
Черемушкинская межрайонная прокуратура г. Москвы 

предупреждает: «Осторожно, мошенники» 

 
 

Ранее подобная информация неоднократно появлялась в средствах 

массовой информации, но большинство людей считают, что все происходит 

с другими, а с ними никогда не случится, но преступления, связанные с 

телефонным мошенничеством, распространены как никогда сейчас. 

Вначале определим, что является мошенничеством. 

 

Статья 159 Уголовного Кодекса РФ: Мошенничество, иными словами, 

хищение чужого имущества либо пользование правом на чужое 

имущество при помощи обмана либо злоупотреблением доверием. 

 

Любой человек в течение своей жизни может встретиться с 

преступниками, которые, пренебрегая всеми моральными и этическими 

нормами, пользуясь доверчивостью граждан нашего города, используют 

их в целях корысти. Подобных людей в народе называют 

«мошенниками». На сегодняшний день есть множество типов 

деятельности, как в области услуг, так и в области потребительских 

отношений. Вот одни из самых распространенных методов, используемых 

людьми-мошенниками для повышения собственного финансового 

благополучия за счет других. 

 

Мошенники не редко занимаются рассылкой сообщений от имени 

известных банков и сотовых операторов. 

 

Вам на телефон может прийти СМС сообщение такого содержания: 

«Ваша карта «Сбербанка России», (или указан другой банк России) 

заблокирована, подробности вы можете узнать по телефону и дается 

номер телефона, на который нужно звонить. Граждане звонят на данных 

телефонный номер, где им отвечают мошенники, представляющиеся 

операторами (сотрудниками служб безопасности) либо другими 

банковскими служащими и говорят, что в программе случился сбой и 

ваша карта заблокирована. 

 

На сегодняшний день частыми стали случаи обмана граждан при помощи 

давления на психику. Если выразиться точнее, то происходит следующее: 

на телефон человека делается звонок, и звонящий представляется 

сотрудником полиции, дает пояснение, что вашим родственником 
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совершено преступление и он будет взят под стражу, но если за него 

заплатят определенную сумму денег, то дело будет прекращено. Не 

доверяйте подобным звонкам, даже если Вам кажется, что голос по 

телефону принадлежит Вашим знакомым либо родственникам. В первую 

очередь обязательно сделайте звонок тому человеку от лица, которого 

раздался звонок. Приведу пример, случившийся на территории нашего 

округа: 28 июля 2014 г. Черемушкинской межрайонной прокуратурой 

г.Москвы утверждено обвинительное заключение, после чего направлено 

в суд уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, 

предусмотренного ч.2 ч.159 УК РФ по обвинению уроженца г.Москва, И. 

14 мая 1968года рождения. Имея умысел на хищение чужого имущества 

путем обмана и злоупотребления доверием, И. вступил в преступный 

сговор с неустановленным следствием лицом, предварительно 

распределив между собой преступные роли. 19 мая 2014 года примерно в 

18 часов 00 минут неустановленное, согласно отведенной преступной 

роли, позвонило Н. и, представившись ее сыном Н.А., сообщило о 

необходимости возмещения вреда в размере 200 тысяч рублей, 

причиненного пострадавшим от его действий, приведших к 

автомобильной аварии. Пожилая женщина, испугавшись за своего сына, 

передала деньги. 

 

Действия по обману достаточно разнообразны, трудно их все 

перечислить. Все необходимоПЕРЕПРОВЕРЯТЬ, чтобы не попасться на 

уловку мошенников, о случившемся своевременно сообщать в органы 

полиции, что позволит раскрыть преступление «по горячим следам». 

 

Надеюсь, информация, прочитанная Вами, позволит избежать ловушек 

мошенников и не быть жертвами в таких ситуациях! 

 

Не доверяйте никаким смс-сообщениям от незнакомых номеров, не 

верьте людям, которые СРОЧНО просят перевести деньги, чтобы 

разблокировать карту или оплатить кредит. Это метод психологического 

воздействия. Будьте осведомлены и помните об опасности!». 
 


