«Внимание: телефонные мошенники!»
На территории г. Южноуральска ежегодно совершаются преступления,
связанные с мошенничеством, т.е. путём обмана или злоупотребления доверием
потерпевшего.
Мошенники используют современные технологии, хорошо разбираются в
психологии людей, вынуждая жертву раскрывать всю информацию о себе либо
совершать те или иные действия.
Самый распространенный вид телефонного мошенничества –
мошенничество с использованием родственных чувств.
Мошенник представляется родственником или знакомым, вводит в
заблуждение, что задержан правоохранительными органами: совершил
дорожно-транспортное нарушение, или у него нашли наркотики, или он
причинил в ходе возникшего конфликта телесные повреждения, но при этом
есть возможность за деньги разрешить ситуацию, при этом деньги необходимо
привезти в определенное место или передать доверенному человеку. Как
правило, данные способы применяются в отношении лиц пожилого возраста,
которые, не сомневаясь в правдивости сказанного, доверяя незнакомому
человеку, выполняют требуемые действия.
Еще одним распространенным способом телефонного мошенничества
является звонок из «банка». Абоненту поступает звонок от некого
представителя банка, который сообщает, что банковская карта заблокирована в
результате произошедшего электронного сбоя, и, чтобы банковскую карту
разблокировать, просят сообщить ее номер и пин-код. После этого легко
снимают деньги со счета.
Существует множество иных способов телефонного мошенничества.
Например когда абоненту приходит sms-сообщение, что на его счет пришли
деньги с помощью услуги "мобильный перевод", и тут же поступает звонок и
абонента просят вернуть сумму обратно тем же "мобильным переводом";
"лотерея-сюрприз", когда абонента поздравляют с крупным выигрышем в
лотерее, а затем предлагают назвать оператору коды, позволяющие похитить
денежные средства со счетов.
Все указанные действия квалифицируются по ст. 159 УК РФ, как
мошенничество – то есть хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В связи с чем, гражданам, при поступлении звонков по телефону,
поступлении смс-сообщений от неустановленных лиц, необходимо критически
относится к просьбам, требованиям, поступающим по телефону. В случае
звонков представителей банка, проверять информацию лично, обращаясь в
официальные отделения банка. При этом помнить, что информация о
персональных сведениях (паспортные данные и т.д.), а также личный пин-код,
открывают злоумышленникам доступ к Вашим финансовым средствам,
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хранящимся на счетах в банках. При звонках от незнакомых лиц о случаях с
родственниками,
необходимо
проверять
информацию,
созваниваясь
непосредственно с родственниками, с которыми, якобы, что-то случилось.
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