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Аннотация. На сегодняшний день технический прогресс не стоит на месте. Однако, с 

развитием научно-технического прогресса появилось отрицательное явление – мошенни-

чество в сети интернет. Целью настоящей работы является выявление основных про-

блем интернет-мошенничества в современном виртуальном мире. Данная тема является 

актуальной, поскольку интернет-мошенничество как социальное явление все больше об-

ретает негативный эффект по отношению к обществу. В данной статье рассматрива-

ется классификация мошенничества в глобальной сети Интернет, на основе которой 

проведенанализ, разработаны меры защиты информации пользователей, а также меры 

по профилактики компьютерной преступности на сайтах социальных сетей. 
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Современный мир очень развит компь-

ютерными технологиями и глобализацией 

информационных процессов. Наиболее 

ярким событием являетсяпоявлениемеж-

дународной сети Интернет, а также мас-

штабное расширение ее использования во 

всех сферах социального общества. 

Интернет выстроил новые социальные 

отношения. Люди с каждым днем все 

больше покупают товаров и услуг с помо-

щью интернета. Поэтому интернет предос-

тавляет возможность населению комфорт-

но и удобно осуществлять различные опе-

рации, не выходя из дома. С развитием и 

глобализацией этого процесса в виртуаль-

ном мире появляется и такое социальное 

явление, как мошенничество. Так как ин-

формационно-коммуникативные возмож-

ности интернета динамичнорасширяются, 

то интернет выступает в качестве комму-

никативной площадки, в котором также 

находят место различные социальные про-

цессы и явления.Одним из наиболее рас-

пространенным является мошенничество в 

самых разнообразных формах [1]. 

Согласно уголовному праву, мошенни-

чеством признаетсямелкое или крупное 

хищение имущества или денег с помощью 

злоупотребления и обмана. Кроме того, 

мошенничество может происходить с по-

мощью использования электронных пла-

тежных средств, включающие безналич-

ные денежные переводы и операции [2]. 

В последнее время очень часто населе-

ние получают сообщения или электронные 

письма с информацией о выигрыше при-

зов, а также о возможности получения 

беспроцентных кредитов, займов и т.д. 

Для получения призов или льготных кре-

дитов мошенники обычно просят перевес-

ти на электронные счета конкретную сум-

му денег или внести денежную сумму при 

получении кредита, тем самым мотивируя 

людей. После получения авансовых де-

нежных средств они начинаютуходить со 

связи либо просят перевести дополнитель-

ные суммы на оформление выигрыша. 

Чтобы защититься от таких «уловок», 

важно задумываться над вопросом: «При-

нимал ли я участие в каких-нибудь розы-

грышах призов», а также быть бдительны-

ми помнить, что любой выигрыш влечет за 

собой обязательства в виде налога. Любая 

просьба, касающаяся по вопросу  перевода 

денежных средств, должна настораживать 

каждого человека. 

Поэтому на сегодняшний существует 

огромное количество видов мошенничест-

ва в сети Интернет. Среди них очень часто 

встречаются различные акции, лотереи, 

виртуальные услуги, благотворительность, 

попрошайничества, фишинг, фрилансинг, 
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социальная инженерия, атаки на интернет–

банкинг.Все эти виды операций мошенни-

ки проводят, используя сеть Интернет. 

Рассмотрим более подробно те преступле-

ния, которые имеют место быть в сети Ин-

тернет: 

– Интернет-попрошайничество является  

наиболее известным видом мошенничест-

ва в интернете, которое выражается в 

просьбе пожертвовать некоторую денеж-

ную сумму. Самый простой способ по-

прошайничества – это создать свой сайт и 

просить деньги у своих пользователей. Та-

кой вид мошенничества используется в 

социальных сетях, особенно популярны 

Facebook, Instagram, Telegram,Viber, 

WhatsApp, Вконтакте и Одноклассники; 

– мошенничества, связанные с интер-

нет-магазинами. В качестве примера рас-

смотрим такую ситуацию: покупатель 

принял решение приобрести товар, после 

принятия решения он оплачивает товар, а 

затем либо не получает его, либо получает, 

но в меньшем количестве или в худшем 

качестве; 

– Фишинг, который основан на получе-

нии доступа к конфиденциальным дан-

ным, часто финансового характера. Фи-

шинг, в основном, содержит информацию, 

которая вызывает тревогу (например, бло-

кировка банковской карты). Фишеры, в 

отличие от хакеров, пользуются обманом 

доверия граждан. Фишинг больше всего 

распространен в социальных сетях, почто-

вых системах, интернет-банкинге и других 

платежных системах. Также фишинг мо-

жет происходить в ходе атак, применяя 

методы социальной разработки. Продумав 

различные критические причины, Фишеры 

могут напугать клиента так, чтобы он со-

общил свои персональные данные. Иногда 

фишинг может быть также направлен к 

отделам организации [3]: 

Несмотря на то, что в Интернет пред-

ставляет собой виртуальное пространство, 

в нем осуществляются реальные социаль-

ные процессы с реальными социальными 

последствиями. Например, интернет-

мошенничество имеет такие последствия, 

как финансовые потери, а также социаль-

но-психологические последствия, которые 

могут включать ощущение разочарования, 

стресс и т.д.  

Преступникам сегодня не нужно прово-

дить организационно – технические меро-

приятия для получения доступа к персо-

нальным данным. Люди сами охотно ими 

делятся. Размещая подробно–

аналитические сведения о себе в социаль-

ных сетях, пользователи доверяют их мно-

гим людям. Но, однако, далеко не все за-

служивают доверия. 

Важно отметить также, что сегодня 

мошенничество может быть преступлени-

ем в компьютерной сфере, так как быстрое 

развитие информационных технологий 

создает огромное количество возможно-

стей для ведения полноценной экономиче-

ской деятельности посредством Интернет. 

Мошенничество в сфере цифровизации 

– этопохищение чужого имущества или 

приобретение прав на чужое имущество 

путем ввода, эксплуатации, удаления, бло-

кирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в 

функционирующие средства хранения, об-

работки или передачи компьютерной ин-

формации или информационно–

телекоммуникационных сетей [4]. 

Технологии Интернета усугубляют си-

туацию, поскольку преступник может сво-

бодно перемещаться в пространстве, ис-

пользуя различные точки доступа. Прак-

тически каждый индивид имеет шанс вос-

пользоваться доступом в Интернет за 

сравнительно небольшие деньги. 

По данным лаборатории «Касперского», 

за 2018 год количество интернет-

мошенничеств в банковских структурах 

составило примерно 3 тыс. атак с исполь-

зованием методов социальной инженерии. 

А в первом квартале 2020 года количество 

интернет-атак выросло в три раза, по срав-

нению с 2018 годом и составило около 10 

тыс. При этом потенциальный ущерб, по 

данным лаборатории может составлять до 

3 млрд. руб. за один квартал. В 2020 году, 

в связи с угрозой коронавирусной инфек-

ции, мошенничество в сети интернет на-

бирает мощные обороты, когда пользова-

телям предлагают различные компенсации 

при оплате небольшой комиссии. Поэтому 

сегодня очень важно делать акцент на 
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проверку любой информации из различ-

ных источников сети интернет, чтобы за-

щититься и не стать жертвой мошенни-

ков [5]. 

Для разработки мер по эффективности 

борьбы с преступностью, и в частности с 

мошенничеством, необходимо представ-

лять его объективные закономерности, со-

стояние, динамику, характер и структуру, 

т.е. количественные и качественные при-

знаки, механизм совершения мошенниче-

ства. Личность человека, который хочет 

остаться незамеченным в виртуальном 

пространстве, невозможно установить по-

ка существуют программы, маскирующие 

реальный IР-адрес, по которому можно с 

легкостьюопределить местонахождение 

персонального компьютера. Поэтому луч-

ше быть недоверчивым и осторожным, чем 

потерять все денежные средства [6]. И 

чтобы не стать жертвой мошенничества в 

Интернете, нужно придерживаться сле-

дующих рекомендаций: 

– проверять всю необходимую инфор-

мацию о продавце; 

– не оплачивать товар до получения; 

– не вводить одновременно карту и те-

лефон; 

– не сообщать личные данные и не на-

правлять фото или видео человеку без зна-

комства вне интернета; 

– не отвечать на просьбы о переводах 

денег; 

– отслеживать динамику появления но-

вых операционных программ и своевре-

менно устанавливать обновления к ним, 

которые устраняют обнаруженные ошиб-

ки; 

– никогда не скачивать и не сохранять 

файлы, полученные из ненадежных источ-

ников; 

– нужно настроить операционную сис-

тему так, чтобы обеспечивались основные 

правила безопасности при работе в Интер-

нете и в социальных сетях, а также по воз-

можности отказаться от использования 

старых настроек операционных программ; 

– необходимо обязательно установить 

лицензионный антивирус и правильно его 

использовать [7]. 

Таким образом, Интернет-

мошенничество – это явление, которое 

проникло из реального мира в виртуаль-

ный мир. Интернет-мошенничество сего-

дня является одной из основных угроз 

экономической безопасности. Большинст-

во людейиспользуют различные програм-

мыи сайты для обмена информацией меж-

ду несколькими аккаунтами. Для многих 

виртуальное общение в интернете стало 

привычным в обыденной жизни, что прак-

тически полностью заменило живое обще-

ние. 

Общение в сети в значительной мере 

обезличено, и за фотографией профиля 

может скрываться любой человек. Поэто-

му ни в коем случае не следует раскрывать 

незнакомому человеку подробности лич-

ной жизни, которые могут быть использо-

ваны во вред. Нужно помнить о том, что 

видео и трансляциионлайн переписки, мо-

гут быть сохранены мошенниками и впо-

следствии использованы в противоправ-

ных целях. 

Существует множество способов защи-

ты от интернет-мошенничества: 

1) Надежный логин и пароль. Необхо-

димо придумывать сложные логины и па-

роли, которые содержат в себе большие и 

маленькие буквы, символы и цифры, за-

главные буквы и т.д.; 

2) Привязка телефона. Во многих про-

граммах и приложениях есть функция 

привязки номера мобильного телефона. 

Его необходимо прикреплять с целью под-

тверждения персональных данных путем 

СМС – сообщения; 

3) Обновление ПО и антивируса. Также 

необходимо обновлять систему или анти-

вирус, в случае появления новых обновле-

ний. Это позволит защитить электронные 

угрозы. Желательно также иметь лицензи-

онную версию антивируса и постоянно 

проверять и обновлять компьютер; 

4) Внимательность и недоверие. Нужно 

быть очень осторожным и бдительно от-

носиться к подозрительным ссылкам и 

письмам, а лучше сразу их удалять, не от-

крывая. Нужно также помнить и знать, что 

никогда ненужно вводить свой логин и па-

роль от социальных сетей на неизвестных 

сайтах [8]. 
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