
 

 

Если Вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию 
с заявлением о мошенничестве (о покушении на мошенничество): согласно  
п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» на 
полицию возлагаются обязанности принимать и регистрировать заявления и 
сообщения о преступлениях.  

В заявлении максимально подробно изложите все обстоятельства, 
послужившие основанием для обращения. Заявление может быть сделано в 
устном или письменном виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ). Заявление не должно 
быть анонимным. Вы вправе приложить к заявлению предметы и документы, 
подтверждающие совершение мошеннических действий.  

Если Ваше заявление не приняли, либо Вы не согласны 
с принятым по нему решением, обратитесь с заявлением в 
прокуратуру: в соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в 
соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о нарушении законов.  

Ответственность за совершение мошенничества 
предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации (статьи 159 – 
159.6). За простое мошенничество (по ч. 1 ст. 159 УК РФ) виновному могут 
быть назначены: штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной 
платы  или иного дохода осужденного за период до 1 году, либо обязательные 
работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, 
либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на 
срок до 2 лет, либо арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок 
до 2 лет.  

В зависимости от квалифицирующих признаков совершенного 
преступления Уголовным кодексом РФ предусмотрены и более строгие меры 
наказания. 
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Мошенничество – это способ хищения чужого 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием, под 

воздействием которых владелец имущества или иное лицо 

передают имущество или право на него другому лицу. 

Обман как способ приобретения права на чужое 

имущество может состоять в сознательном сообщении заведомо 

ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в 

умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, 

направленных на введение иного лица в заблуждение.  

Обманом также можно считать преувеличение степени 

понесенных страданий, а также информацию, что потребитель не 

знал о свойствах результата работы, поэтому не соблюдал 

осторожность. 

К случаям мошенничества могут относиться заключение 

фиктивных договоров с подрядчиками, оформление на 

штатные ставки в организации «мертвых душ» и т.п.  

Например, руководитель фиктивно трудоустраивает в 
учреждение специалиста, который фактически не работает и 
трудовые обязанности не исполняет. При этом на основании 
недостоверных сведений в графике учета рабочего времени ему 
незаконно начисляется и выплачивается заработная плата, 
которая частично остается у фиктивного специалиста в качестве 
вознаграждения.  

В предусмотренных законом случаях фиктивный подрядчик/  

работник будет нести ответственность за совершение 

мошеннических действий как соучастник преступления. 

 «Автоподстава» – это особый вид мошенничества на 

дорогах, когда после спланированного ДТП на потерпевшего 

оказывается психологическое, а иногда даже и физическое 

давление с целью вынудить его отдать деньги за якобы 

причиненный атакующей стороне ущерб.  

– Не принимайте никаких необдуманных решений. Не давайте 

никаких обещаний и расписок. Если вы чувствуете, что авария 

была неслучайной, обязательно вызывайте полицию. 
 

 

Другие распространенные виды мошенников: 

«Мошенники-продавцы» просят перечислить деньги за 
товары/услуги, которые отправлять/оказывать не намерены. 

– Не приобретайте товары и не заказывайте услуги в 
сомнительных интернет-магазинах. 

 «Мошенники-покупатели» спрашивают реквизиты карты, 
смс-код якобы для перечисления денег за товары/услуги, после 
чего похищают деньги с банковского счета. 

– Не сообщайте данные карты потенциальному покупателю. 

 «Мошенники-друзья» пользуются страницей вашего друга в 
социальной сети в Интернет и просят под различными 
предлогами одолжить им денег путем безналичного перевода. 

– Свяжитесь с другом и узнайте у него о необходимости 
оказания ему финансовой  помощи.        

«Мошенники-родственники» и лже-представители органов 
власти, звонят жертве от лица близкого родственника и 
выманивают деньги.  

– Не вступайте с ними в диалог, перезвоните родным и 
убедитесь что с ними все в порядке. 

«Мошенники-работники банка» присылают сообщение о 
блокировке банковской карты с номером, по которому нужно 
позвонить. Во время звонка обычно просят подойти к банкомату 
и совершить ряд операций с использованием банковской карты, 
либо узнают личный код карты.   

– Не звоните и не пишите по номерам, указанным в СМС-
сообщении. В целях проверки состояния карты обратитесь по 
телефону горячей линии (обычно указывается на банковской 
карте) или  в офис  банка.  

«Мошенники-благотворители» по телефону сообщают о 
неожиданном выигрыше, положенной компенсации за 
потерянный денежный вклад или за некачественные 
лекарственные препараты и т.д., просят сообщить реквизиты 
карты для перечисления денег либо заплатить налог, внести плату 
«за сохранность денег».  

– Исключите фактическую передачу данных банковской 
карты без установления лиц, запрашивающих информацию, и 
оснований  перечисления.  

 


