
 

Как уберечься от мошенничества. 

 
Одним из актуальных видов преступлений на сегодняшний день – 

это мошенничества, связанные непосредственно в телекоммуникационной 

средой, которое стремительно набирает силу и превращается в настоящую 

эпидемию. Оградить от мошенников в первую очередь способны лишь 

внимательность и здравомыслие самих граждан. Жертвами мошенников 

могут стать все без исключения. Наивно предполагать, что жертвами 

становятся только пожилые люди, это далеко не так.  

Участились случаи таких мошенничеств, как оформление заказов 

товаров, через интернет ресурсы. Жители района заказывают товары, 

полагая, что получат именно тот товар, который заказывали, а приходят им 

товары ненадлежащего качества или попросту пакет с песком, либо другим 

содержимым.  

Убедительная просьба к жителям района при осуществлении заказов 

через интернет проверяйте товары в почтовом отделении. 

Так в 2020 году в ОП возбуждены уголовные дела, где жертвой 

мошенников стали жители района.  

Также в истекшем году было возбуждено уголовное дело по 

заявлению жительницы района. Так в октябре 2020 года ей позвонил 

мужчина, и сообщил о том, что хочет купить у нее гараж, объявление о 

продаже которого он видел на Авито, и предложил перевести часть денег 

за покупку гаража, она с мужем согласились. Её муж взял сберегательную 

карту и пошел в отделение Сбербанка. Далее по телефону с мужчиной 

разговаривала женщина, она сообщила, что она не имеет возможность 

перечислить деньги на карту и по номеру телефона. Для получения задатка 

он совершил операцию через банкомат Сбербанка, мужчина снял деньги с 

карты и перевел денежные средства на абонентский номер телефона, 

который ему продиктовали, как бы в подтверждения получения части 

денежных средств за покупку гаража. После чего он проверил баланс 

карты и увидел, что денежных средств никаких не поступало. 

        Еще одним примером может послужить также возбужденное 

уголовное дело по заявлению жительницы района. Так в декабре 2020 года 

на ее номер поступил звонок от якобы сотрудника безопасности банка-

мужчина сообщил, что во избежание хищения денег с её счетов, ей 

необходимо снять все денежные средства и перевести на новый счет, 

мужчина говорил очень убедительно. Далее она сняла все денежные 

средства с имеющихся карт и по указанию мужчины, через банкомат 

перевела деньги якобы на новый счет. Так как с карты можно снять 

определенную сумму, то в дальнейшем снятие денежных средств не 

представилось возможным. Мужчина по телефону ей сообщал, где еще 

есть ближайшие банкоматы, но в них тоже не представилось возможным 

снять деньги, и поступали смс от банка, что во избежание мошенничества 



операция по снятию денег отклоняется. Доступ к картам был 

заблокирован, тогда мужчина сказал, что надо обратиться в Сбербанк по 

восстановлению карт, но при этом не сообщать, что кто-то пытался снять 

деньги со счета, и сказал, что скоро к ней придут сотрудники полиции. 

Однако на следующей день ей снова позвонил мужчина и она снова 

перечисляла деньги по указанию мужчины, и только после разговора с 

дочерью, она поняло, что это были мошенники.  

Необходимо добавить, что найти лиц, совершивших преступления 

такой категории очень сложно, так как они могут находиться в любой 

точке России и осуществлять телефонные звонки с разных операторов 

сотовой связи через подставных лиц, после этого блокировать номера 

телефонов. В целях сохранения денежных средств граждан района хочется 

еще раз обратиться с просьбой не доверять сомнительным телефонным 

звонкам и смс-сообщениям, связанным с предложениями расстаться с 

деньгами, не торопиться переводить деньги на указанные мошенниками 

адреса, а также сообщать пин-коды и QR-код (цифры с обратной стороны 

банковской карты), не оплачивайте товары на сомнительных сайтах. 

Прежде чем осуществить заказ, проверяйте надежность сайтов в сети 

интернет, убедитесь, что это не двойник. 

Мошенники развиваются стремительно, их действия с каждым днем 

становятся все более изощреннее, но цель у них одна – узнать нужные 

данные вашей карты или сыграть на эмоциях. 

В настоящее время одной из доказательных баз при расследовании 

уголовных дел являются аудиозаписи телефонных переговоров с 

преступниками, которые могут быть произведены только непосредственно 

гражданами в ходе разговоров по телефону. В связи с этим убедительная 

просьба к гражданам при проведении телефонных переговоров в ходе 

заказа товаров, а также при общении с лицами относительно любых 

переводов денежных средств использовать функцию записи телефонных 

переговоров, имеющуюся практически во всех средствах связи.  

Также просьба к гражданам имеющих престарелых родственников, 

родителей- разъяснить о необходимости записи разговора, показать им как 

это делать. Запись разговора и голос преступника будет существенным 

фактом в раскрытии преступления. 

Если Вам позвонил неизвестный номер, либо номер, принадлежащий 

государственным органам (учреждениям), общественных объединений 

банков и пояснили, что они представители банка, сотрудник полиции, 

следственного комитета или иного органа государственной власти, при 

этом поясняют, что необходимо перевести деньги куда бы то ни было, 

сообщить номер карты, застраховать вклад, получить выплаты, либо 

страховки по вкладам, либо говорят что Ваш родственник попал в беду, 

находится в полиции и в отношении его решается вопрос о привлечении к 

уголовной ответственности, при этом просят перевести денежные средства 

для урегулирования проблемы, а также представились кем бы то ни было и 

пояснили что нашли Ваше утраченное имущество с предложением 



перевести деньги за так называемы выкуп, либо представились 

представителями различных служб и они проверяют работников банка, 

либо убеждают Вас, что работники банков в сговоре с преступниками  

ПРЕКРАТИТЕ РАЗГОВОР!!!! 

Сообщите в полицию о данном факте.  

Телефон дежурной части ОП 02, 2-18-79 или 112, если вы в чем-то 

сомневаетесь позвоните сотруднику полиции прежде чем принимать 

решение о переводах денежных средств. 

 

Начальник ОП 

майор полиции                                                                              А. Жульмин 


