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Профилактика

Не поддавайтесь на уговоры  
мошенников, которые:

– звонят, сообщают, что ваш родственник попал в ДТП, и 
срочно нужны деньги, чтобы против него не возбуждали 
уголовное дело;

– предлагают необоснованно высокий задаток за вещи, 
аренду квартиры по вашим объявлениям, размещённым в 
Интернете, и просят продиктовать все реквизиты вашей 
банковской карты;

– предлагают срочно показать сантехнику, газовые и 
бытовые приборы, чтобы проверить их исправность (в 
это время они крадут ваше имущество);

– предлагают вам чудодейственные лекарства, меди-
цинские приборы, дешёвую бытовую технику;

– предлагают разместить ваши деньги под большие 
проценты в солидную финансовую организацию;

– говорят, что на вас наложена порча и они её снимут;
– сообщают, что вы получили компенсацию или выигра-

ли в лотерею, и надо заплатить налог или разменять 
крупную денежную купюру.

– по СМС или телефону сообщают, что ваша банковская 
карта заблокирована, и надо сообщить пин-код доступа;

– сообщают, что идёт денежная реформа, и надо срочно 
поменять старые деньги на новые;

 Не отдавайте деньги мошенникам! Дозвонитесь 
до родных или в полицию, посоветуйтесь с соседями, 
знакомыми!

В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
состоялось очередное заседа-
ние общественной молодёжной 
палаты при городском Собра-
нии депутатов. 

С активистами встретился старший 
помощник прокурора Орджоникид-
зевского района Максим Сероштанов 
и заместитель председателя город-
ской общественной палаты Станислав 
Марайкин. В формате круглого стола 
обсуждали новые ухищрения мошен-
ников и возможные способы борьбы с 
преступлениями. 

Максим Сероштанов назвал виды 
правонарушений, среди которых ли-
дирует кибермошенничество с ис-
пользованием средств сотовой связи, 
электронных платежей: 

– В современном мире всё больший 
размах получает продажа товаров и 
услуг через Интернет, чем и пользуют-
ся обманщики. Чаще всего жертвами 
становятся молодые люди. Верят на 
слово, вносят предоплату, но так и не 
получают обещанный товар. 

В сети жуликов попадаются лег-
коверные, действующие по указке 
незнакомцев, представившихся со-
трудниками банков. Злоумышленник 
диктует жертве действия, которые 
якобы предотвратят похищение денег 
с его счёта. Наивный человек называет 
проходимцу коды, пароли и остаётся 
без копейки.  

Представитель прокуратуры дал ряд 
советов, следование которым убережёт 
от обмана: избегать покупок в вирту-
альной сети либо приобретать товары 
на проверенных сайтах. Прежде чем 
оплачивать, прочесть отзывы на раз-
личных форумах. Помнить, что низкая 
стоимость товара – первый признак 
обмана. 

– Люди продолжают верить ловка-
чам, сообщившим, что родственник по-
пал в ДТП, и, чтобы избежать тюрьмы, 
надо срочно отдать энную сумму, – до-
садует Максим Викторович. – Вместо 
того чтобы перезвонить «участнику» 
аварии, люди прежде вручат деньги 
мошенникам и только потом решают 
связаться с родственником. 

Пожилых людей  
злоумышленники обманывают, 
выдавая себя за работников 
социальных служб  
и государственных учреждений

Чтобы не стать жертвой обмана, не-
обходимо знать, что система работы 
коммунальных служб с потребителями 
услуг осуществляется не напрямую, а 
через управляющие компании. Про-
верив удостоверение, надо позвонить 
в службу и убедиться, является ли не-
званый гость сотрудником структуры. 
Однако эти действия не помогут, если 
речь идёт о лжеволонтёрах, поскольку 
в благотворительных организациях нет 
удостоверений. 

Председатель ОМП Алексей Лак-
тионов интересовался, какой процент 
преступлений составляют автомошен-
ничества, связанные с фиктивными 
авариями. Представитель прокуратуры 
заверил: обманы страховых компаний 
случаются редко и в общей картине 
правонарушений составляют не более 
процента. 

Заместитель председателя обще-
ственной палаты Станислав Марайкин 
рассказал об участившихся случаях 
мошенничеств, связанных с покупкой 
подержанных автомобилей. Чтобы не 
потерять деньги и машину, Станис-
лав Иванович перечислил признаки 
жульнических махинаций. В интернет-
информации, как правило, названы 
достоинства: прекрасное состояние, 
технический контроль у официального 
дилера, небольшой пробег. Для осмотра 
авто указывают конкретный адрес. В 
большинстве случаев за якобы частны-
ми объявлениями скрываются автопере-
купщики. Этот факт ещё не означает, что 
автомобиль окажется «проблемным», 
но подобная схема имеет подводные 
камни. Перекупщики заранее готовят 
договор купли-продажи автомобиля от 
имени прежнего собственника с под-
дельными подписями. Для покупателя 
это в перспективе чревато арестом авто-
мобиля, поскольку реальные собствен-
ники транспорта начинают оспаривать 
подписи в договоре. 

Адвокат советует не полагаться на до-
веренность, поскольку документ может 
быть липовый, как и данные паспорта. 

При оформлении авто следует прочесть 
все три экземпляра договора. Были слу-
чаи, когда текст разнился. 

Следует избегать «серых» расчётов 
и указывать в договоре реальную цену 
сделки, а не формальную, допустим, 
10000 рублей. Если дело дойдёт до суда,  
вернуть деньги будет невозможно. 

Насторожить покупателя  должна 
срочная продажа авто с небольшим 
пробегом по дубликату ПТС, 
выданному взамен якобы 
утерянного документа 

Мошенники, используя связи в бан-
ках, оформляют автокредит по под-
дельным документам. ПТС остаётся в 
залоге у банка, но для осуществления 
мошеннической схемы жулики подсовы-
вают поддельный. Кроме того, при по-
купке следует проверить автомобиль на 
предмет залога на сайте https://www.
reestr-zalogov.ru, сопоставить данные 
паспорта продавца с документами на 
транспортное средство. Нелишне прове-
рить паспорт на сайтах федеральной ми-
грационной службы, службы судебных 
приставов на предмет исполнительных 
производств. Если продавец окажется 
должником, риск изъятия автомоби-
ля многократно повышается. Кроме 
того, необходимо сверить указанные 
в документе параметры автомобиля с 
номерами агрегатов, цветом. 

Участники круглого стола затрону-
ли вопросы обращения в полицию по 
фактам мошенничества. Максим Серош-
танов представил алгоритм действий 
потерпевших, которые обязаны знать 
свои права. Принять, зарегистрировать  
и провести проверку по заявлению со-
трудники полиции обязаны в срок от 
трёх до десяти суток. На основании про-
верки принимается решение, о котором 
уведомят заявителя. Решение возможно 
обжаловать в прокуратуре.

В завершение встречи «Библиотека 
Крашенинникова», отметив активное 
сотрудничество прокуратуры Орджони-
кидзевского района с центром правовой 
информации, вручила благодарствен-
ное письмо представителю надзорного 
ведомства Максиму Сероштанову. 

 Ирина Коротких

Бредень интернет-обмана
Прокуратура учила молодёжь распознавать махинации  
и противостоять кибермошенничеству

Контрафакт

Штраф за бутлегерство
Правобережный районный суд оштрафовал 
магнитогорского бутлегера.

32-летний житель признан виновным в приобрете-
нии, хранении, продаже немаркированной алкогольной 
продукции, подлежащей обязательной маркировке ак-
цизными марками либо федеральными специальными 
марками. Количество незаконного алкоголя следствие 
отнесло к особо крупному размеру. В суде установили, что 
обвиняемый не является индивидуальным предприни-
мателем, не имеет лицензии на деятельность, связанную 
с поставкой и розничной продажей алкоголя. Однако в 
2016 году он реализовал контрафактный коньяк и водку, 
поставляемую из Казахстана. Стоимость подпольного 
алкоголя превысила миллион рублей. Сотрудники поли-
ции изъяли из незаконного оборота свыше 4500 бутылок 
контрафактной продукции. Суд приговорил бутлегера к 
штрафу в 200 тысяч рублей. Изъятый алкоголь, согласно 
приговору суда, подлежит уничтожению.

Суд да дело

Пока гром не грянет
Директор фирмы оштрафована за долги по за-
работной плате.

Мировой судья Ленинского района Магнитогорска 
прекратил уголовное дело в отношении 58-летней жи-
тельницы Башкортостана. Бизнесвумен обвиняли в не-
выплате заработной платы. Годовой долг 18 работникам 
предприятия составил почти 980 тысяч рублей. Директор 
предприятия не выплачивала заработную плату с января 
2016 по февраль 2017 года. Суд учёл положительные дан-
ные о личности подсудимой, совершение преступления 
небольшой тяжести, отсутствие судимости и освободил 
директора от уголовной ответственности. Одним из глав-
ных факторов, определивших решение суда, стало пога-
шение задолженности. Директору назначен 20-тысячный 
судебный штраф.
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