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Повышенная общественная опасность хищений средств с банковского счета, обусловленная спецификой способа совершения — использованием удаленного доступа к банковскому счету, позволяющего виновному оставаться
анонимным и совершать преступление из любой точки мира, — определила
внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, направленных на усиление уголовной ответственности за указанные преступления. Автором представлен
анализ положений Федерального закона от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ, внесшего изменения в ст. 158, 159.3, 159.6 УК РФ. Новый законодательный подход
к определению хищений электронных денежных средств актуализирует на
практике вопросы разграничения смежных составов преступлений. В статье
предложены критерии, по которым следует разграничивать кражу с банковского счета, мошенничество с использованием электронных средств платежа
и компьютерное мошенничество с банковского счета.
Ключевые слова: хищение, кража, мошенничество, мошенничество с использованием платежных карт, электронные средства платежа.
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SKRIPCHENKO N.YU. CRIMINAL LIABILITY FOR EMBEZZLEMENTS OF MON-EY
FROM A BANK ACCOUNT (AN ANALYSIS OF LEGAL NOVELTIES)
Increased public risk of embezzlement of funds from a bank account, due to the specifics of the
method of committing — using remote access to a bank account, al-lowing the perpetrator to
remain anonymous and commit a crime from anywhere in the world, identified changes to the
Criminal Code of the Russian Federation aimed at strengthening criminal liability for these
crimes. The author presents an analysis of the provisions of the Federal Law of April 23, 2018
No. 111-FZ, which amended articles 158, 159.3, 159.6 of the Criminal Code of the Russian
Federation. The new legislative approach to the definition of theft of electronic money
actualize in prac-tice the distinction matters related corpus delicti. The article proposes criteria
for distinguishing theft from a bank account, fraud using electronic means of payment, and
computer fraud from a bank account.
Keywords: theft, stealing, fraud, fraud using payment cards, electronic means of payment.

