Общие черты мошенничества
Существуют различные виды мошенничества. Однако можно выделить общие черты,
которые объединяют все виды мошенничества:
— преступники широко используют психологические методы воздействия на жертв;
— жертва не осознает истинных причин поведения преступника;
— жертва добровольно и без осознаваемого принуждения отдает деньги и ценности
преступнику;
— в большинстве случаев мошенники «работают» группой;
— мошенники используют «подставных» — вроде бы случайных людей, оказавшихся
случайно на месте совершения преступления;
— мошенники редко дополнительно используют сложные устройства и вещи;
— со стороны окружающих отношение к мошенникам чаще всего складывается не
однозначное.

УПАВШАЯ ДЫНЯ
Каждый порядочный человек, по вине которого сломалась чужая дорогостоящая вещь,
предложит её владельцу возместить ущерб. Такого рода честностью часто пользуются
мошенники, которые могут подстроить, например, «случайное» столкновение на улице
или в магазине.
Подобные аферы были очень распространены в стране Восходящего Солнца во
времена сумасшедшей дороговизны фруктов и в частности — дынь. Злоумышленники
с дынями в руках нарочно врезались в туристов и уронив свою ношу, требовали
компенсации. Как правило, путешественники предпочитали платить, чтобы побыстрее
замять конфликт.
Конечно, методом «упавшей дыни» аферисты пользуются и в наше время, только
вместо фруктов они роняют бытовую технику (которая скорее всего, была сломана
задолго до падения) или коробки с «дорогущими вазами» (то есть с битым стеклом),
по их словам, «купленными в подарок жене» (как вариант — тёще). Самые
осторожные и опытные из мошенников даже обзаводятся фальшивыми чеками,
которые предъявляют в качестве доказательства ценности «испорченной вещи».

Подарок судьбы
Возможно, вы сталкивались с подобной аферой, если нет, включите воображение: к
вам на улице обратился совершенно незнакомый человек, который утверждает, что
нашёл кошелёк с крупной суммой денег и не знает, как с ними поступить. В ходе
обсуждения ситуации ваш собеседник или вы сами озвучиваете идею, что средства
следует разделить. Мошенник звонит своему «адвокату», который «советует» чтобы
вы взяли деньги на хранение, предлоги могут быть разными: «лучше подождать, не
объявится ли владелец кошелька» или что-то вроде этого. Жулики просят вас
оставить им меньшую сумму в качестве гарантии будущего получения находки, вы
поддаётесь уговорам, так как уже представляете себе, сколько всего можно купить на
«упавшее с неба» состояние. Дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно —
заглянув в кошелёк, вы обнаруживаете там «билеты банка приколов» или пачки
отпечатанных на принтере «купюр».
Существуют различные варианты этой аферы, но так или иначе, злоумышленники
«доверяют крупную сумму» или «ценную вещь» только в обмен на залог. Будьте

осторожны — если незнакомый человек соглашается отдать вам огромные деньги при
существенно меньшем залоге, он либо полный идиот, либо последователь Великого
Комбинатора.

Отечественный, своего рода классический вариант уличного мошенничества – это
афера с кошельком. Схема проста и незатейлива, однако продолжает работать. Идет
себе человек по дороге и вдруг видит лежащий на дороге тугой кошелек. Открывает –
и точно, кошелек прямо забит купюрами. Однако на его беду к нему подходит
"случайный" прохожий, который якобы все видел. Он тут же предлагает отнести
кошелек в полицию или разделить найденные деньги пополам. После того как деньги
поделены, неожиданно появляется владелец кошелька. Зачастую он появляется в
сопровождении друзей.
Подставной "прохожий", с которым поделились деньгами, сразу же испаряется. А вот
жертве после разбирательств приходится из своего кармана компенсировать
недостающую сумму, оставшуюся в руках подставного беглеца. Нередко преступники
утверждают, что в кошельке было гораздо больше денег, а потому человеку,
нашедшему кошелек, приходится еще и переплачивать, дабы избежать расправы.
Мошенничество на улице сродни театру, где единственный актер, не знающий
сценария, – это потенциальная жертва.
Будьте начеку, ведь преступники безошибочно выделяют из толпы людей порядочных,
готовых прийти на помощь другому. Помните, любая помощь, где фигурируют
финансы, сомнительна и может обернуться неприятными последствиями для вас
самих. Уличные мошенники очень часто играют на чувствах своей жертвы. Они как раз
тем и отличаются, что никогда не отбирают ваши деньги. У них есть масса способов,
чтобы вы сами отдали им свои кровные. А ведь все начинается с простого разговора.
Поэтому, как писал Булгаков, не разговаривайте с незнакомцами на улице. Тогда ваш
кошелек будет цел и невредим.

Сантехника вызывали?
Аферисты часто маскируются под сотрудников коммунальных служб и
государственных организаций, что позволяет быстро втереться в доверие к
потенциальной жертве. Под предлогом проверки счётчиков или выявления незаконной
перепланировки мошенники проникают в жилище и отвлекая внимание хозяина,
выносят бытовую технику и другие ценности.
К счастью, противостоять этой разновидности жульничества довольно легко —
достаточно позвонить в управляющую компанию. Если настоящим работникам ЖКХ
ничего не известно о внеплановом визите сантехника или электрика, можно смело
гнать самозванцев в шею, но лучше вызвать полицию и сделав вид, что ничего не
подозреваете, тянуть время до приезда доблестных сил правопорядка, чтобы
злоумышленников взяли с поличным.

Вариации «куклы»

Может применяться в различных местах и с разными предметами. Суть такова: к
примеру, на вокзале находят скучающего не бедного пассажира и заводят
непринужденный разговор, демонстрируя некий ценный предмет и предлагая купить
по заниженной цене, рассказывая легенду о внезапно попавшем в неприятную
историю приятеле, которому он предназначался. Вы проверяете сопроводительную
документацию и, получая взамен аккуратно (при вас) упакованный пакет,
удовлетворенно расстаетесь с довольно крупной суммой, думая, что вам несказанно
повезло с приобретением ценной новой вещи. Развернув через некоторое время
упаковку вы находите там, к примеру, пачку соли.

Бесплатный сыр – в мышеловке
Никогда не соглашайтесь принять участие в бесплатных акциях, ведь поговорка:
бесплатный сыр – в мышеловке, стара, как мир. Зачастую все обставлено с размахом:
фирменная одежда, симпатичные девушки, вежливые парни. Никогда не берите
деньги в долг и не пробуйте отыграться. Бегите скорее.

