
Уголовная ответственность за мошенничество с банковскими картами 

 

За совершение мошенничества с банковскими картами статьей 159.3 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с 

использованием платежных карт» предусмотрена уголовная ответственность. 

Часть 1 данной статьи «Мошенничество с использованием платежных 

карт, то есть хищение чужого имущества, совершенное с использованием 

поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или 

иной платежной карты путем обмана уполномоченного работника кредитной, 

торговой или иной организации» наказывается штрафом в размере до ста 

двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на 

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 

до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

четырех месяцев. 

Частью 2 предусмотрено то же деяние, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба 

гражданину, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 

лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 

Согласно части 3 данной статьи деяния, предусмотренные частями 

первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием 

своего служебного положения, а равно в крупном размере наказываются 

штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с 

ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до полутора лет либо без такового. 

В соответствии с частью 4 деяния, предусмотренные частями первой, 

второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой 

либо в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок до 

десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового. 



Во избежание финансовых потерь и совершения в отношении граждан 

мошеннических действий рекомендуем не сообщать третьим лицам какую-

либо личную информацию, в том числе о реквизитах банковской карты 

(номер, срок действия, ПИН-код, код безопасности и др.), не проводить 

какие-либо операции по инструкциям, полученным по телефону. 

В случае совершения мошеннических действий и хищения денежных 

средств необходимо незамедлительно сообщать об этом в органы полиции с 

соответствующим заявлением либо по телефону «02». 

 


