими признаками состава присвоения и растраты 

являются: совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 

160 УК), присвоения и растраты: совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК), и 

наиболее опасный вид рассматриваемого преступления, предусмотренный 

особо квалифицированным составом: деяния предусмотренные частями 

первой, второй или третьей, совершенные организованной группой либо в 

особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Данные квалифицированные 

составы имеют сходные признаки с признаками квалифицированных 

составом кражи и мошенничества. 

Требование передачи имущества под угрозой каких-либо 

нежелательных последствий является психическим насилием. Поэтому 

объектом вымогательства (так же, как разбоя и грабежа) является не только 

собственность, но и личность потерпевшего. Сказанное тем более относится 

к наиболее опасным видам вымогательства, когда реальность высказанной 

угрозы подтверждается фактическим применением насилия. [36]. 

Субъект преступления по делам общий - физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14 - летнего возраста. Возраст - это четкие координаты жизни, 

количество прожитого времени различают следующие критерии возраста 

хронологический (паспортный), биологический (функциональный), 

социальный (гражданский), психологический (психический).  
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Имущественные преступления (кражи, грабежи, разбои, 

мошенничество, преступления экономической направленности) по-прежнему 

составляют основную долю в структуре преступности — 90,3 % от общего 

числа преступлений.  

При решении вопроса о назначении наказания  суд учитывал характер 

и степень  общественной опасности   преступлений, фактические 

обстоятельства дела, роль и степень участия каждого в совершении 

групповых преступлений, личность подсудимого, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, влияние наказания на исправление 

осужденного, особенности личности преступников. 

Наказание в виде лишения свободы с реальным отбыванием наказания 

назначалось по делам в случаях, когда суд приходил к выводу о 

невозможности исправления осужденных без реального отбывания наказания. 

Так, приговором районного суда М. был признан виновным в 

совершении преступления -присвоении денег с банковской карты. При 

назначении наказания суд учел обстоятельства смягчающие ответственность 

М.: вину признал полостью, раскаялся в содеянном, осуществил явку с 

повинной, совершил преступление, находясь в несовершеннолетнем возрасте.  

В качестве примера назначения наказания в виде условного осуждения 

можно привести уголовное дело в отношении Н. и Р.  Приняв во внимание 

несовершеннолетний возраст подсудимых, полное признание вины и 

раскаянье, с учетом данных о личности, при отсутствии судимостей суд 

назначил подсудимым наказание в соответствии со ст. 73 УК РФ условно.  

В целом, под растратой и присвоением денег с банковской карты 

понимается противоправное деяние, способное причинить существенный 

вред интересам потерпевшего или связанного с ним лица. 
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2.4. Проблема квалификации растрат и присвоений денег с карт 

 

Проблемы квалификации и присвоений денег с карт в судебно-

следственной практике, как правило, состоят в неправильном разграничении 

присвоения и растраты, как между собой, так и с другими формами хищений. 

При внешней схожести присвоение и растрата являются разными способами 

хищения, которые не могут отождествляться. 

Эти две самостоятельные формы хищения чужого имущества, 

различающиеся не только по характеристике совершенных деяний, но и по 

моменту окончания каждого из этих преступлений. 

В судебно-следственной практике нередко подменяются одна форма 

хищения другой. При этом нередко не раскрываются содержание названных 

форм хищения, а, следовательно, и способов обращения имущества в 

неправомерную собственность, и не аргументируется квалификация деяния. 

Так согласно, Постановления Пленума Верховного Суда от 27.12.2007 г. 

№51, моментом окончания присвоения считается, когда законное владение 

вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало 

совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в 

свою пользу (например, с момента, когда лицо путем подлога скрывает 

наличие у него вверенного имущества).  

Пленум Верховного Суда РФ №51 от 27.12.2007 года разъяснил, что 

хищение вверенного имущества квалифицируется как совершенное группой 

лиц по предварительному сговору при условии, что непосредственное 

участие в преступлении принимали два или более лица, обладающих 
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признаками специального субъекта (например, руководитель организации, в 

чьем ведении находится похищаемое имущество, и работник, несущий по 

договору материальную ответственность за данное имущество), которые 

заранее, т.е. до начала преступления, договорились о совместном 

совершении данного преступления и выполняли конкретные действия, 

непосредственно направленные на исполнение объективной стороны 

преступления (п. 21). 

Предварительным признаётся сговор, существовавший до начала 

осуществления действий, непосредственно направленных на совершение 

данного преступления. В случае если сговор возник уже в процессе 

совершения преступных действий, преступление не может быть 

квалифицировано как совершённое группой лиц по предварительному 

сговору, а каждый из участников несёт ответственность по фактически 

содеянному. 

Пленум Верховного Суда РФ №51 от 27.12.2007 года так же разъяснил, 

что субъект присвоения или растраты, совершённых лицом с использованием 

своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ), специальный. Это 

говорит о том, что субъектом может быть не любое лицо, а лишь лицо, 

обладающее определённым правовым статусом, то есть обладающее 

признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК РФ, 

государственные или муниципальные служащие, не являющиеся 

должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, 

предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, 

которое для совершения хищения чужого имущества использует свои 

служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой 

организации) (п. 24). Иные лица не могут быть субъектами данного 

преступления. 

Действия организаторов, пособников и подстрекателей присвоения или 

растраты, заведомо для них совершенных лицом с использованием своего 
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служебного положения, квалифицируются по соответствующей части статьи 

33 УК РФ и по части 3 статьи 160 УК РФ. 

Квалифицированный состав части 4 ст. 160 УК РФ, содержит деяния 

предусмотренные частями 1,2 или 3, совершенные организованной группой 

либо в особо крупном размере. 

В соответствии с частью 3 статьи 35 УК РФ под организованной 

группой следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся 

для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная 

группа отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), 

стабильностью состава участников группы, распределением ролей между 

ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении. 

При расследовании уголовного дела или его судебном рассмотрении 

необходимо четко различать присвоение от растраты, учитывая, что одно из 

них не может поглощать другое и не может образовывать их совокупность. 

Следователи, дознаватели органов внутренних дел и работники иных 

правоохранительных органов нередко в постановлении о предъявлении 

обвинения, в обвинительных заключениях либо иных процессуальных 

документах безосновательно указывают обе формы хищения, в виду не 

правильной субъективной оценки, либо просто в расчете на то, что в ходе 

последующего судебного разбирательства «пройдет» хотя бы одна из них, а 

вторая будет исключена из обвинительного приговора. 

Пленум Верховного Суда РФ №51 от 27.12.2007 года в своем 

постановлении указал на то, что частичное погашение ущерба виновным не 

может свидетельствовать об отсутствии у лица умысла на присвоение 

вверенного ему имущества (п. 20). 

Особую сложность для квалификации, на наш взгляд представляют 

присвоения или растраты имущества - продукции промышленного либо 

сельскохозяйственного производства, сырья, денежных средств и т.п., 

совершаемые работниками и должностными лицами предприятий и 

организаций различных форм собственности.  



48 

Возникающие проблемы квалификации присвоения и растраты 

совершенных группой лиц по предварительному сговору, напрямую связаны 

с определением субъектов данного деяния.  

Проблему квалификации присвоения и растраты по признаку 

«причинения значительного ущерба гражданину», нередко вызывает 

определение стоимости похищенного. 

Пленум Верховного Суда РФ, разъяснил что, стоимость присвоенного 

или растраченного имущества определяется по фактической его стоимости 

на момент совершения хищения. 

Приведем пример: Ч., снял с карту коллеги 2 тысячи рублей и деньги 

истратил на потребление спиртного. В судебном заседании М. не признал 

себя виновным в растрате, причинившей значительный ущерб гражданину 

(более 2500 рублей). М. не был осужден по ч. 2 ст. 160 УК РФ. 

Хищения материальных ценностей путем присвоения или растраты 

преимущественно продолжительны и многоэпизодны, что образует еще одну 

из проблем в правоприменительной практике возникающую при 

квалификации присвоения и растраты, заключающуюся в признании 

совокупностью фактически продолжаемого преступления, что по нашему 

мнению в большей части является следствием невнимательности 

следователей и судей. 

В качестве примеров рассмотрим приговора Мирового судьи в 

отношении Мельник: по ранее вынесенному приговору Мельник обвинялась 

в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, согласно 

обвинения Мельник, работая Заведующей - продавцом в магазине «Виктория 

7» индивидуального предпринимателя Козлова и являясь материально 

ответственным лицом согласно заключенному договору о полной 

материальной ответственности и несет ответственность за сохранность 

имущества и других ценностей, переданных ей для продажи, учета, хранения, 

приемки и отгрузки материальных ценностей и денежных средств в период с 
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06 ноября 2008 года по 19 марта 2009 года умышленно растратила со 

служебной банковской карты 95885 рублей 45 копеек. 

Согласно второму приговору Мельник так же обвинялась в совершении 

преступления предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, согласно обвинения 

Мельник, работая Заведующей - продавцом в магазине «Виктория 7» 

индивидуального предпринимателя Козлова и являясь материально 

ответственным лицом согласно заключенному договору о полной 

материальной ответственности и несет ответственность за сохранность 

имущества и других ценностей, переданных ей для продажи, учета, хранения, 

приемки и отгрузки материальных ценностей и денежных средств в период с 

20 марта 2009 года по 30 июля 2009 года умышленно растратила с карты 

хозяйки магазина , выданной ей на служебные расходы 58679 рублей. 

Из вышеприведенных примеров наглядно видно, что Мельник имела 

единый продолжаемый умысел на растрату, который осуществляла в течении 

нескольких месяцев, а именно более одного года, растрачивая товарно-

материальные ценности из одного и того же источника - магазина «Виктория 

7», ее действия состояли из тождественных действий, в связи с чем очевидно 

что умысел Мельник не мог вдруг прерваться и на следующий день начаться 

вновь. Соответственно изложенные в приговорах деяния образуют единое 

продолжаемое преступление. 

При ознакомлении с материалами уголовных дел Мельник заявила 

ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке, то есть без проведения 

судебного разбирательства.  

Кроме того, при назначении наказание по второму приговору суд не 

руководствовался ст. 70 УК РФ и не назначил наказание по совокупности 

приговоров, хотя имелся факт неоконченного испытательного срока по 

первому приговору. 

При расследовании уголовных дел по факту присвоения или растраты, 

а так же при судебном их рассмотрении, зачастую возникают проблемные 

вопросы квалификации совершенного деяния, что является следствием 
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схожести определенной части общих признаков с некоторыми иными 

составами хищений. 

В силу чего, с целью правильной квалификации совершенного хищения, 

необходимо более тщательно подходить к рассмотрению частных признаков 

элементов составов данных преступлений, руководствуясь научным 

разъяснением нормативных актов, постановлениями Верховных судов и 

судебной практикой. 

В целях правильного и единообразного применения ст. 160 УК РФ в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации включены 

разъяснения по вопросам, возникшим в судебной практике при 

квалификации присвоения и растраты и отграничении их от смежных 

преступлений. 

Однако проблемы квалификации, связанные с отграничением от 

смежных составов хищений зачастую встречаются на практике. 

Субъектом присвоения и растраты может быть только лицо, которому 

на законных основаниях было вверено чужое имущество с определенной 

целью (например, для торговли) или для определенной деятельности. Пленум 

Верховного Суда РФ разъяснил, что тайное хищение чужого имущества 

лицом, не обладающим такими полномочиями, но имеющему доступ к 

похищаемому имуществу, в связи с выполняемой работой или иными 

обстоятельствами, должно квалифицироваться как кража (ст. 158 УК РФ). 

Таким образом, наличие либо отсутствие у лица полномочий по 

распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в 

отношении чужого имущества является решающим признаком при 

отграничении присвоения и растраты чужого имущества от кражи 

Вторая часто встречающаяся проблема квалификации 

охарактеризована субъективной стороной деяния. 

Под присвоением понимается противоправное и безвозмездное 

обращение лицом с корыстной целью вверенного ему имущества в свою 

пользу против воли собственника. Отсутствие одного из признаков 
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(противоправность и безвозмездность) исключает квалификацию содеянного 

как присвоение. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 декабря 2007 г. 

№51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» разъяснил, что направленность умысла на безвозмездное 

завладение имуществом, вверенным виновному, с целью обратить его в свою 

пользу или пользу других лиц, должна определяться исходя из конкретных 

обстоятельств дела. В частности, такими обстоятельствами могут быть 

отсутствие у виновного реальной возможности возместить ущерб, попытка 

путем подлога или другими способами скрыть этот ущерб и т.д. (п. 20). 

Приведем пример: Сын заведующей магазином Т. получил сообщение 

о необходимости его срочного выезда в г. Москву. Нужной суммы денег для 

этой поездки у него не было. Т. сняла со служебной карты 40 тысяч рублей.  

Однако на следующий день (совершенно неожиданно для Т.) в 

магазине была начата инвентаризация. Т. сказала председателю 

инвентаризационной комиссии о том, что она взяла деньги с карты и 

показала ей сберегательную книжку, из которой было видно, что реальную 

возможность для погашения взятой суммы она имеет. 

 Т. была привлечена к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 160 УК РФ 

(присвоение совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения). Задолженность Т. погасила. В последующем содеянное 

обоснованно переквалифицировано на ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление 

полномочиями», поскольку умысла Т. на безвозмездное завладение взятыми 

со служебной карты деньгами установлено не было. 

В судебной практике также возникают трудности, связанные с 

разграничением хищения чужого имущества путем присвоения и растраты и 

мошенничества. 

Это означает, что при мошенничестве передача только внешне кажется 

законной, оставаясь противоправной по существу, поскольку сделка, 

оформляющая указанную передачу, является ничтожной по причине того, 
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что она страдает пороком воли, тогда как при присвоении передача 

имущества (а стало быть, и само владение им) носит законный характер не 

только по форме, но и по содержанию. 

В ст. 160 УК РФ закреплены преступления, относящиеся к хищениям. 

Напротив, примененный законодателем в ч. 1 ст. 312 УК РФ термин 

«растрата» обозначает не только хищение. Согласно примечанию 1 к ст. 158 

УК РФ под хищением в статьях УК РФ понимаются совершенные с 

корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб 

собственнику или иному владельцу этого имущества. Мотив этих действий, 

при растрате арестованного имущества, значения не имеет.  

Кроме того, виновный может действовать в интересах собственника 

растраченного имущества (руководитель в интересах возглавляемого им 

юридического лица, действующий в интересах собственника совместно 

проживающий с ним близкий родственник и т.п.), поэтому никакого ущерба 

причинено не будет. В остальных случаях ущерб причиняется равным 

образом не только собственнику или владельцу имущества, но и взыскателю 

или истцу. Таким образом, объем содержания термина «растрата» в ч. 1 ст. 

312 УК РФ несколько шире, чем в ст. 160 УК РФ, но в обоих случаях это 

обращение чужого имущества, вверенного виновному, в пользу других лиц. 

В правоприменительной практике нередки случаи, когда присвоение и 

растрата смешиваются с таким преступлением против порядка управления, 

как самоуправство (ст. 330 УК РФ).  

При внешней схожести присвоение и растрата со служебной карты, 

предусмотренные ст. 160 УК РФ являются разными способами хищения, 

которые не могут отождествляться.  

Эти две самостоятельные формы хищения чужого имущества, 

различающиеся не только по характеристике совершенных деяний, но и по 

моменту окончания каждого из этих преступлений; 
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В том случае, когда лицо совершает с единым умыслом хищение 

вверенного ему имущества, одна часть которого им присваивается, а другая 

часть этого имущества растрачивается, содеянное не образует совокупности 

преступлений. 

Предметом присвоения и растраты является не только имущество, 

которое вверено виновному, как указано в диспозиции статьи, но и которое 

находится в ведении виновных лиц, обладающих по отношению к данному 

имуществу административно-хозяйственными либо организационно-

распорядительными полномочиями, то есть должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, руководителей 

предприятий, организаций главных бухгалтеров и т.д. 

Исполнителем присвоения или растраты может являться только лицо, 

которому чужое имущество на законных основаниях было вверено 

юридическим или физическим лицом с определенной целью либо для 

определенной деятельности.  

Лица, не обладающие указанными признаками специального субъекта 

присвоения или растраты, но непосредственно участвовавшие в хищении 

имущества согласно предварительной договоренности с лицом, которому это 

имущество вверено, несут уголовную ответственность по статье 33 и статье 

160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или пособников. 

Под лицами, использующими свое служебное положение при 

совершении присвоения или растраты в часть 3 статьи 160 УК РФ, следует 

понимать должностных лиц. 

Наличие заключенного с виновным лицом договора о полной 

материальной ответственности не указывает на наличие данного 

квалифицирующего признака. 
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3. Проблемы и перспективы борьбы с явлениями  

мошенничества с картами в системе Интернет 

    3.1. Проблема преступности в сфере обращения банковских карт 

В современных условиях, в динамике корыстно-насильственной 

преступности в сфере обращения банковских карт отмечается существенный 

рост преступных посягательств.  

Одним из распространенных корыстно-насильственных преступлений в 

сфере обращения банковских карт является вымогательство, общественная 

опасность которого очень высока.  

Под вымогательством понимается преступление против собственности, 

заключающееся в требовании передачи имущества (или права на имущество) 

под угрозой насилия над лицом, введении или под охраной которого 

находится это имущество, или над его близкими, а также под угрозой 

оглашения позорящих сведений о них или истребления их имущества. 

В практике уголовного судопроизводства при рассмотрении дел о 

вымогательствах часто возникают проблемы при квалификации преступных 

деяний как фактов вымогательства в сфере обращения банковских карт. 

Под вымогательством в сфере обращения банковских карт понимается 

противоправное принуждение потерпевшего к безвозмездному 

предоставлению имущественной выгоды посредством угрозы, способной 

причинить существенный вред интересам потерпевшего или связанного с 

ним лица. 

Вымогательство в сфере обращения банковских карт сравнительно 

быстро распространилось по всем регионам страны в различных формах 
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проявления. Высокая степень общественной опасности вымогательств 

заключается в том, что объединяются устойчивые высокоорганизованные 

преступные группы, разделяющие между собой зоны влияния. Преступления 

этой категории обладают значительной общественной опасностью и высокой 

латентностью; борьба с ними представляет самостоятельную 

многоаспектную, в том числе и криминалистическую проблему.  

Развитие вымогательства в сфере обращения банковских карт – одна из 

характерных черт криминальной ситуации.  

В целом, вымогательство в сфере обращения банковских карт - это 

требование передачи чужого имущества или права на имущество или 

совершения других действий имущественного характер под угрозой 

применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, 

а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего 

или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких. 

В настоящее время Уголовный кодекс Российской Федерации относит 

вымогательство к преступлениям против собственности (глава 21). 

Расположение данной главы в особенной части Уголовного кодекса 

отвечает современным представлениям о месте собственности в системе 

социальных ценностей, поскольку право собственности принадлежит к числу 

важнейших социальных благ личности. Поэтому преступление против 

собственности по степени их опасности для общества следуют 

непосредственно за преступлениями против личности.  

Ответственность за указанное посягательство, соответственно, 

предусмотрена нормами гл. 21, которая входит в раздел VIII УК. 

Важное уголовно-правовое значение имеют обобщенные сведения об 

объекте (предмете) преступного посягательства. Для вымогательств, 

направленных на завладение имуществом граждан, общественных и 

государственных организаций характерна двусторонняя направленность: на 
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личность потерпевшего и имущество. Здесь, как и в случаях совершения 

убийств, осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - 

его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или 

правом на него. 

Требование передачи имущества под угрозой каких-либо 

нежелательных последствий является психическим насилием. Поэтому 

объектом вымогательства (так же, как разбоя и грабежа) является не только 

собственность, но и личность потерпевшего. 

Непосредственным предметом посягательства в сфере обращения 

банковских карт при вымогательстве являются деньги.  

Установление предмета преступного посягательства при 

вымогательстве всегда способствует более быстрому и правильному 

установлению иных обстоятельств данного вида преступлений. Вид и 

свойства предмета преступного посягательства связаны с другими 

элементами криминалистической характеристики. Пока не будет установлено, 

какой материальный предмет подвергался преступному посягательству при 

совершении преступления, до тех пор невозможно определить объект 

посягательства и правильно квалифицировать данное деяние. 

Субъект преступления по делам о вымогательстве в сфере обращения 

банковских карт общий - физическое вменяемое лицо, достигшее 14 - летнего 

возраста. 

Необходимость установления возраста уголовной ответственности 

связана со способностью лица понимать характер и социальную значимость 

своих действий, соотносить свои желания и побуждения с требованиями 

общественного запрета, с нормами поведения, установленными в обществе, и 

со способностью правильно воспринимать уголовное наказание. 

Способность познавать явления окружающего мира, обнаруживать их 

внутреннюю связь, оценивать, делать выбор между различными 

побуждениями возникает у человека не с момента рождения, а значительно 
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позднее, по мере биологического и социального его развития, когда у него 

появляется определенный уровень правового сознания. 

Своевременное выявление признаков вымогательства является 

первостепенной задачей для правоохранительных органов в ходе раскрытия и 

расследования преступлений данного вида. Как уже отмечалось, 

вымогательства осуществляются различными способами, от которых зависит 

реализация умысла.  

Для своевременного выявления признаков вымогательства в сфере 

обращения банковских карт необходимо знать источники, которые 

способствуют получению сведений о совершенном или готовящемся 

вымогательстве.  

Такую группу признаков составляют особенности способов 

совершения вымогательств, возникающих в результате психического и 

физического насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, что 

проявляется в угрозе словом – когда виновный непосредственно сам или 

через других лиц передает потерпевшему требование о передаче 

определенного имущества или права; как уже отмечалось, большое число 

вымогательств совершается с использованием средств связи; значительное 

число способов вымогательства осуществляется через письма или кассеты, 

которые преступники-вымогатели подкидывают жертве.  

Характерным для этих способов является то, что угроза высказывается 

не самими предметами, а содержанием информации, которая зафиксирована 

на них, чего нельзя сказать о двух следующих способах вымогательства, 

когда применяемые угрозы заключаются в демонстрации орудий совершения 

преступления, а также демонстрация результатов насилия. 

Угроза при этих способах передается формой и характером 

повреждения. Характерные признаки возникают в результате таких способов 

вымогательства, как лишение прав и свобод потерпевшего или его близких, 

например, похищение, заточение, ограничение деятельности, а также 

применение электронагревательных приборов, лишение пищи и воды и т.п. 
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Следующую группу признаков о вымогательстве составляют те 

способы, которые реализуются через угрозу оглашения позорящих сведений 

о потерпевшем или его близких. Лидирующее положение среди них 

занимают те, которые реализуются через оглашение сведений о незаконно 

получаемых доходах, услугах и т.п.  

Эти преступления характеризуются своей латентностью, потому что 

потерпевшие, зная о незаконности своих доходов, предпочитают лучше 

платить «дань» вымогателям, чем заявлять о вымогательстве в 

правоохранительные органы. Способы данной группы вымогатели реализуют 

через высказывание угроз об оглашении тайн коммерческой деятельности и 

технологических процессов, а также об оглашении позорящих сведений 

личного характера.  

Особую группу признаков преступной деятельности вымогателей в 

сфере обращения банковских карт составляют следы порчи, повреждения и 

уничтожения карт. 

Законодатель определяет вымогательство как требование передачи 

имущества (или права на имущество) или совершения каких-либо действий 

имущественного характера под угрозой насилия над личностью 

потерпевшего или его близких, оглашения позорящих сведений о нем или его 

близких, повреждения или уничтожения их имущества.  

Традиционно в конструкции вымогательства для индивидуализации 

деяния обращают внимание на два элемента: 1) требование (сопровождаемую 

угрозой) и 2) фактическую передачу имущества, выполнение требований 

преступника.  

Следует ожидать продолжения роста криминальной активности 

рецидивной преступности в сфере обращения банковских карт. 

Среди преступников , совершавших попытки вымогательства в сфере 

обращения банковских карт, наибольший удельный вес (40 %) всей 

совокупности совершаемых преступлений составляют лица в возрасте 16 лет.  
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На протяжении ряда лет отмечается рост удельного веса среди 

несовершеннолетних – 14–15-летних преступников по таким видам 

преступлений, как вымогательство в сфере обращения банковских карт.  

К числу характерных личностных особенностей лиц, совершающих 

преступления в форме вымогательства в сфере обращения банковских карт, 

относятся и существенные деформации их нравственных и правовых 

ценностных ориентаций. 

По данным статистики, больше всего преступлений в форме 

вымогательства  совершают дети из неблагополучных и неполных семей, 

поскольку родители не занимаются их воспитанием.  

Преимущественно преступная деятельность подростков направлена на 

противоправное безвозмездное изъятие имущества. Досуг 

несовершеннолетних правонарушителей, как правило, совмещается с 

употреблением алкоголя.  

Во многих случаях несовершеннолетние преступники рано 

приобщаются к курению, употреблению алкоголя и наркотиков, прогуливают 

уроки, сбегают из дома, бродяжничают. Родители таких подростков плохо 

контролируют поведение своих детей, не прилагают должных усилий для их 

обучения.  

Среди наиболее распространенных причин подростковой преступности 

- отсутствие контроля в семье, уверенность несовершеннолетних в 

безнаказанности ввиду недостижения возраста уголовной ответственности, 

отсутствие у подростков моральных ценностей, а также неправильная оценка 

поведения и поступков родителей и друзей.  

Согласно статистике, ежегодно в России подростками совершается 

свыше 30 тыс. попыток вымогательства, из них около 10 тысяч детьми, не 

достигшими возраста уголовной ответственности. 

В Алтайском крае за период с 2012 по 2020 годы количество 

преступлений в форме вымогательства в сфере обращения банковских карт, 

совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 2,8% (2012 год – 318, 
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2020 год – 335), при этом только за 2019 год подростками на территории 

Алтайского края совершено 175 попыток рэкета в сфере обращения 

банковских карт.  

Таким образом, вымогательство в сфере обращения банковских карт в 

нашей стране получило особое распространение в молодежной и 

подростковой среде, приняв форму массового преступления. 

В целом, под вымогательством в сфере обращения банковских карт 

понимается противоправное принуждение потерпевшего к безвозмездному 

предоставлению имущественной выгоды посредством угрозы, способной 

причинить существенный вред интересам потерпевшего или связанного с 

ним лица в сфере обращения банковских карт.  

Анализ следственной практики показывает, что непосредственным 

предметом преступного посягательства при вымогательствах являются: 

деньги в сфере обращения банковских карт. 

Требование, предъявленное вымогателем собственнику (владельцу) 

имущества, имеет содержанием либо передачу имущества, либо передачу 

права на имущество, либо совершение других действий имущественного 

характера. 

Передача права на имущество обычно связана с последующим или 

предшествующим завладением самим имуществом. Действием 

имущественного характера являются, к примеру, выполнение каких-либо 

работ (строительных, ремонтных и т.д.) без соответствующего возмещения, 

зачисление на высокооплачиваемую и необременительную должность, 

необоснованное включение в число лиц, получающих какие-либо льготы по 

имуществу, долю в доходах и т.п. 

Предъявление определенного требования - это первый элемент 

действия при вымогательстве. Второй обязательный элемент - это угроза 

применения соответствующей «санкции» в случае невыполнения требования. 

Содержание угрозы составляют: а) насилие; б) уничтожение или 

повреждение имущества; в) нежелательное для потерпевшего 
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распространение определенных сведений. Эти виды угрозы могут быть 

применены альтернативно либо в сочетании. 

Характер насилия, которым может угрожать вымогатель, в ст. 163 УК 

РФ не конкретизирован. В отличие от насильственного грабежа и разбоя 

угроза насилием при вымогательстве не предполагает его немедленного 

применения. Вымогатель угрожает применить насилие в будущем в случае 

невыполнения его требовании. При этом не имеет значения, намеревался ли 

он в действительности осуществить свою угрозу. Важно, что потерпевший 

воспринимает угрозу как реальную, в силу чего может пойти на выполнение 

требований вымогателя. 

Угроза уничтожения или повреждения чужого имущества также может 

быть использована вымогателем, чтобы принудить потерпевшего передать 

имущество или имущественные права. Угроза распространения позорящих 

сведений - один из способов вымогательства, который принято называть 

шантажом. Не имеет значения характер сведений: насколько они являются 

позорящими, соответствуют действительности или представляют собой 

вымысел, касаются лично потерпевшего или его близких. Важно, что 

потерпевший стремится сохранить эти сведения в тайне, а угроза их 

оглашения используется виновным, чтобы принудить его к передаче 

имущества. Наряду с угрозой распространения позорящих сведений 

предусмотрена также ответственность за угрозу распространения «иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких». 

Таким образом, среди элементов уголовно-правовой характеристики 

объективной стороны вымогательства в сфере обращения банковских карт 

способ совершения преступления представляется определяющим. 

В последние годы, для современного вымогательства характерны 

высокая латентность, развитие групповых и организованных форм, 

ужесточение и совершенствование способов и методов совершения 

преступления, вовлечение в него молодого поколения.  
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Указанные тенденции вымогательства обусловили повышенное 

внимание законодателя, правоприменительной практики и науки к вопросам 

уголовной ответственности за данный вид преступления. Однако все еще 

остается потребность в детальной разработке вопросов уголовной 

ответственности за данный вид преступной деятельности. 

Основным непосредственным объектом вымогательства является 

конкретная форма собственности, дополнительным - то личное благо 

потерпевшего, которому угрожает опасность. Дополнительный объект 

обусловливается характером психического насилия, применяемого виновным.  

Рассмотрим результаты эффективной следственной практики. 

Проведение обобщения практики рассмотрения в судах Алтайского края 

уголовных дел в течение 2020 года позволило выявить следующий факт : 

активными участниками случаев вымогательства являются 

несовершеннолетние в сфере обращения банковских карт. 

Обобщение практики рассмотрения уголовных дел в отношении 

несовершеннолетних показало, что они особенно часто вовлекаются в 

практику вымогательства в сфере обращения банковских карт. 

Классификация подсудимых по их социальному положению и 

профессии, показывает, что 20,3% – служащие, 7,4% – сотрудники малых 

предприятий, товариществ, 2,9% – студенты учебных заведений, 50,3% нигде 

не учатся и не работают. 

Доля преступников, имеющих семьи, намного меньше общей доли 

состоящих в браке мужчин. В основном, указанные преступления в сфере 

обращения банковских карт совершаются неженатыми людьми, они 

составляют 79%, разведенные – 35,9%, вдовцы – всего 2,1%. 

Лица, не занимающиеся общественно-полезным трудом, либо нигде не 

учащиеся, являются категорией, быстро приобщающейся к преступному 

миру. 21% из них находились на иждивении родителей, 10% – 

родственников, 2% – друзей или знакомых, 1% – сожителей. 
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45,2% осужденных, имевших работу до совершения преступления, 

постоянно употребляли спиртное, 1,1% употребляли наркотики, 5,1% 

увлекались азартными играми. 50% лиц, совершивших повторное 

преступление в сфере обращения банковских карт. 

Учитывая степень общественной опасности лиц, совершивших 

уголовно наказуемое деяние из корыстных побуждений, степень глубины и 

стабильности укоренения в них антиобщественных взглядов, можно 

провести их типологию по трем группам: 

1) Злостный тип, т.е. лица, избравшие антиобщественный, корыстный 

настрой, у которых склонность к совершению преступления очевидна, им 

присуще полное пренебрежение другими, они не признают общественный 

порядок, нормы (антиобщественный тип).  

2) Антиобщественный тип, уровень их корыстолюбивой ориентации по 

сравнению с первой группой на более низком уровне (антисоциальный тип), 

т.е. эти свойства не столь глубоко устоялись в них.  

3) Тип, связанный с обстановкой. Это антиобщественный тип с не 

очень устоявшимися корыстолюбивыми ориентирами.  

Судебная практика показывает, что преступники с подобными 

характеристиками особенно активно совершают экономические 

вымогательства, занимаются рэкетом и шантажом теневых 

предпринимателей. 

По данным МВД России в 2020 году, структура лиц, привлеченных к 

ответственности за преступления в сфере обращения банковских карт 

выглядит следующим образом:  работники министерств, комитетов и 

структур на местах - 41,6%;  сотрудники правоохранительных органов - 

24,5%;   работники кредитно-финансовой системы - 12,1%;  работники 

контролирующих органов - 3,6%;  работники таможенной службы - 2,7%;   

депутаты органов представительной власти - 2,3%; прочие - 11,7%. 11 

                                                             

11Егорова Н.А. Преступления против интересов службы./Н.А. Егорова.: -М: АСТ, 2020.- 
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Приведенные данные свидетельствуют о значительных масштабах 

преступлений в сфере обращения банковских карт в современных условиях. 

Согласно основным показателям работы органов внутренних дел, 

только за 2020 год выявлено 62705 преступлений в сфере обращения 

банковских карт, из них 432 преступления были совершены в крупном или 

особо крупном размерах либо причинившие крупный ущерб. 

Особую обеспокоенность сотрудников правоохранительных органов 

вызывает тот факт, что должностные преступления получили 

распространение не только в крупных городах Российской Федерации, но и в 

небольших муниципальных образованиях. 

Изучение массива уголовных дел дало возможность выделить 

следующие общие формы взяточничества, корыстных и иных личных 

мотивов в совершении преступлений в сфере обращения банковских карт: 

- совершение преступлений по мотивам простого (эпизодического) 

взяточничества, разовой помощи по знакомству, родственным и иным 

личным мотивам, из иной личной заинтересованности; 

- совершение преступлений на основе преступного "слияния", 

коррумпированных связей должностных лиц с коммерческими и иными 

структурами; 

- отдельно следует выделить совершение преступлений на основе  

коррупционных связей с профессиональными вымогателями. 12 

В целом, из наиболее важных и принципиальных вопросов уголовно-

правовой характеристики преступлений в сфере обращения банковских карт 

является правильная их классификация. Для адекватной квалификации 

данных видов преступления необходимо расширение его правовой 

регламентации с учетом новых экономических реалий в финансовой сфере, в 

экономике и в обществе в целом. 

                                                                                                                                                                                                    

316 с. 

12Яшин Р.О. Теневая экономика в России. -М .: Дрофа, 2020.-107 с. 
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3.2. Противодействие преступности в сфере банковских карт 

В ближайшие годы получат широкое распространение случаи мелкого 

мошенничества одиночных преступников с крадеными картами. 

Рассмотрим типичный пример. Осужденный А. совершил хищение 

чужого имущества с использованием принадлежащей другому лицу 

кредитной карты путем обмана работника торговой организации, с 

причинением значительного ущерба гражданину, при следующих 

обстоятельствах. 

А. 22.11.2019 года, примерно в 17-30 часов, обнаружил банковскую 

карту, после чего сформировал преступный умысел, направленный на 

хищение денежных средств, зачисленных на счет вышеуказанной банковской 

кредитной карты АО.  

Реализуя свой преступный умысел, А., действуя умышленно, незаконно, 

из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, путем 

обмана работников торговых организаций, вводя их в заблуждение 

относительно своей личности и права распоряжаться денежными средствами, 

зачисленными на счет кредитной карты, использовал последнюю при оплате 

покупок: в магазине на сумму 700 рублей; на АЗС на сумму 340 рублей; в 

другом магазине на сумму 3750.00 рублей; на АЗС на сумме 767.64 рублей, 

тем самым похитив с указанной кредитной карты денежные средства на 

общую сумму 18712 рублей 24 копейки, принадлежащие Н., причинив 

последнему значительный ущерб на общую сумму 18712, 24 руб. 13 

                                                             

13Азаров А.А. Судебная практика о мошенничестве/ А.А. Азаров. -М.: Терра 2020. – 139 с. 
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При ознакомлении с материалами уголовного дела от А. поступило 

заявление о постановлении приговора по делу без проведения судебного 

разбирательства, то есть в порядке особого судопроизводства. 

В судебном заседании подсудимый, полностью признавая себя 

виновным по существу предъявленного ему обвинения, поддержал указанное 

ходатайство и пояснил, что заявлено оно им добровольно, после 

консультации с адвокатом. 

Защитник А. – адвокат П., Б., также просила рассмотреть уголовное 

дело в порядке особого производства, поясняя, что позицию с подзащитным 

она обсудила. 

Государственный обвинитель также не возражал против принятия 

судебного решения в порядке особого судопроизводства, указав, что для 

этого имеются все основания, предусмотренные законом. 

Суд считал возможным постановление приговора при проведении 

особого порядка судебного разбирательства, поскольку подсудимым 

ходатайство заявлено добровольно, после консультации с защитником, и суд 

убедился в том, что подсудимый понимает последствия заявленного 

ходатайства.  

Ему была понятна сущность предъявленного обвинения, а также то, что 

использование этого порядка сопряжено с отказом от исследования 

доказательств, в том числе представленных стороной защиты, и осознает 

последствия постановления приговора без проведения судебного 

разбирательства. Он был согласен с постановлением обвинительного 

приговора, назначением наказания и ему известны пределы его обжалования. 

Учитывая изложенное, суд квалифицировал действия А. по ч. 2            

ст. 159.3 УК РФ– мошенничество с использованием платежных карт, то есть 

хищение чужого имущества, совершенное с использованием принадлежащей 

другому лицу кредитной карты, путем обмана работника торговой 

организации, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.  

https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/159.3
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Суд, переходя к вопросу о наказании учитывал, что в силу ст. 6 УК  РФ 

наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть 

справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. 

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания 

учитываются характер и степень общественной опасности преступления, в 

том числе обстоятельства, смягчающие наказание, личность виновного, а 

также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на 

условия жизни его семьи 

А. совершил преступление впервые, вину признал полностью, в 

содеянном чистосердечно раскаялся, положительно характеризуется по месту 

работы, возместил ущерб потерпевшему, а также активное способствование 

расследованию преступления, которое выразилось в том, что с момента 

задержания А. давал признательные показания, не пытаясь ввести органы 

следствия в заблуждение, что суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, признаёт 

обстоятельствами, смягчающими наказание. 

Отягчающих наказание обстоятельств суд по делу не усматривал. Суд, 

с учетом характера и степени общественной опасности преступления, 

совершенного подсудимым, данных о его личности, считает возможным 

назначить ему наказание в виде штрафа. 

Поскольку дело рассматривалось в особом порядке, то наказание А. 

было назначено в соответствии со ст. 62 ч. 5 УК РФ. С учетом повышенной 

общественной опасности содеянного, суд не нашел оснований для изменения 

категории преступления на менее тяжкую, согласно ст.15 ч. 6 УК РФ. 14 

Гражданский иск не был заявлен. Суд признал А. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ и 

                                                             

14Азаров А.А. Судебная практика о мошенничестве/ А.А. Азаров. -М.: Терра 2020. –229 с. 

https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/6
https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/6
https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/60
https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/61
https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/62
https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/5
https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/15
https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/6
https://sud-praktika.ru/precedent/458553.html#4/159.3
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назначил ему наказание в виде штрафа рублей в доход государства. Приговор 

был обжалован в судебную коллегию по уголовным делам. 

Рассмотрим другой пример. Ж., путем обмана, используя расчетную 

платежную карту, оформленную на вымышленное лицо, совместно с К., и 

неустановленными соучастниками, похитил денежные средства, 

принадлежащие Т. в размере 76000 руб., причинив тем самым последней 

значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Он же, Ж.., совершил мошенничество с использованием платежных 

карт, то есть хищение чужого имущества, с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу, расчетной платежной карты путем обмана 

уполномоченного работника кредитной или иной организации, группой лиц 

по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба 

гражданину, а именно: 

Так он (РЖ.), вновь имея умысел, направленный на хищение денежных 

средств граждан, находящихся на счетах, вступил в преступный сговор с К. и 

Ю., являющимся должностным лицом, в должностные обязанности которого 

входило осуществление административно-хозяйственных функций, 

связанных с осуществлением ведения базы клиентов по карточкам клиента, 

обеспечением поддержания информационной базы в актуальном состоянии 

(адреса, реквизиты, номера телефонов); прием документов на выпуск 

банковских карт и оформление дополнительных услуг к ним, выдача и 

обслуживание банковских карт; открытием (закрытием) клиенту банковского 

счета, счета по вкладу (депозиту) и обладающим специальными познаниями 

в области банковской деятельности), а также с неустановленными 

следствием лицами. 

Ж., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея 

по роду своей деятельности доступ к информации о вкладах и счетах 

клиентов Банка, и обладая служебными полномочиями самостоятельно 

оформлять выпуск карт банка в соответствии с преступным планом, должен 

был осуществлять следующее: получать персональные данные о клиентах, то 
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есть информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов, оформлять на 

вымышленных лиц карты, при помощи которых планировалось хищение 

денежных средств клиентов банка, предоставлять сведения соучастникам и 

консультировать относительно проводимых операций по счетам физических 

лиц удаленным доступом, подбирать клиентов банка, с целью последующего 

хищения у них денежных средств. 

Неустановленные следствием соучастники, действуя в составе группы 

лиц по предварительному сговору, имея цель преступного обогащения, 

согласно распределению ролей в группе должны были осуществлять 

телефонные звонки гражданам и сообщать заведомо ложную информацию о 

возможности получения денежной компенсации, после чего склонить 

последних к открытию банковской карты, с привязкой к указанному 

неустановленными следствием соучастниками номеру телефона. В 

дальнейшем, неустановленный соучастник, получив доступ ко всем счетам 

граждан открытым в ПАО «Райфайзенбанк», должен был перевести 

денежные средства со счета потерпевших, посредством использования 

программы «Рафф онлайн», на счета банковских карт, оформленных К. на 

вымышленных лиц. 

Ж., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во 

исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение 

денежных средств клиентов, имея цель преступного обогащения, в 

соответствии с отведенной ему ролью получил от К. банковские карты и пин-

коды к ним, оформленные им на вымышленных лиц, и передал их 

соучастнику. В этот момент преступники и были задержаны. 15 

Ж. признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 2 ст. 

159.3, ч. 2 ст. 159.3, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159.3, ч. 3 ст. 159.3 УК РФ и 

назначили ему наказание. 

                                                             

15Азаров А.А. Судебная практика о мошенничестве/ А.А. Азаров. -М.: Терра 2020. – 179 с. 
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В ближайшие годы , отечественные суды могут начать постоянно 

выносить приговоры по статье 159.3 УК РФ (Мошенничество с 

использованием платежных карт). 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

В завершении работы можно признать, что достигнута поставленная 

цель и решены заявленные задачи. Необходимо сделать выводы об 

изученных процессах и явлениях. 

Безналичный денежный оборот представляет собой часть денежного 

оборота и осуществляется посредством записей по счетам плательщиков и 

получателей средств в банках.  Безналичный оборот с использованием 

банковских карт становится объектом многочисленных мошеннических 

действий.  

Мошенничество с использованием электронных средств платежа  

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 

а равно с причинением значительного ущерба гражданину, наказывается 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344334/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1931
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штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 

до одного года или без такового. 

Деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, наказываются штрафом в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти 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. 

Деяния, совершенные организованной группой либо в особо крупном 

размере, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет 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. 

В российской практике, квалификация мошенничества с картами в 

системе Интернет обычно происходит по статье 159. В большинстве случаев 

квалифицируется деятельность преступной группы по предварительному 

сговору. 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283918/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst2428
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Приложение А 

                                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

гор. Видное Московской области                ** 2019 г. 

Видновский городской суд Московской области в составе: 

председательствующего судьи Сафонова Г.П., 

при секретаре Мунтян В.А., 

с участием государственного обвинителя помощника Видновского 

городского прокурора Московской области Авраменко А.В., 

адвоката Кудряшова К.А., 

подсудимой ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в 

отношении: 

ФИО1 <данные изъяты> года рождения, уроженки <данные изъяты>, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 159.3 ч. 2 УК 

РФ, суд 

                                                       УСТАНОВИЛ: 

 ФИО1 согласна с предъявленным ей обвинением в том, что она 

совершила мошенничество, с использованием электронных средств платежа, 

совершенном с причинением значительного ущерба гражданину. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 
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 Так она (ФИО1) <данные изъяты> мин., находясь вместе со ФИО, на – 

1 этаже автостоянки ТЦ «Леруа Мерлен», расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский район, п. с/х им. Ленина, 24 км МКАД, 

владение 2, обнаружила, расчетную банковскую карту № с номером 

расчетного счета №№ расчетную банковскую карту ПАО «Сбербанк» № № с 

номером расчетного счета № № выпущенные на имя <данные изъяты>, 

снабженные функцией «Пэй Пасс». После чего ФИО1, достоверно зная, что с 

помощью функции «Пэй Пасс» можно осуществить оплату покупок путем 

списания денежных средств с указанных банковских карт до 1 000 рублей без 

ввода пин-кода, несмотря на то, что на картах указаны фамилия и имя 

владельца, не приняв мер направленных на возвращение банковских карт 

законному владельцу, оставила данные банковские карты себе. После чего, 

ДД.ММ.ГГГГ. у ФИО1, находящейся в магазине «Перекресток», 

расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, п. с/х. им. 

Ленина, Каширское шоссе, д. 5а, возник преступный умысел, направленный 

на хищение чужого имущества, а именно: денежных средств с 

вышеуказанных расчетных банковских карт, путем обмана, используя их для 

оплаты покупок в предприятиях розничной торговли. 

 Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение с 

вышеуказанных расчетных банковских карт денежных средств, 

принадлежащих <данные изъяты>., используя их для осуществления покупок 

в предприятиях розничной торговли, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя из 

корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, 

умышленно, с целью незаконного материального обогащения, находясь в 

магазине «Перекресток» по адресу: Московская область, Ленинский район, п. 

с/х им. Ленина, Каширское шоссе, д. 5а, путем обмана уполномоченного 

работника указанной торговой организации (продавца-кассира), умолчав о 

том, что она незаконно владеет данными расчетными банковскими картами 

на имя <данные изъяты> выдавая их за свои, зная, что при покупке до 1000 

рублей ввод пин-кода банковской карты не требуется, в течение 
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вышеуказанного периода времени, осуществила покупку товара и произвела 

оплату вышеуказанными картами № № на сумму: 999,90 рублей и № № на 

сумму 799,90 рублей, через установленный на кассе № 4, расположенной 

напротив входа в магазин, терминал, путем списания денежных средств с 

расчетных счетов вышеуказанных банковских карт.  После чего вышла из 

указанного магазина. 

 Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на 

хищение с вышеуказанных расчетных банковских карт денежных средств 

используя их для осуществления покупок в предприятиях розничной 

торговли, ФИО1, находясь в аптеке «Наша Аптека», расположенной по 

адресу: Московская область, Ленинский район, п. с/х им. Ленина, Каширское 

шоссе, д. 6а, действуя умышленно, путем обмана уполномоченного 

работника торговой организации (продавца-кассира) о законности своих 

действий умолчав о том, что она незаконно владеет вышеуказанными 

банковскими картами на имя <данные изъяты> их за свои, в период времени 

с ДД.ММ.ГГГГ, осуществила покупку товаров и произвела оплату через 

установленный на кассе № 2 терминал, путем списания денежных средств с 

вышеуказанного расчетного счета банковской карты № № на общую сумму 2 

600,27 рублей; путем списания денежных средств с вышеуказанного 

расчетного счета банковской карты № № на общую сумму 2 627,00 рублей. 

 После чего вышла из указанной аптеки. 

 Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

направленный на хищение с вышеуказанных расчетных банковских карт 

денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1, находясь в магазине 

«Перекресток», расположенном по адресу: Московская область, Ленинский 

район, п. с/х им. Ленина, Каширское шоссе, д. 5а, действуя умышленно, 

путем обмана уполномоченного работника торговой организации (продавца-

кассира) о законности своих действий умолчав о том, что она незаконно 

владеет вышеуказанной банковской картой № № на имя <данные изъяты>., 

выдавая ее за свою, осуществила покупку товаров и произвела оплату через 
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установленный на кассе № 7 терминал, путем списания денежных средств с 

вышеуказанного расчетного счета данной банковской карты на общую сумму 

2 245,89 рублей. После чего вышла из указанной аптеки. 

 Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя 

умышленно из корыстных побуждений, с целью незаконного материального 

обогащения при помощи расчетных банковских карт на имя <данные изъяты> 

путем обмана уполномоченных работников торговых организаций, не 

осведомленных о преступных намерениях последней, совершила 

умышленное хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>. 

с расчетного счета № № при помощи вышеуказанной банковской карты ПАО 

«Сбербанк» № № 2401, на общую сумму 5 672,79 рублей и с расчетного 

счета № № при помощи вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк» 

№ №, на общую сумму 3 600,17 рублей, причинив последнему значительный 

материальный ущерб на общую сумму 9 272,96рублей. 

 Потерпевший ФИО2 заявил ходатайство о прекращении производства 

по делу в связи с примирением с подсудимой, поскольку ФИО1 принесла 

свои извинения и полностью загладила причиненный ФИО2 вред. 

В судебном заседании подсудимая ФИО1 и её защитник просили суд 

удовлетворить ходатайство потерпевшего. 

Государственный обвинитель в судебном заседании не возражал против 

прекращения уголовного дела за примирением подсудимой с потерпевшим, 

поскольку потерпевший ФИО2 каких-либо претензий не имеет, ранее ФИО1 

не была судима. 

 Суд,  обсудив ходатайство, признает его законным, обоснованным и 

подлежащим удовлетворению. 

 В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 

загладило причиненный потерпевшему вред. 
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 Согласно ст. 25 УПК РФ, суд вправе на основании заявления 

потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, против 

которого впервые осуществляется уголовное преследование по обвинению в 

совершении преступления небольшой и средней тяжести, если это лицо 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред. 

 ФИО1 впервые привлекается к уголовной ответственности, совершила 

преступление средней тяжести, компенсировала причиненный потерпевшему 

вред, между подсудимой и потерпевшим состоялось примирение. 

 Учитывая, что подсудимая раскаялась в содеянном, преступление, в 

котором она обвиняется, относится к категории преступлений средней 

степени тяжести, подсудимая ранее не судима, потерпевший выразил свое 

согласие на примирение с подсудимой, которая загладила причиненный вред, 

принесла свои извинения, суд находит возможным уголовное дело 

прекратить. 

 Суд также учитывает, что ФИО1 на учете в ПНД и НД не состоят, по 

месту регистрации и проживания характеризуются без жалоб, ранее к 

уголовной и административной ответственности не привлекалась, искренне 

раскаялась в содеянном. 

 Последствия прекращения уголовного дела в связи с примирением 

сторон по нереабилитирующим основаниям подсудимым разъяснены и 

понятны. 

 На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 25, 27, 239 

УПК РФ, суд 

                                             П О С Т А Н О В И Л : 

    уголовное дело в отношении ФИО1 <данные изъяты>, обвиняемой по 

ст. 159.3 ч. 2 УК РФ на основании ст.25 УПК РФ в связи с примирением 

сторон прекратить. 

 Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении после вступления постановления в законную силу отменить. 
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 Вещественные доказательства по уголовному делу: Видеозаписи от 

*.03.2019 хранящиеся на CD-R диске с номером: «№»; скрин шоты на 11 

листах, содержащие отчеты о списании денежных средств с банковских карт, 

историей операций по банковской карте № № № 1 листе; историей операций 

по банковской карте № № на 1 листе, справки по операциям на 11 листах; 

хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного 

дела. 

 Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в 

Московский областной суд через Видновский городской суд. 

 Председательствующий судья    

 

 

Приложение В 

Именем Российской Федерации 

г. Москва   ** сентября 2019 года 

Тимирязевский районный суд города Москвы в составе 

председательствующего федерального судьи ***, 

при секретаре *** 

с участием государственного обвинителя — помощника Тимирязевского 

межрайонного прокурора города Москвы ***, 

подсудимой Фамилия Имя Отчество, 

защитника — адвоката Кудряшова К.А., представившего удостоверение № 

*** и ордер № ***, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в 

отношении Фамилия Имя Отчество, данные о личности, обвиняемой в 

совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

                                                          УСТАНОВИЛ: 

ФИО1 совершила кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с 

причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета. 
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 Так она, в период времени с ** часов 15 минут по ** часов 06 минут ** 

апреля 2019 года, находясь в квартире * дома * по ул. ** в г. Москве, в ходе 

внезапно возникшего умысла, направленного на незаконное обогащение, а 

именно тайное хищение денежных средств у ранее знакомой ФИО, 

воспользовавшись тем, что ФИО после нахождения у ФИО1 в гостях, уехала 

к себе домой, забыв при этом находящуюся в своем пользовании банковскую 

карту ПАО «Сбербанк России» № **** в квартире расположенной по 

вышеуказанному адресу, осознавая, что за преступными действиями никто не 

наблюдает и они носят скрытный характер, в период времени с ** часов 15 

минут по ** часов 06 минут ** апреля 2019 года, тайно похитила со стола 

банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № ****, оформленную на имя 

ФИО, находящуюся в пользовании у ФИО, материальной ценности не 

представляющую, и действуя с умыслом, направленным на тайное хищение 

денежных средств с банковского счета, направилась в помещение ПАО 

«Сбербанк России», расположенное по адресу: г. Москва, **, дом **, корп. *, 

где посредством банкомата «АТМ ***», заведомо зная пин-код банковской 

карты, с расчетного счета № **** в ** часов 06 минут ** апреля 2019 года 

одной транзакцией обналичила денежные средства в сумме 12 000 рублей, 

принадлежащие ФИО, комиссия по обналичиванию которых составила 90 

рублей, после чего с места совершения преступления с похищенными 

денежными средствами скрылась, распорядившись ими по своему 

усмотрению, причинив ФИО значительный ущерб на сумму 12090 рублей. 

 Подсудимая ФИО1 при наличии согласия государственного 

обвинителя, потерпевшей ФИО, извещенной о дате, месте и времени 

судебного разбирательства, не возражавшей против рассмотрения дела в 

особом порядке, после проведенной консультации с защитником, заявила 

добровольное и сознательное согласие с предъявленным ей обвинением в 

полном объеме в совершении преступления, относящегося к категории 

тяжкого, и, осознавая последствия постановления приговора без проведения 

судебного разбирательства, ходатайствовала о таковом. 
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 Изучив материалы дела, оценив результаты судебного заседания с 

участием сторон, суд пришел к выводу о том, что обвинение ФИО1 в краже, 

то есть тайном хищении чужого имущества, с причинением значительного 

ущерба гражданину, с банковского счета, с которым согласилась подсудимая, 

обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, что 

дает основания квалифицировать её действия по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

 При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень 

общественной опасности совершенного деяния, ***, принимает во внимание 

отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, смягчающие - ***, и 

считает, что достижение целей наказания ФИО1 — её исправление, 

предупреждение совершения новых преступлений возможно в условиях 

назначения наказания в виде штрафа, с применением ст. 64 УК РФ, 

признавая совокупность смягчающих наказание обстоятельств при 

отсутствии отягчающих исключительной, определив размер штрафа с учетом 

семейного и материального положения ФИО1 в 70 000 рублей. 

При этом суд не усматривает оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ с 

учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его 

общественной опасности и направленности умысла ФИО1. 

Вещественные доказательства: компакт-диск с видеозаписью с камеры 

наблюдения, установленной в помещении ПАО «Сбербанк России», 

расположенного по адресу: г. Москва, ***, за период времени с ** часов 00 

минут по 0** часов 10 минут ** апреля 2019 года, выписку по счету 

кредитной карты на имя ФИО на ** апреля 2019 года — хранить при деле. 

Банковскую карту «Сбербанк России» номером ****, хранящуюся при деле 

— передать потерпевшей ФИО. 

 На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

                                                        ПРИГОВОРИЛ: 

Признать Фамилия Имя Отчество виновной в совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ей наказание с 

применение ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 70 000 рублей. 
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Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем 

поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Вещественные доказательства: *** 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский 

городской суд в течение 10 суток со дня постановления с соблюдением 

требований ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы или 

апелляционного представления ФИО вправе ходатайствовать о своем 

участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

 

 

 

 

Приложение Г 

 

Именем Российской Федерации 

N октября 2018 года Кузьминский районный суд города Москвы в составе 

председательствующего судьи Соболь О.А., при секретаре Хомяковой А.В., с 

участием государственного обвинителя – помощника Кузьминского 

межрайонного прокурора г.Москвы ФИО, потерпевшей ФИО, подсудимого 

ФИО1, защитника - адвоката ФИО, рассмотрев в открытом судебном 

заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ….., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 

УК РФ, 

                                                    У С Т А Н О В И Л: 

ФИО1 совершил кражу, то есть тайное хищение 

чужого имущества с банковского счета, с причинением значительного 

ущерба гражданину. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 
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 ФИО1 N мая 2018 года, в точно неустановленное следствием время и 

месте, имея умысел, направленный на тайное хищение денежных средств с 

банковского счета № …., открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Г.Г.Б., 

с помощью доступа к мобильному приложению «Сбербанк Онлайн», 

установленному на его (ФИО1) мобильном телефоне «Эппл Айфон 6», в ходе 

личной беседы с П. А.С., не осведомленной о преступных намерениях 

последнего, убедил Паршину А.С. предоставить ему (ФИО1) возможность 

перевести денежные средства в размере 10000 рублей с банковского счета 

№…., открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Г.Г.Б., на счет 

мобильного телефона …. принадлежащего ФИО, с целью последующегj 

снятия денежных средств для личных нужд. 

 Действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на 

тайное хищение денежных средств с банковского счета №…, открытого в 

ПАО «Сбербанк России» на имя Г. Г.Б., с помощью доступа к мобильному 

приложению «Сбербанк Онлайн», установленного на его (ФИО1) мобильном 

телефоне «Эпл Айфон 6», осуществил вход в мобильное приложение 

«Сбербанк Онлайн» с использованием персональных средств доступа Г. Г.Б., 

после чего в 14 часов 44 минуты 47 секунд и 14 часов 50 минут 31 секунду, 

ответственно, осуществил две операции перевода денежных средств в 

размере 5000 рублей каждая, на номер мобильного телефона …., 

принадлежащего П. А.С., неосведомленной о преступных намерениях 

последнего, таким образом, совершив хищение денежных средств с 

банковского счета № …. ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Г.Г.Б., и 

распорядившись вышеуказанными денежными средствами по своему 

смотрению. 

 Далее, он (ФИО1), 24 мая 2018 года, в точно неустановленном 

следствием месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, 

направленный на тайное хищение денежных средств с банковского счета 

№…, открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Г. Г.Б., с помощью 

доступа к мобильному приложению «Сбербанк Онлайн», установленного на 
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его (ФИО1) мобильном телефоне «Эпл Айфон 6», осуществил вход в 

мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с использованием персональных 

средств доступа Г. Г.Б., после чего в 00 часов 35 минут 17 секунд и 00 часов 

36 минут 07 секунд соответственно, осуществил две операции перевода 

денежных средств в размере 10000 рублей и 50000 рублей на банковский 

счет № …, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя П.А.С., таким 

образом, совершив хищение денежных средств с банковского счета №. ПАО 

«Сбербанк России», открытого на имя Г.Г.Б. 

 Далее, 24 мая 2018 года примерно в 19 часов 10 минут, находясь по 

адресу: Московская область, Раменский район, пос.Электроизолятор, д.5, в 

помещении отделения ПАО «Сбербанк России», с помощью анковской карты 

№ …. ПАО «Сбербанк России», выпущенной на имя П. 

А.С., продолжая реализовывать свой преступный умысел, он (ФИО1) введя в 

заблуждение П. А.С., которая, неосведомленная о преступных намерениях, 

подошла к банкомату ПАО «Сбербанк России» и осуществила операцию 

снятия денежных средств в размере 60000 рублей, после чего передала их 

ФИО1, а он (ФИО1) распорядился похищенными денежными средствами по 

своему усмотрению. 

 После чего ФИО1 27 мая 2018 года в 00 часов 30 минут 18 секунд, 

продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на тайное 

хищение денежных средств с банковского счета № …, открытого в ПАО 

«Сбербанк России» на имя Г.Г.Б., с помощью доступа к мобильному 

приложению «Сбербанк Онлайн», установленного на его (ФИО1) мобильном 

телефоне «Эпл Айфон 6», осуществил вход в мобильное приложение 

«Сбербанк Онлайн» с использованием персональных средств доступа Г.Г.Б., 

после чего осуществил операцию перевода денежных средств в размере 

60000 рублей на банковский счет №…, открытый в ПАО «Сбербанк России» 

на имя П. А.С., таким образом, совершив хищение денежных средств с 

банковского счета №… ПАО «Сбербанк России», открытого на имя Г.Г.Б. 

После чего, в точно неустановленное следствием время, находясь по адресу: 
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г. Москва, Ферганский проезд, д.10Г, стр. 1, в помещении отделения ПАО 

«Сбербанк России», с помощью банковской карты № … ПАО «Сбербанк 

России», выпущенной на имя П. А.С., продолжая реализовывать свой 

преступный умысел, он (ФИО1) подошел к банкомату ПАО «Сбербанк 

России» и осуществил операцию снятия денежных средств в размере 59000 

рублей, а оставшуюся 1000 рублей Паршина А.С. перевела водителю такси в 

счет оплаты поездки, после чего ФИО1 распорядился похищенными 

денежными средствами по своему усмотрению. Таким образом, своими 

преступными действиями ФИО1 причинил Г. Г.Б. значительный 

материальный на общую сумму 130 000 рублей. 

  

 ФИО1 согласился с указанным обвинением, которое обоснованно и 

подтверждается материалами уголовного дела. Поскольку подсудимый вину 

признал в полном объеме, ходатайствовал о применении особого порядка 

судебного разбирательства, с чем согласились государственный обвинитель, 

защитник и потерпевшая, суд выяснил, что ходатайство ФИО1 заявлено 

добровольно, после консультации с защитником, ФИО1 разъяснены характер 

и последствия заявленного ходатайства, которые ему понятны, суд 

постановляет приговор без проведения судебного разбирательства, 

квалифицируя действия подсудимого по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, 

то есть тайное хищение чужого имущества с банковского счета, с 

причинением значительного ущерба гражданину.  

 При назначении наказания, в соответствии со ст. 60 УК РФ, суд 

учитывает характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, сведения о личности подсудимого, влияние назначаемого 

наказания на исправление подсудимого, на состояние его здоровья, а также 

на условия жизни его семьи.  

 ФИО1 молод, не судим, вину в совершении преступления признал в 

полном объеме, в содеянном раскаялся, явился с повинной,  
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 Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в 

соответствии со ст.61 УК РФ, суд признает молодой возраст ФИО1, 

признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, (п. «и» ч.1 ст.61 

УК РФ), положительные характеристики подсудимого, наличие у него на 

иждивении матери, несовершеннолетних братьев, а также состояние здоровья 

подсудимого и его родственников. 

 С учетом поведения подсудимого ФИО1 в судебном заседании, данных 

характеризующих его личность, вышеуказанного заключения экспертов, у 

суда не возникает сомнений в психическом состоянии подсудимого, потому 

суд признает ФИО1 вменяемым, и подлежащим привлечению к уголовной 

ответственности за совершенное им преступление. 

 Отягчающие наказание ФИО1 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 

УК РФ, суд не усматривает. 

На основании изложенного, с учетом характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, конкретных обстоятельств его 

совершения, всех данных о личности подсудимого, обстоятельств, 

смягчающих его наказание, суд считает, что ФИО1 должно быть назначено 

наказание с применением ч.ч.1, 5 ст.62 УК РФ в виде лишения свободы без 

штрафа и без ограничения свободы, в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения им новых преступлений, с применением ст.73 

УК РФ, приходя к выводу о возможности исправления подсудимого без его 

изоляции от общества. 

 Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления 

корыстной направленности, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, 

относящегося к категории тяжких, степени общественной опасности данного 

преступления, суд не усматривает оснований, предусмотренных ч.6 ст.15 УК 

РФ, для изменения категории преступлений. 

 Суд считает, что исключительных и объективных обстоятельств, 

связанных с целью и мотивом совершенного Галатиным А.А. преступления, 
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его поведением во время и после совершения преступления и других 

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности 

преступления, позволяющих, при назначении наказания применить 

положения ст.64 УК РФ - не имеется. 

 На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

                                             П Р И Г О В О Р И Л:  

 ФИО1 признать виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ и назначить ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на 1 год 10 месяцев. 

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным 

с испытательным сроком в течение 4 лет. 

 В соответствии с ч.5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО1 

обязанности встать на учет в специализированный государственный орган, 

осуществляющий контроль за исполнением наказания (уголовно-

исполнительная инспекция по месту жительства), не менять постоянное 

место жительства и являться в указанный орган, в установленные этим 

органом сроки и периодичность. 

 Меру пресечения осужденному ФИО1 - подписку о невыезде - до 

вступления настоящего приговора в законную силу не отменять. 

Вещественные доказательства – фотографию банковской карты, реквизиты 

банковского счета на имя Г. Г.Б., обращение Г. Г.Б. в ПАО «Сбербанк 

России», выписки со счета Г. Г.Б., реквизиты счета на имя П. А.С., справку о 

состоянии вклада на имя П. А.С., хранящиеся в материалах уголовного дела, 

- хранить в материалах уголовного дела. 

 Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

Московский городской суд с соблюдением требований ст.317 УПК РФ в 

течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи 

апелляционных жалобы либо представления, осужденный вправе 

ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом 

апелляционной инстанции. 



 

ПОСЛЕДНИЙ  ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
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