
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Российской Федерации по городу Чебоксары 

О преступлениях, совершаемых бесконтактным способом

УМВД России по г. Чебоксары



945

1913

УМВД Республика

2021

Рост регистрируемой  преступности в г. Чебоксары на 
1,7% ( по республике на 6,8%) 

961

2043

УМВД Республика

2022



Бесконтактные 

хищения - 37,4%

В сфере НОН-5,8%

Кражи – 21,0%

Мелкие хищения –
10,7%

В сфере экономики-
8,5%

Мошенничества -
37,7%

В жилом 
секторе 13,4 %

Бесконтактные хищения -
37,4%
В сфере НОН - 5,8%

Кражи - 21,0%

Мелкие хищения - 10,7%

В сфере экономики -
8,5%
Мошенничества-37,7

В жилом секторе- 13,4%



с использование сети 
Интернет 308 - 308

с использованием средств 
мобильной связи 219- 182

путем неправ. списания 
денег с банковских карт 

148-59

2021 2022

Хищение денежных средств

+0% -60,1% +16,9%



Бесконтактные хищения



Бесконтактные хищения  

364 359

Зарегистрировано

2021 2022

30

39

Окончено

20202 2021

+20%
-1,4%



Под видом 
сотрудника банка 

- 31,1%

Покупка, 

продажа в 
Интернете –

34,6 %

Торговая биржа, 
криптовалюта, 

инвестиции - 4,9%

Ваш родственник 
в ДТП -8,0%



Трудоустроен-

ные

60%Не 
работающие 

22%

Пенсионеры
11%

Учащиеся 
5%

Юридические 
лица 2%
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24 марта 2022 г. в полицию обратилась 40-летняя 

женщина, которая сообщила, что она используя 

мессенджер «Телеграмм» группы «Авиабилеты, 

отели дешево» под предлогом покупки билета 

«Казань-Сочи» лишилась денег в сумме 2 674 

рубля. После перевода денег, чат удалился. 
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23 марта 2022 г. около 5 часов утра 
неустановленное лицо под предлогом оплаты 

задолженности, используя интернет-сайт 
направило ссылку на электронную почту 
работнику ДОУ, которая ввела реквизиты 

банковской карты и после ввода ответного смс-
кода у нее списались денежные средства 

в сумме 3060 рублей.
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23 марта 2022 г. работник ДОУ обнаружила 

списание денежных средств с банковской карты 

на покупку в приложении «OZON» 

в сумме 10 тыс. рублей.

Ранее покупки в этом приложении не 

осуществляла, но в интернете покупки 

производила, реквизиты карты вводила.   
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16 февраля 2022 г. в ОП № 3 обратилась 71-летняя местная жительница с 
заявлением о мошенничестве. 

11 февраля 2022 г. ей позвонил мужчина, который представился сотрудником 
банка и сообщил, что кто-то пытается похитить деньги с ее счетов. Чтобы 
избежать этого и поймать «злоумышленника» (якобы из числа банковских 

работников) женщину убедили снять имеющиеся у нее сбережения и перевести 
их на «единый банковский безопасный счет».

На протяжении нескольких дней ей рассказывали, что за ней следят 
правоохранительные органы, просили никому не рассказывать о ситуации, так 
как она участвует в секретной операции по поимке мошенников. Собеседники 

вызывали ей такси до банкоматов, через которые она перевела на неизвестные 
счета 1 млн. 290 тыс. рублей. 

В этот же день с аналогичными заявлениями обратились 49-летняя женщина, 
которая перевела мошенникам более 390 тыс. рублей и 52-летний мужчина, 

лишившийся более 260 тыс. рублей.
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1. Способ хищения: Под видом банковского работника. 

Человеку поступает звонок, в ходе которого собеседник представляется

сотрудником банка и сообщает, что кто-то пытается оплатить товары или

услуги с банковской карты, и чтобы сохранить сбережения, необходимо

незамедлительно назвать ее реквизиты - это номер карты, трехзначный

код на обратной стороне (CVV) и срок ее действия, или перечислить

деньги на указанный «безопасный» счет.

Признак хищения: попытка получить трехзначный код или перечислить

деньги на «безопасный» счет.

Способ защиты: Не называть трехзначный код и не перечислять

деньги, позвонить на телефон банка, указанный на карте.



2. Способ хищения. При продаже товаров. 

Мошенник размещает в Интернете объявление о продаже

товара и просит перечислить деньги за товар.

Признак хищения: продавец просит предоплату за товар.

Способ защиты: Не переводить деньги заранее.

Потребовать у продавца отправить товар по почте с

использованием услуги - описью вложения.



3. Способ хищения: Под предлогом покупки товара.

Мошенник звонит под видом покупателя и просит назвать

реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код,

для оплаты.

Признак хищения: Получение трехзначного кода.

Способы защиты: Не называть секретный код,

расположенный на обратной стороне карты и пароли,

приходящие в смс-сообщениях!



4. Способ хищения: Под предлогом займа денег.

Мошенники получают доступ к взломанным аккаунтам в

социальных сетях и под видом знакомых просят одолжить

деньги.

Признак хищения: знакомые просят взаймы через

социальные сети.

Способы защиты: Перезвонить своему знакомому и

уточнить о его просьбе.



5. Способ хищения: Под предлогом получения

кредита. Потерпевшему предлагают кредит на

выгодных условиях.

Признак хищения: для получения кредита

предлагается предварительно оплатить комиссию,

страховку, проценты по кредиту.

Способы защиты: Получать деньги в кредит в

офисах кредитно- финансовых организаций.



6. Способ хищения: Под предлогом получения

компенсации за ранее приобретенные товары.

Преступник звонит гражданину и сообщает, что ему

положена денежная компенсация.

Признак хищения: необходимость предварительной

оплаты за разные услуги для получения компенсации.

Способы защиты: не перечислять деньги незнакомцам,

кем бы они не представлялись.



7. Способ хищения: С помощью вирусной ссылки.

Приходит сообщение в виде ссылки, пройдя по

которой обещают приз, интересное фото и т.д.

Признак хищения: получение сообщения со ссылкой

с неизвестного номера.

Способы защиты: Не открывать ссылки с

неизвестных номеров. Установить на телефон

антивирусную программу.



8. Способ хищения: С помощью сайта-подделки.

Создается копия известного сайта с указанием реквизитов

для перечисления денег на счета мошенников.

Признак хищения: сайт создан недавно, в названии имеет

«http» вместо безопасного «https».

Способы защиты: Убедится, что сайт настоящий, в

названии сайта

«https», а не «http». Проверить дату создания сайта - он

должен быть создан достаточно давно.



Банковская карта является ключом к счету!
Поэтому никому ее не передавайте, не

сообщайте ее реквизиты.
В случае поступления информации о

сомнительных операциях, обращайтесь
непосредственно в банк или по телефону горячей
линии, указанному на карте.

Мошенники могут использовать различные
уловки – представляться сотрудником
правоохранительных органов, родственниками,
друзьями, придумывать что угодно!

Их главная цель – получить деньги или 
реквизиты банковской карты! 

Помните об этом!



Профилактические материалы



Благодарим за внимание!


