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Аннотация: в данной статье раскрывается актуальность проблемы, свя-

занной с сущностью мошенничеств в сфере IT-технологий, демонстрируется и 

проводится тщательный анализ статистических данных. Поднимается вопрос о 

воздействии неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на 

рост количественных показателей киберпреступности. Объясняются причины, 

из-за которых возникают трудности у органов внутренних дел при борьбе с 

мошенничествами, связанными с использованием информационно-телекомму-

никационного ресурса. Детально раскрывается схема мошенничеств в мессен-

джерах, демонстрируется их серьезнейшая угроза, а также подчеркивается 

анонимность подобных систем, при которых мошенник уходит от ответ-

ственности. В конце статьи делаются соответствующие выводы по проблема-

тике исследования.  

Ключевые слова: мошенничество, IT-технологии, информационно-

телекоммуникационные технологии. 
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на данный период времени многие из них также анонимны и не предоставляют 

информацию о своих пользователях, а сам «воркер» вводит номер своей карты 

(она может быть также зарегистрирована на другое лицо) и получает на нее уже 

легализованные денежные средства.  

На сегодняшний день мошенники достигли такого уровня, что, получая 

данные карты через фишинговый ресурс, они имеют возможность брать на нее 

кредиты и также похищать более крупные суммы денег.  

Примерно по такой же схеме работают другие боты в онлайн-месенжерах, 

которые ведут свою деятельность не через авито, а, допустим, через сайты для 

«взрослых», Blablacar, Booking и другие интернет-ресурсы.  

Очень прискорбно, что мошенник остается «чист» при осуществлении 

подобной деятельности, если, конечно, не совершит оплошность при создании 

объявления на сайте, пренебрегая анонимностью. Но опять же остро встает 

проблема определения того цифрового счета, куда были переведены денежные 

средства в ходе хищения их у владельца. Естественно, мошенники меняют SIM-

карты или используют ботов, которые помогают при регистрации, имея вирту-

альные номера, что вовсе никаким образом не привязывает преступное лицо к 

созданию определенного объявления или иного фишингового ресурса.  

Можно долго рассуждать по поводу возможности и невозможности рас-

крытия подобных деяний, но факт остается фактом, что это очень усложняет 

деятельность правоохранителей по выявлению подобных преступлений и не 

допускает вторгнуться вглубь проблемы, выйти на разработчика или вовсе по-

требовать у администрации удалить подобное программное обеспечение. Ведь 

пресечение деятельности одного исполнителя никоим образом не повлияет на 

искоренения мошенничеств при помощи ботов в онлайн-мессенджере. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент ис-

пользование ботов при мошенничестве в онлайн-мессенджере Telegram, без-

условно, является большой проблемой для доказывания преступной деятельности 

интернет-мошенников, однако такое положение дел также предопределяет необ-

ходимость изучения механизма функционирования преступных схем, которыми 

пользуются интернет-преступники, и повышения квалификации сотрудников пра-

воохранительных органов в области современных средств вредоносных ресурсов. 
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