Уt'о"lrовная oTl]e,гcl,BeнHocTb за тайное хицlение с банковскtlI,о
равно l} от}Iошtении элек-гроt|ных денежных cpe/{c.I,I}.

cLIe,|-a, а

ФеДеРальныМ законом от 23,04.2018 NI 11 1-ФЗ cTaITbrI 158 Уго.,IоIJIIoгo
кодекса Российской ФедераIIии была догIоJIнеI]а новым кlзалифиllt,lруlоIIlиN,l
ПРИЗнаком:' предусма,гривающим ответс,гвеннос1,Il за coBepulett},ie крах(и с
башковскOго счета, а равно в отношении эJIектроtlшых деIIе}кных средсl,в.
ПОд хиЩением понимаются совершецItые с tсорыстtlой целыо
tlРОТиl}оПравные безвозмездное изъятие и (или) обрашцегtие чужого

иМУrцества в пользу виновного или других JIиI_ц, причинивIIIие уrrцерб
собственFIику или иuому владельцу этого имущества,
Уг'оловная отве,гс,гвенFIость,по пуцкту (г) c,I,. l5B YIt Pc1l rliic,l,yllae,l, l]
ТОМ сЛучае, когда в дейс,гвияtх виновного JItJца отсут,стt]уло,I, Ilризнакll
преступления, предусмотренного статьей l59.3 ylt
PcD" ко.гOрая
ПреДусматривает OTl]eTcTBeHFIocTb за моше}лtjиLIество с исп()льзоваLIием
эJIек,I,ронных сред{с,I,в пJ{ате}ка, а ви}lов}Iое JlиIlо IlоJlучиJlо рсаJIьtI,чlо
возмо}кностЬ Itользоt]а,гьсЯ илИ распоl)rlХ(атьсЯ похиIIlенныNl lIO cBoeN,ly
усмотрению.
11РИ ХИЩениИ имущества с исполь:]оваI]ием 1-1ol,tl{e,rlbгroй иJlи
ПРИНаДЛеЖаrцеЙ /]ругому лицу кредитноЙ, расчетноЙ или иной г1;lаr,ежtiой
карты llyTeм сообuцения уIIолномоченному работнику креди.гьlой, .горговой
ИЛИ ИНОЙ ОРГанИЗации заведомо ложных сведениЙ tl приllадле}кligст1|
УКаЗаННОМУ JIицУ т'аlсtlЙ карты FIa законных ооноваtIиrIх rtибо lIу,гем
УМОЛЧания о незаконном владении им г1.1lа"l,еrкной кар,гоii, со/lеяttное
раСце[Iивается как мOlпенничество и уголовFIая oTBeTcTBeI-IIIOcTb italс,гупа}ет п()
ст. l59.З Ук РФ.
Гlри Этом, при исl,tоJIьзоl}ании зараtlее lItlxиlllelllloй }lJIli lI0/l/{e,r-lbttoй
llлаl-ежной к:tр,I,ы, есJIи вLlдача FIалиLlных 11енежных с]реllсr,гв бы.ltit
ПРOИЗВеДе}Iа ПОсреliством баrtкомата без уlIаст,ия ylloJltl()\l()tieLtlI()г,()
РабО'Гt,tИка Креди'гноЙ организаL\ии, содеяFII]ое расIiениваеl,ся как Kpal(a.
ПР" хиuцении безналичных денежных средств) с исlIолI)зованием
несlбходимой для получения доступа к ним кон(lиденциальной илrсРормаrlией
ДеРЖа"l'9Лrl ПЛаl'е}кноЙ карты (например, персоlIаJlьными данIIIпмLI l]JItuleJIbI(a"
/{аНlIЫМИ ПЛаТеЖНоЙ карты, кон,грольноЙ информаtlией, tlаро.ltяtмttl),
передашlIой злоумышлен}Iику самим держателем платежлlой карты шOл
вtlздействием обмаша или злоупотребления доверием, действия вLII]оIзнOго
расцеFIиваIотся как кража.
Минимальное наказание, предусмотренное за соверIIIение данноI,о
ПРеСТУПЛеНИЯ - штраtil в размере от 100 тысяч до 500 тьlсяLl рчбrrей llJll1 t]
размсре заработuой lt.ltа,1,1,Iили иного дохоllа ocy)t/{elIFIoгo за lIepi.ltllt о,г l t.ti,,(a
21О 3 :te't', ilрИ Э'l'ом мitксимаJlьIlым IlrlказtlIIиеп,,! ,IttJIrIe,l,crI .]Il,]Ill0ittlc сtзобtll(t,t
На СРОК /{О б Лет со lrrr,рафом в размере до 80 ,l,ьlсяLl руб:rей иJlъ.l i] размере
ЗаРабОтrlоЙ платы или иного дохода осужденFtOго за период лсl б месяllеt]
ЛИбо без такового и с ограничением свободы на срок /{о 1,5 .;tе,г либо без
TaKOl]ot,o.

