
 Телефонное мошенничество! 

 

 22.04.2020 в дежурную часть ОМВД России по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области поступило заявление от женщины о том, что 

неизвестное лицо 22.04.2020 путем мошенничества похитило у нее денежные 

средства в сумме 95400 рублей, причинив тем самым значительный 

материальный ущерб в выше указанной сумме.  

 В ходе рассмотрения материала проверки по заявлению женщины было 

установлено, что 14.02.2020 пенсионерке с неизвестного номера, 

начинающегося с комбинации цифр …495… поступил звонок, на который 

она ответила. В ходе телефонного разговора мужчина, который представился 

помощником следователя следственного комитета по г.Москве, предложил 

женщине получить компенсацию за покупку лекарственных средств 

компании «Доктор море» в размере 580 000 рублей, поскольку данная 

компания по решению суда г.Москвы признана незаконной и все 

конфискованные денежные средства компании «Доктор море» разделены 

между всеми пострадавшими. Женщина согласилась получить компенсацию, 

после чего с ней по телефону стали связываться разные лица, которые 

представлялись финансистом Центрального банка, представителем по 

Челябинской области в г.Москве, куратором  Генеральной прокуратуры в 

г.Москве. По телефону женщине предложили для оформления компенсации 

сначала оплатить стоимость услуги перерегистрации документов в размере 

20 000 рублей, затем стоимость подоходного налога в размере 75400 рублей, 

продиктовали номер банковской карты, на которую она перевела 

вышеуказанные суммы денег. Для оплаты денежных средств женщина 

оформила кредит, а также получила денежные средства в долг у знакомых. 

Однако, до настоящего времени компенсации за покупку лекарственных 

средств компании «Доктор море» в адрес потерпевшей не поступило. 

Телефоны, с которых ранее были осуществлены телефонные звонки, были 

отключены. Таким образом, в отношении женщины были совершены 

мошеннические действия.  

 С целью профилактики преступлений связанных с мошенническими 

действиями посредством мобильной сети и сети интернет, сотруднику по 

связям с общественностью через СМИ необходимо информировать граждан 

о том, что с каждым днем усовершенствуются способы хищения обманным 

путем.  

 Обратить внимание на то, что категорически запрещено переводить 

личные сбережения на незнакомые счета, номера карт, которые сообщают 

гражданам по телефону неизвестные лица.  



 Доказывание факта мошенничества, процесс трудоемкий, требующий 

больших временных затрат, не всегда носит положительный результат. 

Граждане должны знать, что в результате проявленной беспечности они 

могут лишиться своих денежных средств.  

 

 


