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«Интернет-мошенники» 
стремительным развитием информационно-

телекоммуникационных технологий, служащих для снижения затрат вре�1ени. 
труда, энергии и материальных ресурсов во всех сферах человеческой жизни и 
современного общества, все чаще и чаще жители Морозовского района 
попадаются на всевозможные уловки интернет-мошенников, представляющих я 
сотрудниками банков и иных кредитных организаций, передавая им сведения о 
номерах банковских карт, сроках их действия, кодах подтверждения банков к:их 
операций и иные. 

В результате данных действий мошенники без труда получают доступ к 
сбережениям граждан, их кредитным счетам, что приводит к причинению ю1 
ущерба, нередко в значительном и крупном размере. 

Также, жертвами мошенников становятся граждане, перечисляющие 
денежные средства со своих счетов неустановленным лицам, представляю1ДК\1ся 
их родственниками и близкими, нуждающимися в помощи, лицами, якобы 
осуществляющими продажу транспортных средств и иных товаров народного 
потребления, в том числе посредством интернет-сервисов для размещения 
соответствующих объявлений. 

По выявленным фактам мошеннических действий органюm 
предварительного расследования района возбуждены и расследуются уголовные 
дела, принимаются меры к установлению обстоятельств совершения 
преступлений, лиц, их совершивших. Ход и результаты расследования указанных 
уголовных дел находятся на контроле прокуратуры района. 

Однако, большинство таких преступлений, совершенных с использование_ 
информационно-т�лекоммуникационных технологий, в настоящее время остаютс.s;: 
нераскрытыми, в том числе по причине использования мошенниками, в основно_ 1, 
абонентских номеров и банковских счетов, зарегистрированных и открытых на 
лиц, не осведомленных об этом и не имеющих отношения к противоправ�r 
действиям. 



lloerorwy' BepHbIM cnoco6ou He crarb xeprnofi MorueHHr.rKoB, rrpexAe Bcero,
f,Blulrorct 3neMeHTapHbIe Mepbl npeAocropo)I(HocrH, cBfl3aHHbre c xpaHeHpreM e rafiHeor rperbr'rx IHII cne4enzfi o 6aHroscKl4x Kaprax, cr{erax, I4ctIoJIb3oBaHHeM ycJryf
H a'ilexHbx' npoBep eHHbIX I{HTep H er- cep BI4c o B I{ rIpoAaBrIoB.

Tatore, nepeA coBeplxeHueu 6aHroBcKux onepaquft, cBf,3aHHbrx c [epeBoAoM
'qeHelKHbD( cpeAcrB JII{IIaM' geo6xoAzuo yAocroBeprrrbctr B vrx Jrr4rrHocrr,r,
AeftcrBHTeJIbHbrx HaMepeHu-sx, trosa6orzrucq o rapaHTrr.rrx I4ctroJrHeHr4r ycronufr
3aIc'IIOqeHHhD( AOTOBOpOB.

Ecru, HeycraHoBJIeHHbIe nI4IIa nacrofi.Il4Bbr I{ HaB.rr3r{r4Bbl B cBor4x 4eficrn Hflx, BTo\{ qrrcJre B xoAe rele0ounrtx pa3foBopoB, npeArxecrByrorqux coBeprrreHr4ro
6anKoecKEX ouepaqufi, orrryxAeHnlo rlMyrrlecrBa, r4Melorcr coMHeHr4t B vrx
'ueficreEreJlbHblx HaMepeHLIxx, nopofi neo6xo4r,rMo B3f,Tb nay3y B pa3roBope, o64yuarr
nocneAyloqne Aefrcreu.f, c IIeJIbIo He crarb o6uaHyrrrna v ip^ 

".o6"oa"Mocrr4ooparHTbc{ c 3arBneHHeM B npaBooxpaHr4TenbHbre opfaHbr.
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