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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ В СЛУЦКОМ РАЙОНЕ 

 

Анализ оперативной обстановки в настоящее время показывает, 

что как на территории Слуцкого района, так и на территории всей 

Минской области, количество регистрируемых киберпреступлений 

значительно снизилось. Так на территории Слуцкого района на 

сегодняшний момент зарегистрировано 23 киберпреступлений (2021 – 

67), в Минской области эта цифра составляет 695 (2021 - 1157). Этому 

способствовала и продолжает способствовать значительная 

профилактическая работа, проводимая на территории Слуцкого района. 

Граждане стали более бдительны и осведомлены о приёмах и методах, 

которые используют кибермошенники для своих противоправных 

действий.    

По прежнему распространенным видом мошенничества является 

так называемый «вишинг». Это метод мошенничества с использованием 

социальной инженерии, который заключается в том, что 

злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя 

определенную роль (например сотрудника банка, сотрудника 

правоохранительных органов и т.д.), под разными предлогами 

выманивает у гражданина конфиденциальную информацию о 

банковской карте, либо стимулирует к совершению определенных 

действий со своим карт-счётом либо банковской картой, направленных 

на завладение деньгами с данных банковских карт либо карт-счетов. 

Мошенники в ходе телефонного разговора сообщают гражданам, что с 

их карт совершались попытки хищения денежных средств, либо 

оставлена заявка на получение кредита, либо оформлен заказ в онлайн-

магазине и т.д., и чтобы не допустить совершения указанных действий, 

им необходимо уточнить некоторые данные. Далее, путём обмана и 

злоупотребления доверием, злоумышленники пытаются завладеть 

персональными паспортными данными граждан, а также реквизитами 

банковских карт, реквизитами доступа к Интернет-банкингу, 

уникальными кодами из СМС сообщений, поступающих на номера 

потерпевших. Звонки поступают преимущественно в различных 

мессенджерах, типа «Viber», «Telegram», «WhatsApp». При звонках 

номера были либо скрыты, либо отображаются зарубежные номера. 

Чтобы не стать жертвой мошенника, в таком случае не стоит по 

телефону сообщать те сведения, которые просит собеседник, не 
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устанавливать на мобильный телефон программы, которые просит 

установить звонящий, а лучше обратиться в банк и уточнить, 

действительно ли были несанкционированные операции по вашим 

счетам. 

Вторым из наиболее распространённых способов хищения денег с 

карт-счетов граждан является хищения денег с банковских карт 

граждан, с использованием различных торговых площадок сети 

Интернет. Злоумышленники размещают на сайтах объявления о 

продаже каких-либо товаров по привлекательной цене. После того, как 

граждане заинтересовываются объявлением, злоумышленник 

предлагает дальнейшее общение посредствам различных мессенджеров, 

например «Viber», «WhatsApp» и др., при этом не редко указывая 

иностранный номер телефона, чаще всего российского оператора 

сотовой связи. Далее злоумышленники используют следующие 

варианты завладения денежными средствами граждан. В первом случае 

злоумышленники после переписки с лицом, заинтересовавшимся их 

объявлением, сообщают что вышлют товар только после полной либо 

частичной его оплаты, после чего предоставляют реквизиты банковских 

карт либо электронных кошельков для перевода денежных средств. 

После того, как гражданин переводит на указанные реквизиты 

денежные средства за товар, продавец пропадает, товар гражданин не 

получает. Во втором случае, в ходе переписки злоумышленники 

сбрасывают «фишинговые» ссылки, в которых отображаются сведения 

о товаре, цена, а также поля для заполнения личных данных, адреса 

доставки, а также сведения о банковской карте (номер карты, срок 

действия, CVV-код), сведения из СМС-сообщений, поступающих на 

мобильный телефон. После того, как граждане вводят все необходимые 

данные, злоумышленники получают несанкционированный доступ к 

банковским счетам граждан, после чего совершают хищения денежных 

средств с данных банковских счетов. 

Также одним из распространенных способов хищений денежных 

средств с карт-счетов граждан является способ, когда злоумышленники 

взламывают персональные страницы граждан в социальных сетях 

(«ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники» и т.д.), после чего 

рассылают сообщения с просьбами предоставить реквизиты банковских 

карт под различными предлогами, либо просят одолжить денег путём 

перевода на банковские карты. Люди, не подозревающие о том, что 

ведут переписку не с другом либо знакомым человеком, не 

удостоверяясь в том, действительно ли нужна помощь, предоставляют 

реквизиты своих банковских карт, уникальные коды к ним, сведения из 

поступающих СМС-сообщений. Злоумышленники, завладев 

необходимыми реквизитами банковских карт, совершают хищение всех 
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денежных средств, находящихся на банковском счету потерпевшего. В 

случае, когда злоумышленник от имени знакомого потерпевшего в ходе 

переписки просит одолжить денег, чаще всего под предлогом покупки 

подарков для родственников, путём обмана и злоупотребления 

доверием завладевает сразу одной суммой, после чего под различными 

предлогами пытается выманить у потерпевшего ещё больше денег. 

Похищенные денежные средства злоумышленники переводят на 

различные зарубежные счета, иностранные номера мобильных 

телефонов, электронные деньги.  

Для того, чтобы не стать жертвой кибермошенников, стоит 

соблюдать несколько правил: 

- никогда не сообщать незнакомым лицам, в т.ч. в ходе 

телефонных разговоров, свои персональные данные, реквизиты своих 

банковских, реквизиты доступа к банкингу. Помните, работники банков 

вам никогда не позвонят и не попросят сообщить им сведения о ваших 

банковских картах; 

- не переходить по неизвестным ссылкам, которые Вам присылают 

в сети Интернет, особенно где просят ввести данные банковской карты; 

- необходимо внимательно проверять, где и какие данные вы как 

пользователь мобильного или интернет банкинга вводите;  

- в случае утери или кражи карты заблокируйте её по телефону 

или в банке. 

 

 
Отдел внутренних дел Слуцкого 
райисполкома 


