
 
 

 

Опасные СМС-ки Мошенничество с использованием сотовой 

связи и его разновидности 
 

В настоящее время распространено использование средств мобильной 

связи, а именно мобильных телефон.  Мобильными телефонами пользуются все: от 

мало до велика. С каждым годом на территории России увеличиваются случаи 

мошенничества с использованием мобильного телефона. 

 

В настоящее время имеется много способов мошенничества с 

использованием средств сотовой связи, которые распространены под следующими 

предлогами: 

- «Вы победитель - заберите приз»; 

- «СМС – просьба»; 

- «Неприятности с родственниками»; 

- «Вашу банковскую карту пытаются взломать» или «Банковская карта 

заблокирована». 

Рассмотрим один из более распространённых предлогов сотового 

мошенничества: 

 

- «Вы победитель - заберите приз» - в связи с проведением различных 

рекламных акций и розыгрышей мошенники используют их для прикрытия своей 

преступной деятельности и введение в заблуждение людей. Обычно на мобильный 

номер потерпевшего приходит смс – сообщения либо поступает звонок от 

организатора розыгрыша или лотереи, о том, что Вы выиграли приз (обычно 

телефон, автомобиль или ноутбук). После чего мошенники объясняют в связи, с 



чем Вы выиграли данный приз. Просят представиться и назвать год рождения, 

убеждают в честности акции. После чего поясняют, что приз Вы можете забрать в 

городе Москва в течение суток, так же оговаривают, что данный приз Вы можете 

получить по почте, для этого не обходимо перевести денежные средства на 

абонентский номер или банковский счет. В большинстве случаев потерпевшие 

переводят денежные средства на абонентские номера или банковский счет.  После 

чего абонентский номер, с которого вам звонили становиться не доступным. 

 

- «СМС - просьба» - данный вид мошенничества особенно распространен 

и особенно часто потерпевшими по данным мошенничествам становятся пожилые 

или юные владельцы мобильных телефонов. Обычно на мобильный телефон 

приходит сообщение «У меня проблемы, кинь 500 рублей на этот номер, позже все 

объясню», не редко добавляются обращения «мама», «папа», «друг» и т.д. 

 

 

- «Вашу банковскую карту пытаются взломать» или «Банковская 

карта заблокирована» - обычно на мобильный номер потерпевшего поступает 

звонок от якобы сотрудника безопасности. Который поясняет, что Вашу 

банковскую карту пытаются взломать и похитить денежные средства. Для того что 

бы избежать похищения денежных средств, необходимо пройти к ближайшему 

банкомату, и произвести операции под их диктовку. После того, как владелец 

карты подходит к банкомату и выполняет все действия звонившего, Ваши 

денежные средства благополучно исчезают с Вашей карты  

 

 

- «Неприятности с родственниками» - приведем пример: в обеденное 

время жительнице города «Ч» на мобильный телефон поступил звонок, невнятным 

голосом мужчина представился сыном потерпевшей и сообщил, что он ударил 

парня, и парня увезли в больницу. Далее разговор с потерпевшей продолжил якобы 

сотрудник полиции, который пояснил, что парень, которого ударил ее сын, 

находится в больнице в коме. Так же пояснил, что на данный момент решается 

вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ее сына. Уголовное дело 

может быть не возбужденно, если она перечислит на номер 100 000 рублей.  

Потерпевшая соглашается. Ей советуют пройти к ближайшему банкомату, но не 

отключатся. По пути следования к банкомату все это время она разговаривала с 

мошенниками. Дойдя до ближайшего банкомата потерпевшей, продиктовали номер 

мобильного телефона, и она перечислила на мобильный номер 100 000 рублей. 

 

- «Рекламные акции по продаже продукции». 

Кроме того, одним из способов сотового мошенничества является 

рекламные акции по продаже продукции (лекарственных, лечебных, 

омолаживающих препаратов,  где мошенники выбирают людей пожилого возраста 

и предлагают купить у них различную вымышленную продукцию. В ходе беседы 

по телефону с потерпевшими мошенники предлагают приобрести за определенную 

плату у них какую-либо продукцию, путем убеждений, что данная продукция 

необходима потерпевшим и предлагают внести определенную плату. После 

внесения определенной платы мошенники сообщают, что положена компенсация в 

размере гораздо превышающей сумму за приобретенную продукцию, но 



необходимо вначале заплатить пошлину в определенном размере. После чего 

путем уговоров предлагают   оплатить пошлину на определенное имя и 

определенный сотовый телефон. После получения денежных средств 

злоумышленник исчезает с Вашими деньгами на совсем.   

 

Уважаемые жители Сысольского района просим Вас будьте осторожны, 

внимательны, и не допускаете совершения в отношении себя аналогичных 

преступлений.    


