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Что говорит Уголовный кодекс? 

  

Мошенничество — это хищение чужого 

имущества при помощи обмана или 

злоупотребления доверием.  

 

Вот Вася звонит пожилым женщинам 

и представляется то сыном, то вну-

ком. Говорит, что он в полиции, и просит переве-

сти деньги на карту для «решения вопроса». Жен-

щины пугаются и делают, что им говорят. За та-

кие грязные проделки Васе грозит до 2 лет лише-

ния свободы. ст. 159 УК РФ 
 

Если сумма ущерба значительная, максималь-

ное наказание увеличивается до 5 лет лише-

ния свободы. Значительность ущерба опреде-

ляют по доходам потерпевшего. Например, 

для олигарха 10 тыс. руб. — пустяки, а для ба-

бушки с пенсией 8 тыс. руб. это много. В лю-

бом случае значительный ущерб не бывает 

меньше 5 тыс. руб. прим. 2 ст. 158 УК РФ 

 

Но мошенники редко действуют в одиночку. Васе 

помогает его приятель Петя, который исполняет 

роль полицейского. Вася передает телефон Пете, 

и тот подтверждает: «Да, действительно, ваш сын 

задержан. Ему грозит тюрьма, но если заплатите, 

он отделается легким испугом». Тогда мошенни-

ки — это группа лиц по предварительному сго-

вору. За такое дают до 5 лет лишения свободы. 

ч. 2 ст. 35 УК РФ 
 

Если ущерб тянет на крупный размер — более 

250 тыс. руб., — лишают свободы на срок 

до 6 лет. За особо крупный размер — более мил-

лиона рублей — дают до 10 лет. прим. 4 ст. 158  
 

 

Как наказать мошенника за обман 
 

Сразу писать заявление в полицию. 
 

    «В соответствии с ч.3 ст.30 УК РФ прошу  

привлечь к уголовной ответственности неиз-

вестное мне лицо, которое пыталось завла-

деть моими денежными средствами путем 

обмана и злоупотребления доверием».          
Укажите № телефона, время звонка и все, что знаете 

о преступнике. Если есть запись разговора или дета-

лизация звонков от сотового оператора, приложите 

к заявлению. 

Среди полицейских встречаются те, кто не хочет  

работать. Бывает, что заявителя отговаривают от по-

дачи заявления, рассказывают сказки в стиле «нет 

ущерба — нет дела». Не верьте. Принять заявление 

и провести проверку они обязаны в любом случае.  

Сотрудников правоохранительных органов обычно 

отрезвляет фраза: «То есть вы отказываетесь при-

нять у меня заявление?» ст. 144 УПК РФ 
 

Заявитель получает талон-уведомление, он под-

тверждает, что заявление принято. Полицейские 

проверят информацию и примут решение, возбуж-

дать уголовное дело или нет. На это дается 3 дня, 

но при необходимости срок рассмотрения могут 

увеличить до 30 дней. Если поступит отказ в воз-

буждении уголовного дела, его можно обжаловать 

в прокуратуре или суде. п. 5 ст. 148 УПК РФ 
 

Проще направить жалобу в прокуратуру (можно  

через интернет), приложив сканы заявления и поста-

новления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
 

Источник: https://journal.tinkoff.ru 
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    "Телефонный обман", "sms-мошенничество", 

"звонок из банка", "звонок и визит из социаль-

ных служб", "предоплата за товар", "обман от 

интернет-магазина", "взломанные аккаунты со-

циальных сетей", "снятие и наведение порчи"... 

      Вот неполный список "уловок" мошенников, 

на которые "попадались" жители региона-33. 

Увы, жертвами аферистов чаще всего стано-

вятся самые незащищённые и доверчивые 

люди: дети и пенсионеры. 

 

 

 

 

«Телефонный обман» 
Потенциальному потерпевшему посту-
пает звонок от, якобы, сотрудника поли-
ции. Мошенники сообщают, что знако-
мый или родственник совершил ДТП 
или иное преступление, и для его скорей-
шего освобождения необходимо запла-
тить «выкуп» или дать взятку.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
«SMS-мошенничество» 
В этом случае на телефон жертвы прихо-
дит SMS с примерным текстом: «Ваша 
карта временно заблокирована, пере-
звоните по номеру…». 

Если перезвонить на указанный в сооб-
щении номер, то вам ответит мошенник 
и различными способами попытается 
узнать персональные данные вашей бан-
ковской карты. Если у него это полу-
чится, то с вашего счета спишутся денеж-
ные средства. 
 

«Звонок из банка» 
Обман похож на предыдущий вид мошен-

ничества. Но в данном случае на телефон 

жертвы сразу поступает звонок. 

Сообщение всё то же: о блокировке карты. 

Жертву просят уточнить информацию «для 
исправления ситуации» и выясняют необ-

ходимую для обмана информацию. Так же 

аферисты пытаются заставить «жертву» 

воспользоваться банкоматом: набрать 

определенную комбинацию цифр. При 

наборе совершается операция по переводу 

денежных средств на сторонний счет.  
 

«Звонок из социальных служб» 

И вновь под «прицелом» аферистов пен-
сионеры. 
На телефоны пожилых людей поступают 
звонки от, якобы, сотрудников пенсион-
ного фонда, отдела социальной защиты, 
почты и т.п. организаций. 
Пенсионеров просят сообщить номер 
пенсионного удостоверения, банковской 
карты или др. личные данные.  

 
«Предоплата  
за товар» 

Аферисты        
размещают на  
сайте объявление 
о продаже каких- 
либо вещей,  
транспортных  
средств, недвижи- 
мости и т.п. по очень низким ценам. При 
установлении связи с покупателем, про-
сят внести предоплату, а после перевода 
денежных средств номер «продавца» пе-
рестает отвечать. 
 

«Интернет-магазины» 

Мошенники создают сайты интернет-магазинов, 

группы в соцсетях по совместным закупкам. По-

сле перевода денежных средств в качестве 

предоплаты за товар, злоумышленники пере-

стают выходить на связь. 

Известный сегодня способ - приглашение по 

телефону на презентацию элитной косме-
тики и бесплатные косметические проце-
дуры. В данном случае на удочку мошенников 

попадается молодёжь. 
 

«Вы выиграли приз»  
 

Мошенник привлекает «жертву»            
дорогим подарком, который выиграл або-

нент, но при этом просит прислать под-
тверждающую СМС, внести «регистраци-

онный взнос» через интернет-кошелек, 
купить карточку предоплаты и перезво-

нить, назвав код.  
Получив «взнос», мошенник исчезает,            

а обещанный приз тоже растворяется. 
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