
Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы разъясняет:  

Остерегайтесь мошенников! 

 
 Несмотря на то, что за 5 месяцев 2020 года количество 

зарегистрированных случаев мошенничества на территории района Северное 

Тушино г. Москвы снижено на 15% (по сравнению с 5 месяцами 2019 года), 

проведенным анализом состояния преступности на территории, 

поднадзорной Тушинской межрайонной прокуратуре г. Москвы (Северное 

Тушино, Южное Тушино, Митино, Покровское-Стрешнево, Куркино), 

установлено, что за 5 месяцев 2020 года зарегистрировано 515 случаев 

мошенничества, что почти на 16% больше чем в аналогичном периоде 

прошлого года (5 месяцев 2019 года).  

 Причиной роста данного вида преступления является, прежде всего, 

появление с каждым днем новых способов мошенничества, в том числе  

с применением информационных технологий, а также дистанционных 

способов, когда жертва и преступник не встречаются. 

Так, распространенным видом мошенничества остается купля-продажа 

товаров дистанционным способом через специальные приложения  

в сети Интернет. 

Например, Вы хотите приобрести товар по объявлению на каком-либо 

Интернет-сайте дистанционной купли-продажи. Связавшись с продавцом,  

и обговорив все детали сделки, продавец отправляет Вам ссылку для оплаты 

товара, где необходимо ввести данные своей банковской карты, после чего 

денежные средства с Вашей карты списываются на счет продавца, который  

и не собирался высылать Вам товар.  

Для Вашей безопасности, настаивайте на личной встрече  

с продавцом в каком-либо общественном месте, чтобы увидеть товар вживую 

и убедиться, что товар на самом деле имеется в наличии у продавца. 

Помните, никогда не проходите по сомнительным ссылкам  

и не сообщайте посторонним Ваши личные данные, в том числе данные 

банковских карт.  

Распространенным видом мошенничества является звонок якобы  

из службы безопасности банка с сообщением о том, что Ваша банковская 

карта подверглась атаке мошенников, и что для предотвращения хищения 

денежных средств Вам необходимо назвать по телефону номер карты,  

а также защитный код, указанный на обороте карты.  

Знайте, что в случае попытки проведения каких-либо сомнительных 

операций с Вашей банковской картой, банк, чаще всего, автоматически 

блокирует карту. В случае поступления подобных звонков, необходимо 

самому позвонить на горячую линию банка по номеру телефона, указанному  

на обороте карты, или лично явится в отделение банка для решения 

возникшей проблемы.  

Зачастую, потерпевшими по делам о мошенничестве становятся 

пожилые граждане.  



 Так, к наиболее частым видам мошенничества в отношении лиц 

преклонного возраста можно отнести звонок «из поликлиники» или еще из 

какого-либо медицинского центра, с сообщением, что у Вас или Вашего 

близкого родственника обнаружили опасную болезнь и только это лекарство 

(далее называется, как правило, очень дорогой препарат, который обещают 

доставить на дом) сможет Вам помочь. 

Если вдруг Вам поступит подобный звонок, задумайтесь,  

что настоящий врач никогда не станет обсуждать диагноз и лечение  

по телефону. 

Это далеко не полный перечень уловок мошенников. Главное помните, 

что никогда нельзя разглашать свои личные данные посторонним лицам  

ни под каким предлогом! По возможности не приобретайте товары и услуги 

по предоплате, не убедившись в добросовестности продавца. 

Будьте бдительны! Если Вы стали жертвой мошенничества, 

незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.  


