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Введение 
 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа 

посвящена теме мошенничества в социальных сетях. Данная тема для 

исследования выбрана, потому что в современном мире мошенничество в 

социальных сетях стало распространённым явлением. Множество людей 

ежедневно сталкиваются с этим. Интернет давно и прочно обосновался в 

нашей жизни. Сегодня это не только место поиска информации и общения, но 

и комфортная среда для совершения различных преступлений, что можно 

рассматривать как глобальную общечеловеческую проблему. Актуальность 

темы работы определяется тем, что в настоящее время существует большое 

количество интернет – афер, на которые может попасть каждый. Мошенники 

получают информацию о человеке, которую применяют для доступа к многим 

аккаунтам или даже банковским счетам. Я сама чуть не стала жертвой 

интернет-мошенничества, поэтому решила разобраться в этой теме подробнее.  

Сейчас соцсети играют большую роль в нашей жизни: там ведутся переписки, 

размещаются рекламы, проходит обучение, заказывается множество вещей, 

поэтому попасться на мошенников очень просто. Итак, чтобы не стать 

жертвой, нужно разобраться, каким правилам стоит придерживаться и что 

делать, если уже оказался обманутым. 

Проблемой исследования является то, что многие люди «ведутся» на 

привлекательные цены, выгодные предложения, просьбы о помощи, не 

подозревая, что это мошенники. Действующая законодательная база не 

останавливает обманщиков. 

Объект: общественные отношения, складывающиеся при совершении 

мошенничества в социальных сетях. 

 Предметом исследования является теоретический, правовой 

материал, статистика о преступных деяниях в социальных сетях. 
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Гипотеза: ежедневно большое количество людей попадаются на 

уловки мошенников, легко обманываются и не знают, как себя повести, и 

какое наказание может понести мошенник. 

Цель: выяснить характеристики данного вида преступления, узнать, 

как закон может наказать мошенников и сформулировать рекомендации для 

учащихся «Гимназии» по предотвращению данных последствий. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить 

следующие задачи: 

 Изучить понятие «мошенничество в социальных сетях». 

  Познакомиться с фактами возможного проявления 

мошенничества в социальных сетях. 

 Выявить и опросить жертв мошенничества, а также учащихся 

«Гимназии». 

 Указать меры наказания для мошенников в социальных сетях. 

 Сформулировать рекомендации по вопросу «как не стать жертвой 

мошенничества и как себя защитить». 

Методы исследования: изучение литературы, интервью, анализ, 

сравнение.  

На сегодняшний день существуют разные работы, посвященные 

данной теме. Однако мы решили изучить эту тему на примере нашей школы, 

проведя опрос гимназистов, и в этом заключается новизна нашего 

исследования. 
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Глава 1 
1.1. Мошенничество 

 

В уголовном кодексе Российской Федерации мошенничество – это 

преступление, совершенное в сфере экономики и направленное против 

собственности. Мошенничество представляет собой хищение чужого 

имущества или приобретение прав на чужое имущество путем 

злоупотребления доверием или обмана. При этом под обманом понимается как 

сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине 

(пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передает свое 

имущество мошеннику».1 Мошенники—своего рода элита преступного мира. 

Это обычно люди, обладающие высоким интеллектом и определенными 

познаниями в психологии. Они обладают умением вступать в контакт, 

располагать к себе. Они также часто являются специалистами в экономике, 

информационных технологиях и т. п. Мошенники часто используют 

следующие психологические приемы: 

 Предлагают совершить какую-либо сделку на условиях, которые 

значительно выгоднее обычных; 

 Заставляют жертву совершать какие-либо действия в спешке, 

мотивируя это различным образом; 

 Выдают себя за очень богатых, влиятельных и преуспевающих 

людей. 

Сегодня персональные данные — это источник богатства сам по себе. 

Ваши предпочтения, любимые места, близкие люди или любые другие 

подробности о вас являются ценной информацией. Злоумышленникам 

выгодно их продать. Мошенники могут использовать личные данные, чтобы 

взять кредит в банке или микрофинансовой организации, открыть 

банковской счет и именной электронный кошелек; зарегистрировать 

предприятие, проводить сделки с имуществом; трудоустроиться, заключить 

                                                           
1 https://biznes-prost.ru/moshennichestvo.html 
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договор с оператором сотовой связи, страховой компанией и 

медучреждением, почтовой службой или влиять на пользователей с помощью 

других манипулятивных приемов. Помимо этого, появляются все новые 

способы финансового мошенничества.  

Мошенники—своего рода элита преступного мира. Это обычно люди, 

обладающие высоким интеллектом и определенными познаниями в 

психологии. Они обладают умением вступать в контакт, располагать к себе. 

Они также часто являются специалистами в экономике, информационных 

технологиях и т. п. Мошенники часто используют следующие 

психологические приемы: 

 Предлагают совершить какую-либо сделку на условиях, которые 

значительно выгоднее обычных; 

 Заставляют жертву совершать какие-либо действия в спешке, 

мотивируя это различным образом; 

 Выдают себя за очень богатых, влиятельных и преуспевающих 

людей. 

Согласно документу «Риа Новости», за семь месяцев пандемии от 

интернет-мошенничества пострадало вдвое больше россиян, чем за 

аналогичный период до нее. Мошенники, как правило, проявляли интерес к 

банковским (86%) и паспортным (52%) данным. 

"При этом 37% опрошенных признались, что столкнулись с 

финансовыми потерями в результате действий мошенников. По данным 

респондентов, средний показатель потерь в результате интернет-

мошенничества составил почти 20 тысяч рублей на человека. В остальных 

случаях денежных утрат удалось избежать", — показало исследование, 

основанное на данных проведенного в ноябре опроса 1405 россиян. 

Жертвой интернет-мошенничества оказался каждый третий 

респондент (32%), еще тридцать шесть процентов указали, что их 

родственники или знакомые попадались на уловки мошенников. Чаще всего 

люди сталкивались с мошенничеством в социальных сетях (55%), через 



7 
 

мобильную связь (46%), личную электронную почту (20%), сайты магазинов 

(15%) и на поисковых ресурсах (14%). Речь идет о преступлениях в сфере 

интернет-торговли, клонировании или взломе аккаунтов, платных подписках 

в мобильных приложениях, а также вовлечении в финансовые и 

инвестиционные пирамиды, шантаже и вымогательстве на основе взломанной 

личной информации.2 

 

1.2. Виды мошенничества 
 

В результате анализа информации, полученной из различных 

источников, мы попытались составить перечень самых распространенных 

способов совершения мошенничества посредством сети Интернет. 

1. Опросы, тесты и конкурсы для сбора данных 

Сегодня мы часто можем увидеть призывы пройти платный опрос, по 

итогу которого нужно лишь оставить данные банковской карты, чтобы 

оплатить небольшую комиссию за получение вознаграждения. В 

многочисленных «шуточных» тестах также могут использоваться хитрые 

уловки, заставляющие участников поделиться определенной информацией 

2. Кликбейт 

Злоумышленники тратят много сил на создание ярких заголовков, по 

которым хочется перейти. Они должны быть такими, чтобы устоять было 

невозможно: заманчивыми и невероятными, но при этом правдоподобными. 

Чем больше у злоумышленников ваших данных, тем проще им создать 

кликбейтный заголовок, который вас привлечет. Если вы на него нажмете, то 

вас смогут перенаправить куда угодно. Это может быть страницей входа на 

сайт через аккаунт на Facebook или ВКонтакте. Вас может смутить тот факт, 

что нужно заново выполнить вход, но вы можете просто сделать это 

машинально. Они надеются, что вы сделаете это, ведь если вы все-таки введете 

учетные данные для входа, они завладеют страницей. 

                                                           
2 https://ria.ru/20201130/moshennichestvo-1586949058.html 
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Мошенники используют следующие заголовки: 

Х причин, почему…. 

Х чего-то для тебя/вас 

Упоминание влиятельных людей 

Вот что/вот почему/вот как 

Теперь вы можете 

Последний 

Вы не поверите 

Попробуйте 

3. Просьбы одолжить денег 

Друг просит в долг? Взломав чью-то учетную запись, злоумышленники 

первым делом пытаются разослать сообщения друзьям жертвы со срочной 

просьбой об одолжении денег в надежде найти сочувствующего друга, прежде 

чем обман будет раскрыт. Получив подобную просьбу в социальных сетях или 

по электронной почте, всегда уточняйте у знакомых лично, не взломан ли его 

аккаунт. 

4.Фишинг 

Фишинг - вид интернет-мошенничества, цель которого - получить 

данные, содержащиеся на вашей пластиковой карте. Злоумышленники 

рассылают электронные письма от имени банков или платежных систем. 

Пользователю предлагается зайти на сайт, который является точной копией 

настоящего сайта банка, где можно увидеть объявления, например, об 

изменении системы безопасности банка. Для дальнейшей возможности 

использовать свою пластиковую карту вас просят указать пин-код и данные, 

содержащиеся на карте. Впоследствии эти данные используются для 

изготовления поддельной пластиковой карты и обналичивания денежных 

средств, содержащихся на вашем счете. 

5. Сообщения о чрезвычайных ситуациях 

Это «срочные» предупреждения от имени ваших друзей или какого-

либо сервиса, содержащие якобы срочную и важную информацию о вашей 
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учетной записи. Например, вы можете получить письмо от вашего банка, в 

котором говорится, что ваша карта заблокирована из-за подозрительных 

операций, и для верификации необходимо ввести ее данные (или перейти по 

ссылке на поддельную страницу интернет-банка и войти в свой аккаунт). С 

помощью приемов социальной инженерии злоумышленники вводят вас в 

состояние паники и тревоги, чтобы вы опрометчиво ввели какую-нибудь 

информацию и предоставили разрешения, находясь под давлением. Никогда 

не доверяйте ссылкам в личных сообщениях, публикациях и электронных 

письмах. 

6. Обман в интернет – магазинах 

Через Интернет вам могут предложить приобрести все, что угодно, а 

распознать подделку при покупке через сеть бывает сложно. 

 Несоответствие доставленного товара фотографиям и 

характеристикам, представленным на сайте продавца. 

 Указание в описании к товару более низкой стоимости, чем в чеке, 

предъявляемом покупателю при получении.  

 Плохое качество товара, включая ситуации, когда его 

использование становится невозможным. 

 Товар оплачен покупателем, но не доставлен по указанному адресу 

(такая форма обмана встречается в 70% случаях). 

7. Спам  

Спам – это массовая рассылка сообщений пользователям, не дававшим 

согласия на их получение. Осуществляется с целью рекламирования 

определенных продуктов, распространения информации, кражи личных 

данных и т. д. Это навязчивая реклама чего-либо. В большинстве случаев спам 

представлен в виде рассылки электронных писем, но на деле его используют 

везде, где есть открытый доступ к распространению информации: социальные 

сети и медиа, форумы, комментарии на сайтах, мессенджеры, электронные 

почты, SMS на телефон. 
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Таким образом, становится очевидным, что компьютеризация повлекла 

за собой изменения в структуре преступности, предоставив мошенникам 

возможность использования новых способов преступлений. Конечно, 

перечисленные выше способы Интернет-мошенничеств, не являются 

исчерпывающими. Это обусловлено, в том числе, постоянным 

совершенствованием приемов осуществления преступлений посредством 

Интернета, что предопределяет необходимость дальнейшего изучения 

способов мошенничества. 

  



11 
 

1.3. Юридическая ответственность за мошенничество в социальных сетях 
 

Тема «Мошенничество в социальных сетях» привлекла внимание 

именно после того, как однажды я чуть не стала жертвой в интернет – магазине 

в «Instagram». Хотела оформить заказ, но не решалась, т.к. были сомнения в 

честности магазина. Некоторое время спустя данный аккаунт был 

заблокирован по жалобам пользователей. Тогда я нашла жертв этого 

мошенничества и задала несколько вопросов, в результате которых 

выяснилось, что после оплаты товара клиентов игнорировали или 

блокировали. Кроме того, мошенники подделывали документы на чужое имя. 

Вели аккаунт правдоподобно, поэтому множество подростков «велись» на 

модные вещи по выгодным ценам. После этого я решила посмотреть, какое 

наказание могут понести мошенники по УК РФ. В соответствии с 

действующим законодательством ответственность за мошенничество 

предусмотрена в Уголовном кодексе РФ статьями 159 -159.6 УК РФ. Чтобы 

выяснить, какое наказание может понести мошенник обратимся к статье 159 

УК РФ - «Мошенничество в сфере компьютерной информации».  

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления 

доверием , - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 

на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением 

свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 
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обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года 

или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере, - наказывается штрафом в 

размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 

такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо 

крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое 

помещение, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением 

договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если 

это деяние повлекло причинение значительного ущерба, - наказывается 

штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, 
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либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок 

до одного года или без такового. 

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, 

совершенное в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от ста 

тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 

такового. 

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, 

совершенное в особо крупном размере, - наказывается лишением свободы на 

срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового».3 

«Сложно ли раскрывать подобные преступления и почему? На данный 

вопрос дает ответ заместитель начальника УМВД России по городу Пермь 

полковником полиции Игорь Шестаков. 

– Очень сложно, ведь они совершаются дистанционно. Чаще всего 

звонят мошенники из других регионов. Кроме того, у злоумышленников уже 

есть заготовленная схема: денежные средства не остаются на одном счете, а 

идут по цепочке, и сотрудникам правоохранительных органов достаточно 

сложно отследить этот путь. Нам, чтобы двигаться за ними, необходимо 

получать определенные разрешения, а пока это происходит, средства уже 

могут быть успешно выведены где-нибудь в другом конце страны. К счастью, 

                                                           
3 Уголовный кодекс РФ 
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сейчас законодательство идет по пути упрощения процесса предоставления 

необходимой информации для правоохранительных органов.»4 Стоит 

отметить, что именно интернет-мошенничество очень тяжело доказать по 

двум причинам: 

1. Первая причина – злоумышленники могут находиться не то что в 

другом городе, а даже в другой стране.  

2. Вторая причина – почти в 90% ущерб составляет от несколько сотен 

рублей до максимума в 20-ть тысяч рублей, то есть навряд ли, будут в таком 

случае, усердно искать мошенников. Также в 90% случаев люди просто не 

обращаются в полицию, понимаю всю перспективу данного дела. 

Поэтому злоумышленники ничего и не боятся, их вовсе не пугают 

наказания, которые могут быть к ним применены. 

Подводя итоги теоретической части исследования, стоит отметить, что 

распространённым является мнение, что одним из негативных результатов 

поступательного развития науки и техники является возникновение 

преступных деяний в социальных сетях. Наиболее распространенным 

преступлением, совершаемым в сети Интернет, является мошенничество. При 

этом необходимо подчеркнуть, что в основе деяния находится 

психологическая основа в виде обмана. Нами представлен перечень наиболее 

распространенных способов совершения мошенничества в 

киберпространстве, проведен краткий анализ механизма совершения этих 

деяний. Принимая во внимание общественную опасность подобных деяний, 

мошенничество определено Уголовным кодексом РФ как преступление, за 

которое предусмотрены различные виды наказаний. 

                                                           
4 https://29.xn--b1aew.xn--p1ai/press/SMI_o_nas/item/19680177/ 
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Глава 2 
 

Для того, чтобы выяснить о правдивости гипотезы нашей работы, мы 

решили провести опрос среди учащихся 8-9 классов Гимназии. Опрос 

проводился посредством анкетирования. Анкета состояла из 6 вопросов.  

Всего приняли участие 69 человек.  

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1 вопрос: Вы сталкивались с мошенничеством в социальных сетях? 

2 вопрос: Ваши родственники, друзья, знакомые попадались на уловки 

мошенников? 

3 вопрос: Знаете ли вы, какое наказание может понести мошенник по 

УК РФ? 

4 вопрос: Вы знаете, на что стоит обращать внимание, чтобы не стать 

жертвой интернет – мошенничества? 

5 вопрос: Если вы окажетесь обманутым, оставите всё как есть или 

обратитесь в полицию? 

6 вопрос: Как вы считаете, мошенников будет появляться всё больше и 

больше, или общество сможет уменьшить количество обманутых людей? 

Анализируя результаты опроса были сделаны выводы. 

Исходя из результатов ответов на вопрос 1 и 2, можно подтвердить, что 

мошенничество в соцсетях распространённая проблема, т.к. большая часть 

учащихся сталкивалась с мошенниками и почти у половины есть друзья, 

родственники или знакомые, которые тоже попадались на уловки.  

Ответы на вопросы 3 и 4 помогают сделать вывод, что большинство 

учащихся знает, какое наказание может понести мошенник, и на что стоит 

обращать внимание. Т.е. подростки обладают информацией по этой теме.  

По ответам на 5-ый вопрос мы понимаем, что 68% учащихся, то есть 

большая часть, намерена обратиться за помощью в полицию в случае обмана 

мошенниками. Но стоит понимать, что полиция не сможет наказать каждого, 
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ведь в наше время их очень много, так же, как и способов обмана, поэтому 

поймать всех мошенников и вернуть ущерб вряд ли получится.  

Обращает на себя внимание результат ответов на 6 вопрос. Мнения 

разделились почти пополам. Часть респондентов думают, что если люди будут 

знать, как действуют мошенники, и как не попасться на обман, чему уделять 

внимание, то жертв интернет – мошенничества станет меньше. Остальные 

считают, что мошенников будет появляться всё больше и больше, т.к. 

постоянно появляются новые схемы обмана, которые могут быть не известны 

человеку, и мошенники стараются ещё лучше продумать схемы. Также 

мошенники уверены в том, что полиция не будет уделять большое внимание 

на случаи обмана с мелким ущербом, которые они используют чаще всего. 

Обманывая множество людей, они получают большие суммы, которые в наше 

время просто так не заработать, поэтому мошенники так и продолжают свою 

деятельность, зная безнаказанность.  

Подводя итог практической части нашей работы нельзя не отметить, 

что несмотря на имеющуюся практику расследования и рассмотрения 

уголовных дел указанной категории, необходимо проявлять осторожность в 

общении с незнакомыми людьми и при совершении финансовых операций в 

сети Интернет, помнить о необходимость проверки сведений. 
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Заключение 
 

На основании всего вышесказанного мы можем констатировать, что в 

результате работы была достигнута поставленная цель и решены задачи: 

изучили понятие мошенничества и факторы его проявления, мы узнали о 

наказании мошенника за обман в соцсетях, нашли наиболее распространённые 

виды, провели опрос.  

В результате проведенного исследования мы выяснили, что наша 

гипотеза оправдалась частично: действительно множество людей 

сталкиваются с мошенничеством в социальных сетях. Но при этом большая 

часть знает, как себя повести, и какое наказание может понести мошенник по 

УК РФ.  

Все вышесказанное, в том числе статистика «Риа Новости», убеждает 

нас, что в современном мире существует огромное количество интернет – 

мошенников и способов обмана. УК РФ предусматривает наказания для 

мошенников, но поймать всех невозможно.  

Лучше сразу знать, как избежать мошенников и каким правилам 

следовать, так как вернуть ущерб будет не так просто, поэтому мы хотим дать 

следующие рекомендации: 

1. нельзя оставлять на открытых сайтах личные данные, 

используемые в последующем для рассылки спама; 

2. запрещено переходить по ссылкам, которые содержатся в спаме; 

3. лучше не пытаться отписаться от спама, так как почтовые ящики, 

владельцы которых открывают такие письма, вносятся в «белые базы», где 

находятся адреса, благоприятные для последующей рассылки; 

4. вас должна насторожить слишком низкая цена на определенный 

товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца; 

5. пользуйтесь услугами курьерской доставки и оплачивайте 

стоимость товара по факту доставки; 
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6. следует помнить, что банки и платежные системы никогда не 

присылают писем и не звонят на телефоны граждан с просьбой предоставить 

свои данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк 

лично; 

7. не допускать, чтобы вредоносные программы попадали на Ваш 

компьютер. Если уж они к Вам попали, ни в коем случае не запускать их на 

выполнение. Если они все же запустились, принять меры, чтобы, по 

возможности, они не причинили ущерба; 

8. будьте очень осторожны при получении сообщений с файлами-

вложениями. Подозрительные сообщения лучше немедленно удалять; 

9. если вы получили сообщение от посторонних лиц или от друзей, 

находящихся в контактном листе, с просьбой посетить определенный ресурс 

или проголосовать за них, отправив смс на короткий номер, воздержитесь от 

выполнения указанной в сообщении просьбы. Свяжитесь с другом, от 

которого вы получили вышеуказанное сообщение, и уточните у него, 

действительно ли он является автором послания; 

10. никогда и ничего в интернете нельзя делать импульсно (клики, 

переходы и т.д.) 

Своей работой я хотела привлечь внимание учащихся к проблеме 

частого проявление мошенничества в социальных сетях, показать её 

глобальность и дать рекомендации, как не стать жертвой.  

Думаю, что полученные мной знания во время исследования позволят 

мне правильно пользоваться соцсетями, чтобы не стать жертвой интернет – 

мошенничества. 

В перспективе было бы интересно узнать в целом о мошенничестве в 

современном мире, и как мошенники действуют не только в соцсетях. 
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