На западе ст олицы сот рудники полиции задержали двоих подозреваемых в
серии мошенничест в в от ношении пенсионеров
28.01.2015

С 21 января в полицию Западного округа поступило несколько заявлений от пожилых граждан о
фактах совершенных в их отношении мошеннических действиях. Во всех случаях потерпевшие
описывали одну и ту же ситуацию.
Так, 21 января 2014 года в 19.50 в ОМВД России по району Дорогомилово поступило сообщение от 85летней пенсионерки, проживающей на Кутузовском проспекте.
По словам потерпевшей, днем на городской номер телефона ей позвонил неизвестный и,
представившись врачом, сообщил о том, что ее сын госпитализирован, и для оплаты оказания ему
«неотложной медицинской помощи» срочно требуется крупная сумма денег. Пожилая женщина
поверила аферисту и согласилась на его условия. Через полчаса к ней домой пришел неизвестный
молодой человек, которому она передала 550 тысяч рублей. Однако когда вечером сын вернулся
домой, заявительница поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Спустя несколько дней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники
уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово задержали подозреваемого на
Петровской улице. Им оказался безработный 20-летний житель Ростовской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159
УК РФ (мошенничество). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
22 января в 20.40 в ОМВД России по району Дорогомилово обратилась 73-летняя жительница одного
из домов по 2-ой Бородинской улице.
Пенсионерка рассказала, что около двух часов назад ей на городской телефон позвонил неизвестный
и сообщил о том, что ее дочь якобы госпитализирована и для ее лечения требуется 700 тысяч рублей.
Доверчивая пенсионерка поверила аферисту и согласилась на встречу. Через десять минут к ней
домой пришел молодой человек, которому она передала требуемую сумму денег. Однако, вскоре,
связавшись с дочерью, и убедившись, что с ней все в порядке, пожилая женщина поняла, что ее
обманули, и обратилась в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ст. 159 УК РФ (мошенничество).
27 января в ходе проведения оперативно-следственных действий участковым уполномоченным
полиции ОМВД России по району Дорогомилово была установлена причастность к указанному
преступлению безработного 21-летнего жителя Ростовской области, который был задержан 23
января на Украинском бульваре за совершение аналогичного преступления в отношении 87-летней
пенсионерки.
В настоящее время в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий по выявлению дополнительных
эпизодов противоправной деятельности данных лиц.
Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем пострадавшим от противоправных действий
подозреваемых, с просьбой звонить по телефону: (499) 233-91-00 или в службу «102» (с мобильных
телефонов - 112).
Пресс-группа УВД по ЗАО
ПОЛИЦ ИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Одним распространенным видом мошеннических действий остается обман граждан при неожиданных
звонках по телефонам, в процессе которых потенциальным потерпевшим сообщается о проблемах,
возникших у родственников (например, сын или дочь попали в ДТП и сбили человека и т.д.) и
необходимости их решения путем незамедлительного предоставления определенной суммы денежных
средств. В большинстве случаев преступники заинтересованы обмануть и получить деньги от
потенциальных потерпевших в минимально короткое время, действуя напористо и не давая
опомнится. В т аких случаях, в первую очередь необходимо изыскат ь возможност ь
самост оят ельно, без помощи посредников, связат ься со своими родст венниками или их
знакомыми и перепроверит ь пост упившую информацию. Во всех случаях необходимо
обращат ься в полицию.

Чаще всего такой вид преступлений совершается в отношении лиц пожилого возраста.
Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин держит под
личным контролем работу по борьбе с телефонными мошенничествами. На базе Московского
уголовного розыска создано специальное подразделение, деятельность которого направлена на
выявление и пресечение подобных фактов хищения денежных средств граждан. Начальник главка
считает данную задачу приоритетной, т.к. от подобных мошеннических действий страдают самые
доверчивые и незащищенные слои населения - одиноко проживающие граждане и пожилые люди.
Также мошенники, пользуясь доверчивостью граждан, выдают себя за сотрудников органов местного
самоуправления, правоохранительных органов, городских служб, общественных и коммерческих
организаций и путем обмана и злоупотребления доверием завладевают деньгами или другим
имуществом. В большинстве случаев пострадавшими от таких преступлений становятся самые
социально незащищенные престарелые граждане.
В большинстве случаев в своей преступной деятельности аферисты используют красноречие и
актерское мастерство. Как правило, звоня в дверь, они представляются работниками различного
рода социальных организаций. С улыбкой рассказывают будущим потерпевшим, к примеру, что в
стране проходит обмен старых денег на новые или предлагают купить лекарственные средства,
помогающие излечить любые недуги. Очень часто мошенники предлагают оформить различные
юридические сделки и т.д. Самый излюбленный способ преступников в сфере мошенничества - это
представиться социальным работником.
Нельзя забыват ь о т ом, чт о, прежде чем от крыт ь входную дверь в свою кварт иру,
необходимо подумат ь, насколько необходима т а помощь, кот орую предлагают Вам ранее
неизвест ные люди. Если же принято решение впустить к себе, например, представителей
социальной службы или продавцов каких-то лекарств, проверьт е документ ы, удост оверяющие
личност ь.
Раскрывать подобные факты невероятно сложно по многим причинам. И главная из них заключается в
том, что потерпевшие не сразу обращаются в полицию, а лишь спустя некоторое время. После того,
как осознали, что их обманули.
Мошенники знают, что пожилого человека обмануть не сложно, так как пенсионеры очень доверчивы
и легко идут на контакт, и злоумышленники придумывают все новые схемы и сценарии обмана. В силу
возраста пожилым гражданам тяжело вспомнить приметы людей, совершивших в отношении них
преступные действия, что значительно затрудняет раскрытие таких преступлений и розыск
преступников.
Полиция предупреждает , чт о пожилым людям необходимо быт ь внимат ельными и
ост орожными. При появлении подозрит ельных лиц, ст ремящихся попаст ь в дома и
кварт иры пожилых людей, сообщайт е в полицию.
Органы внутренних дел реализуют целый комплекс мероприятий по предотвращению мошенничеств.
Ведь эффективнее всего - предотвращать преступления, а для этого требуется бдительность
граждан. Не будьт е излишне доверчивыми, не пускайт е в свои дома и кварт иры незнакомых
людей. А если вдруг случилась беда, т о немедленно сообщит е об эт ом по т елефону «102»
и Вам обязат ельно помогут .
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