
ВНИМАНИЕ: МОШЕННИКИ ! 

 

Управление Министерства внутренних дел России по Выборгскому району г. 

Санкт-Петербурга обращает внимание жителей, что в последнее время на территории 

района участились факты мошеннических действий, в первую очередь в отношении лиц 

пожилого возраста.  

Информация о мерах предосторожности уже не раз публиковалась в печатных 

изданиях, передавалась по телевидению и радиовещанию, однако количество подобных 

инцидентов не сокращается. Только за последние три месяца от рук мошенников 

пострадало около двух десятков человек, большинство из которых пенсионеры. Как 

показывает практика, мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, и, зачастую 

люди попадаются по несколько раз на различные уловки.  

Так, 10 января 2013 года жительница нашего района, пенсионерка, впустила в дом 

двух неизвестных женщин, представившихся работниками поликлиники, которые 

обманным путем, похитили у нее денежные средства в размере 64 тысячи рублей. 

Аферисты зачастую представляются сотрудниками социальных и медицинских служб, 

ветеранских организаций, иногда даже называют имена и фамилии реальных сотрудников 

таких служб, предлагают приобрести на дому лекарства, биологические добавки, 

медицинские приборы, какую-либо бытовую технику и т.п. 15.01.2013 зафиксирован 

случай передачи преступникам денежных средств для обмена на «новые» денежные 

знаки. 

Весьма распространенной остается уже известная схема мошенничества, 

направленная на выманивание сбережений с помощью манипулирования близкими 

людьми. Злоумышленники совершают телефонные звонки гражданам и, представляясь 

сотрудниками полиции, требуют передать денежные средства за освобождение или 

прекращение уголовного преследования родственников, якобы задержанных за 

совершение преступления или правонарушения. Так, 15 ноября 2012 года пенсионерка 

отдала в руки мошенника, представившегося следователем, 115 тысяч рублей за 

освобождение внука. 

Кроме того, участились случаи, когда преступники, просят деньги якобы для себя, 

представляясь родственниками потерпевших, и граждане и тут теряют бдительность и 

идут на поводу у мошенников. Так, 9 ноября 2012 года пенсионерка, 1932 года рождения, 

передала денежные средства в размере 80 тысяч рублей неизвестному лицу, 

представившемуся ее внуком. 

Руководство УМВД России по Выборгскому району обращается к жителям района, 

в первую очередь к лицам пожилого возраста и совместно проживающим с такими лицами 

с просьбой принять дополнительные меры к защите своего имущества. Чтобы не стать 

жертвой мошенников, будьте бдительны: не впускайте в свою квартиру незнакомых; 

не приобретайте на дому никаких лекарств или приборов; если от вас требуют передать 

деньги за освобождение родственника, сперва постарайтесь связаться с ним и узнать его 

местонахождение. Если пришедшие к вам люди представляются сотрудниками 

государственных, коммунальных или социальных служб прежде чем впустить их в дом 

перезвоните в указанные организации и уточните работают ли там такие сотрудники и где 

они находятся в данный момент. В любом случае, если вы окажетесь в подобной 

ситуации, не передавайте никаких денежных средств. При возникновении малейших 

подозрений, что Вас хотят обмануть, незамедлительно сообщите об этом в Дежурную 

часть УМВД России по Выборгскому району: 542-02-02 или  ближайший отдел полиции. 
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