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законотворческой деятельности в уголовно-правовой сфере сможет эффективно 

противостоять незаконной миграции, а соответственно обеспечивать 

национальную безопасность Российской Федерации. 

 

Литература 

 

1. Указ Президента РФ от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2021. № 27. Ст. 5351 (Часть II). 

2. Быков Б.А. Теоретические проблемы определения видов безопасности в 

Российкой Федерации // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2017. № 1. С. 36-39. 

3. Иллюк А.А. Криминологические аспекты противодействия преступности 

незаконных мигрантов в Российской Федерации с учетом международных 

миграционных процессов: опыт и проблемы: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2007. 

4. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации 

URL: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/28104434 (дата 

обращения: 01.06.2022). 

 

Иващенко М.А., Санташов А.Л., Голоскоков Л.В. 
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средств с банковских счетов, а равно в отношении электронных  

денежных средств с иными составами преступлений 

 
Аннотация. В статье исследуются проблемы квалификации и разграничения 

хищения денежных средств с банковских счетов, а равно в отношении электронных 

денежных средств с иными составами преступлений. Авторами рассматриваются 

вопросы обеспечения безопасности банковского счета, нормативная база, 

регулирующая отдельные вопросы договора банковского счета. Проанализированы 

вопросы отличия кражи с банковского счета от мошенничества с использованием 

электронных средств платежа. Исследованы отдельные проблемы обеспечения 

безопасности банковского счета и факторы, которые определяют наличие этих 

проблем. 
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В соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, в настоящее время установлена 

уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковских счетов, а 

равно в отношении электронных денежных средств. Изучение проблем 

квалификации данного преступного деяния, а также отграничения его от иных 

составов преступлений и правонарушений, требует исследование правовой 

природы договора банковского счета, вопросов его правового регулирования, 

правового статуса электронных денежных средств и пр.  
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