ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Саранске полицейские задержали местную жительницу,
подозреваемую в хищении денег с найденной банковской карты
В дежурную часть ОП№3 УМВД России по го Саранск обратился мужчина, 1958 года
рождения. Он сообщил, что с его банковской карты неизвестными лицами списано 29 000
рублей. Сотрудники полиции выяснили, что горожанин неосмотрительно забыл карту в кафе,
а на следующий день ему пришли смс-оповещения о снятии наличности. Мужчина обратился
в банк, чтобы заблокировать платежное средство, однако на тот момент все деньги с его
счета уже были похищены.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и
задержали злоумышленницу. Ею оказалась местная жительница, 1978 года рождения. По
предварительным данным, обнаружив чужую банковскую карту, с написанным на оборотной
стороне пин-кодом, подозреваемая, вместо того, чтобы отнести ее в полицию или отдать
администратору заведения, расплатилась ею за продукты питания в двух сетевых
магазинах, а остаточную сумму обналичила в одном из банкоматов.
В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). В соответствии с санкциями
статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.
МВД по Республике Мордовия напоминает, что, согласно статье 227 Гражданского
кодекса Российской Федерации (находка), «нашедший потерянную вещь обязан
немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или
кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить
найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте,
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она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или
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средства транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает
права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.
Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его
пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в
орган местного самоуправления.
За кражу чужого имущества лицо может быть привлечено к уголовной
ответственности.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
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