«Как не стать жертвой мошенников»
Прокуратура Киевского района г. Симферополя разъясняет, что
согласно статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
мошенничеством является хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
Для сведения граждан разъясняем, что мошенничество может быть
совершено как одним лицом, так и группой лиц по предварительному
сговору и заранее подготовленному плану действий. Также довольно
распространенным видом мошенничества является мошенничество
совершенное лицом с использованием своего служебного положения, также
мошенничество сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
Каждый человек независимо от пола, возраста, социального
положения может стать жертвой мошеннических действий. Однако, следует
отметить что все же более подвержены стать жертвой мошенников люди
преклонного возраста, социально незащищенные категории, которые могут
заинтересоваться заработком на дому, покупкой бытовых предметов по
низкой цене и т.д.
Все больше начинает распространяться такой вид мошенничества как
вложение денежных средств под высокие проценты, гораздо выше ставки
установленной Центральным банком России. Поэтому гражданам нужно
быть внимательными при осуществлении таких операций, внимательно
изучать заключаемые договора, предварительно получив информации об
организации и проверив ее хотя бы зайдя на официальный сайт, получив
информации от официальных операторов учреждения. Необходимо при
заключении договоров требовать предъявления паспортов, переписывать
анкетные данные лиц, получать правоустанавливающие документы от
организаций, изучать полученную документацию. Зачастую пенсионеры
даже не требовали предъявить документ удостоверяющий личность от лиц с
которыми заключали договора о вложении денежных средств. Только за
текущий год в прокуратуру Киевского района г. Симферополя поступила
информация о двух организациях-мошенниках, которые гарантировали
высокие проценты от вложений и жертвами которых стало большое
количество людей. По результатам проверок прокуратурой района
направлено в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ материалы в следственные
органы для возбуждения уголовного дела, рассмотрев которые возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК РФ на данный момент проводятся следственные действия. По
второй организации, ввиду того что масштабы потерпевших охватили
практически весь полуостров и организации мошенники были расположены
во многих городах Крыма, материалы проверки направлены для приобщения
к аналогичным материалам но по другим территориям в следственные
органы г. Симферополя для окончания проверки.
Также гражданам необходимо критично относиться к лицам
занимающимся знахарством, целительством, гаданием и т.д. Деятельность

данных лиц и темболее их результат вызывает ряд сомнений, однако они
преследуют цель как обогатиться за счет лиц пришедших к ним и поэтому
естественно будут им внушать о существующих у них проблемах в личной
жизни, работе и т.д. Кроме того, подобные мошенники являются
психологами и могут с легкостью получить от вас необходимую
информацию для дальнейшего использования якобы подтверждая свои
экстрасенсорные способности.
К сожалению довольно часто жертвами мошенников становятся
пенсионеры, которым предлагают приобрести какие либо товары по
выгодным условиям на дому. Также часто практикуется мошенниками
оповещение лиц о попавших в дтп или другие катастрофы их родственников
и предложением решить проблемы без последствий за определенную сумму
денежных средств. Также имеют место быть случае, когда мошенники с
помощью мобильной сети в ходе телефонного переговора выясняются у
абонента пароли к счетам с денежными средствами, данная информация
является конфиденциальной и разглашать ее нельзя.
Поэтому для того чтобы не стать жертвой мошенников прокуратура
Киевского района информирует граждан о возможных ситуациях в которых
граждане могут себя обезопасить сами, более внимательно изучать
деятельность организации, не передавать денежные средства иным лицам не
будучи уверенными в законности их действий, критично относиться к
различного рода предложениям имеющие выгодные условия, и в случае
сомнения в законности действий вышеуказанных лиц и граждан
информировать территориальные правоохранительные органы.
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