
 

в преступных целях используют различные 
интернет-сервисы для размещения объявле-
ний (Avito, «Юла» и др.). 

При совершении сделок купли-продажи 
с помощью интернет-сайтов объявлений не 
следует сообщать незнакомым лицам рек-
визиты вашей банковской карты и пароль, 
поступивший в CMC-сообщении. Подобной 
информацией интересуются исключительно 
мошенники. 

Широко распространены случаи совер-
шения хищений денежных средств граждан 
под предлогом получения возможного зара-
ботка на электронных торговых площадках 
(биржах). 

Большинство из них зарегистрированы 
за рубежом, работают с интернет-площадок 
и предлагают высокий доход от операций,  
в  том числе с криптовалютами. 

Таким образом, ситуации, которые 
разыгрываются мошенниками,  очень раз-
нообразны. Как правило, мошенники дей-
ствуют в составе группы, инсценируя по 
телефону активную деятельность, привле-
кая к разговору других лиц, которые пред-
ставляются сотрудниками службы безопас-
ности и менеджерами, создавая тем самым 
у потерпевшего ложное мнение о сложив-
шейся негативной ситуации с его банков-
ской картой. 

Сегодня возможности социальной инже-
нерии позволяют связаться с потенциаль-
ным потерпевшим с использованием  
IP-телефонии, использовав подмену номера 
(т.е. на экране телефона потерпевшего 
отображается официальный номер телефо-
на того или иного кредитного учреждения 
либо правоохранительного органа). 

 

 

 

Учитывайте, что для эффективного обмана 
злоумышленники используют достижения психо-
логии и социальной инженерии. При малейших 
сомнениях прерывайте разговор (разрывайте пси-
хологический контакт) и перезванивайте по но-
меру абонента, взятому из открытых источников 
(официальных сайтов, рекламных буклетов, про-
граммы 2-ГИС).  

Помните, что главным отличием мошенни-
ков от добропорядочных граждан является 
активное побуждение сообщить им   какую-
либо важную личную информацию либо пере-
числить денежные средства.   

Если, несмотря на все предосторожности, вы 
стали жертвой мошеннических действий, неза-
медлительно обращайтесь в банк (на сайт, в ин-
тернет-магазин) для отмены операции либо бло-
кировки банковской карты, а также в полицию – 
тел. 102. 

 

Дежурный прокурор: 8-3452-34-53-54. 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ПАМЯТКА 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  
ТЕЛЕФОННОГО  

МОШЕННИЧЕСТВА 
 

Будьте внимательны,  

не попадайтесь на уловки мошенников!  
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В современном обществе существуют про-
блемы правовой культуры и отмечается недо-
статок правового воспитания.  

Развитие современных электронных систем, 
вовлеченность большого количества граждан  
в интернет-пространство, наличие высокой сте-
пени анонимности пользователей создали пред-
посылки использования коммуникационных 
сетей в криминальных целях. 

В 2021 году в Тюменской области зареги-
стрировано 5 077 хищений, совершенных с ис-
пользованием информационно-коммуника-
ционных технологий  (в 2020 году – 5 534). 

В структуре зарегистрированных хищений 
преобладают так называемые телефонные  
и интернет-мошенничества, а также дистанци-
онные хищения денежных средств с банков-
ских счетов граждан. 

Сумма похищенных денежных средств в ре-
зультате совершения подобного рода преступ-
лений только в 2021 году превысила 550 млн 
рублей. 

На сегодняшний день каждое третье пре-
ступление в Тюменской области совершается 
дистанционным способом. 

Категория потерпевших, ставших жертвами 
мошенников, является разнообразной, это и ра-
ботники бюджетной сферы, учителя, медицин-
ские работники, студенты, пенсионеры, пред-
приниматели и т.д. 

Сложившийся стереотип, что потерпевшие – 
это преимущественно финансово неграмотные 
слои населения, в настоящее время уже не ак-
туален. 

Наиболее распространенным способом со-
вершения хищения является звонок от лиц, ко-
торые представляются мнимыми сотрудниками 
банка или правоохранительных органов, в ходе 
которого потерпевшему сообщается, что по его  

банковской карте фиксируются несанкциониро-

ванные операции, а именно попытка перевода 

денег либо оформление кредита. 

Для защиты денежных средств потерпевшему 

предлагается сообщить конфиденциальные све-

дения по банковской карте либо данные из СМС-

сообщения, необходимые для совершения пре-

ступления. Нередко злоумышленники обладают 

персональными данными о потерпевшем  

и с целью придания правомерности своей дея-

тельности обращаются к нему по имени и отче-

ству. 

В данном случае не стоит торопиться                    

и немедленно выполнять требования звонившего 

лица. 

Никогда и никому не сообщайте конфиденци-

альную информацию по вашей карте, в том чис-

ле пароли  из СМС-сообщений от банка. Ни со-

трудники банка, ни представители любой другой 

организации не вправе требовать их.  

При возникновении каких-либо подозрений  

в мошенничестве связывайтесь с клиентской 

поддержкой банка, номер телефона которой ука-

зан на оборотной стороне карты либо в мобиль-

ном приложении.  

 

 

С осторожностью относитесь                                  

к предоставлению реквизитов своей банков-

ской карты посторонним лицам. 

В последнее время участились звонки от 

имени мнимых родственников либо сотруд-

ников правоохранительных органов о том, 

что родственники попали в различные слож-

ные ситуации (в ДТП, в полицию, в больни-

цу и т.п.), в связи с чем для «решения» во-

проса требуют передать денежные средства. 

Злоумышленник может знать имя и дру-

гие данные родственника, а также дать пого-

ворить якобы с пострадавшим. 

Мошенник держит взволнованную жерт-

ву в напряжении, не дает повесить трубку, 

чтобы подумать и разобраться в ситуации, 

строго убеждает, что деньги нужны без про-

медлений и на улице ждет «курьер», кото-

рый готов забрать деньги. 

В случае поступления подобного звонка 

не поддавайтесь панике, не давайте себя то-

ропить, при возможности свяжитесь                      

с родственником или спросите, в каком от-

деле полиции/больнице он находится, чтобы 

позвонить туда. Запомните, что срочное тре-

бование денег ввиду экстренной ситуации – 

верный признак мошенника. 

Еще одним распространенным способом 

хищения денежных средств является покуп-

ка или продажа на интернет-сервисах. 

 В целях хищения денег под предлогом 

покупки товара потерпевшему предлагается 

перечислить предоплату, либо злоумышлен-

ник получает конфиденциальные сведения 

по банковской карте, с использованием ко-

торых происходит хищение денег. Зачастую  

 


