
Профилактика мошенничества среди пожилых людей 

 

ОМВД России призывает жителей быть особенно бдительными в следующих ситуациях.  

Итак, самыми распространенными на сегодняшний день являются мошеннические схемы:  

 

1. Освобождение родственников, якобы задержанных правоохранительными органами от уголовной и 

административной ответственности.  

Человеку звонят и говорят, что кто-то из его близких попал в беду (чаще всего – нарушил закон или попал в 

больницу). Чтобы решить проблему нужны деньги. Их можно переслать на банковскую карточку или 

передать незнакомцу, который сейчас подъедет.  

Злоумышленники используют психологическое давление, представляются сотрудниками правоохранительных 

органов, заставляют говорить с ними до тех пор, пока не приедет «посыльный». В таком случае нужно, 

прежде всего, позвонить своему близкому человеку. Если он не отвечает, задать собеседнику простые 

вопросы: его фамилия, имя, отчество, подразделение, звание, должность. Также стоит попросить пообщаться с 

«задержанным» и параллельно вызвать сотрудников полиции по телефонному номеру «02», " 102", а в 

сельской местности сообщить своему участковому уполномоченному полиции.  

 

2.Под видом работников социальных служб.  

К пожилым людям на улице подходят порядочные с виду мужчина или женщина и, представляясь 

работниками социальных служб, предлагают помощь. И здесь есть несколько вариантов развития событий.  

Якобы «Соцработник» может провести жертву домой, рассказав, что ей принадлежит помощь в виде денег 

или продуктов. Но, к сожалению, средства в валюте и их надо обменять или дать сдачу. Таким образом, 

злоумышленники устанавливают, где жертва хранит свои денежные средства, и пока последняя бегает по 

соседям и банкам, обменивая их, забирают у нее все.  

Также якобы «соцработник» сообщает о полагающейся пенсионеру поездке в санаторий, либо социальном 

ремонте и т.п., но для получения данных услуг, требуется передать предоплату и именно в день визита якобы 

«социального работника». После получения денежных средств от «жертвы», злоумышленники скрываются. 

Запомните, социальные работники так не делают! Позвоните и узнайте в данную службу, числится ли там 

такой работник.  

 

3.Продажа медицинских препаратов, биологически активных добавок для лечения якобы выявленного 

тяжелого заболевания. Злоумышленники звонят на телефон «жертвы» и сообщают о плохих медицинских 

анализах, принуждая лиц к проведению дорогостоящей операции в лучших клиниках, либо покупки «чудо 

препаратов», способных вылечить любое заболевание. Доверчивые граждане передают курьеру денежные 

средства в качестве предоплаты за будущую операцию, либо приобретают пищевые добавки, под видом 

лекарств. Запомните никто вам не позвонит и не придет на дом с рекламой чудо препаратов, позвоните в 

медицинское учреждение узнайте все сами, не доверяйте посторонним людям- ЭТО МОШЕННИКИ! 

 

4.Помощь гражданам иностранных государств в получении денежных переводов из-за границы. К пожилым 

людям на улице подходят мужчина или женщина либо группа лиц и, представляясь гражданами иностранного 

государства, просят помощи, в виде возможности получения денежного перевода на расчетный счет 

пенсионера, на котором, по уговорам злоумышленником, не должно находиться никаких денежных средств. 

Граждане, под влиянием мошенников, направляются в финансовые организации и снимают все денежные 

средства, размещенные на банковском вкладе. После получения денег, мошенники под различными 

предлогами изымают всю сумму у «жертвы», либо совершают открытое хищение, в некоторых случаях, с 

применением физической силы.  

 

5. Не открывайте двери незнакомым людям, проверяйте всю информацию. 


