
Профилактика и ответственность за мошенничество с использованием 
информационно - телекоммуникационных технологий

Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, жители района, 
независимо от возраста и социального положения, продолжают становиться 
жертвами «телефонных мошенников».

Чтобы противостоять злоумышленникам и на стать жертвой очередного 
мошенника необходимо быть внимательными, проявлять здравомыслие и 
бдительностью.

Вот основные известные схемы телефонного мошенничества:
Мошенник представляется родственником (знакомым) и по телефону 

сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение преступления и 
предлагает перевести денежные средства с целью передачи сотруднику полиции.

Часто злоумышленники просят перевести денежные средства под 
предлогом выигрыша в лотереи или конкурсе.

Используется схема «ошибочного перевода средств», а именно абоненту 
приходит SMS-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с 
помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок и 
мужчина (или женщина) сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет, при 
этом просит вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом». В 
действительности деньги не поступают на телефон, а человек переводит свои 
собственные средства.

Последнее время все чаще и чаще встречаются случаи, когда в ходе 
телефонного разговора злоумышленники представляются сотрудниками 
кредитной организации и указывают, что в отношении граждан осуществляются 
мошеннические действия, под этим предлогом получают информацию о 
банковском счете лица (номер карты, код, С VC-код) и производят списание 
денежных средств.

Чтобы уберечься от мошенников ни в коем случае нельзя сообщать 
сведения о банковском счете неизвестному лицу, не реагировать на просьбы 
незнакомых лиц о переводе денежных средств.

При наличии подозрения о совершении мошеннических действий 
необходимо в обязательном порядке обращаться в правоохранительные органы.

В случае, если лицо смогло завладеть денежными средствами или ему это 
не удалось по независящим от него обстоятельствам, то действия 
злоумышленника образуют состав преступления, предусмотренный п.«г» ч.З 
ст.158 УК РФ или ччЛ-4 ст.159 УК РФ в зависимости от размера и способа 
хищения.

В связи с чем, целесообразно обращаться в правоохранительные органы при 
наличии подозрения, что в отношении гражданина совершены мошеннические 
действия, даже в том случае, если злоумышленник не смог завладеть денежными 
средствами.

Отдельно стоит упомянуть о наказуемости действий граждан при 
осуществлении покупок с использованием утерянной банковской карты.



Так, действия лица, нашедшего банковскую карту и оплатившего с 
помощью нее покупки в соответствии с правовой позицией Верховного суда 
подлежат квалификации по п. «г» ч.З ст.158 УК РФ -  хищение денежных средств 
с банковского счета.

Уголовным законом данное преступление отнесено к категории тяжких, за 
которое возможно назначить наказание до 6 лет лишения свободы.
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