
Мошенничество - это преступление, совершаемое при помощи обмана и 

злоупотребления доверием. Злоумышленники изучают психологию и используют 

человеческие слабости.  

В настоящее время в глобальной информационной сети чаще всего используются 

несколько мошеннических схем. 

Фишинг 

Так называется сбор сведений о пользователях сети. Это могут быть как пароли от 

аккаунтов в социальных сетях, так и любая информация о человеке, в том числе и 

секретные данные его банковских карт. 

Пользователь получает на электронную почту письмо. Часто оно якобы исходит от 

вызывающего доверия отправителя. Преступники представляются известными 

компаниями и даже государственными органами. Обычно предлагается совершить одно из 

следующих действий: 

 сообщить пароль и логин для входа на сайт в связи с имевшим место 

сбоем; 

 активировать свою учетную запись методом отправки СМС. Короткий 

номер оказывается платным, и преступники сразу получают деньги; 

 сообщить личные сведения, заполнив анкету. Спрашивают паспортные 

данные, информацию о кредитных картах и другие конфиденциальные сведения. 

Объясняется сбор информации, например, участием в конкурсе с ценными призами; 

 предлагается просмотреть интересную ссылку. При переходе по ней от вас 

требуют ввести личные данные, которые копируют преступники. 

Обратите внимание! 
Не будьте излишне доверчивыми, не сообщайте конфиденциальную информацию 

посторонним. Проверяйте, действительно ли ваши аккаунты и учетные записи 

дезактивированы. 

Следует знать, что кража личных данных производится и другими сходными 

средствами. В последнее время совершить подобные действия часто просят в 

поступающих на телефоны смс. 

Мошенничество в интернет-торговле 

Основное в этой схеме мошенничества - обязательная предоплата. Для 

привлечения клиентов создаются действующие кратковременно интернет-магазины. 

Выбор товаров указывается широчайший, а цены - заметно ниже средних. Клиента 

убеждают внести предоплату, а после этого некоторое время отвечают на его письма, 

говорят, что поставка задерживается, но будет осуществлена. После того, как магазин 

закроется, проработав примерно две недели, ответы присылать перестают, да и писать 

письма уже будет некуда. 

Второй вариант этого мошенничества - отправка товара совершенно иного  

Ответственность за мошенничество в сети Интернет 

Наказание за это преступление наступает по ст. 159 и 159.6 УК РФ. По последней 

норме караются специфические деяния, при которых хищения осуществляются путем 

вмешательства в деятельность информационных систем: блокирование информации, ее 

удаление и т.п. Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы плюс 

штраф в 1 млн. рублей. 

Для остальных нарушений описанных выше, интернет просто является местом их 

совершения. Ответственность наступает по стандартной для мошенничества ст. 159 УК 

РФ. Максимальное наказание за преступление такое же, как и указано выше, однако 

статья содержит множество частей и квалифицирующих признаков. Минимальная 

санкция - штраф до 120 тыс. рублей. 

Если мошенничество было совершено на сумму до 2,5 тыс. рублей возможна 

административная ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ. Наказания по этой статье - от 

штрафа на сумму от 1 тыс. рублей до ареста на 15 суток. 


