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была в 2012 году. Схема используется 
всегда одна и та же: вызвать макси-
мальную заинтересованность потер-
певших, вовлечь их в «лотерею», завла-
деть деньгами. 

Мы с вами каждый день ходим на 
работу к девяти часам утра. Преступни-
ки выбрали другую «работу», они «зара-
батывают» обманом. Некоторые могут 
«развести» одного человека несколько 
раз, другие — десятки людей за день. 

Как показывает практика, в ос-
новном SMS-мошенничествами зани-
маются лица, находящиеся в местах 
лишения свободы. Времени у них сво-
бодного слишком много... Да, теорети-
чески в местах лишения свободы под 
запретом и средства связи, и интернет. 
Однако на практике граждане, отбыва-
ющие наказание, проносят в камеры в 
разобранном виде сотовые телефоны, 
пользуются всемирной паутиной. Зво-
нят из Пермского края, из Новосибир-
ской и Челябинской областей... 

Противопоставить этому можно 
только жёсткий контроль со стороны 
сотрудников ГУФСИН. Наше ведомство 
активно сотрудничает с системой испол-

нения наказаний. Только в 2014 году вы-
явлено более 100 случаев мошенниче-
ства из мест лишения свободы. 

 Были ли случаи, когда те, кто зани-
мался аферами из мест лишения свобо-
ды, получали реальные сроки?

— Да, в 2012 году был установлен 
заключённый, который занимался 
SMS-мошенничеством. Он отбывал 
срок в Новосибирской области. На тот 
момент, когда его изобличили, ему 
оставалось сидеть семь лет. Суды по 
его мошенническим делам проходили 
в Кировском и Свердловском районах 
Перми, в Березниковском и Кудымкар-
ском районах.

В итоге он получил ещё 13 лет. На 
свободу он выйдет только лет через 20. 

 Сейчас в работе у ваших коллег дело, 
когда нечистые на руку люди снимали с 
банковских карточек деньги с помощью 
телефонных сим-карт... 

— Преступники работали с «мо-
бильным банком», который «завязан» 
на определённый номер телефона. 
Если телефонным номером не пользу-

ются, он через какое-то время появля-
ется на сайте сотового оператора как 
свободный. Преступная группа прове-
ряла все подобные номера, не заведён 
ли на них «мобильный банк». Они на-
несли достаточно серьёзный ущерб. Не 
все люди следят за состоянием своего 
счёта, были случаи, когда потерпев-
шие узнавали от моих коллег, что ста-
ли жертвами мошенников.

Можно лишь ещё раз обратить вни-
мание граждан на то, чтобы они внима-
тельнее относились к деньгам. И в том 
случае, если человек прекращает поль-
зоваться телефонным номером, на ко-
торый заведён «мобильный банк», ему 
необходимо написать заявление в банк 
об отключении этой услуги. 

 Наверное, раскрыть цифровое мо-
шенничество сложно: позвонил, обма-
нул, выбросил «симку», и — до свидания. 
Не пойман — не вор?

— Сотрудники правоохранитель-
ных органов тоже идут в ногу со време-
нем и повсеместно пользуются новы-
ми технологиями. Есть возможность 
отследить, откуда звонок, установить 
географическое положение абонента. 
Есть и другие возможности, рассказы-
вать о которых я не буду. 

Что до интернет-мошенничества, 
то расследование каждый раз идёт по 
цепочке от сайта, от звонка потерпев-
шего до выяснения местонахождения 
преступника. 

В целом по Пермскому краю рас-
крываемость порядка 48%, то есть рас-
крывается практически каждое второе 
мошенничество. Если говорить имен-
но о виртуальных мошенничествах, то 
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