Формы, методы, способы, используемые при совершении преступлений
В настоящее время, по информации органов внутренних дел, на территории
Минской области постоянно проживает около 1600 лиц цыганской народности.
Наибольшее количество на территории: Слуцкого района – 500 человек, Минского и
Борисовского – по 350, Молодечненского – 70.
Анализ оперативной информации свидетельствует, что подавляющее
количество представителей данной диаспоры ведут паразитирующий, достаточно
замкнутый образ жизни, превратив общество в источник своего достаточно
безбедного существования, не посвящая в свои внутренние проблемы посторонних
людей, и внешне не создавая каких-либо проблем для окружающих.
Источниками их материального благополучия являются противоправная
деятельность, связанная с различными формами хищений, чаще всего в отношении
слабо защищенной категории граждан, т.е. лиц престарелого возраста, незаконными
операциями с драгоценными металлами, скупкой краденого и наркобизнесом. По
различным оценкам, в противоправную деятельность, в разной степени, вовлечено
более 60 процентов лиц в возрасте от 14 до 60 лет.
Указанная категория граждан занимает активную позицию в совершении
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и в осуществлении
незаконной предпринимательской деятельности.
В связи с участившимися случаями совершения в отношении лиц пожилого
возраста краж, лицами по виду цыганской национальности, просьба при появлении
в населенном пункте таковых либо незнакомцев, поведение которых вызывает у вас
подозрение, запомните, а лучше запишите их приметы, марку, номер и цвет
автомашины на которой они передвигаются, и незамедлительно сообщите в ОВД по
телефону 102.
Так же необходимо знать основные правила собственной безопасности, а
именно:
- ни при каких условиях не впускать в жилище незнакомых людей, не
реагировать ни на какие их просьбы, так как, используя самые невинные предлоги
«напиться воды», «отдать неожиданную прибавку к пенсии», «продать очень
дешево продукты питания или вещи» им нужно, чтобы хозяева только приоткрыли
дверь;
- если незнакомые граждане представляются социальными работниками или
настойчиво просят войти в дом, не открывая двери, сообщить в милицию по
телефону 102;
- уходя из своего жилища даже на не продолжительное время не оставлять
открытыми входные двери и окна.
Казалось бы, не осталось людей, которые не знали бы о том, что лица
цыганской национальности регулярно пытаются обогатиться за счет наивных
граждан.
И, вроде, было бы логично, если бы жители шарахались от потенциальных
аферистов как от огня. Но нет! Сомнительные предложения погадать, снять порчу,
предсказать судьбу и даже, на первый взгляд, безобидное попрошайничество,
регулярно заканчивается тем, что люди сами того не сознавая, отдают цыганкам
свои украшения и денежные сбережения.

Как правило, жертвами преступлений становятся пожилые и престарелые
люди, особенно те, что живут одни в сельской местности или в частном секторе
городов.
Что делать?
Если к вам пришли подобные соцработники, не поленитесь сразу связаться
по телефону с их руководством. Просто позвоните в ту организацию, которую они
представляют, или в милицию по телефону «102». Ну и конечно, расскажите об этих
схемах мошенничества своим родным, особенно пожилого возраста.
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