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Онлайн-мошенничество: о чём 
нужно знать, чтобы уберечь детей от 

угроз в сети 

Екатерина Латыпова,  
руководитель направления 
«Учитель» в Учи.ру 

Андрей Сиденко,  
руководитель направления «Лаборатории 
Касперского»  
по детской онлайн-безопасности 



Дети 7-13 лет показали одни из самых высоких индексов 
цифровой грамотности 
 
В наибольшей уязвимости оказались подростки 14-17 лет и 
взрослые 45-59, 60+ 

Дети рожденные в 2010-х: 
- дети, которых награждают 
- дети на «ты» с VR 
- дети многозадачные, 

которые учатся, если 
интересно 

8 000 000 учеников 
на Учи.ру в возрасте 7-13 лет 

Совпадает со средним возрастом учителей 
По данным цифрового диктанта, 2020 



«Цифровая грамотность: базовый курс 
по развитию компетенций XXI века» 

 
1. Что такое цифровая грамотность 

2. Эффективная и безопасная работа с информацией 

3. Коммуникация в интернете и медиаграмотность 

4. Онлайн-покупки и финансовые операции 

5. Новые технологии и профессиональные сервисы 

6. Цифровая образовательная среда в работе педагога 

 

БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-КУРС 

distant.uchi.ru/digital-literacy 



Онлайн-мошенничество и социальные риски 



Онлайн-мошенничество 
 

• Что это такое? 
• Каналы распространения 
• Виды онлайн-угроз 
• Как защитить себя и детей? 



Онлайн мошенничество –  

это действия злоумышленников, 

направленные на получение 

доступа к данным или финансам 

интернет-пользователя. 

Онлайн-мошенничество: что это такое? 
 

 



Кража личности 
Незаконное использование чужих 
персональных данных для получения 
выгоды. 

Фишинг 
С его помощью злоумышленники 
пытаются выманить у человека 
конфиденциальные данные или 
принудить его к каким-либо 
нежелательным для него действиям. С 
этой целью злоумышленники используют 
сообщения в мессенджерах и почте, а 
также специально созданные 
поддельные веб-сайты. 

Скам 
Онлайн-мошенничество, которое нацелено 
на быстрое получение денег обманным 
путём.  

Вишинг 
От англ. Vishing (от voice) и «фишинг». 
Мошенничество с помощью звонков. 
Злоумышленники, используя 
социальный инжиниринг, во время 
телефонного звонка стараются 
получить от жертвы необходимые им 
данные. 

 

Смишинг 
От англ. SMiShing (от SMS) и «фишинг» — 
вид фишинга с использованием SMS. 
Например, мошенники отправляют жертве 
SMS-сообщение, содержащее ссылку на 
фишинговый сайт и мотивирующее его на 
этот сайт перейти. 

Онлайн-мошенничество: что это такое? 
 

 



• Почта 
 

• Мессенджеры 
 

• Социальные 
сети 
 

• Поисковая 
выдача 

Онлайн-мошенничество: каналы распространения 
 



Онлайн-мошенничество: каналы распространения 
 



Поддельные 
сайты (фишинг) 

 
Эта схема проста, но 
наиболее результативна, 
так как рассчитана на 
невнимательность и 
неосведомлённость 
пользователей. 
 
Цель – получение логина и 
пароля пользователя. 

Онлайн-мошенничество: виды онлайн-угроз  



Продажа/розыгрыш 
ненастоящих ключей от 
игр или программ (скам) 

 
В сети огромное количество магазинов, 
предлагающих приобрести ключи, 
например для игр. Покупка ключа – это 
всегда риск. До момента активации 
невозможно узнать, рабочий он или 
нет. Здесь можно рассчитывать только 
на добросовестность продавца. Часто 
пользователи в погоне за 
привлекательным ценником забывают 
простые правила безопасности и 
приобретают ключи на сомнительных 
площадках. 
Цель – получение денег обманным 
путём.. 

Онлайн-
мошенничество: виды 
онлайн-угроз  



Онлайн-мошенничество: виды онлайн-угроз  

Лотереи, 
розыгрыши 
призов (скам) 
Предложения поучаствовать в 
«беспроигрышной» лотерее, 
получить приз или пройти опрос 
за крупное вознаграждение. 
Часто предлагается оплатить 
«закрепительный платёж» или 
«комиссию» для вывода приза. 

Зачастую «рекламируются» такие 
сайты в популярных социальных 
сетях и якобы от аккаунтов звёзд. 

Только за первый квартал 2020 
года мы обнаружили почти 10 
тысяч таких страниц.  

Цель – получение денег 
обманным путём. 

 



В 2019 году 

36,7 млн  2 тыс.  
попыток перехода 

заблокировано  

новых скам-ресурсов 

обнаруживали 

ежемесячно 



Онлайн-мошенничество: виды онлайн-угроз  

Мошенничество на 
сайтах объявлений 
(фишинг) 

 

Мошенники используют 
поддельные сайты с 
объявлениями для того, 
чтобы получить через них 
персональные данные и 
деньги жертв. А реальные 
сайты с объявлениями они 
используют для обмана 
пользователей средствами 
социальной инженерии.  
Цель – получение денег и 
персональных данных. 



Фейковые 
государственные 
выплаты 

 

Жертвами мошенников 
часто становятся 
граждане, получающие 
социальные выплаты. 
Мошенники, 
подделывают 
официальные сайты 
государственных 
учреждений с целью 
обмана и получения 
денег. 

Онлайн-
мошенничество: 
виды онлайн-
угроз  





Смишинг 
 

Мошенники отправляют 
жертве SMS-сообщение, 
содержащее ссылку на 
фишинговый сайт и 
мотивирующее получателя 
пройти на этот сайт.  
Все описанные выше 
приёмы мошенничества 
могут быть реализованы 
при помощи SMS. 

 

Онлайн-мошенничество: виды 
онлайн-угроз  



Мошенничество 
через мессенджеры 
Мошенники отправляют 
жертве привлекательное 
предложение якобы от 
крупных брендов. 
Неосведомлённые 
пользователи распространяют 
эти предложения по своим 
друзьям. Тем самым повышая 
количество жертв. 

Онлайн-мошенничество: виды 
онлайн-угроз  



Вишинг 
Мошенники звонят человеку для 
того, чтобы убедить его 
предоставить им разные данные, 
например от банковской карты или 
логин и пароль от какого-либо 
сервиса, а также перейти по ссылке. 
 
Эксперты «Лаборатории 
Касперского» отметили, что за 
первую неделю каникул, 
объявленных в России для борьбы с 
распространением коронавируса, 
доля звонков с подозрением на 
мошенничество возросла на треть – 
c 3,5% до 4,7% от общего числа 
входящих звонков с незнакомых 
номеров. 

Онлайн-мошенничество: виды онлайн-угроз  



Онлайн мошенничество: как защититься и чему 
стоит научить детей 

Не сообщать никому свои 
персональные данные - по 
телефону, лично или в 
сообщениях. 
 

Внимательно анализировать адрес 
сайта (URL), на который была 
переадресация. В большинстве случаев 
фишинга, несмотря на то, что сайт 
выглядит идентично настоящему, URL-
адрес может отличаться от 
оригинального (например, 
заканчиваться на .com вместо .gov). 

Регулярно обновлять программы 
и приложения на своих 
устройствах, в том числе на 
мобильных. Не загружать вложенные файлы 

из сообщений в почте, которых 
вы не ждали. 
 

Необходимо следовать 
принципам безопасного 
поведения в интернете и не 
переходить по ссылкам, 
присланным в подозрительных 
или непонятных сообщениях в 
почте или через мессенджеры. 



Социальные онлайн-
риски  

 

• Овершеринг 
• Секстинг 
• Группы в социальных сетях 



Овершеринг - от англ. 

«overshare», 

раскрывать неуместное 

количество деталей о 

личной жизни (в 

интернете, в 

частности). 

 

Социальные онлайн-риски: овершеринг 





Социальные онлайн-риски: овершеринг 



Социальные онлайн-риски: овершеринг 



Социальные онлайн-риски: овершеринг, что 
нужно знать и чему научить ребёнка 
 

Необходимо знать о 
возможных последствиях 
овершеринга и стараться 
минимизировать риски, не 
выкладывая лишнюю 
информацию о себе в 
открытый доступ. 

Разобраться в настройках 
приватности и настроить 
аккаунт в социальных сетях. 
Можно с помощью 
специальных сайтов: 
https://privacy.kaspersky.com/
ru/ 

Помнить, что домашний адрес, 
телефон, откровенные фото, фото 
с дорогими подарками – не для 
всех в интернете! 
 

Если аккаунт в социальной 
сети является публичным, 
следовать правилу «think 
before post» («думать перед 
тем, как опубликовать»). 

https://privacy.kaspersky.com/ru/
https://privacy.kaspersky.com/ru/


Социальные онлайн-риски: секстинг, что нужно 
знать и чему научить ребёнка 
 

 

Не следует пытаться таким образом 
привлечь внимание парня или 
девушки (человек просто ради 
развлечения может поделиться 
фотографией со своими друзьями). 

Не думайте, что, опубликовав у 
себя на страничке в социальной 
сети откровенную фотографию или 
даже кадр с намеком на 
откровенность, вы соберете много 
«лайков». Всегда найдутся хейтеры, 
которые используют фотографию 
против вас. 

Не отправляйте сообщения и фотографии 
сексуального характера в качестве шутки. 
Это не шутки! 

Не отправляйте фотографию или сообщение 
эротического характера в ответ на такое же 
сообщение от собеседника. Если вы 
действительно дорожите отношениями с ним, то 
стоит предупредить его о последствиях и 
попросить удалить присланную фотографию со 
всех устройств, на которых она могла оказаться 
из-за синхронизации. Если вы по какой-либо 
причине не хотите обидеть человека, который 
просит у вас ваши эротические фотографии или 
видео, попробуйте отшутиться. 

Не стоит отправлять интимные 
фотографии незнакомцам даже после 
долгих уговоров. 



Социальные онлайн-риски: группы в социальных сетях 

 

Группы в социальных сетях 

являются частью интернет-

портрета человека. 

Группы в социальных сетях могут 

быть инструментом 

распространения нежелательной 

информации о человеке. 



Социальные онлайн-риски: группы в социальных сетях, 
что нужно знать и чему научить ребёнка 
 

 
Периодически проводить 
чистку групп и 
сообществ, в которых 
состоит.  

 При публикации 
нежелательной 
информации о человеке в 
группе в социальной сети, 
стоит обратиться к 
администратору этой 
группы для удаления 
публикаций. 

 

Избегать ситуаций, в которых 
человек может стать 
«героем» фото или видео, 
которые в последствии могут 
испортить ему репутацию. 

 



Социальные онлайн-риски: группы в социальных сетях 

 



Образование детей и взрослых 

Родителям и 
учителям Подросткам Детям 

младшего возраста 

kids.kaspersky.ru  



Методические материалы для учителей 



Пособие по информационной 
безопасности 
для занятий внеурочной 
деятельностью 
7-9 класс 



Урокцифры.р
ф 



Спасибо! 
Читайте о детской 
безопасности на 
kids.kaspersky.ru 


