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ВВЕДЕНИЕ  
 

За последние два десятилетия в нашей стране на государст-
венном уровне сформировалась и стала требовать разрешения про-
блема повышения финансовой грамотности населения в сфере про-
тиводействия финансовому мошенничеству. Как показывают науч-
ные исследования, в ходе решения проблем диагностики угроз, по-
строения системы индикаторов и показателей, создания и апроба-
ции наиболее оптимальных методик в сфере финансовой безопас-
ности России ключевая идея смещается в сторону учета экономиче-
ских особенностей регионов. Существенным индикатором эконо-
мической безопасности является финансовое благополучие населе-
ния в регионах, обеспечиваемое, в том числе, умением противосто-
ять мошенническим действиям в опасной финансовой ситуации. 

Особенную актуальность представляет собой повышение фи-
нансовой грамотности обучающихся общеобразовательных школ. 
Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в Рос-
сийской Федерации на 2017–2023 годы1, они представляют целе-
вую группу населения, составляющую потенциал будущего разви-
тия России. Это свидетельствует о том, что повышение уровня фи-
нансовой грамотности школьников является одним из основопола-
гающих направлений реализации государственной деятельности. 
С целью повышения уровня финансовой грамотности у обучаю-
щихся общеобразовательных школ в Калужской области осуществ-
ляется изучение основ финансовой грамотности в рамках отдель-
ных учебных предметов и элективных курсов, ежегодно обучаю-
щиеся образовательных организаций участвуют во всероссийских и 
региональных программах и проектах, направленных на формиро-
вание знаний в сфере финансовой грамотности, финансового рынка 
и защиты прав потребителей финансовых услуг.  

В 2021 году были утверждены требования к освоению пред-
метных результатов программ основного общего образования на 
базовом и углубленном уровнях, призванные обеспечить такие 
предметные результаты как умение решать задачи из области 
управления личными и семейными финансами, умение оценивать 
собственные поступки и поведение других людей, связанные с лич-
                                                            

1Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017–2023 гг.». 
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ными финансами и предпринимательской деятельностью, оценкой 
рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения не-
добросовестных практик, приобретение опыта использования по-
лученных знаний в повседневной жизни для реализации и защиты 
прав потребителя финансовых услуг, умение решать практические 
задачи для определения качества жизни человека, семьи и финан-
сового благополучия2.  

Первые исследования уровня сформированности финансовой 
грамотности в рамках трехуровневой структуры («Знания», «Навы-
ки», «Установки») в Калужской области проводились Аналитиче-
ским центром НАФИ в 2019 году, где региону был присвоен сред-
нероссийский уровень индекса финансовой грамотности3. В 2020 
году данные по Калужской области были опубликованы в Сборни-
ке материалов Проекта Министерства Финансов Российской Феде-
рации – с точки зрения социально-экономических показателей в 
Калужской области выявлен низкий уровень финансовой грамотно-
сти населения4.  

В 2021 году Калужским Филиалом Финуниверситета было 
осуществлено исследование среди обучающихся общеобразова-
тельных школ, направленное на оценку уровня сформированности 
компетенций финансовой грамотности5. Эта работа была продол-
жена в 2022 году – проведено исследование на предмет оценки 
уровня компетенций по противодействию финансовому мошенни-
честву обучающихся общеобразовательных школ Калужской об-
ласти. Особенностью данного исследования стало изучение викти-

                                                            
2 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» от 31.05.2021 г. № 287. 

3 Исследование «Рейтинг финансовой грамотности регионов России 2019», 
проведенное Аналитическим центром НАФИ. В ходе исследования проводилось 
измерение уровня финансовой грамотности в каждом из 85 субъектов Российской 
Федерации. Методология измерения Индекса финансовой грамотности разработана 
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

4 Калужская область // Сборник материалов Проекта Министерства финансов 
Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» для 
распространения в регионах Российской Федерации. М.: 2020. 180 с. С. 69–70.  

5 Финансовая грамотность учащихся средних и старших классов общеобра-
зовательных организаций Калужской области /Матчинов В.А., Суслякова О.Н., 
Моисеева И.Г. Калуга. 2021. 87 с.  
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мологического аспекта противодействия финансовому мошенниче-
ству.   

В широком смысле мошенничество представляет собой хище-
ние или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ). С психологической 
точки зрения6, обман – это способ умышленного воздействия на 
поведение жертвы, целью которого является введение ее в заблуж-
дение и склонение к передаче имущества мошеннику. Злоупотреб-
ление доверием – это использование доверительных отношений с 
жертвой в обстоятельствах, при которых заведомо невозможно ис-
полнение обязательств со стороны мошенника. 

Понимание этих положений и использование их практическо-
го смысла можно рассматривать как один из возможных путей раз-
решения проблемы увеличения количества случаев финансового 
мошенничества и их негативного воздействия на доходы населения 
в изменяющихся экономических условиях, который заключается в 
целенаправленном формировании у обучающихся компетенций в 
сфере финансовой безопасности и, в частности, компетенции по 
противодействию финансовому мошенничеству. Авторами данного 
пособия описана структура и содержание компетенции по противо-
действию финансовому мошенничеству, дано научное обоснование 
исследования, представлены общие результаты по оценке уровня 
сформированности данной компетенции у обучающихся общеобра-
зовательных школ Калужской области.  

В представленных материалах для работы по формированию 
компетенции противодействия финансовому мошенничеству об-
ширно показана проблема противодействия телефонному мошен-
ничеству. Ее разрешение базируется на социально-психологи-
ческом анализе мошеннических действий, направленных на хище-
ние денежных средств граждан посредством электронных средств 
платежа. В качестве возможного пути разрешения проблемы пред-
лагается и повышение финансовой грамотности населения в части 
выработки психологических способов противодействия телефон-
ному мошенничеству.  

Также анализируются составляющие финансового поведения, 
которые позволяют грамотно преодолеть ситуацию взыскания за-
                                                            

6 Психология мошенничества [Текст]: информационное пособие / МАУК 
«МИБС», Детская библиотека им. А.М. Береснева, Отдел психологической под-
держки чтения; сост. С.А. Тетенов. Кемерово, 2011. 22 с. 
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долженности. В качестве ключевой идеи предлагается повышение 
финансовой грамотности населения и выработка способов преодо-
ления последствий рискованного финансового поведения в области 
кредитования. Охватываются такие сферы финансового мошенни-
чества как мошенничества с банковскими картами, кибермошенни-
чества, инвестиционное и страховое мошенничество, мошенниче-
ство с персональными данными. 

Заключительным разделом данного учебного пособия являют-
ся разработанные на основе проведенного исследования методиче-
ские рекомендации по формированию и развитию компетенции 
противодействия финансовому мошенничеству у обучающихся 
школьного возраста. В нем представлены как общие рекомендации 
по проведению занятий и решению практических задач в сфере фи-
нансовой безопасности, так и конкретные рекомендации по работе 
с разными типами виктимного поведения в ситуации финансового 
мошенничества.  
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Раздел 1. ФИНАНСОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ  
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Обучение школьников принципам финансовой грамотности на-
правлено на формирование основ финансовой культуры и воспитание 
понимания ими важности приобретения базовых знаний и навыков 
обеспечения финансовой безопасности. Не случайно единая система 
(рамка) финансовой компетенции для учащихся школьного возраста 
включает такие важные предметные области, как «Финансовая безо-
пасность» и «Цифровая среда» (в прежнем варианте «Риски и финан-
совая безопасность» и «Защита прав потребителей»).   

Единая рамка компетенций по финансовой грамотности для 
школьников и взрослых разработана в целях реализации Стратегии 
повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017–2023 годы7 на завершающем этапе совместного проекта Мини-
стерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Со-
действие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации»8 в каче-
стве отправной методологической точки для всех заинтересованных 
сторон, занятых развитием финансовой грамотности населения в Рос-
сийской Федерации. В 2021 году единая рамка была дополнена и ак-
туализирована в связи с запуском работы комитета по развитию обра-
зования при Межведомственной координационной комиссии Страте-
гии.  

Единая рамка компетенций9 объединяет в себе рамку компе-
тенций по финансовой грамотности для учащихся школьного воз-
раста и рамку компетенций по финансовой грамотности для взрос-
                                                            

7 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2039-р от 25.09.2017 
«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–
2023 гг.». 

8 О проекте «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской Федерации» [Сайт Минфина Рос-
сии]: https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/ about/description/ (дата обращения: 24.09.2022); 
Постановление Правительства Калужской области от 29.12.2018 № 836 «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019–2023 годы». 

9 Система («рамка») финансовой компетентности для учащихся школьного 
возраста, созданная в ходе реализации совместного Проекта Минфина России и 
Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» [Сайт 
Минфина России]: https://minfin.gov.ru/ (дата обращения: 27.07.2022). 
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лого населения, которые представляют собой единый методологи-
ческий документ, что позволяет обеспечить не только системный 
подход к решению задачи повышения финансовой грамотности на-
селения в соответствии с утвержденной Стратегией, но и предос-
тавляет возможность адаптировать и развивать различные инстру-
менты повышения финансовой грамотности10 (основные образова-
тельные программы, программы дополнительного образования, 
олимпиады, квесты и т.п.) с учетом достигнутого уровня финансо-
вой грамотности различных возрастных групп населения, обеспе-
чивая при этом ранжирование образовательных результатов в зави-
симости от доступности (ментальной и физической) тех или иных 
финансовых услуг и понятий для людей разного возраста.  

Единая рамка является логическим и методологическим развити-
ем рамки компетенций по финансовой грамотности для учащихся 
школьного возраста и рамки компетенций по финансовой грамотности 
для взрослого населения, разработанных в рамках Проекта ранее, и 
обеспечивает как преемственность предметного содержания и образо-
вательных результатов прежних рамок, так и их дальнейшее расшире-
ние, углубление и постоянную актуализацию. Единая рамка компе-
тенций по финансовой грамотности состоит из четырех предметных 
областей, имеющих несколько отличающиеся названия в варианте для 
учащихся школьного возраста и для взрослого населения. В этих че-
тырех предметных областях расположены 20 разделов, которые обла-
дают преемственностью друг другу, хотя и не тождественны 9 темам 
прежних рамок компетенций (табл. 1): 

Среди 20 тематических разделов Единой рамки 12 разделов 
представляют собой самостоятельные темы, сгруппированные по 4 
предметным областям, а 2 тематические линии «Финансовая безо-
пасность» и «Цифровая среда» проходят насквозь через каждую 
предметную область, образуя еще 8 разделов.  

 
Таблица 1. Структура рамки компетенций по финансовой 

грамотности 
Единая рамка компетенций Прежние рамки компетенций

Деньги и операции с ними Общие знания экономики и азы фи-
нансовой арифметики 

Планирование и управление Доходы и расходы 

                                                            
10 Ружанская Н.В. Игровые технологии обучения финансовой грамотности // 

Калужский экономический вестник. 2020. № 2. С. 86–88. 
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финансами Финансовое планирование и бюджет 
Личные сбережения  
Кредитование

Риски и вознаграждения 
Инвестирование 
Страхование  
Риски и финансовая безопасность

Финансовая среда Защита прав потребителей 

 
Образовательные результаты для каждой темы / раздела 

сгруппированы в соответствии с тремя следующими категориями:  
– первая категория «Осведомленность, знания и понимание» 

относится к информации, которая получена лицом и которую он 
может воспроизвести самостоятельно или актуализировать путем 
несложного для себя поиска. Образовательные результаты этой ка-
тегории формулируются с помощью глаголов «Знать», «Понимать», 
«Иметь представление»; 

– вторая категория «Умения, навыки и поведение», описывает 
образовательные результаты, имеющие отношение как к привыч-
ным действиям, необходимым, чтобы действовать соответствую-
щим образом для достижения положительных результатов, так и к 
моделям поведения, которые будучи сформированными, скорее 
всего, приведут к финансовому благополучию. Они формулируют-
ся с помощью общего глагола «Уметь» или глаголов, характери-
зующих конкретные действия («Обращаться за советом», «Прове-
рять», «Использовать», «Оценивать» и др.).  

– третья категория «Личные характеристики и установки (вклю-
чая уверенность и мотивацию)» включает сложившиеся, устойчивые 
для данного индивида внутренние, психологические механизмы и 
убеждения, которые могут способствовать принятию правильных ре-
шений и достижения благополучия. Образовательные результаты этой 
категории формулируются с помощью слов и словосочетаний «При-
знавать», «Уважать», «Стремиться», «Быть убежденным», «Быть на-
целенным», «Быть мотивированным», «Быть готовым» и др.  

Наборы образовательных результатов, относящихся к опреде-
ленной теме и категории, расположены вертикально на двух уровнях – 
базовом и продвинутом. Важно отметить, что образовательные ре-
зультаты базового уровня являются приоритетными и обязательными 
для освоения компетенций продвинутого уровня. При этом порядок, в 
котором образовательные результаты приведены в рамках конкретно-
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го уровня в таблице, не указывает на приоритет или относительную 
сложность их освоения (реальные приоритет и сложность будут раз-
личаться для каждой целевой группы обучающихся). Некоторые обра-
зовательные результаты рамки включают в себя наглядные примеры 
(особенно для учащихся школьного возраста), такие как, например, 
различные формы денег или финансовые продукты, чтобы обозначить 
контекст, о котором идет речь в данном случае. Однако в большинстве 
образовательных результатов такие примеры отсутствуют, что позво-
ляет подстраивать их конкретное наполнение под развитие финансо-
вого рынка и складывающуюся на нем практику взаимодействия меж-
ду различными участниками. 

Результаты проведенного нами исследования подтвердили, что 
компетенция по противодействию финансовому мошенничеству 
включает в себя четыре предметные области, связанные с деньгами и 
операциями с ними, планированием и управлением личными финан-
сами, рисками и доходностью, а также финансовой средой. Содержа-
ние компетенции по противодействию финансовому мошенничеству 
рассматривается через ее структурные компоненты: «Осведомлен-
ность, знание, понимание» (например, уровень осведомленности, зна-
ния и понимания о мошенничестве, связанном с получением конфи-
денциальных данных, позволяющих совершать финансовые операции 
от лица клиента), «Умения, навыки, поведение» (например, уровень 
сформированности умений, навыков и грамотного поведения в ситуа-
ции телефонного мошенничества),  «Личностные характеристики и 
установки» (выявление психологических механизмов и установок от-
носительно заработка денежных средств на валютных рынках и дру-
гих похожих площадках на примере рынка Forex).  

Рассмотрим структуру и содержание компетенции по проти-
водействию финансовому мошенничеству с помощью таблицы 2: 

Таблица 2. Структура и содержание компетенции 
по противодействию финансовому мошенничеству 

 
 Структура

«Осведомленность, 
знание, понимание» 
признаки си-
туаций финансо-
вого мошенниче-
ства; 

«Умения, навыки
поведение» 

предпринимать ме-
ры предосторожности 
при совершении фи-
нансовых оперпций;

«Личностные характе-
ристики и установки» 
хранить деньги безо-
пасным способом 
с учетом возможных 
рисков;
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Сделав соответствующую выборку из единой рамки, можно 

выделить общие компетенции по финансовой безопасности для 
учащихся школьного возраста (табл. 3): 

С
од
ер
ж
ан
и
е 

алгоритмы дей-
ствий в ситуациях 
финансового мо-
шенничества;  
 финансовые 
риски при пользо-
вании деньгами, 
банковскими кар-
тами, при обмене 
валют; 
 правила безо-
пасности при ин-
формировании о 
персональных, 
конфиденциаль-
ных данных; 
 правила обеспе-
чения кибербезо-
пасности; 
  финансовое 
планирование и 
подушка безопас-
ности;  
 финансовые 
риски при исполь-
зовании кредитных 
продуктов; 
 признаки фи-
нансовых пира-
мид; 
 принципы дей-
ствия калькулято-
ров: вкладов, ин-
вестиционных, 
страховых, ипо-
течных; интернет-
сервисов; 
 принципы рабо-
ты подписи в циф-
ровой среде. 

 распознавать си-
туации финансового 
мошенничества и 
отказываться со-
вершать требуемые 
мошенниками дей-
ствия;  
 использовать 
цифровые ресурсы 
для сбора информа-
ции, защищать пер-
сональные данные в 
цифровой среде; 
 определять целе-
сообразность ис-
пользования подуш-
ки безопасности;  
 определять риски 
банковских вкладов, 
кредитов, хранения 
сбережений в на-
личной и безналич-
ной форме; 
 пользоваться Ин-
тернет-банком и мо-
бильным приложе-
нием для управле-
ния различными 
финансовыми про-
дуктами; государст-
венными сайтами, 
личными кабинета-
ми.  

 критически относить-
ся к рекламе товаров и 
услуг, банковских 
вкладов, кредитов, ин-
вестиционных и стра-
ховых продуктов; фи-
нансовым предложени-
ям с признаками психо-
логического влияния; 
 стремиться осмыслять 
информацию и личный 
опыт в ситуации финан-
сового мошенничества, 
быть восприимчивым к 
информации о новых 
видах мошенничества; 
 поддерживать по-
душку безопасности; 
 проверять условия 
платежа или перевода с 
точки зрения его безо-
пасности; 
 быть готовым обес-
печить безопасность 
хранения личной фи-
нансовой информации; 
 проявлять осмотри-
тельность и осторож-
ность при принятии фи-
нансовых решений, под-
боре инструментов для 
их реализации в цифро-
вой среде. 
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Таблица 3. Образовательные результаты по финансовой безопасности для учащихся школьного 
возраста согласно Единой рамки компетенций по финансовой грамотности 

 

Предмет-
ная 

область 
финансо-
вой гра-
мотности 

Образовательные результаты для учащихся школьного возраста 

осведомленность, знания 
и понимание 

умения, навыки 
и поведение 

личные характеристики 
и установки  

базовый 
 уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый 
 уровень 

продвинутый 
уровень 

базовый  
уровень 

продвинутый 
уровень 

Предметная область 1. Деньги и операции с ними 

Финан-
совая 

безопас-
ность 

Осознавать, что 
деньги необхо-
димо хранить в 
безопасном мес-
те. Знать при-
знаки ситуаций 
финансового 
мошенничества, 
признаки фи-
шинговых и мо-
шеннических 
сайтов. Пони-
мать, что за все 
финансовые ре-
шения отвечает 

Знать, как сни-
зить риски, 
связанные с 
использовани-
ем денег, обме-
ном валют, 
пользованием 
банковскими 
картами (в т.ч. 
как противо-
стоять мошен-
ническим дей-
ствиям). Пони-
мать, что при 
использовании 

Предприни-
мать меры 
предосторож-
ности при ис-
пользовании 
различных ви-
дов денег и 
операциях с 
ними. Обла-
дать навыками 
обеспечения 
своей финан-
совой безо-
пасности (в 
т.ч. при поль-

Уметь пере-
проверять 
информацию 
при заключе-
нии сделок. 
Осуществ-
лять необхо-
димые дейст-
вия в типич-
ных ситуаци-
ях, связан-
ных с финан-
совым мо-
шенничест-
вом (в т.ч. с 

Быть мотиви-
рованным на 
хранение де-
нег безопас-
ным способом 
с учётом воз-
можных рис-
ков. Критиче-
ски относиться 
к рекламе то-
варов и услуг. 
Быть готовым 
обсуждать со 
взрослыми 
стоимость 

Быть ответст-
венным за по-
следствия рис-
ковых решений 
при использова-
нии различных 
видов денег. 
Быть мотивиро-
ванным на по-
лучение инфор-
мации о новых 
способах давле-
ния и манипу-
лирования со 
стороны мо-
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собственник 
средств, даже 
если решения 
приняты под 
влиянием рек-
ламы и под дав-
лением мошен-
ников. Иметь 
представление о 
возможности со-
вершения мо-
шенниками фи-
нансовых опера-
ций без согласия 
собственника 
средств. Знать 
алгоритм дейст-
вий в типичных 
ситуациях, свя-
занных с воз-
можным или 
уже совершен-
ным финансо-
вым мошенни-
чеством (как 
предотвращать и 
минимизировать 

новых для 
пользователя 
платежных ин-
струментов мо-
гут возникать 
дополнитель-
ные риски про-
ведения опера-
ций числе, под 
влиянием мо-
шенников) 

зовании на-
личными 
деньгами, 
банковскими 
картами, бан-
коматами, об-
меном валют и 
др.) Распозна-
вать угрозу 
мошенничест-
ва и не совер-
шать действий 
по платежам и 
переводам в 
пользу мо-
шенников. Ру-
ководство-
ваться прин-
ципами безо-
пасного ис-
пользования 
персональных 
и иных кон-
фиденциаль-
ных данных 

использова-
нием налич-
ных и безна-
личных де-
нег, обменом 
валют). Со-
вершать не-
обходимые 
действия для 
минимизации 
последствий 
мошенниче-
ских дейст-
вий, в т.ч. по 
возврату 
средств, с ко-
торыми были 
совершены 
операции без 
согласия их 
собственника

приобретае-
мых товаров и 
услуг, условия 
трудоустрой-
ства и другие 
вопросы, свя-
занные с фи-
нансами. Счи-
тать правиль-
ной стратегией 
проверять ус-
ловия плате-
жа/перевода с 
точки зрения 
его безопасно-
сти. Критиче-
ски относиться 
к предложени-
ям с призна-
ками давле-
ния, манипу-
лирования, 
мошенниче-
ских действий 

шенников. 
Стремиться ос-
мыслять опыт 
взаимодействия 
с мошенниками 
(как позитив-
ный, так и нега-
тивный) и ин-
формировать о 
нем окружаю-
щих. 
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последствия, в 
каких случаях и 
куда о факте 
мошенничества 
заявлять). Знать, 
что использова-
ние денег, обмен 
валют,   пользо-
вание банков-
скими картами 
связано с финан-
совыми рисками 
(рисками потери 
денег). Знать 
принципы безо-
пасного исполь-
зования персо-
нальных и иных 
конфиденциаль-
ных данных 

Цифро-
вая среда 

Иметь пред-
ставление о 
цифровых инст-
рументах, пред-
назначенных 
для совершения 
финансовых 

Знать алгорит-
мы безопасно-
го осуществ-
ления покупок, 
переводов и 
платежей через 
Интернет, с 

Уметь исполь-
зовать мо-
бильный банк, 
Интернет банк, 
электронные 
деньги и ко-
шельки для 

Уметь дис-
танционно 
управлять 
своими день-
гами. Уметь 
находить ин-
формацию о 

Проявлять 
уверенность 
при осуществ-
лении поку-
пок, перево-
дов, - плате-
жей через Ин-

Быть мотивиро-
ванным на по-
лучение инфор-
мации о пре-
имуществах и 
рисках новых 
форм денег (на-
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операций. Знать 
правила кибер-
безопасности 
(включая защи-
ту персональ-
ных данных). 
Иметь пред-
ставление о том, 
что такое ин-
тернет-платежи 
и как они осу-
ществляются. 
Иметь пред-
ставление о 
мошеннических 
схемах, с кото-
рыми можно 
столкнуться в 
цифровой среде, 
в том числе 
признаки мо-
шеннических 
сайтов. 

помощью 
цифровых ин-
струментов, в 
том числе че-
рез систему 
быстрых пла-
тежей. 

осуществления 
покупок и пла-
тежей.  
Уметь исполь-
зовать цифро-
вые ресурсы 
для сбора ин-
формации о 
доступных ва-
риантах сде-
лок. Уметь 
защитить пер-
сональные 
данные в циф-
ровой среде. 
Уметь распо-
знать мошен-
нические дей-
ствия в сети 
Интернет, 
представляю-
щие угрозу 
собственным 
денежным 
средствам 
 
 

валютном 
курсе и ис-
пользовать 
онлайн-
калькулято-
ры обмена 
валют. Уметь 
защитить 
свои средства 
от мошенни-
ческих дей-
ствий в сети 
Интернет. 

тернет с уче-
том обеспече-
ния их безо-
пасности 

пример, цифро-
вой валюты). 
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Предметная область 2. Планирование и управление личными финансами 

Финан-
совая 

безопас-
ность 

Знать, что такое 
финансовая по-
душка безопас-
ности и для чего 
она предназна-
чена. Понимать, 
что финансовое 
планирование 
предполагает 
создание фи-
нансовой по-
душки безопас-
ности. Знать, 
что использова-
ние кредитных 
и финансовых 
продуктов свя-
зано с финансо-
выми рисками. 
Понимать, что 
обращаться за 
консультацией 
по займам и 
сберегательным 
продуктам сле-

Знать о воз-
можностях 
снижения рис-
ков, связанных 
со сберега-
тельными про-
дуктами. Знать 
о возможно-
стях снижения 
рисков, свя-
занных с заем-
ными средст-
вами. Знать о 
существовании 
рисков, свя-
занных с ис-
пользованием 
сберегатель-
ных продуктов 
и займов (кре-
дитов) в валю-
те. 

Уметь рассчи-
тывать размер 
финансовой 
подушки 
безопасности. 
Уметь опреде-
лять ситуации, 
в которых ис-
пользование 
финансовой 
подушки 
безопасности 
является целе-
сообразным. 
Уметь опреде-
лить риски, с 
которыми свя-
зано исполь-
зование бан-
ковских вкла-
дов и кредитов 
в конкретной 
ситуации. 
Осознавать 
риски, связан-

Создавать и 
пополнять 
финансовую 
подушку 
безопасно-
сти. Уметь 
осуществлять 
выбор фи-
нансовых 
продуктов, 
связанных с 
банковскими 
вкладами и 
кредитами с 
учетом воз-
можных рис-
ков. 

Быть мотиви-
рованным на 
создание фи-
нансовой по-
душки безо-
пасности. 
Проявлять 
критическое 
отношение к 
рекламе бан-
ковских вкла-
дов и креди-
тов. Прояв-
лять готов-
ность обра-
щаться за по-
мощью спе-
циалистов по 
вопросам, 
связанными с 
получением 
заёмных 
средств (в том 
числе креди-
тованию), и 

Быть мотивиро-
ванным на под-
держание фи-
нансовой по-
душки безопас-
ности в опреде-
ленном размере 
и пополнении ее 
в случае необ-
ходимости. 
Быть мотивиро-
ванным на 
обеспечение 
безопасности 
при использова-
нии банковских 
вкладов и кре-
дитов. 
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дует в надеж-
ные, информи-
рованные ис-
точники. 

ные с хране-
нием сбереже-
ний в налич-
ной и безна-
личной форме. 
Обращаться за 
консультацией 
по займам 
(кредитам) и 
сберегатель-
ным продук-
там в надеж-
ные, инфор-
мированные 
источники до 
принятия фи-
нансовых ре-
шений. 

сберегатель-
ных продук-
тов. 

Цифро-
вая среда 

Знать принцип 
действия каль-
кулятора вкла-
дов. Понимать 
принцип дейст-
вия кредитного 
калькулятора. 
Понимать 
принцип дейст-

Понимать 
принцип дей-
ствия серви-
сов оценки 
размера мак-
симально воз-
можного кре-
дита. 
Знать возмож-

Использовать 
калькулятор 
вкладов в кон-
кретных си-
туациях. Ис-
пользовать 
кредитный 
калькулятор в 
конкретных 

Использовать 
ипотечный 
калькулятор 
в конкретных 
ситуациях. 
Пользоваться 
личным ка-
бинетом Ин-
тернет-банка 

Проявлять ин-
терес к суще-
ствующим в 
цифровой сре-
де инструмен-
там, помо-
гающим осу-
ществлять вы-
числения, свя-

Проявлять ини-
циативу и ак-
тивность в под-
боре инстру-
ментов цифро-
вой среды, по-
могающих осу-
ществлять вы-
числения, свя-
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вия сервисов 
поиска жилья и 
ипотечного 
калькулятора. 

ности исполь-
зования лич-
ного кабинета 
Интернет-
банка и мо-
бильного при-
ложения. По-
нимать осо-
бенности про-
цедуры иден-
тификации 
личности с 
помощью 
цифровых ин-
струментов. 
Понимать, что 
в цифровой 
среде могут 
возникать но-
вые сберега-
тельные и 
кредитные 
продукты и 
организации, 
которые их 
предоставля-
ют. 

ситуациях. и мобильным 
приложением 
для оформ-
ления и 
управления 
разными фи-
нансовыми 
продуктами. 
Защищать 
личную ин-
формацию, 
связанную с 
банковскими 
данными. 

занные с вкла-
дами и креди-
тами. 

занные с бан-
ковскими вкла-
дами и кредита-
ми. Осознавать 
важность иден-
тификации лич-
ности при со-
вершении опе-
раций по сбере-
жениям, в том 
числе с помо-
щью цифровых 
инструментов. 
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Предметная область 3. Риск и доходность 

Финан-
совая 

безопас-
ность 

Знать признаки 
мошеннических 
действий на 
примере финан-
совых пирамид. 
Знать алгоритм 
противодейст-
вия типичным 
схемам финан-
сового мошен-
ничества, свя-
занного с инве-
стированием и 
страхованием.  
Знать, что реа-
листичность 
предлагаемой 
доходности ин-
вестиционных 
продуктов целе-
сообразно уточ-
нить в незави-
симых от про-
давца источни-
ках 

Понимать рис-
ки, связанные 
с выбором 
бизнес партне-
ров. Знать о 
последствиях 
нарушения ав-
торских прав 
при ведении 
предпринима-
тельской дея-
тельности. 

Обращаться за 
консультацией 
по инвестици-
онным и стра-
ховым про-
дуктам в на-
дежные, ин-
формирован-
ные источники 
до принятия 
финансовых 
решений. Оп-
ределять от-
личия мошен-
нических 
предложений 
от подлинных 
инвестицион-
ных продук-
тов. 

Приобретать 
только те ин-
вестицион-
ные продук-
ты, принцип 
действия ко-
торых поня-
тен. Пред-
принимать 
действия для 
решения 
проблем и 
преодоления 
последствий 
мошенниче-
ских дейст-
вий, связан-
ных с инве-
стированием, 
страховани-
ем, ведением 
бизнеса. 

Развивать кри-
тическое 
мышление по 
отношению к 
рекламе инве-
стиционных и 
страховых 
продуктов (в 
т.ч. потенци-
ально мошен-
нических). 

Проявлять ос-
мотрительность 
и осторожность 
при принятии 
решений, свя-
занных с откры-
тием и ведением 
бизнеса. Быть 
убежденным в 
ценности автор-
ских прав и не-
допустимости 
их нарушения (в 
том числе при 
ведении бизне-
са). 
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Цифро-
вая среда 

Знать о возмож-
ностях оформ-
ления страхова-
ния онлайн. По-
нимать принцип 
действия стра-
хового кальку-
лятора. Пони-
мать принцип 
действия инве-
стиционного 
калькулятора. 

Знать об ин-
формационной 
и организаци-
онной под-
держке стра-
хования, инве-
стирования и 
предпринима-
тельства в виде 
онлайн серви-
сов, поисковых 
систем. Пони-
мать возмож-
ности управ-
ления инве-
стиционными 
продуктами с 
помощью он-
лайн-сервисов. 

Использовать 
страховой 
калькулятор в 
конкретных 
ситуациях. 
Использовать 
инвестицион-
ный калькуля-
тор в конкрет-
ных ситуаци-
ях. 

Уметь нахо-
дить в цифро-
вой среде ин-
формацию, 
связанную с 
открытием и 
ведением биз-
неса. Защи-
щать личную 
информацию, 
связанную с 
ведением биз-
неса. Пользо-
ваться раз-
личными он-
лайн сервиса-
ми при зна-
комстве с 
управлением 
инвестиция-
ми. 

Проявлять го-
товность к ис-
пользованию 
существую-
щих в цифро-
вой среде ин-
струментов 
страхования и 
инвестирова-
ния. 

Проявлять ини-
циативу и ак-
тивность в под-
боре инстру-
ментов цифро-
вой среды для 
формирования и 
реализации биз-
нес- идей. 

Предметная область 4. Финансовая среда 

Финан-
совая 

безопас-
ность 

Знать, что под-
писание какого-
либо докумен-
та, может по-

Знать алгорит-
мы безопасно-
го использова-
ния сервисов 

Для достиже-
ния финансо-
вых целей ис-
пользовать 

Уметь обес-
печивать 
личную 
безопасность 

Проявлять го-
товность к 
обеспечению 
безопасности 

Быть мотивиро-
ванным на ис-
пользование 
официальных 
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влечь за собой 
определенные 
финансовые 
обязательства и 
отказ от финан-
совых прав. 
Понимать, что 
личная инфор-
мация, разме-
щаемая на офи-
циальных сер-
висах ФНС 
России и ПФР, 
имеет защиту 

ФНС России, 
ПФР и других 
ресурсов. 

электронные 
сервисы, пре-
доставляемые 
государством. 

данных при 
пользовании 
электронны-
ми сервисами 
доступа к го-
сударствен-
ным и муни-
ципальным 
услугам 

при хранении 
личной ин-
формации по-
требителя, ин-
вестора, нало-
гоплательщика 
и др. 

сервисов, в том 
числе личных 
кабинетов ФНС 
России и ПФР. 

Цифро-
вая среда 

Знать о том, что 
в цифровой 
среде «галочка» 
на сайте и смс-
подтверждение 
являются ана-
логом подписи 
под докумен-
том, который 
может содер-
жать опреде-
ленные финан-
совые обяза-

Знать об алго-
ритмах поль-
зования сайта-
ми и личными 
кабинетами 
ФНС России, 
ПФР, госуслуг 
и др. 

Находить ин-
формацию с 
помощью сай-
тов, порталов 
и сервисов, 
предостав-
ляющих госу-
дарственные 
услуги 

Пользоваться 
сайтами и 
личными ка-
бинетами 
ФНС России, 
ПФР, госус-
луг и др. 

Готовность 
осваивать но-
вые способы 
действий в 
режиме он-
лайн при 
взаимодейст-
вии с финан-
совыми орга-
низациями и 
государствен-
ными органа-
ми 

Проявлять ак-
тивность при 
поиске инфор-
мации о новых 
возможностях 
взаимодействия 
с государствен-
ными органами 
в цифровой сре-
де. Проявлять 
активность в 
использовании 
возможностей 
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тельства и отказ 
от финансовых 
прав. Иметь 
представление 
о порталах, 
предоставляю-
щих государст-
венные услуги 

взаимодействия 
с государствен-
ными органами 
для решения 
финансовых во-
просов онлайн. 
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Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В исследовании приняли участие 237 общеобразовательных школ 
Калужской области, объем выборки составил 5206 обучающихся. Вы-
борка обучающихся является однородной по возрастным характери-
стикам обучающихся (от 13 до 16 лет) и полу обучающихся (2486 
мальчиков и 2720 девочек). Характеристики выборки относительно 
населенных пунктов составили 3199 обучающихся городских школ и 
2007 обучающихся сельских школ. Данные характеристики указывают 
на способность выборки представлять изучение компетенции по про-
тиводействию финансовому мошенничеству достаточно полно и соот-
ветствовать генеральной совокупности.   

В таблице 4 представлены результаты анкетирования респон-
дентов по возрасту, полу и месту учебы: 
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Таблица 5. Структура опрошенных учащихся по районам 
Калужской области 

 

Район Калужской области 

Количество 
учебных  
заведений, 
принявших 

участие в опросе 

Количество 
учащихся, 
Принявших 

участие в опросе

г. Калуга  38 1167 
г. Обнинск 14 462 
Дзержинский район  17 580  
Малоярославецкий район   14 423 
Кировский район  16 387 
Сухиничский район   15 308 
Жуковский район  8 252  
Боровский район  12 238 
Перемышльский район    8 145 
Бабынинский район  7 140 
Козельский район  10 135 
Мещовский район   7 129 
Хвастовичский район  6 125 
Думиничский район   10 122 
Юхновский район  8 110 
Мосальский район   10 91 
Тарусский район   5 73 
Людиновский район   5 69 
Барятинский район  5 63 
Жиздринский район  6 51 
Ульяновский район  5 45 
Износковский район   4 37 
Куйбышевский район  5 34 
Спас-Деменский район  1 12 
Медынский район   1 6 
Ферзиковский район  - - 
Всего  237 5206 
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Наибольшее количество участников обеспечили МКОУ «Конд-
ровская СОШ № 1» Дзержинского района – 154 чел., МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковского» п. 
Воротынск – 125 чел., МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10» города Обнинска – 96 чел., МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №1 им. С.Ф. Романова» города Жуков – 88 чел., 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города Калуги – 
75 чел. Данные таблицы  показывают, что сельские школы прояви-
ли большую активность в анкетировании. 

Анализ ответов учащихся по компонентам финансовой гра-
мотности представлен на рисунке 3. Согласно рисунку 3, проведен-
ный анализ показал, что в целом, равно как и в случае деления рес-
пондентов по полу или типу населенного пункта, знания о финан-
совой безопасности, а также способность получать, понимать и 
оценивать существенную информацию, необходимую для принятия 
финансово безопасных решений у региональных школьников нахо-
дится на среднем уровне, при этом можно отметить, что у девочек 
уровень знаний на 3%, а уровень умений и навыков на 5% выше, 
чем у мальчиков, а уровень умений и навыков учащихся городских 
школ почти на 4% выше, чем у учащихся сельских школ. 
  
 

 
 

Рисунок 3. Обобщенные результаты опроса учащихся 
общеобразовательных школ Калужской области по компонентам 
финансовой грамотности в области финансовой безопасности, в % 

54,9 56,4
53,4 55,3 54,8

74,3 76,5
71,8 72

75,7

в среднем по всем 
респондентам
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учащимся сельских 

школ

в среднем по 
учащимся 

городских школ
осведомленность, знания и понимание умения, навыки и поведение
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В то же время можно выделись несколько весьма тревожных 
моментов, касающихся понимания отдельных видов финансового 
мошенничества, в том числе признаков финансовой пирамиды, что, 
несомненно, должно быть учтено и педагогами при проведении за-
нятий по финансовой грамотности, и авторами данной работы при 
разработке методических указаний по результатам проведенного 
исследования. 

Например, при ответе на задание «Бизнесмен К. предлагает 
Вам инвестировать деньги в его бизнес, обещая при этом ежеквар-
тально крупные проценты (25%). К. обращает внимание, что сроки 
предложения строго лимитированы. Что должно Вас насторожить в 
этом предприятии?» меньше 40% опрошенных насторожил призыв 
быстро вкладывать деньги (среди девочек 41,5%, среди мальчиков 
36,6%; среди сельских школ 35,2%, среди городских 41,7%). А вы-
сокая доходность вызвала подозрение меньше чем у 23% опрошен-
ных (рис. 4): 

 
 

 
Рисунок 4. Распределение ответов на задание «Бизнесмен К. предлагает 
Вам инвестировать деньги в его бизнес, обещая при этом ежеквартально 

крупные проценты (25%). К. обращает внимание, что сроки 
предложения строго лимитированы. Что должно Вас насторожить 

в этом предприятии?», чел. 
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594 699 369 203 1334
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В задании, где было предложено указать способы выбора 
надежной компании с точки зрения безопасного вложения финан-
совых средств, менее 30% опрошенных вспомнили про лицензии, 
менее 36% - о том, что есть государственные реестры, где можно 
найти информацию о компании, менее 14% – про отзывы, менее 
9% отметили официальный сайт компании, который должен быть 
у любой серьезной фирмы. При этом девочки оказались чуть бо-
лее осторожными в этом вопросе, чем мальчики, а учащиеся сель-
ских школ чуть более осторожными, чем городские школьники 
(табл. 6). 

 
Таблица  6. Распределение ответов на задание 

«Перед заключением каких-либо сделок с вложением финансов 
необходимо убедиться в благонадежности компании, 

для этого (несколько вариантов)» 
 

Варианты ответов 

Всего 
отве-
тивших

Девочки 
Мальчи-

ки  

Сель-
ские 
школы 

Город-
ские 
школы 

чел % чел % чел % чел % чел % 
найти и проверить 
отзывы о компании; 

727 13,9 339 12,5 388 15,6 309 15,4 418 13,1

достаточно знать 
людей, которые по-
советовали обра-
титься в эту компа-
нию 

281 5,4 132 4,9 149 5,9 105 5,2 176 5,5

проверить реальное 
существование ком-
пании в государст-
венных реестрах; 

1840 35,3 978 35,9 862 34,7 733 36,5 1107 34,6

убедиться в наличии 
необходимых лицен-
зий, разрешений для 
осуществления дея-
тельности компании; 

1554 29,9 828 30,4 726 29,2 529 26,4 1025 32,0

обратить внимание 
на тех, кто реклами-
рует компанию по 
телевидению или в 

379 7,3 174 6,4 205 8,2 141 7,0 238 7,4
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интернете. Если это 
известный артист, 
политик, бизнесмен, 
значит можно дове-
рять 
проверить имеет ли 
данная компания 
официальный сайт 

425 8,2 269 9,9 156 6,3 190 9,5 235 7,3

 
Итого  
 

5206 100 2720 100 2486 100 2007 100 3199 100

 
 В целом, исходя из экспертной оценки ответов учащихся 13–16 
лет, можно отметить следующий уровень компетенций в части 
формирования основных личных характеристик и установок в сфе-
ре финансовой безопасности (табл. 7): 
 

Таблица 7. Обобщенные результаты опроса учащихся 
общеобразовательных школ Калужской области 

по формированию личных характеристик и установок 
в сфере финансовой безопасности 

 
Личные характеристики и установки 

 современного подростка 
Уровень 

компетенции

Быть мотивированным на хранение денег безопасным 
способом с учётом возможных рисков.  

средний 

Считать правильной стратегией проверять условия пла-
тежа/перевода с точки зрения его безопасности.  

средний 

Критически относиться к предложениям с признаками 
давления, манипулирования, мошеннических действий 

низкий 

Проявлять готовность к обеспечению безопасности при 
хранении личной информации потребителя, инвестора, 
налогоплательщика и др. 

низкий 

В среднем  низкий 

 
Другими словами, подростки заинтересованы в безопасном 

хранении денежных средств, понимая важность их сохранения, в 
том числе и для последующего приращения капитала, но довольно 
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легкомысленно относятся к тщательному выбору путей инвести-
рования и защиты личной информации, легко отзываются на 
предложения быстрого заработка и не уделяют должного внима-
ния проверке сомнительных сделок. Частично это объясняется 
слабыми знаниями в этой сфере, о чем уже шла речь выше, и за-
вышенным самомнением, свойственным возрасту. В среднем уро-
вень компетенций в части формирования основных личных ха-
рактеристик и установок в сфере финансовой безопасности мож-
но оценить, как низкий (44,8% в целом, 45,1% у девочек и 41,5% 
у мальчиков; 41,8% у учащихся сельских школ и 44,7% у учащих-
ся городских школ), что говорит о слабой защищенности подро-
стков 13–16 лет от мошеннических действий со стороны финан-
совых мошенников.  

Этот вывод подтверждают и общие усредненные данные по 
оценке уровня финансовой грамотности в сфере финансовой безо-
пасности, рассчитанные на основе общего количества правильных 
ответов на тестовые задания (табл. 8). 

 
Таблица 8. Средние данные по количеству правильных ответов 

 

Анализируе-
мая группа 

Баллы за правильные ответы 

Осведомлен-
ность, знание 
и понимание 

 (до 15) 

Умения, 
навыки 

и поведение 
 (до 12) 

Личные 
характе-
ристики 

и установки  
(до 21) 

Итого  
(до 48) 

Девочки 8,5 9,3 9,5 27,2 
Мальчики  7,7 8,3 8,7 24,8 
Сельская 
школа 

7,5 8,4 8,8 24,6 

Городская 
школа 

8,7 9,2 9,4 27,3 

Всего  8,1 8,8 9,1 25,9 
Уровень 
компетенции 

Средний 
(54%) 

Средний 
(73,3%) 

Низкий 
(43,3%) 

Средний 
(54,1%) 

 
Данные таблицы 8 свидетельствуют, что по всем компонентам 

финансовой грамотности уровень сформированных компетенций у 
девочек чуть выше, чем у мальчиков, а у учащихся городских школ 
чуть выше, чем у представителей районов Калужской области. В 
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ву выявлен только у 19,3% обучающихся, средний уровень – у зна-
чительной части выборки, составляющей 72,9%, а низкий уровень – 
у 7,8% обучающихся.  

Совокупный показатель среднего и низкого уровня сформиро-
ванности данной компетенции составляет 80,7% обучающихся, что 
говорит о необходимости организации и проведения целенаправ-
ленной работы с обучающимися в сфере финансовой грамотности и 
формирования и развития компетенции по противодействию фи-
нансовому мошенничеству. 
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Раздел 4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ 
МОШЕННИЧЕСТВУ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

4.1. МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 
 

4.1.1. Целеполагание 
 

Цель: создание условий для получения целостных 
представлений о финансовых рисках и мошенничестве с 
банковскими картами; формирование компетенций финансовой 
грамотности в части финансовых рисков и обеспечения личной 
финансовой безопасности при использовании банковских карт. 

Задачи для обучающихся: 
1. Изучить содержание явлений преступности в 

экономической сфере и сфере личного хозяйствования; виды 
мошеннических действий и признаки мошеннических действий с 
личными финансами. 

2. Научиться определять виды финансового мошенничества с 
банковскими картами, выявлять признаки мошеннических действий 
с банковскими картами. 

3. Сформировать способы безопасного поведения при 
использовании платежных банковских карт. 

 

4.1.2. Образовательные результаты 

 
Базовый уровень компетенции финансовой грамотности: 
а) знание и понимание: осознавать, что деньги необходимо 

хранить в безопасном месте; понимать, что за все финансовые ре-
шения отвечает собственник средств, даже если решения приняты 
под влиянием рекламы и под давлением мошенников; иметь пред-
ставление о возможности совершения мошенниками финансовых 
операций без согласия собственника средств.  
 б) умения и поведение: предпринимать меры предосто-
рожности при использовании различных видов денег и операциях с 
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ними; обладать навыками обеспечения своей финансовой 
безопасности при пользовании наличными деньгами, банковскими 
картами, банкоматами, обменом валют; распознавать угрозу 
мошенничества и не совершать действий по платежам  и переводам 
в пользу мошенников.  

в) личностные характеристики и установки: быть мотивиро-
ванным на хранение денег безопасным способом с учётом возмож-
ных рисков; критически относиться к рекламе товаров и услуг, 
предложениям с признаками давления, манипулирования, мошен-
нических действий; быть готовым обсуждать со взрослыми стои-
мость приобретаемых товаров и услуг, условия трудоустройства и 
другие вопросы, связанные с финансами.  

Продвинутый уровень компетенции финансовой грамот-
ности: 

а) знание и понимание: знать, как снизить риски, связанные с 
и-пользованием денег, обменом валют, пользованием банковскими 
картами, а также противостоять мошенническим действиям; 
понимать, что при использовании новых для пользователя 
платежных инструментов могут возникать дополнительные риски 
проведения операций под влиянием мошенников. 

б) умения и поведение: уметь осуществлять необходимые дей-
ствия в типичных ситуациях, связанных с финансовым мошенниче-
ством (в т.ч. с использованием наличных и безналичных денег, об-
меном валют); совершать необходимые действия для минимизации 
последствий мошеннических действий, в т.ч. по возврату средств, с 
которыми были совершены операции без согласия их собственника. 

в) личностные характеристики и установки: быть ответствен-
ным за последствия рисковых решений при использовании различ-
ных видов денег и банковских карт; быть мотивированным на полу-
чение информации о новых способах давления и манипулирования со 
стороны мошенников при пользовании банковскими картами. 

 

4.1.3. Содержание урока 

 
Мошенничество с банковскими картами и наличными 

деньгами.  
В практике преступной деятельности во все времена было вы-

работано множество способов хищения денежных средств граждан – 
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замена настоящих купюр в пачке на фальшивые, вытягивание из 
пачки нескольких купюр, обналичивание денежных средств в бан-
комате. В этих случаях очевидны преступные действия злоумыш-
ленников, поскольку они сразу начинают пользоваться украденны-
ми денежными средствами, и это позволяет считать мошенничество 
законченным.  

С технологическим ростом и широким распространением 
цифровой финансовой среды наиболее частым стало мошенничест-
во с банковскими картами. Практический опыт применения такого 
финансового инструмента как банковская карта показывает, что 
первоначально преступные действия совершались опосредованно, 
например, при ограблении квартиры преступники находили бан-
ковскую карту и реквизиты к ней. После чего обналичивали имею-
щиеся на этой банковской карте средства от имени владельца.  

Сегодня большую роль играют биометрические системы и 
формы искусственного интеллекта, что дает возможность в боль-
шей степени защитить свои денежные средства. Поэтому мошенни-
ки становятся более изобретательными и находят различные спосо-
бы преодолеть и такие меры защиты.  

Они так взаимодействуют с жертвой, что их действия выгля-
дят как обман, но квалифицировать их как мошеннические дейст-
вия сложно за счет применения методов социальной инженерии – 
когда на жертву оказывается тонкое психологическое влияние, и 
она сама соглашается на сомнительные операции с денежными 
средствами на банковской карте.  

Виды мошенничества с банковскими картами.  
 Ливанская петля – это такой вид мошенничества, который 
связан с похищением банковской карты как физического объекта. 
Например, используется кардридер, с помощью которого зло-
умышленники сами извлекают пластиковую карту из банкомата, 
пока жертва звонит в службу поддержки в результате некорректной 
работы банкомата. Последние модели банкоматов исключают воз-
можность использования этого способа хищения, карта останется в 
устройстве до момента появления инкассаторов. Однако о таком 
способе хищения банковских карт нужно помнить в туристических 
поездках. Нередки за рубежом и случаи установки поддельных 
банкоматов. Они показывают неисправность программного обеспе-
чения, при этом считывают всю необходимую информацию с бан-
ковской карты. 
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 Скимминг – установка специального оборудования на банко-
мат, которое помогает преступникам считать данные банковской 
карты. Это может быть накладка на клавиатуру, скрытая видеока-
мера или другие устройства для получения пин-кода. 

Социальная инженерия (или «атака на человека») – это 
совокупность психологических и социологических приёмов, мето-
дов и технологий, которые позволяют получить конфиденциальную 
информацию о банковской карте. 

Типовые ситуации мошенничества и варианты решений.  
 Карта потеряна или ее украли – в этой ситуации необ-

ходимо заблокировать банковскую карту по телефону горячей ли-
нии банка, с помощью личного кабинета или в отделении банка.  

 Кажется, карта осталась дома – в этой ситуации необ-
ходимо временно заблокировать банковскую карту вышеуказанны-
ми способами или установить нулевой лимит по всем операциям.  

Для недопущения таких ситуаций необходимо заранее устано-
вить современные сервисы оплаты на смартфон и не носить карту с 
собой. 

 Мошенники уже успели украсть деньги с карты – в 
этой ситуации опротестовать операцию по карте не позднее сле-
дующего дня и обратиться в правоохранительные органы.  
 Для недопущения таких ситуаций не сообщать третьим лицам 
информацию о карте и не держать рядом с ней пин-код. 
 

4.1.4. Практические задания 

 
1. Вам нужно снять деньги с карты. На противоположной сто-

роне улицы в стену магазина встроен уличный банкомат. Улица 
плохо освещена, и возле банкомата стоят какие-то люди. Ваши дей-
ствия? 

2. Вы снимаете деньги в офисе банка, довольно близко от вас 
стоит молодой человек и, дружелюбно улыбаясь, наблюдает за тем, 
как вы вводите ПИН-код на клавиатуре банкомата. Ваши действия? 

3. После поездки в переполненном автобусе вы не смогли об-
наружить кошелек в своем рюкзаке. Очевидно, что его у вас укра-
ли. В кошельке были не только деньги, но и карта, на которую вам 
перечисляют карманные деньги. Ваши действия? 
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4. На ваш телефон пришло смс-сообщение от банка с кодом 
подтверждения операции перевода денежных средств по неизвест-
ному номеру телефона. Как вы поступите в этой ситуации? 

5. Вам позвонил сотрудник банка и сообщил о том, что вы 
стали победителем конкурса самых преданных клиентов. Вам пола-
гается подарок от банка, который вы сможете получить в отделении 
по месту выпуска карты. Если вы согласны с условиями получения 
подарка, то вам необходимо назвать номер отделения банка, в ко-
тором была выпущена карта (трёхзначное число на обратной сто-
роне карты). Лучше поторопиться получить подарок, иначе его 
сможет заполучить другой преданный клиент банка. Ваши дейст-
вия? 

5. Вам позвонил оперуполномоченный сотрудник Федераль-
ной Службы Безопасности и сообщил, что в системе безопасности 
банка обнаружена уязвимость, в связи с чем, счёт вашей банков-
ской карты подлежит немедленной блокировке. С целью предот-
вратить заморозку ваших денежных средств, вам надо подтвердить 
разрешение на их перевод на специализированный защищённый 
счёт ФСБ, откуда вы сможете благополучно ими воспользоваться. 
Ваши действия? 

6. Вам поступил звонок от службы безопасности банка с со-
общением, что по вашему счёту были замечены подозрительные 
операции и попросили назвать примерное время последнего входа в 
приложение. Что необходимо сделать в данной ситуации? 

7. Вам звонит сотрудник банка и сообщает, что прямо сейчас с 
Вашей карты были списаны все деньги. Чтобы отменить операцию 
нужно назвать три цифры из смс. Ваши действия? 

8. Вам позвонили сотрудники банка и сообщили, что по ва-
шим паспортным данным была совершена попытка взятия кредита. 
У них нет уверенности, что ваш номер телефона не был скомпро-
метирован, поэтому вам нужно отправить на официальный телефон 
службы безопасности банка смс с вашим лицом и фото паспорта. 
Стоит ли вам прислушаться к рекомендации сотрудника банка?  

9. У вас возникла потребность обналичить крупную сумму де-
нежных средств. Так как банкомата вашего банка не оказалось по-
близости вы решили воспользоваться первым попавшимся. Вы ни-
когда ранее не видели таких банкоматов, на нём не было каких-
либо опознавательных знаков или пломб, подтверждающих его 



47 
 

принадлежность к какому-либо банку. Стоит ли вам воспользовать-
ся данным банкоматом или лучше поискать ещё? 

10. Вы стояли в очереди в магазине в ожидании того, когда 
ваши покупки пробьет кассир. В этот момент на ваш телефон при-
шло смс о списании денежных средств с карты. Каковы должны 
быть ваши действия в данной ситуации? 

11. Вы подошли к банкомату, чтобы обналичить некоторую 
сумму денежных средств, но тут увидели в отражении экрана, что 
за вашими действиями со стороны пристально наблюдает какой-то 
незнакомый вам мужчина. Какими должны быть ваши действия в 
этой ситуации? 

12. Вы перекусили в кафе с друзьями, когда принесли счет, вы 
положили карту для оплаты. Девушка-официант взяла ее в руки, 
поставила на поднос посуду и собралась уходить. Ваши действия? 

13. Вам поступает СМС-сообщение от банка, где говорится о 
блокировке вашей карты. В конце – предложение перезвонить по 
указанному номеру. Ваши действия? 

14. По телефону звонит неизвестный человек. Говорит, что 
близкий Вам человек попал в беду (например, виновен в ДТП) и 
ему срочно нужны деньги для решения проблемы. Ваши действия?  

15. Вам приходит сообщение, похожее на банковское, в кото-
ром говорится о совершении покупки. В конце есть фраза о том, 
что если вы не совершали покупку, то нужно перезвонить по ука-
занному номеру телефона в банк. Ваши действия?  
 
 

4.2. ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО  
 

4.2.1. Целеполагание 
 

Цель: создание условий для получения целостных 
представлений о финансовых рисках в ситуациях телефонного 
мошенничества; мошенничества посредством sms-сообщений; 
формирование компетенций финансовой грамотности в части 
финансовых рисков и обеспечения личной финансовой 
безопасности в ситуации коммуникативного взаимодействия.  

Задачи для обучающихся: 
1. Изучить содержание методов социальной инженерии; виды 

мошеннических действий и признаки мошеннических действий с 
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личными финансами посредством телефонной связи и sms-
сообщений. 

2. Научиться определять виды телефонного мошенничества, 
выявлять признаки мошеннических действий и применения 
методов социальной инженерии. 

3. Сформировать и научиться применять психологичсекие 
способы противодействия телефонному мошенничеству.  

 
4.2.2. Образовательные результаты 

 
Базовый уровень компетенции финансовой грамотности: 
а) знание и понимание: знать признаки ситуаций телефонного 

мошенничества алгоритм действий в типичных ситуациях, 
связанных с возможным или уже совершенным телефонным 
мошенничеством; понимать, что за все финансовые решения 
отвечает собственник средств, даже если решения приняты под 
влиянием рекламы и под давлением мошенников; иметь 
представление о возможности совершения мошенниками  
финансовых операций без согласия собственника средств. 

б) умения и поведение: уметь предпринимать меры 
предосторожности при использовании различных видов денег и 
операциях с ними при телефонных переговорах; распозновать 
угрозу телефонного мошенничества и не совершать действий по 
платежам и переводам в пользу мошенников. 

в) личностные характеристики и установки: критически 
относиться к предложениям с признаками давления, 
манипулирования, мошеннических действий по телефону. 

Продвинутый уровень компетенции финансовой 
грамотности: 

а) знание и понимание: знать, как противостоять 
мошенническим действиям; понимать, что под влиянием 
мошенников могут возникнуть дополнительные риски проведения 
денежных операций. 

б) умения и поведение: уметь перепроверять информацию в 
типичных ситуациях, связанных с телефонным мошенничеством. 

в) личностные характеристики и установки: быть мотивиро-
ванным на получение информации о новых способах давления и 
манипулирования со стороны мошенников, стремиться осмыслять 
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опыт коммуникативного взаимодействия с мошенниками и инфор-
мировать о нем окружающих. 

 
4.2.3. Содержание урока 

 
1. Понятие телефонного мошенничества. Общая модель.  
Телефонное мошенничество – это методы вымогательства 

денег с использованием телефонной связи, как мобильной, так и 
стационарной. Это могут быть телефонные звонки или sms-
сообщения такого характера, который вынуждают перечислить 
средства.  

Увеличение показателей количества заблокированных мошен-
нических телефонных номеров указывает на недостаточно сформи-
рованные умения управлять рисками социально-экономических и 
технических изменений. Высокими являются показатели количест-
ва атак с использованием методов социальной инженерии. Методы 
социальной инженерии основываются на базовых психологических 
закономерностях в финансовом поведении человека, при целена-
правленном воздействии на которые человек становится управляем 
и склонен передавать конфиденциальную информацию и сведения, 
обеспечивающие доступ к ресурсам ограниченного пользования в 
обход системы безопасности14.  

По последним научным данным юридико-психологических 
исследований, социальная инженерия – это так называемый 
«взлом» человеческого сознания без использования технических 
средств. Мошенники используют совокупность методов социаль-
ной инженерии и программно-технических средств, пользуясь низ-
ким уровнем финансовой грамотности подавляющей части населе-
ния и психологическим состоянием, связанным с отсутствием вы-
работанных способов противодействия мошенническим действиям.  

Рассмотрим психологические аспекты противодействия теле-
фонному мошенничеству на примере общей модели мошенниче-
ских действий15: 

                                                            
14 Рачева Н.В., Балеевских Ф.В., Котов В.В. Современные способы соверше-

ния мошенничества в отношении имущества физических лиц с использованием 
Интернет-ресурсов и технологий социальной инженерии // Юридическая наука. 
2021. № 2. С. 101–105. 

15 Моисеева И.Г. Психологические аспекты противодействия телефонному 
мошенничеству // Калужский экономический вестник. 2022. № 1. С. 70–74. 
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На первом этапе мошенники имеют своей целью ввести че-
ловека в заблуждение, посредством чего создать в субъективном 
восприятии проблемную финансовую ситуацию. Как правило, это 
осуществляется путем телефонного звонка от имени представите-
ля какой-либо организации. Как только человек вовлекся в теле-
фонный разговор, мошеннические действия становятся направле-
ны на погружение человека в глубокое эмоциональное состояние 
– стресс, в котором для жертвы затруднено критическое мышле-
ние и способность контролировать свои действия и благодаря ко-
торому жертвой становится легче управлять. Мошенники стре-
мятся предупредить попытки жертвы разрешить ситуацию, при-
бегнув к посторонней помощи, и замкнуть процесс решения про-
блемы на себя.  

Далее мошенники переходят к непосредственному управле-
нию действиями жертвы. Для этого используется процедура иден-
тификации, в ходе которой жертва, осознавая безвыходность си-
туации и опасаясь за свои финансы, сообщает данные своей бан-
ковской карты. Пользуясь низким уровнем финансовой грамотно-
сти населения, мошенники используют специфическую терминоло-
гию, создают иллюзию срочности или безотлагательности конкрет-
ных действий, угрожают мнимой уголовной ответственностью за 
разглашение банковской тайны, блокированием счета, арестом де-
нежных средств при отказе сообщать личные сведения.  

На этапе перевода и получения денежных средств мошенни-
ки призывают к помощи. Они предлагают принять активное уча-
стие в поимке сотрудника, по вине которого были скомпромети-
рованы личные данные, отключено sms -информирование или 
произошли еще какие-либо изменения персональной информа-
ции. Эта ситуация позволяет мошенникам развивать два основ-
ных сценария.  

Первый сценарий будет реализовываться, если жертва де-
монстрирует высокий уровень владения средствами электронного 
платежа. В этом случае, мошенники сообщают, что нужно создать 
специальный защищенный счет, куда жертва должна будет пере-
вести все свои денежные средства или продиктовать специальные 
коды из sms-уведомления. Второй сценарий разрабатывается для 
тех, кто не обладает такими техническими возможностями – им 
предлагается посетить отделение банка и совершить перевод че-
рез банкомат.  
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 2. Диалоги в телефонном мошенничестве. 
 В настоящее время телефонными мошенниками выработано 
множество сценариев построения разговора со своей жертвой. Как 
выглядит диалог? 

 
1. Создание проблемы 

Анастасия: Здравствуйте, Оксана Владимировна! На линии центр 
контроля операций банка. Меня зовут Анастасия.  
Оксана Владимировна: Здравствуйте, Анастасия. 
Анастасия: Скажите, в ближайшие 15 минут Вы лично совершали 
какие-либо операции по Вашим банковским картам? 
Оксана Владимировна: Нет. 
Анастасия: Система банка зафиксировала вход в Ваш личный ка-
бинет. Далее последовала попытка перевода денежных средств на 
имя Владимир Павлович. Скажите, Вы можете подтвердить данный 
перевод? 
Оксана Владимировна: Нет. 

 
2. Погружение в стресс 

Анастасия: Скажите, в последнее время Ваши карты были утеря-
ны, украдены, переданы третьим лицам? 
Оксана Владимировна: Нет. 
Анастасия: На данный момент ваши карты находятся при вас? 
Верно? Они в перевыпуске или блокировке не нуждаются? Вы ос-
тавляли свои данные в Интернете? 
Оксана Владимировна: Нет, не оставляла. Карта при мне.  
Анастасия: Фиксирую мошеннические действия. Сейчас необхо-
димо сформировать заявку на отмену мошеннических действий и 
пройти идентификацию личности клиента банка.  
Оксана Владимировна: давайте я позвоню в банк и заблокирую 
карту? 
Анастасия: Не сообщайте о нашем разговоре третьим лицам. Вас 
вызовут в отделение банка и предоставят запись разговора, чтобы 
вы обратились в полицию с заявлением по ст. 159 УК РФ. 
Оксана Владимировна: мне бы хотелось позвонить сначала в банк. 
Анастасия: Нужно заполнить заявку на отмену мошеннических 
действий в срочном порядке. Если вы откажетесь сообщать данные, 
ваш счет будет заблокирован и деньги не сохранятся. 
Оксана Владимировна: ну ладно, давайте заполним заявку.  
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3.Управление действиями жертвы 
Анастасия: Процедура осуществляется путем сверки информации, 
которую предоставляете Вы, с той, которая содержится в реестре 
банка. Пройти идентификацию можно по номеру финансового до-
говора или по номеру активной карты. Вам будет удобнее предос-
тавить финансовый номер договора или же номер карты? 
Оксана Владимировна: это же секретная информация?! 
Анастасия: Я не имею права запрашивать у вас секретную инфор-
мацию. Ставьте вызов на громкую связь! Возьмите карту в руки! 
Сообщите, как будете готовы сообщить номер карты! 
Оксана Владимировна: да, я готова. 
Анастасия: Продиктуйте номер для сверки с реестром банка! 
Оксана Владимировна: один, ноль, восемь, один, ноль, ноль, два, 
два, четыре. 

 
4. Выяснение баланса по счетам 

Анастасия: Вы предоставляете информацию верно! Вы прошли 
идентификацию по активной карте VISA с номером, последние 
цифры которого ноль, два, два, четыре. Какую последнюю опера-
цию вы совершали по данной карте?  
Оксана Владимировна: покупала в магазине продукты. 
Анастасия: Каков остаточный баланс после последней расходной 
операции?  
Оксана Владимировна: около четырех тысяч. 
Анастасия: За нашим банком закреплена одна карта или несколь-
ко? Есть ли карты иных банков?  Каков по ним баланс? Есть ли 
кредиты, вклады?  Каков баланс сберегательного счета? 
Оксана Владимировна: ничего такого нет. 

 
5. Выяснение секретных данных 

Анастасия: Нужно зайти в онлайн-банк и перепроверить свои сче-
та. Нажать на вкладку информация о карте – номер карты, срок 
действия карты, CVC – код. Будет устанавливаться защита в тече-
ние нескольких дней, поэтому не нужно заходить в онлайн-банк. 

 
6. Сопротивление жертвы 

Оксана Владимировна: мне нужно посоветоваться с мужем.  
Анастасия: Не сообщайте о нашем разговоре третьим лицам. Ина-
че вы будете нести ответственность за распространение банковской 
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тайны   по ст. 183 УК. Если вы сейчас прервете разговор, то заявка 
на отмену мошеннических действий аннулируется.  
Оксана Владимировна: ну, подождите, я хотя бы деньги на дру-
гую карту переведу. 
Анастасия: к сожалению, денежные средства все равно подверг-
нутся снятию. 
Оксана Владимировна: как же мне быть? 

 
7. Перевод денег 

Анастасия: Дело в том, что в компрометации Ваших данных мы 
подозреваем сотрудника банка, который мог продать базы данных. 
Возможно произошла смена финансового номера и отключено 
СМС-информирование, поэтому Вы можете не увидеть списаний.  
Вам необходимо поставить защиту на Ваш лицевой счет и перевес-
ти деньги на новый защищённый счет. 
Оксана Владимировна: хорошо. 

7.1. Через код в смс 
Анастасия: Чтобы отменить незаконные операции по Вашим сче-
там, нужно сообщить одноразовый пароль или код из пришедшего 
на телефон СМС. Я вам сейчас отправлю код, вы мне его не гово-
рите.  Далее я подключу роботизированную систему, четко прого-
ворите код из СМС. 
Оксана Владимировна: два, девять, один, один. 

7.2.Через банкомат 
Анастасия: В каком городе Вы сейчас находитесь? 
Оксана Владимировна: в Калуге. 
Анастасия: Возле Вас есть ближайшее отделение банка?  
Оксана Владимировна: Да. 
Анастасия: Вам необходимо обратиться в банк и снять Ваши де-
нежные средства. После этого Вы должны подойти к терминалу и 
внести на защищенный счет эти денежные средства.  
Оксана Владимировна: я внесла деньги.  
Анастасия: Проверьте онлайн-банк по новому логину и паролю. 
До свидания! 

3. Виды телефонного мошенничества через sms-сообщения. 
Мошенничество через sms-сообщения нацелено на то, чтобы 

вынудить жертву отправить деньги на счета, на телефон или пере-
звонить на незнакомый номер. Например, часто используется при-
зыв о помощи от родственника, мошенники рассылают сообщения 
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типа «Мама, я в полиции», «Я сбил человека, меня арестовали», 
«Мне срочно нужна твоя помощь» и т.д. Иногда в тексте прямо 
просят перечислить деньги на какой-либо счет. Если этого нет, то 
мошенники рассчитывают, что жертва перезвонит. Результатом та-
кого звонка может быть вымогательство уже в телефонном режиме, 
снятие денег со счета телефона и т.д.  

Виды телефонного мошенничества через sms-сообщения: 
 блокировка платежной карты – жертве на телефон при-

ходит sms-сообщение «Ваша карта заблокирована. Перезвоните по 
указанному телефону». Если собственник номера реагирует и пере-
званивает, варианта исхода два. Первый – уже во время телефонно-
го звонка спишутся все доступные средства со счета. Второй – те-
лефонный мошенник представится сотрудником банка и предложит 
уточнить данные карты (номер, срок действия и код CV2). После 
получения такой информации с карты списывают все доступные 
средства.  

 выигрыши в розыгрышах – в сообщениях приходит ин-
формация, что абонент стал победителем какого-либо конкурса или 
розыгрыша, но для получения приза необходимо перезвонить по 
указанному в смс номеру или перевести небольшую сумму денеж-
ных средств на указанные реквизиты. 

 требование погасить кредит – жертве в виде sms-
сообщения приходит требование срочно погасить просроченную 
задолженность, иногда указывают сразу реквизиты. Жертва, у ко-
торой действительно есть кредит, может в спешке перечислить 
средства. Если же кредит отсутствует, человек звонит и выясняет 
причину получения сообщения, а в это время звонка списывают все 
средства со счета телефона.  

 требование вернуть ошибочный перевод – мошенники в 
sms-сообщении сообщают абоненту, что на его телефон или счет 
были ошибочно перечислены средства. Их, как правило, просят 
вернуть, пополнив счет телефона. Указывают обычно небольшие 
суммы, рассчитывая на то, что абонент не станет проверять свой 
счет, а просто перечислит средства.  
 4. Психологические способы противодействия телефонно-
му мошенничеству.  

В случае телефонного звонка от имени представителя какой-
либо организации (например, службы безопасности банка или пра-
воохранительных органов), в ходе которого сообщается о подозри-
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тельной операции, необходимо наиболее эффективно противодей-
ствовать мошенническим действиям, сохранить время и свое пси-
хологическое здоровье, а именно уже на этом этапе необходимо 
проигнорировать звонок или сразу отказаться от разговора с мо-
шенниками. Мошенники стремятся предупредить попытки жертвы 
разрешить ситуацию, прибегнув к посторонней помощи, и замкнуть 
процесс решения проблемы на себя. Ими используется широкий 
арсенал методов психологического воздействия от примитивного 
информационного манипулирования до прямых угроз уголовной 
ответственностью или шантажа потерей денежных средств16.  

Чтобы четко и быстро управлять действиями жертвы, мошен-
ники используют директивные высказывания – четкие указания к 
действиям. Особое внимание следует уделить сопротивлению 
жертвы. Пользуясь низким уровнем финансовой грамотности насе-
ления, мошенники используют специфическую терминологию, соз-
дают иллюзию срочности или безотлагательности конкретных дей-
ствий, угрожают мнимой уголовной ответственностью за разгла-
шение банковской тайны, блокированием счета, арестом денежных 
средств при отказе сообщать личные сведения. Любые способы 
преодоления опасной ситуации, которые предлагаются жертвой, 
искусно обесцениваются. Например, мошенники убеждают жертву, 
что перевод денежных средств на карту другого человека приведет 
к списанию всех денежных средств и с его карты в том числе, а в 
случае звонка в банк возникшая проблема не решится, поскольку 
его службы не обладают нужными инструментами, при этом потра-
ченное на такой звонок время, как и любое прерывание мобильного 
соединения, приведет к потере денег.  

Если все же мошенникам удалось навязать телефонный разго-
вор, необходимо обратить внимание на психологические признаки 
использования методов социальной инженерии или иного воздей-
ствия. К таким признакам относится ведение диалога по типу «суф-
лера», использование заученных фраз, смена ролей от представите-
лей кредитных организаций до сотрудников правоохранительных 
органов, призывы к помощи поймать преступников. При выраже-
нии жертвой фраз недоверия или отказе предоставить какие-либо 

                                                            
16 Онищенко О.Р. Криминальное психологическое воздействие в преступле-

ниях в сфере экономики (на примере мошенничества – ст. 159 УК РФ) / Кроз М.В., 
Ратинова Н.А., Онищенко О.Р. Криминальное психологическое воздействие. М.: 
Юрлитинформ, 2008. 198 с. 
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сведения можно столкнуться с прямым раздражением или наигран-
ным удивлением. Преступников могут выдавать говор, акцент, без-
грамотная речь, низкая общая осведомленность или сниженная ин-
теллектуальная функция, угрозы или шантаж. Для оказания сопро-
тивления такому психологическому воздействию нельзя доверять 
полученной информации и выполнять директивные указания, не 
стоит стремиться «переиграть» мошенников – гораздо безопаснее 
прекратить диалог под любым предлогом и связаться с сотрудни-
ками банка для предотвращения списания денежных средств.  

 
4.2.4. Практические задания 

 
1. Вам позвонил оперуполномоченный сотрудник Федераль-

ной Службы Безопасности и сообщил, что в системе безопасности 
банка обнаружена уязвимость, в связи с чем, счёт вашей банков-
ской карты подлежит немедленной блокировке. С целью предот-
вратить заморозку ваших денежных средств, вам надо подтвердить 
разрешение на их перевод на специализированный защищённый 
счёт ФСБ, откуда вы сможете благополучно ими воспользоваться. 
Ваши действия? 

2. Вам позвонил помощник следователя из полиции и сооб-
щил, что он ведет дело о случае в банке с вашим родственником. 
Он приходил в отделение банка с доверенностью от вашего имени 
и попытался снять деньги со всех счетов. Однако сотрудник банка 
проявил бдительность и позвонил в полицию. Необходима вся ин-
формация о ваших сберегательных счетах, финансовая информация 
об имеющихся банковских картах, поскольку не исключено, что 
злоумышленник обратится в другой банк и ваши денежные средст-
ва под угрозой. Ваши действия? 
 3. Вам поступил звонок от службы безопасности банка с со-
общением, что по вашему счёту были замечены подозрительные 
операции и попросили назвать примерное время последнего входа в 
приложение. Вам необходимо срочно подать заявку на отмену мо-
шеннических действий и перевести деньги на защищенный счет, 
поскольку злоумышленник взломал ваш личный кабинет и имеет 
доступ к деньгам. При этом поиск сотрудника, скомпрометировав-
шего ваши персональные данные, уже идет. Нужна ваша помощь в 
поимке недобросовестного сотрудника банка. Для этого нужно со-
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общить код из  sms-сообщения. Что необходимо сделать в данной 
ситуации? 
 4. Вам позвонили сотрудники банка и сообщили, что по ва-
шим паспортным данным была совершена попытка взятия кредита. 
У них нет уверенности, что ваш номер телефона не был скомпро-
метирован, поэтому вам нужно отправить на официальный телефон 
службы безопасности банка sms-сообщение с вашим лицом и фото 
паспорта. Стоит ли вам прислушаться к рекомендации сотрудника 
банка? 
 5. Вам поступает sms-сообщение от банка, где говорится о 
блокировке вашей карты. В конце – предложение перезвонить по 
указанному номеру. Ваши действия? 

6. По телефону звонит неизвестный человек. Говорит, что 
близкий Вам человек попал в беду (например, виновен в ДТП) и 
ему срочно нужны деньги для решения проблемы. Ваши действия?  

7. Вам приходит sms-сообщение, похожее на банковское, в ко-
тором говорится о совершении покупки. В конце есть фраза о том, 
что если вы не совершали покупку, то нужно перезвонить по ука-
занному номеру телефона в банк. Ваши действия?  

 
 

4.3. КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО 
 

4.3.1. Целеполагание 
 

Цель: создание условий для получения целостных 
представлений о рисках в условиях финансовой цифровизации, о 
кибермошенничестве; формирование компетенций финансовой 
грамотности в части финансовых рисков и обеспечения личной 
финансовой безопасности в сети Интернет. 
  Задачи для обучающихся: 

1. Изучить содержание явлений киберпреступности в 
экономической сфере; виды мошеннических действий и признаки 
мошеннических действий с личными финансами и сбережениями с 
помощью электронных платежных систем и информационных 
технологий. 

2. Научиться определять виды кибермошенничества, выявлять 
признаки мошеннических действий в сети Интернет и признаки 
сетевого бизнеса; 
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3. Сформировать способы безопасного финансового 
поведения в сети Интернет и при использовании эдектронных 
денежных средств. 

 
4.3.2. Образовательные результаты 

 
Базовый уровень компетенции финансовой грамотности: 
а) знание и понимание: знать правила кибербезопасности, 

признаки мошеннических сайтов, иметь представление о цифровых 
инструментах, предназначенных для совершения финансовых 
операций, интернет-платежах и механизмах их осуществления, 
мошенническихсхемах, с которыми можно столкнуться в цифровой 
среде. 

б) умения и поведение: уметь оценивать степень финансового 
риска продуктов и услуг; иметь навыки безопасности в т.ч. 
пользования картой, банкоматом, платежами в цифровой среде. 

в) личностные характеристики и установки: развивать 
критическое мышление по отношению к рекламным сообщениям 
при осуществлении покупок, при осуществлении переводов и 
платежей; осознавать склонность к рискованному поведению и 
обеспечивать кибербезопасность.  

Продвинутый уровень компетенции финансовой 
грамотности: 

а) знание и понимание: знать возможности использования 
личного кабинета мобильного приложения, алгоритмы безопасного 
осуществления покупок, переводов и платежей в цифровой среде, 
как с помощью цифровых инструментов, так и через систему 
быстрых платежей; понимать особенности процедуры 
идентификации лчиности с помощью цифровых инструментов и 
что в цифровой среде могут возникать новые финансовые 
продукты. 

б) умения и поведение: уметь дистанционно управлять своими 
деньгами, защищать свои средства от мошеннических действий в 
цифровой среде, пользоваться личным кабинетом мобильного при-
ложения для оформления и управления различными финансовыми 
продуктами, защищать личную информацию, связанную с банков-
скими данными.  

в) личностные характеристики и установки: быть мотивиро-
ванным получать информацию о преимуществах и рисках новых 
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форм денег (например, цифровой валюты); проявлять инициативу и 
активность в подборе инструментов цифровой среды, помогающих 
осуществлять вычисления и идентифицировать личность при осу-
ществлении денежных операций. 

  
4.3.3. Содержание урока 

 
1. Понятие кибермошенничества. Классическая схема.  
Кибермошенничество (интернет-мошенничество) – один из 

видов киберпреступлений17, целью которого является причинение 
материального или иного ущерба путем хищения личной информа-
ции пользователя.  

Что это и как это работает?18 В основе кибермошенничества 
лежит внедрение на персональные компьютеры и мобильные уст-
ройства программного обеспечения, алгоритм которых работает на 
перехват цифровых данных. В настоящее время существует множе-
ство вредоносных программ, смысл существования которых заклю-
чается в том, чтобы долгое время оставаться незамеченными и на-
чать работать, то есть перехватывать цифровые данные в момент их 
ввода пользователем. Используя перехваченные данные, мошенник 
с помощью платежных интернет-систем осуществляет вывод де-
нежных средств19. 

2. Понятие фишинга. Способы получения данных.  
Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого яв-

ляется получение доступа к конфиденциальным цифровым данным 
пользователей (в классической схеме кибермошенничества – к рек-
визитам платежных карт) посредством: 

 электронной почты (на адрес электронной почты прихо-
дит солидно оформленное письмо, содержание которого имеет це-

                                                            
17 Виды киберпреступлений: Spam (спам), Adware (реклама), Malware (вре-

доносные программы), Spyware (шпионские программы), Браузерный эксплойт 
(«атака браузера», «незапрашиваемая загрузка»), коммуникационные риски. 

18 Финансовая киберграмотность и борьба с мошенничеством. Памятка для 
потребителей // Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 5 ноября 2020 г. «Об основных наруше-
ниях, с которыми сталкиваются потребители финансовых онлайн-услуг». 

19Cемеко Г.В. Информационная безопасность в финансовом секторе: кибер-
преступность и стратегия противодействия // Социальные новации и социальные 
науки. Москва: ИНИОН РАН, 2020.  № 1.  С. 77–96. 
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лью побудить пользователя предоставить в ответ реквизиты бан-
ковской карты); 

 сайтов-клонов (компаний, продающих товары и услугу 
либо реальных сайтов с полностью идентичным дизайном, которые 
предлагают оставить реквизиты карты в предлагаемой к заполне-
нию форме); 

 социальных сетей и мессенджеров (создание поддельных 
личных страничек с целью знакомства и получения личной инфор-
мации, которая может послужить доступом к вашим реальным фи-
нансам; часто мошенники проводят опросы под видом одного из 
популярных банков, предлагая в конце разыграть приз); 

 программ и приложений (от имени техподдержки банка 
просят установить приложение, которое повышает или проверяет 
безопасность мобильного устройства, а под видом такой програм-
мы устанавливается приложение удаленного доступа, с помощью 
которого злоумышленник получает доступ к устройству и данным 
на нем); 

3. Покупки в Интернете. Способы обмана. 
Покупки через Интернет – распространенные мошенниче-

ские схемы в интернет-маркетинге, осуществляемые путем сокры-
тия информации или предоставления неверной информации с це-
лью вымогательства у жертв денежных средств. 

 электронные доски объявлений (единственным условием 
покупки является внесение небольшого аванса на карту или элек-
тронный кошелек, после получения предоплаты исчезает не только 
«продавец», но и объявление с сайта); 

 интернет-магазины или интернет-аукционы (покупателей 
просят внести предоплату, как правило, перевести денежные сред-
ства на электронный кошелек; в течение нескольких дней магазин 
обещает скорую доставку товара, после чего бесследно исчезает); 

 онлайн-игры (проявляется в растрате денег для покупки 
виртуальных улучшений и предметов – мошенники берут предоп-
лату, но не предоставляют виртуальные ценности); 

 билеты-онлайн (предлагаются билеты на популярные ме-
роприятия, такие как концерты, шоу и спортивные мероприятия – в 
результате билеты являются поддельными или не доставляются по-
купателям; после перевода денег за авиабилеты на адрес электрон-
ной почты приходит посадочный талон, но он оказывается под-
дельным). 
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4. Кибератаки. Операции с электронными деньгами.  
Кибератаки – это вредоносное вмешательство в информаци-

онную систему, взлом сайтов и приложений, личных аккаунтов и 
устройств с целью получить выгоду от использования этих данных 
или шантажа владельцев. 

 вирусы-вымогатели (тип вредоносного программного 
обеспечения, который используется для получения выкупа в обмен 
на разблокирование устройств или файлов); 

 DDoS-атака / отказ в обслуживании (перегружает систе-
му большим количеством запросов на подключение, которые она 
рассылает через один из стандартных протоколов связи); 

 атака через посредника (MitM) (в незащищенной обще-
доступной сети Wi-Fi могут перехватить данные посетителя или 
через вредоносное программное обеспечение); 

 взлом аккаунта (мошенники могут потребовать денеж-
ные средства за разблокировку аккаунта либо использовать бот-
рассылку для вымогательства денежных средств среди контактов 
профиля); 

 платный «антивирус» (появляется ссылка на антивирус-
ную программу и всплывают баннеры, которые убираются только 
после оплаты). 

 Операции с электронными деньгами – это противоправное 
завладение денежными средствами путем обмана с использованием 
электронных средств платежа.  

 волшебный кошелек (предлагают отправить денежные 
средства на указанный счет, который увеличивает отправленную 
сумму – как только отправляется большая сумма, уже ничего не 
возвращается); 

 ставки на спорт / онлайн-казино (поступает предложение 
зарабатывать в ставках на спорт, раскрутить счет или вложится в 
банк спортивного инвестирования, где можно выиграть за счет ин-
сайдерской информации, после чего происходит отъем денежных 
средств с игрового счета; реклама заведений указывает на момен-
тальные выигрыши, но при попытке вывести вложенные денежные 
средства аккаунт игрока аннулируется); 

 обмен электронных денег (некий обменный пункт элек-
тронных валют предлагает воспользоваться услугами и заработать 
на разнице курсов, после перевода денег «обменник» их списыва-
ет).  
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 5. Вакансии в Интернете. Способы обмана.  
 Вакансии в Интернете – распространенные схемы мошен-
ничества с вакансиями удаленной работы, в которой жертва зама-
нивается возможностью работать, не выходя из дома, делая лёг-
кую работу, и получать максимум денег за минимум потраченно-
го времени с целью получения бесплатной работы или денежных 
средств. 

 интернет-серфинг (просят пройти платную регистрацию 
на сайтах, где будущий работодатель разместил свои предложения, 
после того, как будет произведена оплата и начнется регистрация, с 
большой долей вероятности система выдаст ошибку, а регистрация 
не будет закончена); 

 фриланс-услуги (перед началом работы просят передать 
персональные данные для заявки и внести страховой взнос, кото-
рый обещают вернуть после выполнения заданий); 

 тестовое задание (мошенники берут реальный крупный и 
дорогой проект, разбивают его на части и рассылают в качестве 
тестового задания, после того, как соискатель выполнит задание, 
работодатель исчезает вместе с выполненной работой); 

  оплата зарплатной карты (перед началом работы сооб-
щают, что заработная плата перечисляется только на конкретную 
карту, после оплаты ее изготовления и обслуживания работодатель 
исчезает); 

 платное обучение (предлагают за деньги обучиться про-
фессии с гарантированным трудоустройством или пройти курс пе-
ред тем, как приступить к работе, после чего сообщают, что данной 
вакансии уже нет); 

 анкета соискателя (просят заполнить подробную анкету, 
где вопросы о персональных данных являются обязательными для 
заполнения; прикрепить сканы личных документов, после чего ра-
ботодатель исчезает) 

 сетевой бизнес / пирамида (предлагают купить продук-
цию компании или осуществлять набор персонала таким же обра-
зом, не гарантируют социального пакета, противопоставляют наем-
ный труд сетевому бизнесу). 

6. Кибермошенничество на доверии. 
Интернет-мошенничество на доверии – это противоправное 

завладение денежными средствами или имуществом путем зло-
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употребления его доверием с использованием информационных 
технологий. 

 мнимая благотворительность (мошенники размещают в 
социальных сетях или на форумах подложные объявления о сборе 
средств тяжелобольным детям или бездомным животным или де-
лают репосты реальных объявлений, но с подложными банковски-
ми реквизитами); 

 правозащитники (просят направить денежные средства 
через систему быстрых платежей якобы на счета правоохранитель-
ных ведомств для оказания бесплатной юридической помощи); 

 онлайн-знакомства / брачные аферисты (начинают про-
являть свои чувства в самом начале коммуникации и просить де-
нежные средства на что-либо); 

 медицинские услуги (интернет изобилует сайтами, пред-
лагающими помощь в получении квоты на бесплатную операцию, 
услуги сиделок, «чудодейственные» лекарства и приборы); 

 инфобизнес (предлагают пройти курс в стиле «Как разбо-
гатеть за месяц?» или приобрести какую-либо уникальную методи-
ку, после оплаты человек получает электронную книгу или рассыл-
ку из материалов абсолютно бесполезных или настолько очевид-
ных, какие мог бы сам найти бесплатно в блогах); 

 целительство (дистанционные парапсихологическая по-
мощь и исцеление от болезней при помощи магических и оккульт-
ных обрядов за денежные средства); 

 нигерийские сюжеты / письма счастья (пишет адвокат 
умершего дальнего родственника, как правило, на иностранном 
языке, сообщает о наследстве и после того, как установит довери-
тельный контакт просит оплатить его услуги; мошенники сообща-
ют о выигрыше в лотерею или ценном призе, но для его получения 
нужно оплатить комиссию). 

Как не стать жертвой киберпреступления? 
1) Регулярно обновляйте ПО и операционную систему. 
Постоянное обновление программного обеспечения и опера-

ционной системы гарантирует, что для защиты вашего компьютера 
используются новейшие исправления безопасности. 

2) Установите антивирусное ПО и регулярно его обнов-
ляйте. 

Использование антивируса или комплексного решения для 
обеспечения интернет-безопасности – это правильный способ за-
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щитить вашу систему от атак. Антивирусное ПО позволяет прове-
рять, обнаруживать и удалять угрозы до того, как они создадут 
проблему. Оно помогает защитить ваш компьютер и ваши данные 
от киберпреступников. Если вы используете антивирусное про-
граммное обеспечение, регулярно обновляйте его, чтобы обеспе-
чить наилучший уровень защиты. 

3) Используйте сильные пароли. 
Используйте сильные пароли, которые трудно подобрать, и 

нигде их не записывайте. Можно воспользоваться услугой надеж-
ного менеджера паролей, который облегчит вам задачу, предложив 
сгенерированный им сильный пароль. 

4) Не открывайте вложения в электронных спам-
сообщениях. 

Классический способ заражения компьютеров с помощью 
вредоносных атак и других типов киберпреступлений – это вложе-
ния в электронных спам-сообщениях. Никогда не открывайте вло-
жение от неизвестного вам отправителя. 

5) Не нажимайте на ссылки в электронных спам-
сообщениях и не сайтах, которым не доверяете. 

Еще один способ, используемый киберпреступниками для за-
ражения компьютеров пользователей, – это вредоносные ссылки в 
спамовых электронных письмах или других сообщения, а также на 
незнакомых веб-сайтах. Не проходите по этим ссылкам, чтобы не 
стать жертвой интернет-мошенников. 

6) Не предоставляйте личную информацию, не убедившись 
в безопасности канала передачи. 

Никогда не передавайте личные данные по телефону или по 
электронной почте, если вы не уверены, что телефонное соедине-
ние или электронная почта защищены. Убедитесь, что вы действи-
тельно говорите именно с тем человеком, который вам нужен. Свя-
житесь напрямую с компанией, если вы получили подозрительный 
запрос. Если звонящий просит вас предоставить какие-либо дан-
ные, положите трубку. 

7) Внимательно проверяйте адреса сайтов, которые   по-
сещаете. 

Обращайте внимание на URL-адреса сайтов, на которые вы 
хотите зайти. Если ваш продукт для обеспечения безопасности в 
Интернете включает функцию защиты онлайн-транзакций, убеди-
тесь, что она активирована. 
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8) Внимательно просматривайте свои банковские выпис-
ки. 

Просматривайте внимательно свои банковские выписки и за-
прашивайте в банке информацию по любым незнакомым транзак-
циям. Банк может проверить, являются ли они мошенническими. 

 
4.3.4. Практические задания  

 
1. Вы заказали наушники на «Авито». С Вами связался прода-

вец и сообщил, что посылка будет идти месяц, но можно сократить 
доставку до 14 дней –  для этого надо указать паспортные данные и 
данные карты, чтобы на таможне все сделали в ускоренном поряд-
ке. Ваши действия? 

2. Вы захотели новую модель кроссовок, но Вам не хватает 
денег на нее. После многочисленных запросов в Интернете, Вам 
приходит реклама с очень низкой ценой на них, но перейдя по ней, 
вы попадаете на неизвестный сайт. Реклама гласит, что до заверше-
ния акции остается несколько часов. Ваши действия? 

3. Ваш любимый блогер на своей странице публикует запись, 
что соберет для любого своего подписчика индивидуальный бокс с 
сюрпризом, если тот успеет перевести на карту деньги за него в те-
чение часа. Ваши действия? 

4. От мамы пришла смс из социальной сети с просьбой кинуть 
денег ей на телефон, т.к. у нее нет доступа к сети Интернет. Ваши 
действия? 

5. Вы случайно перешли на сайт с вирусом, который предлага-
ет Вам избежать вируса за небольшую сумму. Ваши действия? 

6. Вы создали объявление на торговой площадке «Авито» с 
целью продать ненужную вам вещь. Спустя непродолжительное 
время, вам пишет потенциальный покупатель с желанием приобре-
сти ваш товар. Для оформления заказа необходимо воспользоваться 
сервисом доставки. Покупатель позаботился о вашем удобстве и 
уже ввел все данные, вам лишь необходимо ввести реквизиты бан-
ковской карты в защищённой форме, чтобы получить перевод от 
покупателя. Стоит ли заключать сделку с данным покупателем? 

7. Вы видите рекламу «Онлайн-фитнес: только сегодня всего 
за 1 рубль!» В программу входит индивидуальный план питания, 
видео-тренировки, онлайн-консультации с врачами». Ваши дейст-
вия? 
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8. Вы «серфили» в интернете и наткнулись на рекламу сервиса 
по фрилансу знаменитого интернет-блогера. Идея показалась очень 
привлекательной, ведь вас научат зарабатывать больше 100 тыс. 
рублей в месяц. Для начала обучения необходимо внести депозит 
500 руб. Воспользовались бы вы таким заманчивым предложением? 

9.  Вы решили приобрести новый телефон. Спустя долгие ча-
сы поисков вы нашли подходящую вам модель, но цена на неё ока-
зать неподъемной для вас, тогда вы приняли разумное решение 
приобрести эту модель телефона на торговой площадке. Вам по-
нравилось одно из объявлений, телефон был совсем новым, а цена 
на него в 2 раза ниже рыночной. Вы связались с продавцом, и он 
согласился на сделку и даже сделал небольшую скидку. Для под-
тверждения покупки необходимо осуществить предоплату полови-
ны цены товара. Продавец прислал вам ссылку на квитанцию опла-
ты с уже введенными реквизитами его счёта. Стоит ли вам восполь-
зоваться таким предложением? Какие опасности влечёт за собой 
совершение подобной сделки? 

10. Просматривая сайты в интернете, вы наткнулись на рекла-
му фонда помощи больным детям. Вы решили внести свой вклад и 
оказать финансовую поддержку тяжелобольным детям. Как убе-
диться в подлинности фонда и искренности его намерений? 

11. Вам дали сложную задачу по математике в качестве до-
машней работы, ее нет в Интернете, но вы нашли онлайн-
консультанта, который может решить ее за небольшую сумму. Ва-
ши действия? 

12. Вы выставляете какую-то вещь на Авито. Звонит потенци-
альный покупатель. Говорит, что очень хочет купить, но не может 
быстро подъехать, предлагает внести аванс, чтобы вы не продали 
лот никому другому. Просит номер вашей карты и код из sms-
сообщения. Ваши действия?  

13. Вам приходит сообщение с интригующим содержанием 
(например, «Вот твоя фотка») и гиперссылкой. Ваши действия? 

14. Вы решили проверить почту и увидели странное письмо. 
Судя по адресной строке, оно было отправлено с обычного почто-
вого ящика известной российской поисковой системы. Странными 
были название и, тем 

 более, содержание этого письма. В адресной строке значи-
лось: «Важное сообщение для Вас». Ваши действия? 
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4.4. МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ 
 

4.4.1. Целеполагание 
 

Цель: создание условий для получения целостных 
представлений о финансовых рисках в кредитно-заемных 
отношениях; формирование компетенций финансовой грамотности 
в части предупреждения рискованного финансового поведения и 
преодоления его последствий.  
  Задачи для обучающихся: 

1. Изучить специфику кредитно-заемных отношений; способы 
мошеннических действий и признаки мошеннических действий при 
предоставлении банковских услуг. 

2. Научиться определять способы кредитного мошенничества; 
применять судебную практику и практический опыт преодоления 
последствий рискованного финансового поведения в кредитно-
заемных отношениях. 

3. Сформировать способы безопасного финансового 
поведения и предупреждения рискованного финансового поведения 
в ситуациях кредитно-заменых отношений. 

 
4.4.2. Образовательные результаты 

 
Базовый уровень компетенции финансовой грамотности: 
а) знание и понимание: знать, что использование кредитных 

и финансовых продуктов связано с финансовыми рисками; по-
нимать, что обращаться за консультацией по займам следует в 
надежные источники, каков принцип действия кредитного 
калькулятора. 

б) умения и поведение: уметь определить риски, с которыми 
связано использование кредитов в конкретной ситуации; бращаться 
за консультацией по займам (в т.ч. кредитам) в надежные, 
информированные источники до принятия финансовых решений; 
использовать кредитный калькулятор в конкретных ситуациях. 

в) личностные характеристики и установки: быть мотивиро-
ванным на создание финансовой подушки безопасности; проявлять 
критическое отношение к рекламе банковских кредитов; проявлять 
готовность обращаться за помощью к специалистам по вопросам, 
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связанными с получением заёмных средств (в том числе кредитова-
нию). 

Продвинутый уровень компетенции финансовой грамот-
ности: 

а) знание и понимание: знать о возможностях снижения 
рисков, связанных с заемными средствами о существовании рисков, 
связанных с использованием займов (кредитов) в валюте. 

б) умения и поведение: уметь осуществлять выбор финансовых 
продуктов, связанных с кредитами с учетом возможных рисков. 

в) личностные характеристики и установки: быть мотивиро-
ванным  на обеспечение безопасности при использовании банков-
ских кредитов. 

 
4.4.3. Содержание урока 

 
1. Рискованное поведение в кредитно-заемных отноше-

ниях.  
Основными кредиторами являются банки и микрофинансовые 

организации – они предоставляют денежные средства физическому 
лицу на основании договора потребительского кредита или потре-
бительского займа в целях, не связанных с осуществлением им 
предпринимательской деятельности20. В России банковская дея-
тельность регламентируется Федеральным законом от 02.12.1990      
№ 395-I «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и 
дополнениями), а деятельность микрофинансовых организаций 
(МФО) Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях». При 
этом, начиная с 01.07.2014 г., отношения, возникающие в связи с 
предоставлением потребительского кредита или займа регулируют-
ся Федеральным законом от 12.12.2013 № 353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)».  

Однако, несмотря на существующую в нашей стране зако-
нодательную базу, позволяющую регулировать отношения меж-
ду заемщиками и кредиторами, доступные для населения усло-
вия заключения договоров и низкий уровень финансовой гра-
мотности зачастую приводят к серьезным прогностическим 
ошибкам в оценке своих финансовых возможностей и примене-
                                                            

20 Потребительский кредит (заем) // Банковская азбука.  М.: 2014.  13 с.           
С. 2–3. 
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нию со стороны кредиторов предусмотренных договором мер 
ответственности.  

В случае нарушения заемщиком обязательств по договору или 
в случае любой опасной финансовой ситуации, включая финансо-
вое мошенничество, зачастую возникает ситуация передачи долга 
сторонней компании – коллекторскому агентству (на основании 
агентского договора или договора цессии). Деятельность таких ор-
ганизаций регламентируется Федеральным законом от 03.07.2016 г. 
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов по возврату про-
сроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 
закон “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях”», за нарушение которого предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 14.57 КоАП РФ. 

Как показывают исследования финансового поведения насе-
ления, на принятие финансовых решений влияют личностные ас-
пекты21– социально-психологические характеристики личности и 
уровень финансовой грамотности как ключевой критерий, опре-
деляющий финансовое поведение в отношении банковских про-
дуктов и услуг. Полученные результаты показали, что уровень 
дохода не влияет на склонность к получению кредита: доля тех, 
кто никогда не брал кредитов в различных доходных группах не 
отличается от показателя в целом по выборке; к рискованному 
поведению в сфере кредитования оказались склонны и те респон-
денты, уровень дохода которых на одного члена семьи не превы-
шает 5000 рублей22. 

При низком уровне сформированности компетенций финансо-
вой грамотности может реализовываться рискованное финансовое 
поведение, которое приводит к возникновению ситуации обяза-
тельств по договору потребительского кредита или займа, которые 
крайне сложно или практически невозможно исполнить в установ-
ленный срок. После того, как кредитная организация установит 
факт просроченных платежей, соответствующий отдел начинает 
взаимодействовать с должником или же долг переуступают коллек-
торскому агентству. 

                                                            
21 Шульгин М.В. Экономическая психология: проблемы и перспективы 

развития // Известия Байкальского государственного университета. 2010.  № 3. 
С. 162–167. 

22 Сушко Е.Ю. Финансовое поведение населения и его детерминанты // Фи-
нансы и кредит.  2017. Вып. 12. С. 670–682. 
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2. Мошенничество на финансовых рынках. 
Лжебанки («черные кредиторы») – это мошеннические ор-

ганизации, которые в интернете выдают себя за банки. Они выма-
нивают у людей деньги якобы за банковские онлайн-услуги и под 
разными предлогами заставляют наивных клиентов совершить не-
сколько платежей. 

Такие мошенники завлекают клиентов массовыми рассылками 
или об-звонами потенциальных клиентов, обещая им более выгод-
ные условия, чем в остальных банках и микрофинансовых органи-
зациях, более быстрое и комфортное обслуживание, также находят 
своих жертв через так называемые «онлайн-сервисы по подбору 
кредита», на которых потребитель заполняет единую заявку на кре-
дит, а она рассылается по разным банкам и микрофинансовым ор-
ганизациям. 

Нелегальные микрофинансовые организации (МФО) – это 
мошеннические структуры, которые выдают гражданам кредиты, 
не имея соответствующей лицензии от Банка России. Обращаться в 
такие финансовые организации рискованно, поскольку долги уве-
личиваются в десятки и даже сотни раз, а при их возврате часто ис-
пользуется насилие и криминал, личные данные заемщика могут 
использоваться в преступных целях. 

Антиколлекторы («раздолжнители») – это компании или 
частные лица, которые предлагают решить проблемы с просрочен-
ным долгом. Они обещают взять на себя переговоры с кредиторами 
или взыскателями, оказать юридическую поддержку или даже вы-
купить долг у банка. Однако никто бесплатно не работает, и чем 
выше долг, тем больше размер комиссионных, которые придется 
уплатить за их работу. При этом зачастую никакой реальной помо-
щи такие структуры не оказывают, а получив деньги, исчезают, ос-
тавив клиента с еще большими проблемами. 

3. Способы кредитного мошенничества.  
В настоящее время кредитование является одним из самых 

популярных финансовых инструментов. В соответствии с феде-
ральным законодательством имеют право быть кредиторами и пре-
доставлять в долг денежные средства физическим лицам на опреде-
лённый срок и на определённых условиях только четыре типа фи-
нансовых организаций: банки, микрофинансовые организации, кре-
дитные потребительские кооперативы и ломбарды. Однако, часто 
можно столкнуться с финансовыми организациями, работающими 
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от имени мошенников и незаконным взысканием денежных 
средств23.  

Здесь справедливо отметить, что одним из способов взыскания 
долга является оказание неправомерного психологического воздей-
ствия на заёмщика, а также введение его в заблуждение относи-
тельно суммы долга. Чтобы убедиться в надёжности кредитной ор-
ганизации, нужно проверить её лицензию или свидетельство, под-
тверждающее деятельность организации. Зачастую финансово не-
грамотные граждане даже не задумываются о том, в надёжной ли 
организации они берут деньги в долг. В этом случае очень велика 
вероятность обратиться к «чёрным кредиторам». «Чёрные кредито-
ры» – это организации, не обладающие статусом банка, но предла-
гающие денежные средства взаймы. Опасность «чёрных кредито-
ров» состоит в том, что при просрочке кредита организация будет 
добиваться уплаты долга незаконными методами. Центральный 
банк предупреждает, что в настоящее время «чёрные кредиторы» 
осуществляют свою деятельность ещё и в сети Интернет и часто 
работают в паре с нелегальными взыскателями. 

Также необходимо заострить внимание на выработке умений 
изучения условий кредитного договора. Немногие потребители фи-
нансовых услуг знают о том, что Центральным банком был разра-
ботан специальный шаблон кредитного договора, включающий в 
себя квадратную рамку с полной стоимостью кредита или займа 
(ПСК) и табличную форму с индивидуальными условиями догово-
ра. Такой шаблон существенно облегчает восприятие условий кре-
дитного договора заёмщиком. Иное оформление договора означает, 
что договор не соответствует требованиям Банка России, а значит 
организация, которая предоставляет кредит с таким договором, на-
рушает закон, а значит тоже является нелегальным кредитором. 
Нужно обращать внимание на то, что законодательство запрещает 
кредиторам использовать мелкий шрифт в договорах с физически-
ми лицами.  

 

                                                            
23Комарь А.С. Преодоление последствий рискованного финансового поведе-

ния и повышение уровня финансовой грамотности населения в сфере кредитования 
//  Актуальные проблемы  теории и практики развития цифровой экономики регио-
на: сборник научных статей по материалам 8-й межрегиональной научно-
практической конференции молодых ученых / под ред. Матчинова В.А., Сусляко-
вой О.Н. Калуга, 2022. 667 с.  С. 98–105. 
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4. Судебная практика и коллекторская деятельность.  
Коллекторские агентства – это профессиональные участники 

деятельности, уполномоченные кредитором и специализирующиеся 
на взыскании просроченной задолженности. Целью этой деятель-
ности является воздействие на должника на основе законодательст-
ва Российской Федерации для погашения имеющейся у него задол-
женности перед кредитной организацией.  

Получение письма с информацией о задолженности и указа-
нием данных и номера счета нового кредитора свидетельствует о 
том, что между кредитной организацией и коллекторским агентст-
вом подписан договор уступки прав требования, а в бюро кредит-
ных историй (БКИ) переданы сведения о заемщике (на основании 
ст.5 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) «О кредитных историях»). Предложение о досудебном 
урегулировании вопроса задолженности, как правило, содержит 
требование оплатить задолженность и предупреждение о направле-
нии заявления в судебные органы, если оплаты задолженности не 
произойдет. 

На основании заявления коллекторского агентства мировому 
судье будет издан судебный приказ, на основе которого служба су-
дебных приставов начнет исполнительное делопроизводство. Из-
вещение о начале приказного судопроизводства направляется 
должнику заказным письмом. В течение десяти дней должник мо-
жет направить возражения относительно исполнения судебного 
приказа (на основании ст. 129 ГПК РФ). В этом случае судья разъ-
ясняет взыскателю, что заявленное им требование может быть 
предъявлено в порядке искового производства. Если после отмены 
судебного приказа от взыскателя последует иск, то следует обра-
титься за юридической консультацией и максимально снизить раз-
мер задолженности. 

  Когда же речь идет о больших задолженностях или в случае 
предвидения банкротства должник может подать заявление в ар-
битражный суд о признании его банкротом (на основании ст. 8 Фе-
дерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»). 

5. Грамотное финансовое поведение при взыскании задол-
женности.   

В частности, ситуация переуступки долга и деятельность 
представителей коллекторских агентств вызывает у должника чув-
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ство негодования, тревоги, страха перед принудительным взыска-
нием или даже уголовной ответственностью, искаженное воспри-
ятие действительности ввиду трудной финансовой ситуации. Для ее 
преодоления на каждом этапе профессиональной деятельности по 
взысканию задолженности со стороны коллекторского агентства 
необходимо осуществлять правильное финансовое поведение, 
имеющее специфические составляющие24. 

 Использование кредитными организациями услуг коллектор-
ской деятельности изменяет психологический фон взыскания25.  
Поэтому на этапе информирования о задолженности и внесении 
данных в кредитную историю, в первую очередь, необходимо найти 
социальную поддержку среди близких, родственников или друзей, 
чтобы сохранять спокойствие и постараться действовать рацио-
нально, не допуская открытых конфликтных ситуаций. Правовой 
аспект немаловажен, поскольку нужно определить оставшуюся 
сумму задолженности посредством представленных условий в до-
говоре и исходя из графика платежей. С финансовой точки зрения, 
необходимо выяснить факт наличия у нового кредитора лицензии, 
агентского договора или договора цессии.  

На этапе предложения о досудебном урегулировании вопроса 
задолженности целесообразно не поддаваться такому психологиче-
скому воздействию, а начать осуществлять конструктивные дейст-
вия для разрешения этой проблемы. Если сумма задолженности, 
указанная в предложении о досудебном урегулировании, сущест-
венно отличается от суммы долга на момент последнего платежа, 
необходимо получить об этом письменные доказательства, разъяс-
няющие расчеты со стороны взыскателя. Следует рассмотреть воз-
можность выплаты задолженности на других условиях, воспользо-
вавшись дополнительными банковскими услугами. 

Если все-таки в отношении должника началось судопроизвод-
ство на основании обращения взыскателя, то это может быть при-
казное или исковое судопроизводство, поэтому необходимо спла-
нировать решение проблемы путем отмены судебного приказа че-

                                                            
24 Моисеева И.Г. Способы преодоления последствий рискованного финансо-

вого поведения в кредитно-заемных отношениях // Калужский экономический 
вестник. 2021. № 4. С. 69–72. 

25 Александрова Л.С. Развитие коллекторской деятельности в России // На-
учный альманах. 2015. № 8(10). С. 47–52.. 
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рез возражение о наличии задолженности. Его можно подготовить 
самостоятельно или обратиться за юридической консультацией.  

На последнем этапе, когда на основании судебного решения 
начинается реализация исполнительного производства, нужно быть 
психологически готовым к принудительному списанию части де-
нежных средств, либо аресту денежных средств на счетах в пользу 
взыскателя. В этом случае необходимо исполнять законное судеб-
ное решение и ввиду этих обстоятельств скорректировать свой 
личный финансовый план. 

 

4.4.4. Практические задания 

 
1. Вы прочитали объявление в газете, что в вашем регионе 

участились случаи кражи или подделки документов. Вскоре после 
утери паспорта или сообщения своих персональных данных, на-
пример, при заказе косметики жители города узнают, что на их имя 
оформлен потребительский кредит. Какие меры личной финансо-
вой безопасности вам необходимо принять в этом случае? 

2. Ваш лучший друг просит взять за него кредит в банке по 
причине несоответствия его финансового положения требованиям 
банка. Обещает, что будет выплачивать все платежи вовремя, и у 
вас не будет никаких проблем. Ваши действия? 

3. Представьте, что в одной известной торговой сети у вас есть 
возможность оформить экспресс-кредит на покупку плазменного 
телевизора стоимостью 100 тыс. рублей. В момент оформления 
кредита к вам подходит молодой человек презентабельной внешно-
сти и предлагает выкупить технику за 30 тыс. рублей и при этом 
обещает выплачивать кредит. Но взамен вы должны внести перво-
начальный взнос в размере 10 тыс. рублей. Ваши действия? 

4. В банке вы увидели объявление о быстром кредите без 
справки о доходах. При обращении сотрудник банка просит у вас 
паспорт и также предварительно оплатить выпуск пластиковой кар-
ты. После чего сотрудник банка возвращает вам паспорт, сообщая, 
что кредит не может быть выдан ввиду технических причин. Каки-
ми последствиями чревата такая ситуация? 

5. Вы обратились в неизвестный банк с целью получить в кре-
дит крупную сумму под минимальный процент. Вежливая сотруд-
ница с радостью сообщила вам, что кредит одобрен, но нужно 
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оформить и подписать комплект документов. Вы попросили озна-
комиться с документами, но сотрудница стала торопить вас, ссыла-
ясь на время и лимит выдачи таких кредитов. Какие документы вы 
можете подписать и какие в этом случае будут последствия? 

6. Мировым судьей судебного участка Калужского судебного 
района Калужской области в ваш адрес был вынесен судебный 
приказ по заявлению ООО «СФО АККОРД ФИНАНС» о взыскании 
задолженности по кредитному договору в размере 241 733, 11 руб., 
а также расходов по оплате государственной пошлины в размере 
2 808,67 руб. Ваши действия? 

7. Вы получили электронное письмо с сервиса «Госпочта» че-
рез портал «Госуслуги» о вынесении постановления о возбуждении 
исполнительного производства в отношении задолженности по 
кредитному договору в размере 50 566, 98 руб. Через десять дней 
вы также получили уведомление от судебного пристава-
исполнителя о вынесении постановления о взыскании исполни-
тельского сбора в размере 17 117, 92 руб. Ваши действия? 

 
 

4.5. ИНВЕСТИЦИОННОЕ И СТРАХОВОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО 

 
4.5.1. Целеполагание 

 
Цель: создание условий для получения целостных 

представлений о финансовых рисках в сфере финансовых ин-
вестиций и страхования; формирование компетенций финансовой 
грамотности в части предупреждения рискованного финансового 
поведения и преодоления его последствий. 

Задачи для обучающихся: 
1. Изучить специфику инвестиционных и страховых про-

дуктов; способы мошеннических действий и признаки мошен-
нических действий при предоставлении банковских услуг. 

2. Научиться определять способы  инвестиционного и стра-
хового мошенничества; применять инвестиционные и страховые 
калькуляторы, обращаться за консультацией до принятия финан-
совых решений. 

3. Сформировать способы безопасного финансового пове-
дения и предупреждения рискованного финансового поведения в 
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ситуациях приоберетения инвстиционного продукта, страхового 
полиса, ведения бизнеса. 

 
4.5.2. Образовательные результаты 

 
Базовый уровень компетенции финансовой грамотности: 
а) знание и понимание: знать алгоритм противодействия ти-

пичным схемам финансового мошенничества, связанного с инве-
стированием и страхованием; знать, что реалистичность предла-
гаемой доходности инвестиционных и страховых продуктов целе-
сообразно уточнить в независимых от продавца источниках; по-
нимать принцип действия страхового и инвестиционного кальку-
лятора.  

б) умения и поведение: уметь обращаться за консультацией по 
инвестиционным и страховым продуктам в надежные, информиро-
ванные источники до принятия финансовых решений; определять 
отличия мошеннических предложений от подлинных инвестицион-
ных продуктов; использовать инвестиционный и страховой кальку-
лятор.  

в) личностные характеристики и установки:  приобретать 
только те инвестиционные продукты, принцип действия которых 
понятен; предпринимать действия для решения проблем и преодо-
ления последствий мошеннических действий, связанных с инвести-
рованием, страхованием, ведением бизнеса. 

Продвинутый уровень компетенции финансовой гра-
мотности: 

а) знание и понимание: знать об информационной и 
организационной поддержке страхования, инвестирования и 
предпринимательства в виде онлайн сервисов, поисковых систем; 
понимать возможности управления инвестиционными продуктами 
с помощью онлайн-сервисов. 

б) умения и поведение: приобретать только те инвестиционные 
продукты, принцип действия которых понятен; предпринимать 
действия для решения проблем и преодоления последствий мошен-
нических действий, связанных с инвестированием, страхованием, 
ведением бизнеса; пользоваться различными онлайн сервисами при 
знакомстве с управлением инвестициями. 

в) личностные характеристики и установки: развивать кри-
тическое мышление по отношению к рекламе инвестиционных и 
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страховых продуктов, в том числе мошеннических; проявлять го-
товность к использованию существующих в цифровой среде инст-
рументов страхования и инвестирования. 

 
4.5.3. Содержание урока 

 
1. Мошенничество в бизнесе.  
Корпоративное мошенничество. Одним из приоритетных и 

главных направлений в бизнесе является борьба с корпоративным 
мошенничеством – злоупотреблениями, связанными с приобрете-
нием новых активов, ведением бухгалтерской отчетности, совер-
шением тех или иных действий, причиной которых может стать 
коммерческий подкуп. Мошеннические действия в сфере пред-
принимательства сопряжены с умышленным неисполнением при-
нятых на себя обязательств по договору, сторонами которого явля-
ются только индивидуальные предприниматели и коммерческие 
организации. Помимо этого очень важное значение имеют факты 
привлечения денежных средств физических и юридических лиц, 
например, при строительстве многоквартирных домов или иных 
объектов недвижимости. Имеют место мошеннические схемы и 
внутри бизнеса.  

Бухгалтерское мошенничество. Самыми распространенны-
ми являются схемы «Мертвые души», когда в компанию устраива-
ют фиктивного сотрудника, на счет которого перечисляют денеж-
ные средства, или «Аферы с суммой итого», когда в специальном 
документе немного увеличиваются итоговые суммы по заработным 
платам, но напротив имени каждого сотрудника ставится правиль-
ная сумма. Часто встречаются случаи создания зеркальных фирм 
или сделки по оформлению возврата оборудования без поступления 
средств.  

2. Мошенничество с ценными бумагами.  
Фиктивные корпорации. Фиктивные корпорации могут быть 

созданы мошенниками для создания сходства с существующей 
корпорацией с аналогичным названием. Мошенники продают цен-
ные бумаги фиктивной корпорации, вводя инвестора в заблужде-
ние, заставляя его думать, что они покупают акции реальной кор-
порации. 

Доверительное управление. Мошенническая схема «довери-
тельного управления» на фондовом рынке – это лже-услуга по до-
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верительному управлению, которую могут предлагать компании, 
имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных 
бумаг. Денежные средства или ценные бумаги, которые поступают 
от доверителя доверительному управляющем, могут не только при-
нести доход, но и пропасть вовсе. То есть может случиться так, что 
доверитель в итоге не получит не только дохода, но и основной 
суммы, переданной в доверительное управление. 

Инсайдерская торговля. Инсайдерская торговля – это покуп-
ка или продажа ценных бумаг на основе существенной закрытой 
информации. Этот тип торговли в большинстве случаев является 
незаконным, поскольку данная информация получена, как правило, 
незаконным путем.  

Схема Понци. Суть стратегии состоит в том, что доходы 
вкладчиков выплачиваются за счет привлечения новых участников. 
Схема работает, потому что вкладчиков привлекает возможность 
получить огромный доход за небольшой срок. Обычные банковские 
вклады не предлагают столь необоснованно высокие процентные 
ставки. В схеме Понци распределением капитала и выплатами за-
нимается управляющий, а также его агенты. Компания не только 
привлекает новых участников, но и старается всячески удержать 
старых вкладчиков. Инвесторов убеждают не забирать взносы, а 
продолжать получать на них прибыль. 

3. Мошеннические услуги на рынке Forex.  
Forex – это международный валютный рынок, участниками 

которого являются центральные банки государств, коммерческие и 
инвестиционные банки, брокеры и дилеры. Операции на этом рын-
ке в принципе являются высоко рискованными, но потенциально 
весьма доходными.  

Цель недобросовестных компаний – не предоставить возмож-
ность своим клиентам зарабатывать на международном валютном 
рынке, а просто забрать клиентские деньги при помощи весьма не-
хитрых технологий.  Физическое лицо с небольшим стартовым ка-
питалом не имеет доступа на реальный рынок Forex, где продают 
и покупают валюту в основном крупные банки. Чтобы обычному 
человеку выйти на Forex, нужно заключить договор с посредником, 
форекс-дилером, и торговать через него. 

Отличить компанию, оказывающую качественные услуги дос-
тупа на рынок от мошенников, может быть непросто. Однако с 1 
января 2016 года участники рынка Forex (Forex-дилеры) обязаны 
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получать лицензию Банка России. Наличие лицензии может слу-
жить своего рода «знаком качества» при выборе партнера на этом 
рынке. Во многих странах, в том числе и у нас, законодательно да-
но определение «квалифицированному инвестору», то есть инве-
стору, который имеет право принять на себя дополнительные инве-
стиционные риски, поскольку он их осознает, имеет соответствую-
щие образование и опыт.  

Только квалифицированным инвесторам в России разрешено 
осуществлять финансовые операции с определенными производ-
ными финансовыми инструментами, паями паевых инвестицион-
ных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесто-
ров, другими высоко рискованными финансовыми активами. Ква-
лифицированными инвесторами автоматически считаются финан-
совые компании (банки, страховые, инвестиционные компании и 
др.) и лица, в том числе физические лица, которые прошли уста-
новленную Банком России процедуру признания квалифицирован-
ными инвесторами (то есть стали квалифицированными инвестора-
ми), доказав свой опыт на финансовом рынке и готовность просчи-
тывать риски. 
 4. Мошенничество в сфере страхования.  

Мошенничество в сфере страхования – это хищение чужого 
имущества путем обмана относительно наступления страхового 
случая, а равно размера страхового возмещения, подлежащего вы-
плате в соответствии с законом либо договором страхователю или 
иному лицу.  

Страховое мошенничество может быть совершено как по от-
ношению к страховой компании, так и по отношению к страховате-
лю: 

 продажа поддельных страховых полисов (мошенник 
предлагает купить полис по выгодной цене, при этом используют 
недействительные бланки компании, у которой ограничена, приос-
тановлена или отозвана лицензия); 

 подделка данных в страховом полисе (если вы покупаете 
электронный полис, мошенники могут оформить настоящий дого-
вор по одним данным, а вам отправить документ с исправлениями, 
чтобы скрыть подделку); 

 имитация страхового случая (поджог застрахованного 
дома, имитация дорожно-транспортного происшествия). 
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5. Финансовые пирамиды. 
Финансовая пирамида – это мошеннический проект, кото-

рый имитирует выгодные инвестиции. Средства поступают за счет 
постоянного привлечения новых участников. Они вносят деньги, 
затем привлекают новых людей – пирамида растет. При этом вер-
хушка пирамиды действительно может заработать. А низы ничего 
не получают – они наивно пожертвовали свои деньги тем, кто стоит 
на ступеньку выше. Финансовые пирамиды отличаются от сетевого 
маркетинга, тем, что в сетевом маркетинге участники занимаются 
определенной деятельностью, например, продают товары, а финан-
совые пирамиды получают доход за счет постоянного привлечения 
денег новых участников. Хотя пирамиды очень напоминают сете-
вой маркетинг по организационной структуре. 

Одноуровневые финансовые пирамиды привлекают деньги 
вкладчиков, обещая высокую доходность, и рассчитываются с пер-
выми участниками за счет взносов последующих. Многоуровне-
вые финансовые пирамиды характеризуются тем, что каждый 
вкладчик привлекает новых, их взносы распределяются между вы-
шестоящими эшелонами пирамиды. В случае матричной финансо-
вой пирамиды вкладчик передает деньги организаторам и ждет, ко-
гда число участников первого уровня достигнет определенного ко-
личества. После этого участники поднимаются на второй уровень, 
разделившись на две матрицы. Каждая набирает своих вкладчиков 
и так далее. Обещанную доходность на вложенные деньги получа-
ют, взобравшись на вершину пирамиды. Финансовые пирамиды в 
интернете предлагают вложить деньги в несуществующие крипто-
валютные активы. 

На что нужно обратить внимание перед принятием реше-
ния о вкладе денежных средств? Например, на то, что у компании 
нет лицензии на привлечение денег граждан, нет собственных ос-
новных средств и других дорогостоящих активов, отсутствуют яв-
ные признаки экономической деятельности а обещанная доход-
ность в несколько раз превышает рыночный уровень, в том числе и 
ставки по банковским депозитам; при этом доходность обещают 
гарантированно, что запрещено на рынке ценных бумаг, потому что 
инвестирование всегда сопряжено с риском. С точки зрения психо-
логии рекламная кампания организуется агрессивно и массирован-
но, информацию о финансовом положении организации найти не-
возможно. 
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4.5.4. Практические задания 

 
1. Ваш одноклассник хвастается, что выиграл на онлайн став-

ках большую сумму и рекомендует вам тоже начать играть. Ваши 
действия? 

2. Фирма косметики предлагает вам работать на них, а если вы 
купите у них косметику на определенную сумму, то начальство 
даст премию в два раза больше потраченных денег, конечно, все 
неофициально и никак не будет мешать учебе в школе. Ваши дей-
ствия? 

3. Интересуясь темой инвестиций в интернете, вы решили от-
крыть брокерский счёт в одной популярных компаний. Нажав на 
очередную ссылку, вы перешли на сайт некой компании, которая 
гарантирует вам заработок более 20% годовых уже в этом месяце. 
Стоит ли открывать счёт в такой компании? 

4. К вам в квартиру постучался страховой агент с предложени-
ем заключить страховой договор на крайне выгодных условиях, ко-
торые действуют специально для вас и только сегодня. Название 
страховой компании не знакомо вам, а документ показался подоз-
рительным, так как содержит много мелкого текста. Стоит ли вам 
воспользоваться предложением страхового агента? 

5. Один приятель предложил Вам вступить в инвестиционный 
фонд, участниками которого являются известные актеры и артисты 
эстрады. На сайте фонда обещают огромный доход, в несколько раз 
превышающий первоначальный взнос, а за каждого приведённого 
друга – дополнительный процент. Также информация на сайте гла-
сит, что фонд сотрудничает с отечественными и зарубежными ком-
паниями и имеет высокие рейтинги надежности. Стоит ли согла-
шаться на подобное предложение? 

6. Вам предлагают бесплатное обучение инвестициям, где вас 
сначала будут обучать на демосчетах, а потом обещают высокие 
доходы от операций на финансовом рынке. Ваши действия? 

7. Вам звонят из какой-то брокерской компании. Предлагают 
прийти на уроки (первый урок бесплатно) и зарабатывать на тор-
говле 40–50% годовых «без больших усилий». Ваши действия? 

8. Вы сидели с родителями дома и смотрели телевизор, как 
вдруг на одном из телеканалов увидели рекламу одной финансовой 
компании, которая позволяет заработать до 500 процентов годовых 
к вложенному капиталу всего за полгода. Ваша семья решила не 
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упускать такую возможность и обратиться в данную компанию за 
помощью в решении финансовых проблем и выявления деталей ин-
вестиционной стратегии. На что стоит обратить внимание при об-
ращении в подобного рода компании? 

 
 

4.6. ПОХИЩЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

4.6.1. Целеполагание  
 

Цель: создание условий для получения целостных 
представлений о финансовых рисках при потере или краже 
персональных данных; формирование компетенций финансовой 
грамотности в части обеспечения безопасности хранения и 
использования персональных данных. 

Задачи для обучающихся: 
1. Изучить специфику действий с персональными данными; 

способы мошеннических действий и признаки мошеннических 
действий при похищении персональных данных. 

2. Научиться определять способы  финансового 
мошенничества; правильно применять коды и электронную 
подпись в цифровой среде, уметь работать с государствеными 
сервисами и порталами.  

3. Сформировать грамотные способы в взаимодействии с фи-
нансовыми организациями и государственными органами в сфере 
электронного документооборота. 

  
4.6.2. Образовательные результаты  

 
Базовый уровень компетенции финансовой грамотности: 
а) знание и понимание: знать принципы безопасного 

использования персональных и иных конфиденциальных данных; 
знать, что подписание какого-либо документа, может повлечь за 
собой определенные финансовые обя-зательства и отказ от 
финансовых прав, что в цифровой среде «галочка» на сайте и смс-
подтверждение являются аналогом подписи под документом, 
который может содержать определенные финансовые обяза-
тельства и отказ от финансовых прав; иметь представление о 
порталах, предоставляющих государственные услуги.  
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б) умения и поведение: руководствоваться принципами 
безопасного использования персональных и иных 
конфиденциальных данных; уметь защитить персональные данные 
в цифровой среде; находить информацию с помощью сайтов, 
порталов и сервисов, предоставляющих государственные услуги 
для достижения финансовых целей использовать электронные 
сервисы, предоставляемые государством. 

в) личностные характеристики и установки: быть готовым 
осваивать новые способы действий в режиме онлайн при взаимо-
действии с финансовыми организациями и государственными орга-
нами. 

Продвинутый уровень компетенции финансовой грамот-
ности: 

а) знание и понимание: знать алгоритмы безопасного 
использования сервисов, сайтов и личных кабинетов ФНС России, 
ПФР, ЕПГУ и других ресурсов; понимать особенности процедуры 
идентификации личности с помощью цифровых инструментов. 

б) умения и поведение: защищать личную информацию, свя-
занную с банковскими данными; уметь пользоваться и обеспечи-
вать личную безопасность данных при пользовании электронными 
сервисами доступа к государственным и муниципальным услугам 
через сайты и личные кабинеты ФНС России, ПФР, ЕПГУ. 

в) личностные характеристики и установки: быть 
мотивированным на использование официальных сервисов, в том 
числе личных кабинетов ФНС России, ПФР и ЕГПУ; проявлять 
активность при поиске информации о новых возможностях 
взаимодействия с государственными органами в цифровой среде; в 
использовании возможностей взаимодействия с государственными 
органами для решения финансовых вопросов онлайн. 

 

4.6.3. Содержание урока 

 
1. Понятие и виды персональных данных.  
Персональные данные – это любая информация, которая от-

носится к конкретному человеку, или субъекту персональных дан-
ных. Важно, чтобы данные относились к конкретному человеку. К 
примеру, абстрактный e-mail или номер телефона – не персональ-
ные данные, потому что нельзя понять, кому они принадлежат. А 
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вот если в базе данных компании хранится ФИО клиента, его e-mail 
и телефонный номер, тогда e-mail и номер уже будут персональны-
ми данными – однозначно понятно, к какой «персоне» они относят-
ся. 

Общие: ФИО, мобильный телефон, e-mail, адрес проживания, 
паспортные данные. 

Специальные: принадлежность, политические, религиозные 
и философские взгляды, состояние здоровья, информация о суди-
мостях. 

Биометрические: фотографии, отпечатки пальцев, группа 
крови, генетическая информация, сохраняемые с целью идентифи-
кации личности.  

Иные: принадлежность к определенной социальной группе, к 
примеру, членство в клубе, или корпоративные данные, например, 
то, что хранится в бухгалтерии: зарплата, периоды отпусков, стаж. 

2. Действия с персональными данными. Банк данных. 
Федеральный закон «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. регламентирует порядок обращения с персональными 
данными физических лиц. В контексте финансового мошенничест-
ва особый интерес представляет обработка персональных данных. 

Согласно законодательству, это любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использо-
ванием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

Многие финансовые учреждения для эффективной реализации 
своей деятельности создают так называемый банк данных – систе-
му специальным образом организованных данных, предназначен-
ных для обеспечения их централизованного накопления и коллек-
тивного использования. 

В целях научных исследований или статистических наблюде-
ний такие банки данных обезличивают, то есть совершают дейст-
вия, в результате которых становится невозможным без использо-
вания дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных дан-
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ных. В преступных же целях может быть осуществлено представ-
ление или распространение персональных данных.  

Предоставление персональных данных – действия, направлен-
ные на раскрытие персональных данных определенному лицу или 
определенному кругу лиц. Распространение персональных данных – 
действия, направленные на раскрытие персональных данных неоп-
ределенному кругу лиц. 

Похищение персональных данных.  
Похищение персональных данных различными способами 

считается распространённым правонарушением. Кража персональ-
ных данных – это особый вид мошенничества, предполагающий 
использование чужих персональных данных для кражи денег или 
получения других выгод26.  

Как происходит кража персональных данных? Кража персо-
нальных данных может представлять собой присвоение личности 
другого лица с целью получения кредита или кредитной карты, по-
дачи заявок на кредиты от этого лица или обналичивания денежных 
средств со счетов этого лица. Персональные данные могут быть по-
хищены с помощью разнообразных способов, начиная от фишинга 
(письма или сообщения от финансового учреждения, предлагаю-
щие раскрыть личную информацию) и скримминга (специального 
устройства, считывающего информацию при использовании бан-
комата), и заканчивая самыми элементарными кражами физических 
документов и взлома системы безопасности компьютера.  

Банки данных попадают в открыты й доступ через сторонние 
компании, которым была поручена обработка персональных дан-
ных, посредством инсайдеров – сотрудников кредитных учрежде-
ний, которые имели или имеют легальный доступ к сведениям о 
банковских клиентах, либо посредством хакерской атаки на систе-
му безопасности банка.  

Эффективным способом защиты персональных данных явля-
ется контроль за письмами и счетами. Необходимо следить за безо-
пасностью сведений о банковских картах, создавать надежные па-
роли и не пользоваться одним и тем же для различных социальных 
сетей, электронных почтовых ящиков, личных кабинетов. Необхо-
димо ограничить получение электронных рассылок, счетов и дру-
гой нежелательной почты, уничтожать бумажные чеки и счета.  
                                                            

26 Кузьмин Ю.А.  Кража персональных данных (криминологический аспект) 
// Oeconomia et Jus. 2020. № 3. С. 48–56. 
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Электронное взаимодействие на финансовом рынке. Риски 
финансового мошенничества.  

Электронное взаимодействие между участниками на финансо-
вом рынке обеспечивается цифровой трансформацией государст-
венных и муниципальных услуг. Ключевой формой трансформации 
госуслуг в электронные услуги стала их платформизация. Расшире-
ние доступа финансовых организаций к государственным инфор-
мационным ресурсам предполагает взаимодействие между участ-
никами финансового рынка и государственными органами через 
использование инфраструктуры системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) и Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг (функций) (ЕПГУ).  

Электронный документооборот между Банком России, участ-
никами финансового рынка физическими и юридическими лицами 
обеспечивается разработанными нормативными (правовыми) акта-
ми и созданными личными кабинетами для участников финансово-
го рынка – кредитных и некредитных финансовых организаций. 
Преобразование бумажных документов в электронные осуществля-
ется путем сканирования документа на бумажном носителе. В рос-
сийском законодательстве используется термин «электронная ко-
пия документа», понимаемый как копия документа, созданная в 
электронной форме. Использование подписи и усиленной квалифи-
цированной электронной подписи (УКЭП) обеспечивает юридиче-
скую силу действий, совершаемых в цифровой среде и обеспечива-
ет ее безопасность.  

Электронная подпись – это цифровой аналог собственноруч-
ной подписи, которой можно подписывать электронные документы. 
Это определенная гарантия того, что документ отправлен от кон-
кретного лица и он не менялся с того момента, как был подписан. 
Кроме этого, ее гораздо сложнее подделать, чем собственноручную 
подпись, становится дешевле процедура подготовки, доставки и 
хранения документов, а также значительно сокращается время их 
движения, сокращается объем бумажного документооборота. Од-
нако существует и риск преступлений с электронными документа-
ми. Речь идет о финансовом мошенничестве с использованием 
электронной цифровой подписи. 

В сфере недвижимости собственник лишается имущества в 
результате сделки, которую в действительности не совершал. Речь 
идет о договоре дарения или купли-продажи. В сфере госрегистра-
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ции юридических лиц владелец бизнеса, вопреки своей воле, пере-
стает быть руководителем организации или наоборот, когда физли-
цо становится номинальным главой фирмы-однодневки. В сфере 
кредитования мошенники получают микрозаймы от имени других 
лиц. В сфере госзакупок конкуренты похищают электронный ключ, 
чтобы ограничить допуск конкретной организации к закупочным 
процедурам. 

Чтобы избежать финансового мошенничества с электронными 
документами нужно хранить документы с персональными данными 
безопасными способом и не передавать их посторонним. 

 

4.6.4. Практические задания 

 
1. Спустя полгода после получения паспорта, ваши знакомые 

сообщили, что видели на стенде в местном отделе миграционного 
контроля вашу анкету со всеми данными в качестве образца. Явля-
ется ли это распространением персональных данных и может ли это 
повлиять на ваше материальное положение? 

2. Ваш знакомый проходил медицинский осмотр при трудо-
устройстве на работу. Регистратор вклеила в карту ксерокопии 
страниц паспорта. Через четыре года у вашего знакомого появилось 
несколько задолженностей в микрофинансовых организациях и за-
пись в бюро кредитных историй. О каком финансовом мошенниче-
стве идет речь? 

3. Вам позвонили на мобильный телефон из службы поддерж-
ки Единого портала государственных и муниципальных услуг. 
Женщина средних лет уверенным голосом сказала, что кто-то отвя-
зал мой мобильный от личного кабинета на сайте госуслуг и его 
нужно снова подключить. Для этого нужно сообщить код из смс-
сообщения. Ваши действия? 

4. На вашу электронную почту пришло письмо от Фонда за-
щиты персональных данных, в котором вам предлагают получить 
компенсацию за утечку персональных данных в сеть Интернет в 
размере двух тысяч долларов. Для этого необходимо ввести амери-
канский номер соцстрахования (SSN) или, если его нет, прямо на 
том же сайте купить временный – всего за 9 долларов. Ваши дейст-
вия? 
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5. На ваш мобильный телефон пришло смс-сообщение, что 
из-за ошибки в системе здравоохранения вас открепили от поли-
клиники. Чтобы вернуть статус пациента, нужно подать заявле-
ние и заплатить госпошлину. Сделать это можно по ссылке на 
Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ваши 
действия? 

6. На одном из сайтов с вакансиями вы обнаружили объяв-
ление, что требуется сотрудница для общения в чатах. Предлага-
ют работать удаленно и достаточно высокую заработную плату.  
«Работодатель» на одном из первых этапов взаимодействия про-
сит вас прислать скан паспорта и/или других документов. Ваши 
действия? 

7. Ваш знакомый – известный в своих кругах блогер, имеет 
50 000 подписчиков. В последнее время на его профиль в социаль-
ных сетях стало поступать множество жалоб в службу поддержки. 
Аккаунт блогера был заблокирован. Неизвестные люди предложи-
ли ему за 7 000 рублей решить проблему. О каком финансовом мо-
шенничестве идет речь? 
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Раздел 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
КОМПЕТЕНЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОМУ  

МОШЕННИЧЕСТВУ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Настоящие методические рекомендации по формированию и 

развитию компетенции противодействия финансовому мошенниче-
ству у обучающихся школьного возраста разработаны на основе 
проведенного исследования по оценке сформированности такой 
компетенции, являются его результатом, и направлены на выработ-
ку путей повышения финансовой грамотности обучающихся с уче-
том виктимологических (осуществляющих поведение жертвы) 
групп, а также превентивных стратегий борьбы с мошенничеством 
в Калужском регионе.  

Обучающиеся общеобразовательных школ Калужской области 
по компетентностным характеристикам финансовой грамотности 
являются уязвимой группой населения для действий финансовых 
мошенников, поэтому планирование, организация и осуществление 
деятельности по повышению финансовой грамотности обучающих-
ся должно сопровождаться рассмотрением вопросов личной финан-
совой безопасности и управления финансовыми рисками. Повыше-
ние финансовой грамотности обучающихся обеспечивает выработ-
ку способов противодействия совершению противоправных дейст-
вий в сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления 
доверием и других манипуляций с целью незаконного обогащения.  

Одним из важнейших аспектов такой работы является пони-
мание педагогов, что процесс формирования компетенции по про-
тиводействию финансовому мошенничеству у обучающихся 
школьного возраста, также как и у взрослого населения, предпола-
гает дифференцированный подход к отбору содержания материала. 
Он должен содержать как теоретические, так и практические ком-
поненты, должна присутствовать работа с личностными аспектами 
обучающихся. Именно такой принцип отбора дидактического ма-
териала соответствует структуре формируемой компетенции по 
противодействию финансовому мошенничеству.  

В общем смысле работы с учебным пособием лучшим спосо-
бом закрепления теоретического материала является разбор приве-
денных практических ситуаций. При рассмотрении предложенных 
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ниже событий желательно определить вид финансового мошенни-
чества и дать рекомендации, как себя вести в подобном случае, 
чтобы не стать жертвой мошенников. Приведем несколько таких 
примеров.  

В ситуации, где обучающемуся нужно снять деньги с карты, а 
на противоположной стороне улицы встроен банкомат и возле него 
стоят какие-то люди, необходимо обратить внимание, чтобы поль-
зоваться банкоматами внутри отделений банков и выполнить сле-
дующие инструкции: проверить банкомат на наличие в нем посто-
ронних устройств, клавиатура не должна отличаться по фактуре, а 
тем более шататься; при вводе пин-кода всегда прикрывать клавиа-
туру свободной рукой, чтобы никто его не подсмотрел. Приведен-
ный пример – пример мошенничества с банковскими картами.  

В ситуации, где нужно взаимодействовать с потенциальным 
покупателем при продаже телефона через объявление в сети Ин-
тернет, готовым перевести денежные средства на карту, должна 
насторожить просьба сообщить другие данные карты кроме ее 
номера. Убеждение, что так деньги точно дойдут, является мани-
пуляцией в отношении жертвы. С такими данными карты мошен-
ники могут легко расплатиться в Интернет-магазине. От таких 
действий нужно твердо отказаться. Эта задача – пример кибер-
мошенничества. 

В ситуации, где на мобильный телефон пришло сообщение: 
«Вам поступил платеж 200 рублей» и поступила просьба вернуть 
перечисленные деньги, самый простой способ избежать финансо-
вого мошенничества – это проигнорировать данные сообщения и 
ничего не переводить. Скорее всего, данное сообщение не от ва-
шего банка, и даже проверка счета, запрос выписки со счета мо-
гут быть подделаны мошенниками. Это пример телефонного мо-
шенничества.  

Отметим, что по результатам нашего исследования представ-
лены типы виктимного поведения в ситуации финансового мошен-
ничества. Поэтому перед началом работы с обучающимися целесо-
образно рассмотреть эти типы и определить наличие или отсутст-
вие склонности к виктимному поведению по какому-либо из типов 
или сразу нескольких у обучающихся. Применение такого типоло-
гического подхода обеспечит эффективную работу с личностным 
компонентом компетенции по противодействию финансовому мо-
шенничеству.  
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Самым простым способом определения типа виктимного по-
ведения является рассмотрение характеристик, отнесенных к каж-
дому из типов, и сравнение их с поведением обучающегося. В вы-
борке обучающихся общеобразовательных школ Калужской облас-
ти наиболее часто встречаются такие типы как активный, инициа-
тивный и некритичный типы виктимного поведения.  

При выявлении активного типа виктимного поведения следует 
работать с обучающимся как на уровне осведомленности о финан-
совом мошенничестве, так и над формированием грамотной модели 
финансового поведения, исключающей доверительность в финан-
совых отношениях. При выявлении инициативного типа виктимно-
го поведения необходимо сделать акцент на поведенческий компо-
нент – формировать грамотную модель финансового поведения, 
исключающую проявление излишней эмпатии к другим в финансо-
вых отношениях. При выявлении некритичного типа виктимного 
поведения необходимо активно работать над формированием всех 
трех компонентов компетенции по противодействию финансовому 
мошенничеству.  

Нами также установлено, что с возрастом обучающиеся при-
обретают тенденции к повышению уровня сформированности ком-
петенции по противодействию финансовому мошенничеству. При 
этом личностные характеристики и установки относительно явле-
ния финансового мошенничества изменяются в зависимости от 
возрастно-психологических особенностей обучающихся. Это ука-
зывает на необходимость изучения стихийных процессов и целена-
правленной формирующей работы с обучающимися в сфере фи-
нансовой грамотности на каждом возрастном этапе. 
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по образовательным программам основного общего образования 
в Калужской области» в рамках договора № 19 от 26 мая 2022 года 
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