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This thesis investigates fraud and the situation on Internet with e-commerce today, to point on some potential 
threats and needed countermeasures. The work reviews several state of the art e-fraud schemes, techniques 
used in the schemes and statistics on the extent of e-fraud. This part shows that e-frauds are today both 
sophisticated and widespread.  
Since real world frauds are deemed impossible to fully cover in order to predict potential new e-frauds, the 
thesis adopts a different approach. It suggests two abstraction models for fraud cases, a protocol model and a 
functional model. These are used to perform analysis on case studies on both telecom frauds and e-frauds. 
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The study shows that concepts from telecom frauds already exist in e-frauds.  
Several challenges and some possibilities in e-fraud prevention and detection are also extracted in the 
comparative study of the different categories. The major consequence of the challenges is e-frauds’ higher 
scalability compared to telecom frauds. 
Finally, this thesis covers several existing countermeasures in e-commerce along with specific 
countermeasures against auction fraud, phishing and spam. However, it is shown that these countermeasures 
do not address the challenges in e-fraud prevention and detection to a satisfactory extent. Therefore, this 
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På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring 
exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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