
Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской 

области подсказывает вам как себя вести и куда обратиться, если Вы или 

ваши близкие стали жертвой мошенников. БУДЬТЕ ВСЕГДА НАЧЕКУ!!! 

Говоря языком права, мошенничество - это незаконное изъятие 

имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. 

Надо сказать, что на сегодняшний день оно, к сожалению, получило 

чрезмерное распространение. При этом сама жертва добровольно передает 

мошеннику в руки свои деньги и ценности, не зная, что больше она и его и 

их ни когда не увидит. 

Поэтому для того, чтобы не стать жертвой мошенничества рекомендуем: 

1) не пользуйтесь услугами незнакомых лиц при покупке дорогостоящих 

ювелирных изделий, товаров, автомобилей, недвижимости и т.д. Действуйте 

только через систему магазинов и специализированных агентств; 

2) не продавайте незнакомым людям дорогие  товары, покупая или продавая 

ценную вещь, никогда не делайте этого в одиночку. Если вы решили 

приобрести товар у незнакомца, то ни под каким предлогом не передавайте 

ему деньги заранее, в качестве задатка, не оплачивайте покупку вперед, не 

передавайте личные вещи в качестве задатка 

3) сделки по купле-продаже недвижимости и автомобилей  обязательно 

заверяйте нотариально и производите их проверку , на предмет выставления 

на них ограничений. Вполне возможна ситуация, при которой мошенники, 

пользуясь дубликатами документов, продадут вам уже проданную ранее 

квартиру. Также один из видов мошенничеств с недвижимостью это 

неоднократная пересдача снятых квартир. Злоумышленники, получив от 

потерпевших денежные средства за определенное время проживания, 

скрываются; 

4) если вы решили купить товар с рук, считайте деньги и проверяйте товар 

сразу после совершения сделки, не давая вашему компаньону деньги 

обратно для пересчета, либо пересчитав их еще раз в случае, если они 

побывали у него в руках: вместо денег вам могут всучить «куклу» (пачку 

цветной бумаги); 

5) Махинации с банковскими кредитами получили свое развитие после 

того, как упростилась система их оформления. Во многих банковских 

учреждениях не требуют предоставления справки о доходах, что привлекает 

мошенников получить легкие деньги, и они, конечно же, не упускают такую 

возможность. В сфере кредитования широко распространены различные 

виды мошенничества. Из них, аферисты, которые предлагают 

посредническую помощь в получении кредита. Такие «посредники» 

обманывая граждан, за свои «услуги» взимают с них определенную плату. 

На что следует обратить внимание при оформлении и получении кредита: 

не отдавайте посредникам ваши личные документы – паспорт, водительское 

удостоверение, справки о доходах и др. личные документы. Если с вас 

требуют оплаты комиссии вперед, то это должно насторожить. Обещанный 

гарантированный результат тоже является признаком, что вас могут 

обмануть. Никогда не соглашайтесь, если посредники предлагают получить 



кредит незаконными методами (фиктивные справки о доходах, подкуп 

сотрудника банка и др.). Оформляйте кредиты исключительно через банк.  

6) Не доверяйте и не впускайте в дом внезапно приходящих к вам 

незнакомцев, старающихся под видом оказания помощи кому угодно 

выманить у вас сумму денег. Это может закончиться не только 

мошенничеством, но и грабежом либо квартирной кражей. 

Тем не менее, несмотря на сказанное выше, в случае, если вы стали жертвой 

мошенников, без промедления  сообщите в правоохранительные органы. 

Ваши действия помогут полицейским по «горячим следам» задержать 

злоумышленников. 
  

 

 


