Осторожно! Мошенники!
В последние годы на территории района наметилась тенденция увеличения
количества обращений граждан в милицию о привлечении к ответственности лиц,
завладевших их деньгами либо иным имуществом путем мошенничества. Данный
вид преступной деятельности приобретает все большую опасность. В силу
диспозиции ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь мошенничество - это
завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или
злоупотребления доверием.
Формы обмана и злоупотребления доверием при совершении мошенничества
могут быть разнообразны.
Актуальными в настоящее время является получение кредитов в банковских
организациях в интересах третьих лиц, расплачиваться по которым приходится
потерпевшим. Приобретение мобильных телефонов (планшетов) в кредит и
передача их мошенникам. Мошенничество в сферах оказания услуг, связанных с
проведением ремонтных (строительных) работ, поставкой строительных
материалов. К числу традиционных разновидностей мошенничества относится
взятие денег якобы в долг, когда виновное лицо заведомо не намерено их
возвращать.
В ряде случаев мошеннические действия маскируются под вид законной
гражданско-правовой сделки.
Например, заключается договор строительного
подряда, по которому виновное лицо от потерпевшего в качестве предоплаты за
выполнение в будущем строительных работ получает определенную сумму денег,
однако свои договорные обязательства не выполняет и деньги потерпевшему не
возвращает, придумывая различные причины
и пытаясь перевести
свои
мошеннические действия в сферу гражданско-правовых отношений.
В настоящее время широкое распространение получила купля-продажа
товаров посредством глобальной компьютерной сети «интернет». В этой сфере
деятельности, безусловно, присутствует фактор риска для покупателей, которые
заранее переводят деньги на счет незнакомого лица за еще не поступивший товар.
Практика показывает, что зачастую виновные лица длительное время вводят
потерпевших в заблуждение, периодически обещая вернуть деньги, указывая
конкретные даты возврата, однако впоследствии у них появляются причины якобы
препятствующие это сделать. Такие действия продиктованы лишь стремлением
пропустить трехлетний срок исковой давности для взыскания
долга,
предусмотренный гражданским законодательством, и свидетельствуют о наличии
у виновного лица умысла на мошенничество.
Таким образом,
следует быть бдительным, что бы не оказаться в роли
потерпевшего. Нелишне, прежде чем заключить гражданско-правовой договор,
который предусматривает предоплату еще не оказанных услуг, либо не
поставленного товара, по возможности изучить финансовое положение другой
стороны, посмотреть в сети интернет отзывы о
деятельности данного

предпринимателя либо предприятия,
ознакомиться
с
его уставными
документами, поинтересоваться о наличии необходимых ресурсов для выполнения
заказа (материалы, инструменты, специалисты). При заключении договора займа,
необходимо убедиться, что у должника имеется реальная возможность вернуть
долг (наличие доходов,
имущества). Конечно же, следует
категорически
отказываться от предложений оформления в банковских учреждениях кредитов на
свое имя, и последующей передачи полученных денег третьему лицу.
В 2018 году на территории района зарегистрировано 11 преступлений
предусмотренных
ст.209
Уголовного
кодекса
Республики
Беларусь
(мошенничество).
Например.
В январе 2018 года судом Поставского района к 1 году 6 месяцам лишения
свободы осуждена жительница г.Речица Гомельской области Ф., которая создала в
глобальной компьютерной сети интернет на сайте «Ok.гu» учетную запись под
вымышленными анкетными данными, где разместила объявление о том, что
может дать деньги
в долг. Жительница г.Поставы, желая получить в долг
определенную сумму, будучи обманутой Ф. о необходимости выплаты
государственной пошлины за снятие с расчетного счете денег передаваемых в долг,
перевела на указанный виновной счет 110 рублей. Потерпевшая не только не
получила в долг желаемую сумму, но и понесла материальный ущерб в сумме 110
рублей, в связи
чем
обратилась в правоохранительные органы. В ходе
расследования уголовного дела было установлено, что Ф. таким же путем
завладела деньгами и иных граждан, проживающих в различных регионах
Республики Беларусь.
В феврале текущего года за совершение преступлений, предусмотренных ч.3
и ч. 4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество
совершенное в крупном размере, а также повторно и в особо крупном размере) к
наказанию в виде лишения своды на срок в 5 лет с конфискацией имущества
осужден житель Поставского района К.
который, являясь учредителем и
директором частных предприятий по оказанию услуг в области строительных
работ, в качестве предоплаты брал у потерпевших деньги, заведомо не имея
намерений выполнить взятые обязательства. Для придания видимости законности
происходящего, с потерпевшими заключались соответствующие письменные
договора, им выдавались квитанции о получении денег. Однако в последующем
К. соответствующие строительные работы не выполнил, деньги потерпевшим не
вернул,
постоянно вводил
их в заблуждение относительно продвижения
строительных работ, либо о наличии причин, якобы препятствующих исполнить
заказ. Поняв, что их обманывают, потерпевшие обратились с соответствующими
заявлениями в правоохранительные органы. Данный приговор к настоящему
времени не вступил в законную в силу в связи с его обжалованием обвиняемым.
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