Статья для опубликования на официальном сайте муниципального
образования на тему: «Анализ норм УК РФ, предусматривающих ответственность за хищение денежных средств, находящихся на банковском счете,
и электронных денежных средств».
В современной России информационные системы, проникли во все
сферы правоотношений, в том числе и в банковскую систему. Новейшие информационно-коммуникационные технологии, применяемые в банковской
системе при обслуживании клиентов и осуществлении различных операций,
позволяют не только увеличить количество предоставляемых финансовокредитными организациями услуг, но и повысить их качество. Широкое распространение дистанционного банковского обслуживания и активный переход систем платежей в виртуальное пространство не остались без внимания
криминальных структур. Ярким тому примером может служить стабильно
высокий показатель ежегодно совершаемых преступлений в обозначенной
сфере правоотношений.
Учитывая распространенность этого негативного явления и обусловленные им возможные финансовые потери, государством уже проводится активная работа по совершенствованию уголовно-правовых мер ответственности за данные преступления.
4 мая 2018 г. вступил в силу Федеральный закон N 111-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), направленный на совершенствование уголовно-правовых
механизмов защиты финансовых интересов граждан и организаций путем создания дополнительных мер более эффективного предупреждения и пресечения криминальных посягательств на денежные средства, находящиеся на
банковских счетах, и электронные денежные средства. Федеральным законом
внесен ряд существенных изменений в отдельные нормы гл. 21 УК РФ.
В частности, принятыми правовыми новеллами части третьи ст. 158 и
159.6 УК РФ дополнены квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенную ответственность за хищение денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств (п. п. "г" и "в" соответственно).
В результате такой корректировки кража указанного имущества и
хищение его путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации отнесены к категории тяжких преступлений независимо
от суммы похищенного. За указанные деяния максимальный срок наказания
в виде лишения свободы составляет шесть лет.
Посредством установления более строгих санкций по сравнению с
ранее существовавшими повышена эффективность противодействия рас-

сматриваемым хищениям, поскольку в настоящее время уголовное наказание
будет влечь не только покушение на совершение или совершение таких противоправных деяний, но и приготовление к ним.
В силу регламентированного частью второй ст. 30 УК РФ правового
подхода уголовная ответственность наступает за приготовление только к
тяжкому и особо тяжкому преступлениям. До вступления в силу предусмотренных Федеральным законом изменений приготовление к совершению хищений, если деяние относилось к категории преступлений небольшой и
средней тяжести, являлось ненаказуемым.
Одновременно законодателем учтена одна из особенностей хищений
денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств, заключающаяся в том, что размер похищенного с одного счета у одного гражданина или организации, как правило, не достигает пороговой суммы - 2 500
руб. Однако в результате того, что предметом преступного посягательства
одновременно становится множество банковских счетов, злоумышленники
имеют возможность систематического извлечения колоссальных преступных
доходов.
Особая практическая значимость анализируемого нововведения состоит в том, что органам полиции, предоставлена возможность задействовать
весь спектр оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам о преступлениях, связанных с хищением денежных средств с банковского счета, а
равно электронных денежных средств, позволяющий объективно оценивать
действия лица. Это, безусловно, позволит не только незамедлительно реагировать на факты противоправного посягательства, но и окажет положительное влияние на их своевременное предупреждение и раскрытие с изобличением всех причастных к преступлению лиц.
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