
Как не попасться на уловки мошенников на фоне пандемии коронавирусной 

инфекции 

Мошенники, как правило, неплохие психологи, чувствующие 

неуверенность в голосе и поведении своих будущих жертв. В период 

пандемии мы стали уязвимее, поэтому попасться на уловки мошенников 

может каждый. Рассмотрим более распространенные случаи кибер-

криминала.  

Многие мошенники переключились на тему коронавируса, используя 

разные онлайн-схемы. Из-за пандемии COVID-19 порой нам трудно найти 

медицинские средства индивидуальной защиты в магазинах и аптеках. 

Поскольку данные товары  пользуются большим спросом,  в сети появляются 

поддельные магазины, сайты, аккаунты, адреса электронной почты, 

уверяющие, что торгуют этими предметами. 

Нередко используется телефонное мошенничество. Злоумышленники 

звонят жертвам, выдавая себя за сотрудников лечебного учреждения, 

утверждают, что родственник жертвы заболел коронавирусом, и требуют 

оплату за лечение.  

Активно используется «фишинг» – это вид интернет-мошенничества, 

где  преступник на новостных сайтах, в социальных сетях или почте 

предлагает перейти по ссылке. После перехода по ссылке пользователь 

попадает  на фишинговый сайт. 

Регистрируются случаи, когда рассылаются письма якобы из 

Всемирной организации здравоохранения, которая «разрабатывает» 

лекарство от новой коронавирусной инфекции. В данных письмах 

предлагается пожертвовать любую сумму на разработку вакцины. Для этого 

нужно пройти по ссылке и ввести требуемые данные. С карты получателя 

списываются все денежные средства.     

Часто мошенники выдают себя за законные компании, используя 

аналогичные названия и копируя дизайн веб-сайтов, а также адреса 



электронной почты. Мошенники используют страх и неуверенность, 

созданные во время пандемии, чтобы охотиться на граждан, которые хотят 

защитить свое здоровье и родных.  

Зафиксирован рост активности рассылки фейковых писем. Такие 

письма направляются на английском или русском языке, со ссылками на 

информацию о заболевших или списком мер профилактики коронавируса. 

Переходя по ссылке пользователи перенаправляются на мошеннические 

сайты, где предлагается ввести логин и пароль от своей электронной почты. 

Эта информация отправляется на серверы злоумышленников. С начала года 

обнаружено больше 2,5 тыс. подозрительных сайтов, в названии которых 

присутствуют слова covid и coronavirus. Например, один из сайтов под 

предлогом покупки «лучшего и быстрого теста для определения 

коронавируса» крадет денежные средства с банковской карты и данные 

кредитной карты.  

В сложившейся ситуации следует крайне внимательно относиться к 

любой информации о COVID-19 и пользоваться лишь надежными 

источниками, чтобы не лишится своих денежных средств. Нужно помнить 

про следующие правила:  

− прежде чем совершать покупки, обязательно проверьте данные о 

компании или физическом лице, предлагающем товары; 

− проверьте адресную строку сайта –  фишинговые сайты 

отличаются от официальных несколькими буквами или 

символами; 

− поддельные сайты можно распознать, обратив внимание на 

грамматические, орфографические и дизайнерские ошибки, 

подозрительные платёжные формы; 

− проверьте отзывы о компании, у которой собираетесь заказать 

товар;  

− не нажимайте на ссылки и не открывайте вложения, которые 

пришли от неизвестного отправителя;  



− используйте отдельную банковскую карту для онлайн платежей;  

− установите на все гаджеты антивирусную программу; 

− если вы все-таки попались на уловку мошенников, немедленно 

свяжитесь с банком и заблокируйте карту.   

 


