
219 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (43), 2020 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ 

 

М.С. Самурханов, студент 

Югорский государственный университет 

(Россия, г. Ханты-Мансийск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10431 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению понятия «киберпреступность». В исследо-

вании особое внимание было обращено значению и этимологии данного термина в трак-

товке различных авторов. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие пра-

вовые и процедурные аспекты уголовного преследования за противоправную деятель-

ность в интернете. В статье проведён тщательный анализ мер противодействия ки-

берпреступность. На основании полученных данных, были исследованы особенности ки-

берпреступлений, позволяющие разграничить их от остальных преступлений. 
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С появлением новых технологий, усо-

вершенствованием Интранет-провайдин-

гов, каждый человек все больше погружа-

ется в виртуальную среду, что означает 

следующее: чем больше новых возможно-

стей, тем больше вероятность того, что 

каждый из нас может столкнуться с новы-

ми проблемами, в частности, с Интранет-

мошенничеством. 

И.М. Рассолов определяет Интернет в 

свете теории права как, прежде всего, но-

вое пространство человеческого самовы-

ражения; международное пространство, 

пересекающее любые границы; децентра-

лизованное пространство, которым ника-

кой оператор, никакое государство полно-

стью не владеет и не управляет [1]. 

Так, Т.Л. Тропина считает, что понятие 

«компьютерная преступность» недоста-

точно для охвата всех деяний, совершае-

мых при помощи вычислительной техни-

ки, глобальных сетей. Киберпреступность, 

по ее мнению, – это совокупность престу-

плений, совершаемых в киберпространст-

ве с помощью или посредством компью-

терных систем или компьютерных сетей, а 

также иных средств доступа к киберпро-

странству, в рамках компьютерных систем 

или сетей , и против компьютерных систем, 

компьютерных сетей или компьютерных 

данных [2]. 

Учитывая тот факт, что в нынешнее 

время большое количество информации: 

фото, видео, контакты близких и друзей, 

геолакация, определенные приложения с 

важными данными, пароли, личные пере-

писки и многое другое, хранятся на элек-

тронных носителях, каждый владелец под-

вергает конфиденциальность своих дан-

ных опасности. 

Стоит учесть тот факт, что владельцами 

информации, имеющее весомое значение 

могут являться не только индивиды, но и 

организации, компании, страны. 

Таким образом, прогресс общества в 

сфере информационных технологий, ши-

рокое внедрение и использование передо-

вых технологий сбора и обработки инфор-

мации являются не только неотъемлемой 

частью жизни каждого субъекта общества, 

но и создают предпосылки для возможных 

противоправных действий в отношении 

информации, ее пользователей, а также 

информационных систем связи, что ведет 

к снижению уровня обеспечения инфор-

мационной безопасности личности, обще-

ства и государства в целом. 

Говоря о межгосударственном уровне 

данной роллеры, необходимо указать тот 

факт, что понимание масштабов преступ-

ности, привело к принятию Конвенции по 

борьбе с киберпреступностью, которая по-

зволила согласовать участниками уголов-

но-правовые нормы, связанных с преступ-

лениями в киберпространстве. Совместные 

усилия участников государств также по-

зволило обеспечению быстрого и эффек-

тивного режима международного сотруд-
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ничества в данной области. Также, было 

разработано процессуальное законода-

тельство, необходимое для расследования 

таких преступлений и судебного пресле-

дования лиц, их совершивших, в том числе 

способы сбора доказательств, которые на-

ходятся в электронной форме. 

Как подчеркивает А.Л. Осипенко, «зна-

чение принятия Конвенции необычайно 

велико. Этот документ стал, по сути, пер-

вым международным договором междуна-

родного уровня, регулирующим правовые 

и процедурные аспекты уголовного пре-

следования за противоправную деятель-

ность в глобальных сетях. Он четко опре-

деляет, в каких направлениях должны 

прилагаться основные усилия на нацио-

нальном и международном уровнях» [3]. 

Для того, чтобы рассмотреть меры про-

тиводействия киберпреступность, необхо-

димо разобрать непосредственно понятие 

и виды киберпреступности. 

Киберпреступность – это совокупность 

преступлений, совершаемых в киберпро-

странстве с помощью или посредством 

компьютерных систем или компьютерных 

сетей, а также иных средств доступа к ки-

берпространству, в рамках компьютерных 

систем или сетей, и против компьютерных 

систем, компьютерных сетей и компью-

терных данных. 

Это определение соответствует реко-

мендациям экспертов ООН. По их мне-

нию, термин «киберпреступность» охва-

тывает любое преступление, которое мо-

жет совершаться с помощью компьютер-

ной системы или сети, в рамках компью-

терной системы или сети или против ком-

пьютерной системы или сети. Таким обра-

зом, к киберпреступлениям может быть 

отнесено любое преступление, совершён-

ное в электронной среде [4]. 

По характеру использования компьюте-

ров или компьютерных систем можно вы-

делить три вида киберпреступлений: дея-

ния, где компьютеры являются предмета-

ми преступлений (похищение информа-

ции, несанкционированный доступ, унич-

тожение или повреждение файлов и уст-

ройств и т.п.); действия, где компьютеры 

используются как орудия преступления 

(электронные хищения и т.п.); преступле-

ния, где компьютеры играют роль интел-

лектуальных средств (например, размеще-

ние в Интернете порносайтов) 

Ю.М. Батурин и А.М. Жодзишский выде-

ляют две группы компьютерных преступ-

лений – связанные с вмешательством в ра-

боту компьютеров и использующие ком-

пьютеры как необходимые технические 

средства [5]. 

Многогранность способов совершения 

Интранет-преступлений создаёт большое 

количество препятствий для своевремен-

ного предотвращения данных преступных 

деяний и увеличивает время поиска пре-

ступников. Распространённая проблемой в 

раскрытии киберпреступлений также яв-

ляется тот факт, что место нахождения по-

дозреваемого или обвиняемого известно, 

однако реальная возможность его участия 

в уголовном деле отсутствует. Таким обра-

зом, органы власти сталкиваются с про-

блемой поиска и оценки доказательств, так 

как данные преступления в большинстве 

случаев совершаются без оставления так 

называемых «следов на месте преступле-

ния». 

К проблемам раскрытия киберпреступ-

ников стоит отнести и трансграничность, 

что обозначает большое расстояние между 

жертвой и преступником. 

Учитывая технологии в современном 

обществе, также стоит отметить, автома-

тизированность некоторых преступных 

деяний, то есть выполнений определенных 

действий с помощью специальных обору-

дований, приложений, которые с перио-

дичностью, например, снимают деньги с 

каких-либо карт или счетов. Данная про-

блема также сводиться к тому, что услож-

няются поиски преступника и теряется 

система доказательств по отношению к 

лицу, так как становится невозможным 

свести место совершение преступления и 

место нахождения преступника. 

Говоря о научной литературе, стоит 

учесть тот факт, что на сегодняшний день, 

не смотря на активное распространение 

киберпреступлений, не существует четко-

го понимания психологических механиз-

мов вовлечения жертв. Думается, для ос-

ведомленности каждого человека в обще-

ства необходимо создания большего коли-
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чества научного материала, также прове-

дение семинаров, на которых доступным 

языком будут передаваться меры предос-

торожности, которые необходимо соблю-

дать при использовании интернета. Неос-

ведомлённость в полной мере о данном 

преступлении, считаем, является осново-

полагающей проблемой, решение которой 

позволит сократить количество киберпре-

ступлений в обществе. 

Таким образом, особенности киберпре-

ступлений являются: трансграничность; 

нестандартность способов совершения; 

автоматизация преступных деяний; ано-

нимность деяний; сложность раскрывае-

мости данного вида преступлений (низкий 

процент раскрываемости); взаимодействие 

различных преступных сообществ; высо-

кие доходы преступной деятельности. 
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