
Заместитель начальника ОМВД России по г. Костомукше обратился к 

жителям. 9 ноября 2021 года на радиостанции «Местное радио» Артем 

Выдрин, заместитель начальника ОМВД России по г. Костомукше, рассказал 

о профилактике дистанционных хищений денежных средств граждан: 

«Криминальные будни Карелии – это массовые киберпреступления. 

Ежедневно в полицию региона обращаются представители разных поколений 

и профессий. Граждане просят привлечь к ответственности 

злоумышленников, не имеющих имѐн, адресов и внешних примет. Кто-то из 

жертв поверил аудиоспектаклю под названием «звонок из банка», 

разыгранному по телефону. Кто-то принял на веру информацию в соцсети и 

расстался с деньгами, не заподозрив обман. Кто-то просто продавал или 

покупал вещи в интернете, на площадках бесплатных объявлений, но не 

понял, что общается с мошенником. В итоге, за девять месяцев 2021 года 

костомукшские полицейские возбудили 63 уголовных дела о 

дистанционном мошенничестве. Ущерб по уголовным делам, 

возбужденным в связи с дистанционными хищениями денежных средств 

граждан, без малого составил 16 миллионоврублей. 

Вот несколько распространѐнных схем обмана. 

1. Нечестные продавцы. Нередко все мы находим объявления с 

привлекательными ценам. Авторы таких анонсов часто выдвигают просьбы о 

предоплате и даже полной оплате товара ещѐ до получения. Какие бы 

причины ни называли такие «хозяева» гаджетов, редких пород собак, 

автоколѐс и иных товаров, - следует остерегаться именно указанной ими 

низкой стоимости. Это главный крючок аферистов. 

Другая важная примета – такие продавцы отказываются общаться в 

официальном чате интернет-площадки. Они переводят общение в 

мессенджеры, где направляют вам ссылку, ведущую якобы на сервис 

безопасной доставки / оплаты товара. Будьте внимательны и не доверяйте! 

На самом деле ссылка адресует вас на мошеннические ресурсы – как только 

вы введѐте там данные карты, злоумышленники получают доступ к вашим 

сбережениям и похитят их. 

2. Нечестные покупатели. Но рискуют и те из нас, кто, решая бытовые 

вопросы, сам размещает объявления о продаже чего-либо на интернет-

досках. Потенциальные покупатели в беседе сообщают, что желают оплатить 

товар непременно переводом на вашу банковскую карту. А далее начинаются 

различные фокусы, которые, в конечном счѐте, приводят к тому, что у вас 

вызнают данные карты и также похищают накопления.  Чтобы обезопасить 

себя, просто запомните правило -  для зачисления денег на карту требуется 

только ФИО и номер карты получателя. В большинстве случаев и это не 

нужно – для оплаты у контрагента уже всѐ есть – ваш номер телефона, 

который указан в публикации. 

3. Расставленные сети… в соцсети. Покупка саженцев, заказ цветов 

или тортов, оформление кредитов или поиск подработки – жителей 

республики зачастую обманывали под такими предлогами в популярных 

социальных сетях. Поэтому всем, кто предпочитает в онлайн-формате решать 

бытовые дела, важно помнить, что в интернете много анонимности. Это 



означает, что сообщество по продажам или оказанию услуг может создать в 

том числе жулик, он же может скрываться за приятным на первый взгляд 

профилем. 

4. До сих пор актуальны взломы аккаунтов пользователей, после 

чего от имени ваших знакомых просят деньги в долг, предлагают помощь в 

получении бонусов от банков или госструктур. В таком случае следует 

перезвонить другу по переписке, так вы удостоверитесь, что его профилем 

пользуются киберпреступники. 

5. В то же время регистрируются обращения жителей Карелии, которых 

обманули на поддельных интернет-площадках, якобы предлагающих 

онлайн-инвестиции, брокерство или трейдинг; фальшивых сайтах 

магазинов (по продаже бытовой техники, турпутевок, билетов). 

6. Однакосамой популярной преступной схемой остаѐтся звонок под 

видом работника банка. Конкретные схемы обмана, которые подбирают 

мошенники, могут разниться, но итог один – вас, встревоженных, заставляют 

торопиться и что-либо предпринимать (переводить деньги, оформлять 

кредиты, закрывать вклады, скачивать мобильные приложения, помогать в 

поиске мнимых преступников). При этом используется технология подмены 

номера: злоумышленники «подставляют» номера кредитных организаций (к 

примеру, номер 900), номера сотрудников полиции, иных структур.  

Полиция настоятельно рекомендует с большой осторожностью 

относиться к звонкам «из банков». Алгоритм ваших действий прост. 

Встревожили каким-либо сообщением? Прекратите разговор, не 

ввязывайтесь в уточнения, не паникуйте, а перезвоните в банк по номеру 

горячей линии, указанному на карте. Так вы узнаете, что ничего 

подозрительного не происходит, а вас в режиме предварительного, так 

называемого холодного обзвона, тревожили жулики. Ни под каким 

предлогом не передавайте и не сообщайте персональные данные Вашего 

паспорта, данные банковской карты, платежные реквизиты, логин и пароль к 

онлайн-банку, иную персональную информацию. 

Перечень криминальных схем не исчерпывающий. Играя на 

человеческих чувствах и используя современные технологии, мошенники 

изобретают всѐ новые схемы обмана граждан. Поэтому стражи правопорядка 

призывают всех быть максимально бдительными, изучать основы интернет-

безопасности и финансовой грамотности, а также как можно чаще 

рассказывать знакомым, родственникам о подобных ловушках – возможно, 

это убережѐт их от потери денег, спокойствия, здоровья». 

 


