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Аннотация: В статье обращено внимание на отдельные вопросы учитываемые при 

квалификации хищений электронных денежных средств и средств граждан, находящихся 

на банковских счетах. Осуществлен анализ правоприменительной практики, по резуль-

тату которого акцентировано внимание на том, что правоприменители ряда регионов 

Российской Федерации имеют именно проблемы, связанные с вопросами правильной ква-

лификации рассматриваемой в статье категории хищений. Рассмотрены ключевые ре-

шения судов имеющие примеры правильной и ошибочной квалификации. Высказано мне-

ние, указывающее на потребность в переработке ряда решений Верховного Суда Россий-

ской Федерации, особенно тех, которые дают рекомендации о применении положений 

закона в отношении преступных проявлений соприкасающихся или совершенных с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере высоких техноло-

гий. 
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Существенное влияние на образ жизни 

граждан во всех сферах жизнедеятельно-

сти оказывают эволюционные процессы, в 

том числе касающиеся разработки и при-

менения информационных технологий. 

Использование финансовых средств граж-

дан в безналичном виде становиться обы-

денностью для всех слоев населения и тем 

самым привлекает к себе внимание пре-

ступников. 

В настоящее время чаще всего происхо-

дят хищения находящихся в обороте элек-

тронных денежных средств (в январе–

декабре 2019 года зарегистрировано 

294409 преступлений, совершенных с ис-

пользованием информационно-

телекоммуникационных технологий, при 

этом каждые четыре из пяти преступлений 

совершаются путем кражи или мошенни-

чества, в том числе в отношении элек-

тронных денежных средств – 235,5 

тыс. [1]), что указывает на необходимость 

адекватного реагирования сотрудников 

правоохранительных органов к случивше-

муся. 

Основные сложности в деле противо-

действия указанным преступным явлениям 

вызваны: 

– во-первых, отсутствием практики 

противодействия в целом указанным про-

явлениям; 

– во-вторых отсутствием единого под-

хода к вопросу квалификации указанных 

преступных действий. 

Анализ правоприменительной практики 

показал, что ряд регионов имеют именно 

проблемы, связанные с вопросами пра-

вильной квалификации рассматриваемой 

категории хищений. В виду чего этот во-

прос приобретает актуальность, а также 

требует обратить на него внимание юри-

дической общественности. 

Федеральным законом «О внесение из-

менений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 23.04.2018 года № 111-ФЗ 

часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) 

дополнена пунктом «г» – с банковского 

счета, а равно в отношении электронных 

денежных средств (при отсутствии при-

знаков статьи 159.3 УК РФ). Указанное 

изменение было внесено с целью обеспе-
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чения сохранности электронных денежных 

средств и средств граждан, находящихся 

на банковских счетах, а также в целях бо-

лее эффективного противодействия проти-

воправным посягательствам на данные 

средства. Однако введение данного квали-

фицирующего признака в действительно-

сти было воспринято юридической обще-

ственностью неоднозначно и привело к 

тому, что работа правоприменителей в 

разных регионах Российской Федерации 

строилась иногда даже вопреки принципу 

законности. Принимались решения явно 

противоречащее положениям уголовного 

закона, что в итоге приводило к непра-

вильному формированию судебной прак-

тики, заставляло «судебную машину» 

вновь и вновь пересматривать решения 

принятые по уголовным делам, восстанав-

ливать нарушенные права участников уго-

ловного судопроизводства (см. например: 

постановления президиума Мурманского 

областного суда от 3 июня 2019 г. № 44у-

15/2019, от 7 октября 2019 г. № 44у-

31/2019 и от 11 ноября 2019 г. № 44у-

36/2019, Хабаровского краевого суда от 21 

октября 2019 г. № 44у-139/2019 и т.д.). В 

настоящей статье остановимся только на 

ключевых моментах позволяющих пока-

зать существующие проблемы при квали-

фикации хищений электронных денежных 

средств и средств граждан, находящихся 

на банковских счетах. 

По смыслу уголовного закона для ква-

лификации по пункту «г» части третьей 

статьи 158 УК РФ юридически значимым 

является то обстоятельство, что предметом 

преступления выступают денежные сред-

ства, находящиеся на банковском счете, в 

том числе и электронные, при этом бан-

ковская карта выступает лишь инструмен-

том управления средствами, находящими-

ся на счете, и при снятии наличных де-

нежных средств через банкомат они спи-

сываются непосредственно со счета по-

терпевшего. 

Согласно позиции судов отдельных ре-

гионов Российской Федерации квалифи-

цирующий признак кражи, совершенной 

«с банковского счета», имеет место только 

при хищении безналичных и электронных 

денежных средств с банковского счета пу-

тем их перевода в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов в порядке, ус-

тановленном ст. 5 Федерального закона «О 

национальной платежной системе». В ре-

шениях судов при этом резюмировано, что 

по буквальному толкованию положений 

пункта 12 ст. 3 вышеуказанного закона 

операция снятия наличных денежных 

средств, совершаемая по картам, эмитиро-

ванным банком, в устройствах банка (бан-

коматах и терминалах) рассматриваться 

как операция перевода денежных средств в 

рамках этого Федерального закона не мо-

жет. Данная позиция нашла отражение на-

пример, в постановлении Президиума Мо-

сковского областного суда от 30 октября 

2019 г. № 468 по делу № 44у-241/2019. 

Аналогичная квалификация хищений по-

средством банкомата указанного имуще-

ства, находящегося на счете потерпевшего, 

подтверждена определением Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Российской Федерации [2]. 

По нашему мнению, в рассматриваемых 

вышеуказанных решениях судов не учи-

тывается, что выдача денежных средств в 

наличной форме через устройство самооб-

служивания клиентов (банкомат) посред-

ством использования поддельной или при-

надлежащей другому лицу платежной кар-

ты сопровождается одновременным спи-

санием соответствующей суммы с банков-

ского счета потерпевшего. Изложенная 

нами позиция подтверждена в решении 

Судебной коллегии Восьмого кассацион-

ного суда общей юрисдикции, которая ре-

зюмировала изменить приговор и переква-

лифицировать действия осужденного Ф., 

связанные с хищением имущества ФИО, с 

п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ на ч. 2 ст. 159.3 

УК РФ. 

Принятие подобного решения было 

обусловлено следующим: так как Ф., взяв 

принадлежащую ФИО банковскую карту, 

желая похитить принадлежащие ей денеж-

ные средства с банковского счета, не-

сколько раз в кафе и магазинах осущест-

вил расчет за товар с помощью данной 

банковской карты, произведя операции по 

списанию принадлежащих ФИО9 денеж-

ных средств, похитив, таким образом, де-

нежные средства потерпевшей в размере 
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9310 рублей 90 копеек. В качестве аргу-

мента судебная коллегия также указала, 

что осужденный совершил преступление, 

расплатившись за покупки в торговых ор-

ганизациях банковской картой, принадле-

жащей потерпевшей, умолчав о том, что 

использует ее незаконно, при этом выдача 

Ф. наличных денежных средств посредст-

вом банкомата не производилась [3]. 

В настоящее время для определения 

способа и объема совершения хищения 

электронных денежных средств, необхо-

димо также руководствоваться разъясне-

ниями определенными в положениях по-

становлений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.12.2002 года 

№29 [4], и от 30.11.2017 года №48 [5]. В 

действительности же изложенные в этих 

постановлениях рекомендации и разъясне-

ния положений уголовного закона в усло-

виях текущего времени не отвечают дей-

ствительности и не помогают правоприме-

нителям справляться с имеющимися труд-

ностями. 

В целях исключения случаев неверной 

квалификации действий виновных лиц по-

лагаем, необходимым дополнить поста-

новление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 30 ноября 2017 г. 

№48 соответствующим разъяснением о 

том, что квалификации по пункту «г» час-

ти третьей статьи 158 УК подлежат дейст-

вия лица, совершившего кражу денежных 

средств с банковского счета путем обна-

личивания через устройство самообслужи-

вания клиентов (банкомат) посредством 

использования поддельной или принадле-

жащей другому лицу платежной карты вне 

зависимости от суммы похищенного иму-

щества. В виду отсутствия разъяснения по 

разграничению составов преступлений, 

предусмотренных пунктом «г» части 

третьей статьи 158 УК и статьей 159.3 УК, 

особенно когда это касается фактов хище-

ния денежных средств посредством бес-

контактной оплаты покупок в торговой 

или иной организации на кассах самооб-

служивания полагаем необходимым в по-

становлении № 48 также разъяснить, что 

хищение чужого имущества, осуществ-

ляемое с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, 

расчетной или иной платежной карты, по-

средством оплаты покупок в торговой или 

иной организации, в том числе бескон-

тактным способом, подлежит квалифика-

ции как кража чужого имущества. 

Отсутствие четкой сложившейся прак-

тики в вопросе квалификации хищений 

электронных денежных средств и средств 

граждан, находящихся на банковских сче-

тах обусловлено тем, что не все правопри-

менители на текущий момент времени 

разбираются в вопросах бурно развиваю-

щейся сферы погружающей граждан в ин-

формационно-коммуникационное про-

странство и в целом технологический про-

гресс. Ввиду чего в настоящее время уже в 

полной мере назрела потребность в пере-

работке ряда решений Верховного Суда 

Российской Федерации, в целях выработки 

единых подходов к практике применения 

уголовно-правовых норм, предусматри-

вающих ответственность за хищение в 

первую очередь с применением информа-

ционно-телекоммуникационных техноло-

гий. Это позволит судам по нашему мне-

нию иметь четкую общую позицию при 

вынесении своих решений и снимет ряд 

текущих проблем имеющих место при 

квалификации хищений электронных де-

нежных средств и средств граждан, нахо-

дящихся на банковских счетах. 

Указанные в данном труде положения, 

влияющие на квалификацию хищений 

электронных денежных средств и средств 

граждан, находящихся на банковских сче-

тах по нашему мнению позволят достиг-

нуть именно ту цель, ради которой и при-

нимался Федеральный закон от 23.04.2018 

года №111-ФЗ. 
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