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КРАЖА ДЕНЕГ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
 

 
Статья посвящена краже денег с банковской карты как новому составу преступлений. 

В ней анализируется сам состав преступления, приводятся аспекты разграничения кражи и 
мошенничества в рассматриваемом контексте, в связи с чем отмечается важность уяснения 
для квалификации способа хищения.  В статье констатируется, что ужесточение наказания за 
кражу денег с банковской карты неоправданно, в связи с чем предлагается предусмотреть 
ответственность за рассматриваемое деяние по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена последними изменениями законодательства 

РФ. Так с 23 апреля 2018 года кража денег с банковской карты (со счета в банке) квалифицируется по 
пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. 

Изменения направлены на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций 
путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенного с бан-
ковского счета, а равно электронных денежных средств, в том числе потому, что общественную 
опасность указанных деяний усиливает специфика способа совершения преступления – исполь-
зование удаленного доступа к банковскому счету при помощи технических средств, позволяющего 
лицу оставаться анонимным и совершать преступление из любой точки мира, имея лишь доступ к 
сети Интернет, который может быть рассчитан на многократное применение, в том числе исполь-
зоваться для доступа не только к банковским счетам, но и иным охраняемым и особо охраняемым 
данным [5, с. 234]. 

Максимальное наказание по ч 3 ст. 158 УК РФ – лишение свободы на срок до 6 лет. 
Как представляется, такое ужесточение наказания за кражу денег с банковской карты не-

оправданно. Поскольку теперь, даже за кражу денег с банковской карты на сумму в 1 000 рублей 
(что ранее являлось административным правонарушением), будут предъявлять обвинение по п. 
«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (то есть, в совершении тяжкого преступления). Получается, что кража налич-
ных денег при сумме ущерба в 100 тысяч рублей квалифицируется по менее тяжкой статье – части 
2 статьи 158 УК РФ [1]. 

Поскольку теперь кража денег с банковской карточки считается тяжким преступлением, то 
прекращение уголовного дела примирением сторон (через возмещение ущерба потерпевшему) 
невозможно. 
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Как и ранее, кража денег с банковской карты (или банковского счета) на сумму более 250 
тыс. рублей (крупном размере) также квалифицируется и по пункту «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а на 
сумму более 1 миллиона рублей (в особо крупном размере) – по пункту «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ [1]. 

Представляется, что этот состав целесообразно квалифицировать по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
Наказание по ч. 2 ст. 158 УК РФ – лишение свободы на срок до 5 лет. При этом уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ возможно прекратить через примирение сторон в суде. 

Важным аспектом является то, что в рассматриваемом контексте действия виновного могут 
найти разную уголовно-правовую квалификацию [4, с. 60]. 

Для квалификации деяния по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ необходимо, чтобы действия виновного 
были тайными, то есть в отсутствие собственника, иных лиц либо незаметно для них [3]. Если 
хищение с банковской карты совершено путем обмана или злоупотребления доверием, действия 
виновного квалифицируются по ст. 159 УК РФ [1]. 

Именно способ совершения преступления лежит в основе разграничения данных составов 
преступлений. 

Например, поскольку денежные средства изымаются из банкомата тайно, не образует со-
става мошенничества хищение чужих денежных средств путем использования заранее похищен-
ной или поддельной платежной карты, если выдача наличных денежных средств была произве-
дена посредством банкомата без участия уполномоченного работника кредитной организации. 
В этом случае содеянное следует квалифицировать как кражу. 

Как тайное хищение следует квалифицировать действия и тогда, когда виновным потерпев-
ший введен в заблуждение или обманут, под воздействием чего он сам передает злоумышленнику 
свою карту или сообщает персональный идентификационный номер – пин-код, а снятие денег с 
банкомата происходит без потерпевшего [6, с. 100]. 

По указанному критерию по ст. 158 УК РФ надлежит квалифицировать и действия, связан-
ные с перехватом информации с пластиковых карт с использованием, например, «хакерских риде-
ров» – специальных устройств, способных перехватывать электронные сигналы, или специальных 
устройств, устанавливаемых в карточкоприемник банкомата [1]. 

Вместе с тем, если виновный открыто похищает непосредственно банковскую карточку, 
знает или при помощи применения насилия к потерпевшему узнает пин-код, такие действия, не-
смотря на последующее снятие денежных средств посредством банкомата в отсутствие потерпев-
шего, надлежит квалифицировать в зависимости от конкретных обстоятельств по ст. ст. 161 или 
162 УК РФ [2]. 

При этом мошенничество образуют действия лица, которое, например, с целью хищения де-
нег, разместило в сети Интернет объявление о продаже товара, «соблазнившись» на которое по-
терпевшие, убежденные в добросовестности «продавца», сами безналичным путем перечислили 
деньги на банковскую карту виновного. 

Таким образом, именно способ совершения преступления лежит в основе разграничения 
данных составов преступлений. 
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THEFT OF MONEY FROM A BANK CARD 
 

The article is devoted to the theft of money from a bank card as a new corpus delicti. It analyzes 
the very nature of the crime, provides aspects of the distinction between theft and fraud in the context 
under consideration, and therefore the importance of clarification in qualifying the theft method is 
noted. The article states that the toughening of punishment for the theft of money from a bank card 
is unjustified, and therefore it is proposed to provide for responsibility for the act in question under 
Part 2 of Art. 158 of the Criminal Code of Russian Federation. 
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