
 Сотрудники полиции призывают граждан быть более бдительными и не попадаться 

на уловки мошенников! 

 

 Мошенничество – это особый вид преступления, деятельность и способы которого 

постоянно меняются в зависимости от потребностей человека и потенциала научно-

технического прогресса. Ведь благодаря именно прогрессу мошенники все изощреннее и 

убедительнее входят в наше доверие. 

 В эпоху современности, с появлением различных гаджетов, технологий, 

приложений, Интернета и прочих благ цивилизации, предоставляет особенно широкое 

поле деятельности для телефонных мошенников, ведь мобильность оборудования заметно 

облегчает заметание следов и уклонение от ответственности, а наличие современных 

услуг вроде перевода звонка открывает дополнительные лазейки. В сфере мобильной 

связи интеллект и фантазия мошенников работают на максимальных оборотах. 

При этом расследование телефонного мошенничества значительно осложняется тем, что 

преступник может действовать на расстоянии, находясь в другом городе и даже стране. 

По сведениям правоохранительных органов, телефонными мошенниками или их 

сообщниками могут оказаться даже граждане, уже отбывающие наказание в местах 

лишения свободы за другие преступления. 

 Новые схемы мошенничества с использованием сотовой связи появляются 

довольно часто. Но и давно существующие схемы обмана до сих пор действуют на 

удивление успешно. Стать жертвой такого преступления, как телефонное мошенничество, 

может даже самый осторожный владелец мобильного телефона. Конечно, полностью 

остановить таких преступников достаточно сложно. 

 Но лучшая профилактика телефонного мошенничества, позволяющая значительно 

снизить преступность в этой сфере, это внимательность, бдительность, по возможности 

спокойная реакция на звонки и сообщения с незнакомых номеров телефона и 

максимальная осведомленность о методах, которыми пользуются такие преступники. 

 

 Уважаемые Граждане и гости нашего города! 

 Убедительно просим Вас более критично относиться к самым выгодным и 

заманчивым предложениям от малознакомых людей. 

 Напоминаем, что ни в коем случае нельзя разглашать свои персональные данные, 

данные своей банковской карты, коды доступа к ней, коды подтверждения, поступившие в 

СМС-сообщениях, даже если позвонивший по телефону собеседник представится 

работником банка. 

 

 Будьте внимательными и бдительными при совершении различных сделок с 

помощью Интернет-ресурсов. Не открывайте письма и сообщения от незнакомых людей, 

не отправляйте свой номер для участия в различных акциях, конкурсах или розыгрышах. 

Помните, что все упоминания о том, что ваш номер является «счастливым» или оказался в 

списке победителя лотереи, являются уловкой мошенников для привлечения вашего 

внимания. 

 Не переходите по ссылкам, присланным в СМС сообщениях, в таких случаях 

велика вероятность загрузить в смартфон вирусную программу. 

 

 Сотрудники полиции напоминают, для того чтобы не стать жертвами 

мошенников необходимо придерживаться простых правил: 

- не выполнять никаких операций со своими картами по инструкциям от неизвестных лиц 

по телефону; 

- помнить, что для перечисления денежных средств на Вашу карту, достаточно знать 

только ее номер; 

- не перечислять деньги своим друзьям или родственникам через социальные сети, 



предварительно не созвонившись с ними; 

- заказывая товары посредством сети Интернет, доверять только проверенным сайтам или 

производить оплату при получении товара; 

 Помните, что ваша безопасность зависит только от Вас! 

 Даже если вы хорошо разбираетесь в подобных аферах, от них могут пострадать 

ваши знакомые, родные и близкие. Обязательно поделитесь с ними этой информацией, 

чтобы не дать заработать мошенникам на доверчивости людей. 

 

 Если Вы стали жертвой мошенников или Вы подозреваете, что в отношении Вас 

планируются противоправные действия, незамедлительно сообщите об этом в полицию по 

телефонам: 02 или 2-02-02. 


