О видах мошенничеств и действиях направленных на то, как не стать жертвой мошенников.

Наиболее распространены следующие виды мошенничества:

Под видом гадания и снятия порчи.Как правило, их совершают женщины в возрасте от
25 до 45 лет. Преступницы обладают силой убеждения, хорошо чувствуют внутреннее
состояние жертвы, обладают актерскими способностями.

Эти преступления могут носить довольно длительный по времени характер в тех
случаях, когда в ходе психологической обработки на улице жертве внушается наличие
порчи, сглаза, заговора, снятие которых возможно только при совершении
определенных магических действий с её имуществом. В таких случаях преступники
вместе с потерпевшими перемещаются к месту проживания последних. В ходе обмана
используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которые на глазах
у потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные,
потерпевшие отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги

Под видом работников органов социальной защиты, газовой службы, Энергосбыта и
др.Подобные мошенничества, как правило, связаны с проникновением в жилые
помещения, совершаются в одиночку либо вдвоем, реже отмечается количество
преступников более двух.

Мошенники под предлогом оформления документов для пособий или социальных
выплат, льготных проездных билетов, праздничных наборов, приобретения продуктов
питания по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги с
престарелых граждан, после чего скрываются.

Отмечены случаи мошенничества под предлогом обмена денежных средств на якобы
поступившие в обращение купюры нового образца. В этом случае преступники
заворачивают настоящие деньги в полиэтиленовый пакет и в процессе общения с
потерпевшим подменивают его на пакет с нарезкой газет или бумаги.

Мошенничества, направленные на завладение мобильными телефонами.Наиболее
распространенным способом завладения средствами сотовой связи является просьба о
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срочном звонке. Войдя в доверие к потерпевшему, преступник под каким-либо
предлогом покидает место преступления. Также распространены факты, когда
мошенники представляются потерпевшему (как правило, несовершеннолетнему)
сотрудниками правоохранительных органов, объясняют, что якобы совершено
преступление, и просят предъявить для опознания имеющиеся у него ценные вещи,
мобильный телефон. При передаче указанных предметов скрываются с похищенным с
места происшествия.

Хищение денежных средств с банковских карт.В последнее время мошенники изобрели
новую схему обмана, с помощью которой похищают деньги с банковских карт граждан.
На сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская карта
заблокирована либо ею оплачена какая-либо покупка, и ему предлагается бесплатно
позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда
владелец карты звонит по указанному телефону, ему сообщают о том, что на сервере,
отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер
карты и пин-код для ее регистрации. Получив реквизиты пластиковой карты,
злоумышленники переводят денежные средства на номер своего телефона.

Случай с родственниками.Мошенник, используя мобильный телефон, осуществляя
перебор номеров по возрастанию или убывания последней цифры, звонит на телефон
(стационарный или мобильный) представляется родственником или знакомым и
взволнованным голосом сообщает, о том, что задержан сотрудниками полиции за
совершение того или иного преступления или правонарушения (ДТП, хранения оружия
или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений), но есть возможность за
определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой
мошенник, который представляется сотрудником правоохранительного органа. Он
уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Деньги
необходимо отправить «Блиц-переводом», перевести на счет мобильного телефона
либо за ними приедет их знакомый человек.

Телефоны, компьютеры и электронные архивы позволяют узнать о Вас довольно много.
Не дайте ввести себя в заблуждение. Если к Вам звонят или приходят незнакомые люди,
которые что-то знают о Вас, скорее всего - это мошенники. Вот ситуации, которые
должны Вас насторожить:

1. Вам звонят якобы из поликлиники и сообщают, что у Вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь. Вне зависимости от сложности «спектакля» жуликов
(могут упоминаться ваша история болезни, имя родственника, фамилия участкового
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врача) это - мошенничество. Настоящий доктор никогда не сообщит такие «новости» по
телефону. Рано или поздно мошенники скажут, что только их дорогое лекарство или
операция могут помочь. Не верьте! Это обман!

2. Вам звонят с сообщением, что Ваш родственник или знакомый попал в аварию, за
решетку, в больницу, и теперь нужно внести залог, штраф, взятку - в общем откупиться.
Это жулики! Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека.

3. На телефон поступают звонки или сообщения с неизвестных номеров с просьбой
положить на счет деньги, чтобы помочь детям или получить якобы выигранный крупный
приз. Это ложь!

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз! Обязательно свяжитесь
с родственниками.

Сегодня люди, особенно пенсионеры, бывают стеснены в средствах. Бессовестные
жулики стараются нажиться на этом, отбирая у стариков последнее. Вот ситуации,
которые должны Вас насторожить:

1.Незнакомец представляется социальным работником и сообщает о надбавке к пенсии,
перерасчете квартплаты, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому, якобы
«только для пенсионеров». Каким бы любезным и участливым ни был этот человек - это
мошенник. Любые выплаты пенсионерам осуществляются только прикрепленным
социальным работником и Вы, скорее всего, знакомы с ним. Без официального
объявления в нашей стране не может проводится никакой «срочный обмен денег»!

2. Незнакомые люди предлагают вам приобрести продукты или товары по
неправдоподобно низким «льготным» ценам. Вам могут даже продать пакет сахара или
гречки за несколько рублей. Это ловушка! Вскоре Вас попросят написать список нужных
Вам продуктов и попытаются взять крупный задаток. Это выманивание денег.

3. Люди официального вида с бумагами в руках просят Вас под расписку, «для выставки
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в музее» или под другим предлогом, отдать им Ваши ордена, боевые медали, китель или
наградное оружие. Это охотники за наградами.

4. Вам предлагают необычайно «прибыльное» предприятие: приз, суперскидку,
выгодное вложение средств, спор на деньги и т.п..Вас могут запугивать или
подначивать, обещая при этом барыши. Это обман.

Помните: нельзя узнать человека за минуту. Не слишком доверяйте тем, кого видите
впервые!

Если социальные работники, контролеры службы газа, слесари, электрики или
представители жилищно-эксплуатационной конторы пришли к Вам без вызова,это повод
насторожиться!

Мошенники часто выдают себя за представителей сферы обслуживания. Униформа и
инструменты мало о чем говорят. Если Вы не знаете человека в лицо, проверьте его
документы или спросите в какойорганизации он работает. До того как открыть дверь
незнакомцу, позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли оттуда к
Вам специалиста. Не стесняйтесь - это совершенно нормально!

Проверьте номер телефона, который Вам называет сотрудник. Не звоните с его
мобильного телефона или под диктовку, набирайте номер сами. Запишите все нужные
телефоны заранее. Все телефоны социальных служб можно узнать в единой
бесплатной справочной службе 09.

Проверяйте платежные документы, которые кладут Вам в почтовый ящик. Известны
случаи вброса фальшивых квитанций. Если Вы их оплатите, то деньги получат
мошенники! Реквизиты (платежные номера) в квитанции должны совпадать с теми, по
которым вы платили ранее если что-то выглядит не так, как обычно, обратитесь в
обслуживающую Ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты!

Очень важно! Прежде чем принять любое решение, связанное со значительными
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расходами, обязательно посоветуйтесь с близкими.

1. Незнакомцы просят у Вас помощи: воды, лекарство, позвонить, говорят, что кому-то
плохо с сердцем и так далее. Оказать самую ценную помощь - передать воду, таблетку
или вызвать «скорую» Вы можете, не снимая цепочки с двери и не впуская незнакомцев
в свою квартиру!

2.Вам звонят по телефону или в дверь, либо обращаются на улице, заботливо
уговаривают или, наоборот, запугивают болезнями и бедами. Гости предлагают
приобрести чудодейственные препараты, еду, технику, что-то еще, часто
неправдоподобное: гадание, волшебное излечение, омоложение, приворот на удачу.

Помните: до покупки любых препаратов, особенно дорогостоящих, обязательно
посоветуйтесь с лечащим врачом и родственниками.

Одним из видом являются преступления, связанные с банковскими картами. На телефон
граждан могут приходить SMS-сообщения, либо телефонные звонки содержащие
информацию «Ваша банковская карта заблокирована», далее следует инструкция,
каким образом можно разблокировать банковскую карту. Если выполнить данную
инструкцию со счета банковской карты списываются денежные средства.

В таких случаях не следует доверять незнакомым абонентам, которые просят провести
какие-либо действия с Вашей картой. Не поддаваться первому импульсу и стараться
проверить информацию, поступившую от неизвестных лиц, перезвонив по известным
номерам банков.

Полиция просит Вас обратить внимание еще на ряд рекомендаций:

-Познакомьтесь и дружите с соседями! Они всегда могут прийти на помощь.
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-Запишите все необходимые номера телефонов, храните их рядом с телефонным
аппаратом.

-Если Вы впустили кого-то в квартиру, старайтесь чтобы он не прошел дальше коридора.
Чем меньше посторонних находится у Вас дома, тем меньше Вы рискуете!

-Если на улице с Вами пытается заговорить незнакомец, обращаясь к Вам с просьбой,
вопросом или предложением, будьте бдительны! Этот человек может оказаться
мошенником, который усыпив вашу бдительность, обманным путем присвоит ваши деньги
и другое имущество.

- Если что-либо из предлагаемого Вам или происходящее с Вами вызывает сомнение насторожитесь. Посоветуйтесь с родственниками, официальными органами. Никогда и
никому не отдавайте свои сбережения и документы.

- Не все, кто разговаривает с Вами участливо и убедительно, на самом деле желают Вам
добра. Мошенники умеют втираться в доверие. Если предложение соцработника
кажется подозрительным – до совершения любых действий посоветуйтесь с
родственниками и близкими.

Сотрудники полиции просят быть предельно бдительными и осторожными. Если Вы
стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по
каналу связи «02» «112» или в Дежурную часть Отделения 2-13-51.
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