
ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИЧЕСТВО!
Настоящая памятка разработана УМВД России по 

 городу Севастополю совместно с Аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в городе Севастополе

В ней приведена информация о наиболее распространенных спо-
собах и видах мошенничества, а также правовых механизмах защиты. 
Вооружившись ей, каждый сможет обезопасить себя от действий злоу-
мышленников, надежно защитив свои права и законные интересы.

В соответствии со статьей 2 Закона города Севастополя от 26 мая 
2015 года № 159-ЗС «Об Уполномоченном по правам человека в городе 
Севастополе», правовое информирование и правовое просвещение на-
селения является одним из основных направлений деятельности Упол-
номоченного. 

Реализация данной задачи является важным условием повышения 
уровня правовой грамотности среди населения, и предупреждения 
сложных жизненных ситуаций, причиной возникновения которых часто 
становится недостаточная информированность граждан об их правах и 
обязанностях, а также возникающих вследствие этого угрозах и рисках.

Необходимость в повышении уровня правовых знаний людей проявля-
ется особенно остро в свете негативных тенденций новейшего времени.

Одной из проблем современности являет-
ся мошенничество – обман граждан с целью 
незаконного завладения их имуществом и фи-
нансовыми активами. Эта преступная деятель-
ность проявляется в разных формах. Жертвой 
мошенников может стать каждый. Проблема 
особенно актуальна после перехода города 

Севастополя в российское правовое поле, когда ввиду недостатка 
правовых знаний многие жители города (особенно люди пенси-
онного возраста) пострадали от недобросовестных действий ком-
мерческих организаций и частных лиц.

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПНИКОВ:

1. Не впускайте в квартиру незнакомых лю-
дей. Свяжитесь со своими близкими и сооб-
щите о посещении незнакомцев.

2. Социальных работников попросите 
предъявить удостоверение, свяжитесь со 
службой, которую незнакомец Вам называет, 
для уточнения визита и данных сотрудника.

3. Не покупайте с «рук» вещи, лекарства и 
медицинские приборы. Перед их применени-
ем необходима консультация врача.

4. По телефону и в социальных сетях на он-
лайн-сервисах никому не сообщайте данные 
банковских счетов, паспортные данные, но-
мера пластиковых карт и пин-кодов.

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:

* полиция –102
* телефон доверия полиции – 55-02-02
* дежурная часть УМВД – 54-64-64
* Уполномоченный по правам человека 
   в городе Севастополе: 41-66-00; 
                                              +7 978 901-19-08



Характерным примером является си-
туация, которая проявилась в городе 
Севастополе летом 2018 года, когда в 
результате недобросовестных действий 
сотрудников коммерческих организаций 
при замене приборов учета электроэ-
нергии, пострадало более 1 тыс. чело-
век, преимущественно лиц пенсионного 
возраста. 

Проблема защиты пострадавших от 
этих действий мошенников неодно-
кратно обсуждалась Уполномоченным 
в ходе семинаров и рабочих встреч с 
представителями органов государствен-
ной власти и профильных организаций, 
а также выносилась на обсуждение на 
заседании Общественного экспертного 
совета при Уполномоченном.

Вместе с тем, анализ поступивших обращений, информации, предо-
ставляемой в адрес Уполномоченного при подготовке ежегодных Докла-
дов  о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 
города Севастополя, а также сообщений в средствах массовой информа-
ции, показывает, что проблема мошенничества значительно шире.

Доверие – один из главных инструмен-
тов мошенника, которым он цинично зло-
употребляет. 

Чем больше людей страдает от мошен-
нических действий, тем хуже становится 
моральный климат в обществе, тем боль-
ше людей перестает верить друг другу.

Тем не менее следует помнить, что мошенников в целом 
не так уж и много, они – единицы из тысяч законопослуш-
ных людей.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИИ ПО ГОРОДУ СЕВАСТОПОЛЮ И
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ

ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА:

1. Телефонные мошенничества – 
sms-сообщения, звонок о беде с Вашим 
близким, неожиданном выигрыше или 
блокировании Вашей пластиковой карты, 
о совершении дорожно-транспортного 
происшествия (ДТП), выплата денежной 
компенсации за приобретенные медика-
менты и т.д.

2. Мошенничества под видом соци-
альных работников – обмен денежных 
средств, прибавка к пенсионным выпла-
там, перерасчет квартплаты, покупка ле-
карственных препаратов и медицинских 
приборов по низким ценам, продажа бы-
товых товаров под предлогом какой-либо 
акции, проверка газового оборудования, 
замена техники, водопроводных труб.

3. Интернет-мошенничества – в соци-
альных сетях на онлайн сервисах запроси-
ли данные Вашего счета, паспортные дан-
ные, номера пластиковых карт и пин-кодов.


