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В ходе анализа криминогенной обстановки, сложившейся на территории Рес-
публики Беларусь в части предупреждения и раскрытия имущественных преступле-
ний, установлено, что обстановка остается напряженной. Это обусловлено в первую 
очередь незнанием гражданами способов совершения указанных преступлений 
и правил поведения при совершении в отношении них преступного деяния. 

Особую тревогу вызывает совершение преступлений имущественной направ-
ленности в отношении лиц преклонного возраста. Преступники в своем большин-
стве злоупотребляют доверием престарелых граждан в решении сложных жизнен-
ных ситуаций, бытовых и материальных проблем, вводя их в заблуждение и путем 
обмана похищая принадлежащее последним имущество. 

В последнее время значительное распространение получили два вида квали-
фицированных мошеннических действий: 

1. Под предлогом снятия «порчи», «сглаза», лечения несуществующих заболе-
ваний, а также займа денежных средств у потерпевших, под предлогом задержания 
на таможне какого-либо товара или груза. Данный вид преступлений совершается 
преимущественно женщинами цыганской национальности, «гастролирующими» 
по Республике Беларусь. 

Преступники выбирают жертву на улице либо путем посещения квартир мно-
гоэтажных домов, обхода частных домовладений в сельской местности, вводят в за-
блуждение потерпевшего о наличии на нем или его близких родственников «порчи», 
«сглаза», проклятья и путем обмана похищают денежные средства и ювелирные из-
делия. 

2. Так называемые «телефонные мошенничества», которые стремительно 
набирают силу и превращаются в настоящую эпидемию. 

Общественная опасность подобных преступлений заключается в том, что по-
мимо причинения материального ущерба потерпевшим, дискредитируются работ-
ники правоохранительных органов. 
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Проведенный анализ позволяет определить основные виды мошенничеств 
в телекоммуникационной среде: 

• SMS-просьба 
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, по-

звони по номеру …, если он недоступен, положи … рублей. Потом все объясню». 

• Хищение денежных средств с банковских карт 
На сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская 

карта заблокирована, и ему предлагается бесплатно позвонить на определенный но-
мер для получения подробной информации. Когда владелец карты звонит по ука-
занному телефону, ему сообщают о том, что на сервере, отмечающем за обслужива-
ние карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и пин-код для ее 
регистрации. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники переводят 
денежные средства на номер своего телефона. 

• Случай с родственником 
Мошенник, используя мобильный телефон, звонит на телефон (стационарный 

или мобильный), представляется родственником или знакомым и взволнованным 
голосом сообщает о том, что задержан сотрудниками милиции за совершение того 
или иного преступления или правонарушения (ДТП, хранение оружия или наркоти-
ков, нанесение тяжких телесных повреждений), но есть возможность за определен-
ное вознаграждение «решить вопрос». Далее в разговор вступает другой мошенник, 
который представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что 
при получении указанной суммы сможет оказать помощь в непривлечении лица 
к ответственности. Деньги необходимо привезти в определенное место, перевести 
на счета мобильных телефонов, осуществить блиц-перевод или передать конкрет-
ному человеку. 

Таким образом, выявленные способы, несомненно, следует учитывать 
при разработке действенных мер по профилактике и противодействию мошенниче-
ским действиям, совершаемым в настоящее время. 
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