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ПРОБЛЕМА ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Аннотация: В статье дается определение мошенничества.
Анализируется динамика зарегистрированных преступлений интернетмошенничества. Рассмотрены возможные причины роста преступлений в
данной сфере. Даны заключения по статистический данным МВД.
Методологическая основа исследования представлена такими методами, как
обзор научной литературы, аналитический, а также табличные приемы
обработки информации и др.
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THE PROBLEM OF INTERNET FRAUD IN MODERN RUSSIA
Abstract: The article defines fraud. The dynamics of registered Internet fraud
crimes is analyzed. The possible reasons for the growth of crimes in this area are
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considered. Conclusions are given on the statistical data of the Ministry of Internal
Affairs. The methodological basis of the research is presented by such methods as a
review of scientific literature, analytical, as well as tabular methods of information
processing, etc.
Keywords: fraud, Internet fraud, crime, cashless payment.
Мошенничество - одно из самых часто совершаемых в России
преступлений, чаще регистрируются только кражи.
Отдельное
мошенничество,
мошенническими

внимание

в

так

большинство

как

действиями

настоящее
происходит

время

привлекает

преступлений,
именно

с

интернет-

связанных

с

использованием

информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной
информации.
По данным статистики МВД можно отметить уверенный рост числа
данных преступлений с 2019 по 2021 год [3].
Наибольшее значение за отчетный период (январь-март) данный
показатель достиг в 2020 году, произошло увеличение данных преступлений на
83,9%. Отмечается также рост числа преступлений с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной
информации, характеризующихся как особо тяжкие. В то же время, по словам
Генерального прокурора России Игоря Краснова, показатель раскрываемости в
этой сфере остается низким, на уровне 25% [4].
Сложно также не отметить тот факт, что в 2020 году немаловажное
влияние на данный показатель оказала начавшаяся в стране пандемия и
вследствие нее - режим самоизоляции населения. Стремительный рост данных
преступлений можно проследить в статистике Генпрокуратуры. При этом рост
произошел исключительно за счет телефонного и интернет - мошенничества.
Число таких преступлений с использованием средств мобильной связи выросло
на 93,7 %, а – в сети «Интернет» - 67,3 % в отчетный период с января по март
2020.
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Это указывает на то, что общий прирост обеспечили именно эти способы
обмана. В два раза увеличилось число преступлений по ст. 159.3 (мошенничество
с банковскими картами).
Если рассматривать вопрос о том, что же именно послужило причинами
для увеличения данных мошеннических действий, то, в первую очередь, в
период карантина возникли новые поводы и мотивы для проведения
безналичных расчетов, практически все товары и услуги стали доступными к
оплате на онлайн-площадках, чем и воспользовались мошенники.
В 2021 году за тот же отчетный период произошло увеличение
преступлений,

связанных

с

использованием

информационно

-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации на
33,7%. Можно отметить, что их количество за данный отчетный период
значительно ниже показателя 2020 года, но оно по - прежнему растет и имеет
тенденцию к дальнейшему увеличению.
Однако

в

текущем

году

отмечается

уменьшение

показателя

-

мошенничество с использованием электронных средств платежа на 45,2 %, что
говорит, как об уменьшении попыток совершения данных преступных деяний,
так и об увеличении бдительности у населения.
Мошенничество в сфере компьютерной информации растет на 16,9 %, в
2020 же году оно снизилось на 30,4 %. Такой рост связан, прежде всего, с
использованием и распространением мошенниками вредоносных программ.
Рассматривая статистические данные о мошенничестве с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной
информации, можно проследить неоднозначные тенденции к росту или
снижению данных преступлений, что говорит о сложности выполнения контроля
за данными преступлениями, об их переменчивой структуре и проблемах
выявления. Заметные изменения можно проследить только в сфере интернетбанкинга - применение банками более надежных средств защиты для
предотвращения мошеннических действий, о чем говорит снижение почти на
50% показателя по ст.159.3 УК.
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