
Ответственность за совершение
мошенничества в отношении пожилых людей

Статья 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает
максимальное  наказание  по части первой  –  до  2-х  лет
лишения  свободы.  В  качестве  квалифицирующих
признаков  (увеличивающих  ответственность
преступников) в данной статье указано на:
 совершение  мошенничества  группой  лиц  по

предварительному  сговору  или  с  причинением  значительного  ущерба
(ч.2 ст.159 УК РФ, максимальное наказание до 5-ти лет лишения свободы)

 мошенничество с использованием своего служебного положения
или в крупном размере, т.е. на сумму более 250 000 рублей (ч.3 ст.159 УК
РФ, максимальное наказание до 6-ти лет лишения свободы) 

 мошенничество,  совершенное  организованной  группой  (т.е.
специально  созданной  для  совершения  подобных  преступлений
неоднократно),  либо  с  причинением  ущерба  на  сумму  более  1 000 000
рублей. либо повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение
(ч.4  ст.159  УК  РФ,  максимальное  наказание  до  10-ти  лет  лишения
свободы)
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Распространенные виды мошенничества
в отношении пожилых людей

 
 Спекуляция на вопросах здоровья
 «Гадалки»
 «Социальные работники»
 «Дай позвонить!»
 «Мама, я попал в ДТП!»
 «SMS- мошенничество»

В  целях  профилактики  преступлений,  совершаемых  в
отношении пожилых людей, рекомендуется:

 не  хранить  денежные  средства  в  шкафах  с  бельем  в  комнатах
квартиры  (дома),  исключить  возможность  обнаружения  денег
посторонними  лицами при беглом осмотре квартиры; по возможности
хранить крупные суммы денег в банках;

 Если незнакомец звонит по телефону или в квартиру,  необходимо
записать  фамилию,  имя  и  отчество,  название  компании,  которую  он
представляет и его должность, попросить перезвонить или подойти минут
через  20-30 минут.  Если человек не ретировался  сразу,  то позвонить в
названную им компанию и уточнить данные работника и цель его визита;

 не  открывать  дверь  в  квартиру  (дом)  незнакомым,  в  том  числе
представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных)
служб. Попросить у посетителей предъявить документы. Более того, даже
после  предъявления  документов,  не  спешить  открывать  незнакомцам
двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие
учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и
как  его  фамилия,  либо  сообщить  по  телефону  «02»  о  пришедших
«посетителях»;

 если  незнакомые лица под видом социальных работников  все  же
зашли  в квартиру,  необходимо закрыть  дверь,  постоянно  находиться  в
том месте, где хранятся деньги; потребовать от пришедших предоставить
подтверждающие документы; предложить связаться по телефону «02» с
представителями  органов  внутренних  дел  для  подтверждения
правомерности их действий;

 не  покупать  лекарства  и  медицинские  препараты  у  людей,
представившихся медицинскими работниками, даже если эти товары

укомплектованы инструкциями и сертификатами качества и продаются
с заманчивой скидкой;

 не сообщать данные своих банковских счетов, даже работникам,
сидящим в отделении банка;

 не перечислять деньги на незнакомые счета и телефоны;
 в  дни  получения  пенсии  посещать  почтовые  отделения,

сбербанки  и  банкоматы  с  родственниками  или  людьми,  которым
доверяют;

 получив  пенсию  пересчитывать  деньги  незаметно  для
окружающих;

 выходя,  обращать  внимание  на  окружающих,  которые  идут
следом.  Не  вступать  в  беседу  с  ними,  не  поддаваться  на  их
предложения,  так  как  они,  скорее  всего,  обманны,  не  верить,  что
«задарма»  можно  обогатиться  и  приумножить  ту  сумму,  которая
получена законно;

 что касается звонков на ваш номер, то не стоит безоговорочно
верить  звонящему,  даже  если  он  представляется  сотрудником
прокуратуры, поликлиники, социальной службы или других структур и
называет  вас  по  имени-отчеству.  Ваши  личные  данные  можно
получить различными способами. Если вы поверили звонящему, то для
подстраховки спросите его имя, фамилию и занимаемую должность, и
перезвоните  в  организацию,  чтобы  убедиться,  что  он  вас  не
обманывает;

 если  по  телефону  вам  звонит  близкий  человек  и  говорит,  что
попал в беду и нужно прислать денег через курьера, не спешите этого
делать.  Перезвоните  звонившему,  а  если  он  не  возьмет  трубку,
наберите другим родственникам;

 не  теряться,  если  найден  чей-то  кошелек.  Обратить  на  него
внимание окружающих,  а самому пойти мимо,  не поднимая.  Скорее
всего, это уловка мошенников;

 не вступать ни в какие сделки с незнакомыми людьми;
 немедленно  обратиться  в  полицию  по  месту  совершения

преступления.  При этом нужно иметь  в  виду,  что  в  зависимости  от
характера  совершенного  правонарушения,  проверка  может  быть
поручена как сотрудникам милиции общественной безопасности, так и
оперативным работникам уголовного розыска или ОБЭП. При подаче
заявления  необходимо  учесть,  что  любые  детали,  документы,
показания  свидетелей  и  других  лиц  могут  облегчить  поиск
преступников и получить компенсацию за ущерб.




