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они действительно более трудоёмки: 
раскрывается каждое четвёртое. 

За два месяца с момента создания 
отделения организации раскрытия мо-
шенничеств управлениями уголовного 
розыска в Прикамье зарегистрировано 
около 500 случаев подобных преступле-
ний. Раскрыто порядка 200. В произ-
водстве примерно 300. 

Хочу обратить особое внимание: речь 
идёт о преступлениях этого года. А сроки 
давности у подобных дел и до 10 лет, так 
что раскрываются и те, что были рань-
ше. Так, в 2014 году мы раскрыли более 
100 преступлений прошлых лет. 

 Не цифровыми мошенничествами 
едиными живы преступники... 

— Много случаев, когда обманщики 
приходят в квартиры под видом соци-
альных или медицинских работников, 
сотрудников «Горгаза» или установщи-
ков водяных фильтров. Потерпевшим 
либо продают какие-то некачествен-
ные товары втридорога, либо просто 
происходит кража денег и имущества 
из квартиры. 

Широко распространены мошен-
ничес тв а в  сфере кредитов ания. 
Сейчас мы расследуем именно такое 
дело. Преступная группа по поддель-
ным или чужим документам получала 
кредиты либо дорогостоящие вещи, 
автотранспорт, шубы и так далее. 
У них были чётко расписаны роли: 
кто получает кредит под видом дру-
гих людей, кто вместе с «двойника-
ми» объезжает все банки. Для полу-
чения кредита подбирали человека 
примерно похожего, специально го-
товили его, постригали. Пользова-
лись тем, что сотрудники банков не 
всегда внимательно относятся к ото-
ждествлению личности с фотографи-
ей на документе. За день эта группа 
объезжала все банки города, соответ-
ственно банковский персонал не мог 
отследить, что этот гражданин уже 
получил сегодня кредиты во всех кре-
дитных учреждениях. 

Выявлено порядка 50 эпизодов их 
преступной деятельности. Если гово-
рить только о кредитах, то мошенники 
брали суммы от 20 до 700 тыс. руб. 

 Каково уголовное наказание за мо-
шенничество? 

— Согласно действующему уголов-
ному кодексу это может быть штраф 
от 120 тыс. до 1 млн руб. либо лише-
ние свободы на срок от двух до 10 лет. 
Решение суда зависит от многих фак-
торов: сотрудничал ли гражданин со 
следствием, первый ли раз судим, один 
совершал преступление или в соста-
ве группы и насколько значительный 
ущерб нанёс. 

Обращаясь к жителям Пермского 
края, хочу ещё раз обратить внима-
ние: мошенники могут использовать 
самые различные уловки. Преступни-
ки играют на слабых сторонах: обра-
щении к жалости, любви к «халяве», 
невозможности некоторых критиче-
ски мыслить в стрессовых ситуаци-
ях — из этого они извлекают выгоду. 
Правильно реагируйте на поступа-
ющие звонки и SMS-сообщения. Не 
попадайтесь на удочку мошенников, 
будьте внимательны.
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НАКАЗАНИЕМ 
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО 
МОЖЕТ БЫТЬ ШТРАФ  
ОТ 120 ТЫС. ДО 1 МЛН РУБ. 
ЛИБО ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
НА СРОК ОТ ДВУХ  
ДО 10 ЛЕТ


