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В

организации телефонных махинаций, как правило,
участвуют несколько преступников. Мошенники неплохо разбираются в психологии, умело используют
полученную ими из различных источников информацию, включая ту, которую
жертва мошенничества невольно выдает при общении
с ними. Для общения с потенциальной жертвой мошенники посылают СМС,
или осуществляют телефонный звонок. Рассылка
СМС – это мошенничество
«вслепую», такие сообщения направляются в большом количестве в надежде
на доверчивого получателя.
Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, однако при таком общении можно разоблачить мошенника
правильным вопросом.
Наиболее часто встречающиеся виды мошенничества, совершаемого с использованием мобильной
связи являются:
- требование выкупа звонок осуществляется от
имени работника полиции,
жертве сообщают, что
близкий родственник «попал в историю» (совершил
ДТП, задержан по подозрению в преступлении и т.п.)
и для того, чтобы «замять
дело» необходимо срочно
перевести деньги, как правило, крупную сумму на
указанный адрес (через
электронную почту, банкомат или мобильный банк);
- телефонный номер- мошенник присылает СМСсообщение, якобы от родственника, знакомого, с
просьбой перезвонить на
данный номер. При звонке
на данный номер с абонентского счета списываются денежные средства.
- телефонные вирусы –
на телефон поступает сообщение: «вам пришло
СМС-сообщение. Для получения пройдите по ссылке…», при переходе по ука-

занному адресу происходит
списание
денежных
средств с вашего счета.
- ошибочный перевод
средств - приходит СМС-сообщение о поступлении
средств на счет, переведённых с помощью услуги «мо-

сообщение стоимостью от
10 до 30 рублей на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму
номер абонента. После того,
как вы отправите СМС-сообщение, с вашего счета спишется сумма намного больше, чем та которую вы посла-

нежная сумма. Таким образом, вас подключают к каким-то услугам, о которых
вы и не подозреваете, и за
которые со счета абонентского номера постоянно
снимаются деньги.
- через Интернет вам могут
предложить приобрести все,
что угодно, а распознать подделку при покупке через сеть
бывает сложно. Однако, соблюдая некоторые правила
покупки товаров через Интернет, можно оградить себя
от возможных неприятностей. Вас должна насторожить
слишком низкая цена на определенный товар, а также
отсутствие фактического адреса или телефона продавца.
Скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо
хотят присвоить ваши деньги. Не поленитесь позвонить
продавцу по телефону и подробнее выяснить уже изве-

средств, содержащихся на
вашем счете. Оставив свои
данные, вы фактически преподносите мошенникам
деньги на блюдечке.
Одной из разновидностью
данного вида правонарушения являются звонки на сотовые телефоны граждан
якобы от представителей
банка с просьбой погасить
задолженность по кредиту.
Когда гражданин сообщает,
что никакого кредита не
брал, ему предлагается уточнить данные, содержащиеся на пластиковой карте.
Следует помнить, что банки и платежные системы
никогда не присылают писем и не звонят на телефоны граждан с просьбой предоставить свои данные.
- набирая на «зараженном» компьютере адрес одного из указанных ресурсов, пользователь попадает на

О новых формах мошенничества
Полицейские предупреждают жителей Лесосибирска о новых формах мошенничества
Телефонное мошенничество в отношении граждан остается одной из актуальных проблем. Оно
стремительно набирает силу и превращается в
настоящую эпидемию. Особенно часто под категорию лиц, пострадавших от действий мошенников, попадают пожилые люди, которые
очень доверчивы. Мошенники пользуются
этим и зачастую остаются безнаказанными.
бильный перевод» либо с
терминала оплаты услуг.
Следом поступает звонок или
СМС-сообщение, что на ваш
счет ошибочно переведены
деньги, и просьба их вернуть
обратно тем же «мобильным
переводом» либо перевести
на «правильный номер».
- услуга, якобы позволяющая получить доступ к СМС
и звонкам другого человека в интернете или прессе публикуется объявление, в котором предлагается получить доступ к СМС-сообщениям и звонкам интересующего абонента. Для этого необходимо отправить СМС-

ли, а интересующая вас информация так и не поступит.
- интернет услуги - в последнее время появилось
много различных сайтов, на
которых просят ввести номер своего телефона, для
подтверждения того, что вы
являетесь настоящим человеком, либо под каким-то
иным предлогом. Как только вы вводите свой номер, то
тут же на ваш телефон приходит СМС-сообщение с короткого номера, содержащее код (который подтверждает доступ на сайт). При
введении кода на сайте, с
телефона списывается де-

стные вам особенности товара, его технические характеристики и т.д. Заминки на другом конце провода
или неверная информация,
которую вам сообщили,
должны стать поводом для
отказа от покупки в данном
Интернет-магазине.
- злоумышленники рассылают электронные письма от
имени банков или платежных систем. Пользователю
предлагается зайти на сайт,
который является точной копией настоящего сайта банка, где можно увидеть объявления, например, об изменении системы безопасности
банка. Для дальнейшей возможности использовать
свою пластиковую карту вас
просят указать пин-код и
данные, содержащиеся на
карте. Впоследствии эти
данные используются для
изготовления поддельной
пластиковой карты и обналичивания
денежных

сервер-подмену, где ему
предлагается страница для
входа в систему (имя и пароль). С учетом того, что в
адресной строке указано
корректное имя, а внешний
вид скопирован с оригинального сервера, у большинства пользователей не
возникает подозрений в
подлинности страницы.
После ввода имени и пароля отображается иная страница, где уже говорится о
необходимости «подтверждения» или «активации»
учетной записи за СМС на
короткий номер, стоимость
которого минимальная или
якобы бесплатная. Таким
образом, злоумышленники
не только снимают денежные средства со счетов абонентов, но и получают логин
и пароль доступа пользователя к указанным популярным ресурсам, что позволяет им в дальнейшем отправлять от имени «жертвы»

различные сообщения.
- блокировка кредитной
карточки - участились случаи
получения абонентами СМСсообщений, содержащих
текст: «Ваша банковская карта заблокирована» и номер телефона, на который нужно перезвонить. В разговоре мошенники сообщают, что на
банковском сервере произошел сбой и просят сообщить
реквизиты банковской карты
либо ее ПИН-код для устранения неполадок, тем самым
получают доступ к денежным
средствам на карте.
Чтобы не стать жертвой
телефонных мошенников
необходимо:
Не поддаваться первому импульсу и стараться проверять информацию, поступившую от
неизвестных лиц.
Помнить, что все розыгрыши на радиостанциях
проходят в прямом эфире.
Оформление выигрыша
никогда не происходит
только по телефону или
Интернету.
Никогда не сообщать звонящему никаких кодов.
Не указывать в Интернете номера своих мобильных
телефонов и пластиковых
банковских крат.
Не реагировать на СМСсообщения с незнакомых
номеров.
Не переходить по ссылкам, пришедшим с неизвестных номеров.
Знайте, что звонок от
банка либо оператора сотовой связи обязательно
должен определиться. Сотовые операторы никогда
не попросят выслать подтверждающее сообщение.
Сотрудникам банков запрещено пытаться узнать
информацию о реквизитах
банковских карт клиентов.
В связи с этим еще раз
полицейские обращаются
к лесосибирцам с убедительной просьбой: не доверяйте мошенникам,
будьте бдительны.
Евгения ЕВСЕЕВА,
Отдел МВД России
по г. Лесосибирску

ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
с 1 июля 2015 года будет являться уголовным преступлением
Несмотря на принимаемые меры, остаются актуальными вопросы, связанные с
профилактикой и пресечением фактов управления транспортными средствами в
состоянии опьянения. Так, в частности, в 2014 году в ряде регионов количество
ДТП, совершенных водителями, находившимися в состоянии опьянения или отказавшимися от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, по
сравнению с 2013 годом, возросло. В связи с этим региональным подразделениям
Госавтоинспекции на постоянной основе ставятся задачи по проведению «массовых проверок» водителей на наличие признаков опьянения, привлечению для
участия в них представителей общественности и их широкого освещения в СМИ.
ри этом особенно ции произошло 242 ДТП с настоящее время такому воостро проблема участием водителей, нахо- дителю грозит администрапьянства за ру- дившихся в состоянии опья- тивный штраф в размере 30
лем традиционно стоит в нения либо отказавшихся от тысяч рублей и (одноврепраздники, в период дли- прохождения медицинского менно со штрафом) лишение
тельных новогодних «ка- освидетельствования на со- права управления трансникул». Многие водители стояние опьянения. В этих портными средствами на
даже после застолий, ДТП погибли 22 человека, срок от 1,5 до 2 лет, при повместо того чтобы вос- среди которых 1 ребенок, и вторном нарушении сумма
пользоваться услугами 341 человек, среди которых штрафа составляет 50 тытакси или общественным 25 детей, получили ранения сяч рублей, а срок лишения
транспортом, садятся за различной степени тяжести. права управления – 3 года.
руль своих автомобилей,
При этом уже с 1 июля
В связи с этим необходирискуя собственной жиз- мо отметить, что еще с 1 сен- 2015 года повторное управнью и угрожая безопас- тября 2013 года администра- ление транспортным средности всех участников до- тивное наказание за управ- ством в состоянии опьянерожного движения.
ление автомобилем в состо- ния или повторный отказ от
Так, только за период но- янии опьянения или за отказ медицинского освидетельвогодних праздничных от медицинского освидетель- ствования будет грозить видней, с 1 по 11 января 2015 ствования на состояние опь- новному лицу уже не адмигода, в Российской Федера- янения было усилено – в нистративным, а уголовным

П

наказанием. Это предусмотрено Федеральным законом от 31 декабря 2014 года
№ 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
усиления ответственности
за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения».
Указанным Федеральным
законом Уголовный кодекс
Российской Федерации дополняется новой статьей
264.1 «Нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»,
устанавливающей уголовную ответственность за управление автомобилем либо
другим
механическим
транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление
транспортным средством в
состоянии опьянения или за
невыполнение законного

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, связанного с управлением транспортным средством в состоянии
опьянения. Максимальная
санкция, предусматриваемая
данной статьей – лишение
свободы на два года с лишением права управлять
транспортными средствами в течение трех лет.
Кроме того, Федеральным
законом предусматривается
увеличение минимального
размера наказания в виде лишения свободы за нарушение
правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств, совершенное
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности
смерть человека либо
смерть двух или более лиц.
Госавтоинспекция призывает всех водителей не пре-

ступать закон, поскольку
последствия нетрезвой поездки могут быть очень
плачевными. Пьяный водитель представляет собой
огромную угрозу для всех
участников дорожного движения: для пассажиров,
пешеходов, других водителей. Если Вы выпили, ни в
коем случае не позволяйте
себе садиться за руль.
Также Госавтоинспекция
обращается ко всем участникам дорожного движения
с просьбой не оставаться
равнодушными к проблеме
пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые
ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые
оперативные меры реагирования на сообщения о
пьяных водителях.
Инна КРЯЧКОВА,
ОГИБДД Отдела МВД
России по г. Лесосибирску

