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19 ноября ОСК ВУД по ч.2 ст.212 УК РБ в отношении Л., 18 летней неработающей
жительницы г.Микашевичи, которая 21 октября с 20:00 до 21:00, воспользовавшись
ранее похищенной банковской карточкой, принадлежащей Р., 48-ми летнего мужчины,
жителя г.Микашевичи (работающего водителем), в банкомате по ул.Партизанской в
г.Микашевичи похитила с карт-счета последнего 3 220 000 рублей. Ранее не
задерживалась

  

      Статья 212. Уголовного кодекса РБ
 Хищение путем использования компьютерной техники

  

1. Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в компьютерной
системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сетям передачи
данных, либо путем введения в компьютерную систему ложной информации –

  

наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или
ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

  

2. То же деяние, совершенное повторно, либо группой лиц по предварительному
сговору, либо сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной
информации, –

  

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением
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свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
совершенные в крупном размере, –

  

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией
имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

  

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи,
совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, –

  

наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с конфискацией
имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью или без лишения.

  

P/S И напоследок хотелось бы предупредить, если ваша карточка потерялась, то
обезопасьте себя, заблокируйте на время свой счёт по телефону указанному на
обратной стороне карточки, у каждого банка он свой (например круглосуточная
сервисная служба Беларусбанка +375(17)299 25-25. )
запишите заранее чтоб в экстренных случаях позвонить (встречались карточки на
которых выцарапан пин-код, либо обёрнут бумажкой в которой  заветный пинкод – и это
делает медвежую услугу нечестному человеку - снять наличные деньги, и порой где нету
камеры или преступник прикрывается, он легко завладеет вашими наличными
средствами). При оплате, снятии наличности вашей карточкой не показывайте другим
свой пин-код, внимательно будьте к лишним устройствам установленным на банкомате
(порой преступники устанавливают на банкомат считывающее устройство -триммер и
тоненькую клавиатуру и запоминают данные с вашей карточки и снять могут через
время без участия вас и вашей карточки). О подозрительных устройствах сообщайте в
милицию либо в банк.
 На крайний случай можно зайти в свой банк где так же информируют что делать и
помогут заблокировать, после, если найдётся карточка (людей добрые не перевелись
ещё, то возвращают) вы легко по звонку и разблокируете. 
 Если вы нашли чью то карточку, постарайтесь либо найти владельца, опубликовав на
сайте или или в разных Микашевичских группах в соцсетях, например в знаменитом
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отделе: НАХОДКИ-ПРОПАЖИ(УКРАДЕНО) г.Микашевичи :(тут находиться что нашли,
потеряли в нашем городе),
 либо вернуть в тот банк к которому принадлежит карточка (были случаи когда карточку
возвращали не в тот банк, она не пропадёт, но путешествия её будут подлиннее, в
начале в главный офис, выше, потом лишь по месту приписки (где получали карточку). И
старайтесь сразу отдавать опубликовывать, ведь порой кто то без денег (семья, дети,
престарелые и пр.) и некоторые начинают делать карточку новую сразу. К вашему
сведению, без карточки с личным паспортом вы можете единовременно снять без
проблем со своего счёта финансовые средства 1 лишь раз (старайтесь снимать когда
точно есть что снимать, например когда уже точно знаете что есть зарплата).
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