
В Перми прошло собрание клуба сторонников партии. Главной 
темой мероприятия стала защита людей старшего поколения 
от аферистов. Участники обсудили наиболее распространённые 
примеры обмана и вымогательства денег у пожилых людей,  
а также проблемы защиты от мошеннических действий.

В 
дискуссии приняли 
участие представи
тели партии «Еди
ная Россия», пред
ставители Главного 

управления МВД по Пермско
му краю, практикующие 
юристы, члены региональ
ного политического совета 
партии, сотрудники краево
го Управления Пенсионного 
фонда, представители обще
ственных организаций. Мо
дератором клуба выступил 
председатель регионального 
совета сторонников «Единой 
России» Ирек Хазиев. 

Касается каждого

В начале обсуждения де
путат Государственной думы 
РФ от партии «Единая Россия» 
Алексей Бурнашов подчерк
нул актуальность обозначен
ной темы. «При встречах с 
населением советами вете
ранов эта тема поднимается 
практически каждый раз. 
Поэтому важно мнение спе
циалистов по этому вопросу. 
И я как депутат федерального 
парламента, и мои коллеги из 
Законодательного собрания 
Пермского края, и представи
тели общественности сможем 
взять в работу результаты со
брания клуба», — отметил 
Алексей Бурнашов.

Его слова подтвердил ста
тистикой старший уполно
моченный по особо важным 
делам отделения по раскры
тию мошенничеств и дис
танционным преступлениям 
Главного управления МВД по 
Пермскому краю, майор по
лиции Роман Теплоухов. 

«За прошлый отчётный 
период (2016 год — ред.) мы 
зарегистрировали 5 тыс. пре
ступлений в сфере мошенни
чества. Из них 1298 случаев 
были в отношении людей 
старшего поколения. Общая 
раскрываемость составила 
28%», — рассказал Роман  
Теплоухов.

Однако это только офи
циальные цифры: людей, ко
торые так и не обратились в 
полицию, может быть в разы 
больше. 

Будьте бдительны

Серьёзную роль в увели
чении числа мошеннических 
действий играют интернет 
и мобильная связь — почти 
половина всех преступлений 
совершается дистанцион
ным способом. Это значит, 
что преступник, совершая 
обманные действия, может 
находиться далеко за преде
лами региона, а значит, и вы
числить его сложнее.

При этом сохраняются и 
классические виды мошен
ничества, но в меньшем ко
личестве: под видом гадания 
и снятия порчи зафиксирова
но 49 случаев, представление 
работниками социальных 
служб — 19 случаев. Боль
шая часть так называемых 
контактных преступлений 
совершается «гастролёрами», 
поэтому для поиска мошен
ников сотрудники полиции 
взаимодействуют с другими 
регионами России и обмени
ваются информацией.

Также представители по
лиции отметили, что боль
шая часть преступлений в 
отношении старшего поколе
ния совершается с использо
ванием банковских карт при 
куплепродаже различных 
товаров и услуг, а также по
средством симкарт. 

Если же говорить о фаль
шивых представителях со
циальных служб или Пен
сионного фонда, то для 

мошеннических действий 
они обычно выбирают днев
ное рабочее время с 10 до 17 
часов. Именно в это время 
пожилые люди, как правило, 
могут находиться дома одни, 
а значит, их никто не сможет 
защитить.

Уполномоченный по особо 
важным делам Управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп
ции, майор полиции Евгений 
Завьялов также отметил, что 
все подобные виды преступ
лений совершаются на дове

рии жителей: преступники 
учитывают психологию лю
дей старшего возраста и их 
незнание законодательства. 

Участники дискуссии 
также сообщили, что одной 
из причин совершения пре
ступлений является неза
конное распространение 
персональных данных граж
дан. Создаются специальные 
программы, которые, в том 
числе из телефонных сообще

ний, «выхватывают» данные 
абонентов и используют их в 
противоправных действиях. 

Предупреждён — 
значит вооружён

На встрече было озвучено 
немало идей и предложений, 
как изменить положение дел 
и предупредить мошенниче
ские ситуации. 

Например, практикую
щий юрист Эдуард Пупков 
выступил с предложением 
размещать контактную ин
формацию ведомств, которые 
контролируют данную сферу 
(полиции, участковых, Пен
сионного фонда, социальных 
служб), на квитанциях за ком
мунальные услуги. «Распро
странять информационные 
материалы нужно и в общедо
ступных местах. Также стоит 
ужесточить уголовную от
ветственность за преступле
ния в отношении лиц старше  
70 лет», — рассказал юрист.

Представители обществен
ных организаций, в частно
сти председатель Пермского 
краевого совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и право
охранительных органов Вла
дислав Леханов, предложили 
совместно подготовить и из
дать информационные букле
ты и распространить их через 
общественников в различных 
районах города. 

Информировать пожилых 
людей о разных видах мо
шенничества можно также на 
встречах с горожанами. Для 
этих целей заместитель руко
водителя региональной обще
ственной приёмной председа
теля партии «Единая Россия»  
Д. А. Медведева в Пермском 
крае Елена Савельева предло
жила использовать площадку 
приёмной.

«Кроме того, предупреж
дать граждан о распростра
нённых видах мошенниче
ских действий можно и через 
выездные приёмы в террито
риях края», — отметила Еле
на Савельева.

По итогам собрания клуба 
сторонников участники сфор
мулировали ряд предложений 
для выработки механизма 
информирования населения, 
среди которых — размещение 
информации в общественных 
местах, на сайтах органов 
власти, в газетах. 

Кроме того, предложения 
о защите старшего поколения 
от мошеннических действий 
будут направлены в адрес 
депутатов Государственной 
думы от Пермского края.

Как отметил модератор 
мероприятия Ирек Хазиев, 
деятельность по данной те
матике региональным со
ветом сторонников будет 
продолжена и будут органи
зованы соответствующие ме
роприятия. 
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