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ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМА МОШЕННИЧЕСТВА И ОБМАНА В СЕТИ ТАК ВАЖНА?
Половина людей, которые ни разу не совершали покупки в Интернете, объясняют это недостатком доверия.1 Основной 
причиной недоверия потребителей является страх быть обманутым. Покупки в Интернете могут привести к неожидан-
ным и нежелательным расходам. Это может быть связано с мошенничеством или обманом, или с несправедливыми, не-
четкими и запутанными практиками компаний.

Существует множество типов мошенничества с покупками в Интернете, постоянно появляются все новые и новые. Трудно 
получить четкое представление о глобальном масштабе мошенничества из-за того, что обманутые потребители сооб-
щают о них нерегулярно. В Австралии в марте 2017 года на правительственный веб-сайт Scamwatch был отправлен 531 
отчет, в которых сообщалось об убытках потребителей на сумму 95 407 долларов США.2 Международная сеть по защите 
и соблюдению прав потребителей (ICPEN), состоящая из 35 национальных агентств по защите прав потребителей, управ-
ляет веб-сайтом Econsumer, куда пользователи могут сообщить о международных мошенниках. Ниже приведен список 
основных типов мошенничества и обмана:

ПОДДЕЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ
Поддельные магазины или «самозванцы» - это мошенники, которые воруют платежи, притворяясь законными онлайн-
продавцами с помощью поддельного сайта или путем размещения рекламы на подлинном сайте продавца.

Среди жалоб, поступивших на Econsumer.gov в январе-марте 2016 г.,3 мошенники-«самозванцы» занимают вторую строч-
ку в списке самых частых жалоб. Поддельные сайты Интернет-магазинов могут использовать сложный дизайн и макеты, 
украденные логотипы и доменные имена. Хотя иногда их можно определить с помощью специально запрошенного вы-
бора способа оплаты или аномалии в URL-адресе, для потребителей это может быть очень сложно.

МОШЕННИЧЕСТВО НА ПЛАТФОРМАХ
Существует несколько типов мошенничества, совершаемого с исполь-
зованием легальным платформ. В таких случаях степень ответ-
ственности платформы неясна. Например, потребители стано-
вятся жертвами мошенничества, когда они: не получают то-
вар, за который они заплатили; получают что-то отличное 
от того, что они заказали; или получают контрафактные 
товары. В декабре 2016 года сайт Alibaba был помещен 
в черный список Правительства США, составленный 
из «рынков, печально известных» своей торговлей 
контрафактными товарами.4 В Китае Alibaba прини-
мает решительные меры в отношении продавцов, 
которые, стремясь увеличить показатели продаж с 
целью быть в первых строках на странице результа-
тов поиска, прибегают к размещению фальшивых от-
зывов и заказов. В некоторых случаях аккаунты поль-
зователей взламываются, и от их имени размещаются 
поддельные заказы.5

Существует множество примеров мошенничества с раз-
мещением поддельных рекламных объявлений на легаль-
ных платформах, таких как Ebay или AirBnB, с целью убедить 
людей совершать покупки вне этой платформы. Например, в 
июле 2017 года, потребитель из Великобритании потерял 4 100 фун-
тов стерлингов при аренде виллы в Сицилии в результате, как оказалось, 

1 В недавнем онлайн-опросе CIGI-Ipsos 24 225 интернет-пользователей в 24 странах, 22% респондентов заявили, что они 
ни разу не совершали покупки онлайн. Из этих 22%, 49% сказали, что причиной этому было отсутствие доверия. 2017, 
Мировой опрос CIGI-Ipsos по безопасности и доверию в сети Интернет. https://www.cigionline.org/internet-survey 

2 «Мошенничество в Интернет-магазинах», Scamwatch, март 2017 г.
3 «Тенденции подачи жалоб за январь-март», Econsumer.gov, 2016
4 «США поместили Alibaba в черный список контрафакта», BBC, 22.12.2016
5 «Они называют это «чисткой»: темное искусство мошеннических продаж Alibaba», Wall Street Journal, 3 марта 2015 г.

https://www.econsumer.gov/#crnt
https://www.cigionline.org/internet-survey
https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/buying-or-selling/online-shopping-scams
https://www.econsumer.gov/en/FeaturedStory#crnt
http://www.bbc.com/news/business-38400222
https://blogs.wsj.com/chinarealtime/2015/03/03/they-call-it-brushing-the-dark-art-of-alibaba-sales-fakery/
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распространённой на Airbnb аферы.6 Ему было предложено заплатить за аренду банковским переводом, а не через за-
щищенную платформу сайта. Выяснилось, что это счет мошенников, и потребитель потерял свои деньги.

В некоторых случаях платформы компенсируют убытки обманутым потребителям, особенно если для них существует 
репутационный риск. В конечном итоге именно в интересах платформы предотвращать мошенничество. Сервис Airbnb 
сообщает, что их меры по борьбе с мошенничеством включают: систему обнаружения рисков в режиме реального вре-
мени, которая использует машинное обучение для выявления и предотвращения мошенничества до того, как оно нане-
сет ущерб пользователям; и верифицируемую функцию идентификации личности, которая позволяет связать цифровую 
идентичность пользователя в с его реальной идентичностью.7

Потребитель из Великобритании, который стал жертвой мошенничества с виллой в Сицилии, считал, что Airbnb должен 
размещать заметные предупреждения для потребителей о том, чтобы они никогда не соглашались оплачивать покупку 
любыми средствами, кроме как через защищенную платформу Airbnb. Платформы могут и обязаны максимально упро-
стить способы оповещения об обмане, а также блокировать мошеннические объявления.

МОШЕННИЧЕСТВО С ПЛАТЕЖАМИ
Количество случаев мошенничества на глобальном уровне увеличилось на 19% по сравнению с 2013 годом.8 Вот уже чет-
вертый год подряд рост мошенничества превысил рост объемов электронной торговли. Из каждых 100 долларов совер-
шенных покупок мошенники забирают себе 5,65 центов (сюда входят все виды мошенничества в электронной коммерции, 
например, мошеннические претензии по возврату платежей, подаваемые в компании). Риски, с которыми сталкиваются 
потребители, связаны с передачей платежной информации по сети и хранением платежных данных.

Мошенничество не ограничивается платежами с использованием банковских карт. Мошенников привлекают и другие 
средства оплаты. Преступники становятся все более изощренными в использовании вредоносного ПО для захвата и 
управления входом в личные кабинеты онлайн-банкинга через телефоны, планшеты и компьютеры, используя украден-
ные данные банковского счета для совершения мошеннических платежей.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Члены CI могут использовать Всемирный день прав потребителей 2018 года, чтобы призвать правительства и бизнес 
к противодействию мошенничеству и нечестным, неясным или вводящим в заблуждение практикам; а также повысить 
осведомленность среди потребителей. В рекомендациях Всемирной организации потребителей, Развитие цифрового 
мира: надежность и безопасность для потребителей , содержится призыв:

• К тому, чтобы сделать цифровую защиту и расширение и возможностей потребителей, неотъемлемой частью норма-
тивной базы, позволяющей эффективно решать проблемы сложного устройства цифровых рынков и опыта онлайн-
потребителей. Область защиты потребителей должна соответствовать требованиям, изложенным в международных 
руководящих принципах, рекомендациях и нормативных актах, таких как Руководящие принципы ООН для защиты 
интересов потребителей, и предоставлять потребителям равный уровень защиты независимо от того, совершают ли 
они покупки в режиме онлайн или в реальном мире, и независимо от их местоположения.

• К справедливому обращению с потребителями, что должно быть неотъемлемой частью целей, надлежащего управле-
ния и корпоративной культуры всех поставщиков цифровых товаров и услуг. Они должны нести ответственность за 
поддержку цифровой защиты потребителей. Компании должны придерживаться руководств по надлежащей практике 
из Руководящих принципов ООН по защите потребителей, в которых говорится, что ко всем потребителям цифровых 
товаров и услуг следует относиться одинаково, честно и справедливо на всех этапах их взаимоотношений с постав-
щиками товаров и услуг.

• Четкая информация о цифровых товарах, поставщиках, процессах и правах потребителей должна иметь практическое 
применение для потребителей. Доступ к ней должен быть свободным, чтобы потребители могли понять последствия 
своей деятельности в Интернете, и содействовать уверенному, информированному принятию решений.

• Повышение цифровой грамотности и информированность должны помочь потребителям понять риски и возможно-
сти товаров и услуг, приобретаемых ими в Интернете.

См. Рекомендации ОЭСР по Защите прав потребителей в электронной торговле, где содержится более подробное опи-
сание призывов к: прозрачной и эффективной защите; справедливой практике ведения бизнеса; раскрытию информации в 
Интернете; защите платежей и образованию, повышению осведомленности и цифровой компетентности потребителей.

6 «А вы можете узнать поддельный список Airbnb?», The Guardian 15.07.2017
7 «Как Airbnb борется с мошенничеством?», Quora, 01.10.2015
8 «Семь описанных типов мошенничества в Интернет-торговле», Information Age, 15.04.2016

http://www.consumersinternational.org/media/1251/g20-digital-recs-english-visual.pdf
http://www.consumersinternational.org/media/1251/g20-digital-recs-english-visual.pdf
https://www.oecd.org/sti/consumer/ECommerce-Recommendation-2016.pdf
https://www.theguardian.com/money/2017/jul/15/could-you-spot-bogus-airbnb-listing-british-family-lost-4000
https://www.quora.com/What-does-Airbnb-do-to-avoid-fraud
http://www.information-age.com/seven-types-e-commerce-fraud-explained-123461276/
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БУДЬТЕ НА СВЯЗИ
Поделитесь информацией со Всемирной организацией потребителей о том, что вы делаете для Всемирного дня прав по-
требителей, и используйте хэштег #betterdigitalworld.

ПОЛЕЗНЫЙ РЕСУРС: ТРЕКЕР ИНФОРМАЦИОННОГО  
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРАВА ЮНКТАД
Проверьте, какое законодательство по защите потребителей в Интернете существует 
в вашей стране с помощью трекера информационного и телекоммуникационного 
права ЮНКТАД.

ИНИЦИАТИВЫ ЧЛЕНОВ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МОШЕННИЧЕСТВУ
Ресурс Which? выпустил онлайн-руководство, чтобы помочь британским потребителям опреде-
лять поддельные веб-сайты. В руководстве потребителям рассказывается о том, как подделывают 
сайты, даны советы, как проверить доменное имя, никогда не оплачивать покупку банковским пере-
водом, узнавать политику возврата.

Consumer Reports также подготовили Руководство по безопасности в Интернете, которое вклю-
чает важную информацию для потребителей по следующим темам: конфиденциальность, безопас-
ность и защита персональных данных. Руководство сопровождается серией видеороликов о прави-
лах соблюдения безопасности в Интернете.

ДРУГИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Министерство социальных дел Австрии создало онлайн-портал для защиты потребителей, посетители которого 
могут поучаствовать в викторине «Как оставаться защищенным в Интернете».

На веб-сайте Международной сети по защите и соблюдению прав потребителей (ICPEN) потребители могут най-
ти информацию о национальных инициативах своих стран. Некоторые правительства запустили схемы, с помощью 
которых потребители могут сообщать о мошенничестве.

http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
http://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Global-Legislation.aspx
http://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Mein_Alltag/Quiz/Quiz_zu_Konsumentenfragen_im_Online-Bereich
https://www.icpen.org/avoiding-scams
https://www.icpen.org/avoiding-scams

