
ЧТОБЫ НАХОДКА НЕ СТАЛА КРАЖЕЙ 
 

 

ПО ЗАКОНУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

 
 За присвоение чужого имущества грозит штраф до пяти базовых 

величин (ст. 10.6 Кодекса об административных правонарушениях 

Республики Беларусь). 

 За присвоение находки в особо крупном размере (свыше 1000 

базовых величин) – общественные работы, штраф или арест до трех 

месяцев (ст. 215 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

 Если собственник знает, где оставил вещь и вернулся за ней, а 

нашедший осознанно ее забрал, его действия подпадают под ст. 205 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. Кража наказывается 

общественными работами, или штрафом, или исправительными 

работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы 

на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. 

 

 
 

 



ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ: 
 

 КОШЕЛЕК 
 

Формально – это находка. Однако при наличии в кошельке визиток, банковских 

карточек, пропусков либо других вещей, которые позволяют найти владельца, 

гражданин должен с ним связаться и все вернуть. В противном случае находка 

будет считаться кражей. Если в кошельке только деньги или ничего нет, по 

совести и закону человек должен обратиться в органы внутренних дел в том 

районе, где была найдена вещь. Если в течение шести месяцев хозяин не 

объявится, право собственности на кошелек переходит к тому, кто его обнаружил. 
 

 ДЕНЬГИ 
 

Владельца денежной купюры, которая лежит посреди улицы, установить 

невозможно. Тут уже ваше право, поднимать ее или нет. Другой вопрос, когда 

человек видит, у кого выпали эти деньги, но присваивает их себе. Если вы нашли 

деньги в общественном месте, но не видели, кто их потерял, оставьте контакты в 

инфоцентре либо администрации. Того, кто будет их искать и с вами свяжется, 

несложно проверить на честность, задав вопрос о количестве купюр или их 

номинале. 
 

 КЛЮЧИ 
 

Лучше всего развесить объявление рядом с местом находки. Если это ключи с 

брелоком от автомобиля, можно нажатием кнопки выяснить, где он стоит и 

оставить записку на лобовом стекле. Наверняка, хозяин будет благодарен, 

поскольку заказать дубликат стоит недешево. 
 

 УКРАШЕНИЯ 
 

Нашедшему золотые цепочки, браслеты, часы вряд ли удастся самостоятельно 

выяснить информацию о владельце. С такой находкой желательно обратиться в 

органы внутренних дел либо инфоцентр, если речь идет о торговых центрах и 

общественных местах. 
 

 ТЕЛЕФОН 
 

Находка мобильного и присвоение его себе – это в большинстве случаев кража. За 

редким исключением, когда батарея разряжена либо телефон запаролен и нет 

возможности установить владельца: ответить на исходящий звонок или позвонить 

кому-то из списка контактов. Присвоение найденного имущества в особо крупном 

размере (более 1000 базовых величин) влечет уголовную ответственность, в менее 

крупном (до 1000 базовых величин) – административную. В любом случае 

обратившийся владелец телефона сообщит уникальные данные устройства, и оно 

будет находиться в поисковой базе. 



ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ: 
 

 
 СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 
Если вы потеряли свидетельство о рождении, следует с паспортом обратиться в 

отделение загса, где эти бумаги были выданы. При этом если вы давно не живете 

в том городе, где родились, то можно обратиться в местный загс, сотрудники 

которого сделают запрос и восстановят данные. Чтобы сделать дубликат 

свидетельства о рождении, следует написать заявление и уплатить пошлину. 

Дубликат документа будет выдан максимум через семь дней, в исключительных 

случаях – через месяц. Кстати, на новом документе будет написано, что он выдан 

повторно. Эта же процедура работает для любых других свидетельств, которые 

выдает загс, в том числе свидетельства о браке. Однако стоит учесть, что 

повторные свидетельства о браке не выдаются в отношении брака, который 

прекращен или признан недействительным, а дубликат свидетельства о рождении 

ребенка не получат отец или мать, лишенные родительских прав. 

 

 ПРАВА 

 
Если вы потеряли права, то следует обратиться в экзаменационные подразделения 

Госавтоинспекции с соответствующим заявлением. При утрате или хищении 

водительского удостоверения выдается временное разрешение, которое 

действительно в течение одного месяца со дня выдачи. Спустя месяц, если 

удостоверение не найдется, выдадут его дубликат и талон к нему. Для этого 

потребуются временное разрешение, паспорт и медицинская справка. 

 

 ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

 
Трудовая книжка оказывается на руках у владельца в том случае, если он не 

работает. Если с момента увольнения прошло менее шести месяцев и вы потеряли 

трудовую книжку, то обращаться за ее восстановлением нужно к своему 

предыдущему работодателю. Там должны сделать новую книжку с пометкой 

«Дубликат». Если вы не работаете больше полугода, то при утере трудовой 

предыдущий наниматель выдаст справку о продолжительности вашей работы у 

него. На ее основании на новом месте вам заведут новую трудовую книжку. А вот 

если трудовую потерял сам работодатель, то именно он обязан сделать новую. Он 

же сделает вам дубликат карточки социального страхования, если вы ее потеряли. 

В этом случае подождать придется месяц. 
 

 

 

 

 



 ПАСПОРТ 

 
Если утерян или украден паспорт, необходимо тут же обратиться в подразделение 

по гражданству и миграции. Номер паспорта будет внесен в базу данных 

недействительных документов. Вам будет выдана соответствующая справка, на ее 

основании оформляется новый паспорт. При этом если вы неожиданно нашли 

свой паспорт после обращения в подразделение, то новый документ все же 

придется сделать, так как номер старого уже внесен в базу недействительных 

документов. Если паспорт утерян или был украден за границей, то необходимо 

обратиться в посольство или консульство Республики Беларусь. Вам выдадут 

свидетельство для возвращения в страну. При подаче документов для получения 

нового паспорта по возвращении в Республику Беларусь вам необходимо будет 

представить это свидетельство. 

 

 ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 

 
В случае утери военного билета или удостоверения призывника гражданину 

следует обратиться в военный комиссариат по месту жительства, в котором он 

состоит на учете, и написать заявление с просьбой о выдаче дубликата документа. 

Он выдается бесплатно. На восстановление потребуется от трех до пяти дней. В 

то же время следует учесть: если причиной утраты военного билета или 

удостоверения призывника стало их небрежное хранение, то гражданин может 

быть привлечен к административной ответственности в виде предупреждения или 

штрафа. 

 

 АТТЕСТАТ И ДИПЛОМ 

 
Чтобы восстановить утерянный аттестат или диплом, необходимо обращаться в 

своѐ учреждение образования (школу, колледж, университет). Нужно написать 

заявление с указанием причин утраты документа, а также взять с собой паспорт и 

квитанцию об уплате пошлины. Такой же набор бумаг необходимо подавать и для 

восстановления иных документов об образовании. 

 

 БАНКОВСКАЯ ПЛАТЕЖНАЯ КАРТОЧКА 

 
В случае утери карточки необходимо как можно скорее заблокировать ее, 

позвонив в круглосуточную сервисную службу банка, который эту карточку 

выдал. Заблокировать карточку также можно с помощью услуг SMS-банкинг, М-

банкинг или Интернет-банкинг (операция доступна только для карточек, с 

использованием которых были зарегистрированы данные услуги). Далее в 3-

дневный срок (по карточкам для использования только на территории Республики 

Беларусь) и 7-дневный срок (по международным карточкам) необходимо 

обратиться с письменным заявлением в учреждение банка. За перевыпуск 

карточки в случае ее утери банком взимается вознаграждение. 
 

https://belarusbank.by/ru/deyatelnost/10373/10505


ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ В ИНТЕРНЕТЕ! 
 

 

 

1. Финансовые пирамиды 
 

Схема стара, как МММ, – люди вкладывают деньги, за это им обещают 

дивиденды. Первым вкладчикам их выплачивают за счет денег новых участников. 

В сети это может называться инвестиционными фондами, и работает вот как. По 

почте или просто в браузере вам предлагают вложить деньги в ценные бумаги, 

чтобы в дальнейшем играть на бирже. Гарантируют стабильный и высокий доход, 

возможность в любое время вернуть свои деньги. Даже могут предоставить 

доступ в личный кабинет, где вы будете видеть, как поступают проценты на ваш 

счет. Проблемы появятся после того, как вы решите снять деньги. Технические 

неполадки, проблемы с сервером, внутренние сбои, магнитные бури и плохое 

предсказание гороскопа – все будет мешать. А потом вам просто перестанут 

отвечать на звонки и письма. 
 

Как отличить финансовую пирамиду? 

Обратите внимание на контактные данные офиса. Чаще всего такие «биржи» 

берут названия реальных и немного их переделывают. Если на сайте нет точного 

физического адреса, прямого контактного телефона и номера лицензии, то стоит 

задуматься, существует ли вовсе компания. Серьезные фирмы стараются быть 

доступными, поэтому размещают полную информацию о себе. Увидели только 

электронный адрес и номер мобильного – закрывайте сейчас же. 
 

2. «Нигерийские письма» 
 

Этот способ мошенничества получил название из-за текста одной из первых таких 

рассылок. В письме якобы беглый нигерийский диктатор просил вывести деньги с 

заблокированного счета за вознаграждение. Человек переводил небольшую сумму 

на улаживание формальностей, а «диктатор» просто исчезал. Позже такие письма 

приходили от других богатых туземцев, которым якобы некому оставить деньги, 

и срочно нужны данные карты, чтобы перевести их. На самом деле, так снимали 

деньги с карт жертв. В подобном письме у вас могут попросить личные данные: 

ФИО, дату рождения, данные карты, номер банковского счета и т.д. Ни в коем 

случае не доверяйте такую информацию незнакомцам! 
 

Как не попасться? 

Вообще не стоит открывать письма от неизвестных и подозрительных 

отправителей. Сразу отправляйте такие письма в спам. В чудеса верить нужно, но 

доверять всем нельзя. Никто не раздает деньги просто так. 

 

 

 

 



3. Фальшивая работа 
 

«Хочешь зарабатывать больше уже сейчас?», «Я зарабатываю миллион 

миллионов в неделю!», «Работаю из дома и зарабатываю больше мужа!» – 

знакомые фразы? Интернет полон таких объявлений о быстром и высоком 

заработке. Везде предлагают удаленную работу из дома с хорошим доходом. К 

сожалению, в действительности найти такую работу сложнее, чем кажется. 
 

Каким образом обманывают? 
 

Анкеты Потенциальный работодатель просит заполнить регистрационную 

форму, после чего требует перевести немного денег для оплаты обработки 

анкеты. После перевода работодатель исчезает. 
 

Наложенный платеж Жертве предлагают стать эксклюзивным представителем 

какой-либо компании по региону. После онлайн-собеседования высылают 

документы на оформление по почте. Когда жертва приходит забрать посылку, 

оказывается, что нужно заплатить наложенный платеж. Человек платит, а 

работодателя уже и след простыл. 
 

Тестовые задания На собеседовании дают тестовое задание, которое 

впоследствии так и не оплачивают. Здесь жертва теряет только время, но за 

сделанную работу в другом месте могли бы заплатить. К сожалению, так 

действуют не только мошенники в интернете, но и многие реальные 

работодатели. После получения выполненного задания они говорят, что кандидат 

им не подходит. 
 

Как не попасться? 

 Никогда не переводите деньги «работодателю». За работу должны платить 

вам, а не вы. Добросовестный наниматель никогда не берет деньги за 

трудоустройство. 

 Проверьте компанию. Поищите в интернете информацию об организации, 

почитайте отзывы. Не стоит доверять каждому. 

 Пользуйтесь проверенными сайтами вакансий. Популярные jobs.tut.by, 

hh.ru, linkedin.com чаще всего проверяют работодателей, не размещают 

подозрительные объявления и ставят метки тем, кому можно доверять. 
 

4. Интернет-попрошайничество 
 

Это объявления в браузерах, на сайтах и в социальных сетях с просьбой о 

материальной помощи детским домам, больным детям/взрослым, приютам. 

Мошенники создают копию сайта настоящей благотворительной организации, где 

меняют реквизиты для перечисления средств. 
 

Как отличить от настоящего? 

Позвоните в благотворительный фонд или съездите лично и проверьте данные. 

Достоверные источники предоставят вам всю информацию и расскажут 

подробности. Передавать ли деньги теперь – решать вам. 

https://jobs.tut.by/
https://hh.ru/
https://www.linkedin.com/


5. Брачные аферы 
 

На сайтах знакомств или в социальных сетях каждый может представить себя тем, 

кем хочет быть. Даже если вы долго общаетесь с человеком, уже много о нем 

узнали, но все только виртуально, к сожалению, прекрасный турецкий принц 

может превратиться в тыкву. То же самое может произойти и с потенциальной 

невестой. В сети мошенники распространяют фальшивую анкету: симпатичные 

фотографии, придуманные интересы, хобби, добавляют друзей и общаются, как и 

все. В переписке обещают хранить верность и любовь до гроба. Через какое-то 

время появляются финансовые затруднения, с которыми нужно помочь. Купить 

дорогие лекарства больному родственнику, выслать деньги на билеты, чтобы 

наконец-то встретиться, оплатить кредит – всякое бывает. После получения денег 

вторая половина исчезает. Навсегда. 

 

Как не попасть в сети афериста? 

Просто не переводить деньги, пока лично не встретитесь с человеком и не будете 

в нем полностью уверены. Любовь зла, а любовь в интернете бывает еще и алчна. 

 

6. Опасные письма и сообщения 

 
Злоумышленники давно используют не только рекламу, объявления и 

электронную почту, но и мессенджеры. Сюда тоже могут прислать спам, 

вредоносные программы и попытаться получить деньги. 

 

Как не попасться? 

Не переходите по ссылкам из писем и сообщений от неизвестных отправителей. 

Не открывайте и не скачивайте вложенные файлы (особенно с расширением .exe). 

Если странное письмо пришло от знакомого человека, свяжитесь с ним другим 

видом связи и уточните, что именно он прислал. Если знакомый просит перевести 

ему деньги, позвоните ему и уточните, правда ли это. Возможно, аккаунт 

взломали, и вам пишет мошенник. Если информация окажется достоверной, то 

отправителя не затруднит это подтвердить. 

 

7. Фишинг 
 

Вид интернет-мошенничества, целью которого являются логины, пароли и другая 

конфиденциальная информация, чтобы получить доступ к деньгам и аккаунтам 

пользователя. Мошенники присылают письмо от имени известной компании 

(интернет-магазин, социальная сеть, платежная система и т.д.) с просьбой перейти 

по ссылке, поменять пароль или ввести данные банковской карты и код 

подтверждения. Ссылка ведет на фэйковый сайт, который внешне очень похож на 

настоящий. Жертва вводит данные, которые сразу попадают злоумышленникам. 

 

Как проверить? 

Солидные компании никогда не требуют предоставить личные данные. Для этого 

они попросят вас явиться лично. 



8. Покупки в интернете 
 

На что обратить внимание: 

Ажиотаж Мошенники создают его вокруг своего товара: «Предложение 

ограничено», «Последняя цена» и т.д. Не может хорошая вещь стоить слишком 

дешево. Это должно насторожить покупателя. Чем больше эмоций, тем меньше 

смысла. Продавцы или менеджеры могут начать давить на потребителя, пытаясь 

как можно скорее получить деньги. Не стоит торопиться, трезво оценивайте свои 

действия. 

Предоплата Сделка является опасной, если продавец требует перечислить 

предоплату за товар с использованием анонимных платежных систем или с 

помощью перевода на карту частного лица. Почитайте отзывы о продавце и не 

доверяйте тем, о ком ничего не известно. 

Отсутствие курьерской доставки или самовывоза Интернет-магазины в таком 

случае вынуждают пользоваться услугами транспортных компаний и доплачивать 

за это. Такая схема должна натолкнуть на мысль, что компании никакой нет. Как 

получить купленную вещь, если забирать ее неоткуда? Поищите физический 

адрес отправителя, интернет-магазина или склада. 

Отсутствие контактной информации и сведений о продавце, «истории» Чем 

меньше данных о продавце, тем меньше к нему доверия. Некоторые могут даже 

прислать скан документа, удостоверяющего личность. Имейте в виду, скан 

подделать проще простого! Проверенным магазинам нечего скрывать, они 

распространяют как можно больше информации о себе, чтобы покупатели им 

доверяли и легко находили способ связаться. 
 

9. Вирусы 
 

Суть вируса – в переадресации со страницы запрашиваемого ресурса на 

фиктивную копию. Уже замечены случаи подмены самых популярных ресурсов 

Рунета: ВКонтакте, Яндекс, Одноклассники, Рамблер, МейлРу и прочие. Вы на 

«зараженном» вирусом компьютере набираете адрес нужного ресурса и попадаете 

на сайт-фальшивку. Здесь просят ввести логин и пароль, после этого 

отображается страница, где говорится о подтверждении или активации учетной 

записи через смс на какой-либо номер, отправка смс бесплатная или за 

минимальную стоимость. Пользователь думает, что это ради повышения 

безопасности и соглашается на все, отдавая все личные данные и деньги в руки 

злоумышленников. Потом от имени пользователя его друзьям могут приходить 

письма со спамом или ссылками, аккаунт уже взломан, а деньги получены. 

подарков, перехвата смс, дополнительных функций в соцсетях. 

 

Как избежать? 

Если вы все-таки пострадали от вируса, измените пароль доступа к указанным 

выше сервисам, переустановите антивирусные программы. Помните, что 

достоверные ресурсы не потребуют от зарегистрированного пользователя 

дополнительной авторизации, тем более за деньги. 

 



ЕСЛИ ВЫ УЖЕ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ 

МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Если вы думаете, что стали жертвой мошенничества в сети, то немедленно 

заблокируйте карты. После этого необходимо сообщить о злоумышленниках. 

Даже если никаких подозрительных действий еще не совершено, а вы случайно 

сообщили номер карты незнакомцу. Лучше перестраховаться и сохранить свои 

деньги. Чем раньше информация о мошенниках поступит, тем лучше. Спустя 

сутки банк уже может отказать в проведении расследования. 
 

Куда сообщать о мошенниках? 

Прежде всего, нужно обратиться в милицию с заявлением о мошенничестве. Чем 

быстрее вы обратитесь, тем больше вероятность, что злоумышленника найдут. 

Если мошенники ведут свою деятельность с помощью сайта, то наказать их еще 

проще. Сообщите о сайте, чтоб его заблокировали. В случае, если вредителей не 

смогут поймать, вы спасете деньги других пользователей. 
 

Можно ли вернуть деньги? 

Вернуть украденные деньги можно, если клиент оперативно сообщил об 

интернет-мошенниках. Держатель карты должен заблокировать ее, как только 

узнает о несанкционированном использовании. Вернуть украденные деньги 

можно. В течение 30 дней пользователь может обратиться в банк и деньги вернут 

за 45 дней, если кража произошла в Республике Беларусь, и за 90 дней, если это 

произошло за границей. Далее будет произведено расследование, в рамках 

которого будет установлены правые и виноватые. 

 

В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Статья 209. Мошенничество 

Завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) наказываются 

общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на 

срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, 

или лишением свободы на тот же срок. 

 

Статья 212. Хищение путем использования компьютерной техники (в 

том числе и с использованием чужой банковской карты) 
Хищение имущества путем изменения информации, обрабатываемой в 

компьютерной системе, хранящейся на машинных носителях или передаваемой 

по сетям передачи данных, либо путем введения в компьютерную систему 

ложной информации наказывается штрафом, или лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или 

арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы 

на тот же срок. 


