
Как не стать «добычей» мошенника! 

 

В 2022 году участились случаи совершения мошенничеств под 

предлогом оказания помощи родственникам, которые якобы стали 

виновниками совершения дорожно — транспортного происшествия, и для 

возмещения ущерба либо не привлечения их к ответственности 

необходимо передать крупную сумму денег. 

Злоумышленники осуществляли звонки посредством IP – 

телефонии с абонентских номеров различных стран (Республика Молдова, 

Княжество Монако, Латвийская Республика, Литовская республика, 

Российская Федерация, Эстонская Республика, Республика Армения и 

др.). 

В большинстве случаев потерпевшими в результате указанных 

мошенничеств становятся граждане пожилого возраста, в первую очередь 

женщины, которые не являются пользователями глобальной 

компьютерной сети Интернет либо пользуются ей крайне редко, что не 

позволяет оперативно информировать их о том, как обезопасить себя от 

преступных посягательств. 

Особую тревогу вызывает тот факт, что в данную преступную 

схему в качестве курьеров все чаще вовлекаются несовершеннолетние. 

Подобную подработку подростки находят в мессенджере «Телеграмм». В 

ходе переписки им предлагают забрать денежные средства у одного лица, 

передать их другому и получить за это в качестве оплаты 15% от суммы 

денег, которые передавались. Также предоставляется инструкция о 

правилах поведения при общении с гражданами и методах конспирации. 

Следует отметить, что в последнее время актуальна схема преступников 

по завладению денежными средствами  - побуждение (от имени 

банковского работника или представителя правоохранительных органов) 

жертвы взять кредит. 

Берестовицкий РОВД просит жителей района быть предельно 

бдительными. Если Вы стали жертвой подобных преступлений, 

обязательно обращайтесь с заявлением в органы внутренних дел. Ведь 

вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников поможет 

правоохранительным органам быстрее разыскать их и тем самым 

предотвратить десятки, а то и сотни новых преступлений. 

        По всем фактам  совершенного (совершаемого) мошенничества 

незамедлительно в любое время суток сообщайте в дежурную часть 

органа внутренних дел по телефону 102.  

 Напоминаю, что в соответствии с санкцией ч.1  ст. 209 УК 

Республики Беларусь (мошенничество), за завладение имуществом 

или приобретением права на имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием, предусмотрена уголовная 



ответственность в виде общественных работ, или штрафа, или 

исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или 

ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на 

тот же срок. Максимальный вид и размер наказания по ст. 209 УК 

Республики Беларусь — лишение свободы на срок от трех до десяти 

лет с конфискацией имущества.  
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