
Беловским городским судом вынесен приговор продавцу на рынке за кражу денег с 

карты покупателя 

В судебном заседании установлено, что потерпевшая, находясь на одном из рынков 

города, оставила карту на прилавке. Невнимательностью женщины воспользовалась продавец 

рынка, присвоив карту себе, а в дальнейшем произведя в магазинах города операции по 

безналичному расчету за приобретенный товар на общую сумму 2900 рублей. 

Судом она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 

ст.158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского 

счета. 

Продавец признала вину в полном объеме, раскаялась, возместила ущерб и принесла 

извинения потерпевшей, однако отягчающим вину обстоятельством являлся опасный рецидив 

преступлений. 

Учитывая то обстоятельство, что осужденная получила доступ к банковской карте 

потерпевшей ввиду невнимательности последней, в связи, с чем у осужденной впоследствии 

возник корыстный умысел на обналичивание денежных средств с оставленной карты, тем 

самым активных действий на завладение банковской картой она не предпринимала, 

осужденной назначено наказание ниже низшего предела, предусмотренного при наличии 

опасного рецидива, - в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Прокуратура разъясняет: пользование чужой банковской картой влечет за собой 

привлечение к уголовной ответственности 

За кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность. Санкцией 

указанной статьи предусмотрены следующие виды наказаний: штраф от 100 000 до 500 000 

рублей, принудительные работы до 5 лет и лишение свободы до 6 лет. Кроме того, 

предусмотрено и дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы. 

Важно понимать, что использование чужой банковской карты, в том числе и найденной 

в общедоступном месте, для оплаты покупок, например: путем бесконтактной оплаты, также 

является хищением денежных средств с банковского счета. 

Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения средств 

с банковского счета при помощи банковской карты. Например, в случае если банковская карта 

была найдена и использована для оплаты товаров в магазине, однако совершить покупку 

не удалось, поскольку владелец ее заблокировал. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ, преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 

УК РФ, относится к категории тяжких, что дает право суду назначить лишение свободы даже 

тому лицу, которое впервые привлекается к уголовной ответственности. 

Кроме того, для квалификации преступления по указанной статье Уголовного кодекса 

РФ не имеет значения сумма похищенных денежных средств с банковского счета, 

за исключением хищения в крупном и особо крупном размере (250 000 рублей и 1 000 000 

рублей соответственно). При этом, уголовное дело (уголовное преследование) 

по преступлениям, отнесенным к категории тяжких, не может быть прекращено в связи 

с примирением с потерпевшим или назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа. 
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