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ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Об уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковских карт
С развитием информационных технологий появился особый вид криминальных посягательств, совершен-
ных с использованием сети Интернета и коммуникационных устройств. На протяжении последних лет ин-
формационные технологии применяются при совершении хищений, связанных с посягательством на соб-
ственность государства, граждан и юридических лиц. На рост числа таких преступлений оказывает активное 
развитие новых форм платных услуг и сервисов, использование при расчетах цифровых средств плате-
жей. Уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковской карты предусмотрена п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ —  кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ). Для квалификации 
по этому пункту необходимо, чтобы действия виновного были тайными, то есть в отсутствие собственника, 
иных лиц либо незаметно для них. Если хищение с банковской карты совершено путем обмана или злоупо-
требления доверием, действия виновного квалифицируются по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Согласно 
п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате», в случаях, когда лицо похитило безналичные денежные средства, 
воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателя 
платежной карты (например, персональными данными владельца, данными платежной карты, контрольной 
информацией, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздей-
ствием обмана или злоупотребления доверием, действия виновного квалифицируются как кража. Хищение 
денежных средств с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств возможно и пу-
тем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства 
в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, что является специальным видом мошенничества и влечет уголовную 
ответственность по п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ. Если для этого были созданы, использованы или распростра-
нены вредоносные компьютерные программы, действия виновного требуют дополнительной квалификации 
по ст. ст. 272, 273, 274.1 УК РФ. Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, необходимо придержи-
ваться следующих рекомендаций: —  не сообщать конфиденциальные данные карты третьим лицам (срок, 
CVV-код и ПИН-код); —  подключить услугу СМС-уведомлений для контроля за счетом; —  ПИН-код хранить 
отдельно от карточки и прикрывать рукой клавиатуру банкомата или терминала в момент его ввода; —  уста-
новить расходные лимиты в интернет-банке или мобильном приложении; —  никогда никому не сообщать 
код из СМС для подтверждения операции, которую клиент не совершал (сотрудники банка не вправе запра-
шивать данную информацию); —  после выявления факта незаконного списания денег с карты необходимо 
срочно её заблокировать и обратиться в ближайшее отделение банка. Соблюдение перечисленных мер 
безопасности любой поможет предотвратить нанесение ущерба от действий мошенников.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Злоупотребление доверенной властью для извлечения личной выгоды затрагивает различные сферы об-
щественной жизни, тесно связана с другими видами преступной деятельности, развивается под влиянием 
различных факторов общественной жизни
Правовые основы противодействия коррупции:
• Конвенция ООН против коррупции (2003) —  основной универсальный международный договор в данной 
сфере
• Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979) принят Генеральной Ассамбле-
ей ООН
• Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (1999) ратифицирована Россией ФЗ от 25.07.2006
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• Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000)
• Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммер-
ческих сделок (принята Организацией экономического сотрудничества и развития 21.11.1997; ратифицирована 
ФЗ (2012) № 3-ФЗ)
• Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее « ФЗ «О противодействии 
коррупции»)- является обязательным дня выполнения организациями, независимо от формы собственности
• Указы Президента РФ: от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–
2024 годы»; № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»; от 01.04.2016 
№ 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы»; от 19.05.2008 № 815 «О ме-
рах по противодействию коррупции»
• Методические рекомендации Минтруда России (документы опубликованы не были, официальный сайт Минтру-
да России www.rosmintrud.ru): —  08.11.2013 г. —  о разработке и принятию организациями мер по предупрежде-
нию и противодействию коррупции —  03.10.2020 г. —  по выявлению и минимизации коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд —  
Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2022 году (за отчетный 
2021 год) Коррупция (от лат. «corruptio», означающего «порча, подкуп»)
Конвенция ООН против коррупции (2003) —  определение коррупции не содержит, включён перечень коррупци-
онных преступлений, который должен войти в национальное уголовное законодательство государств–участни-
ков.
Коррупция (ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции»): —  злоупотребление служебным положением, дача взят-
ки, получение взятки,
-злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами;
- совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического 
лица.
Противодействие коррупции
- деятельность по предупреждению коррупции, в т. ч. по выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации последствий кор-
рупционных правонарушений Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: «…понятие 
коррупции должно определяться национальным правом» дается примерное определение
— «…выполнение должностным лицом каких-либо действий или бездействие в сфере его должностных пол-
номочий за вознаграждение в любой форме в интересах дающего такое вознаграждение, как с нарушением 
должностных инструкций, так и без их нарушения». ст. 2 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию: 
«под коррупцией понимается требование, предложение, дача, принятие, прямо или опосредованно, взятки или 
иной неправомочной выгоды или обещание таковой, которые искажают надлежащее исполнение получателем 
взятки его обязанности.
Составы преступлений:
получение взятки (ст. 290 УК РФ);
дача взятки (ст. 291 УК РФ);
злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);
незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ);
коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)
Злоупотребление служебным положением: должностное лицо незаконно, вопреки интересам службы использует 
предоставленные ему законом права и полномочия. Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. 
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий»:
корыстная заинтересованность
- стремление должностного лица получить для себя или других лиц выгоду имущественного характера в свою 
пользу или пользу других лиц, иную личную заинтересованность
- стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленного такими побу-
ждениями как карьеризм, семейственность, желание скрыть свою некомпетентность и т. п.
Отличительные особенности современной коррупции:
- вовлечение в коррупционные отношения должностных лиц различного уровня, вплоть до руководителей госу-
дарств [напр., экс-президент Южной Кореи приговорён к 24 годам тюрьмы];
- участие коррумпированных должностных лиц в бизнесе в качестве постоянных «деловых партнеров»;
- использование для получения крупных коррупционных выплат сложных корпоративных структур;
- планирование получения коррупционных выплат параллельно с последующей легализацией преступных до-
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ходов;
- использование в расчетах современных технологий, криптовалют и новых платежных систем
- существует в публичной сфере, получила распространение в сфере бизнеса (коммерческий подкуп).
Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка РФ, работников, замещающих должности в государственных корпораци-
ях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых РФ на основании феде-
ральных законов, на лиц, замещающих должности финансового уполномоченного, руководителя службы обе-
спечения деятельности финансового уполномоченного;
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, установленные федеральными 
государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения 
задач, поставленных перед федеральными государственными органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Примеры общих обязанностей служащих в связи с предупреждением и противодействием коррупции:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах 
или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить, или 
участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, ответственное за реализацию анти-
коррупционной политики) о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника (лицо, ответственное за реализацию анти-
коррупционной политики) о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- сообщать непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо 
возникшем у работника конфликте интересов
«конфликт» (от лат. conflictus —  столкновение) —  отсутствие согласия, несовпадение желаний, интересов сто-
рон.
«интерес» (от лат. interest —  иметь значение) —  причина действий
Наиболее часто рассматриваемые случая конфликта интересов:
- совершение действий, принятие решений в отношении родственников, друзей, деловых партнеров государ-
ственного служащего;
- выполнение последним иной оплачиваемой работы,
- владение государственным служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций),
- замещение должности в коммерческих и некоммерческих организациях после увольнения с государственной 
службы, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должност-
ные (служебные) обязанности государственного служащего.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организациях, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной 
работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов

РОСРЕЕСТР ПЕТЕРБУРГА: 
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
В конце сентября в Петербурге состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция «Геодезия, 
картография, геоинформатика и кадастры. Производство и образование».
Конференция объединила практикующих специалистов в области геодезии и картографии, землеустройства 
и кадастра, а также преподавателей ведущих отраслевых вузов. Управление Росреестра по Санкт-Петербургу 
представили заместитель руководителя Андрей Юлов и начальник отдела геодезии и картографии Ирина Спи-
ридонова.
На пленарном заседании с приветственным словом к участникам обратился Андрей Юлов:
«Вопросы, затрагиваемые сегодня на конференции, актуальны и для Росреестра. Эффективное использова-
ние земель, проектирование и строительство инженерных сооружений, зданий, дорог, промышленных объектов 
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начинается с профильных специалистов, от качества работы которых во многом зависит и весь дальнейший 
процесс. Таким образом, развитие отрасли геодезии и картографии имеет важное значение для экономики всей 
нашей страны».
Участники конференции обменялись опытом использования спутниковых и цифровых технологий, примене-
ния беспилотных авиационных комплексов для оперативного решения задач. Доцент кафедры картографии 
и геоинформатики Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Тюрин, председательствующий 
на заседании конференции, подчеркнул:
«Вопросы формирования кадрового обеспечения специалистами в области пространственных данных с необ-
ходимым уровнем компетенций являются наиболее востребованными в современном быстроменяющемся мире 
в условиях развития цифровой экономики».
Росреестр принимает участие в развитии отрасли. В 2021 году ведомство выступило с инициативой социаль-
но —  экономического развития «Национальная система пространственных данных» с целью обновления ин-
фраструктуры и формирования комфортной среды для граждан и бизнеса. Данная инициатива была поддер-
жана Правительством Российской Федерации и легла в основу утвержденной государственной программы. 
Разрабатывается уникальная отечественная цифровая платформа и удобные для всех пользователей сервисы, 
проводится реинжиниринг процессов картографирования и оцифровки.
В рамках конференции прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-ю Санкт-Петербургской Ассоци-
ации геодезии и картографии, 100-летию Санкт-Петербургского колледжа геодезии и картографии и 90-летию 
кафедры картографии и геоинформатики Санкт-Петербургского Государственного Университета.
Начальнику отдела геодезии и картографии Управления Росреестра Ирине Спиридоновой вручена почетная 
грамота за активную работу в составе редколлегии Ассоциации и Комиссии геодезии и картографии по охране 
геодезических пунктов.
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