
Профилактика дистанционного мошенничества 

 

«Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 

доверием», так гласит статья 159 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Разговор о том, как уберечь себя от подобных преступлений, 

постоянно ведѐтся в средствах массовой информации, об этом нас 

предупреждают памятки, статьи в районной газете, в социальной сети, но по 

своей доверчивости граждане часто становятся жертвами мошенников. О 

том, какие виды мошенничества распространены в нашем районе, и как 

обезопасить себя, мы постараемся сегодня отразить их на нашей статье, 

посвященной противодействию дистанционного мошенничества с 

использованием информационных технологий. 

Часто потерпевшие, считая ущерб незначительным или стыдясь 

собственной беспечности, не обращаются в полицию с заявлением. Это 

мошенникам на руку – они продолжают безнаказанно обманывать граждан. 

Поэтому призываем всех, кто пострадал от мошенничества: заявляйте о 

преступлении. Вовремя поступивший сигнал поможет правоохранительным 

органам предотвратить новые подобные преступления. 

Кроме этого, к причинам не снижающегося количества 

мошенничества можно отнести и то, что постоянно появляются всѐ новые и 

новые его виды. 

Сайты купли-продажи, игры на бирже, онлайн казино, запросы о даче 

в долг денежных средств от друзей и знакомых, получение кредита в банках 

через сеть Интернет популярны у куженерцев.  

Не так давно наш земляк лишился суммы денег, пытаясь обналичить 

денежные средства играя в онлайн казино и переписываясь через социальные 

сети. Он сообщил мошенникам данные своей банковской карты и пинкоды, 

которые приходили от действия мошенников, на этом игра и завершилась. В 

другом случае мошенники позвонили женщине и сообщили ей что после 

сдачи анализов у нее в крови обнаружили заразу и что ей необходимо 

изолироваться на две недели и приобрести вакцину, которая находится в 

г.Москва. Мнимые продавцы вакцины смогли так воздействовать по 

телефону на женщину, жителя нашего района, что она добровольно 

отправила на банковскую карту мошенникам 43200 рублей.  

Продолжают жители нашего района попадаться на мошенничество с 

помощью телефона, когда приходит смс-сообщение, что карта пользователя 

заблокирована, для разблокировки следует перезвонить по приведѐнному 

номеру. Если человек перезванивает, злоумышленник, представляясь 

сотрудником банка или службы безопасности, просит сообщить основную 



информацию по счѐту: номер карты, код и период действия. Далее – понятно, 

деньги со счѐта изымаются. 

Отметим, что мошенничество с банковскими картами происходит из-

за неосведомлѐнности людей о том, что никто, даже финансовая организация, 

выпустившая карту, не вправе требовать персональный код и номер счѐта 

клиента. 

Этого же правила следует придерживаться в случаях прочих 

подозрительных звонков, например, по поводу установки защитной системы 

от снятия денежных средств; о том, что с вашей карты пытаются снять 

денежные средства; о том, что вам одобрен кредит; либо звонят и 

представляются сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры и 

других служб и просят что-либо купить и принести по адресу. Необходимо 

не поддаваться панике, а в первую очередь попытаться связаться с родными 

людьми и выяснить ситуацию. Особенно важно донести информацию о том, 

как надо себя вести в подобных ситуациях, до пожилых родственников. 

Убедительная просьба – не пускать в своѐ жилище незнакомых людей. 

Обязательно сообщать в полицию обо всех подобных подозрительных 

случаях. Если незваный посетитель настаивает на том, что ему необходимо 

побеседовать с Вами в спокойной обстановке, а именно в доме, по телефону 

сообщите об этом родным, также обязательно позвоните в вышестоящую 

организацию посетителя или обратитесь к своему социальному работнику. 

Запомните, эффективнее всего – предотвращать преступления, а для 

этого требуется бдительность граждан. Не будьте излишне доверчивы, не 

пускайте в свои дома и квартиры незнакомых. А если случилась беда, то 

немедленно сообщайте об этом в полицию. 


