
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Шевчук Алексей Витальевич 

студент 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет  

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: в статье рассмотрены и проанализированы наиболее популяр-

ные виды мошенничества в интернете. 

Ключевые слова: интернет-мошенничество, экономическая безопасность, 

финансовая грамотность. 

В жизнь человечества интернет прочно вошел более 20 лет назад. Но тогда, 

в 1995 году, доступ к нему имели менее 1% людей. Сегодня же без интернета 

очень сложно представить свою жизнь, особенно современной молодежи. С по-

мощью Интернета совершается множество операций: общение, покупки, работа, 

оплата различных услуг. Бесспорно, с Интернетом жизнь стала намного проще и 

комфортнее, но с ростом удобства участились случаи интернет-мошенничества, 

а это угроза экономической безопасности личности. 

Экономическая безопасность личности – это состояние, при котором гаран-

тированы условия для защиты жизненных интересов, обеспечиваются социаль-

ное развитие и социальная защищенность индивида. Мошенничество – это хи-

щение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием. 

Часто жертвами интернет-мошенников оказывается те люди, которые явля-

ются ежедневными пользователем сети интернет и часто доверчивы в сфере фи-

нансовых операций. 

По данным отчета МВД Российской Федерации «Состояние преступности 

за январь – сентябрь 2018 года» от 13.10.2018 всей России зарегистрировано 

22666 заведенных уголовных дел по статьям 159–159.6 Уголовного Кодекса 
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Российской Федерации, среди которых мошенничество в сфере компьютерной 

информации составляет около 40% [1]. 

Различают такие виды интернет-мошенничества как фиктивная работа на 

дому, фиктивные интернет-магазины, фиктивные платежные системы, мошен-

ничество в социальных сетях и электронной почте и другие. Интернет-магазины 

являются самой распространенной схемой мошенников, на которую попадаются 

наивные люди. В настоящее время ничто не составляет труда открыть небольшой 

интернет-магазин с заманчивыми ценами. Заказ в интернет-магазине обычно 

предполагает предоплату, когда клиент отправляет денежные средства на элек-

тронный кошелек. При этом происходит ситуация, когда после оплаты покупки 

товар так и не доставят, на телефонные звонки не ответят, а сайт магазина во-

обще исчезнет с просторов сети интернет. Подобное может случиться и в мага-

зинах социальных сетей (ВКонтакте, Инстаграмм и т. д.). Чтобы не попасть в 

руки злоумышленникам, прежде всего, нужно навести справки о продавце, изу-

чить отзывы покупателей, воспользоваться услугами только курьерской до-

ставки и оплатить товар по факту доставки. 

Следующий вид интернет-мошенничества это фишинг. Цель фишинга по-

лучить данные, содержащиеся на банковской карте жертвы. Зачастую, на элек-

тронную почту приходит письмо, содержащее в себе информацию-предупрежде-

ние зайти на сайт денежной системы под определенным предлогом, например, 

изменение пунктов в договоре – оферте или угроза закрытия счета. Кроме того, 

к сообщению прикрепляется липовая ссылка, переходя по которой, можно по-

пасть на сайт организации, где требуется оставить данные банковской карты. По-

лучив эту информацию, злоумышленники могут без труда обнулить счет 

жертвы. Однако следует помнить, что банки и платежные системы не присылают 

писем и не звонят на телефоны граждан с просьбой предоставить свои данные. 

Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. 

Интернет-мошенничество одно из основных экономических угроз в интер-

нет-пространстве, растет, как и количество видов мошенничеств, так и число их 

жертв. Необходимо привлекать как можно больше людей к данной проблеме, 
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посредством информирования о ней правоохранительных органов, СМИ и ин-

тернет-порталов. Нужно разрабатывать новые и действенные механизмы эконо-

мической безопасности, развивать финансовую грамотность молодых людей, пу-

тем реализации различных мер, в том числе посредством создания сайтов с не-

обходимой информацией, проведением профессиональных консультаций, ма-

стер-классов и организацией специальных курсов. Одновременно с этим осу-

ществлять правовое просвещение по вопросам оказания финансовых услуг. 
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