
Следствие ведет команда «СМЕНА» - «Мошенничество в соцсетях» 

Уже две недели, команду «СМЕНА» интересует вопрос «Кибермошенничество, что 
это? Как себя обезопасить?», так как один из участников нашей команды столкнулся с этим не 
понаслышке. Мы на правах информационно – технологического класса разработали схему 
действия: 

Просьбы от «друзей» заплатить деньги или сообщить 
пароль. 

Взламывая страницы ваших друзей, например в ВК,  
мошенники начинают рассылать от их имени просьбы различного 
плана, например, пополнить счет на телефоне, т.к. они сами это по 
какой-то причине сделать не могут. И для этого просят сообщить 
твой номер телефона, а затем пароль, который пришел тебе на 
телефон. И после предоставлении такой информации уже с твоего 

телефона списываются (крадут) все деньги, т.к. мошенники получили доступ к твоему 
счету. 

СОВЕТ: Лучше сразу связаться с другом (каким-либо иным способом) и получить 
подтверждение, что ему действительно нужно оплатить деньги на телефон. И НЕ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ посредством соцсетей, телефона или иным способом пароль 
или код доступа.  

Спам от «друзей» и не только 

Пользователи социальных сетей часто сталкиваются со спамом, который приходит к 
ним в «личные сообщения» от имени «друзей» или незнакомых пользователей. Это также 
происходят, если аккаунты этих людей взломаны. Как правило, чужие учетные записи 
взламываются с помощью специальных вирусов, которые собирают на зараженных 
компьютерах всю вводимую информацию. 

С помощью чужих страниц мошенники отправляют всем пользователям из списка 
контактов жертвы ссылки на вредоносные или мошеннические ресурсы и приложения. Как 
правило, такие ссылки сопровождаются завлекающим текстом. 

Пример 1: «Вот наконец вышла программа для просмотра гостей, которые заходят на 
твою страницу …» 

Пример 2: «Видела твои фото, я такого не ожидала, посмотри сам! …» 
Пример 3: «В этой базе данных есть вся информация на любого человека». 
Отправлять спам-ссылки мошенники могут не только через сервис «сообщения», но и 

через публикацию соответствующих «статусов». Статусы отображаются в ленте новостей у 
«друзей» жертвы. Статусы могут быть не только текстовыми, но и в виде информационного 
сообщения самой соцсети о том, что «такому-то пользователю нравится видео XXX». Если вы 
нажмете на это окно видео-плеера, ваш браузер может быть перенаправлен на совершенно 
другой ресурс. 

Также помните о том, что если мошенники взломали именно вашу учетную 
запись, они получат полный доступ к вашим личным данным: фотографиям, записям, 
комментариям, видео, личной переписке и т.д. 



 

Совет: 

• Никогда не переходите по подозрительным ссылкам; не публикуйте нигде в 
интернете свой логин и пароль для входа в социальную сеть. Для доступа в социальную сеть 
используйте уникальный пароль: он должен быть длинным, состоять из цифр и латинских 
букв. Лучше использовать разные пароли для разных социальных сетей и других интернет-
сервисов. 

• Не поддавайтесь на призыв кого-то из «администрации сайта» сообщить ваш 
логин и пароль под каким-либо предлогом. Помните, что никто из администрации сайта не 
будет спрашивать у вас пароль. 

• Регулярно меняйте пароль от социальной сети (хотя бы раз в месяц); 
остерегайтесь мошеннических сайтов, с похожими по написанию названиями (vkontahte.ru, 
vk0ntalkte.ru и т.д.). Эти «фишинговые» страницы рассчитаны на невнимательность и на то, 
что вы сами предоставите мошенникам свой логин и пароль. 

Скачать файл 

Мошенники в соцсетях предлагают своим «жертвам» не только «заманчивые» 
интернет-сайты, но и зараженные файлы. Таким способом они пытаются «напрямую» 
распространять вредоносные программы. 

Например, в социальной сети от пользователя из списка «друзей» вы получаете 
архивный файл и сообщение: 

«В этом архиве неизвестные фото с нашего выпускного». 

Фотографий с вашего выпускного там не будет, однако будет вредоносная программа, 
которая незаметно начнет работать в системе.   

Совет: 

Не принимайте и не открывайте файлы от незнакомых пользователей. Осторожно 
принимайте файлы, которые отправляют вам «друзья». Прежде, чем принять и открыть файл, 
задайте несколько уточняющих вопросов относительно содержания файла. 

Сокращение ссылок 



Сегодня для экономии места на экране повсеместно используются сокращенные 
интернет-ссылки. Для того, чтобы сокращать длинные адреса конкретных страниц, 
существуют специальные сервисы. Они шифруют громоздкие строчки в ссылки вида 
http://bit.ly/*** 

Этими сервисами активно пользуются и мошенники – они шифруют подозрительные 
адреса подозрительных ресурсов и рассылают пользователям соцсетей. 

С помощью короткой ссылки можно скрыть любую вредоносную информацию, и при 
этом пользователь ничего не заподозрит, пока не перейдет по ней. 

Чаще всего мошенники используют сервисы 2sms.ru и bit.ly 

Совет: 

Будьте осторожны, переходя по любым коротким ссылкам. Не переходите по 
сокращенным ссылкам, если вы не знаете автора или нашли эту ссылку на подозрительном 
ресурсе. 

При получении ссылок типа 2sms.ru/jkvkj через SMS — будьте внимательнее! При 
открытии с мобильного телефона или компьютера запустится вредоносная программа. 

Игры и приложения в соцсетях 

В некоторых играх и приложениях социальных сетей может запрашиваться 
разрешение на доступ к вашей личной информации. 

Имейте в виду: сбор ваших личных данных может проводиться с целью навязчивой 
рекламы. Не все приложения, группы или игры законны и безопасны! Кроме того, авторы игр 
могут предлагать вам «кредиты» для игры, которые можно купить онлайн. Для этого им 
«необходимо» списать средства с вашей кредитной карты, узнав ее данные. Это может 
закончиться тем, что вы заплатите больше денег, чем стоит такая игра. 

Совет: 

Контролируйте политику доступа к вашим персональным данным, например, к 
контактной информации. Внимательно читайте условия предоставления сервисов, которыми 
собираетесь воспользоваться. Не ставьте галочку напротив строки «Я согласен с 
условиями...», не изучив информацию. 

Просьбы о помощи 

В социальных сетях почти ежедневно появляются просьбы о помощи для тяжело 
больных людей и животных. Подавляющее большинство таких объявлений настоящие, но есть 
мошенники, которые используют подобные информационные поводы для получения 
прибыли.  

Пример: «Ребенку нужна 4-я отрицательная группа крови. Телефон для связи 
8908*******». Такие номера могут быть привязаны к коротким premium-номерам. Если вы 
позвоните на такой номер, с вашего счета спишется неопределенная сумма. 

Совет: 

В любом сообщении с просьбой о помощи должны быть указаны дополнительные 
контакты для связи помимо мобильного телефона. 

Помоги мне зарегистрироваться 



Вам может позвонить незнакомец, который скажет, что при регистрации в социальной 
сети он случайно ошибся номером и на ваш телефон пришло SMS с кодом подтверждения его 
регистрации. Собеседник извиняется и просит подтвердить регистрацию, отправив ответное 
SMS. 

Знайте, что звонящий —  это мошенник. Если вы «подтвердите регистрацию», 
отправив ответное SMS, ваш номер может быть подписан на платную услугу. 

Совет: 

Когда вам звонит незнакомый человек и просит отправить SMS, задайте ему вопрос, 
почему он не может повторно зарегистрировать аккаунт? Зачем ему нужен аккаунт, которым 
он не сможет в дальнейшем управлять? Если все же вы стали жертвой мошенничества, то 
сообщите нам об этом по номеру 0611. 

Звонок на незнакомый номер 

В социальных сетях и на сайтах знакомств мошенники создают страницы, где 
указываются данные и размещаются фотографии вымышленных людей. С помощью этих 
страниц они знакомятся с другими пользователями сайта. 

Со временем мошенники входят в доверие и предлагают перейти собеседнику на 
более «близкое» общение и оставляют свой номер телефона. Номера мошенников имеют 
необычный трехзначный код, который используется для предоставления платных услуг. 

При звонке на телефон с данным кодом взимается дополнительная плата. В результате 
общение по телефону оборачивается большим счетом за мобильные услуги, который 
присылают позднее. В данном случае абоненту трудно что-то доказать, так как мошенник 
часто меняет телефоны и создает новые страницы. Вычислить его практически невозможно. 

Совет: 

Будьте внимательнее при знакомствах в интернете. Не раскрывайте незнакомому 
человеку свои личные данные, которыми могли бы воспользоваться злоумышленники. 

Будьте бдительны! 

Автор: А. Арсений и А.А. Ардашева, команда «СМЕНА» 
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