
О доведении до населения информации о случаях мошеннических действий с 

использованием современных технологий. 

На территории города Иркутска на сегодняшний день сложилась сложная 

оперативная обстановка в связи с ростом мошеннических действий с использованием 

современных технологий. На данный момент возбуждено 351 уголовное дело, хотя в 

этот же период 2018 года было возбуждено 193 уголовных дела. Таким образом, 

количество мошенничеств с использованием современных технологий возросло на 82 

процента. 

Наиболее часто используются следующие преступные схемы: 

1.  «ваша карта заблокирована». Жертве поступает СМС или звонок от лже 

представителей банка, которые в ходе общения узнают персональные данные, данные 

карты, секретный код, указанный на обороте банковской карты, пароли, поступившие 

на сотовый телефон, и через Онлайн-приложение, производят хищения с банковской 

карты; 

2.  при продаже товаров на сайтах Авто и др. Жертве поступает звонок от лже 

покупателя, который расспрашивает о товаре и сообщает, что, к сожалению, он не в 

городе и просит сообщить персональные данные, данные карты, секретный код, пароли 

и так же через Онлайн-приложение совершает хищение денежных средств; 

3.  при дистанционном оформлении кредитов в сети интернет. Злоумышленники 

рассказывают, что можно очень быстро оформить кредит, при этом даже с плохой 

кредитной историей и с минимальным набором документов, так же сообщают, что 

необходимо оформить различные документы и оплатить услуги, и в итоге граждане 

переводят им денежные средства и не получают кредит; 

4.  в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники) знакомые жертвы просят занять 

им деньги. Жертва перечисляет им денежные средства, но при этом на банковских 

картах и в СМС о перечисление указываются данные других граждан, а не знакомых. В 

итоге, спустя некоторое время жертва узнает, что страница знакомых была взломана, а 

жертва перевела деньги злоумышленникам; 

5.  предоплата за товары на сайтах Авито или ДРОМ. В последнее время при 

покупке автомашин на сайтах злоумышленники стали часто просить перевести 

денежные средства, чтобы якобы перегнать автомашину из другого города. Жертва 

перечисляет предоплату от 5000-10000 рублей в дальнейшем под различными 

предлогами, причем даже не связанными с продажей автомашины. После перечисления 

денежных средств они прекращают с общение с жертвой; 

6. при покупке товаров на различных интернет площадках зачастую продавцы 

указывают заниженные цены, ведут убедительную переписку, высылают трек-коды об 

отправке товара, но товар не высылают. В качестве меры предосторожности гражданам 

необходимо обращать внимание на отзывы о сайте и продавце в интернете, а также на 

цены аналогично реализуемых товаров. 

Усугубляет ситуацию тот факт, что жертвами мошенников зачастую становятся 

пенсионеры. 

Видится, что необходимо проинформировать как можно большее количество граждан 

о данной проблеме, а также призвать население к бдительности. В связи с этим 

представителями МУ МВД России «Иркутское» предложено представителям 

администрации города Иркутска оказать содействие в распространении среди населения 

информации о мошеннических действиях с использованием современных технологий и 

о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой 

мошенников. 


