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 Михаил Леонидович, какие виды мо-
шенничества сегодня наиболее распро-
странены? 

— В первую очередь это так называ-
емые «телефонные» и «интернет-мошен-
ничества». Также много случаев в сфере 
кредитования. Многие попадаются на 
удочку, когда приходит SMS-сообщение, 
что родственник попал в беду и для того, 
чтобы помочь ему, необходима некая 
сумма денег. Почему-то не всегда потер-
певшим приходит в голову сначала выяс-
нить, как дела у родственника, а уже по-
том передавать или переводить деньги.

Иногда звонок «попавшему в беду» 
бывает и не нужен. Вполне достаточно 
пообщаться с тем, кто сообщает о слу-
чившемся «несчастье». Бывает, к при-
меру, что мошенники рассказывают о 
«ЧП с сыном» людям, у которых одна 
дочь. Есть и другие несуразицы. 

Если говорить о мошенничествах 
в интернете, то они, как правило, свя-
заны с покупкой различных товаров. 
Потерпевший сам выходит на недобро-
совестных продавцов, когда находит 
объявление о продаже необходимой 
ему вещи. Это может быть что угодно, 
от зимней резины до дорогостоящей 
техники, к примеру, сотовых телефо-
нов. Схема простая: продавец просит 
предоплату, покупатель переводит, 
продавец исчезает. Ни денег, ни това-
ра потерпевший не получает. 

Хочу отметить, что 80% случаев мо-
шенничества носит серийный характер. 
Как правило, мошенник не ограничи-
вается одним преступлением, и уж если 
начал обманывать, то будет продолжать. 

 Вы сказали, что интернет-мошенники 
просят предоплату. Однако так делают и 
вполне законопослушные продавцы. Как 
отличить жулика? 

— Выбор, конечно, за каждым. Но 
если при покупке через интернет сра-
зу говорится о предоплате или об опла-
те полной стоимости — уже стоит за-
думаться. Есть большая вероятность 
стать жертвой мошенников. 

Если речь идёт об интернет-сайтах, 
где вы собираетесь что-либо приобре-
сти, необходимо узнать историю про-
давца, сколько времени он работает на 
рынке, найти отзывы о нём. Иногда до-
статочно бывает и переписки. Если вас 

что-то настораживает, найдите товар 
в другом месте. Какого-то общего «чёр-
ного» списка продавцов-мошенников 
сегодня не существует. Повторюсь: если 
вы, не видя продавца, полностью ему до-
веряете, это уже определённый риск. 

 Хорошо. «Купился». Деньги ушли — 
товара нет. Дальнейшие действия? 

— Если вы понимаете, что в отно-
шении вас совершены мошеннические 
действия, необходимо писать заявле-
ние, обращаться в полицию. 

 Деньги вернут?
— При установлении личности пре-

ступника и привлечении его к уголов-
ной ответственности потерпевшим воз-
мещается ущерб.

 Есть некая «лотерейная» схема. Вы-
глядит она примерно так: от «радио» при-
ходило SMS-сообщение: «Вы выиграли 
Volvo». Счастливец звонил «на радио», 
с ним охотно общались, подтверждали 
его выигрыш, говорили, что автомобиль 
появится в наличии только через месяц, 
но зато прямо сейчас он может получить 
эквивалентную Volvo сумму. Надо лишь 
перевести 10% от стоимости машины на 
собственный же Qiwi-счёт. В ходе обще-
ния жулики узнавали пароль от счёта и 
снимали средства. Говорят, желающих 
«получить деньги за Volvo» было доста-
точно. Некоторые даже несколько раз 
пополняли счёт теми самыми 10%, что-
бы скорее пришла желанная сумма...

— Это распространённое SMS-
мошенничество. Серия таких случаев 

ЕСЛИ ВЫ, НЕ ВИДЯ ПРОДАВЦА, 
ПОЛНОСТЬЮ ЕМУ ДОВЕРЯЕТЕ, 
ЭТО УЖЕ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ РИСК


